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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
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Современный Таджикистан представляет 
собой сложную социальную систему, и среди 
ее элементов важнейшее место занимает пуб-
личная власть со своими институтами. Госу-
дарственные органы призваны обеспечивать 
эволюционное развитие общества в условиях 
политических, экономических и социальных 
преобразований.

В юридической литературе понятие «го-
сударственный механизм» является весьма 
распространенным и используется в работах 
ученых – государствоведов начала 50-х годов. 
Объектом пристального научного изучения 
служили и служат проблемы организации и 
функционирования государственного меха-
низма, его принципы, вопросы соотношения 
его частей. 

Чаще всего понятие «государственный 
механизм» отождествлялся с понятием «го-
сударственный аппарат» в широком смысле, 
охватывающий все виды государственных 
органов. 

М.И. Байтин утверждает, что понятие 
«государственный аппарат» в широком 
смысле адекватно понятию «государствен-
ного механизма». Согласно его позиции 
эти два понятия тесно взаимосвязаны. При 
этом понятие «государственный аппарат»,  
употребляемое в широком смысле, как со-
вокупность всех государственных органов, 
совпадает с понятием «государственного ме-
ханизма», т.е. идентично ему, так и в более 
узком понимании, где под государственным 

аппаратом понимается аппарат государст-
венного управления1.

Сторонники широкого понимания меха-
низма государства включают в него помимо 
государственного аппарата и другие состав-
ные части, как правило, силовые структуры. 
Так, в частности М.И.Байтин определяет меха-
низм государства, как пронизанную едиными, 
законодательно закрепленными принципами, 
основанную на принципе разделения властей 
и располагающая необходимыми материаль-
ными придатками система государственных 
органов, посредством которых осуществля-
ются задачи и функции государства2. В дан-
ном определении механизма государства под 
«материальными придатками» понимаются 
силовые структуры и органы государства (ар-
мия, милиция, специальные службы и т.д.). 

По мнению В.В. Лазарева, в механизм го-
сударства входят законодательные органы, 
исполнительные органы, судебные и иные 
органы, а так же силовые структуры, осу-
ществляющие в случае необходимости меры 
принуждения (армия, внутренние войска, 
тюрьмы и т.п.)3. Таким образом, основное 
назначения государственного механизма, по 
мнению В.В. Лазарева, является управление 

1 Байтин М.И. Механизм современного Российского 
государства // Правоведение. 1996. № 3. С.4-5.
2 Теория государства и права. Под ред. Н.И. Матузо-
ва, А. В. Малько. М., 2000. С. 102.
3 Общая теория права и государства. Под ред. В.В. Ла-
зарева. М., 1994. С. 38.
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обществом с помощью соответствующих 
структур или органов.

Такое определение механизма государст-
ва был характерно для определения механиз-
ма советского государства, т.е. механизм го-
сударства изучался только как система госу-
дарственных органов, без анализа функций, 
элементов и взаимоотношений между собой. 

Современные концепции определения 
понятия механизма государства заключа-
ются в том, что оно изучается не в статике 
(системы государственных органов), а в ди-
намике (функционирование - совокупность 
внутренних факторов, институтов, средств, 
обеспечивающих действие составных частей 
государства в их взаимозависимости).

В частности В.В. Гибов указывает, что 
«механизм государства представляет собой 
не просто систему органов государства, а 
определенные способы, методы, приемы 
взаимодействия и взаимоотношений меж-
ду собой, т.е. представляет собой систему 
органов государства, рассматриваемую не 
в статике (покое), а в состоянии динамики 
(движения)1. 

По мнению В.С. Нерсесянца, термин 
«механизм» всегда несет особую смысло-
вую нагрузку. Понятие «механизм» он пред-
ставляет как некую функциональную харак-
теристику объекта. В связи с чем, термин 
«механизм» следует использовать не для 
структурного описания системы органов го-
сударственной власти, а для уяснения функ-
циональной специфики различных частей 
(подсистем) и элементов государственного 
аппарата2. 

Таким образом, представление «меха-
низма государства» в динамике, позволяет 
нам использовать понятие «механизм госу-
дарства» не как совокупность органов го-
сударственной власти и государственных 
организаций, способствующих осуществле-
нию функций государства, особенностей их 
структурного построения, а как взаимодей-
ствие и функционирование системы госу-
дарственных органов и государственных ор-
ганизаций, способствующих реализации за-
дач и функций государства. На наш взгляд, 

1 Гибов В.В. Сыскная полиция в механизме Российско-
го государства (теоретический и историко-правовой 
аспект): Дисс. …. канд. юрид. наук. СПб., 1998. С. 20.
2 Нерсесянц В.С. Теория государства и права. М., 2000. 
С. 567.

именно наличие задач, функций, определен-
ных форм реализации функций государства 
позволяет нам использовать термин «меха-
низм государства». Для описания особен-
ностей структурного построения органов 
государственной власти их системы, в юри-
дической науке давно используется понятие 
«аппарат государства».

Принимая за основу вышеизложенное, 
мы предлагаем следующее определение по-
нятия «механизм государства». На наш 
взгляд, механизм государства это - функци-
онирование и взаимодействие системы орга-
нов государственной власти и государствен-
ных организаций, в соответствии со своими 
полномочиями способствующих осуществ-
лению функций государства – т.е. реализа-
ции принципа разделения властей.

Таким образом, на наш взгляд разделе-
ние властей является основой осуществле-
ния механизма осуществления государствен-
ной власти. 

В каждом демократическом государстве 
создан свой механизм реализации принципа 
разделения властей. Различия между совре-
менными формами правления выявляются 
на основе сравнения взаимоотношений меж-
ду высшими органами государства. В кон-
ституционно – правовой науке все разновид-
ности организации государственной власти 
принято сводить к нескольким типологичес-
ким моделям в зависимости от формы прав-
ления. Такой подход нацелен показать вза-
имосвязь между конституционно установ-
ленным распределением полномочий между 
органами государственной власти и сущест-
вующей в государстве формой правления.

В частности, Л.М. Энтин рассматрива-
ет разделение властей в президентской рес-
публике, парламентарных монархиях и рес-
публиках, в странах со смешанной формой 
правления, и в развивающихся странах3.

Сходный подход представлен в работе 
В.В. Лузина, который проводит сравнитель-
ное исследование о принципе разделения 
властей в государственном механизме США, 
Великобритании и Франции, выделяя три 
модели разделения властей: президентскую 
модель (на примере США), парламентар-
ную модель (на примере Великобритании), 
полупрезидентскую модель (на примере 

3 Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных 
государств. – М., 1995. С. 32.
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Франции)1. В сущности, в условиях консти-
туционализма определенная модель разде-
ления властей сливается с той или иной кон-
ституционной формой правления.

Наиболее последовательное воплоще-
ние принцип разделения властей получил в 
условиях такой формы правления, как пре-
зидентская республика. Классическим при-
мером президентской республики является 
США, в которой, законодательная власть 
принадлежит двухпалатному парламенту, 
исполнительная власть – Президенту и су-
дебная – Верховному суду, нижестоящим су-
дам.

Республика Таджикистан (РТ) также 
избрала подобный механизм реализации 
принципа разделения властей, в которой 
носителем законодательной власти и пред-
ставительным органом является Маджлиси 
Оли РТ, исполнительная власть осуществ-
ляется Президентом РТ и Правительством 
РТ, а судебная власть осуществляют судами, 
и реализуется посредством конституцион-
ного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства. 

Для конституционной модели Таджи-
кистана характерны следующие черты. 

Президент избирается всеобщими выбо-
рами, получая мандат непосредственно из рук 
избирателей, и поэтому может противопоста-
вить себя Парламенту, оказывая на него по-
литическое давление. Будучи главой государ-
ства, он является верховным представителем 
Таджикистан внутри страны и на междуна-
родной арене. На него возложено выполнение 
задач, связанных с гарантией осуществления 
Конституции, прав и свобод, охраной сувере-
нитета, независимости и целостности государ-
ства. В этих целях он наделен необходимыми 
полномочиями и прерогативами. Но государ-
ственную работу вершит не один Президент. 
Ее осуществляют все ветви власти, каждая из 
которых действует в пределах своего ведения 
и свойственными ей методами. Парламент, 
осуществляя законодательные функции и при-
нимая законы, не должен вмешиваться в сфе-
ру правительственного управления. Админи-
стративным органам запрещено вторгаться в 
дела правосудия. 

В этой ситуации совершенно естествен-
но предположить возможные различия сре-

1 Лузин В.В. Принцип разделения властей как основа 
конституционализма. Н. Новгород, 1997. С. 7.

ди «точек зрения» разных ветвей государст-
венной власти по одному и тому же вопросу, 
наличие противоречий и противостояния 
между ними по тем или иным принципиаль-
ным вопросам государственной жизни.

Немалую роль в осуществлении этой 
важнейшей функции Конституция отводит 
Президенту РТ. В своей деятельности Пре-
зидент действует совместно с другими ветвя-
ми власти, принимая в той или иной степени 
участие в деятельности каждой из них. 

В чем конкретно выражается участие 
Президента в функционировании других 
ветвей власти? 

В сфере взаимодействия с парламентом 
Президенту РТ принадлежат весьма значи-
тельные полномочия. Он назначает выборы 
в Маджлиси намояндагон и назначает одну 
четвертую часть Маджлиси Милли, пользу-
ется правом законодательной инициативы, 
может вернуть одобренный парламентом 
законопроект для повторного обсуждения, 
подписывает и обнародует законы. Таким 
образом, Президент может оказывать весь-
ма активное воздействие на работу парла-
мента. Однако он не вправе подменять собой 
парламент. Он не может принимать законы, 
а издаваемые Президентом нормативные 
акты не должны противоречить Конститу-
ции и законам. 

Президент РТ обладает довольно ши-
рокими полномочиями в сфере государст-
венного управления. Правительство форми-
руется непосредственно Президентом, при 
этом отсутствует обязанность учитывать 
расстановку политических сил (в лице де-
путатских объединений) в Маджлиси намо-
яндагон по результатам выборов в нижнюю 
палату. Однако Конституция устанавливает 
требование об утверждении указов о назна-
чении и освобождении Премьер – министра 
и министров со стороны Маджлиси Оли. 

Вопрос участия парламента в формиро-
вании Правительства РТ является наименее 
проработанным. С одной стороны закре-
пленный порядок формирования Прави-
тельства в перспективе способно усилить 
элементы парламентаризма в существующей 
в Таджикистане модели разделения властей, 
если в Маджлиси намояндагон и Маджли-
си Милли будет формироваться устойчивое 
партийное большинство. Данный фактор в 
парламенте может воздействовать на воз-
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никновение конституционного обычая, в 
соответствии с которым Президент при на-
значении главы Правительства будет учиты-
вать, какой из политической партии принад-
лежит большинство мест в нижней палате 
Парламента. В данном случае на наш взгляд 
существуют два способа разрешения вопро-
са о порядке формирования Правительства. 

Суть первого способа заключается в том, 
чтобы упразднить должность Премьер-ми-
нистра и возложить на Президента все воп-
росы, связанные с формированием состава 
Правительства, без учета мнения парламен-
та, т.е. применить классическую президент-
скую модель разделения властей. 

Второй способ заключается в том, что-
бы перейти от президентской модели разде-
ления властей к смешанной модели, в рамке 
которой за Президентом сохранялась функ-
ция главы государства, а функция главы ис-
полнительной власти и Правительства осу-
ществлялась Премьер-министром, который 
избирался непосредственно парламентом 
по представлению Президента РТ. Таким 
способом устанавливалась бы политическая 
ответственность Правительства перед Мад-
жлиси Оли. Этот инструмент не может быть 
реально действующим, пока не оформится 
практика учета мажоритарного фактора в 
парламенте. Декретировать такую консти-
туционную практику вряд ли возможно, она 
должна сложиться в результате постепен-
ной политической эволюции. Смешанная 
модель разделения властей предоставляет 
такую возможность, т. к. более подвижна и 
вариативна по сравнению с президентской 
или классической парламентской моделью. 

В нынешних условиях Таджикистана, 
наиболее эффективным было бы применение 
первого способа. Этому существует ряд объ-
ективных причин. Во – первых Конституция 
устанавливает, что Президент является гла-
вой Правительства т.е. руководит его дея-
тельностью, во-вторых Премьер–министр 
не имеет своих собственных полномочий, и 
в случае досрочного прекращения полномо-
чий Президента, его обязанности выполняет 
Председатель Маджлиси Милли, а не Пре-
мьер–министр.

Принцип «разделения властей» является 
основой невмешательства, которое в Кон-
ституции особо строго сформулировано в 
отношении функции правосудия. В пределах 

компетенции специального государственно-
го органа, правосудию вверяются в полно-
мочия власти, необходимые для надлежа-
щего осуществления возложенных на него 
задач: определяется сфера правомочий, в 
силу которых в пределах данной ему компе-
тенции законодатель устанавливает обяза-
тельные нормы, в соответствии с которыми 
исполнительной власти что-то разрешается 
или запрещается, а судебной власти предо-
ставляется возможность принятия самосто-
ятельных решений. В этих исполняющих 
определенные и разграниченные задачи спе-
циальных органах, наделенных полномочи-
ями высшей власти и приспособленных для 
осуществления соответствующих функций, 
Основной Закон конституирует государст-
венную власть1.

Таким образом, принцип разделения 
властей в РТ признан, конституционно за-
креплен и в той или иной мере применяется 
в построении и функционировании государ-
ственных институтов. Однако необходимый 
для его полной реализации механизм сдер-
жек и противовесов, позволяющий сбалан-
сировать различные ветви власти, еще на-
ходится в начальной стадии формирования. 
Его создание – одна из важных гарантий де-
мократического развития Таджикистана. В 
самом общем виде функционирование сис-
темы сдержек и противовесов можно пред-
ставить как процесс удовлетворения интере-
сов участников путем согласования позиций 
и поиска компромиссных решений2. В свою 
очередь, это предполагает наличие хорошо 
разработанного правового механизма, рег-
ламентирующего все стадии законодатель-
ного процесса, в чем находит свое отраже-
ние действие внутренних (процессуальных) 
факторов законодательной деятельности3.

В заключении следует отметить, что фор-
ма государственного правления отражает 
структуру высших органов государственной 
власти, порядок их образования и распределе-
ния компетенций между ними. Она дает воз-

1 Достиев А.С. Конституция Республики Таджикистан 
1994 года: История разработки, принятия, внесения из-
менений и основные положения. Душанбе, 2001. С. 99
2 Осавелюк А.М. Современный механизм системы 
сдержек и противовесов в зарубежных государствах // 
Государство и право. 1993. № 12. С. 109.
3 Поленина С.В. Законотворчество в Российской Феде-
рации. М., 1996. С. 113.
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Аннотатсия
Механизмњои асосии таљзияи њокимият дар Љумњурии Тољикистон
Дар њар як давлати демократї механизми муайяни амалисозии принсипи таљзияи њокимият 

мављуд аст. Фарќияти байни шаклњои муосири идоракунї дар асоси ќиёси муносибатњои 
байнињамдигарии маќомоти олии давлатї ифода меёбад. Дар маќолаи мазкур муаллиф 
амалисозии механизми таљзияи њокимиятро дар Љумњурии Тољикистон тањлил намуда, як ќатор 
пешнињод барои мукаммалсозии он оварда шудааст.

Аннотация
Основные механизмы разделения властей в Республике Таджикистан
В каждом демократическом государстве создан свой механизм реализации принципа 

разделения властей. Различия между современными формами правления выявляются на основе 
сравнения взаимоотношений между высшими органами государства. В данной статье автором 
проведен анализ реализации механизма разделения властей в Республике Таджикистан и 
предложен ряд предложений по его совершенствованию.

Аnnotation
Basic mechanisms of separation of powers in the Republic of Tajikistan
In every democratic state established a mechanism for the implementation of the principle of 

separation of powers. Differences between modern forms of government are identified by comparing 
the relationship between the highest authorities of the state. In this article the author analyzes the 
implementation of the mechanism of separation of powers in the Republic of Tajikistan, and offered a 
number of suggestions to improve it.

можность уяснить, как создаются высшие ор-
ганы государства и каково их строение, какой 
принцип лежит в основе взаимодействия меж-
ду государственными органами, как строятся 
взаимоотношения между верховной властью 
и населением страны, в какой мере организа-
ция высших органов государства позволяет 
обеспечить права и свободы граждан.

На наш взгляд, сейчас сложно говорить 
о каком-либо едином механизме разделе-
ния властей для всех без исключения пре-
зидентских республик. Как показывает пра-
ктика, установление президентской формы 
правления часто имело место непосредст-

венно после получения соответствующим 
государством независимости. Данная фор-
ма правления получила широкое распро-
странение в странах Центральной и Южной 
Америки, Азии и Африки. Последующее 
развитие механизма взаимодействия орга-
нов государственной власти в государствах 
указанных регионов, во многом определя-
лось особенностями политического режима 
и общим уровнем развития гражданского 
общества, что и объясняет обилие различ-
ных вариантов реализации конституцион-
ного принципа разделения властей в прези-
дентских республиках.
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Дар љомеаи имрўзаи љањонї амалњои 
хусусияти коррупсионидошта дар ќатори 
нашъа мандию ифротгарої яке аз пробле-
мањои рўзмарра ба њисоб меравад. Ин гуна 
проблемањо на танњо дар Љумњурии Тољикис-
тон, балки дар дигар давлатњои пешрафта 
низ вуљуд доранд.

Ба чунин зуњуроти номатлуб бо њар гуна 
роњу воситањо таъсир расонида мешавад. Яке 
аз фишангњои таъсиррасонии босамар ќо-
нунгузорї ба њисоб меравад. Ќонунгузории 
хуб ва њамќадам ба замон метавонад барои 
њалли бисёр проблемањои љойдошта мусои-
дат намояд. 

Љумњурии Тољикистон, ки дар арсаи бай-
налмилалї худро њамчун давлати њуќуќбунё-
ду дунявї муаррифї намудааст, њама саъю 
кўшиши худро ба он равона мекунад, ки 
њуќуќ ва озодињои инсонро аз њар гуна таљо-
вуз ба он њифз намояд. Њамзамон, дар дои-
раи ќонун шањрвандон ва дигар шахсон вази-
фадоранд, ки ќонунњои амалкунандаро риоя 
намоянд. Ин аст яке аз уњдадорињои консти-
тутсионии њар як шахс. 

Тањлили ќонунгузории амалкунанда ни-
шон медињад, ки нисбат ба категорияи алоњи-
даи шањрвандон ќонунгузор баъзе уњдадо-
рињои иловагиро пешбинї намудааст. Њар як 
уњдадорињои иловагї бо дарназардошти ва-
зифа, синну сол, касбият ва ѓайра бањо дода 
мешавад.

Бо маќсади роњ надодан ба амалњои ху-
сусияти коррупсионидошта ва дар ин замина 
маќсаднок истифода гардидани маблаѓњои 

пулии давлатию ѓайридавлатї ќонунгузорї 
баъзе уњдадорињои иловагиро нисбати кате-
горияи «хизматчиёни давлатї» раво донис-
тааст. Аз ќабили ин гуна уњдадорињои ило-
вагии хизматчиёни давлатї, пешнињод наму-
дани маълумот дар бораи даромад ва вазъи 
молумулкии хизматчиёни давлатї мебошад. 

Яке аз методњои самараноки пешгирии 
коррупсия дар соњаи давлатї, ин пурзур кар-
дани чорањои назорати молиявї нисбат ба 
шахсоне мебошад, ки дар сохтору маќомоти 
давлатї кору фаъолият менамоянд. Дар њоли 
њозир чунин чорањо гарчанде ки басанда њам 
набошанд, лекин ба њар сурат дар ќонунгу-
зорї пешбинї гардидаанд.

Заминаи њуќуќии ин уњдадориро меъёр-
њои Кодекси андози Љумњурии Тољикистон1, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хизмати давлатї2» ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї ташкил мекунанд. 

Вобаста ба масъалањои эъломиякунонї 
инњо проблемањои асосї дониста мешавад: а) 
объекте, ки бояд эъломия кунонида шавад; б) 
субъекте, ки эъломия бояд пешнињод намояд; 
в) таъмин намудани назорат аз рўи сањењии 
маълумоти пешнињодшаванда.

Ин масъалањои бањсталабро аз нигоњи ќо-
нунгузорї дида мебароем. 

Мутобиќи талаботи моддаи 31 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати 

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2012, 
№9, мод.838.
2 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с.2007, 
№3, мод.166.
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давлатї» шањрванд њангоми ќабул шудан 
ба хизмати давлатї ва хизматчиёни давлатї 
уњдадоранд, ки њар сол ба маќоми андози 
мањалли зист эъломия оид ба андоз аз даро-
мад ва ба маќоми давлатии љои кор эъломия 
оид ба вазъи молу мулк пешнињод намоянд.

Аз рўи талаботи меъёри мазкур бармеояд, 
ки танњо њангоми ба кор ќабул шудан ва адо 
намудани хизмати давлатї ин гуна уњдадорї 
ба вуљуд меояд. 

Муайян гардидани чунин уњдадорї ба-
рои хизматчиёни давлатї маќсади мамони-
ят кардан ба фаъолияти соњибкорї ва дигар 
фаъолияте, ки тибќи ќонунгузори анљом до-
дани он барои хизматчиёни давлатї манъ 
аст, мебошад. Давлат бояд оид ба дарома-
ди шахсони мансабдори худ маълумот дош-
та бошад ва агар ингуна даромад аз музди 
мењнати воќеии хизматчии давлатї ва дигар 
даромади ќонунии ў зиёд бошад, метавон аз 
сарчашмањои ѓайриќонунии ў хулоса намуд. 
Њамзамон, эъломиякунонї барои дуруст ва 
сари ваќт андозбандї гардидани хизматчиё-
ни давлатї мусоидат менамояд. 

Бинобар сабаби он ки маќсади эъломия-
кунонї ошкор кардани даромади воќеии хиз-
матчиёни давлатиро пайгирї менамояд, лекин 
ќонунгузории имрўза мутобиќ ба вазъи воќеї 
намебошад. Зеро, аз рўи ќонун танњо хизмат-
чии давлатї ба маќомоти андоз эъломия пеш-
нињод менамояд. Дар амалия њолатњое љой 
дошта метавонад, ки даромади ѓайриќонунии 
хизматчии давлатї ба њисоби даромади дигар 
аъзои оила дохил карда мешавад. 

Дар давлатњои Россия, Беларусия, Ќазоќи-
стон ва Ќирѓизистон, ки ба ќонунгузории мо 
наздик мебошанд, дар сатњи ќонунгузорї эъ-
ломиякунии на танњо худи хизматчии давлатї, 
балки инчунин аъзои оилаи вай низ пешбинї 
гардидааст. Дар ин давлатњо хешовандони наз-
дики хизматчии давлатї бояд маълумот дар 
бораи даромад ва вазъи молумулк пешнињод 
намоянд.

Ингуна талабот нисбат ба хешовандони 
хизматчиёни давлатї то андозе дуруст мебо-
шад. Зеро, ин имкон медињад, ки аз сарчаш-
мањои ќонунии даромади аъзои оилаи онњо 
маълумот пайдо кард. 

Аммо проблема дар ин аст, ки худи мафњу-
ми хешовандони наздик дар якчанд ќонунњо 
вуљуд дорад ва њангоми љорї гардидани чунин 
талабот саволе ба вуљуд меояд, ки кадоме аз ин 
мафњумњо бояд истифода гардад. 

Аз рўи Кодекси оилаи Љумњурии Тољикис-
тон1 хешовандони наздик, ин падару модар ва 
фарзандони онњо, бобою бибї ва наберагони 
онњо мебошанд. Категорияи мазкур эњтимолан 
ба зумраи хешовандони наздик бародарону 
хоњарони айнию угаї ва фарзандхондагонро 
дохил намекунад. Лекин бояд иброз дошт, ки 
маќсади моддаи мазкур аз он иборат аст, ки 
бастани никоњи чунин шахсонро манъ намо-
яд. Ин гуна мањдудияти ќонунї пеш аз њама бо 
маќсади ѓамхорї ва солимии фарзандони онњо 
ва пешгирї кардани ба дунё омадани насли но-
расоињои љисмонию аќлонидошта мебошанд.

Тибќи Кодекси муроифиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон2 хешовандони наздик 
– падару модар, фарзандон, фарзандхондагон, 
фарзандхондашудагон, бародарон ва хоњарон, 
бобо, бибї (модаркалон), набера, инчунин 
њамсар ба њисоб мераванд.

Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия»3 
хешовандони наздик – инњо зан (шавњар), фар-
зандон, падару модар, бародарон, хоњарон, 
инчунин падару модар, бародарон, хоњарон ва 
фарзандони зан (шавњар), ќудоњо, келинњо, до-
модњо, њамчунин дигар шахсоне мебошанд, ки 
бо шахси ба иљрои вазифањои давлатї ваколат-
дор ё шахси ба он баробар кардашуда якљоя 
зиндагї карда, хољагии умумї мебаранд.

Тањлили дараљаи хешовандони наздик ни-
шон медињад, ки вобаста ба њар њолат ќонунгу-
зор бо маќсадњои њамон ќонун ба зумраи хешо-
вандони наздик доираи муайяни шахсонро до-
хил мекунад. Табиатан ин дуруст њам мебошад, 
зеро истифода кардани мафњуми якхела барои 
њалли баъзе масъалањо метавонад мушкилоти 
иловагиро ба вуљуд орад. 

Бинобар сабаби он ки маќсади асосии љорї 
кардани эъломия оид ба андоз аз даромад ва 
эъломия оид ба вазъи молу мулк пайдо наму-
дани маълумот оид ба сарчашмањои ќонунии 
даромади хешовандони наздики хизматчии 
давлатї мебошад, шояд доираи хешовандони 
наздик, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» 
оварда шудааст, ба кор бурда шавад. Аммо як 
њолатро бояд ќайд намуд, ки доираи хешован-

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 1998, 
№ 22, мод. 303.
2 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с.2009, 
№12, мод. 815.
3 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с.2005, 
№7, мод. 402.
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дони наздик аз рўи ќонуни зикргардида хело 
васеъ буда, дар амалия метавонад боз њам 
мушкињои бештарро ба вуљуд орад. 

Тибќи ќисми 3 моддаи 31 Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зид-
ди коррупсия» пешнињод накардани эъломияњо 
ё дар онњо нишон додани маълумоти бардурўѓ 
барои ба хизмати давлатї ќабул нагаштани 
шањрванд ё аз хизмати давлатї озод намудани 
хизматчии давлатї асос шуда метавонад.

Водор намудани хешовандони наздики 
хизматчии давлатї оид ба дуруст нишон дода-
ни даромад ва вазъи молу мулк кори осон нест. 
Зеро, на њар шахси дар ќонун зикргардида ме-
тавонад маълумоти даќиќ оид ба даромад ва 
вазъи молу мулк пешнињод намояд. Баъдан, ин 
асос барои аз рўи ќонун аз кори давлатї озод 
намудани хизматчии давлатї њангоми муайян 
гардидани чунин њолат шуда метавонад. 

Аз ин лињоз, њангоми дар сатњи ќонунгу-
зорї љорї гардидани талабот оид ба эъломия-
кунї бояд дурандешона ва оќилона амал наму-
да, њама пањлўњои масъаларо дида баромад, то 
ки дар оянда боиси нофањмињо ва душворињо 
нагардад. 

Дигар ин ки худи эъломиякунонї бояд до-
ираи муайяни хизматчиёни давлатиро фаро 
гирад. Ба маќсад мувофиќ мебуд, ки пеш аз 
њама ба шахсоне, ки вазифањои роњбарику-
нандаро дар хизмати давлатї иљро менамо-
янд, чунин талабот татбиќ гардад. Зеро, хиз-
матчиёни ќатории давлатї музди мењнати 
начандон зиёд мегиранд ва њангоми уњдадор 
намудани ў ва хешовандони наздикашон оид 
ба эъломиякунонї аз эњтимол дур нест, ки 
таъсири он ба фаъолияти минбаъдаи хизмат-
чии давлатї расад. 

Бояд ќайд намуд, ки на њар хешовандони 
наздики дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» 
пешбинигардида ќобили ќабул мешуморанд, 
ки чунин маълумотро оид ба худ ва молу мул-
кашон пешнињод намоянд. Чорањои маљбур-
кунанда низ оид ба эъломиякунонии хешован-
дони наздики хизматчиёни давлатї дар ќонун-
гузорї мављуд нест. Аз ин лињоз, дар сурати 
саркашї намудани хешовандони наздик ва 
нодуруст додани маълумот оид ба вазъи молу-
мулкии худ аз рўи ќонун асос барои озод гар-
дидан аз вазифаи хизмати давлатї мегардад. 

Бар замми он ки хизматчиёни ќатории 
давлатї музди мењнати на он ќадар баланд ме-
гаранд, боз талаб намудани маълумот оид ба 

даромад ва вазъи молу мулкии ў ва хешован-
донашон аз нигоњи мантиќї ва иќтисодї низ 
ќобили ќабул намебошад. 

Лозим ба ёдоварист, ки шахсони ќатории 
хизматчиёни давлатї то он андоза имкон на-
доранд, ки аз вазифаи хизматии худ истифода 
намуда, даромади ѓайриќонунї ба даст оранд. 
Бинобар сабаби он ки маќсади эъломиякунонї 
пешгирї намудани њолатњои коррупсиониро 
пайгирї менамояд, зарур аст, ки хешовандони 
наздики хизматчиёни роњбарикунандаи дав-
латї низ маълумот оид ба даромад ва эъломия 
оид ба вазъи молу мулк пешнињод намоянд. 

Аз ин лињоз, ба маќсад мувофиќ мебуд, ки 
санадњои меъёрии њуќуќиро оид ба эъломияку-
нонї бознигарї карда, таѓйиру иловањои за-
руриро бо дарназардошти вазъи воќеї ворид 
намуд.

 Пеш аз њама зарур аст, ки мафњуми хешо-
вандони наздик (аъзои оила) барои категори-
яи хизматчиёни давлатї дар Ќонуни Љумњури 
Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» дода 
шавад. Ба онњо бояд падару модари хизматчии 
давлатї, њамсар, фарзандони аз 18 сола болои 
онњо, бародарон, хоњарон ва инчунин шахсоне, 
ки бо ў якљоя зиндагї мекунанд, дохил карда 
шаванд.

Њамчунин, дар ин замина бояд ба моддаи 
31 ќонуни зикргардида таѓйиру иловањо ворид 
карда шуда, пешнињод намудани маълумот дар 
бораи даромад ва вазъи молу мулки шахсони 
роњбарикунандаи хизматчиёни давлатї раво 
дониста шавад.

Дар ќонунгузории амалкунанда баъзе та-
лаботњое вуљуд доранд, ки имрўзњо шароити 
мусоид барои дар хизмати давлатї татбиќ на-
мудани онњо фароњам оварда шудааст. Алал-
хусус, оид ба пешнињод намудани маълумот 
рољеъ ба манфиатњои бевосита ё ба воситаи 
тиљоратї. Ин гуна талабот дар моддаи 79 Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Бонки 
миллии Тољикистон» пешбинї гардидааст. 

Аз рўи ќонунгузорї хизматчии давлатї ин-
чунин уњдадор аст, њар сол на дертар аз 1 апре-
ли баъди соли њисоботї ба маќомоти андози 
љои зист эъломия оид ба вазъи молу мулки худ 
пешнињод намояд.

Тибќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон аз 1 августи соли 2005, №289, эъло-
мия оид ба вазъи амволии хизматчии давлатї 
14 бандро дарбар мегирад. Аммо оид ба за-
минњое, ки дар ихтиёри ў ќарор дорад, дар эъ-
ломия чизе гуфта нашудааст. Њамзамон, дар 
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Аннотатсия
Эъломиякунонии хизматчиёни давлатї
Дар маќолаи мазкур масъалањои вобаста ба эъломиякунонии хизматчиёни давлатї мавриди 

баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф дар он таваљљуњро ба объект ва субъекти эъломияшаванда, 
роњу воситањои таъмини назорат оид ба таъмини иттилооти боэътимод равона намудааст.

Аннотация
Декларирование государственных служащих
В данной статье рассматриваются вопросы декларирования государственных служащих. 

Автор в ней обращает внимание на объект и субъект декларирования, способы обеспечения 
контроля за предоставление достоверной информации.

Annotation
Declaration of the government employees
In this article are examined the issues of declaration of the government employees. Author in it 

draws attention to the object and subject of the declaration, ways to ensure control over the provision 
of the reliable information.

шакли тасдиќгардидаи эъломия бояд номи 
амвол, миќдор, арзиш, мањали љойгиршавї 
ва маблаѓи андози супоридашуда нишон дода 
шавад. Лекин як њолатро бояд ќайд намуд, ки 
тибќи ќонунгузорї моликият метавонад шакли 
њиссагї дошта бошад. Аммо, дар њолати њис-
сагї будани моликият дар эъломия чиро бояд 
нишон дод, номаълум боќї мемонад. Дар эъ-
ломияи шакли муќарраргардида шакли њисса-
гии моликият пешбинї нагардидааст. Њамза-
мон, дар эъломия масоњати хонаи истиќоматї 
нишон дода нашудааст. Инчунин, тибќи эъло-
мия бояд арзиши молу мулк нишон дода ша-
вад. Аммо, инљо боз масъалаи нархгузорї ба 
вуљуд меояд, ки онро ки муайян мекунад. Худи 
пешнињодкунандаи эъломия ё ин ки нархгу-
зори мустаќил. Дар њарду њолат ин бемаврид 

мебошад. Зеро, муайян намудани арзиши молу 
мулк аз љониби нархгузори мустаќил боиси 
харољоти иловагї мегардад. Дар сурати аз љо-
ниби худи хизматчии давлатї муайян кардани 
арзиши молу мулк он метавонад ба кам нишон 
додани арзиши воќеии молу мулк боис гардад.

Проблемањо дар соњаи эъломиякунонї 
зиёданд, ва онро дар доираи гурўњњои кории 
байниидоравї бояд њалу фасл кард. 

Њамзамон, бояд ќайд намуд, ки решакан 
кардани амалњои коррупсионї дар хизмати 
давлатї номумкин аст, зеро шахсони бевиљ-
дону љинояткор усулњои гуногунро ба воситаи 
давр задани талаботи ќонун истифода меба-
ранд. Лекин ба њар сурат, ба воситаи эъломия-
кунонї метавон то андозае ба он таъсир расон-
да, аз амалњои коррупсионї љилавгирї намуд.
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Права человека представляют собой 
определенную систему, которая включает в 
себя отдельные разновидности прав и сво-
бод человека и гражданина. В системе прав 
и свобод человека, право на предпринима-
тельскую деятельность занимает самостоя-
тельное место и как элемент этой системы, 
имеет свою характеристику, выполняет свои 
функции. Данное право выступает в качест-
ве системообразующего звена в системе со-
циально-экономических прав человека и 
гражданина1.

Являясь одним из основных экономичес-
ких прав, право на предпринимательскую 
деятельность взаимодействует не только с 
другими экономическими правами, но также 
с правами и свободами, входящими в груп-
пу гражданских, политических, социальных 
и культурных. Такое взаимодействие содер-
жательно обогащает рассматриваемое пра-
во и дает основание для его полноценной 
реализации на практике. 

Одним из основных прав, с которым вза-
имосвязано право на предпринимательскую 
деятельность, является право собственности. 

1 Диноршоев А.М., Салохидинова С.М. Право на 
предпринимательскую деятельность в системе соци-
ально-экономических и культурных прав и свобод в 
Респуб лике Таджикистан: монография. Душанбе, 2015. 
С. 72.

Собственность есть важнейшая основа пред-
принимательской деятельности, она является 
необходимым условием осуществления дан-
ной деятельности. Иными словами, полно-
ценное осуществление предпринимательской 
деятельности невозможно без имущества, 
находящегося в собственности предприни-
мателя, которым он сможет владеть, пользо-
ваться и распоряжаться в своих интересах в 
законодательно установленных пределах. 

Конституция Республики Таджикистан 
(РТ) закрепляет принцип многообразия, 
равноправия и правовой защиты всех форм 
собственности, в том числе частной (ст.12). 
Данная норма обогащается и дополняется 
нормой статьи 32 Конституции РТ, которая 
предоставляет каждому право собственно-
сти, а также право наследования.

Первостепенное значение для предприни-
мательской деятельности имеет частная соб-
ственность. Именно признание частной соб-
ственности заложило основу для становления 
предпринимательской деятельности. Наличие 
права частной собственности дает предприни-
мателю-собственнику широкие воз можности, 
в частности, беспрепятственно занимать-
ся любым, незапрещенным законом видом 
предпринимательской деятельности. В этом 
смысле право частной собственности озна-
чает право каждого предпринимателя иметь 
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имущество в собственности необходимое ему 
для осуществления любых видов деятельнос-
ти, предусмотренных законом, право владеть 
имуществом, право пользоваться им и право 
распоряжаться имуществом, находящимся в 
его собственности. 

Право частной собственности, являясь 
одним из основных субъективных прав, в 
то же время выступает как основа консти-
туционного строя и совместно с правом на 
предпринимательскую деятельность, созда-
ет основу для формирования и развития ры-
ночной экономики. 

Право на предпринимательскую дея-
тельность и право собственности – содер-
жательно различные компоненты конститу-
ционного статуса личности, но у них общие 
генезис и природа. Но собственность в пра-
вовом аспекте может считаться последова-
тельной стадией объективного раскрытия 
экономического потенциала как неотъемле-
мого и исключительного достояния всякого 
индивидуума1.

В связи с изложенным, взаимосвязь рас-
сматриваемых прав выглядит очевидным и 
не нуждается в дополнительной аргумента-
ции. 

Важной гарантией права собственно-
сти является положение части 2 статьи 32 
Конституции РТ, согласно которой никто 
не вправе лишить и ограничить права гра-
жданина на собственность. Изъятие личного 
имущества для общественных нужд государ-
ством допускается только на основании за-
кона и с согласия собственника и при пол-
ном возмещении его стоимости. 

При рассмотрении права частной собст-
венности и возможности его ограничения 
представляет интерес Постановление Кон-
ституционного суда РТ от 12.11.2008 г.2. На 
основании акта, составленного работника-
ми Государственной автомобильной инспек-
1 Крусс В.И. Право на предпринимательскую деятель-
ность – конституционное полномочие личности /отв. 
ред. С.А. Авакьян. М., 2001. С. 14.
2 Постановление Конституционного суда РТ от 
12.11.2008 г. по делу «Об определении соответствия 
п. 15 ст. 1 Закона РТ от 20.03.2008 г., №370 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон РТ «О дорожном 
движении» и п. 1 постановления Правительства РТ от 
1.04.2008 г., №179 «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые постановления Правительства РТ» ч.3 
ст.5, ч.1 ст.10, ч.2 ст.14 и ч.2 ст.32 Конституции РТ». // 
Сборник решений Конституционного суда РТ. 1996-
2009 гг. Душанбе, 2010. С. 245-252.

ции ОВД г. Исфары, в связи с нахождением 
рулевого управления автомашины гражда-
нина Исроилова Х. с правой стороны, были 
изъяты государственные регистрационные 
номера и водительское удостоверение зая-
вителя. Данное решение было вынесено на 
основании статьи 24 Закона РТ от 4.11.1995 
г. «О дорожном движении» и Правилами до-
рожного движения. Согласно положениям 
этих нормативных актов, участие в дорож-
ном движении транспортных средств с пра-
восторонним рулевым управлением не раз-
решается.

В своем ходатайстве в Конституцион-
ный суд РТ заявитель утверждал, что уста-
новленное ограничение противоречит части 
2 статьи 32 Конституции РТ и ограничивает 
его право собственности, лишая возможно-
сти дальнейшего использования им личного 
транспортного средства. 

Конституционный суд РТ, исследовав 
все обстоятельства дела, пришел к выводу, 
что доводы заявителя не имеют фактических 
и юридических оснований и вышеуказанные 
акты полностью соответствуют конституци-
онным нормам, поскольку государство, при-
знавая права и свободы человека и гражда-
нина, также предусматривает возможность 
их ограничения. Однако эти ограничения не 
должны быть произвольными, а соответст-
вовать Конституции РТ, в которой говорит-
ся, что ограничение прав и свобод допуска-
ется с целью обеспечения прав свобод других 
граждан, общественного порядка, защиты 
конституционного строя и территориальной 
целостности республики. Достижению этих 
целей и служит запрет участия в дорожном 
движении транспортных средств с правосто-
ронним рулевым управлением.

Следует отметить несовершенство кон-
ституционного закрепления отношений част-
ной собственности в Республике Таджикис-
тан. В соответствии со статьей 13 Консти-
туции РТ земля является исключительной 
собственностью государства. Данное обстоя-
тельство, по нашему мнению, играет негатив-
ную роль для формирования полноценной 
рыночной экономики и сдерживает развитие 
предпринимательских отношений, посколь-
ку земля является одним из основных средств 
производства, необходимого для осущест-
вления предпринимательской деятельности, 
стимул для ее роста и дальнейшего развития. 
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Земля является конструктивной основой лю-
бой недвижимости и в этом качестве ее роль 
как объекта частной собственности в услови-
ях рыночной экономики огромна1. Поэтому 
по мере развития рыночных отношений, все 
более актуальным становится полноценное 
владение, пользование и распоряжение зем-
лей как объектом частной собственности. 

Предоставление частной собственнос-
ти на землю не самоцель. Признание пра-
ва частной собственности на землю важно 
не только для развития рыночных отноше-
ний, но также для воплощения на практике 
концепции высшей ценности прав и свобод 
человека, в которой частная собственность 
является необходимым атрибутом свободы 
личности. 

Существующий запрет нахождения зем-
ли в частной собственности не отражает 
реа льное состояние земельных отношений 
в Таджикистане, поскольку вопрос частной 
собственности на землю в Таджикистане 
считается одним из сложных в практическом 
плане и требует своего решения. 

Несомненно, данный вопрос имеет свои 
особенности и требует комплексного под-
хода при решении, в частности – в вопросе 
сельскохозяйственных земель. Однако на-
личие таких особенностей не должно высту-
пать аргументом при сохранении режима 
исключительной государственной собствен-
ности на землю. 

На наш взгляд, в вопросе частной собст-
венности на землю, необходимо придержи-
ваться гарантированных Конституцией РТ 
равноправия и правовой защиты всех форм 
собственности, в том числе частной (ст. 12) 
и установить режим частной собственности 
также в отношении земель. Конституция, 
как в советский период, не может монополи-
зировать землю, тем самым подрывая гаран-
тированную свободу предпринимательской 
деятельности. 

Следует отметить, что во многих стра-
нах бывшего Советского Союза земля мо-
жет находиться в частной собственности. 
Например, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации 1993 года, земля и 
другие природные ресурсы могут находить-
ся в частной, государственной, муниципаль-

1 Нудненко Л.А. Конституционные права и свободы 
личности в России: учебное пособие / отв. ред. Н.В. 
Витрук. СПб, 2009. С. 268.

ной и иных формах собственности (ч.2 ст.9)2. 
Конституция Казахстана 1995 года гласит, 
что земля может находиться также в част-
ной собственности на основаниях, условиях 
и в пределах, установленных законом (ч.3 
ст.6.)3. Конституция Украины 1996 года га-
рантирует право собственности на землю. 
Это право приобретается и реализуется гра-
жданами, юридическими лицами и государ-
ством исключительно в соответствии с зако-
ном (ст.14)4. Конституцией Туркменистана 
1992 года также предусмотрено право част-
ной собственности на землю (ст.9)5. 

В части 1 статьи 35 Конституции РТ, 
каждому предоставлено право на труд, вы-
бор профессии, работы. Труд – один из ос-
новных видов человеческой деятельности, 
направленный на получение определенных 
материальных и духовных благ, обеспечива-
ющих существование человека.

В вопросе соотношения права на труд 
и права на предпринимательскую деятель-
ность в правовой литературе указывается, 
что предпринимательство, является одним 
из видов труда6. При этом отмечается, что 
содержание права на труд является более 
широким по сравнению с содержанием пра-
ва на предпринимательскую деятельность, 
поскольку создает возможность выбирать – 
работать в качестве наймодателя – предпри-
нимателя, либо в качестве нанимателя7. 

Изучив различные аспекты данного 
воп роса, мы пришли к выводу, что юриди-
ческая взаимосвязь основных прав челове-
ка на труд и на предпринимательскую дея-
2 Конституция Российской Федерации. Электронный 
ресурс. Режим доступа. www.constitutio.ru (дата обра-
щения 10.07.2015 г.).
3 Конституция Р. Казахстан. Электронный ресурс. 
Режим доступа. www.constitutio.kz (дата обращения 
10.07.2015 г.).
4 Конституция Р. Украина. Электронный ресурс. Ре-
жим доступа. http://meget.kiev.ua/zakon/konstitutsia-
ukraini/razdel-1/ (дата обращения 10.07.2015 г.).
5 Конституция Р. Туркменистан. Электронный ре-
сурс. Режим доступа. www.base.spinform.ru/show _
docfwx?rgn=2376 (дата обращения 10.07.2015 г.).
6 Крусс В.И. Конституционное право личности на 
предпринимательскую деятельность в Российской Фе-
дерации: дис. … канд. юрид.наук. М., 1997. С. 30.
7 Гаджиев Г.А. Защита основных экономических прав 
и свобод предпринимателей за рубежом и в Российской 
Федерации. С. 128.; Сошникова Т.А. Механизм защиты 
конституционных прав и свобод в сфере труда в Рос-
сийской Федерации. М., 2004. С. 8.
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тельность состоит в том, что возможность 
каждого свободно выбирать труд предпо-
лагает и возможность осуществления пред-
принимательской деятельности. Право на 
труд дает человеку возможность выбора 
заниматься любой трудовой деятельностью 
путем заключения трудового договора (кон-
тракта), выполнения определенной работы 
по гражданско-правовому договору, либо 
осуществления предпринимательской дея-
тельности в индивидуальной форме или пос-
редством участия в коммерческой организа-
ции. Иными словами, каждый имеет право 
выбрать предпринимательскую деятель-
ность в качестве средства применения своих 
сил и способностей. В сочетании с правом на 
предпринимательскую деятельность право 
на труд расширяет объем правомочий лич-
ности в экономической сфере. Таким обра-
зом, реализуя право на предприниматель-
скую деятельность, человек реализует право 
на труд. Отечественная судебная практика 
также исходит из того, что занятие пред-
принимательской деятельностью является 
способом реализации права на труд. Такая 
позиция была озвучена Конституционным 
судом РТ при рассмотрении ходатайства о 
соответствии Правил проведения аттеста-
ции и регистрации патентных агентов РТ 
части 2 статьи 12 (свобода экономической и 
предпринимательской деятельности) и ста-
тьи 35 (право на труд) Конституции РТ1. 

Основное различие между рассматривае-
мыми правами состоит в том, что, во-пер-
вых, осуществляя предпринимательскую 
дея тельность, лицо несет определенный 
риск неполучения прибыли, как основной 
цели данной деятельности, тогда как трудо-
вая деятельность исключает такой риск, во- 
вторых, предпринимательская деятельность 
характеризуется самостоятельностью, кото-
рая не присуща трудовой деятельности.

Конституция РТ предоставляет каждому 
право на образование (ст.41), что означает 
возможность получения образования вне за-
висимости от пола, расы, национальности, 
гражданства, языка, религиозных и полити-

1 Постановление Конституционного суда РТ от 
28.03.2013 г. по делу М.М. Тураева «О соответствии 
п. 4 Правил проведения аттестации и регистрации па-
тентных агентов РТ» от 9.06.2009 г. №25 с внесенными 
изменениями от 25.09.2012 г. №92, ч. 2 ст. 12 и ч. 1 ст. 35 
Конституции РТ. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.constcourt.tj (дата обращения 10.07.2015 г.).

ческий убеждений, имущественного и соци-
ального положения, а также других призна-
ков. 

Образование является основой для раз-
вития всего общества в целом, способст-
вует развитию человека как полноценной 
личнос ти, выработки у него определенных 
навыков и способностей, служит основным 
средством приобщения личности к культуре. 

Взаимосвязь этих прав состоит в том, что 
занятие многими видами предпринимательс-
кой деятельности предполагает наличие со-
ответствующего образования. В частности, 
для осуществления страховой деятельности, 
как разновидности предпринимательской 
деятельности, требуется соответствующее 
образование в сфере экономики или финан-
сов2. Получив соответствующее образова-
ние, предприниматели смогут значительно 
расширить границы своих возможностей в 
экономической сфере. Поскольку осуществ-
ляя предпринимательскую деятельность, 
гражданин имеет право свободно выбирать 
дело, к которому он имеет склонность и про-
фессиональную подготовку.

Особенно явственно взаимосвязь рас-
сматриваемых прав проявляется при реали-
зации права на образование в негосударст-
венных образовательных учреждениях. В 
этом контексте прав на образование имеет 
экономическое содержание, проявляющаяся 
в том, что существование негосударствен-
ных образовательных учреждений есть ре-
зультат реализации права на предпринима-
тельскую деятельность. 

В сфере образования возможно воз-
никновение определенных разновидностей 
предпринимательских отношений. В частно-
сти, осуществление частной педагогической 
деятельности (репетиторства) также есть 
проявление взаимосвязи рассматриваемых 
прав. В советское время частное репетитор-
ство для подготовки к поступлению в учеб-
ное заведение рассматривалось как частное 
предпринимательство и преследовалось за-
коном3. 

В современных условиях предпринима-
тельская деятельность в сфере образования 

2 Статья 24 Закона РТ «О страховой деятельности» от 
29.10.2010 года.
3 Волохова Е.Д. Законодательное обеспечение права 
на образование в Российской Федерации. М., 2003. С. 
58.
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регулируется законодательством и потому 
является правомерной. Так, в соответствии 
со статей 48 Закона РТ «Об образовании» от 
22.07.2013 г., индивидуальная преподаватель-
ская деятельность, направленная на получение 
доходов, считается предпринимательской дея-
тельностью и должна пройти государствен-
ную регистрацию в порядке, установленном 
законодательством РТ. В этом аспекте при 
осуществлении частной преподавательской 
деятельности возникают предпринимательс-
кие отношения между предпринимателем 
(репетитором) и обучающимся. Права и обя-
занности, существующие между участниками 
данных предпринимательских отношений, 
вытекают из заключенного двустороннего до-
говора возмездного оказания услуг. 

Закрепленное в статье 28 Конституции РТ 
право граждан на объединение дополняет со-
держание права на предпринимательскую де-
ятельность. Законодательство РТ раскрывает 
право граждан на объединение посредством 
включения в него права создавать на добро-
вольной основе общественные объединения 
для защиты общих интересов и достижения 
общих целей, вступать в существующие об-
щественные объединения или воздерживать-
ся от вступления в них, а также беспрепятст-
венно выходить из этих объединений1. 

Право на объединение обычно причисля-
ется к группе политических прав и свобод и 
квалифицируется как обеспечивающее пра-
вовые условия и гарантии для участия каж-
дого в общественной и политической жизни 
страны и управлении государством, способ-
ствующее развитию политической активнос-
ти и самодеятельности граждан, гаранти-
рующее удовлетворение их многообразных 
политических интересов, позволяющее защи-
щать свои права и свободы2. В этом контекс-
те возможность использования данного пра-
ва ограничивается созданием политических 
партий и иных объединений, деятельность 
которых имеет некоммерческий характер. 
Такие объединения могут осуществлять свою 
деятельность лишь для реализации общест-
венно-политических интересов. 
1 Статья 4 Закона РТ «Об общественных объединени-
ях» от 12.05.2007 года.
2 Конституционные права и свободы человека и граж-
данина в Российской Федерации: учебник для вузов / 
под ред. О.И. Туинова. М.: Норма, 2005. С. 96; Стреко-
зов В.Г. Конституционное право России. М., 2010. С. 
136-137.

Вместе с тем, существует и другое мне-
ние. Так, рассматривая конституционную 
природу права на объединение, Д.А. Малый 
отмечает, что объединения граждан являют-
ся формой вовлечения населения страны в 
активную политическую, экономическую и 
социально-культурную деятельность. В этой 
связи право на объединение способствует 
реализации различных субъективных прав 
в соответствующих сферах общественной 
жизни, и в зависимости от этого его можно 
охарактеризовать как личное, социальное, 
политичес кое, экономическое, экологичес-
кое субъективное право3. Согласно мнению 
указанного автора, правовая природа права 
на объединение носит изменчивый характер 
и зависит от целей и интересов, на дости-
жение которых направлена деятельность их 
участников. 

В контексте изложенного в прямой зави-
симости от рассматриваемого вопроса нахо-
дится определение характера объединений, 
создание которых является результатом реа-
лизации права на объединение. То есть необ-
ходимости определения включает ли данное 
право возможность образовывать объедине-
ния, имеющие в своей основе реализацию эко-
номических интересов, либо ограничивает ся 
теми, которые преследуют реализацию не-
материальных интересов их учредителей и 
участников. 

По данному вопросу в литературе суще-
ствуют два подхода. Сторонники первого 
подхода отмечают, что право на объединение 
охватывает своим содержанием не только об-
ласть политико-правовых отношений, но яв-
ляется более широкой, включая экономичес-
кие и иные сферы, в которых гражданин мо-
жет проявить индивидуальные способности, 
реализовать самые разнообразные интересы 
и удовлетворять различные потребности, тем 
самым реализуя право на объединение и в 
предпринимательской сфере, посредством со-
здания коммерческих юридических лиц4. Пра-

3 Малый Д.А. Конституционное право на объединение 
в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Са-
ранск, 2002. С. 8.
4 Малый Д.А. Указ. раб. С. 3; Лучин В.О., Доронина 
О.Н. Жалобы граждан в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации. М., 1998. С. 36; Грачев Н.А. О ви-
дах и месте конституционных экономических прав и 
свобод человека и гражданина в системе прав и свобод 
// Конституционное и муниципальное право. 2006. № 8. 
С. 17.



ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНЇ. ЊУЌУЌИ МАЪМУРЇ
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

18

во на объединение применяется и в предпри-
нимательской сфере, предоставляя возмож-
ность лицам, намеривающимся осуществлять 
предпринимательскую деятельность, учреж-
дать коммерческие организации различных 
организационно правовых форм (акционер-
ные общества, товарищества, кооперативы и 
т.п.)1. 

В рамках второго подхода некоторые 
ученые ограничивают сферу применения 
данного права, отмечая, что «вряд ли право 
каждого на объединение предполагает сво-
боду создания таких организационно-пра-
вовых форм, как хозяйственные общества 
и товарищества, поскольку они создаются, 
главным образом, с целью вложения финан-
совых средств и ведения предприниматель-
ской деятельности». Данный вывод преиму-
щественно обосновывается тем, что действие 
Закона «Об общественных объединениях» 
не распространяется на коммерческие орга-
низации и создаваемые ими некоммерческие 
союзы (ассоциации)2. 

Изучив изложенные точки зрения, не-
обходимо отметить, что Конституция РТ, 
закрепляя право на объединение, ограничи-
вает сферу его применения созданием поли-
тических партий, профессиональных союзов 
и других общественных объединений, под-
робный перечень которых определяется со-
ответствующими законами. 

Если исходить из узкой трактовки и ха-
рактеризовать данное право как политичес-
кое, исключающего возможность создавать 
коммерческие объединения, то возможность 
применения конституционных норм в отно-
шении коммерческих юридических лиц ог-
раничивается, в частности при таком под-
ходе, на юридические лица не могут распро-

1 Рахимов М.З. Конституционные основы прав и сво-
бод на занятие предпринимательской деятельностью 
/ Конституционное развитие Таджикистана и США // 
Материалы международного научного семинара. Ду-
шанбе Ура-Тюбе, 20-24 июня 1995 г. Душанбе, 1997. С. 
88-93.; Грачев Н.А. О видах и месте конституционных 
экономических прав и свобод человека и гражданина 
в системе прав и свобод // Конституционное и муници-
пальное право. 2006. N 8. С. 17.
2 Гаджиев Г. А. Основные экономические права и сво-
боды предпринимателей в Российской Федерации // 
Электронный ресурс. Режим доступа: www.law.edu.ru 
(дата обращения 12.10.2011 г.); Любутов Н.А. Консти-
туционное право граждан на объединение: правовая 
природа и механизм реализации: автореф. дис… канд.
юрид.наук. Москва, 2011. С. 25.

страняться конституционные обязанности 
платить налоги и сборы.

На наш взгляд, объединение в конститу-
ционно-правовом смысле является универ-
сальным и охватывает собой также и пред-
принимательские образования, предпола-
гающие возможность создания гражданами 
коммерческих объединений различных орга-
низационно-правовых форм. В этом контек-
сте соотношение между правом на предпри-
нимательскую деятельность и правом на объ-
единение выражается в том, что последнее 
расширяет правовые возможности человека, 
позволяя реализовывать свои экономические 
интересы также и в коллективной форме, то 
есть путем создания, либо участия в деятель-
ности коммерческих юридических лиц. 

В обосновании данной позиции можно 
ссылаться на зарубежную судебную практи-
ку. Так, Конституционный суд Российской 
Федерации исходит из той позиции, что 
коммерческие организации (акционерные 
общества, товарищества и общества с огра-
ниченной ответственностью) являются объе-
динениями – юридическими лицами, создан-
ными гражданами для совместной реализа-
ции таких конституционных прав, как право 
свободно использовать свои способности 
и имущество для предпринимательской и 
иной, незапрещенной законом экономичес-
кой деятельности, и право иметь в собст-
венности, владеть, пользоваться и распоря-
жаться имуществом как единолично, так и 
совместно с другими лицами3. 

Общественные объединения способст-
вуют концентрации возможностей и стрем-
лений его учредителей и участников по реа-
лизации их прав и интересов в различных 
сферах общественных отношений. В этом 
смысле создание либо участие в деятель-
ности коммерческих организаций, как раз-
новидности объединений, позволяет реали-
зовать право на предпринимательскую дея-
тельность объединяющихся в него лиц. 

Помимо возможности создавать ком-
мерческие объединения, данная норма по-
зволяет предпринимателям в целях защиты 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 
октября 1996 г. N 17-П «По делу о проверке конститу-
ционности части первой статьи 2 Федерального закона 
от 7 марта 1996 года «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об акцизах» // Конституция в 
постановлениях Конституционного суда России (1992-
2014) // под общ. ред. Л.О. Иванова. М., 2015. С. 738.
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своих прав и законных интересов, а также 
координации их деятельности, создавать на 
добровольной основе некоммерческие объе-
динения в форме ассоциаций и союзов.

На сегодняшний день в Таджикистане 
созданы и действуют следующие обществен-
ные объединения предпринимателей: «Союз 
предпринимателей экспертов Таджикиста-
на»; «Центр свободного рынка Таджикис-
тана»; «Национальная Ассоциация малого 
и среднего бизнеса»; «Ассоциация микро-
финансовых организаций Таджикистана»; 
«Ассоциация банков Таджикистана»; «Ас-
социация предпринимателей Республики 
Таджикистан» и другие. 

Право на предпринимательскую дея-
тельность связано со свободой передвиже-
ния, закрепленное в статье 24 Конституции 
РТ. Данная свобода значительно расширяет 
правовые возможности предпринимателей и 
обеспечивает стабильность экономическо-
го оборота, поскольку является правовым 
основанием для возможности их перемеще-
ния как внутри страны, так и за ее предела-
ми в целях развития своего дела, выхода на 
другие рынки сбыта и др. Без свободы пере-
движения невозможно будет реализовать не 
только право на предпринимательскую дея-
тельность, но также и право собственности, 
право на труд. 

Возмещение морального и материально-
го ущерба, нанесенного личности в резуль-
тате незаконных действий государственных 
органов, общественных объединений, поли-
тических партий или отдельных лиц, предус-
мотренное в части 3 статьи 32 Конституции 
РТ, связано с конституционным правом на 
предпринимательскую деятельность. Дан-
ная конституционная норма нашла закре-
пление в статьях 15, 16, 171 и 174 Граждан-
ского кодекса РТ. Эти положения позволяют 
защитить права и интересы предпринимате-
лей, поскольку повышают роль моральных 
ценностей в обществе и являются стимулом 
в развитии предпринимательской деятель-
ности. 

Право на судебную защиту, как основ-
ное и неотъемлемое право, является гаран-
тией обеспечения и реализации для всего 
комплекса прав и свобод. Однако судебная 
защита права на предпринимательскую де-
ятельность в отличие от других прав, имеет 
некоторую особенность. Это выражается в 

том, что имущественные споры между пред-
принимателями рассматриваются специаль-
но действующими в этих целях экономиче-
скими судами. 

Право на предпринимательскую дея-
тельность взаимосвязано также с правом на 
свободу художественного, научного и тех-
нического творчества. Конституция РТ не 
только предоставляет каждому данное пра-
во (ст.40), но также гарантирует защиту ин-
теллектуальной собственности (ч.2 ст.40). 

Предприниматель – это прежде всего но-
ватор, и для того чтобы успешно осуществ-
лять предпринимательскую деятельность, 
конкурировать с другими субъектами, он 
должен постоянно предлагать что-то лучше, 
искать новые пути решения проблем, осу-
ществлять ранее неизвестные проекты, совер-
шенствовать существующие технологии1.

В этом контексте право на свободу ху-
дожественного, научного и технического 
творчества позволяет предпринимателям 
реализовывать свои творческие возможно-
сти, улучшать качество своей работы путем 
внедрения новых и совершенствования су-
ществующих технологий в производстве. В 
этой связи рассматриваемое право может 
выступать гарантией реализации для пред-
принимателей своих творческих и науч-
ных возможностей в экономической сфере. 
В условиях рыночной экономики свобода 
науч ного и технического творчества поз-
воляет предпринимателям подходить к ре-
шению своих задач и экономических целей 
более обдуманно и тем самым увеличивать 
предпринимательскую прибыль. 

Если рассмотренные права и свободы 
связаны с правом на предпринимательскую 
деятельность непосредственно, то с некото-
рыми разновидностями прав и свобод дан-
ное право имеет косвенную взаимосвязь. 
В частности, право на охрану здоровья. 
Закреп ленное в статье 38 Конституции РТ 
право на охрану здоровья обязывает госу-
дарство определять государственную поли-
тику в области охраны окружающей среды, 
защиты интересов потребителей, осуществ-
лять контроль над качеством производи-
мых продуктов и т.д. Эти положения опре-
деляются рядом законодательных актов, в 
частности, Законами РТ «О безопасности 
пищевых продуктов» от 1.08.2012 года, «Об 

1 Плотникова И.Н. Указ. раб. С. 94
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охране окружающей среды» от 2.08.2011 
года. Предприниматели, как производите-
ли товаров и продуктов народного потре-
бления, должны соблюдать нормативные 
требования о качестве продукции, несоблю-
дение которых приведет к реализации про-
изведенных некачественных товаров, что в 
свою очередь может негативно повлиять на 
здоровье потребителей.

Также существует определенная юриди-
ческая взаимосвязь рассматриваемого права 
с правом на социальное обеспечение. Осу-
ществляя предпринимательскую деятель-
ность с привлечением наемного труда, пред-
приниматель, выступающий в качестве ра-
ботодателя, обязан удерживать из зарплаты 
своих работников определенный процент в 
счет пенсионного фонда, осуществлять обя-
зательное социальное страхование работ-

ников в порядке, установленном законами 
страны. 

Подводя итог анализу соотношения пра-
ва на предпринимательскую деятельность с 
некоторыми правами и свободами, следует 
отметить, что данные права предоставля-
ют личности возможность реализовать свой 
экономический потенциал в различных об-
ластях общественной жизни. Предприни-
мательская деятельность, как необходимый 
элемент рыночной экономики, способствует 
развитию, как отдельной личности, так и 
всего государства в целом. Рассмотренные 
права и свободы в свою очередь создают 
дополнительные гарантии для такого разви-
тия. В этой связи государство должно при-
нимать меры, направленные на совершенст-
вование механизма реализации данных прав 
в комплексе.

Аннотатсия
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основных экономических прав, данное право взаимодействует не только с другими правами и 
свободами, входящими в данную группу, но также с правами и свободами, входящими в группу 
политических, социальных и культурных прав и свобод.
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Рамз – ин аломати шартии ин ё он маф-
њум, аќида ва падидае мебошад. Њангоми 
даркнамоии рамз дар шуури инсон ба воси-
таи робитаи њаммонандкунї, тафаккури он 
аз хотира ба њаќиќати реалии фањмишу дарк-
намої мегузарад.

Баъд аз он ки инсоният дар бораи рамз 
маълумотеро дар шуури худ пайдо менамояд 
ва мафњуму мазмуни хосаи онро дарк менамо-
яд, он гоњ мављудияти рамз њамчун як падидаи 
муќаддаси арзиши асосї ва олидошта барои 
ў ањамият пайдо мекунад. Мањз бо характери 
таъсирбахшї ањамияти арзиши оливу асосї 
доштанаш, рамз аз дигар аломатњо (ба монан-
ди эмблемањо) ба куллї фарќ менамояд1. 

Дар саросари дунё њар як мамлакат дорои 
рамзњои давлатии худ мебошанд, аз он љумла 
давлати мо, Љумњурии Тољикистон низ.

Мувофиќи моддаи 3-юми Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон – Рамз-

1 Карабанова Е.Н. Особо почитаемые символы как 
объект уголовно-правовой охраны: проблемы законо-
дательного регулирования / Законы России. М., 2005. 
С. 62.

њои давлатии Тољикистон Парчам, Нишон ва 
Суруди Миллї мебошанд.

Бояд ќайд кард, ки оид ба рамзњои дав-
латии Љумњурии Тољикистон чунин санадњои 
меъёрии њуќуќї ќабул карда шудааст:

1. Низомнома дар бораи Парчами давла-
тии Љумњурии Тољикистон (аз 11.12.1999 сол 
№892), ки аз 10 банд иборат аст;

2. Низомнома дар бораи Нишони давла-
тии Љумњурии Тољикистон (аз 11.12.1999 сол 
№891), ки аз 5 банд иборат аст;

3. Низомнома дар бораи Суруди мил-
лии Љумњурии Тољикистон (аз 11.12.1999 сол 
№888), ки он аз 18 банд иборат аст;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи рамзњои давлатии Љумњурии Тољикис-
тон» аз 12 майи соли 2007 №5, ки он аз 5-боб 
ва 13-модда иборат аст.

Мувофиќи банди 2-юми Низомнома дар 
бораи Парчами давлатии Љумњурии Тољикис-
тон: 

Парчами давлатии Љумњурии Тољикис-
тон матои росткунљаест, ки дар рўи он се 
рахи рангаи ба таври уфуќї љойгирифта ка-
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шида шудааст: рахи боло ранги сурх дошта, 
пањнои он ба рахи сабзи поён баробар мебо-
шад; рахи сафеди мобайнї якуним баробари 
пањнои яке аз рахњои ранга аст. Дар рўи рахи 
сафед, аз љои чўбдаста дар мобайни парчам 
бо зарњал рамзи тољи тасдиќшуда ва дар бо-
лои он њафт ситора дар шакли нимдоира тас-
вир шудааст. Таносуби бар ва дарозии уму-
мии парчам 1:2 аст.

Тољ ва ситорањои парчам дар шакли рост-
кунљае љой дода шудааст, ки пањлуи амуди-
аш 0,8 ва пањлўи уфуќиаш 1,0-и пањнои рахи 
сафед аст. Ситорањои панљгўша дар доираи 
ќут раш 0,15 акс ёфта, дар нимдоираи радиу-
саш 0,5-и пањнои рахи сафед љой мегиранд.

Тољи баландиаш 0,55-и пањнои рахи са-
фед, ба асос ба таври нимдоираи радиусаш 
1,2-и бари рахи сафед моил мегардад. Чор 
унсури камоншакл, ки болои тољро ташкил 
медињанд, дар марказ бо ќисмати доираи ќут-
раш 0,2-и рахи сафед васл мегарданд.

Мувофиќи банди 2-юми Низомнома дар 
бораи Нишони давлатии Љумњурии Тољикис-
тон:

Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон 
иборат аст аз тасвири тољи тасдиќшуда ва 
нимдоира аз њафт ситорае, ки нурњои офто-
би аз паси кўњњои барфпўш тулўъкунанда рўи 
онро гирифта, ва бо чанбаре оро ёфтааст, ки 
атрофашро аз тарафи рост хўшањои гандум 
ва аз тарафи чап шохањои пахтаи шукуфон 
ињота кардаанд. Болои чанбара бо тасмаи се-
раха печонда шуда, дар ќисми поён рўи курсї 
китоби боз љой гирифтааст.

Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон 
ранга буда, тољ, офтоб, кўњњо, хўшањои ган-
дум, китоб ва курсї бо зарњал тасвир ёфта, 
появу баргњои нињолњои пахта сабз, рахњои 
тасмањо дорои рангњои сурх, сафед ва сабз 
буда, муќоваи китоб сурх мебошад.

Мувофиќи банди 1-уми Низомнома дар бо-
раи Суруди Миллї ва мувофиќи моддаи 9-уми 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
рамзњои давлатии Љумњурии Тољикис тон»:

Суруди Миллии Љумњурии Тољикис-
тон рамзи давлати соњибихтиёр, демократї, 
њуќуќбунёд, дунявї ва ягона, ифодагари дўс-
тии пойдори њамаи халќу миллатњои кишвар 
мебошад.

Эњтироми воло ва донистани Суруди 
Миллии Љумњурии Тољикистон вазифаи 
муќаддаси њар як шањрванди кишвар аст. Су-
руди Миллии Љумњурии Тољикистон њамчун 

рамзи давлатї аз матн ва оњанг иборат буда, 
дар мавридњои муќаррарнамудаи њамин Ќо-
нун иљро карда мешавад. Суруди Миллии 
Љумњурии Тољикистон бояд сањењ, мувофиќи 
матн ва оњанг иљро карда шавад1. 

Суруди Миллии Љумњурии Тољикистон 
ба тариќи оркестр (созї), хор, оркестри-хорї 
ё худ ба тариќи созию овозї иљро карда ме-
шавад. Њамчунин барои иљрои Суруди Мил-
лии Љумњурии Тољикистон аз воситањои тех-
никии сабт истифода бурдан мумкин аст2. 

Њамин тариќ, аз мафњуму мазмун ва 
моњияти рамзњои давлатї, муайян кардан 
мумкин аст, ки рамзњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон дорои чунин ањамиятњои ба худ 
хос мебошанд:

1) Рамзњои давлатї – ин арзиши расмии 
њокимияти давлатї мебошанд;

2) Рамзњои давлатї – ин арзишњои асо-
сии давлати соњибистиќлол, демократї, 
њуќуќбунёд, дунявї ва ягона мебошанд;

3) Рамзњои давлатї – ин ифодагари соњи-
бихтиёрии њокимияти давлатї мебошанд;

4) Рамзњои давлатї – ин ифодагари дўс-
тии пойдори њамаи халќу миллатњои кишвар 
мебошанд.

Ваќте ки сухан дар бораи масоилњои ља-
вобгарї барои ќонуншиканињо нисбати рамз-
њои давлатии Љумњурии Тољикистон меравад, 
бояд ќайд кард, ки дар ќонунгузории амалку-
нандаи кишвари мо, аз љумла Кодекси њуќуќ-
вайронкунињои маъмурии Љумњурии Тољики-
стон (љавобгарии маъмурї) ва Кодекси љиноя-
тии Љумњурии Тољикистон (љавобгарии љино-
ятї) муќаррар карда шудааст.

Мутобиќи моддаи 4831 Кодекси њуќуќвай-
ронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
риоя накардани талаботи ќонунгузорї дар 
бораи рамзњои давлатии Љумњурии Тољикис-
тон барои риоя накардани талаботи ќонун-
гузорї дар бораи рамзњои давлатии Љумњу-
рии Тољикистон њангоми набудани аломати 
љиноят ба шахсони воќеї ба андозаи аз ду то 
панљ, ба шахсони мансабдор аз дањ то бист 
ва ба шахсони њуќуќї аз бист то сї нишон-
дињанда барои њисобњо љарима таъйин карда 
мешавад. (ЌЉТ аз 28.06.11с., №717)3. 

1 Ниг.: ба моддаи 9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон», 
аз 12 майи соли 2007.
2 Њамон љо. Моддаи 9, банди 2.
3 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии ЉТ. – Душан-
бе, 2009. «Ирфон».
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Њангоми мављуд будани аломатњои љи-
ноят нисбати рамзњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон масъалаи љавобгарии љиноятї 
ба миён меояд.

Масъалаи љавобгарии љиноятї барои со-
дир кардани љиноят нисбати рамзњои давла-
тии Љумњурии Тољикистон яке аз масъалахои 
љиддї ва муњими илми њуќуќи љиноятї ба 
њисоб меравад, ки он бо аломати ба љамъият 
хавфнокиаш аз љавобгарии маъмурї ба кул-
лї фарќ мекунад1. 

Њамин тариќ, дар Кодекси љиноятии 
амалкунанда дар боби 30-юми он ки «Љино-
ятњо ба муќобили тартиби идоракунї» ном 
дорад, моддаи алоњида, яъне моддаи 342 КЉ 
муќаррар карда шудааст, ки он љавобгарии 
љиноятиро барои «Тањќири рамзњои дав-
латї» муайян намудааст.

Инак, мегузарем ба тањлили моддаи 342 
КЉ ЉТ «Тањќири рамзњои давлатї».

Тањќир кардани рамзњои давлатии 
Љумњурии Тољикистон. 

Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи рамзњои давлатии Љумњурии Тољикис-
тон» аз 12 майи соли 2007 – Парчам, Нишон 
ва Суруди Миллии Љумњурии Тољикис тон – 
ин рамзњои расман тасдиќшудаи давлат мебо-
шанд, ки аломатњои рамзии таърихи арзандаи 
Љумњурии Тољикистонро нишон медињанд. 
Тањќир кардан ба онњо, ин паст кардани обру-
ву шаъну шарафи давлат мебошад. Агар маќ-
сади тањќир кардани рамз њои давлатї, аз як 
тараф ин паст кардани обрую шаъну шарафи 
давлат бошад, аз дигар тараф ин паст кардани 
обрую эътибори шањрвандони давлат мебо-
шад, чунки рамз њои давлатї – ин таърих ва 
имрўзи давлат мебошад.

Агар мо, ба таърихи ќонунгузории љино-
яти нигарем, он гоњ гуфта метавонем, ки дар 
Кодекси љиноятии пешинаи ЉТ љавобгарї 
барои содири ин љиноят ба таври мушаххас 
муќаррар шуда буд.

Масалан, дар моддаи 2032 Кодекси љино-
ятии РСС Тољикистон аз 17 августи соли 1961 
љавобгарии љинояти барои тањќири Нишон 
ва Парчами Тољикистони сотсиалистї му-
каррар шуда буд. Инчунин, дар њамин модда 
ќонунгузор боз љавобгарии љиноятиро барои 
тањќири Нишон ва Парчами Иттифоќи Со-

1 Љавобгарии љиноятї бо аломати ба љамъият хавф-
нокиаш на танњо аз љавобгарии маъмурї, балки аз ља-
вобгарии гражданї ва мењнатї низ ба куллї фарќ ме-
кунад.

ветї ва давлатњои дигари аъзои Иттифоќи 
Шўравї низ муайян карда буд (љазо барои ин 
љиноят бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати 
то 2-сол, ё ин ки бо корњои ислоњї ба муњлати 
то 1-сол, ё ин ки љарима ба андозаи то 50-сум 
муќаррар шуда буд). Дар Кодекси љиноятии 
РСС Тољикистон аз 15 июни соли 1935 бошад, 
оид ба ин гуна љиноят ягон меъёре муќаррар 
нашуда буд.

Фарќи моддаи 342 КЉ амалкунанда аз 
меъёри моддаи 2032 КЉ РСС Тољикистони 
соли 1961 дар он аст, ки дар меъёри мод-
даи 2032 – Суруди давлатї набуд ва ин њам 
маълум буд, ки суруди давлатї ба њамаи 15 
мамлакатњои аъзои Иттифоќ якхел садо ме-
дод ва он суруди ягона буд. Њол он ки суруди 
давлатї ба њайси рамзи давлатї њисоб мешуд. 
Чи тавре ки њоло дар моддаи 329 Кодекси љи-
ноятии Федератсияи Россия дида мешавад, 
љавобгарї танњо барои Нишон ва Парчам 
муќаррар карда шудааст:

1) Суруди давлатии Федератсияи Россия 
ин рамзи давлатии онњост;

2) Суруди давлатї дар баробари ди-
гар рамзњои давлатї њамчун объекти њифзи 
њуќуќи љиноятї ба њисоб меравад;

3) Дар моддаи 9 Ќонуни конститутсио-
нии Федератсияи Россия аз 25 декабри соли 
2000-ум №ФКЗ-3 «Дар бораи суруди давла-
тии Федератсияи Россия» гуфта шудааст, ки 
тањќири суруди давлатии Федератсияи Рос-
сия мувофиќи ќонунгузории Федератсияи 
Россия боиси ба миён омадани љавобгарї ме-
гардад.

Дар шароити имрўза ягона ќонуне, ки су-
руди давлатии Федератсияи Россияро њифз 
менамояд, ин моддаи 17 Кодекси маъмурии 
онњо мебошад, ки ин њам ба фикри банда но-
кифоя аст. Наход, ки барои тањќир кардани 
суруди давлатии Федератсияи Россия, ки як 
мамлакати пуриќтидор ва калонтарини дунё 
аст, танњо боиси љавобгарии маъмурї гашта-
ву бо љаримаи на он ќадар калон халос шудан 
мумкин бошад? Тањќири Суруди давлатї, 
Парчам, Нишон ба аќидаи аксари олимони 
онњо – ин тањќири давлату халќи рус аст2. 

Барои њамин њам, хуб ва мувофиќи маќ-
сад мебуд, агар парлумони Федератсияи Рос-
сия ва олимони соњаи њуќуќи љиноятии онњо 
сари ин масъала љиддї фикр намуда, рамзњои 

2 Олимон А.В. Наумов, Г. Борзенков, И.В. Иванов, 
Е.Н. Карабанова, В.Н. Петрашев, А. Бриллиантов ва 
дигарон чунин аќида рондаанд.
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давлатии худро бо роњи мустањкам намудани 
љавобгарї дар ќонунгузории љиноятї њимоя 
намоянд.

Объекти ин љиноят маљмуи муносибатњои 
љамъиятии аз љониби ќонуни љиноятї њифзша-
вандае мебошад, ки бањри таъмини тартиби 
дурусти истифодаи Парчам, Нишон ва Суру-
ди Миллї, ки рамзњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон буда, аз обрую эътибори давлат 
шањодат медињанд. Объекти бевоситаи љиноят 
– обру ва шаъну шарафи њокимияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон, фаъолияти муътади-
ли идоракунии муассисањои давлатї ва дигар 
ташкилоту корхонањо, ки рамзњои давлатии 
Љумњурии Тољикистонро истифода мебаранд, 
ташкил медињад.

Предмети ин љиноят – рамзњои давлатї, 
яъне Парчам, Нишон ва Суруди Миллї мебо-
шад.

Парчами давлатї – ин рамзи расмии њо-
кимияти давлатї буда, ифодагари соњибих-
тиёрии давлат мебошад.

Нишон – ин аломати расмии фарќкунан-
да, рамзи давлатї мебошад, ки дар бланкњо 
ва муњри маќомоти давлатї ва пули давлатї 
таљассум гардидааст.

Суруди миллї – ин матну оњанги Суруди 
давлатии Љумњурии Тољикистон аст, ки бо 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Суруди давлатии Љумњурии Тољикистон» аз 7 
сентябри соли 1994, №1074 ва бо Низомнома 
дар бораи Суруди Миллї аз 11 декабри соли 
1999, №888 ва бо Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи рамзњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон» аз 12 майи соли 2007, №254 тас-
диќ карда шудааст1. 

Тарафи объективии љиноят аз тањќир 
кардани рамзњои давлатии Љумњурии Тољи-
кистон иборат аст.

Тањќир кардан – ин њаракатњои тањќирко-
рона ва бадахлоќона аст2. Дар ќонунгузории 
љиноятї калимаи «тањќир» шарњ дода нашуда-
аст. Аммо тањќир кардани рамзњои давлатии 
Љумњурии Тољикистон аз њаракатњои фаъоло-
на иборат буда, дар намуди ќасдан нобуд ё за-
рар расонидан ба онњо бо усули дилхоњ (канда 
партофтан, туф кардан, навиштаљот навиштан, 
даррондан, кашидани суратњои тањќиромез ба 

1 Тафсир ба моддањои алоњидаи ќисми махсуси КЉ ЉТ. 
Зери тањрири Вазири корњои дохилї, генерал-полков-
ники милитсия Ќањњоров А.А. Душанбе, 2011. С. 676.
2 Ожегов С.П. Словарь русского языка. М.: 1983. С. 
322.

рамзњои давлатї, таѓйир додани тасвири тарти-
бї ва ранги онњо, ки ифодагари рамзи давлатї 
аст, истифодаи онњо барои дилхушињо, шоу-
барномањо бо намоишдињии муносибатњои но-
писандона ва шањватона (масалан, тани лучро 
бо парчам пушондан ё ин ки дар болои тани ба-
рањна мондани нишон, суруди миллиро ќасдан 
ѓалат ё тањќиромезона хондан ва ѓайра).

Аломати њатмии љинояти дидашаванда, 
ин ошкоро, умумї ва оммавї аст.

Аломати оммавї доштани ин љиноят пеш 
аз њама, ду аломати тарафи объективии љи-
ноятро бо њам пайваст мекунад: 1) љойи соди-
ри љиноят; 2) ваќти содири љиноят.

Оид ба ин масъала олим А.В. Кладков 
мувофиќи маќсад ќайд мекунад, ки њатмї 
будани аломати оммавии ин љиноят дар он 
ифода мегардад, ки худи њаракатњо дар бай-
ни иштироки одамони дигар содир карда 
мешаванд. Лоаќал дар иштироки як нафар 
(масалан, канда партофтани Нишон ё Пар-
чам дар љойњои љамъиятї, ё ин ки аз танаи 
идораи давлатї, ки роњгузарњо ё дигар аъзоё-
ни љамъият ин њаракатњоро мебинанд)3. Ху-
сусияти оммавї доштани ин љиноят боз дар 
дигар њолат низ таљассум мегардад. Содир-
шавии љиноятро ягон кас набинад њам, аммо 
оќибати љиноятро њама мебинанд (масалан, 
шањрванд Муродов шабона дар Парчами 
давлатї суханњои тањќиромез менависад, ки 
њељ кас ўро намебинад, аммо субњи сањар он 
Парчами тањќиршударо њама мебинанд).

Таркиби љиноят расмї аст. Яъне, љиноят 
аз лањзаи содир кардани яке аз њаракатњои дар 
тарафи объективии љиноят номбаршуда, ки 
дар тањќир намудани рамзњои давлатї ифода 
мегардад, хотимаёфта эътироф карда мешавад.

Тарафи субъективии љиноят – гуноњ дар 
шакли ќасди бевосита аст. Яъне, гунањгор 
баръало кирдорњои худро дарк менамояд, 
ки ў нисбати рамзњои давлатї тањќир кар-
да истодааст, оќибатро мехоњад ва дидаву 
донис та ба рўй додани он роњ медињад.

Маќсад ва ангезаи љиноят гуногун аст, 
яъне љиноят метавонад аз њиссиёти авбошї, 
ангезаи сиёсї ва дигар њиссиётњо содир карда 
шавад4. 

3 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник/ 
Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М., 1996. С. 495.
4 Саруханян А.Р. «Преступление против порядка 
управления: общая характеристика, вопросы квалифи-
кации» / Дисс... канд. юрид. наук. Ставрополь – 2002., 
С. 178-179.
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Агар дар њолати содир намудани љино-
ятњо ба муќобили њокимияти давлатї, аз 
љумла бо роњи зўрї ѓасб намудани њокимият 
ё бо зўроварї нигоњ доштани њокимият, даъ-
вати оммавї барои бо роњи зўроварї таѓйир 
додани сохти конститутсионии Љумњурии 
Тољикис тон, ё њангоми љинояти авбошї, 
аломатњои љинояти тањќири рамзњои дав-
латї љой дошта бошад, он гоњ кирдорњои 
содиршуда вобаста ба њолатњои кор аз рўйи 
маљмўи љиноятњо бо моддањои 342 ва 306, ё 
307, ё 237 КЉ ЉТ банду баст карда мешавад1. 

Субъекти љиноят – шахсони мукалла-
фи љисмонии аз 16-сола боло. Агар тањќири 
рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон 
аз љониби шахсони мансабдор содир карда 
шавад, кирдор мутобиќи њамин моддаи 342 
КЉ банду баст карда мешавад. Агар кирдор, 
яъне тањќири рамзњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон аз љониби шањрвандони хориљї 
(бо дарназардошти мод. 14 КЉ), ё аз љониби 
1 Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон. 
/ Зери тањрири Њ. Шарипов. Душанбе, «Глобус», 2006. 
С. 741.

ноболиѓони аз 16 то 18 сола содир шуда бо-
шад, он гоњ кирдор мувофиќи моддаи 342 КЉ 
мавриди баррасї ќарор дода мешавад.

Дар хулосаи маќола ќайд карданием, ки 
тањќир кардани рамзњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон натанњо љиноят ба муќобили 
тартиботи идоракунї аст, балки ин кирдори 
ба љамъият хавфнок бо маќсади тањќир, паст 
задани обрую эътибори шањрвандон ва паст 
задани шаъну шарафи Љумњурии Тољикистон 
низ мањсуб мегардад.

Аз љумла, агар тањќири рамзњои давла-
тие, ки аз љониби шањрвандони хориљї содир 
карда шуда бошад.

Барои њамин њам, мо фарзандони ин мил-
лати бузург, бояд рамзњои давлатии худро 
мисли гавњараки чашм њифз намоем, азиз до-
рем, онњоро эњтиром намоем ва дар ин роњ 
дар миёни љумла кишварњои олам чун наму-
наи олї ном барорем.

Зеро, рамзњои давлатии Љумњурии Тољи-
кистон, ин таърих, дирўз, имрўз ва фардои 
њастии давлати мо – Тољикистони соњибис-
тиќлол аст.

Аннотатсия
Тањќири рамзњои давлатї
Дар маќолаи мазкур аз љониби муаллифон масоили љавобгарии маъмурї ва љавобгарии 

љиноятї, инчунин тањлили муќоисавии Кодексњои љиноятии амалкунандаи ЉТ ва РСС Тољикис-
тон аз 17 августи соли 1961 њамаљониба мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст.

Аннотация
Надругательство над государственными символами
В статье авторами анализируются проблемы административной ответственности и уго-

ловной ответственности, а также проведен сравнительный анализ между действующим Уголов-
ным Кодексом Республики Таджикистан и Уголовным Кодексом Таджикской ССР от 17 августа 
1961 года.

Annotation
Desecration of state symbols
The authors analyze the problems of administrative responsibility and criminal liability, as well 

as studied the comparative analysis between the acting Criminal Code of the Republic of Tajikistan and 
the Criminal Code of the Tajik Soviet Socialist Republic from the August 17, 1961.
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Квалификация в российском уголов-
ном судопроизводстве имеет важное значе-
ние фактически на всех его стадиях движения 
уголовного дела, начиная со стадии возбуж-
дения уголовного дела. Особенность уголов-
но-правовой оценки деяния в судебных ста-
диях имеет свои особенности. Связанные с 
принципом независимости судебной власти, 
судебным контролем со стороны вышестоя-
щего суда над приговором и иными решения-
ми, принятыми нижестоящим судом и пр.

Особенность квалификации в стадии 
назначения дела к слушанию, в том числе при 
проведении предварительного слушания об-
условлена тем, что один их первых вопросов, 
которые должен решить судья при назначе-
нии дела к слушанию, вопрос о подсудности 
(п.1 ч.1 ст.227, п.1 ч.1 ст.228 УПК РФ1) не 
может быть решен без применения уголовно-
правовых норм и оценки деяния. Институт 
подсудности уголовного дела регулирует-
ся ст.ст. 31-36 УПК РФ, в его основе лежит 
квалификация, определенная в стадии пред-
варительного расследования и указанная в 
обвинительном заключении (акте, постанов-
лении). Так, например, мировому судье под-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) Собрание законода-
тельства РФ. 24.12.2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921.

судны уголовные дела, за совершение кото-
рых предусмотрено уголовное наказание, не 
превышающее трех лет лишения свободы (ч.1 
ст.31 УПК РФ), судам среднего звена (суду, с 
участием присяжных заседателей) подсудны 
дела о преступлениях, перечисленных в п.1 
ч.3 ст.31 УПК РФ (например, ч.2 ст.105, ч.5 
ст.131, ч.5 ст.132 УК РФ2 и т.д.). 

Нормы УПК РФ обращают внимание 
судьи в данной стадии на вопросы квалифи-
кации, точнее ее проверки с точки зрения со-
ответствия собранным по делу доказательст-
ва. Так, в случае несогласия судьи или сторон 
с квалификацией по делу, обсуждение этого 
вопроса является обязательным основанием 
проведения предварительного слушания: в 
п.2 ч.2 ст.229 УПК РФ установлено проведе-
ние предварительного слушания для решения 
вопроса о направлении дела прокурору при 
наличии оснований, установленных в ст.237 
УПК РФ. В этой статье, п.6 ч.1 устанавливает 
направление дела прокурору, если «фактиче-
ские обстоятельства, изложенные в обвини-
тельном заключении, обвинительном акте, 
обвинительном постановлении, постановле-

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 
16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) // 
Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. Ст. 
2954.
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нии о направлении уголовного дела в суд для 
применения принудительной меры медицинс-
кого характера, свидетельствуют о наличии 
оснований для квалификации действий об-
виняемого как более тяжкого преступления, 
либо в ходе предварительного слушания 
или судебного разбирательства установлены 
фактические обстоятельства, указывающие 
на наличие оснований для квалификации 
действий указанных лиц как более тяжкого 
преступления, общественно опасного дея-
ния». Отметим, что содержание ст.237 УПК 
РФ претерпело существенные изменения, так 
как в ней ранее устанавливался запрет воз-
вращения дела прокурору с возможностью 
ухудшения положения обвиняемого, в том 
числе путем изменения квалификации на бо-
лее тяжкое обвинение. Изменения были вне-
сены на основании Федерального закона от 
21.07.2014 г., № 269 – ФЗ1. 

 Поводом для внесения указанных из-
менений в ст.237 УПК РФ на основании За-
кона № 269 – ФЗ послужило Постановление 
Конституционного Суда РФ от 2.07.2013 г., 
№ 16-П2, в котором было признано не соот-
ветствующим нормам Конституции положе-
ние ст.237 УПК РФ, в части невозможности 
суда направить материалы уголовного дела 
прокурору. Поводом для конституционной 
проверки ст.237 УПК РФ послужила жалоба 
Б.Т.Гадаева, который, как потерпевший, не 
был согласен с квалификацией органов пред-
варительного расследования, настаивая на ее 
изменении в сторону более тяжкого обвине-
ния. Однако суд, ранее связанный ограничен-
ными основаниями возвращения дела проку-
рору, не мог вынести подобное решение, если 
при этом квалификация изменялось на более 
тяжкое обвинение, чем ухудшалось положе-
ние подсудимого. Данный запрет Конститу-
ционный Суд РФ рассмотрел как нарушение 
прав потерпевшего и как ограничение самос-
1 Федеральный закон от 21.07.2014 г., № 269-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 236 и 237 Уголовно- про-
цессуального кодекса Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ. 28.07.2014. № 30 (Часть 
I).  Ст. 4270.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 
2.07.2013 г., № 16-П «По делу о проверке конституци-
онности положений части первой статьи 237 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан 
Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда» 
// Собрание законодательства РФ. 15.07.2013. № 28. С. 
3881.

тоятельности суда в принятии судебных ре-
шений. 

При этом, обратим внимание, возвра-
щая материалы уголовного дела прокурору 
на основании новой ч.1.3 ст.237 УПК РФ, суд 
«не вправе указывать статью Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
по которой деяние подлежит новой квалифика-
ции…». Запрет предрешения для органов пред-
варительного расследования выводов со сторо-
ны судьи (суда) или прокурора при возвраще-
нии дела следователю (дознавателю), является 
дополнительной гарантией принципа свободы 
оценки доказательства и самостоятельности 
лица, ведущего производство по делу. Кроме 
того, при установлении в порядке судебного 
контроля обстоятельств, указанных в ч.1 и в 
п.1 ч.1.2 ст.237 УПК РФ, обвинительный при-
говор и иные решения суда первой инстанции 
подлежат отмене с возвращением дела проку-
рору (ч.3 ст. 389.22, ч.3 ст.401.15 УПК РФ). 

В центральной части уголовного судо-
производства – судебном разбирательстве, 
вопросам квалификации уделено основное 
внимание. Особенности квалификации прес-
тупления в этой стадии российского процесса 
специфичны тем, что суд, в условиях гласнос-
ти судебного заседания, с участием имеющих 
равные права сторон, проверяет наличие 
или отсутствие доказательств, сформулиро-
ванного в стадии досудебного производства 
обвинения, включая квалификацию деяния, 
общественно-опасных последствий и иных 
уголовно-правовых категорий. 

На основании п.п. 1-3 ч.8 ст.246 УПК 
РФ прокурор, поддерживающий в судебном 
заседании государственное обвинение и осу-
ществляющий функцию уголовного пресле-
дования, вправе до удаления суда в совеща-
тельную комнату изменить обвинение в сто-
рону его смягчения путем: 

«1) исключения из юридической квали-
фикации деяния признаков преступления, от-
ягчающих наказание;

2) исключения из обвинения ссылки на 
какую-либо норму УК РФ, если деяние под-
судимого предусматривается другой нормой 
УК РФ, нарушение которой вменялось ему в 
обвинительном заключении или обвинитель-
ном акте;

3) переквалификации деяния в соответ-
ствии с нормой УК РФ, предусматривающей 
более мягкое наказание». 
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Такое правовое положение о правомо-
чии прокурора на изменение квалификации 
было предметом рассмотрения Конституци-
онным судом РФ, который в своем Постанов-
лении от 8.12.2003 г., № 18 – П, признал части 
7 и 8 ст. 246 УПК РФ не противоречащими 
нормам Конституции Российской Федера-
ции1. 

В подготовительной части судебного за-
седания председательствующий обязан разъ-
яснить подсудимому его права, перечислен-
ные в ст.47 УПК РФ, в том числе его право 
знать, в чем он обвиняется (п.1 ч.4)2. Отме-
тим, что суд должен в доходчивой для подсу-
димого форме, изложить сущность квалифи-
кации его деяния. Обязанность разъяснения 
следует рассматривать как очередную га-
рантию прав подсудимого: признание вины 
является смягчающим вину обстоятельством 
и может влиять на вид, размер уголовного 
наказания и условия его отбывания, то есть 
на вопросы применения норм УК РФ. Кро-
ме того, признание вины или согласие с об-
винением порождает определенные уголов-
но-процессуальные последствия – влияет 
на формы судопроизводства: на основании 
ч.5 ст.316 УПК РФ при согласии обвиняе-
мого с предъявленным ему обвинением, суд 
рассмат ривает материалы уголовного дела в 
особом порядке. 

В судебном заседании вопросам квалифи-
кации уделяется основное внимание, прежде 
всего с точки зрения доказанности (недока-
занности) объема обвинения, сформулиро-
ванного органами досудебного производст-
ва. При этом, суд не может выйти за его пре-
делы (ст.252 УПК РФ). Оценка представлен-
ных в суд доказательств осуществляется при 
состязательном оспаривании их содержания 
со стороны обвинения или защиты, наделен-
ных одинаковыми процессуальными права-
ми. 

Оценка (квалификация) судом доказан-
ных обстоятельств в последствие находит 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 
8.12.2003 № 18-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 
239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с запросами судов общей юрисдикции и 
жалобами граждан» // Собрание законодательства РФ. 
22.12.2003. № 51. Ст. 5026.
2 Такая обязанность суд следует из требования, указан-
ного в ч. 1 ст. 11 УПК РФ.

свое отражение в итоговом судебном акте – 
приговоре. На основании п.3 ч.1 ст.299 УПК, 
суд при постановлении приговора в совеща-
тельной комнате обязан разрешить, в том 
числе, вопрос о том, «является ли это деяние 
преступлением и какими пунктом, частью, 
статьей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации оно предусмотрено». При этом, да-
вая свою оценку, он может положить в осно-
ву приговора только те доказательства, кото-
рые были исследованы в судебном заседании. 

В этой связи, факторы, которые влия-
ют на судебную квалификацию, могут быть 
ограничены, например, неявкой свидете-
лей и невозможностью их оглашения в суде. 
Данные на предварительном расследовании 
показания неявившихся в суд лиц, не могут 
быть положены в основу приговора и исполь-
зоваться в процессе квалификации. Такой 
запрет следует из общего правила устности 
и непосредственности, указанного в ст.240 
УПК РФ.

Квалификация, указанная в приговоре 
суда имеет существенное правовое значение. 
Она влияет не только на признание лица ви-
новным в совершении конкретного преступ-
ления, но и влечет за собой такие правовые 
последствия, как определение ему вида ис-
правительного учреждения, решение вопро-
сов отсрочки исполнения наказания и т.п. 

Квалификация, отраженная в судеб-
ном приговоре может не совпадать с оцен-
кой деяния, изложенной органами предва-
рительного расследования в обвинительном 
заключении (акте или постановлении). Такое 
несоответствие может иметь место только в 
рамках пределов судебного разбирательства, 
установленных в ст.252 УПК РФ при однов-
ременном требовании соблюдения законнос-
ти, обоснованности и справедливости приго-
вора (ст.297 УПК РФ)

В случае несогласия суда с выводами 
органов предварительного расследования, 
он вправе вынести оправдательный приго-
вор (ч.2 ст.302 УПК РФ). Так, оправдатель-
ный приговор выносится при отсутствии со-
бытия преступления (п.1 ч.2 ст.203 УПК РФ) 
или установлена непричастность подсудимо-
го к совершению преступления (п.2 ч.2 ст.302 
УПК РФ), либо в деянии подсудимого от-
сутствует состав преступления (п.3 ч.2 ст.302 
УПК РФ). Как видно два из перечисленных 
трех оснований, прямо относятся к уголов-



29

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

но-правовой оценке (квалификации) судом 
исследованных в заседании доказательств и 
окончательного судебного вывода. 

Квалификация в приговоре обосно-
вывается в описательно-мотивировочной 
час ти, которая должна содержать описание 
преступного деяния, с указанием места, вре-
мени, способа его совершения, формы вины, 
мотивов, целей и последствия преступления 
(п.1 ч.1 ст.307 УПК РФ). Результат судебной 
квалификации отражается в резолютивной 
части приговора. Так, при вынесении обви-
нительного приговора суд в его резолютив-
ной части обязан указать пункт, часть, ста-
тью уголовного кодекса РФ, предусматри-
вающую ответственность за преступление, в 
совершении которого подсудимый признан 
виновным (п.3 ч.1 ст.308 УПК РФ). 

Квалификации при рассмотрении уго-
ловного дела судом с участием присяжных 
заседателей специфична тем, что присяжные 
решают вопросы факта1 (п.п. 1-3 ч.1 ст.339 
УПК РФ)2, а юридическую квалификацию и 
применение уголовно-правовых норм осу-
ществляет профессиональный судья (пред-
седательствующий). В своем напутственном 
присяжным слове, председательствующий 
обязан на основании п.2 ч.3 ст.340 УПК РФ 
«сообщить содержание уголовного закона, 
предусматривающего ответственность за 
совершение деяния, в котором обвиняется 
подсудимый». На наш взгляд, такое сообще-
ние несет недостаточную информацию для 
присяжных заседателей. Целесообразно не 
сообщать, а разъяснять им, то есть довести 
в доходчивой для них форме смысл и содер-
жание обвинения. 

1 Подробнее о правовом значении вопросов присяж-
ным см., например:  Насонов С.А. Особенности преде-
лов судебного разбирательства при рассмотрении уго-
ловного дела судом с участием присяжных заседателей 
// Lex russica. 2014. № 5. С. 575 – 586; Владыкина Т.А. 
Постановка вопросов, подлежащих разрешению при-
сяжными заседателями // Адвокатская практика. 2013. 
№ 3. С. 32 – 38; Моисеева Т. Нарушения положений ст. 
339 УПК РФ, допускаемые при формулировании воп-
росов присяжным заседателям: анализ практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации // Уголовное пра-
во. 2013. № 1. С. 100 – 105; Ведищев Н.П. Содержание 
вопросов присяжным заседателям // Адвокат. 2012. № 
3. С. 5 – 33 и др.
2 Имеются в виду три обстоятельства: 1) доказано ли, 
что деяние имело место; 2) доказано ли, что это деяние 
совершил подсудимый; 3) виновен ли подсудимый в со-
вершении этого деяния.

Квалификация в суде присяжных продол-
жается после вынесения обвинительного вер-
дикта. Так, в ч.3 ст.347 УПК РФ установлено 
«исследование обстоятельств, связанных с ква-
лификацией содеянного подсудимым…», а при 
постановлении приговора, на основе обвини-
тельного вердикта присяжных, председатель-
ствующий обязан указать «в описательно-мо-
тивировочной части квалификацию содеянно-
го…» (п.3 ч.1 ст.351 УПК РФ). 

Вместе с тем, квалификация, изложен-
ная в приговоре суда, не является окончатель-
ной и может быть, при наличии оснований, 
изменена в последующих стадиях уголовно-
го судопроизводства. Такая возможность ее 
изменения направлена на исправление судеб-
ной ошибки вышестоящим судом и является 
гарантией правосудности судебного акта, за-
щитой прав и законных интересов личности, 
интересов общества и государства. 

В этой связи, особенность квалификации 
в стадии апелляционного производства об-
условлена тем, что квалификация данная су-
дом первой инстанции может быть изменена 
в апелляционном судебном заседании, в том 
числе путем вынесения нового решения, без 
возвращения уголовного дела прокурору или 
в нижестоящий суд для пересмотра. Такие 
широкие полномочия суда апелляционной 
инстанции вызваны необходимостью сокра-
щения судебных сроков рассмотрения дела и 
решения основного вопроса уголовного су-
допроизводства. 

Специфика квалификации в апелляци-
онном суде осуществляется на основе имев-
шихся ранее, полученных судом первой инс-
танции, доказательств, а так же полученных 
самостоятельно апелляционным судом, но-
вых доказательств. Так, например, одним из 
оснований отмены приговора нижестоящего 
суда является неправильное применение уго-
ловного закона (ст. 389.18 УПК РФ). 

Квалификация в кассационном и надзорном 
производстве так же имеет свои особенности: 
оценка доказательств по уголовному делу, а точ-
нее их сбор, получение новых сведений, как это 
имеет место в апелляционном суде, несколько ог-
раничена, так как предметом проверки (оценки) 
могут быть только доказательства, исследован-
ные в суде первой или апелляционной инстан-
ций. Вместе с тем, суд кассационной (надзорной) 
инстанции может изменить квалификацию в сто-
рону смягчения положения осужденного. 
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Так, общие основания для изменения или 
отмены приговора в апелляционном порядке 
установлены в ст.389.15 УПК РФ, одним из 
них является неправильное применение уго-
ловного закона (п.3 ч.1 ст.389.15 УПК РФ). 
Более подробно признание вышестоящим су-
дом неправильного применения уголовного 
закона, в том числе неверной уголовно-пра-
вовой оценки деяния, установлено в ст.389.18 
УПК РФ: «1) нарушение требования Общей 
части Уголовного кодекса Российской Феде-
рации; 2) применение не той статьи или не тех 
пункта и (или) части статьи Особенной час-
ти уголовного кодекса, которые подлежали 
применению…». Основания отмены или из-
менения судебного решения в кассационном 
производстве являются «…существенные на-
рушения уголовного и (или) уголовно-процес-
суального закона, повлиявшие на исход дела» 
(ч.1 ст.401.15 УПК РФ). 

Значимость исправления судебной ошиб-
ки, в том числе и квалификации общественно-
опасного деяния или деяния, запрещенного 
уголовным законом, в кассационном и надзор-
ном производствах по уголовному делу состоит 
в том, что ранее, до изменений, был установлен 
определенный предел – один год. Федеральный 
закон от 31.12.2014 г., № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 401.2 и 412.2 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской 
Федерации»1 внес изменения в нормы УПК РФ 
и устранил срочность (один год) такого произ-
водства для кассационного и надзорного по-
рядков уголовного судопроизводства. Основ-
ным аргументом авторов этого закона (проек-
та закона) является то, что ограничение права 
на обжалование определенных решений соот-
ветствующим лицом не может способствовать 
укреплению режима законности, исправлению 
допущенных ошибок2. Принятие изменения в 

1 Федеральный закон от 31.12.2014 № 518-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 401.2 и 412.2 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации» // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru. 31.12.2014.
2 Пояснительная записка «К проекту Федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 401.2, 401.6 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» // Документ опубликован не был. СПС Кон-
сультант Плюс. Дата обращения к ресурсу 11.01.15.

определенной мере было сформировано в ре-
зультате научных публикаций В.Д.Потапова и 
других российских ученых3.

Квалификация при возобновлении про-
изводства по делу в виду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, обусловлена 
возможностью появления обстоятельств, в 
том числе связанных с необходимостью из-
менения установленной ранее в приговоре 
квалификации. При этом уголовно-процес-
суальный закон различает такие обстоятель-
ства: новыми признаются те из них, которые 
не были известны суду на момент вынесения 
судебного решения, исключающие преступ-
ность и наказуемость деяния или подтверж-
дающие наступление в период рассмотрения 
уголовного дела судом или после вынесения 
судебного решения новых общественно опас-
ных последствий инкриминируемого обви-
няемому деяния, являющихся основанием 
для предъявления ему обвинения в соверше-
нии более тяжкого преступления (п.2 ч.2 ст. 
413 УПК РФ), а вновь открывшиеся обстоя-
тельства – которые существовали на момент 
вступления приговора или иного судебного 
решения в законную силу, но не были извест-
ны суду (п.1 ч.2 ст.413 УПК РФ). При этом 
при возобновлении производства по уголов-
ному делу возможна новая квалификация 
деяния, установленного приговором суда, 
вступившим в законную силу. Так, например, 
среди перечисленных обстоятельств в УПК 
РФ указана «заведомая ложность показаний 
потерпевшего, или свидетеля, заключение 
эксперта <…> повлекшие за собой постанов-
ление незаконного приговора…», а соответ-
ственно и неправильную квалификацию дея-
ния. При этом, на основании нового пункта 
2.1 ч.4 ст.413 УПК РФ, к новым обстоятель-
ствам закон относит «наступление в период 
рассмотрения уголовного дела судом или 
после вынесения судебного решения новых 
общественно опасных последствий инкрими-

3 См., например: Потапов В.Д. Широкая свобода об-
жалования в судах апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанций в редакции Федерального за-
кона от 29 декабря 2010 года № 433-ФЗ // Российский 
следователь. 2011. № 5. С. 4 – 6; Он же: Кассационное 
и надзорное производство: общее и особенное в кон-
тексте законодательных новелл от 29 декабря 2010 г. // 
Уголовное право. 2011. № 2. С. 99 – 102; Смирнов А.В. 
Реформа порядка пересмотра судебных решений по 
уголовным делам: надзор // СПС Консультант Плюс. 
2011 и др.
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нируемого обвиняемому деяния, являющихся 
основанием для предъявления ему обвинения 
в совершении более тяжкого преступления». 

В этой связи представляется интерес-
ным мнение Т.Л. Оксюк: «требуется задейст-
вование процессуальных механизмов, кото-
рые позволяли бы предотвратить вынесение 
несправедливого, незаконного и необос-
нованного приговора, на предшествующих 
стадиях (выделено нами), когда существенно 
значимым обстоятельствам события, кото-
рое будет служить предметом исследования 
по уголовному делу, в обвинительном за-
ключении, обвинительном акте или обвини-
тельном постановлении дается неправильная 
уголовно-правовая оценка, очевидная для 
суда, либо когда в ходе предварительного 
слушания или судебного разбирательства 
установлены фактические обстоятельства, 
являющие ся основанием для предъявления 
обвинения в совершении более тяжкого пре-
ступления, что препятствует всестороннему и 
объективному разрешению уголовного дела 
и может отразиться на правильности оконча-
тельной квалификации судом совершенного 
обвиняемым деяния, а потому поставить под 
сомнение законность и обоснованность вы-
несенного по делу судебного решения»1.

В случае производства о применении 
принудительных мер медицинского характе-
ра, указанных в п.п. «б» - «г» ч.1 ст.97 УПК 
РФ, закон устанавливает специфику квали-
фикации. Так, квалификации подлежит не 
преступление, а уголовно-наказуемое деяние, 
его время, место, способ и другие обстоятель-
ства с ним связанные (п.1 ч.2 ст.434, п.п. 1-3 
ст.442 УПК РФ), как одно из обстоятельств 
подлежащих доказыванию. 

Квалификация при международном сот-
рудничестве российских и иностранных пра-
воохранительных органов учитывается, на-
пример, в содержании запроса о производстве 
процессуальных действий, который составля-
ется в письменной форме и включает сведения 
«о фактических обстоятельствах совершен-
ного преступления, его квалификации, текст 
соответствующей статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации…» (п.6 ст.454, п.3 ч.4 
ст.460 УПК РФ). При этом, на процесс квали-

1 Оксюк Т.Л. Актуальные проблемы возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств // Законность. 2014. 
№ 1. С. 14-19.

фикации влияют не только собранные по делу 
доказательства на территории Российской 
Федерации, но и полученные на территории 
иностранного государства «его должностны-
ми лицами в ходе исполнения ими поручения 
об оказании правовой помощи по уголовным 
делам или направленные в Российскую Феде-
рацию в приложении к поручению об осущест-
влении уголовного преследования…» (ст.455 
УПК РФ). Вопросы квалификации учитыва-
ются при решении вопроса об отказе в выдаче 
лица иностранному государству. Так, напри-
мер, выдача лица не допускается (безальтер-
нативно), если «деяние, послужившее основа-
нием для запроса иностранного государства о 
выдаче, в соответствие с уголовным законода-
тельством Российской Федерации не является 
преступлением» (п.6 ч.1 ст. 464 УПК РФ)2.

Вместе с тем при экстрадиции российс-
кого гражданина, в отношении которого на 
территории Российской Федерации ведется 
уголовное преследование, могут возникать 
проблемы квалификации преступления. Так, 
например, в июле 2011 года Басманный суд 
санкционировал заочный арест Александра 
Игнатенко, скрывшегося от ареста за грани-
цей. В ноябре того же года он был объявлен 
в международный розыск за мошенничество 
и получении взяток на 47 миллионов рублей 
от предполагаемых организаторов незакон-
ного игорного бизнеса в Московской облас-
ти. 2 января 2012 года Игнатенко задержали 
в Польше и с тех пор он находился под арес-
том. 7 февраля 2013 года экс-зампрокурора 
экстрадировали в Москву3. 

При доставлении обвиняемого в Рос-
сию ему предъявили обвинение в получении 
взятки. Вторую уголовную статью о мошен-
ничестве исключила из обвинения польская 
сторона. Таково было условие выдачи его 
России4. Как видно, после достижения согла-
шения со стороны Генеральной Прокуратуры 
РФ и польских коллег, квалификация деяния 
вынужденно изменилась путем исключения 
из объема обвинения статьи УК РФ.
2 Этот пункт дополнен на основании Федерального за-
кона от 17.12.2009 № 324-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 59 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства РФ. 21.12.2009. № 
51. Ст. 6161.
3 Российская газета. 18.06.2013.
4 Козлова Н. Игнатенко отказался давать показания // 
Российская газета. 08.02.2013.
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Квалификация в процессе производст-
ва по уголовному делу подвержена внешним 
и внутренним факторам. Такое совмещение 
объективного и субъективного позволяет 
дать точную оценку деяния и собранных по 
уголовному делу доказательств. 

Сложный процесс квалификации, как в 
досудебном, так и в судебном производствах 
по уголовному делу, включает в себя оцен-
ку не только основных признаков состава 
преступления (объект, объективная сторо-
на, субъективная сторона и субъект), но и 
факультативных признаков. По делу долж-
ны быть собраны, проверены и оценены до-
казательства, подтверждающие, например, 
направленность умысла лица на причинение 
значительного ущерба или на изнасилование 
несовершеннолетней и т.д. Это требование 
следует из принципа вины, установленного в 

ст.5 УК РФ, запрещающей объективное вме-
нение. 

Особую сложность вызывает квалифи-
кация бланкетных диспозиций. В этом случае 
процесс доказывания осложняется тем, что 
оценке подлежит не только деяние, предус-
мотренное нормами УК РФ, но и иными пра-
вовыми актами, которые действовали на мо-
мент совершения преступления.

Таким образом, на всем производстве по 
уголовному делу, во всех стадиях современного 
российского уголовного судопроизводства, во-
просам квалификации, оценке деяния и приме-
нению норм уголовного закона, уделено значи-
тельное внимание. Установленная возможность 
ее изменения направлена на исправление судеб-
ной ошибки и определение точной, уголовно-
правовой оценки, соответствующей добытым 
по уголовному делу доказательствам.
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Дар даврони соњибихтиёрии Љумњурии 
Тољикистон њуќуќи гражданї ва соњибкорї 
дар асоси сарчашмањои ба худ хос инкишоф 
ёфта, муносибатњои иљтимоию иќтисодии 
ба миёномадаро дар шароити навї рушди 
љомеъа ба танзим медароранд. Дар давраи 
аввали соњибихтиёрии Љумњурии Тољикис-
тон ќонунгузории гражданї ва соњибкорї 
бо душворї инкишоф меёфт. Зеро, вазъияти 
сиёсии бамиён омадаи аввали солњои 90-ум 
ба инкишофи муносибатњои нави љамъиятї 
ва танзими самараноки њуќуќии он имконият 
намедод. Њамзамон, ќонунњое, ки ќабул карда 
мешуданд, натанњо љузъї ва гуногунсоња бу-
данд, балки барои инкишофи муносибатњои 
навї дар љомеъа бавуљудомада мусоидат кар-
да наметавонистанд. Танзими њуќуќии му-
носибатњо дар соњаи гражданї ва соњибкорї 
дар асоси ќонунњои дар замони Шўравї ќа-
булкардашуда, аз љумла Кодекси граждании 
аз љониби Шўрои Олии ЉТ 28 декабри соли 
1963 тасдиќ гардида ва аз 1 январи соли 1965 
мавриди истифода ќарор гирифта, амалї кар-
да мешуд. Аз сабаби он ки Кодекси мазкур 
дар шароити низоми фармондињию маъмурї 
ќабул шуда буд, дар лањзаи ташаккулёбии 
Љумњурии Тољикистон чун давлати мустаќил 
бисёр муќаррароти он кўњна гардида, ља-
вобгўи муносибатњои нави љамъияти, аз љум-
ла иќтисоди бозорї набуданд. Вобаста ба ша-
роити ба вуљудомада, баъзе аз моддањои Ко-

декси граж дании соли 1963, ки барои танзими 
муносибатњои нави дар шароити гузариш 
ба иќтисоди бозорї ба вуљудомада мувофиќ 
буд, дар њолате истифода бурда мешуданд, ки 
агар онњо ба Конститутсияи ЉТ аз 6 ноябри 
соли 1994, Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти 
соњибкорї дар Љумњурии Тољикис тон» (23.12. 
1991); Ќонуни ЉТ «Дар бораи љамъиятњои 
сањомї» (23.12.1991); Ќонуни ЉТ «Оид ба тан-
зими њуќуќии масъалањое, ки ба сохтмони ман-
зили инфиродї алоќаманданд» (21.07.1994); 
Ќонуни ЉТ «Оид ба моликият дар Љумњурии 
Тољикистон» (14,12.1996) Кодекси манзилии 
ЉТ( 12.12. 1997) ва дигар ќонунњои ЉТ, ки баъ-
ди соњибихтиёр гардидани Тољикистон ќабул 
шудаанд, мухолифат надошта бошанд.

Аввалин Кодекси граждании замони 
соњиб ихтиёрї, ќисми якум 30 июн ва ќисми 
дуюм 11 декабри соли 1999 ќабул гардида ва 
аз якуми январи соли 2000 мавриди амал ќарор 
дода шуданд. Ќисми сеюми Кодекси гражданї 
бошад, аз якуми марти соли 2005 мавриди амал 
ќарор дода шуд. Баъди ќабули Кодекси граж-
данї ќонунгузории гражданї ва соњибкорї 
бо суръати хеле баланд инкишоф ёфта доираи 
санадњои меъёрї – њуќуќии гуногунро дарбар 
гирифт. Барои танзими муносибатњои молу-
мулкї ва шахсии ѓайримолумулкї, инчунин 
соњибкорї ќонунњои зиёде, аз љумла дар бораи 
љамъиятњои сањомї, дар бораи љамъиятњои 
дорои масъулияти мањдуд, дар бораи коопе-
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ративњо, дар бораи корхонањои давлатї, дар 
бораи дастгирї ва њифзи њуќуќи соњибкорон ва 
ѓайрањо ќабул карда шуданд.

Зарурати танзими чунин дигаргунињо на-
танњо дар шароити иќтисодию иљтимої ва фа-
зои њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин 
дар дигар давлатњои пасошўравї низ ба миён 
омад. Аз ин лињоз, давлатњои аъзои Созмони 
њамкории иќтисодии АвроОсиё лоињаи Кон-
сепсияи такмили ќонунгузории гражданиро 
дар асоси Ќарори љаласаи худ аз 23 декабри 
соли 2011 ќабул намуданд. Дар Паёми Прези-
денти ЉТ Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
ЉТ аз 24 апрели соли 2013, бо маќсади ба тала-
боти замони муосир мутобиќ намудани муно-
сибатњои љамъиятї зарурияти дар тањияи нав 
пешнињод намудани Кодекси гражданї изњо-
ри аќида карда шуд. Бо ин маќсад дар асоси 
Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 
8 июли соли 2013, №АП-2257 гурўњи корї 
љињати тањияи Кодекси гражданї дар тањри-
ри нав таъсис дода шуд. Њамзамон, бо Ќарори 
Шўрои олимони Маркази миллии ќонунгузо-
рии назди Президенти ЉТ аз 30 апрели соли 
2014, тањти №4 Консепсияи рушди ќонунгузо-
рии граджании ЉТ ќабул карда шуд1.

Ќонунгузории амалкунандаи гражданї ва 
соњибкорї аз санадњои меъёрї-њуќуќии гуно-
гун иборат мебошад. Тибќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» ќонунгузорї санадњои меъёрии њуќу-
ќие њисобида мешавад, ки муносибатњои 
љамъ иятиро дар маљмўъ ё дар соњаи муайян 
танзим менамояд (сархати 3 ќ.1.м.2). Њамин 
тариќ, ќонунгузории гражданї ва соњибкории 
Љумњурии Тољикистон дар мафњуми васеъ аз 
Конститутсия, санадњои њуќуќии байналмила-
лии эътироф намудаи Тољикистон, ќонунњо, 
санадњои зерќонунї ва одатњои муомилоти 
корї иборат мебошад. Чунин фањмиш дар 
моддањои. 2, 5 ва 7 КГ, инчунин дигар ќо-
нунњои амалкунанда низ ифода ёфтааст. 

Бояд зикр намоем, ки таљрибаи татбиќи 
меъёрњои Кодекси гражданї ва дигар са-
надњои меъёрии њуќуќии муносибатњои граж-
данї ва соњибкориро танзимкунанда, барои 
тањлил маводњои зиёдеро оид ба такмили 
ќонунгузории гражданї ва соњибкорї дар 
навбати аввал, Кодекси гражданї пешнињод 
гардонид. Њамзамон, тањлил нишон дод, ки 
ќонунгузории гражданї ва соњибкорї ба мо-

1 Ниг.: маљаллаи «Ќонунгузорї» №2 (14), 2014. С. 134-
151.

нанди дигар соњањои ќонунгузории Тољикис-
тон дорои проблемањои зерин мебошад:

1. Дар ќонунњо якхела ва аниќ инъикос 
накардани љараёнњои дар љомеа ба амалома-
да;

2. Риоя накардани талаботи техникаи ќо-
нунгузорї;

3. Аз љињати мазмуни њуќуќї коста буда-
ни истилоњоти (калимаи) ба забони тољикї (ё 
дигар забонњо) интихобкардашуда, инчунин 
мављуд будани хатоњои услубї ва имлої;

4. Ба назар нагирифтани талаботи низом-
нокї дар ќонунгузорї, нусхабардорї ва вай-
рон намудани принсипњои мутобиќати дохилї 
дар санадњои меъёрии хуќуќии ќабулкардашу-
да;

5. Мављуд будани номутобиќатї (колли-
зия), нуќсон (холигї) ва мухолифати байни 
санадњои меъёрии њуќуќї;

6. Мавзўи ночиз доштан ё фарогирии ма-
соили дуюмин дараља будани онњо2.

Албатта, дуруст истифода намудани 
восита ва усулњои техникаи ќонунгузорї, 
аз љумла барасмиятдарории онњо мазмуни 
сифати ќонунро баланд бардошта ва дар 
нињояти кор наќши муњимро дар таъмини 
иљрои он мебозад. Вале дар баъзе санадњои 
меъёрии њуќуќии дар марњилањои гуногуни 
замони гузариш ќабулкардашуда, аз љумла 
Кодекси гражданї дар фарќият ба ќонунњои 
њоло ќабулкардашуда ба масъалаи техникаи 
ќонунгузорї диќќати љиддї дода нашуда-
аст. Баъди ќабули ќонуни нави Љумњурии 
Тољикистон аз 26 марти соли 2009 «Дар бо-
раи санадњои меъёрии њуќуќї»3 таркиби са-
нади меъёрии њуќуќї аз муќаддима, ќисм, 
фасл, зерфасл, боб, параграф, модда, ќисм 
дар модда, банд, зербанд ва сархат иборат 
дониста шуд (моддаи 34). Яъне, КГ аз љиња-
ти техникаи ќонунгузорї то њол ба талаботи 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» мутобиќ гардонида нашудааст. Аз 
ин лињоз, зарур аст, ки њангоми такмили ќо-
нунгузории гражданї ба ин масъала ањами-
яти зарурї дода шавад. Яъне, таркиби Ко-
декси гражданї бояд ба талаботи моддаи 34 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» мутобиќ карда шавад.

2 Ниг.: Рањимов М.З. Сифати ќонун њамчун омили ба-
ланд бардоштани самаранокии он. // Забон ва сифати 
ќонун. Душанбе, 2010. С.17.
3 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 
2009, №3, мод.99.
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Раванди соњибистиќлолият аз мо таќозо 
менамояд, ки њангоми истифодаи ин ё он ка-
лимаю истилоњот дар ќонунгузории амалку-
нанда на танњо ба равонии он, балки ба дои-
раи фарогирии он калима мазмуни мафњуми 
муайянро эътибор дињем. Њангоми истифодаи 
калимањо, хусусан калимањое, ки сифр маъ-
нои њуќуќї доранд, дар ќонун бо эњтиётко-
рии махсус бояд муносибат намуд. Чунки дар 
забони ќонун њар як калима илман асоснок 
шуда, маънои ба худ хос ва оќибати муайяни 
њуќуќиро дар назар дорад. Ба монанди: ља-
вобгарї, љуброн кардан, зарар, зиён, ноусту-
ворона, предмет, молумулк, объект, уњдадорї, 
љамъияти сањомии кушода, корхонаи давлатї, 
муњлати мурури даъво ва ѓайрањо. Бо иваз на-
мудани калимањои мазкур ба калимањои ди-
гар, ба монанди: мавзўъ, вазифадор, љаримаи 
ањдшиканї, талофї, масъулият, амвол, муњла-
ти даъво ва ѓайрањо мумкин аст, ки моњияту 
мазмуни онњо таѓйир ёфта, боиси дар амал 
нодуруст татбиќ шудани меъёри ќонун ва оќи-
батњои номатлуби њуќуќї гардад.

Тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» санади меъёрии њуќуќї бояд 
ба забони содда ва равону фањмое навишта 
шавад, ки тафсири њархелаи меъёрњоро истис-
но намояд ва зимни ин, услуби расмии забони 
адабї ва истилоњотї њуќуќї низ риоя гардад 
(м.38). Вале дар баъзе њолатњо дар ќонунгу-
зории гражданї ва соњибкорї истилоњот бо 
забони тољикї номушаххас, гуногунмаъно ва 
тарзе истифода шудаанд, ки вазни меъёрии 
онро коста менамоянд. Масалан, калимаю 
истилоњоти «љуброн», «рўёнидан», «ситони-
дан», «товон», «зиён», «зарар», «нафъ», «фои-
да» «шахс», «шахси њуќуќї», «шахси воќеї», 
«ќонунњои гражданї», «ќонунгузории граж-
данї», «ќарори суд», «њалномаи суд», «сана-
ди судї», «муфлисшавї», «муњлати оќилона», 
«муњлати ќобили ќабул», «ањдњои беэътибор», 
«тасарруф», «молик», «соњибмулк», «соњиб», 
«истифода», «ихтиёрдорї» ва ѓайрањо дар баъ-
зан мавридњо ѓалат ё бидуни дарназардош ти 
моњияту мазмуни истилоњ истифода карда шу-
даанд, њол он ки њар яки он вобаста аз њолат 
бояд дар макони худ истифода шаванд. 

Њамзамон, дар ќонунгузории гражданї 
ва соњибкорї калимаю истилоњоти иќтибосї 
бидуни зарурат зиёд истифода шудаанд, ки ба 
табиату ќонуниятњои овозии забони тољикї 
созгор нестанд, дар њоле ки муодили онњо дар 
забони илмї, ќонунгузорї ва њатто гуфтугўї 

роиљ мебошанд. Масалан, калимањои «граж-
данї», «регресс», «пеня», «легат», «фоиз», «но-
ватсия», «ставка», «ипотека», «госпитал», «зак-
лад», «суѓурта», «угай», «чипта» ва ѓайрањо. 
Дар забони ќонунгузорї бошад, њар як истилоњ 
маънои хосро доро буда, истифодаи муродифи 
он ва ё шарњи умуми иљтимоии он љоиз нест.

Аз ин љо зарурати бо забони давлатї ва 
адабии фањмо ифода кардани калимањое, ки 
дар ќонунгузорї истифода шудаанд, ба миён 
меояд. 

Ваќтњои охир яке аз масъалањои хеле 
мубрам ва бањсноки истилоњотї ба љои исти-
лоњи «гражданї», ки аз забон русї гирифта 
шудааст, истифода намудани истилоњи «ма-
данї» мебошад. Ба њуќуќшиносон маълум 
аст, ки калимаи лотинии «civil» аз «civilis» 
ба маънои «шањрвандї»(маданї), «давлатї», 
баъдан аз «civis» ба маънои «шањрванд» 
истифода мешавад. Истилоњи ќонуни маданї 
аз juris civile аз њуќуќи Рим гирифта шудааст. 
Juris civile њамон маънои њуќуќи шањрвандро 
дорад, ки аз тарљумањои лотинї ба воситаи 
забони сурёї (суриёнї) ба забони арабї роњ 
ёфтааст, ки ин истилоњ оњиста - оњиста дар 
нигоштањои Форобї ва дигар њакимони ис-
ломї љойгоњи махсус ёфт. Juris civile ё ќонуни 
маданї дар баробари Jus Gentium ё ќонуни 
ом ќарор дошт, ки бардагон ва бегонагонро 
дарбар мегирифт. Ба њамин муносибат дар 
асрњои миёна ваќте сухан дар бораи њуќуќи 
маданї меравад, маќсад њуќуќи Рим буд, ки 
дар баробари њуќуќи калисо истифода ме-
шуд, вале рафта – рафта њуќуќи маданї маф-
њуми аслии худро аз даст дод ва ба маънои 
«њуќуќи хусусї» дар муќобили њуќуќи умумї 
ќарор гирифт. Баъди аз байн рафтани им-
перияи Рим, њуќуќи умумї бекор карда шуд 
ва њар касе, ки номе аз њуќуќи Рим ё њуќуќи 
маданї мебурд, маќсадаш њуќуќи хусусии ри-
миён буд, ки мавриди таќлиди бисёре аз мил-
латњо, аз љумла фаронсавиён ќарор гирифт1. 
Баъдан, бо ањамияти дубора пайдо кардани 
њуќуќи умумї, бахусус пас аз Инќилоби ка-
бири Фаронса (1789) ин истилоњ дар маънои 
њуќуќи хусусї (робитаи афрод бо якдигар) ба 
кор рафт ва дар муќобили њуќуќи умумї (ро-
битаи афрод бо давлат) истифода шуд2. Ња-

1 Доктор Котузиён, Носир. Муќаддимаи илми њуќуќ, 
Тењрон, ширкати сањњомї, 1380. С.88
2 Доктор Љаъфари Лангрудї. Мањаммад Љаъфар. Фал-
сафаи њуќуќи маданї. Тењрон, “Ганљи дониш”, 1390с, 
С. 90.
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мин тавр, пас аз Инќилоби кабири Фаронса 
истилоњи њуќуќи маданї љойгузини њуќуќи 
хусусї шуд. Чунонки ќонуни соли 1804 На-
полеон низ ба ин ном хонда шуд ва имрўз ба 
номи «Кодекси мадании Наполеон» низ маш-
њур аст

Њамзамон, бояд зикр намоем, ки дар фал-
сафаи исломї истилоњи «маданї» мансуб ба 
мадина (шањр) ва киноя аз љомеаи башари (та-
маддун) аст. Тамаддун аз нуќтаи назари фањ-
миши онњо маънои љомеаи башариро дош та,  
њар гоње, ки дар бораи таммаддун сухан меро-
нем, аз маданї будани инсон, сухан аз катего-
рияи иљтимої будани он меравад. Зеро, инсон 
дорои сиришти маданї буда, ба истилоњи онњо 
маънои шањрвандї низ њамин аст. Дар забони 
форсї истилоњи «маданї» дар баробари исти-
лоњи «шањрї», «њамшањрї», «шањрнишин» ва 
«шањрванд» истифода карда мешавад. 

Калимаи «маданї» дар фарњангњои тољикї 
дар маъноњои зерин ифода ёфтааст:

1. Мансуб ба мадина; шањрї, сокини шањр;
2. Мансуб ба маданият: равобити маданї, 

њаёти маданї;
3. Дорои савияи олї дар дониш ва одоби 

муошират: одами маданї1.
Тавре ки мебинем, истилоњи «маданї» 

мазмунан на танњо яке аз муродифњои кали-
маи «шањрвандї» буда, балки то дараљае ва-
сеъ мебошад. Калимаи шањрвандї таъкид ба 
яке аз субъектњои муносибатњои гражданиро 
дорад, аммо калимаи «маданї» на танњо ба 
субъекти муносибат, балки таъкид ба моњия-
ти муносибатњо менамояд, ки матлабро пурра 
ифода мекунад. Баръакс, вожаи «маданї» на-
танњо маънои «шањр», «шањрванд» балки маъ-
нои «равобити маданї», «њаёти маданї», «са-
вияи олї дар одоби муошират»-ро низ дорад, 
ки мањз ифодагари моњияти муносибатњои 
молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкие мебо-
шад, ки дар байни субъектњои њуќуќи маданї 
(гражданї) ба вуљуд меояд. Њамзамон, бино-
бар сабабе, ки калимаи «маданї» робитаи ма-
даниро низ ифода менамояд, он барои исти-
лоњсозї дар соњаи њуќуќ мувофиќи маќсад аст. 
Бояд зикр намоем, ки истилоњ бояд аз вожа 
(калима) фарќ карда шавад. Калима воњи-

1 Ниг.: Фарњанги тафсирии забони тољикї. (иборат аз 
ду љилд). љилди 1, А-Н. / Зери тањрири С. Назарзода, А. 
Сангинов, С. Каримов, М.Њ. Султон,  Душанбе, 2008. 
С. 739. Фарњанги забони тољикї (аз асри Х то ибтидои 
асри ХХ). Иборат аз ду љилд. Љилди 1 (А-О). Москва, 
1969. С. 618.

ди нутќест, ки як мафњумро ифода мекунад2. 
Истилоњ бошад, калима ё иборае мебошад, 
ки дар њавзаи амалкарди ягон соњаи илму фан 
маънои мушаххасро ифода мекунад3. 

Доир ба калимаи русии «гражданский 
(-ая, -ое)», ки дар кишвари мо њамчун исти-
лоњи «гражданї» истифода мегардад чунин 
гуфтанї њастем, ки дар луѓату фарњангњои 
русї калимаи мазкур ба чунин маъно омада-
аст: сифати шањрванд њамчун табааи ягон дав-
лат4, мансуб ба њолати њуќуќии шањрвандон 
дар давлат5, мансуб ба муносибатњои њуќуќии 
шањрвандон байни якдигар ва муносибати 
онњо бо маќомоти давлатї ва ташкилотњо6. 
Њамин тавр, дар тамоми луѓату фарњангњои 
русї шањрванд ба маънои мансубият ба ягон 
давлат ва ё муносибатњои њуќуќии шањрван-
дон байни якдигар ва муносибати онњо бо 
маќомоти давлатї ва ташкилотњо7 истифода 
шудааст. Њамзамон, дар луѓату фарњангњои 
тољикї истилоњи «гражданї» чунин шарњ ёф-
тааст: «Гражданї – 1. Ниг:. шањрвандї: њуќуќи 
шањрвандї; 2. Ѓайрињарбї, ѓайринизомї…»8. 
Бояд зикр намоем, ки калимаи «шањрвандї» 
тољикї буда, аз решаи «шањр» сохта шудааст. 
«Шањрвандї – марбут ба шањрванд; табаа»; 
«Шањрванд – ањолии расмии шањр ё кишвар»9. 
Аз ин љо истифодаи истилоњи «маданї» дар 
муносибатњои хусусї ба љои калимаи «граж-
данї» ба маврид мебошад. 

Оид ба истифодаи калимаи «шањрвандї» 
ба љои калимаи «гражданї» чунин гуфтани 
њастем, ки дар ќонунгузории кишвари мо ка-
лимаи мазкур дар забони ќонунгузорї барои 
ифодаи падидаи њуќуќи оммавї бо таври васеъ 
истифода бурда мешавад. Масалан, калимаи 
шањрвандї њамчун падидаи сиёсию њуќуќї 
2 Ниг.: Фарњанги тафсирии забони тољикї. (иборат аз 
ду љилд). љилди 1, А-Н./  Зери тањрири С. Назарзода, А. 
Сангинов, С. Каримов, М.Њ. Султон,  Душанбе, 2008. 
С. 580.
3 Ниг.: Асари номбаршуда. С. 561.
4 Ниг.: Толковый словарь русского языка. Т.1 (А-КЮ-
РИНЫ). М., 1934. С. 613-614
5 Ниг.: Словарь русского языка. Том 1 (А-Й). М., 1981. 
С. 342.
6 Ниг.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый сло-
варь русского языка. М., 2003. С. 143.
7 Ниг.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый сло-
варь русского языка. М., 2003. С.143.
8 Фарњанги тафсирии забони тољикї (иборат аз ду 
љилд). Љилди 1 (А-Н). Душанбе, 2008. С. 331.
9 Фарњанги тафсирии забони тољикї (иборат аз ду 
љилд). Љилди 2 (О-Я). Душанбе, 2008. С. 632.
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дар Ќонуни конститутсионии ЉТ «Дар бораи 
шањрвандии Љумњурии Тољикистон», Ќонуни 
ЉТ «Дар бораи баќайдгирии давлатии асноди 
њолати шањрвандї» истифода шудааст1. Аз ин 
љо зарурият ба истифодаи калимаи «шањрван-
дї» ба љои калимаи «гражданї» дар муноси-
батњои хусусї намемонад.

Зикр кардан бамаврид аст, ки дар исти-
лоњсозї бояд ба истилоњи асл (забони баро-
мад) мурољиат намуд, на ба забони «миёна-
рав». Ба њамин хотир дар давлатњои Иттињо-
ди Давлатњои Мустаќил, аз љумла Украина 
ба љойи истилоњи «гражданї» истилоњи асли 
«civil» («Цивіль») истифода мегардад. Гузаш-
та аз он, бояд ба инобат гирифт, ки имрўз 
дар Осиёи Миёна њангоми номгузорї кар-
дани Кодекси гражданї аз калимањое, ки та-
вассути забони тољикї вориди забони онњо 
шудааст, истифода карда истодаанд (маса-
лан, дар Ўзбекистон – «фуќаро», дар Туркма-
нистон – «раият», дар Озарбойљон – «мулк»; 
дар Ќазоќистон бошад – «азамат»)2. Дар 
Эрон, Афѓонистон, Туркия, Урдун ва дигар 
давлатњо калимаи «маданї» истифода шуда 
истодааст. Њамзамон дар давлатњои дар охир 
зикршуда ќонуни маданї ќабул карда шуда-
аст, на Кодекси маданї. Аз лињозе, ки дар 
давлатњои зикршуда истилоњи ќонуни ма-
данї истифода мегардад, иваз кардани «Ко-
декси гражданї» ба «Кодекси маданї» ќоби-
ли ќабул мебошад.

Проблемаи муњими ќонунгузории граж-
данї ва соњибкорї бартараф намудани но-
мутобиќатї, холигї ва мухолифати байни 
ќонунњо, инчунин ќонунњо ва дигар санадњои 
меъёрї – њуќуќї мебошад. Зеро, номутобиќатї, 
холигї ва мухолифати байни меъёрњои ќонун-
гузорї боиси вайрон гардидани танзими ни-
зомнокии њуќуќї гардида, фаъолияти мўъта-
дили кори низоми њуќуќиро халалдор сохта 
ва ба танзими самараноки њуќуќї, њолати 
ќонуният ва тартиботи њуќуќї таъсир мера-
сонад. Азбаски таркиби ќонунгузорї мурак-
каб ва бисёрдараља мебошад, дар он албатта 
номутобиќатї, нусхабардорї ва мухолифатњо 
љой дошта метавонад. Чунин номутобиќатї 
ва мухолифатњо дар њуќуќ њамчун ќисми тар-

1 Ниг.: Рањимзода М.З., Бобољонов И.Њ., Меликов 
У.А., Бадалов Ш.К. Дар бобати маънои истилоњи 
«граж данї» дар ќонунгузории муосир ва зарурати иваз 
намудани он ба истилоњи «маданї». / Ќонунгузорї, 
2014,№ 3(15). С. 37.
2 Ниг.: Асари номбаршуда. С. 7.

кибии номутобиќатї ва мухолифатњо дар му-
носибатњои љамъиятї мебошанд. Бояд ќайд 
намуд, ки низоми њуќуќї ба монанди њама 
гуна зуњуроти иљтимої наметавонад дар њо-
лати ибтидої ќарор дошта бошад, вай доимо 
таѓйир ёфта ва бо таѓйирёбї мунтазам боиси 
мухолифат ва номутобиќатии нав мегардад. 
Аз ин љо номутобиќатї ва мухолифати байни 
ќонунњо њам ба иродаи субъектњои ташаббу-
си њуќуќэљодкунї ва њам новобаста аз иродаи 
онњо вуљуд дошта метавонад. Ба чунин њолат 
дар баъзе  ќонунњои амалкунанда дучор шу-
дан мумкин аст. Номутобиќатї, мухолифат 
дар ќонунгузории гражданї дар шаклњои гу-
ногун ифода меёбад. Мухолифати ќонунгу-
зории гражданї ва соњибкорї метавонад дар 
номутобиќатии меъёрњои он ба Конститутсия, 
ё дар мухолифати дохилии меъёрњои Кодекси 
гражданї ё ин ки ќонунгузории муносибатњои 
гражданї ва соњибкориро танзимкунанда, 
ифода ёбад.

Тибќи моддаи 14 Конститутсия мањдуд 
кардани њуќуќ ва озодињои шањрванд танњо 
ба маќсади таъмини њуќуќ ва озодии ди-
гарон, тартиботи љамъиятї, њимояи сохти 
конститут сионї ва тамомияти арзии Љумњу-
рии Тољикис тон раво дониста мешавад. Вале 
тибќи Кодекси гражданї њуќуќњои гражданї 
бо маќсади њифзи маънавиёт, тандурустї, 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шахси дигар, 
таъмини амнияти љомеа ва давлат, њифзи 
муњити зист дар асоси ќонун мањдуд карда ме-
шаванд (ќ. 3 мод. 3 КГ). Њамин тавр, меъёрњои 
Кодекси гражданї њолатњои мањдуд кардани 
њуќуќњои гражданиро нисбат ба муќарраро-
ти Конститутсия то дараљае васеъ намуда, бо 
дарназардошти талаботи ќонун мањдуд мена-
мояд. Њол он ки моддаи 14 Конститутсия њо-
латњои мањдуд кардани њуќуќњои гражданиро 
тибќи ќонун иљозат намедињад.

Конститутсияи ЉТ рўёнидани товони 
зарари моддї ва маънавиеро, ки шахс дар 
натиљаи амали ѓайриќонунии маќомоти 
давлатї ва шахсони мансабдори онњо ме-
бинад, аз њисоби онњо муќаррар менамояд 
(ќ. 3. М. 32 КГ). Вале тибќи ќисми 1. мод-
даи 1084 КГ зараре, ки маќомоти давлатї, 
маќомоти њокимияти мањаллї, инчунин 
шахсони мансабдори онњо расонидаанд, 
аз њисоби хазинаи давлат (моддаи 238) 
љуб рон карда мешавад. Ба фикри мо, бар-
тараф кардани чунин номутобиќатї ва ба 
талаботи моддаи 32 Конститутсия мутобиќ 
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намудани он ба манфиати таљриба буда, 
мухолифати байни моддаи 25 Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи буљети љорї» (2015) оид ба аз 
њисоби маблаѓи сметаи харољоти онњо руё-
нидани зарар бартараф менамояд. Мушки-
лоти дигаре, ки дар таљриба ба вуљуд ома-
дааст ва зарурияти њалли худро дар ќонун 
таќозо менамояд, ин зараре мебошад, ки 
дар натиљаи ѓайриќонунї мањкум намудан, 
ѓайриќонунї ба љавобгарии љиноятї каши-
дан, ѓайриќонунї ба сифати чораи пешги-
рикунанда истифода бурдани ба њабсгирї ё 
забонхат барои ба љое нарафтан, ѓайриќо-
нунї андешидани љазои маъмурї дар шак-
ли ба њабс гирифтан ё корњои ислоњи мењ-
натї ба шањрванд расонида шудааст, сарфи 
назар аз гуноњи шахси мансабдори маќоми 
тањќиќ, тафтиши пешакї, прокуратура ва 
суд, тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонун 
аз љониби давлат ба андозаи пурра љуб рон 
карда мешавад (ќ.1. мод.1086). Агар чанде, 
ки меъёри мазкур ба талаботи моддаи 21 
Конститутсия дар бораи аз љониби давлат, 
на дигар маќомот, љуброни зарарро барои 
љабрдида кафолат медињад, мувофиќ бо-
шад њам, вале моддаи 25 Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикис-
тон барои соли 2015» рўёнидани зарари 
моддию маънавиеро, ки аз тарафи корман-
дони маќомоти њифзи њуќуќ њангоми адои 
вазифањои хизматї расо нида мешавад, аз 
њисоби маблаѓи харољоти онњо муќаррар 
менамояд. Ба талаботи Конс титутсия муто-
биќ намудани меъёри Ќонуни љории буљет 
мувофиќи маќсад мебошад.

 Дар ќонунгузории ЉТ яке аз мушкило-
ти муњим таносуби меъёрњои КГ ЉТ ва дигар 
ќонунњо мебошад. Тибќи моддаи 2 КГ ЉТ 
«Меъёрњои ќонунњои граждание, ки дигар 
ќонунњо ва асноди дигари ќонунї дарбар ги-
рифтаанд, бояд бо њамин Кодекс мутобиќ бо-
шанд». Пеш аз њама зикр карданї њастем, ки 
чунин њолат метавонад боиси тамоюли шах- 
шуда мондани танзими њуќуќї дар фаъолияти 
соњибкорї гардад. Њамзамон чунин масъала-
гузорї аз нуќтаи назари њуќуќї беназокато-
на (хато) мебошад, зеро Кодекси гражданї 
ќонуни конститутсионї набуда, балки ќо-
нуни - муќаррарї мебошад. Аз ин љо нисбат 
ба он бояд талаботи моддаи 70 Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» тат-
биќ гардад. Дар асоси моддаи мазкур ќувваи 
бештари њуќуќї ба санади меъёрии њуќуќии 

баробардараљае дода мешавад, ки нисбат ба 
дигар санади меъёрии њуќуќии њамин дараља 
њангоми мављуд будани ихтилофњо дар њолат-
њое, ки агар ин санадњои меъёрии њуќуќї аз 
рўи њамон як мавзўи танзим нисбат ба дигар 
санади меъёрии њуќуќї баъдтар ќабул шуда 
бошад, ё ин ки агар мавзўи танзими ин сана-
ди меъёрии њуќуќї нисбат ба дигар санади 
меъёрии њуќуќие, ки умумї мебошад, махсус 
бошад.

Конститутсияи ЉТ натанњо озодии 
фаъолияти иќтисодї, балки озодии фаъо-
лияти соњибкориро низ кафолат медињад. 
(м.12). Ин гувоњи он аст, ки озодии фаъоли-
яти иќтисодї ва соњибкорї як чиз набуда, 
балки аз њамдигар фарќ менамоянд. Озодии 
фаъолияти иќтисодї дар имконияти истифо-
даи њар кас ќобилият ва молу мулки худро 
барои соњибкорї ва дигар фаъолияти иќти-
содии ќонун манъ накарда, инчунин дар озо-
дии њар кас ба мењнат, интихоби касбу кор, 
озодии њар кас оид ба ихтиёрдорї кардани 
ќобилияти худ ба мењнат ва интихоби наму-
ди фаъолият ифода меёбад. Њамин тавр, озо-
дии фаъолияти иќтисодї танњо ба имкони-
яти амалї намудани фаъолияти соњибкорї 
мањдуд намегардад. Фаъолияти соњибкорї 
ќисми таркибии фаъолияти иќтисодї мебо-
шад. Фаъолияти иќтисодї чи тавре, ки дар 
адабиёти њуќуќии кишварњои хориљї ќайд 
карда мешавад, фаъолият оид ба истифодаи 
захирањои табиї, моддї, молиявї, мењнатї, 
зењнї дар љараёни истењсол ва фурўши мол 
натанњо аз истифодаи молу мулк, иљрои 
кор ё расонидани хизмат, чи тавре, ки Ко-
декси гражданї пешбинї намудааст1, ибо-
рат мебошад. Њарчанд тибќи Конститутсия 
фаъолияти соњибкорї ва иќтисодї њамаъно 
набошанд њам, ќонунгузории амалкунанда, 
аз љумла Кодекси гражданї инро ифода на-
кардааст. 

Њамзамон, дар Кодекси гражданї соњиб-
корї фаъолияти мустаќили ба таваккали худ 
амалишавандаи шахсони ба чунин сифат бо 
тартиби муќарраркардаи ќонун ба ќайд ги-
рифташудае мебошад, ки барои мунтазам ба 
даст даровардани фоида аз истифодаи молу 
мулк, фурўши мол, иљрои кор ё расонидани 
хизмат равона карда шудааст (ќ. 3. мод. 1. КГ). 
Вале дар м. 1. Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимоя 

1 Быков А.Г. О содержании курса предпринимательс-
кого права и принципах его построения // А.Г. Быков: 
Человек, Ученый, Учитель. М.: Стартап, 2013. С. 75.
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ва дастгирии давлатии соњибкорї» аз 26 июли 
соли 20141 соњибкорї фаъолияти мустаќило-
наи аз рўи таваккал амалишавандаи шахсони 
ба чунин сифат бо тартиби муќаррарнаму-
даи ќонунгузории ЉТ баќайдгирифташудае 
мебошад, ки барои ба даст овардани фоида аз 
истифодаи молу мулк, истењсол, фурўши мол 
(иљрои кор ё хизматрасонї) равона шудааст. 
Чи тавре, ки мебинем дар Ќонуни мазкур ба 
даст овардани фоида дар фаъолияти соњиб-
корї аз истифодаи молу мулк, истењсол, фурў-
ши мол (иљрои кор ё хизматрасонї) новобас-
та аз мунтазам амалї намудани он муќаррар 
карда шудааст. Дар чунин њолат соњибкорї 
мумкин аст барои як маротиба аз истифодаи 
молу мулк, истењсол, фурўши мол (иљрои кор 
ё хизматрасонї) ба даст овардани фоида ѓай-
риќонунї эътироф намуд. Инчунин, дар Ќону-
ни мазкур ба даст овардани фоида аз њисоби 
«истењсоли мол» низ пешбинї карда шудааст, 
вале дар Кодекси гражданї чунин њолат ифо-
даи худро наёфтааст.

Љараёни дигаре, ки ба танзими муноси-
батњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкї 
ва минбаъд зарурияти ворид намудани таѓй-
иру иловањоро ба ќонунгузории гражданї ва 
соњибкорї таќозо менамояд, васеъшавии дои-
раи муносибатњои њуќуќи граж данї ва соњиб-
корї мебошад. Ба ин пеш аз њама, љањониша-
вии муносибатњои љамъиятї ва дигаргунињое, 
ки дар њаёти иќтисодию иљтимої ба вуљуд ме-
оянд, таъсир мерасонад. Чунин њолат такмили 
танзими њуќуќии намудњои алоњидаи њуќуќњои 
ашёиро ба миён овард. Аз он љумла дар ќо-
нунгузории граж данї институти «соњибї» 
ва њифзи «соњибият» ифодаи пурраи њуќуќии 
худро наёфтааст. Ќоидањои алоњидаи њифзи 
«соњибї», ки дар Кодекси гражданї ифода 
ёфтааст, талаботи дар шароити иќтисоди бо-
зорї мураккабшудаи муомилоти гражданиро 
ќонеъ карда наметавонад. Дар њаёт њолатњое 
мешаванд, ки новобаста аз соњибмулк будани 
шахс ашё бисёр ваќт воќеан дар дасти ў ќарор 
дошта метавонад ва шахс ба чунин ашё имко-
нияти таъсир расонидан дорад. Барои чунин 
соњибї аломатњои муайян бояд якбора вуљуд 
дошта бошад. Аввало, ашё дар ихтиёри шахс 
бошад, сониян, ашё воќеан дар тобеияти шахс 
бошад ва солисан, ашё дониста ба даст оварда 
шуда бошад. Барои муайян кардани «соњибї» 
зарурият ба ќонунї будан ё набудани чунин 

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 
2014, №7, ќ. 2. мод. 404.

ихтиёрдорї кардан намебошад, агарчанде, 
ки нисбат ба оќибатњои њуќуќии ба миён ме-
омада, фарќ байни соњибияти салоњиятдор 
ва бесалоњиятї амал менамояд. Маќсади чу-
нин навоварї бо таври фаврї њифз намудани 
«соњибият» мебошад. ки онро ќонунгузории 
давлатњои хориљї хело барваќт ба танзим да-
ровардаанд. Аз љумла дар Кодексњои гражда-
нии дар Гурљистон, Молдова, Озарбойљон, 
Россия, Туркманистон, Эстония ба масъалаи 
мазкур бобњои алоњида бахшида шудаанд. Аз 
ин љо бо дарназардошти гузориши зикршуда 
зарурияти танзими он дар Кодекси гражданї 
ба миён меояд. 

Њамзамон, бояд ќайд намоем, ки ќонунгу-
зории амалкунандаи гражданї ќоидањои му-
каммалро оид ба њуќуќњои моликиятї муќар-
рар намуда, ба њуќуќњои ашёи беасос наќши 
дуюминдараљаро сазовор медонад. Аз ин љо 
зарурияти васеъ намудани доираи њуќуќњои 
мањдуди ашёї ба миён меояд. Њуќуќњои мањду-
ди ашёї дар боби 18 КГ ЉТ пешбинї карда 
шудааст. Дар он масъалањои њуќуќи пешбур-
ди хољагидорї, њуќуќи идораи оперативї ва 
њуќуќњои дигари ашёї ба танзим дароварда 
шуда, масъалаи сервитути ашёи ѓайриманќул 
ба танзим дароварда нашудааст. Барои њамин 
њам зарур аст, ки ба боби мазкури Кодекси 
гражданї параграфи нав - сервитути ашёи ѓай-
риманќул илова карда шуда, дар он меъёрњо 
доир ба њуќуќи мањдуди истифодаи ашёи ѓай-
риманќули бегона, сервитути ихтиёрї, серви-
тути њатмї, нигоњ доштани сервитут њангоми 
додан, гузаштани њуќуќи моликиятї ба бино 
ва иншоот ва ќатъ шудани сервитут бояд ифо-
да карда шаванд. Маќсад аз пешнињоди чу-
нин таѓйиротњо ба иштирокчиёни муомилоти 
граж данї, пеш аз њама, ба шањрвандон до-
дани имкониятњои васеъ оид ба њуќуќи ашёї 
мебошад. Ба њамин восита љараёни манфии 
мањдуд кардани номгўи њуќуќ ба объектњои 
ѓайриманќул, аз љумла, ба фурўш мондани 
њуќуќи истифодабарии замин бартараф карда 
мешавад.

Дар замони муосир тибќи Конститут-
сияи (Сарќонуни) ЉТ инсон, њуќуќ ва озо-
дињои ў њамчун арзиши олї эътироф карда 
шудааст (м. 5). Вале дар Кодекси гражданї 
њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї дар дои-
раи объектњои њуќуќњои гражданї, ќисман 
дар моддањои алоњида пешбинї карда шуда, 
ба таври муфассал танзим нагардидаанд. Њол 
он ки њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї яке 
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аз зерсоњањои муњими њуќуќи маданї ба шу-
мор меравад. Бинобар ин, эътироф ва танзи-
ми муфассалтари мусбати њуќуќњои шахсии 

ѓайримолумулкї яке аз масъалањои муњим ба 
шумор рафта, зарурати дар як фасли алоњида 
танзим намуданро таќозо мекунад.

Аннотатсия
Проблемањои актуалии ќонунгузории гражданї ва соњибкорї
Дар маќолаи мазкур доир ба проблемањои актуалии ќонунгузории гражданї ва 

соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон ибрози аќида карда мешавад. Ќайд карда мешавад, ки 
дар замони соњибихтиёрии Тољикистон новобаста аз њамаљониба рушд ёфтани ќонунгузорињои 
мазкур њамзамон масъалањои мубраме боќї мондаанд, ки зарурияти такмили ќонунгузории 
амалкунандаи гражданї ва соњибкориро таќозо менамоянд. Ба љумлаи онњо танзими њуќуќии 
муносибатњои шахсии молумулкї, соњибї ва њифзи њуќуќии он, њуќуќи ашёї ва њимояи он, 
сервитут ва танзими њуќуќии он ва ѓайрањо дохил мешаванд.

Аннотация
Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского законодательства
В настоящем статье речь идет об актуальных проблемах гражданского и предпринима-

тельского законодательства Республики Таджикистан. Отмечается, что после преобретения Тад-
жикистаном суверенитета и всестороного развития  законодательства в этих сферах, остались  
еще нерешенные проблемы, которые требуют дальнейшего совершенствования гражданского и 
предпринимательского законодательства. К таким проблемам, в частности относятся вопросы 
правового регулирования личных неимущественных отношений, владения и его защита, вещные 
права и их защита, сервитут и его правовое регулирование и т.п.

Annotation 
Actual problems of civil and business law
This article deals with the actual problems of civil and business law of the Republic of Tajikistan. 

It is noted that after the obtaining of Tajikistan’s sovereignty and all-round development of legislation 
in these areas, there are still unresolved issues, buyout require further improvement of civil and business 
law. These problems, in particular, include the legal regulation of personal relations, ownership and its 
protection, property rights and their protection, easements and legal regulation, etc.
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Фаъолияти бонкї яке аз бахшњои муњим 
ва мустаќили соњаи иќтисодиёти Тољикистон 
буда, бевосита дар иљрои фаъолияти молиявии 
давлат сањми аввалиндараља дорад. Бояд ќайд 
намуд, ки дар Љумњурии Тољикистон рушди ќо-
нунгузории фаъолияти бонкї, ки њамчун фаъо-
лияти њуќуќї ба њисоб меравад, асосан ду давра-
ро дарбар мегирад. Давраи якум, то солњои 90-
уми асри гузашта ва давраи дуюми он бошад, 
давраи гузариш ва давраи Истиќлолияти дав-
латии Љумњурии Тољикистон муќаррар гарди-
дааст. Давраи якум њамчун давраи муќаррарї 
ба њисоб меравад. Он аслан тавассути иќтисоди 
наќшавї ё банаќшагирифташуда ба амал баро-
варда мешуд, ки дар он наќши бонкњо он ќадар 
назаррас набуданд. Зеро, бонк ва фаъолияти 
бонкї танњо дар шакли бонкњои давлатї амал 
мекарданд, ки он њам бошад дар асоси молики-
яти давлатї таъсис ёфта, манфиати маќомоти 
давлатиро ифода мекард. Тавре дар боло ишо-
ра намудем, давраи дуюм давраи гузариш ба 
иќтисоди бозорї мебошад, ки то имрўз мо дар 
ин раванд ќарор дорем. Дар ин давра зарур аст, 
ки тамоми соњањо ба талаботи ин раванд, яъне 
талаботи иќтисоди бозорї мутобиќ гардони-
да шаванд, аз љумла, муносибатњои бонкї, ки 
мањаки асосии онро ќонунгузорї ташкил мена-
мояд. Бе гузаронидани ислоњоти ќонунгузории 
соња рушди муносибатњои минбаъда мушкил ва 
ѓайримкон мебошад. Зеро, имрўз дар баробари 
гузариш ба иќтисоди бозорї ва пайдо гардида-
ни шаклњои гуногуни моликият, таѓйир ёфтани 

муносибат ба он аз мо таќозо менамояд, ки нис-
бати он боз њам љиддитар муносибат намоем. Аз 
ин рў, сиёсати имрўзаи давлат, ки нисбати фаъо-
лияти бонкї гузаронида мешавад, унсури асо-
сии он такмили санадњои њуќуќи низоми бонкї 
буда, яке аз самтњои асосии маќомоти давлатї 
мебошад. Бо ин маќсад љињати рушд ва дастги-
рї намудани фаъолияти бонкї аз љониби давлат 
як ќатор корњо ба иљро расонида шудаанд ва ња-
масола дар мадди таваљљуњи роњбарияти давлат 
ќарор дорад. Чуноне ки Роњбари давлат, Пре-
зиденти Љумњурии Точикистон њанўз дар Паё-
ми навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон 21 апрели соли 2011 ќайд карданд: 
«Дар ин давра мо ислоњоти низоми бонкиро 
идома дода, заминаи меъёрии њуќуќии онро ба 
талаботи муосир мутобиќ намуда истодаем»1. 
Ин тадбири хирадмандонаи андешидаи Сарва-
ри давлат амри воќеи ва сариваќтї мебошад. 
Аз тарафи дигар, агар ба аќидаи олимони соњаи 
њуќуќ назар намоем, «аз нуќтаи назари иљрои 
функсияњои иќтисодї, низоми бонкї ќисми тар-
кибии низоми молиявї буда, ба воситаи бон-
књо ќариб, ки тамоми захираи пулї, ба ѓайр аз 
маблаѓе, ки дар дасти ањолї мебошад, гардиш 
менамояд»2. Аз ин рў, бе мављуд будани ќонун-

1 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ дар бораи самтњои асо-
сии сиёсати дохилї ва хориљии ЉТ.  Садои мардум. Ду-
шанбе, Шарќи озод. №50(2722) аз  21.04.2011.
2 Ниг. Рањимов М.З. Њуќуќи соњибкорї. Китоби дарсї 
- Душанбе; Деваштич, 2005. С. 303.
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гузории ба талаботи имрўза љавобгў танзим 
намудани ин муносибатњо кори басо душвор 
мебошад. Бо њамин маќсад имрўз фурсате фаро 
расидааст, ки бо маќсади такмили ќонунгузорї 
дар низоми ќарздињию молиявї мураттабсозии 
санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи му-
носибатњои бонкї аз ќабули санадњои меъёрии 
њуќуќии зиёд даст кашида, ба ќонуни ягона рў 
оварем, ки ба талаботи шароити иќтисоди бо-
зорї љавобгў бошад. Ба сифати чунин санад 
«Кодекси бонкии Љумњурии Тољикистон» ба-
ромад карда метавонад. Чуноне, ки ба њамагон 
маълум аст, дар љумњурї бо маќсади такмили 
ќонунгузорї Консепсияи пешгўии инкишофи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон1  бо Фар-
мони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 
19.02.2011 тањти №1021 ќабул гардид. Тибќи 
Наќшаи чорабинињои Барномаи давлатии тат-
биќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи мо-
лия, андозу гумрук ва фаъолияти бонкї барои 
солњои 2012-2015, (Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 03.04.2012 №143) тањияи кодек-
си бонкї пешбинї гардидааст. Дар айни замон 
тањия ва ќабули кодекси бонкї, ки тибќи Наќ-
шаи чорабинињои Барномаи мазкур пешбинї 
гардидааст, сариваќти ва зарурї мебошад. Зеро, 
танзими муносибатњои бонкї дар баъзе мав-
ридњо аз доираи ќонун берун монда, аз љониби 
санадњои њуќуќии зерќонунї ба танзим даро-
варда мешаванд. Чунин њолат љавобгўи тала-
боти меъёрњои муосир намебошад. Аз њамин 
лињоз, зарурияти мукаммалнамоии ќонунгузо-
рии бонкї дар шароити имрўза ба миён меояд. 
Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон бо маќсади таъмини 
иљрои талаботи Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон ва њалли масъалањои 
муњими низоми ќонунгузории миллї, муайян 
намудани самтњои асосї ва тарзу усулњои так-
мили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон му-
тобиќи принсипњои давлати соњибихтиёр, де-
мократї, њуќуќбунёд, дунявї, ягона ва иљтимої 
тањия карда шудааст. Дар ин асос даќиќ муай-
ян намудани зарурати тањияи лоињаи ќонунњо, 
муќоисаи онњо бо ќонунњои амалкунанда, омў-
зиш ва муайян намудани мувофиќати ќонунњои 
ќабулшаванда ба талаботи замон ва љомеа, ин-

1 Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон. Барномањои татбиќи Консепси-
яи пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон барои солњои 2012-2015. Душанбе: Матбааи 
ДМТ 2012. 124 С.

чунин, аз нигоњи илмї асоснок намудани онњо 
имкониятњои зиёд доранд ва њар чї бештар ва 
самаранок истифода карда мешаванд. Аз тара-
фи дигар, яке аз самтњои асосии такмили низо-
ми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки дар 
сархати 3 зербанди 15 банди 4 Консепсия2  пеш-
бинї гардидааст, кодификатсияи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон мебошад, ки бо маќсади 
бартараф намудани номувофиќатињо ва мухо-
лифат дар ќонунњо, мураттабсозї ва танзими 
ягонаи низоми њуќуќии давлат, таъмини муво-
фиќатии ќонунгузорї ва кам кардани шумораи 
санадњои меъёрии њуќуќии њамон як муносиба-
ти љамъиятиро танзимкунанда, анљом дода ме-
шавад. Тавре таљрибаи солњои соњибистиќлолї 
ба мо нишон дод, дар самти фаъолияти бонкї 
ќонунњои зиёде ќабул карда шуд. Дар бароба-
ри ин дар ќисми зиёди онњо таѓйиру иловањои 
зарурї ворид карда шуданд. Аммо бо вуљуди 
ќабул намудани ќонунњои нав, ворид намуда-
ни таѓйиру иловањои зарурї низ мушкилоти 
љойдошта роњи њалли худро наёфтанд. Чунки, 
бо вуљуди ќабули ќонунњои нав ва таѓйиру ило-
вањои воридгардида њамоно љараёни ќабули 
санадњои зерќонунї дар ин самт идома дорад. 
Бинобар ин, таркиби ќонунгузории соња му-
раккаб ва бисёрдараља гардида, дар он албатта 
номутобиќатї, нусхабардорї ва мухолифатњо 
љой дошта метавонанд. Аз ин лињоз, раванди 
соњибистиќлолият аз мо таќозо менамояд, ки 
њангоми тањияи санадњои меъёрии њуќуќии соња 
аз кодификатсияи ќонунгузорї истифода на-
моем. Кодификатсия шакли мураттабгаштаи 
меъёрэљодкунї буда, мазмун ва моњияти он дар 
мураттабсозии ќонунгузорї ифода меёбад. Ко-
дификатсия фаъолияти маќомоти њуќуќэљодку-
нанда буда, ба хотири таъсиси санади меъёрии 
њуќуќии мураттабшудаи нав, ки бо роњи тањлил 
ва тањияи њаматарафаи ќонунгузории амалку-
нанда ва моњиятан таѓйирёфтаи нав ба амал ба-
роварда мешавад. Дар натиљаи кодификатсия 
ќисми зиёди меъёрњои кўњнашуда ва такроршу-
даи дохили санадњои меъёри њуќуќї кам карда 
мешавад ва сохтори санади кодификатсияшуда 
бо мазмуну хусусиятњои хоси худ инкишофёбии 
муносибатњоро дарбар мегирад. Омили асосї 
оид ба низоми њуќуќии муайяни давлат, пеш аз 
њама, шумораи санадњои меъёрии њуќуќии коди-
фикатсияшудаи соњавї ва комплексї мебошад. 
Барои мисол ба якчанд мамлакатњои тараќќи-
кардаи љањон рў меорем. Масалан, дар Фарон-
са дар њоли њозир 62 санадњои меъёрии њуќуќии 

2 Њамон љой.
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кодификатсияшуда амал менамояд, ба монанди: 
кодекси пулию молї, кодекси љамъиятии танду-
рустї, кодекси мурофиавии андоз ва ѓайрањо. 
Низоми њуќуќии Фаронса дар сатњи баланди 
кодификатсионї ќарор дошта, устуворї ва мун-
тазамии худро нигоњ медорад. Натиљаи чунин 
устуворї он иборат аст, ки кодекси граждании 
он зиёда аз 200 сол боз амал менамояд. Инчу-
нин, корњо оид ба таъсис додани санади ќонун-
гузории ягона дар соњаи молия ва ќарз дар дав-
латњои тараќќикарда, аз љумла, дар ИМА низ 
идома дорад. Дар айни замон дар ИМА корњо 
оид ба кодификатсияи умумии ќонунгузорї бо 
маќсади якнамої ва кам кардани охирин санади 
ќонунгузорї гузаронида шуда истодааст. 

Њамзамон, яке аз принсипњои такмили ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон, ки дар зер-
бандњои 19 ва 20 банди 4 Консепсия пешбинї 
гардидааст, принсипи маљмўї мебошад, ки он 
дар самаранокии танзими њуќуќї њангоми ба 
таври маљмўї тањия намудани санадњои ќонун-
гузорие, ки муносибатњои љамъиятии мушах-
хасро ба танзим медароранд, ифода меёбад. 
Њангоми татбиќи принсипи мазкур амали бе-
воситаи ќонунгузорї васеъ гардида, меъёрњои 
њаволакунандаи он кам ва дар натиља, зуњуроти 
коррупсионї низ дар санадњои меъёрии ќонун-
гузорї бартараф мегардад, ки мувофиќи маќсад 
мебошад. Мувофиќи тањлилњои гузаронидашу-
да мушкилии воќеии ќонунњои ќабулшуда дар 
соњаи фаъолияти бонкї низ аз он иборат мебо-
шанд, ки бештари онњо хусусияти њаволакунан-
да доранд. Аз ин љо ќисми зиёди муносибатњои 
мазкур бо санадњои зерќонунї ба танзим даро-
варда мешаванд. Чунончї, дар соњаи фаъолияти 
бонкї санадњои меъёрии њуќуќии соњаи бонкии 
(дастурамалњо, ќоидањо, тартиб) амалкунанда 
дар маљмўъ дар тўли солњои соњибистиќлолї, 
ки аз тарафи Бонки миллии Тољикистон ќабул 
гардидаанд, зиёда аз 50 ададро ташкил медињад, 
ки ногузир ба мухолифати меъёрњои ќонунгузо-
рии соња оварда мерасонад. Аз ин рў, принсипи 
маљмўї такмили ќонунгузориро ба танзим да-
роварда, барои кам кардани шумораи санадњои 
меъёрии њуќуќии як муносибатњои љамъиятиро 
тањти танзим ќарордода мусоидат менамояд. 
Амалї намудани мушоњидаи ќонунгузорї аз ни-
гоњи андозањои њуќуќию техникии зикршуда ба-
рои муайян намудани камбудињои то як дараља 
муќаррарии барасмиятдарории ќонунњо мусо-
идат менамояд. Гузаронидани мушоњидаи ќо-
нунгузорї дар њамаи маќомоти ќонунгузорї ба 
мо имконият медињад, ки мушкилоти љойдош-

таро муайян намуда, дар оянда њангоми тањияи 
лоињаи ќонунњо онњоро ба назари эътибор ги-
рем, то ин ки сифати ќонунњои ќабулкардашуда 
љавобгўи талаботи давлат ва љомеа бошад. Аз 
ин рў, тањия ва ќабул намудани кодекси бонкї, 
ки он моњиятан мазмуни тасњењи ќонунгузорї 
ба воситаи коркарди санади ягонаи асосгузор 
њуќуќњои Бонки миллї, ва дигар бонкњоро оид 
ба муќаррар намудани њисоботњо, гузаронида-
ни амалиётњои бонкї, њисоботи муњосиботї, њи-
собот, назорати асъорї ва дигар њуќуќњои онро 
мањдуд наменамояд, зарур мебошад. Маќсади 
Кодекси бонкї ин пеш аз њама, таъсис додани 
механизми ягонаи мунтазами њуќуќии зарурї 
барои фаъолияти њамаи иштирокчиёни низоми 
бонкии Љумњурии Тољикистон, аз љумла Бонки 
миллии Тољикистон, бонкњои давлатї, бонкњои 
тиљоратї ва дигар ташкилотњои молиявие, ки 
тибќи ќонунгузории амалкунанда фаъолият ме-
намоянд, коркарди роњњои нав барои пешраф-
ти фаъолияти онњо мебошад. Ќабули Кодекси 
бонкї ба сифати ќонуни асосии соња моњиятан 
барои баланд бардоштан ва мустањкам намуда-
ни бахши бонкї, њамчунин, шумораи зиёди но-
мутобиќатї дар ќонунњо, ки дар онњо меъёрњои 
њаммаънои танзимкунанда аз байн бардошта 
мешавад, мебошад. Таљрибаи як ќатор давлатњо 
нишон медињад, ки ќонунгузорї дар соњаи бонк 
ва ќарз зери назорати махсуси давлат ќарор 
дошта, ба он ворид намудани таѓйиру иловањо 
то дараљае душвор мебошад. Дар баробари ин 
мувофиќи таљрибаи аксари давлатњои тараќќи-
карда ќабули Кодекси бонкї рушди соњаи бон-
киро натанњо таќвият мебахшад, балки устувор 
низ мегардонад. Масалан, агар ба таљрибаи 
дигар давлатњо рў биёрем, Кодекси бонкї дар 
байни давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил дар Љумњурии Беларус аз соли 2000 
то ба имрўз амал менамояд. Таљрибаи 15 солаи 
кодекси мазкур дар самти фаъолияти бонкдорї 
ба таври мусбї арзёбї карда мешавад. Зеро, дар 
кодекси мазкур меъёрњои њаволакунанда кам 
мебошанд, ки барои амалишавии меъёрњои он 
ќабули санадњои иловагиро талаб наменамояд 
ва дар пешрафти соња мусоидат менамояд.

Инчунин, дар Љумњурии Ќирѓизистон 
низ лоињаи Кодекси бонкї пурра омода гар-
дида, мавриди баррасї ќарор дорад. Му-
тахассисони соњаи бонкї зарурати ќабули 
онро дар он мебинанд, ки дар тўли солњои 
соњибистиќлолї ќонунњои зиёде ќабул на-
мудаанд, ки имрўз ба талабот љавобгў на-
мебошанд. Ворид намудани таѓйиру ило-
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вањои зиёд, ихтилофот, мухолифати онњо 
ва ќафо мондан аз таљрибаи пешрафтаи 
бонкдории љањонї, љавобгў набудани он ба 
талаботи иштирокчиёни муносибатњои бон-
кї, эњтиёљ доштан ба низомнокї, маљмўї ва 
консептуалї водор намудааст, ки танњо бо 
роњи ќабул намудани Кодекси бонкї мета-
вон ояндаи рушди фаъолияти бонкдориро 
муайян намуд. Дар Федератсияи Россия 
масъалаи ќабули Кодекси бонкї якчанд ма-
ротиба мавриди баррасї ќарор гирифт. Аз 
тарафи мутахассисони соња њатто лоињаи 
Кодекси бонкї омода гардида буд, вале 
дар нињоят ќабул нагардид. Аммо бањсњо 
оид ба ин мавзўъ мунтазам вуљуд доранд ва 
боварї њаст, ки мутахассисони бонкдории 
Россия боз ба ин мавзўъ дер ё зуд бармегар-
данд.

Новобаста аз тањлилњои дар боло оварда-
шуда шояд аз тарафи мутахассисони соња фи-
кру аќидањое боз ба миён оянд, ки имрўз љумњу-
рии мо ба ќабули Кодекси бонкї тайёр нест ё 
ин ки бо ќабул гардидани он Кодекси граж-

дании Љумњурии Тољикистон яке аз инсти-
тутњои танзимнамоии худро аз даст медињад. 
Бо вуљуди ќабул намудани Кодекси бонкї он 
дар таносуб бо Кодекси гражданї ќарор ме-
гирад. Лекин бояд ќайд намоем, ки дар баро-
бари дигар дастовардњое, ки мо тўли солњои 
соњибистиќлолї ба даст овардем, дар соњаи 
фаъолияти бонкї ќонунњое ќабул намудаем, 
ки дар дигар љумњурињои њамсоя ин гуна ќо-
нунњо ќабул нагардидааст. Масалан, Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
бонки исломї1», (26 июли соли 2014, №1108) 
ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи барњамдињии ташкилотњои ќарзї2», (28 
июни соли 2011, №719) дар љумњурињои Рос-
сия, Ќазоќистон, Узбекистон, Ќирѓизистон ва 
дигар давлатњо имрўз дар шакли ќонун ќабул 
нагардидааст. Ин аз он шањодат медињад, ки 
барои пешрафти фаъолияти бонкдорї ва так-
мили ќонунгузории соња дар Љумњурии Тољи-
кистон корњои назаррасе анљом дода шуданд. 
Пас чаро барои рушди минбаъдаи фаъоли-
яти бонкдории љумњуриамон бо истифода аз 
таљрибаи давлатњои пешрафтаи љањонї ќада-
мњои устувор нагузорем?

Хулоса, рўйхати зиёди санадњои ќонун-
гузорї ва зерќонунї, таљрибаи мураккабу 
вазнини зиёда аз 20-солаи фаъолияти низоми 
ќонунгузории бонкии Љумњурии Тољикистон, 
омўзиши таљрибаи давлатњои пешрафта яке аз 
омилњо ва заминаи воќеї барои тањия ва ќабу-
ли Кодекси бонкї мебошад. Бо ќабул гарди-
дани Кодекс он норасоињову мушкилоти дар 
ќонунгузории бонкї мављудбуда роњи њалли 
худро ёфта, њамзамон барои худи бонкњо ва 
мизољони онњо, маќомоти судї ва маќомо-
ти њифзи њуќуќ содда ва фањмотар мегардад. 
Аз тарафи дигар, дар чунин њолат ба вуљуд 
омадани Кодекси бонкї моњиятан бо чунин 
суръат ќабул гардидани санадњои зерќонуни-
ро хотима бахшида, инчунин ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба онњоро низ мушкил ме-
гардонад, ки аз манфиат холї нест.

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон  №7 
(1464) (ќисми 2) 2014с., моддаи 405 С.134.
2 Њамон љой № 6 (1427) 2011с., моддаи 432 С. 238.
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Аннотатсия
Заминањо ва зарурияти тањия ва ќабули Кодекси бонкї дар Љумњурии Тољикистон
Муаллиф дар маќолаи худ яке аз масъалањои муњими фаъолияти бонкї, яъне зарурияти 

такмили ќонунгузории бонкиро тањлил намудааст. Муаллиф бо такя ба Консепсияи пешгўии 
инкишофи ќонунгузорї ва барномањои ќабулгардидаи он тањия ва ќабули кодекси бонкиро дар 
Љумњурии Тољикистон зарур мешуморад. Зеро, бе мављуд будани ќонунгузории ба талаботи 
имрўза љавобгў танзим намудани ин муносибатњо кори душвор мебошад.

Аннотация 
Основания и необходимость разработки и принятия Банковского кодекса в Республике 

Таджикистан
Автор в своей статье проанализировал одну из важнейших проблем банковской 

деятельности, то есть необходимости совершенствования законодательства о банковской 
деятельности. Автор, основывясь на Концепции прогнозонго развития законодательства и 
принятия на её основе программ, считает необходимым разработать и принять Банковский кодекс 
в Республике Таджикистан. Потому что при отсутствии соответствующего законодательства на 
сегодняшний день регулировать эти отношения является трудной работой.

Annotation
Fundamentals and the need for the development and adoption of the Banking Code in the Republic 

of Tajikistan
The author in his article analyzes one of the most important issues of banking activity, that is, the 

need for improvement of the legislation on banking activity. The author makes reliance on the concept 
development of the legislation and the need for the development and adoption of the Banking Code 
of the Republic of Tajikistan. Because with the lack of appropriate legislation, it is difficult today to 
regulate these relationships.
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Дар Сарќонуни Љумњурии Тољикистон 
(моддаи 13) муќаррар шудааст, ки замин, сар-
ватњои зеризаминї, об, фазои њавої, олами на-
бототу њайвонот ва дигар боигарии табиї мо-
ликияти истисноии давлат буда, давлат исти-
фодаи самараноки онњоро ба манфиати халќ 
кафолат медињад.

Кафолати мазкур тавассути як ќатор са-
надњои меъёрии њуќуќї, ки масъалањои њифзи 
сарватњои табииро ба танзим медароранд, 
амалї мегардад. Ба зумраи ин санадњо Ќо-
нунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њифзи муњити зист», «Дар бораи сарватњои 
зеризаминї», «Дар бораи олами њайвонот», 
«Дар бораи олами наботот», «Дар бораи њу-
дудњои махсус муњофизатшавандаи Љумњурии 
Тољикистон», «Дар бораи њифзи њавои атмос-
фера», инчунин кодексњои об, замин ва љанга-
ли Љумњурии Тољикистон дохиланд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи њифзи муњити зист» асосњои њуќуќии сиё-
сати давлатиро дар  соњаи њифзи муњити зист 
муайян намуда, ба таъмини рушди устувори 
иљтимоию иќтисодї,  кафолатњои њуќуќи ин-
сон ба муњити зисти солим ва мусоид, тањкими 
тартиботи њуќуќї,  пешгирии таъсири номат-
луби фаъолияти хољагидорї ва дигар фаъолият 
ба муњити зист,  ташкили истифодаи оќилонаи 
захирањои табиат ва таъмини амнияти экологї 
равона шудааст.

Дар Ќонуни мазкур муќаррар шудааст, ки 
сарватњои табиї объектњои њифзи муњити зист 
ба њисоб рафта, аз ифлосшавї, вайроншавї, 

осеб дидан, камшавї, харобшавї ва дигар 
таъсири номатлуби фаъолияти хољагидорї ва 
фаъолияти дигари шахсони воќеї ва њуќуќї 
њифз карда мешаванд. 

Ба сарватњои табиї замин, ќаъри он, хок, 
обњои рўизаминї ва зеризаминї, њавои атмос-
фера, ќабати озонии Замин, олами набототу 
њайвонот, аз љумла, тамоми намудњои љангал, 
инчунин фонди генетикии онњо дохиланд.

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њудудњои махсус муњофизатшаванда» 
пешбинї шудааст, ки њудудњои табиии махсус 
муњофизатшаванда ин ќитъањои замин, об ва 
фазои њавои онњоро ињотакардае мебошанд, 
ки дар онњо комплексњо ва объектњои табиии 
дорои ањамияти махсуси њифзи муњити зист, 
илмї, фарњангї, эстетикї, рекреатсионї ва со-
лимгардонї љойгир буда, бо тартиби муќар-
рарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон пурра ва ё ќисман аз истифодабарии 
хољагидорї гирифта шудаанд ва барои онњо 
низоми махсуси њифз муќаррар шудааст.

Вобаста ба маќсадњои ташкил, хусусиятњои 
низоми муњофизат ва истифода категорияњои 
зерини њудудњои табиии махсус муњофизатша-
ванда муќаррар карда шудааст:

1. Мамнўъгоњњои табиии давлатї – њуду-
ди замин ё муњити об, ки аз фаъолияти хоља-
гидорї пурра гирифта шуда, барои нигоњдорї 
ва омўзиши комплексњои табиии хос ва нодир, 
генофонди набототу њайвонот, гузаронидани 
мониторинги љараёни равандњо ва њодисањои 
табиї пешбинї гардидааст;
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2. Паркњои табиии давлатї – њудуде, ки 
комплексњои табиии дорои ањамияти махсуси 
экологї, таърихї ва эстетикиро дарбар гириф-
та, барои маќсадњои њифзи муњити зист, рекре-
атсионї, илмї ва фарњангї пешбинї шудааст;

3. Парваришгоњњои табиї – њудуде, ки бо 
маќсади нигоњ доштан ва барќарор намудани 
љузъњои алоњидаи табиат ва комплексњои та-
биї ба давраи муайян људо гардидааст;

4. Боѓњои давлатии њайвонот;
5. Ёдгорињои табиии давлатї – объекти та-

биии нодир, барќарорнашаванда ва аз љињати 
экологї, илмї, эстетикї ва фарњангї пурарзиш;

6. Минтаќањои экологию этнографї;
7. Паркњои дендрологї ва боѓњои бота-

никї – муассисањое, ки вазифаи онњо ташкили 
коллексияи дарахту буттањо бо маќсади њифзи 
гуногунии биологї ва ѓанї гардонидани олами 
наботот, интродуксия ва мутобиќсозии намуд-
њои нави растанї, инчунин бо маќсадњои илмї, 
таълимї ва фарњангию маърифатї мебошад;

8. Минтаќањои табиии осоишї, табоба-
тию солимгардонї ва рекреатсионї – ќитъаи 
замин, муњити об ё њамбастагии онњо, ки ања-
мияти эстетикї, экологї ва фарњангї дошта, бо 
маќсадњои истироњату солимгардонии ањолї 
истифода мешавад.

Њудудњои табиии махсус муњофизатшаван-
да моликияти истисноии давлат буда, давлат 
истифодаи самараноки онњоро ба манфиати 
халќ кафолат медињад.

Амалњое, ки ошкоро ё пинњонї њуќуќи 
моликияти давлатии њудудњои табиии махсус 
муњофизатшавандаро вайрон мекунанд, манъ 
мебошанд.

Ѓайр аз ин, мутобиќи талаботи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муњофизат 
ва истифодаи олами наботот» олами наботот 
њамчун асоси њаёту фаъолияти мардуми Тољи-
кистон истифода бурда шуда, тањти муњофиза-
ти махсуси давлат ќарор мегирад.

Таъмини риояи чорањои њуќуќї, ташкилї, 
иќтисодї ва дигар чорањое, ки барои нигоњдо-
рии муњити нашъунамои растанињои худрўй ва 
гурўњи ташкилкунандаи онњо, истифодаи оќи-

лона ва муњофизати онњо аз таъсири манфии 
антропогенї барои зиёд кардани ќобилияти 
барќароршавї, мањсулнокї ва устувории онњо 
маќсади асосї ва вазифањои муњофизати объ-
ектњои олами наботот мебошад. 

Муњофизати гурўњи табиии растанињо 
бояд дар асоси муносибати комплексї ба онњо, 
чун ба ташаккули мураккаби системањои эко-
логї сурат гирад.

Яке аз сарватњои табиие, ки дар соњаи он 
бисёр њуќуќвайронкунињо ба чашм мерасанд, 
ин замин мебошад. Мањз бинобар ин сабаб дар 
ќонунгузории маъмурї ва љиноятї љавобгарї 
пешбинї шудааст. Аз љумла, барои риоя на-
кардани њуќуќи моликияти давлатї ба замин, 
тартиби њифз ва истифодаи замин, истифодаи 
ѓайримаќсадноки замин, риоя накардани та-
лаботи низоми истифодаи замин, лоињакашї, 
љойгир намудан, сохтан ва ба истифода до-
дани объектњое, ки ба њолати замин таъсири 
манфї мерасонанд, напардохтани маблаѓи 
андози замин, ифлос кардани замин, истифо-
даи замин бе њуљљати тасдиќкунандаи њуќуќи 
истифодаи он, риоя накардани тартиби ба 
истифода додани замин, пинњон доштани 
маълумот оид ба мављудияти захираи махсуси 
замин, худсарона иваз кардани ќитъањои за-
мин, риоя накардани тартиби муќарраршудаи 
аз як намуд ба намуди дигар гузаронидани за-
мин, ќабул намудани ќарори ѓайриќонунї дар 
бораи људо намудани ќитъаи замин, саркашї 
аз баќайдгирии ќитъаи замин ва истифодаи 
он ва ѓайрањо љавобгарии маъмурї муќаррар 
шудааст. 

Ѓайр аз ин, дар ќонунгузории амалку-
нандаи Тољикистон барои вайрон кардани 
талаботи истифодаи сарватњои зеризаминї, 
истифодаи захирањои  об, истифодабарии љан-
гал, њифзи олами њайвонот ва наботот, њифзи 
муњити зист ва истифодаи захирањои табиї 
низ љавобгарињои љиноятї ва маъмурї пеш-
бинї гаштаанд.

Њамин тариќ, давлат њифзи сарватњои та-
бииро кафолат дода, онро тавассути ќонунњои 
љорї амалї мегардонад.
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Аннотатсия
Њифзи ќонунии сарватњои табиї дар Тољикистон
Дар маќолаи мазкур масъалаи танзими ќонунии сарватњои табиї ва муњити зист тавассути 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи њифзи муњити зист баррасї шуда, роњњои њифз ва 
кафолати давлатї пешнињод карда шудаанд. 

Аннотация
Законная защита природных ресурсов в Таджикистане
В данной статье рассматриваются вопросы законного регулирования природных ресурсов  

и окружающей среды по законодательству Республики Таджикистан в сфере защиты окружающей 
среды и представлены способы защиты и государственные гарантии. 

Annotation
Legal protection of natural resources in Tajikistan
This article discusses the issues of legal regulation of natural resources and environmental 

protection under the law of the Republic of Tajikistan in the field of environmental protection, and 
methods are provided for protection and state guarantees.
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ИЉТИМОЇ ЊАМЧУН АРЗИШИ КОНСТИТУТСИОНЇ
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Дар асоси моддаи 39 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон њар шахс дар пирон-
солї, њангоми беморї, маъюбї, гум кардани 
ќобилияти кор, мањрум шудан аз сарпараст ва 
мавридњои дигаре, ки ќонун муайян кардааст, 
кафолат ба таъминоти иљтимої дорад. Аз ин 
рў, ба андешаи мо, ибораи њуќуќ ба таъмино-
ти иљтимої нисбат ба њуќуќ ба њифзи иљтимої 
њамчун арзиши конститутсионї сањењтар аст. 

Пас саволе ба миён меояд, ки зарурати дар 
сатњи конститутсионї муќаррар ва кафолат 
дода шудани ин њуќуќ ба кадом омилњо асос 
меёбад. Дар тўли њаёт њар як инсон ба њолат-
њое рў ба рў мегардад, ки бевосита боиси аз 
даст додани музди мењнати (даромади) ў ме-
гарданд, аз љумла беморї, пиронсолї, маъю-
бї, мањрум шудан аз саробон, бекорї ва ѓайра. 
Ин њолатњо бевосита ба шароити объективии 
иљтимої-иќтисодї, ба фаъолияти истењсолї 
алоќаманд буда, аз иродаи инсони алоњида 
вобастагї надоранд. Аммо онњо бевосита ба 
ваъзи муътадили иљтимоии љамъият бетаъ-
сир намемонанд. Аз ин рў, давлат масъулияти 
муайянро бинобар сар задани ин њолатњо ба 
зиммаи худ гирифта, низоми дахлдори таъми-
ноти иљтимоиро фароњам меоварад, ки барои 
инсон дар шакли њуќуќ ба таъминоти иљтимої 
ифода мегардад1.

Решаи њуќуќ ба таъминоти иљтимої мафњу-
ми таъминоти иљтимої аст. Оид ба мафњуми 

1 Сангинов Д.Ш., Шонасридинов Н. Њуќуќи таъми-
ноти иљтимоии Љумњурии Тољикистон: Китоби дарсї. 
Душанбе, 2010. С. 16.

таъминоти иљтимої дар илми њуќуќї ва иќти-
содї гуногунфањмї љой дорад. Дар маънои 
семантикї таъминоти иљтимої «пешнињоди 
воситањои зарурии моддї барои зиндагии касе 
аз љониби љамъият»2, яъне, шаклњои гуногуни 
ёрию дастгирии љамъият ба аъзоёни худ мебо-
шад. 

Гуногунрангии ин ёрї боиси дар илм љой 
доштани ду консепсияи мазмуни таъминоти 
иљтимої, яъне консепсияи иќтисодї ва њуќуќї 
гаштааст. Љонибдорони консепсияи иќтисодии 
таъминоти иљтимої тамоми намудњои мадади 
ба аъзоёни љамъият аз њисоби бунёдњои истеъ-
молии љамъиятї расонидашаванда, аз љумла 
воситањои ройгон, маълумоти миёнаи махсус 
ва олї, пешнињоди ройгони манзил, хизматра-
сонии муассисањои варзишї, фарњангї, мадад 
ва табобати тиббї, инчунин намудњои гуногу-
ни имтиёзњо барои шањрвандони алоњидаро ба 
таъминоти иљтимої дохил менамоянд3. Асоси 
ин консепсияро тарзњои таќсимоти неъматњо 
ба воситањои бунёдњои истеъмолии љамъиятї 
ташкил медињанд. Намояндагони консепсияи 
њуќуќї дар ибтидо љонибдори мањаки умумї, 
яъне иќтисодї ва њуќуќї буданд. Онњо андеша 
доштанд, ки таъминоти иљтимої набояд тамо-
ми аъзоёни љамъиятро фаро гирад. Масалан, 
2 Ниг.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М: Рус-
ский язык, 1984. С. 374, 670.
3 Ниг.: Хабиби Р. Об экономических функциях обще-
ственных фондов потребления // Экономические науки. 
1975. № 5. С. 27-34; Иванкина Т.В. Проблемы право-
вого регулирования распределения общественных фон-
дов потребления. Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. С. 102.
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дар давраи тоинќилоби Русия ин намуди таъ-
минот танњо барои оилањои мансабдорон ва 
њарбиён пешбинї шуда буд.

Солњои аввали њокимияти Шўравї на-
зарияи хатари таваккали иљтимої ба вуљуд 
омад, ки мувофиќи он таъминоти иљтимої 
њамчун пешнињоди неъматњо њангоми таќ-
симоти мањсулоти дастаљаъмї ба аъзоёни 
љамъият, ки дар њолати бади зиндагї ќарор 
дошта, ин њолат аз љониби љамъият узрнок 
эътироф мегардад, манидод мешуд. Намо-
яндагони ин назария В.М. Догадов, Н.А. 
Вигдорчик, Н.А. Семашко1 буданд. Аммо 
љонибдорони назарияи хатари иљтимої ба 
таъмини иљтимої таъминот аз њисоби ма-
блаѓњои ташкилотњои љамъиятї, маблаѓњои 
хазинаи (рафоќатњои) ёрии њамдигарї, инчу-
нин хизматрасонии иљтимої ва фарњангиро 
низ дохил менамуданд. Аз ин рў, ба аќидаи 
онњо таъминоти иљтимої на танњо ба шахсо-
ни  ѓайри ќобили мењнат, балки ба њамаи ањо-
лии кишвар бояд дахл дошта бошад. 

В. Дурденевский пешнињод намуда буд, 
ки доираи таъминоти иљтимої бояд танњо бо 
дарназардошти маќсад, яъне мадади љамъи-
ят дар инкишоф ва њифзи инсон муайян ша-
вад2. Илова гардидани мањаки функсионалї 
(маќсаднокї) ба мањаки иќтисодї ва њуќуќи 
субъективї минбаъд омили бавуљудоии аќи-
даи илмї оид ба мафњуми таъминоти иљти-
мої гардид.

Дар заминаи аќидаи В. Дурденевский, 
В.С. Андреев таъминоти иљтимоиро њамчун  
«маљмўи чорабинињои иљтимої-иќтисодї 
љињати таъминоти шањрвандон њангоми пи-
ронсолї, корношоям шудан, ёрї ба модар ва 
кўдак, хизматрасонии тиббї ва табобат њам-
чун воситаи асосии сињатгардонї, профилак-
тикї ва барќароркунии ќобилияти мењнатї»3  
маънидод намуд. 

Аќидаи В.А. Андреев дар байни олимон 
боиси гуногунаќидагї оид ба масоили њуќуќи 
таъминоти иљтимої ва рўи кор омадани љо-
нибдорони консепсияи доираи «васеъ» ва 
«мањдуд»-и таъминоти иљтимої гардид. Бо 

1 Ниг.: Догадов В.М. Социальное страхование. М., 
1926; Вигдорчик Н.А. Теория и практика социального 
страхования М., 1923; Семашко Н.А. Право на соци-
альное обеспечение. М., 1938.
2 Ниг.: Дурденевский В. Лекции по праву социальной 
культуры. - М. -Л., 1929. С. 10.
3 Ниг.:  Андреев В.С. Право социального обеспечения 
в СССР. Учебник. М.: 1974. С. 10.

вуљуди ин, миёни љонибдорони консепсияњои 
доираи «васеъ» ва «мањдуд»-и таъминоти иљти-
мої   низ ягонафикрї љой надошт. 

Љонибдорони доираи «васеъ» иброз ме-
намуданд, ки ба мафњуми таъминоти иљти-
мої муносибатњо оид ба «хизматрасонї ва 
табобати тиббї»- ро бояд дохил намуд (В.С. 
Андреев), аммо на муносибатњо оид ба хиз-
матрасонї ва табобати санитариву курорти-
ро. К.С. Батыгин4 ва дигарон баръакс, аќида 
доштанд, ки хизматрасонии тиббї набояд ба 
мафњуми таъминоти иљтимої дохил карда 
шавад, аммо тарафдори он буданд, ки таъми-
ноти санитариву курортї метавонад ва бояд 
ба ин мафњум дохил гардад. Оид ба тањсили 
ройгон (миёна, миёнаи махсус ва олї) низ яго-
нафикрї љой надошт. Бархе аз олимон аќида 
доштанд, ки он бояд ба таъминоти иљтимої 
дохил гардад5. Т.М. Кузмина бошад, ба таъ-
миноти иљтимої на худ пешнињоди тањсилот, 
балки пардохти идрор дар муассисањои тањ-
силотиро дохил менамояд6.

Намояндагони доираи «мањдуд»-и таъми-
ноти иљтимої (аз љумла В.Ш. Шайхатдинов)7 
пешнињод менамоянд, ки доираи онро танњо 
бо пардохти нафаќа, кўмакпулї ва хизмат-
расонии иљтимої бояд мањдуд намуд. Дар 
њуќуќи таъминоти иљтимої зери мафњуми до-
ираи «мањдуд»-и таъминоти иљтимої инчунин 
пешнињоди таъминот аз њисоби маблаѓгузории 
бевосита аз буљаи давлатро мефањманд8. Е.Е. 
Мачулская таъминоти иљтимоиро њамчун таъ-
миноти бебозгашту ройгони шахсони зери таъ-
сири хатари иљтимої ќароргирифта маънидод 
намуда, ба он дохил намудани хизматрасонии 
санитариву курортї ва тањсилотро раво наме-
бинад9.

4 Ниг.:  Батыгин К.С. Развитие основных форм соци-
ального обеспечения в свете новой Конституции СССР 
// Советское государство и право. 1979. № 3. С. 19-23.
5 Ниг.: Андреев В.С. Конституция СССР о социальном 
развитии и культуре // Социалистическая законность. 
1979. № 10. С. 14; Ниг.: Иванова Р. И., Тарасова В. А. 
Предмет и метод советского права социального обеспе-
чения. М.: 1983.
6 Ниг.: Кузьмина Т.М. Советское право социального 
обеспечения. Саратов: Саратовский ун-т, 1982. С. 128.
7 Ниг.: Шайхатдинов В.Ш. Теоретические пробле-
мы советского права социального обеспечения. Свер-
дловск, 1986. С. 5-26.
8 Ниг.: Андреев В.С. Право социального обеспечения в 
СССР.М., 1974. С. 16-18.
9 Ниг.: Мачульская Е.Е. Право социального обеспече-
ния. Перспективы развития. М.: Городец. С. 43.
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Дар Љумњурии Тољикистон бошад, Сан-
гинов Д.Ш. тарафдори доираи «васеъ» буда, 
таъминоти иљтимоиро њамчун шакли ифодаи 
сиёсати иљтимоии давлат, ки бањри таъминоти 
моддии гурўњњои алоњидаи шањрвандон аз њи-
соби маблаѓњои буљети давлатї ва маблаѓњои 
марказонидашудаи хусусияти иљтимоидошта, 
њангоми фаро расидани холатњои аз тарафи 
давлат муќарраршуда, бо маќсади баробар 
намудани ваъзи иљтимоии ин шањрвандон бо 
ваъзи иљтимоии дигар аъзоёни љамъият нига-
ронида шудааст1, маънидод мекунад, ки мо низ 
тарафдори он мебошем.

Аз мафњуми овардашуда чунин хусуси-
ятњои хоси таъминоти иљтимої бармеоянд:

1) ба вуљуд омадани њолатњои объективї, 
ки боиси коркарди овардани механизми мах-
суси њифзи иљтимої мегарданд, ки љињати таъ-
мин намудан ва ё дастирии сатњи муайяни рўз-
гузаронї равона гардидааст; 

2) таъминоти иљтимої аз њисоби сарчаш-
мањои махсус пардохт мегардад, ки ба њайси 
манбаи он баромад менамоянд; 

3) ба амал баровардани таъминот љињати 
рўзгузаронї бо тарзњои махсус аст; 

4) муќаррар гардидани тартиби ба амал 
баровардани таъминоти иљтимої ва доираи 
иштирокчиёни он дар меъёрњои иљтимої ва 
њуќуќї амалї мегардад.

Намудњои таъминоти иљтимої гуфта, 
неъматњои мушаххаси моддї ва хизматрасо-
ниро меноманд, ки барои субъектони ба таъ-
миноти иљтимої њуќуќдошта пешкаш меша-
ванд. Чунин намудњои таъминоти иљтимої 
вуљуд доранд: 

1) пардохтпулї – нафаќа, кўмакпулї, 
љуб ронпулї ва ѓайра;

2) хизматрасонињо – тиббї, њуќуќї ва 
ѓайра;

3) имтиёзњо – кам кардани маблаѓ ва ё 
озод намудан аз пардохти њаќќи хизматрас-
ноии телефон, коммуналї, воситаи наќлиёт, 
газ ва ѓайра2.

Њар як намуди таъминоти иљтимої дорои 
як ќатор нишонањои ба худ хос мебошад. Таъ-
миноти иљтимої бо се тарз ба амал бароварда 
мешавад:

– истифодабарии ройгон аз воситањои 
наќлиёт, хизматрасонии тиббї ва ѓайра;

1 Ниг.: Сангинов Д.Ш., Њуќуќи таъминоти иљтимоии 
Љумњурии Тољикистон: Васоити таълимї. Нашри дуюм 
Душанбе, Эр-граф. 2012. С. 31.
2 Ниг.: Асари номбаршуда. С. 31.

– кам кардани њаќи пардохти ќувваи барќ 
ва ё газ ба андозаи то 50%;

– бо пул ва бебозгашт харидорї намудани 
воситањои махсуси наќлиёт барои маъюбон.

Моњияти низоми таъминоти иљтимої дар 
функсияњои он ифода меёбад. Дар маъхазњои 
њуќуќї ба чор функсияи таъминоти иљтимої 
ишора рафтааст3:

1) иќтисодї, яъне љуброни маош, таъмино-
ти пулї ва дигар даромад њангоми пиронсолї, 
беморї, мањрум шудан аз саробон, корношо-
ям гаштан, фаро расидани њолатњои муайяни 
њаётї, инчунин расонидани кўмаки њадди аќа-
ли пулї ё молї ба шањрвандони камбизоат;

2) сиёсї – таъмини эътидол дар љамъият 
ба маќсади мусоидат љињати  бартарафнамоии 
фарќияти табаќањои ањолї;

3) демографї – њавасмандгардонии боло 
рафтани нуфузи ањолї, ки барои инкишофи 
муътадили мамлакат зарур мебошад;

4) иљтимої – барќарорсозии ќобилияти 
мењ натї (ин функсия бори аввал аз љониби 
профессор Р.И. Иванова баён гардидааст) 
бањри барќарор намудани вазъи њуќуќии  
шањрвандони корношоям ва дигар гурўњњои 
барљомондаи иљтимоии љамъият равона кар-
да шуда, имконият медињад, ки онњо худро аъ-
зои комилњуќуќи љамъият њис намоянд4. 

Ба андешаи Сангинов Д.Ш. таъминоти 
иљтимої дорои дигар функсияи муњим – функ-
сияи њифозатї низ мебошад. Ќабл аз њама 
моњияти ин функсия дар њимояи шањрван-
дон аз њодисањои алоњидаи иљтимої ва њалли 
мушкилоти онњо ифода мегардад5.

Њамин тариќ, дар Љумњурии Тољикистон 
ба низоми таъминоти иљтимої тамоми на-
муди нафаќањо, кўмакпулињо, љубронпулњо, 
хизматрасонии иљтимої, хизматрасонї ва му-
олиљаи тиббї, инчунин имтиёзњои гуногун ба-
рои категорияи мушаххаси шањрвандон дохил 
мегарданд. Ба низоми таъминоти иљтимої 
њуќуќ ба тањсилоти ройгон ва таъминот бо 
манзил дар мавриди набудани њодисаи иљти-
мої, ки ба он таъминоти иљтимої вобаста аст, 
дохил намешаванд.

Шаклњои ташкилї-њуќуќии таъминоти 
иљтимої – ин ташкил намудани таъминоти 
иљтимої дар шаклњои алоњида вобаста ба ни-

3 Ниг.: Шайхатдинов В.Ш. Асари номбаршуда. С. 57-
75.
4 Ниг.:  Иванова Р.И. Предмет и метод советского пра-
ва социального обеспечения. М., 1983. С. 75.
5 Ниг.: Сангинов Д.Ш. Асари номбаршуда. С.31.
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шонањои доираи таъминшавандагон, сарчаш-
мањо ва тарзњои таъсиси бунёдњо љињати мо-
лиякунонии ин чорабинињо, шартњо ва њаљми 
таъминот ва маќомоти таъминкунанда аст.

Феълан, чунин шаклњои ташкилї-њуќуќии 
таъминоти иљтимої, аз ќабили суѓуртаи дав-
латии (њатмии) иљтимої, таъминоти иљтимої 
аз њисоби бунёдњои марказонидашуда (ѓайри-
буљетї) ва таъминоти иљтимоии давлатї  љой 
доранд.

1. Суѓуртаи давлатии (њатмии) иљтимої 
гуфта низоми навъњои аз љониби давлат кафо-
латдодашудаи таъмини ашхоси суѓурташударо 
њангоми мањрум гардидан аз музди мењнат ё да-
ромад бар асари беморї, осеби мењнатї ё бемо-
рии касбї, маъюбї, њомиладорї ва таваллуд, 
пиронсолї, бекорї, аз даст додани саробон, 
фавтидан ва дигар њолатњои муќаррарнамудаи 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон меноманд, ки 
аз њисоби сањмњои њатмии суѓуртаи корфар-
моён ва шањрвандон сурат мегирад. 

Суѓуртаи давлатии иљтимої бидуни истис-
но, тамоми ашхоси воќеиро, ки тибќи шартно-
маи (ќарордоди) мењнатї (минбаъд-корман-
дон) дар корхонањо, муассисањо ва ташкилот-
њои њамаи намуди моликият ва фаъолияти 
хољагидорї, дар назди шањрвандони алоњида 
кор мекунанд, инчунин ашхосе, ки аъзо ё ишти-
рокчии корхонањо мебошанд, фаро мегирад. 
Шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки фаъо-
лияти худро тибќи шартномаи дорои хусусия-
ти гражданї-њуќуќї анљом медињанд, аз љумла, 
дар намояндагињои давлатњои хориљї, ташки-
лотњои байналмилалї ва дипломатї дар њуду-
ди Љумњурии Тољикистон, инчунин шањрван-
дони хориљї ва шахсони бешањрванд, ки фаъо-
лияти мењнатї, хољагидорї ва соњибкориро (бе 
ташкили шахси њуќуќї) дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон ба амал мебароранд, мутобиќи ќо-
нунгузорї бояд тањти суѓуртаи њатмии давла-
тии иљтимої ќарор гиранд. Тартиби суѓуртаи 
њатмии давлатии иљтимоии шахсони зикргар-
дидаро Њукумати Љумњурии Тољикистон муай-
ян мекунад.

2. Таъминоти иљтимої аз њисоби бунёдњои 
марказонидашуда (ѓайрибуљетї) - ин ба хизмат-
чиёни давлатї, хизматчиёни њарбї ва оилаи 
онњо, инчунин дигар хизматчиён вобаста ба 
хусусияти хоси фаъолияти онњо пардохти кў-
макњо мебошад. Воситањои барои пардохти ин 
категорияи шахсон пешбинишуда аз бунёдњои 
љумњуриявї гузаронида шуда, ба маќомоти 
дахлдор пардохт мегарданд. 

3. Таъминоти иљтимоии давлатї – ин ба 
шахсони камбизот ва оилаи онњо аз њисоби дав-
лат пардохт намудани  кўмакпулињо, љуброн-
пулињо ва расонидани хизматњои иљтимої аст. 
Таъминоти иљтимоии давлатї ба иштирок дар 
муносибати мењнатї ва пардохти суѓуртавї во-
баста намебошад. Масалан, 241 њазор ањолии 
камбизоати Љумњурии Тољикистон аз њисоби 
маблаѓњои буљетї бо фурўзонакњои каммасраф 
љињати сарфаи нерўи барќ тамин карда шуданд1. 

Дар натиљаи тањлили мафњуми таъминоти 
иљтимої ба андешаи мо њуќуќ ба таъминоти 
иљтимої – ин њуќуќи иљтимоии конститутсио-
нии шахс ба шароити зиндагии арзанда ва ин-
кишофи озодона аст. Зиндагии арзанда – сатњи 
зиндагии инсон, ки ба њадди аќалли зиндагї му-
тобиќ мебошад. Њадди аќалли зиндагї – арзиши 
сабади истеъмолї ва маблаѓи пардохтњои њатмї 
аст. Сабади истеъмолї – маљмўи њадди аќали 
мањсулоти озуќа, мањсулоти ѓайриозуќа ва хиз-
матрасонї, ки барои нигањдории саломатии ин-
сон, таъмини њаёт ва фаъолияти ў заруранд.

Њуќуќ ба таъминоти иљтимої аз унсурњои 
зерин иборат аст:

1) њуќуќ ба њифзи саломатї, таъминот дар 
мавриди беморї, маъюбї, мањрум шудан аз са-
робон, пиронсолї, бекорї, љароњати истењсолї, 
кўмак ба оила ва кўдакон, њифзи модар ва ятим; 

2) мутобиќати таъминот вобаста ба њаљм 
ва давомнокї; 

3) дастрасї; 
4) алоќаманди бо дигар њуќуќњо.
Вобаста ба тањлили мазкур равшан аст, ки 

муќаррароти Конститутсияи Љумњурии Тољи-
кистон бояд такмил дода шавад, чунки ин пур-
ра фарогирандаи мафњуми њуќуќи инсон ба 
таъминоти иљтимої нест. Аз ин рў, пешнињод 
менамоем, ки ба моддаи 39 Конститутсия чу-
нин таѓйиру илова ворид карда шавад: 

«Ба њар инсон дар пиронсолї, њангоми бе-
морї, маъюбї, гум кардани ќобилияти корї, 
мањрум шудан аз саробон, барои тарбияи 
фар занд ва мавридњои дигаре, ки ќонун муай-
ян кардааст, таъмини иљтимої кафолат дода 
мешавад. Нафаќаи давлатї ва кўмакпулињои 
иљтимої бо ќонун муќаррар карда мешаванд. 
Суѓуртаи иљтимоии ихтиёрї, ташкили шакл-
њои иловагии таъминоти иљтимої ва эњсон-
корї дастгирї карда мешавад».

1 Ниг.: Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, аз 15 апрели соли 2009. Манбаъ: www.mmk.tj 
(санаи мурољиат – 15.11.2015)
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Право на доступ к информации являет-
ся одним из важнейших конституционных 
прав и свобод в демократическом и правовом 
государст ве. Закрепляя данное право как осно-
ву функционирования и развития информа-
ционных отношений, государство, не просто 
приз нает за гражданами одно из важнейших 
прав, не только берет на себя ответственность 
по защите данной юридической возможнос-
ти субъектов права, но и обязано всячески 
содейст вовать постоянной и повсеместной его 
реализации1. В этой связи особо актуальной яв-
ляется проблема определения содержания дан-
ного права, и определения круга правомочий 
субъектов его реализующих.

Под доступом к информации понимается 
совокупность правомочий на поиск и получе-
ние информации. Указанное право может быть 
реализовано только через исполнение обязан-
ности по ее предоставлению. В данном случае 
речь идет об обязанности по предоставлению 
информации государственных органов и орга-
нов местного самоуправления.

Основополагающим и системообразую-
щим нормативным актом, раскрывающим 
содержание права на доступ к информации, 
является Конституция. В ней содержание дан-
ного права раскрывается посредством закреп-
ления положения, в соответствии с которым 
государственные органы, общественные объе-

1 Петречук А.С. Правовое регулирование доступа к 
информации о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия: 
Право. № 3. том 14. 2014 г.

динения, политические партии и должностные 
лица обязаны обеспечить каждому возмож-
ность получения и ознакомления с документа-
ми, касающимися его прав и интересов, кроме 
случаев, предусмотренных законом. Как вид-
но из содержания конституционного положе-
ния, право на доступ к информации состоит 
из правомочий «получать» и «ознакомиться» 
с информацией. Указанные правомочия ни-
коим образом не сужают содержание данного 
права, так как «ознакомить», в свою очередь, 
означает «дать кому-либо сведения о чем либо, 
сделать кому-либо известным что-либо», а оз-
накомиться – «получить сведения, приобрести 
знания о чем-либо». 

Более того понятие «ознакомление» намно-
го ближе к понятию основного составляющего 
данного права, а именно к понятию «доступа», 
и при изучении сути данного понятия можно 
убедится в этом. 

Таким образом, важнейшим компонентом 
любого права является правомочие его субъ-
ектов, которое составляет содержание самого 
права. Категория «правомочия» включает пра-
ва и обязанности, установленные нормативны-
ми правовыми актами. Таким образом, прак-
тически все основные права и свободы содер-
жат правомочия – более конкретные правила 
поведения субъектов правоотношений, а мера 
возможного поведения определяется суммой 
правомочий в субъективном праве. 

Соответственно, содержанием права на 
дос туп к информации, как субъективного пра-
ва, являются те правомочия субъектов, посред-
ством реализации которых может быть обес-
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печен доступ к информации. В юридической 
литературе принято считать, что право на дос-
туп к информации включает в себя два право-
мочия: - право «искать» и право «получать» 
информацию1. 

В Словаре русского языка под редакцией 
А.П. Евгеньевой, термин «искать», понимает-
ся в двух значениях. Во-первых: «Старать-
ся найти, обнаружить что-либо спрятанное, 
потерянное, скрытое» с оттенком этого зна-
чения «заниматься поисками, стараться раз-
узнать о наличии, местонахождении кого-
либо, чего-либо», а во-вторых: «Стараться 
получить что-либо, добиться чего-либо»2. В 
свою очередь термин «получать» обозначает 
«стать обладателем предоставляемого», «до-
биться», «заполучить», «достичь поставлен-
ной цели». 

На законодательном уровне вопрос опре-
деления получения информации также нашел 
свое закрепление. Так, согласно Закону Респуб-
лики Таджикистан (РТ) «Об информации» – 
получение информации это приобретение и на-
копление в соответствии с законодательством 
РТ информации о лицах, предметах, фактах, 
событиях, явлениях и другом, независимо от 
форм их представления.

Как видим, термины «искать» и «полу-
чать» взаимно дополняют друг друга, обозна-
чая разные стороны одного и того же действия 
(намерение и результат). Кроме того, действие 
глагола «искать» направлено на сторону, обла-
дающую информацией, а действие глагола 
«получать» направлено на субъект, занимаю-
щегося поиском информации. 

Сводный словарь основных терминов и 
понятий «Защита информации», составлен-
ный А.И. Алексенцевым3, включает следую-
щие определения доступа к информации. Во-
первых, получение субъектом возможности 
ознакомления с информацией, в том числе с 
помощью технических средств. Во-вторых, 
ознакомление с информацией, ее обработка, 

1 Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Инфор-
мационное право: Учебник / Под ред. акад. РАН Б.Н. 
Топорнина. - СПб.: Издательство «Юридический центр 
Пресс», 2001. С. 240. Информационное право: основы 
практической информатики. Учебное пособие / И.Л. 
Бачило. - М: 2001. С. 88.
2 Словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. 
В 4-х т. М., 1986.
3 Алексенцев А.И. Защита информации. Сводный сло-
варь основных понятий и терминов //Безопасность ин-
формационных технологий, 1998, № 4.

в частности, копирование, модификация или 
уничтожение информации. В-третьих, право 
на ознакомление с конкретными сведениями, 
составляющими государственную или ком-
мерческую тайну, и документами с соответ-
ствующим грифом, реализуемое в соответст-
вии с разрешительной системой. В-четвертых, 
санкционированное полномочным должност-
ным лицом ознакомление конкретного лица 
со сведениями, составляющими государствен-
ную или коммерческую тайну.

В этих определениях акцент делается на по-
нятии «ознакомление» что говорит о том, что 
право на доступ к информации помимо право-
мочий «искать» и «получать», может включать 
понятие «ознакомление». 

Правомочия пользователей информации, 
связанные с доступом к ней, кроме Конститу-
ции РТ также закреплены в отдельных право-
вых актах, регламентирующих вопросы со-
здания и использования информационных ре-
сурсов и информационных систем, их состав 
различен в зависимости от вида информации 
и статуса пользователя, так же обязанных 
обеспечивать данное право.

Так согласно Закону РТ «О праве на дос-
туп к информации», право на доступ к инфор-
мации - это право каждого гражданина на сво-
бодное осуществление поиска информации и 
получение ее от государственных органов и ор-
ганизаций, иных органов и организаций, наде-
ленных государством властными полномочия-
ми, органов местного самоуправления (далее – 
органов и организаций), их должностных лиц, 
обладающих этой информацией на законных 
основаниях. 

Как видно из определения данного зако-
на, право на доступ к информации изложен в 
широком понимании. Оно подразумевает воз-
можность поиска и получения информации, 
тем самым расширяет правомочия граждан по 
доступу к получению информации. 

В юридической литературе обычно выде-
ляют четыре основных структурных элемента, 
посредством которых раскрывается содержа-
ние правомочия индивида: 

1) возможность положительного поведе-
ния самого управомоченного, то есть право на 
собственные действия (право-поведение); 

2) возможность требовать соответствую-
щего поведения от правообязанного лица, то 
есть право на чужие действия (право-требова-
ние); 
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3) возможность прибегнуть к мерам госу-
дарственного принуждения в случае неиспол-
нения противостоящей стороной своей обязан-
ности (правопритязание); 

4) возможность пользоваться на основе 
данного права определенным социальным бла-
гом (право-пользование)1. 

Как указывает С.Ю. Лапин, право на дос-
туп к информации включает в себя все четы-
ре указанных правомочия. Так, возможность 
положительного поведения самого управо-
моченного реализуется путем самостоятель-
ного сбора им информации о деятельности 
органов государственной власти, например, 
путем анализа информации, публикуемой в 
СМИ, озвучиваемой должностными лицами 
указанных органов в различных выступлени-
ях, семинарах, конференциях и т.п. Возмож-
ность требовать соответствующего поведения 
от правообязанного лица прямо указывает-
ся в целом ряде законов, в частности в ука-
занном нами Законе РТ «О праве на доступ 
к информации». Возможность прибегнуть к 
мерам государственного принуждения в слу-
чае неисполнения противостоящей стороной 
своей обязанности базируется, прежде всего, 
на наличии закрепленных законодательством 
мер ответственности за нарушение данного 
права, предусмотренных в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях и Уголовном 
кодексе. Наконец, возможность пользоваться 
на основе данного права определенным со-
циальным благом, связана с возможностью 
гражданина реализовывать самые различные 
свои социальные права на основе полученной 
информации2. 

Право на доступ к информации являет-
ся одним из фундаментальных прав в любом 
правовом демократическом государстве. Дос-
тупность информации о деятельности органов 
власти направлена как на обеспечение личных 
интересов индивидуума, связанных с возмож-
1 Лапин С.Ю. Конституционно-правовое содержание 
права на доступ к информации // Вестник Волжского 
университета им. В.Н. Татищева. № 71. 2009.
2 См. там же

ностью реализовать свои права и свободы, 
так и на его участие в делах общества и госу-
дарства.

Право на доступ к информации о деятель-
ности органов государственной власти – это 
возможность физических и юридических лиц 
на получение и использование информации о 
деятельности названных органов по их запросу 
в порядке, установленном нормами действую-
щего законодательства.

Как субъективное право оно включает в 
себя следующие правомочия:

1. Право-поведение – это наличие у субъ-
екта возможности совершения собственных 
положительных действий по поиску необходи-
мой информации;

2. Право-требование – это наличие у субъ-
екта возможности требовать совершения опре-
деленных действий со стороны других лиц по 
предоставлению запрашиваемой информации;

3. Право-пользование – возможность поль-
зоваться определенным социальным благом – 
информацией;

4. Право-притязание – право обращаться к 
компетентным органам и привести в действие 
механизм принуждения, если нарушено право 
на доступ к информации. 

Законодательно данное правомочие выра-
жается в следующем: обжаловать в установ-
ленном порядке акты и (или) действия (без-
действие) государственных органов и органов 
местного самоуправления, их должностных 
лиц, нарушающие право на доступ к инфор-
мации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления и 
установленный порядок его реализации; тре-
бовать в установленном законом порядке воз-
мещения вреда, причиненного нарушением его 
права на доступ к информации о деятельности 
государст венных органов и органов местного 
самоуправления3.

3 Лапин С.Ю. Обеспечение доступа граждан к инфор-
мации о деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления в Российской Федерации: 
информационно-правовой аспект. Дисс… к.ю.н. Сара-
тов 2011.
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История становления свободных экономи-
ческих зон состоит из трех этапов.

Первый этап становления свободных эко-
номических зон (далее – СЭЗ) начинается с XVI 
века. В этот период главными формами СЭЗ 
являлись свободные порты и зоны свободной 
торговли, которые распространялись после 
17 века во многих европейских городах, таких 
как: итальянских городах Неаполе и Венеции; 
французском городе Дюнкерке; датском горо-
де Копенгагене; португальском городе Бордо и 
т.д. 

На этом этапе крупным центром свобод-
ной торговли в античности, во времена Перво-
го Афинского морского союза, был остров Де-
лос1. Поэтому почти 2000 лет тому назад, в 166 
г. до н.э., в целях содействия в торговле, власти 
греческого государства Делос провозгласили 
первую документально известную свободную 
зону, где приезжие купцы освобождались от 
налогов, пошлин и выполнения администра-
тивных формальностей. Также на острове Де-
лос в римской эпохе существовал первый из 
известных в истории «порто-франко». Затем в 
целях ослабления жесткого таможенного ре-
жима, упрощения таможенных процедур и сни-
жения высоких пошлин, которых придержи-
валось большинство европейских государств, 

1 См.: Мищенко В.В., Гурьевский В.В. «Создание сво-
бодных экономических зон и их функционирование  в 
экономике Алтайского края» // Журнал теоретических 
и прикладных исследований. «Известия Алт ГУ». 2001.

в средние века в портовых городах возникли 
первые районы «порто-франко» в Генуе, Ве-
неции и Марселе. В таких районах интенсивно 
развивалось производство, и обеспечивалось 
снабжение населения товарами, которые не 
производились в данной стране.

Впоследствии на смену «порто-франко» 
пришли «свободные гавани» или «свободные 
порты». В отличие от своих предшественников 
на территории «свободного порта» не разреша-
лось проживание лиц, не оплативших пошлину 
за потребленные ими товаров и не имевших 
отношение к эксплуатации и охране товаров. 
Статус свободных портов получили Гамбург, 
Ганзейские города – Любек и Данциг, такие 
порты как Генуя и Марсель, а также Одесса, 
Владивосток и Батуми2.

Более определённая экономическая зона 
была создана в 1520 году, когда испанский 
конкистадор Васко де Бальбоа вместе со свои-
ми людьми основал так называемые «коммер-
ческие порты». Именно здесь впервые в миро-
вой практике начали проводить «таможенный 
досмотр»3. Началом первого этапа становле-
ния СЭЗ следует считать середину XIV века, 
2 См.: Свинцова К.С. Исторические предпосылки соз-
дания и классификация особых экономических зон // 
Правомерность и юридическая ответственность. Воро-
нежский государственный университет. 2011 С. 191.
3 См.: Каримов М., Иьина Д., Акрамов А. Состояние и 
перспективы развития свободных экономических зон в 
Республике Узбекистан // Аналитический доклад. Таш-
кент. – 2015. С. 4.
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когда в 1547 году городом свободной торговли 
был объявлен город Ливорно1. Именно в этом 
городе возникла и была реализована идея соз-
дания СЭЗ типа свободного порта. Здесь куп-
цы, после долгой борьбы, получили право на 
этой территории продавать товары, не облага-
емые налогом.

В 1547 году в итальянском порту Ливорно, 
появилась СЭЗ, которая впервые в мировой 
истории официально называлась «свободным 
портом». Под «свободным портом» понима-
лась территория данного порта, которая была 
предназначена для беспошлинного складиро-
вания товаров, как для развития внутреннего 
рынка, так и для содействия выхода и на внеш-
ний рынок. Затем, свободный порт возник в 
Генуе в 1595 г., в Венеции в 1661 г., а также в 
Марселе в 1669 г. 

Следует отметить, что в становлении СЭЗ 
первый этап характеризовался тем, что они 
представляли собой торгово-складские и тран-
зитные зоны. А также как самый древний тип, 
СЭЗ давал возможность предприятиям склади-
ровать, упаковывать, маркировать, частично 
перерабатывать и перегружать товары в усло-
виях освобождения от таможенных пошлин, 
других сборов и административных барьеров. 
Однако материалы относительно системы 
управления СЭЗ до нас не дошли, так как ве-
роятно тогда вообще не существовало теорети-
ческих разработок в области управления. Но 
можно предположить, что развитие механизма 
управления СЭЗ на начальных этапах содер-
жало элементы планирования, организации и 
стимулирования2.

Второй этап становления СЭЗ начинается 
с 60-70 годов XX века. Данный этап развития 
СЭЗ характеризовался открытиями и реали-
зацией новых достижений науки и техники, 
которые появились во многих независимых 
государствах в результате антиколониальной 
борьбы. Главной формой являлась экспортно-
промышленная зона. Первая экспортно-про-
мышленная зона в мире появилась в 1959 году 
в Ирландии с центром в аэропорту «Шеннон», 
с целью обеспечения дополнительных рабочих 
мест.
1 См.: Шарапов С.А. Свободные экономические зоны 
//http://samlib.ru/s/sharapow_sergej_aleksandrowich/ 
swobodnyeekonomicheskiezony.shtml
2 С тех пор новый тип «свободных экспортно-произ-
водственных зон» добился весьма крупного успеха, и 
распространилось преимущественно в развивающихся 
странах.

Затем, широкое распространение получи-
ли «свободные экспортно-производственные 
зоны». Отличительной чертой свободных экс-
портно-производственных зон состояло в том, 
что в рамках этих зон обеспечивалось развитие 
экспортоориентированных производств, кото-
рая привлекала для этого местные (государст-
венные, региональные, частные) и иностран-
ные ресурсы в форме прямых и косвенных ин-
вестиций, на основе использования льготного 
правового и валютно-финансового режима.

В связи с этим возникла потребность в 
квалифицированном обслуживании и стиму-
лировании этих процессов, и появились новые 
специализированные виды зон такие как: «сво-
бодные банковские», «свободные страховые», 
«рек реационно-туристические» и «оффшор-
ные» зоны. Такие зоны получили широкое 
распространение в Великобритании, Италии, 
США и Франции.

Следует также отметить, что на данном 
этапе становления СЭЗ впервые понятие сво-
бодной зоны (зоны – франко) было установле-
но 18 мая 1973 года Международной конвенци-
ей по упрощению и гармонизации таможенных 
процедур (Киото). Согласно данной конвен-
ции под СЭЗ понималась часть территории 
страны, на которой товары рассматривались 
как объекты, находящиеся за пределами наци-
ональной таможенной территории, и поэто-
му не подвергались обычному таможенному 
контролю и налогообложению3. Иными слова-
ми, она являлась территорией, где соблюдался 
принцип «таможенной экстерриториальнос-
ти». Размышляя над таким определением СЭЗ, 
профессор К.А. Семенов заметил: «Из этого 
определения видно, что свобода обособленной 
части государственного пространства являет-
ся относительной, а не абсолютной. А также 
свободной эта территория является лишь в том 
смысле, что ввезенные на нее товары освобож-
дались от таможенных пошлин, налогов на 
импорт и других видов контроля за импортом, 
а также в соответствии с таможенным законо-
дательством страны применяли в отношении 
импортируемых товаров на другие территории 
этой страны»4.

Кроме того, на втором этапе развитии СЭЗ 
был использован опыт функционирования 

3 Международная конвенция об упрощении и гармо-
низации таможенных процедур. Заключена в г. Киото 
18 мая 1973 г. Прил. F1 «О свободных зонах».
4 http://works.tarefer.ru/99/100449/index.html
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«свободных портов», а также изыскивались 
средства для вывода отдельных территорий 
из экономического кризиса. На данном этапе 
основателями новой концепции СЭЗ были анг-
личане П. Халл и Г. Хаув, а также американец 
С. Бутлер. Они впервые теоретически обосно-
вали формирование нового типа СЭЗ и предло-
жили концепцию выхода из кризиса и развития 
районов, находящихся в тяжелом экономичес-
ком положении1. Суть указанной концепции 
состояла в том, что в таких районах предпри-
нимателям предоставлялся ряд льгот, которые 
обычно запрещались действующим законо-
дательством (в частности, возможность опе-
рировать любой валютой; иметь отношения с 
контрагентами, находящимися вне зоны и др.). 
Эти меры способствовали активизации произ-
водственной и торговой деятельности, а также 
в таких образованиях изменился характер и 
содержание предпринимательской деятельнос-
ти, и создались новые рабочие места, которые 
обеспечили занятость населения и увеличение 
прибыли.

Третий этап становления СЭЗ начинается 
с 80-ых годов. В связи с принятием ряда мер, 
которые были направлены на преодоление зас-
тоя в отдельных отраслях промышленности, 
банковского и страхового дела. В этот пери-
од главной формой СЭЗ являлась научно-тех-
нологическая зона. Хотя научно – технологи-
ческая зона появилась в 50-х годах, однако в 
конце 70-х годов научно-технологическая зона 
сочеталась с элементами экспортно-промыш-
ленной зоны и стала развиваться быстрее.

Необходимо также подчеркнуть, что в 
СССР впервые зародилась идея создания СЭЗ 
в конце 80-х гг., затем по инициативе Прави-
тельства СССР была разработана «Единая го-
сударственная концепция свободных экономи-
ческих зон»2.

Согласно данной концепции свободные 
экономические зоны рассматривались как эле-
мент государственной внешнеэкономической 
политики, способствующий стимулированию 
межгосударственных отношений СССР с зару-
бежными партнерами. В этом периоде предпо-
лагалось, что свободные экономические зоны 
1 См.: Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-эко-
номических и политических процессов. - М.: Логос, 
2010. С. 71.
2 См: Бобоев У.Х. Правовое регулирование свободных 
экономических зон в Республике Таджикистан (Между-
народно-правовые и национально – правовые аспекты) 
Душанбе. 2014. C. 16.

будут создаваться в регионах с развитым науч-
но - техническим потенциалом для производ-
ства продукции, в целях соединения советских 
технологий и иностранного капитала. С этой 
целью, в соответствии с единой государствен-
ной концепцией, правовые льготы в свободных 
экономических зонах предусматривались толь-
ко в отношении предприятий с иностранным 
участием и в пределах, определяемых дейст-
вовавшими в СССР нормами регулирования 
иност ранных инвестиций3.

В Республике Таджикистан необходимость 
в создании СЭЗ появилась после приобретения 
ею независимости. Целью создания СЭЗ зак-
лючалось в обеспечении благоприятных усло-
вий для привлечения иностранных инвестиции, 
технологий, управленческого опыта создания 
современной и социальной инфраструктуры, 
решения проблем занятости и формирования 
новых рабочих мест, повышения уровня жизни 
населения и решения других социально – эко-
номических задач.

Однако к практической реализации идеи 
создания СЭЗ в Республике Таджикистан прис-
тупили фактически после принятия правовой 
основы (Закон РТ «О свободных экономичес-
ких зонах» от 17.05.2004 г.)4. В связи с чем, 
2.07.2005 г. было принято Постановление Пра-
вительства РТ «О Положении о свободных эко-
номических зонах в Республике Таджикистан». 
Вышеназванные документы стали юридичес-
кой основой для создания в 2008 году в РТ 
двух свободных экономических зон «Панч»и 
«Согд». Причиной создания вышеназванных 
СЭЗ заключалась в их благоприятных услови-
ях и в необходимых инфраструктурах для ее 
создания и функционирования, поскольку соз-
дание СЭЗ в той или иной степени отражается 
на специфике хозяйствования и развития этих 
регионов.

Далее Правительством РТ было приня-
то постановление от 2.02.2009 г., №74 «О 
создании свободных экономических зон 
«Ишкошим» и «Дангара». Затем было при-
нято Пос тановление Правительства РТ от 
31.08.09 г., №475 «О вопросах свободных 
экономических зон в Республике Таджи-
3 См.: Архипов А.Ю., Павлов П.В., Татарова А.В. 
Инс титуты особой экономической  зоны и пригранич-
ной торговли  как структуры эффективного развития 
меж дународной инвестиционной деятельности. Моно-
графия – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011.
4 См: Бобоев У.Х. Правовое регулирование свободных 
экономических зон в Республике Таджикистан C. 59.
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кистан». В соответствии с частью 6 Поста-
новления Правительства РТ «О вопросах 
свободных экономических зон в Республи-
ке Таджикистан» в перечень наименований 
организаций системы Министерства эконо-
мического развития и торговли Республики 
Таджикистан были включены государствен-
ные учреждения администрации свободных 
экономических зон «Панч», «Сугд», «Данга-
ра» и «Ишкошим».

Таким образом, в результате проведенно-
го ретроспективного анализа свободных эко-

номических зон, автор данной статьи пришла 
к выводу о том, что история становления СЭЗ 
прошла три этапа: от XVI века до середины XX 
века; 60-70-ые годы XX века; с 80-х годов.

Следует также отметить, что на каждом 
этапе становления СЭЗ происходило форми-
рование их новых типов, которые отличались 
друг от друга целями их создания, системой 
предоставляемых льгот и механизмов управле-
ния, позволяющие им эффективно функциони-
ровать в различных социально – экономичес-
ких сферах.

Аннотатсия
Оид ба масъалаи таърихи ташаккулёбии минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољи-

кистон
Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба таърихи  ташаккулёбии минтаќањои озоди иќтисодї 

тањќиќот гузаронидааст. Дар натиљаи тањлил муаллифи маќола ба хулосае омадааст, ки дар њар 
як марњилаи ташаккулёбї намудњои нави минтаќањои озоди иќтисодї ба вуљуд меомад, ки аз 
њамдигар вобаста ба њадафњои ташкилёбї, низоми таъмини имтиёзњо ва механизмњои идоравї 
фарќ мекарданд, ки ба онњо барои дар муњити гуногуни иљтимоию иќтисодї ба таври самаранок 
фаъолият кардан имконият медод.

Аннотация
К вопросу об истории становления свободных экономических зон в Республике Таджикистан
В статье автором исследована история становления свободных экономических зон. В 

результате проведенного ретроспективного анализа автор статьи пришла к выводу о том, что на 
каждом этапе становления происходило формирование новых типов СЭЗ, которые отличались 
друг от друга целями их создания, системой предоставляемых  льгот и механизмов управления, 
позволяющие им эффективно функционировать в различной социально – экономической среде. 

Annotation
To the quest about the history of the formation of free economic zones in the Republic of Tajikistan
In this article the author examines the history of the formation of free economic zones. As a 

result of the retrospective analysis of the author of the article concluded that, at every stage of formation 
there was a formation of new types, which differ from each other objectives of their creation, the system 
provides benefits and control mechanism to effectively operate in different socio - economic environment.
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Њар як шартномаи гражданї унсурњои му-
айяни худро дорад, ки яке аз онњо предмет ё 
объекти шартнома мебошад. Объекти шарт-
нома молу мулке дар назар дошта мешавад, 
ки дар муомилоти гражданї ќарор дорад. 
Шартномаи таъмини барќ низ объекти мах-
суси худро дорад. Объекти шартномаи зикр-
шуда моли махсус (нерўи барќ) мебошад, ки 
мизољон ба он эњтиёљ доранд ва амали онњо ба 
он равона карда мешавад.

Имрўз ба њама маълум аст, ки норасо-
ии нерўи барќ яке аз монеањои асосии рушди 
иќтисодиву иљтимоии кишвари мо мебошад 
ва айни замон дар њаёти иљтимоии мардум 
мушкилоти зиёд эљод мекунад1.

Дар њаќиќат, истифодаи нерўи барќ дар 
љомеаи имрўза яке аз унсурњои муњими њаётї 
мебошад, зеро њаёти инсон бе истифодаи ќув-
ваи барќ душвор аст. Воситањои гуногуни 
мењнат, ошхонањо, компютерњо, воситањои 
налќиёт ва дигар таљњизот бе ќувваи барќ кор 
намекунанд. Энергия барои рушди иќтисо-
диёт ва таъмини њаёту фаъолияти одамон им-
коният фароњам меорад2. 

Шартномаи таъмини барќ яке аз инсти-
тутњои муњими њуќуќї ба њисоб рафта, барои 

1 Паёми Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 23.01.2015 // 
www.president.tj С. 4-6.
2 Исмоилов Ш.М. Энергетическое законодательство 
Таджикистана и основные направления его совершен-
ствования // Энергетическое право. 2009. № 2. С.3.

танзими он меъёрњои 569-579 Кодекси гражда-
нии Љумњурии Тољикистон бахшида шудаанд. 

Таърифи шартномаи таъмини барќ дар 
моддаи 569 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон чунин омадааст: Тибќи шартно-
маи таъмини барќ ташкилоти таъминкунан-
даи барќ уњдадор мешавад, аз тариќи хати 
барќи васлшуда нерўи барќ дињад ва мизољ 
(абонент) бошад, уњдадор мегардад, ки арзи-
ши барќи истифодашударо пардозад, инчу-
нин низоми истифодаи онро, ки дар шартно-
ма пешбинї шудааст, риоя намояд, таъмини 
бехатарии истифодаи шабакањои барќи тањти 
ихтиёраш ќарордошта, инчунин дастгоњ ва 
таљњизоти истифодабарандаашро вобаста ба 
истифодаи барќ дар њолати коршоямї нигоњ 
дорад. 

Ба сифати тарафњои шартномаи таъми-
ни барќ ташкилоти таъминкунандаи барќ ва 
мизољ (шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
шањрвандони хориљї, шахсони бе табаа ва 
шахсони њуќуќї) баромад мекунанд. 

Ќайд кардан лозим аст, ки субъектњои 
њуќуќи гражданї дар бастани шартнома 
мустаќил мебошанд, аммо њангоми бастани 
шартномаи таъмини барќ ин принсип риоя 
намегардад, чунки шартномаи таъмини барќ 
шартномаи оммавї мебошад. Шартномаи ом-
мавї шартномае мебошад, ки аз љониби таш-
килоти тиљоратї баста шуда, дар он уњдадо-
рии ташкилот дар мавриди фурўши мањсулот, 
иљрои кор ё хизматрасонї, ки чунин ташкилот 
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мувофиќи хусусиятњои фаъолияташ бояд нис-
бати њар мурољиаткунанда анљом дињад, му-
айян гардидааст (м. 458 КГ ЉТ). 

Бояд ќайд намуд, ки дигар шартномањо 
низ ба монанди шартномањои хариду фурў-
ши чакана, кироя, хизматрасонии маишї, па-
сандози бонкї, нигањдошт дар анбори мол ва 
бисёри дигарњо хислати оммавї доранд1. 

Оммавї будани шартномаи таъмини барќ 
дар он ифода мешавад, ки ташкилоти таъмин-
кунандаи барќ њангоми бастани шартнома, ба 
истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонун ё 
дигар санади њуќуќї, њуќуќ надорад як шахс-
ро нисбат ба дигаре афзалтар шуморад. 

Мутобиќи ќисми 4 моддаи 488 Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон шартномаи 
мазкур як намуди шартномаи хариду фурўш 
ба њисоб рафта, ба ќатори ањдњои консенсуалї 
дохил мешавад. Ањдњои консенсуалї ањдњое 
мебошанд, ки аз лањзаи ба созиш омадани 
тарафњо, яъне, њангоми розї будани онњо ба 
шартњои шартнома боиси бастани шартнома 
мегардад. Агар дар шартномаи таъмини барќ 
ба сифати мизољ (абонент) шањрванде баромад 
кунад, ки нерўи барќро барои эњтиёљоти ма-
ишї ба кор мебарад, пас шартнома аз лањзаи 
воќеии тибќи тартиби муќарраршуда васл на-
мудани мизољ (абонент) ба шабакаи васлгар-
дида басташуда эътироф мегардад ва њуќуќу 
уњдадорињо низ аз њамин лањза ба вуљуд мео-
янд (б. 2 м. 570 КГ ЉТ). Тибќи муќаррароти б. 
1 м. 455 Кодекси граждании Љумњурии Тољи-
кистон шартномаи таъмини барќ музднок ба 
њисоб меравад. Музднок будани шартномаи 
мазкур дар он зоњир мегардад, ки ташкилоти 
таъминкунандаи барќ аз тариќи хати барќи 
васлшуда нерўи барќ медињад ва мизољ (або-
нент) бошад, арзиши барќи истифодашударо 
мепардозад. 

Тибќи ќ. 1 м. 571 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон ташкилоти таъмин-
кунандаи барќ вазифадор аст, ки ба мизољ 
(абонент) аз тариќи шабакаи васлгардида ба 
њамон миќдоре, ки дар шартнома пешбинї 
гардидааст, бо риояи низоми додани он, ки 
аз љониби тарафњо мувофиќа шудааст, барќ 
дињад. Меъёри барќи додашуда аз љониби 
ташкилоти таъминкунандаи барќ ва барои ќа-
бул намудани мизољ (абонент) тибќи нишон-
доди дастгоњи бањисобгирии барќ ва дар су-

1 Менглиев Ш.М. Договор как средство регулирова-
ния общественных отношений  // Государство и право. 
1999. №2. С. 58-59.

рати мављуд набудани он тибќи њисобу китоб 
муайян карда мешавад. 

Яке аз шартњои асосии шартномаи таъми-
ни барќ ин сифати ќувваи барќ мебошад. Си-
фати барќе, ки ташкилоти таъмини барќ таъ-
мин менамояд, бояд ба талаботи муќаррарна-
мудаи стандартњои давлатї ва дигар санадњои 
меъёрї оид ба стандартизатсия ё сифати пеш-
бининамудаи шартнома мутобиќат намояд (м. 
573 КГ ЉТ). Дар њолати аз љониби ташкилоти 
таъмини барќ вайрон кардани талабот оид ба 
сифати нерўи барќ ќоидањои пеш бининамудаи 
моддаи 511 Кодекси гражданї истифода бур-
да мешавад. Яъне, ба андозаи муносиб нархи 
фурўши нерўи барќ паст карда шуда, норасо-
ињои миќдори барќ ройгон, дар муњлатњои му-
вофиќ бартараф мешавад ва харољоти вобаста 
ба рафъи норасоињои нерўи барќ ба вуљудома-
да љуброн мегардад. 

Объекти шартнома нерўи барќ мебошад. 
Вобаста ба он ки энергия (нерўи барќ) объекти 
њуќуќи гражданї аст ё не, дар байни олимон 
фикру аќидањои гуногун љой дорад. Масалан, 
М.М. Агарков ќайд намудааст, ки энергия 
(нерўи барќ) ашё нест, аз ин рў объекти њуќуќи 
гражданї шуда наметавонад2. 

Ба аќидаи О.А. Двинин бошад, баръакс, 
энергия ва захирањои энергетикї њамчун объ-
екти њуќуќи гражданї баромад мекунанд ва 
њангоме, ки инсон намудњои гуногуни энер-
гияро истифода мебарад, бояд дарк намо-
яд, ки як намуди ашёро истифода мебарад3. 
Дар ќисми 8 моддаи 2 Ќонуни Љумњурии 
Тољикис тон «Дар бораи энергетика» энергия 
(нерўи барќ) њамчун моли махсус ба њисоб 
меравад4. Ќобили ќайд аст, ки энергия (нерўи 
барќ) њамчун объект (дар моддаи 140 КГ ЉТ) 
ва њамчун мол (дар моддаи 488 КГ ЉТ) ќайд 
нагардидааст. Њоло он ки нерўи барќ ба мо-
нанди дигар молњо манфиати моддї ва арзи-
ши муайян дорад. 

И.А. Лукьянсева чунин мењисобад, ки тиб-
ќи шартномаи таъмини барќ як тараф (таш-
килоти таъминкунандаи барќ) молу мулкро 
(нерўи барќро) ба тарафи дигар (мизољ) ба 
2 Агарков М.М. Подряд (Текст и комментарий к ст. 
220-235 Гражданского кодекса Российской  Федера-
ции). М., 1924. С. 13.
3 Двинин  О.А. Вопросы теории и практики договора 
электроснабжения в Российской  Федерации: Дисс.... 
канд. юрид. наук: М.: 2006. С. 17-18.
4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи энергети-
ка» аз 4 октябри соли 2000 //Ахбори  Маљлиси Олии ЉТ.  
2000. № 7. М. 672.
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моликият медињад. Яъне, шартномаи таъмини 
барќ шартномаи молумулкї ба њисоб рафта, 
дар ин маврид мубодилаи мол ба пул ба вуљуд 
меояд1.

Ќувваи барќ объекти њуќуќи гражданї, аз 
љумла объекти муносибатњои њуќуќї ба њисоб 
меравад, ва асоси объект эътироф намудани 
он шартномаи таъмини барќ мебошад2.

Дар баъзе тањќиќотњо энергияро (нерўи 
барќро) ба мафњуми ашё дохил менамоянд, 
масалан, И.А. Лукьянсева ќайд менамояд, 
ки энергия (нерўи барќ) - ин шахс, шахсият 
ва субъект ба њисоб намеравад ва ба ќатори 
ашёњои лозимї дохил мешавад3. Ба фикри мо, 
агар нерўи барќ субъект набошад, пас объек-
ти њуќуќи гражданї ба њисоб меравад. Инчу-
нин, дар як маврид энергия (нерўи барќ) моли 
махсус, кор, хизматрасонї ва ѓайрањоро дар-
бар мегирад.

Н.В. Аполинская якчанд нишонањои 
ашёро барои муайян намудан ва эътироф кар-
дани объекти њуќуќи гражданї нишон дода-
аст: 

1) характери моддї доштани ашёњо;
2) арзиш доштани онњо;
3) зарур будани ашёњо, яъне имконияти 

ќонеъ намудани талаботи истеъмолкунанда-
гонро доштани онњо4.

Тибќи талаботњои дар боло зикргардида 
ќувваи барќро њамчун ашё ё ин ки моли мах-
сус ба ќатори объектњои њуќуќи гражданї 
дохил кардан мумкин аст, чунки нерўи барќ 
арзиши муайян дошта, њамаи шахсони њуќуќї 
ва шахсони воќеї ба он эњтиёљ доранд. 

Дар ин замина аќидаи О.А. Двинин ва 
И.А. Лукьянсева ќобили дастгирї аст, зеро 
нерўи барќ ва захирањои энергетикї њамчун 
объекти њуќуќи гражданист, гарчанде ки ба 
чашм ноаён бошад њам, он ба тамоми талабот-

1 Лукьянцева И. А. Договор энергоснабжения: Теория, 
законодательство и правоприменительная практика:  
Дисс… канд. юрид. наук: Краснодар: 2009. С. 17.
2 Гражданское право. Том  1. Учебник. Издание пятое, 
переработанное и дополненное// Под ред. А.П.Сергеева 
и Ю.К. Толстого. - М.: ПБОЮЛ Рожников, 2001. С. 222.
3 Лукьянцева И. А. Указ. раб. С. 38.
4 Аполинская Н. Определение вещи как объекта граж-
данского права Российской Федерации // Сибирский 
юридический вестник. 2002. № 1. С. 28.

њои объекти њуќуќи гражданї пешнињодгар-
дида љавобгў мебошанд ва њангоми бастани 
шартномаи таъмини барќ мизољ уњдадор ме-
гардад, ки ќувваи барќро њамчун амвол исти-
фода барад, арзиши барќи истифодашударо 
пардозад, инчунин низоми истифодаи онро 
риоя намояд, таъмини бехатарии истифодаи 
шабакањои барќи тањти ихтиёраш ќарордош-
та, инчунин дастгоњ ва таљњизоти истифода 
мекардаашро вобаста ба истифодаи барќ дар 
њолати коршоямї нигоњ дорад.

Рушди ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тонро дар соњаи энергетика ба инобат гириф-
та, гуфтан мумкин аст, ки ќабул намудани Ко-
декси энергетикии Љумњурии Тољикистон аз 
тарафи маќоми ќонунбарор – Маљлиси Олї аз 
манфиат холї нест. 

Тавре, ки Ш.М. Исмоилов ишора наму-
дааст, лоињаи ќонун дар соњаи энергетика 
коркард карда шуда, он бо номи Кодекси 
энергетикї ќабул карда шавад. Ин барои 
Тољикистон зарур аст, зеро низоми илмї-
њуќуќиаш, аз љумла дар соњаи энергетика ин-
кишоф наёфтааст5. Аз ин рў, ба аќидаи му-
аллифи мазкур њамфикр гардида, тарафдори 
ќабул кардани Кодекси энергетикии Љумњу-
рии Тољикистон њастем, то ин ки баъзе но-
расоињо дар соњаи ќонунгузории энергетика 
бартараф карда шаванд. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон баъзе масъ-
алањое њастанд, ки вобаста ба шартномаи таъ-
мини барќ њалли худро наёфтаанд. Аз њамин 
лињоз хуб мешуд агар дар ќисми 2 моддаи 140 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
дар ќатори неъматњои моддї, ба мисли ашё, 
пул, аз љумла асъори хориљї, ќоѓазњои ќимат-
нок, кору хизматњо, иттилоот, амал, натиљаи 
фаъолияти зењнї, номи фирма, тамѓаи мол ва 
воситањои дигари фардикунонии мањсулот, 
њуќуќи молу мулкї ва молу мулки дигар, нерўи 
барќ њамчун объекти њуќуќи гражданї ворид 
карда шавад, зеро он ба сифати моли махсус 
дар ќатори дигар молњо мутобиќи шартнома 
фурўхта мешавад ва њамчун ашё барои ќонеъ 
кардани талаботи моддї ва маънавии инсон 
зарур аст.

5 Исмоилов Ш.М. Асари номбаршуда. С.10.
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Аннотатсия
Нерўи барќ њамчун объекти њуќуќи гражданї
Маќолаи мазкур ба тањќиќи масъалаи нерўи барќ њамчун объекти њуќуќи гражданї 

бахшида шудааст. Тавсифи њуќуќии нерўи барќ дода шудааст. Дар асоси гузаронидани тањлил, 
муаллиф ба хулоса меояд, ки ба номгўи объектњои њуќуќи гражданї нерўи барќ њамчун объекти 
њуќуќ илова карда шавад.

Аннотация
Электрическая энергия как объект гражданского права
Статья посвящена исследованию вопроса электроэнергии как объекта гражданского 

права. Дана правовая характеристика электроэнергии. На основании проведенного анализа 
автор приходит к выводу о необходимости добавления в перечень объектов гражданского права 
электроэнергию как разновидности  объекта права. 

Annotation 
Electrical energy as an object of civil rights
The article investigates the issue of electricity as the object of civil law. Given the legal 

characterization of the electricity. Based on this analysis, the author concludes on the need and desirability 
of introducing a civil law concept of energy as a kind of object rights.
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Смертная казнь является древнейшим ви-
дом наказания, самым суровым и самым про-
тиворечивым в отношении ее применения. 

По степени жесткости и суровости уго-
ловной репрессии УК РСФСР 1960г. конку-
рировал только с УК Турции и УК ЮАР. 

В юридической литературе в разное вре-
мя по поводу смертной казни высказывались 
достаточно критические суждения, вплоть до 
полного отказа от этого вида наказания (Н.С. 
Таганцев, Н.Д. Сергеевский, С.С. Алексеев, 
С.Г. Келина, О.Ф. Шишов и др.)1.

Смертная казнь как исключительная мера 
наказания согласно ст. 59 УК РФ, устанавли-
вается в качестве основного вида наказания 
только за особо тяжкие преступления, пося-
гающие на жизнь. Она не назначается жен-
щинам; лицам, совершившим преступление 
в возрасте до восемнадцати лет; мужчинам, 
достигшим к моменту вынесения судом при-
говора шестидесятипятилетнего возраста.

Смертная казнь предусмотрена за со-
вершение пяти преступлений: убийство при 
отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК 
РФ); посягательство на жизнь государст-
венного или общественного деятеля (ст.277 
УК РФ); посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предва-
рительное следствие (ст.295 УК РФ); пося-
гательство на жизнь сотрудника правоохра-

1 Смертная казнь: за и против. М., 1989.; Уголовное 
право России. Части общая и Особенная: учеб. под ре-
дакцией А.И. Рарога. М., 2005. С. 154-167.

нительного органа (ст.317 УК РФ); геноцид 
(ст.357 УК РФ). 

Несмотря на то, что смертная казнь как вид 
наказания содержится в системе наказаний дей-
ствующего уголовного закона, ее применение 
было запрещено. Во-первых, в связи с вступле-
нием 28.02.1996г. России в Совет Европы, в ре-
зультате чего Российская Федерация подписа-
ла Протокол №6 от 28 .04.1983г. к Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4.11.1950г., касающейся отмены 
смертной казни в мирное время. Во-вторых, 
в связи с Постановлением Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 2.02.1999г., 
смертная казнь может быть назначена только 
при рассмотрении дела судом с участием при-
сяжных заседателей, а суд присяжных на тот 
период времени существовал не во всех субъек-
тах Российской Федерации. 

Однако в связи с введением с 1.01.2010г. 
судов с участием присяжных заседателей на 
всей территории Российской Федерации, 
Верховный Суд РФ обратился в Консти-
туционный Суд России с ходатайством о 
разъяснении пункта 5 резолютивной части 
Пос тановления Конституционного Суда 
РФ от 2.02.1999 г. В обращении Верховно-
го Суда РФ содержались доводы о том, что 
существую щее Постановление может поро-
дить противоречивую правоприменитель-
ную практику по вопросу о возможности 
наз начения наказания в виде смертной каз-
ни после введения с 1.01.2010г. судов с учас-
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тием присяжных заседателей на всей терри-
тории Российской Федерации.

Конституционный Суд РФ пришел к вы-
воду, что «в системе действующего правового 
регулирования, на основе которого в резуль-
тате длительного моратория на применение 
смертной казни сформировались устойчивые 
гарантии права человека не быть подвергну-
тым смертной казни и сложился конституци-
онно-правовой режим, в рамках которого – с 
учетом международно-правовой тенденции и 
обязательств, взятых на себя Российской Фе-
дерацией, – происходит необратимый процесс, 
направленный на отмену смертной казни, как 
исключительной меры наказания, носящей 
временный характер («впредь до ее отмены») 
и допускаемой лишь в течение определенного 
переходного периода».

Необходимо заметить, что из всех рас-
сматриваемых стран, первыми от примене-
ния смертной казни стали отказываться стра-
ны Латинской Америки (Венесуэла (1863), 
Коста-Рика (1877), Эквадор (1906), Уругвай 
(1907), Колумбия (1910), Панама (1922)).

На сегодняшний день смертная казнь как 
вид наказания не содержится в следующих 
странах Азии, Африки, Латинской Америки: 
Азербайджан, Ангола, Армения, Бутан, Ва-
нуату, Венесуэла, Восточный Тимор, Гаити, 
Гвинея-Бисау, Гондурас, Джибути, Домини-
канская республика, Кабо-Верде, Камбод-
жа, Кирибати, Колумбия, Коста-Рика, Кот-
д’ивуар, Либерия, Маврикий, Маршалловы 
острова, Мексика, Мозамбик, Намибия, Не-
пал, Никарагуа, Ниуэ, Палау, Панама, Па-
рагвай, Руанда, Самоа, Сейшельские остро-
ва, Сенегал, Соломоновы острова, Тувалу, 
Туркменистан, Турция, Узбекистан, Уругвай, 
Филиппины, Эквадор, ЮАР.

Перечень стран, где смертная казнь отме-
нена только за общеуголовные преступления: 
Аргентина, Боливия, Бразилия, Перу, Саль-
вадор, Чили.

Не применяют на практике: Алжир, Бе-
нин, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Грена-
да, Казахстан, Кения, Конго, Мадагаскар, 
Мали, Марокко, Мьянма, Науру, Нигер, Па-
пуа-Новая Гвинея, Суринам, Таджикистан, 
Того, Тонга, Тунис, ЦАР, Шри-Ланка.

Наличие смертной казни в законе и при-
менение ее на практике наблюдается в сле-
дующих странах: Афганистан, Бангладеш, 
Бахрейн, Белиз, Бурунди, Вьетнам, Габон, 

Гайана, Гана, Гватемала, Гвинея, Демокра-
тическая Республика Конго, Доминика, Еги-
пет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, 
Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камерун, 
Катар, КНДР, КНР, Куба, Кувейт, Лаос, Ле-
сото, Ливан, Ливия, Мавритания, Малави, 
Малайзия, Монголия, Нигерия, ОАЭ, Оман, 
Пакистан, Республика Корея, Саудовская 
Аравия, Свазиленд, Сингапур, Сирия, Сома-
ли, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тайвань, 
Танзания, Уганда, Чад, Экваториальная Гви-
нея, Эритрея, Эфиопия, Япония.

Некоторые страны не имеют четкой пози-
ции по данному вопросу, так как, фактически 
отменив применение смертной казни, спустя 
продолжительный период времени, снова ее 
применили. Например, в Гватемале впервые 
с 1983 года в 1996 году был приведен в испол-
нение смертный приговор, в Бурунди впер-
вые с 1981 года в 1997 году смертную казнь 
исполнили в отношении шести мужчин. 

При анализе составов преступлений, 
санкция которых предусматривает смерт-
ную казнь, на первое место выходит лише-
ние жизни при отягчающих обстоятельст-
вах. За данный вид преступления, абсолют-
но во всех странах, где применяется смерт-
ная казнь, присутствует данный вид нака-
зания. В некоторых странах смертная казнь 
предусмотрена и за простое убийство (Гана, 
Танзания). В большинстве стран высшая 
мера наказания предусмотрена за геноцид 
и преступления террористического характе-
ра (Египет, Индонезия, Казахстан, Кувейт, 
Таджикистан, Тунис, Япония и др.), за пи-
ратство (Гана, Тайвань, Эфиопия). В ОАЭ, 
Доминиканской Республике, Индии, Кубе 
помимо смертной казни за терроризм, она 
еще предусмотрена за покушение на глав 
государств и их заместителей, изнасилова-
ние, ограбление, распространение и хра-
нение наркотических средств. Количество 
государств, предусматривающих смертную 
казнь за незаконный оборот наркотиков, до-
статочно велико (порядка 30) – Бангладеш, 
Бахрейн, Бруней, Вьетнам, Египет, Индо-
незия, Иордания, Иран, Ирак, Катар, КНР, 
Малайзия, Мьянма, Пакистан, Республика 
Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Си-
рия, Таиланд и др.). В некоторых странах 
высшая мера наказания предусмотрена еще 
и за убийство слона (Конго) и за употребле-
ние спиртных напитков (Ливия).
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Сохраняется смертная казнь и за эконо-
мические преступления во Вьетнаме, КНДР, 
КНР. Китайская Народная Республика яв-
ляется лидером по количеству предусмо-
тренных в уголовном законе преступлений, 
за которые предусмотрена высшая мера на-
казания. До недавнего времени в УК КНР в 
69-ти составах преступлений санкция статьи 
содержала наказание в виде смертной казни, 
после 2012 года их количество сократилось 
на 13 за счет отмены данного вида наказания 
за экономические преступления ненасильст-
венного характера (контрабанда историчес-
ких ценностей, мошенничество и налоговые 
преступления). По различным оценкам, еже-
годно в КНР приводят в исполнение от 2 до 
7 тысяч смертных приговоров. Это означает, 
что в Китае казнят больше людей, чем во всех 
остальных странах мира вместе взятых1.

В мусульманских странах, живущих по 
законам шариата, смертной казни подверга-
ются за прелюбодеяние, вероотступничество, 
изнасилование, половую связь немусульма-
1 Китай отменил смертную казнь за экономические 
преступления: мошенников и контрабандистов не бу-
дут убивать // URL: http://newsme.com.ua/world/795955/

нина с мусульманкой (Иран, Йемен, ОАЭ, 
Судан, Саудовская Аравия).

Международное право запрещает приго-
варивать к смертной казни детей, не достиг-
ших 18-тилетнего возраста, беременных жен-
щин, женщин достигших 55-ти лет и мужчин, 
достигших 60-ти лет. Это правило нарушает-
ся во многих странах, в частности в Иране, 
Пакистане, Саудовской Аравии, Йемене. В 
Йемене женщина может быть казнена через 
два года после родов (два года жизни ей да-
ется для кормления ребенка)2. 

Самыми распространенными способами 
исполнения смертной казни являются по-
вешение и расстрел, смертельная инъекция 
применяется в Гватемале, КНР, на Филиппи-
нах и Тайване, отсечение головы – в Конго, 
ОАЭ, Саудовская Аравия Судан, забрасыва-
ние камнями (за прелюбодеяние и изнасило-
вание) – Афганистан, Иран, Пакистан, Сау-
довская Аравия, Судан, ОАЭ. Последние два, 
как правило, исполняются публично.

2 Рамез Ахмед Эдайди. Наказание по уголовному пра-
ву арабских стран. Автореферат диссертации на сои-
скание ученой степени кандидата юридических наук. 
М.: 2002. С. 57-62.
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I. Реформа в сфере 
административной юстиции

A. Введение

В 2012 году австрийский парламент принял 
решение по комплексному реформированию 
правовой защиты в сфере административного 
права1. Краеугольным камнем концепции ста-
ло создание административных судов, которые 
должны были стать частью всеохватывающей эф-
фективной системы правовой защиты. Речь шла 
о внесении самой крупной поправки в австрийс-
кую Конституцию за всю ее историю, которой 
предшествовали десятилетия подготовительных 
работ, и которое, в принципе, обсуждалось на 
протяжении более чем 130 лет. В силу уже хотя 
бы такого обстоятельства реформу неоднократ-
но называли «вековым трудом»2.

С принятой в 2012 г. конституционной 
поправки началась двухгодичная, почти что, 
лихорадочная фаза подготовки: несколько со-
тен законов, отчасти полностью, предстояло 
переработать и привести в соответствие; бо-
лее 120 (апелляционных) органов оказались в 
результате введения 11 административных су-

1 Вестник федерального законодательства BGBlINr 
51/2012.
2  См. также Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht (2012).

дов излишними и могли быть упразднены. На-
сколько поспешно происходила подготовка к 
«запуску» новой административной юстиции, 
иллюстрирует тот факт, что законодатель 
даже допустил ошибку, когда упразднил – как 
и многие другие – надзорные органы в сфере 
железнодорожного транспорта, чтобы затем, 
несколько недель спустя, создать их вновь под 
тем же самым названием, поскольку иначе 
образовался бы вакуум государственных ор-
ганов, выполняющих административные за-
дачи в этом секторе.

В настоящей работе будет представлен 
краткий обзор этапов исторического разви-
тия административной юстиции в Австрии и 
новой системы правовой защиты в админист-
ративном судопроизводстве, проведен анализ 
недавних последствий реформы и представлен 
механизм контроля в сфере государственных 
закупок, как подотрасли новой администра-
тивной юрисдикции на примере недавно рас-
смотренного и получившим широкую огласку 
в австрийской прессе дела.

B. Историческое развитие 
административной юстиции в Австрии

С 1875 г. в административных органах 
Австрии действовала модель инстанцион-
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судья Федерального административного суда 
Австрии, кандидат юридических наук
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ного порядка, состоящего из нескольких 
уровней: административный орган издал 
административный акт, на который можно 
было подать апелляцию в другой админи-
стративный орган, чье решение по апел-
ляции приходилось обжаловать в третий 
админист ративный орган, прежде чем граж-
данин мог, наконец, обратиться в Админист-
ративный суд (Verwaltungsgerichtshof)1. 
Однако Административный суд – без воз-
можности собственного исследования обс-
тоятельств – обладал очень ограничен-
ными полномочиями по проверке актов 
админист ративных органов на предмет их 
законности и обоснованности2. 

Присоединение Австрии к Европейской 
конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в 
1995 г., постепенно улучшило качество пра-
вовой защиты в области административ-
ного права. Вместо федерального минист-
ра (на уровне федерации) или земельного 
правительства (на уровне федеральных зе-
мель), принимавших решения в качестве 
апелляционного органа, роль апелляцион-
ной инстанции стали исполнять админист-
ративные органы, которые становились всё 
более свободными от указаний и независи-

1 Трехуровневый инстанционный порядок был сокра-
щен в течение десятилетий до двухуровневого, но в не-
которых отраслях, например в геодезии, оставался до 
конца 2013 г. реальностью.
2 Уже после создания Административного суда в 1874 
г. некоторые члены тогдашнего парламента увидели не-
обходимость в скорейшем реформировании: так быто-
вало мнение, что недавно принятое решение не будет 
достаточно эффективным в долгосрочной перспективе 
и – по аналогии с моделью Германии – потребуется соз-
дание «двухступенчатой» административной юстиции. 
Такое видение в последующем также неоднократно об-
суждается, но не приводит к конкретным результатам; 
см.Loebenstein, Verwaltungs-gerichtsbarkeit – Föderalismus, 
in Lehne/Loebenstein/Schimetschek (Hrsg),Die Entwicklung 
der österreichischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (1976), 241 ff.

мыми от связанной указаниями админист-
рации3. 

Такого рода компромиссные решения с 
аналогичными судам инстанциями, которые 
не являлись ни «настоящим» судом, ни тради-
ционным административным органом, были 
почти инфляционисткими, вынужденными ме-
рами, чтобы кое-как соответствовать необхо-
димостям, навязанным международным или 
европейским законодательствами (т.е. извне); 
однако такие подходы ничего не изменили в 
основной концепции правовой защиты в об-
ласти административного права. Слишком не-
разрывно связана реализованная в Конститу-
ции основная идея, согласно которой Австрия 
считается административным государством, 
с системой самоконтроля административных 
органов (по ту сторону от всеобъемлющего 
пересмотра в административном судопроиз-
водстве). Изначально обсуждаемое, как уже 
отмечалось, в конце XIX века, а затем не ранее 
середины 1980-х годов постоянно предлага-
емое введение двухуровневой системы адми-
нистративной юстиции содержалось в каждой 
правительственной программе4. Однако конс-

3 Так в 1988 г. в федеральных землях были введены Неза-
висимые административные сенаты (преимущественно) 
для рассмотрения административных уголовных дел в силу 
обязательств, вытекающих из ст. 6 ЕКПЧ, которая требовала 
для такого рода дел наличия (по крайней мере, аналогично-
го суду) трибунала; см. также Olechowski, Zur Geschichte der 
Unabhängigen Verwaltungssenate, in Larcher (Hrsg), Handbuch 
UVS (2012), 25 (29). Начиная с 1998 г. такой Независимый 
административный сенат стал рассматривать на федеральном 
уровне также дела о предоставлении или отмене статуса бе-
женца вместо Министерства внутренних дел; обусловленно-
му законодательством ЕС требованию об аналогичной суду 
проверке в сфере государственных закупок Федеральное 
ведомство закупок (Bundesvergabeamt) как независимая ад-
министративная инстанции позволило увидеть свет в 2002 г. 
(см. также Sachs, DasneueBundesvergabeamt, RPA 2002, 198; 
Latzenhofer, Die Reform des Rechtsschutzsystems des Bundes-
vergabegesetzes nachdem BVergG 2002,ZVB 2002/83; Chvosta, 
StaatsreformundVergabegerichtsbarkeit, inGruber/Gruber/Sachs 
[Hrsg], JahrbuchVergaberecht [2008], 217 [222 f]).
4 По вопросу литературы, появившейся в Австриип о данной 
теме, которая могла бы заполнить библиотеке, см. например: 
Pernthaler/Rath-Kathrein, Die Einführung von Landesverwaltungs-
gerichten – eine Alternative zu den „unabhängigen Verwaltungs-
senaten in den Ländern“, JBl 1989, 609; Holzinger, Funktion und 
Grenzen der Ge-richtsbarkeit im Rechtsstaat, Verhandlungen des 
11. Österreichischen Juristentages (1992) Bd I/2, 85 ff; Kobzina,
Die richterliche Verwaltungskontrolle und die ausstehende Integra-
tion von Rechtsschutz und Föderalismus, JBl 1993, 205; Pichler, 
Einführung einer Landesverwaltungsgerichtsbarkeit (1994) 4 ff; 
Grabenwarter, Auf dem Weg zu einer Landesverwaltungsgerichts-
barkeit, JRP 1998, 279; Hörtenhuber, Landesverwaltungsgerichts-
barkeit aus der Sicht der Länder – Diskussionsstand und Probleme, 
ZUV 1998/1, 19; Grof, Erstinstanzliche Verwaltungsge-richtsbar-
keit – ein neuer Versuch?, ÖJZ 2001, 201; Jabloner, Die Reform 
des Rechtsschutzes, in Olechowski (Hrsg), Der Wert der Verfassung 
– Werte in der Verfassung (2005) 53.
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титуционно-правовая «не сходящая с уст» 
тема, ввиду отсутствия срочности и в связи 
с опасением нежелательных потерь власти и 
влияния, особенно в региональной политике 
при внедрении земельных административных 
судов, едва ли была реализуема1. Оттого еще 
более удивительным стало решение австрийс-
кого парламента в конце 2011 г. о включении 
в повестку дня давно завершенного и научно 
проанализированного проекта Конституции2. 
Принятые в мае 2012 г. поправки в Конститу-
цию требовали – как уже отмечалось – прове-
дения целого комплекса сопроводительных 
мероприятий, прежде чем новая система пра-
вовой защиты в сфере административного 
права могла вступить в силу 1.01.2014 г3.

C. Новая правовая ситуация

Относительно быстрая практическая 
реорганизация правовой системы стала 
возможной только потому, что при созда-
нии административных судов первой инс-
танции, которые теперь исполняли роль 
бывших апелляционных органов, как в ор-
ганизационном, так и в кадровом отноше-
нии удалось опереть на работавшие до это-
го на этом уровне свободные от указаний 
административные инстанции: так на базе 
Независимых административных сенатов 
(Unabhaengige Verwaltungssenate) в феде-
ральных землях появились девять земель-
ных административных судов (Landesver-
waltungsgericht), а на базе Независимого 
финансового сената – Федеральный финан-
совый суд (Bundesfinanzgericht); суд по де-
лам беженцев (Asylgerichtshof), который в 
2008 г. был создан в опережение реформы 
в области административного судопроиз-
водства и сменил Независимый федераль-
ный сенат по делам беженцев (Unabhaen-
gigerBundesasylsenat), был преобразован в 

1 Относительно опасений потери политического влияния 
следует добавить, что еще до реформы политическое вли-
яния в области исполнения административных законов 
было скорее принятием желаемого за действительное, чем 
повседневной реальность, тем более что присущая прин-
ципу верховенства права связанность административного 
органа законами действовала в Австрии с давних пор и 
мог ла стать предметом всесторонней проверки в Админис-
тративном суде, функционировавшем с 1875 г.
2 По вопросу последнего, взятого за основу проекта Конс-
титуции см. статьи в:Holoubek/Lang (Hrsg), DieSchaffungei
nerVerwaltungsgerichtsbarkeitersterInstanz (2008).
3 См. также Fischer, Die Einrichtung von Verwaltungsgerichten 
I. Instanz, JRP 2012, 170.

Федеральный административный суд (Bun-
desverwaltungsgerichtshof), которому было 
передано также Федеральное ведомство по 
закупкам (Bundesvergabeamt).

В административных судах первой инс-
танции жалобы граждан на административ-
ные акты органов рассматриваются «настоя-
щими» судьями, наделенными всеми судейс-
кими гарантиями. Часто реформистским ре-
шениям административных судов, которые 
почти полностью публикуются в интернете, 
регулярно предшествуют публичные разбира-
тельства4. Как и в случае бывших админист-
ративных органов на апелляционном уровне, 
процессуальным законом также предусматри-
вается – насколько это возможно – свободное 
от формальных препятствий разбирательство 
в административных судах без обязательного 
участия адвоката и без высокого риска расхо-
дов. Принцип материальной истины, согласно 
которому административный суд самостоя-
тельно должен исследовать имеющие значе-
ние обстоятельства, нивелирует присущий 
административному процессу дисбаланс сил 
(часто несведущим в праве) гражданином и 
могущественным государством как против-
ной стороны в вынужденном процессе5.

Если вследствие усиления обязанности ад-
министративных судов к мотивированию своих 
решений и специализации судей исключитель-
но на судоговорении в определенных отраслях 
права можно (и, вероятно, также де-факто нуж-
но) ожидать повышения качества принимаемых 
решений, то наиболее заметный и, безусловно, 
наиболее важный эффект реформы в области 
административной юстиции заключается в том, 
что в принципе только административный орган 
может принять решение, которое может быть об-
жаловано в административный суд. На протяже-
нии многих лет совершенно перегруженному Ад-
министративному суду выпадает исключительно 
роль инстанции, которая обеспечивает едино-
образие судебной практики среди 11 админист-
ративных судов и ограничивается разрешением 
основополагающих правовых вопросов6. 
4 Vgl dazu auch VwGH 26.6.2014, 2014/03/0063; 26. 5.2014, 
Ra 2014/20/0017, 0018; vgl ferner Senft, Ver-handlungspflicht 
der Verwaltungsgerichte aus grundrechtlicher Perspektive, 
ZVG 2014, 523.
5 Vgl zB VwGH 21.12.2010, 2007/05/0231.
6 Vgl zB Thienel, Die Neuordnung der Verwaltungsgerichts-
barkeit (2013) 67; Köhler, Der Zugang zum VwGH in der 
zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit, ecolex 2013, 589; 
Berger/Kleiser, Die Revision an den Verwal-tungsgerichtshof, 
ZVG 2014, 180.
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D. Последствия реформы
Данное изменение системы призвано от-

править в прошлое пространные пути ин-
станционного порядка и должно способство-
вать тому, что не после «длительного марша 
по инстанциям» в последней и одновременно 
первой судебной инстанции, а в принципе уже 
при первой жалобе на административный акт 
с помощью судебного решения будет привне-
сена ясность. В связи с этим реформа явно на-
правлена на «ускорение» процесса правовой 
защиты, при одновременном повышении ка-
чества решений. Прозрачная и своевременная 
правовая защита от актов административных 
органов, путем соответствующих судебных 
решений, создает не только для населения 
Австрии доверие в административные ор-
ганы и правовую стабильность, но и также 
для всей экономики в стране, чьи предприя-
тия вследствие высоких издержек, связанные 
с затягиванием административных процедур 
с непредсказуемый исходом, оказываются в 
конкурентно невыгодном положении и, как 
никогда, нуждаются в скорейшей ясности и 
стабильности при реализации экономических 
проектов. Такие преимущества – не только для 
австрийских предприятий, но и зарубежных 
инвесторов, которые содействуют устойчиво-
му экономическому росту в такой стране, как 
Австрия, которая, в конечном итоге, должна 
заявить о себе в условиях международной кон-
куренции, – являются более чем очевидными.

По истечении первых 10 месяцев невоз-
можно исчерпывающе и авторитетно проана-
лизировать последствия реформы в области 
административной юстиции. Но уже сейчас 
можно сказать одно: опасения массового на-
плыва жалоб, которые парализуют админис-
тративные суды, не оправдались. Наоборот, 
вместо 60 000 жалоб в год, которые были 
спрогнозированы для Федерального адми-

нистративного суда как крупнейшего суда в 
Австрии со 169 судьями и в общей сложности 
450 сотрудниками, в момент отчетной даты 
31.10.2014., к производству были приняты 
только 27 900 жалоб. В первый год в Федераль-
ный административный суд поступило только 
около половины от ожидаемого числа жалоб. 
Это также является настолько примечатель-
ным, насколько административные органы в 
течение последних месяцев перед вступлением 
принятой реформы в силу, тянули с разреше-
нием некоторых «неприятных» дел и оставля-
ли их для административных судов, как это, 
например, было в случае спорного проекта по 
строительству магистральной высоковольт-
ной линии напряжением 220 кВ в Каринтии, 
где земельное правительство не удавалось 
под вигнуть к выдаче разрешения, вопрос не 
решался и, в конце концов, «горячее» дело 
было передано в Федеральный администра-
тивный суд, который в течение нескольких 
месяцев провел всестороннее разбирательство 
и отказал в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство1. 

Одной из причин для такой тенденции 
развития является очень положительный ас-
пект: если даже административные органы, в 
частности в делах массового характера, будут 
и далее действовать с учетом процедурной 
экономии (так, например в сфере сельского 
хозяйства, ежегодно в упрощенной форме 
рассматриваются и разрешаются админист-
ративными актами, принимаемыми компью-
терной программой, около 100 000 заявлений 
о предоставлении субсидий), то при подаче 
жалобы во многих делах часто используется 
возможность предварительного разрешения 
жалобы (Beschwerdevorentscheidung)2: во мно-
гих случаях поступившая жалоба гражданина 
служит административному органу поводом 
для того, чтобы он новым решением смог 
улучшить свое предыдущее с учетом основа-
ний жалобы, устраняя любые процессуаль-
ные нарушения, дополняя процесс, составляя 

1 ФАС 28.8.2014, W 104 2000178-1/63E.
2 Институт процедуры предварительного разрешения 
жалобы (Beschwerdevorentscheidung) как «досудебного 
разрешения» аналогичен германской модели (также 
обязательного) досудебного обжалования (Widerspruchs-
verfahren), но только с той разницей, что в Австрии жалоба 
(за исключением некоторых случаев) всегда подается 
в издавший акт орган, который вправе принять новое 
решение в течение двух месяцев, в противном случае 
он обязан незамедлительно передать жалобу вместе с 
административным актом в административный суд.
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лучшее обоснование к административному 
акту, либо даже изменяя акт в пользу лица, 
подавшего жалобу, так что сама необходи-
мость подачи жалобы в административный 
суд отпадает1. По крайней мере, в некото-
рых отдельных сферах административные 
органы, осознавая изменения в парадигме, 
целенаправленно прилагали усилия по повы-
шению качества своих решений, чтобы впос-
ледствии избежать отмены или изменения 
многочисленных административных актов.

В Административный суд, которому пред-
рекали судьбу того, что он, как администра-
тивные суды первой инстанции, в первые годы 
будет «завален» делами, в первые месяцы пос-
тупило относительно небольшое количество 
ревизионных жалоб2. Данный факт свидетель-
ствует о том, что решения административных 
судов первой инстанции уже сейчас во многом 
пользуются высоким признанием.

Безусловно, еще предстоит увидеть, как 
будет развиваться новая система правовой 
защиты в ближайшие месяцы и годы, прежде 
чем можно будет сделать уверенные выводы. 
Однако на сегодняшний день можно сказать, 
что практика административного судопроиз-
водства, не без радости, приблизилась к цели 
реформы.

II. Контроль в сфере
государственных закупок

Очень чувствительной подотраслью 
административного судопроизводства яв-
ляется контроль в сфере государственных 
закупок. Подобно реформе в области адми-
нистративной юстиции, законодательство 
Австрии в сфере государственных закупок 
также имеет длительную и бурную историю 
развития: контроль в сфере государственных 
закупок на протяжении многих лет будора-
жил в значительной степени исключительно 
умы отдельных ученых-правоведов и мало 
заботил австрийских политиков, которые до 
последнего не видели вообще никаких осно-
ваний для реформирования и эффективной 
реорганизации в международном сравнении 

1 Даже если гражданин несмотря на процедуру 
предварительного разрешения жалобы настаивает на 
передаче жалобы в административный суд, то надлежащим 
образом проведенная административная процедура может 
значительно снизить затраты для контроля в порядке 
административного судопроизводства.
2 См. статью „VwGH-Präsident mit neuer Struktur zufrie-
den“ в Salzburger Nachrichten от 17.8.2014.

ставшего «забытым пасынком» австрийско-
го законодательства по контролю закупок, 
не заслуживавшего даже своего названия. 
Безусловно, не особо смелым мнением явля-
ется то, что в Австрии до сегодняшнего дня 
не было бы запущено такое эффективное и 
очень дифференцированное законодательст-
во в области закупок, если бы такого рода 
реформы не потребовало ее вступление в Ев-
ропейский союз3. 

A. Обзор контроля в сфере 
государственных закупок

Для выполнения своих задач государству 
необходимы материальные ресурсы и услуги, 
которые оно – в случае невозможности полу-
чения на своих предприятиях, относящихся 
к общему государственному управлению, – 
часто приобретает, как и любое другое юри-
дическое или физическое лицо, «на рынке». 
Однако государство, даже если размещает 
коммерческие заказы, не является частным 
участником рынка. Государство в силу сво-
их особенностей в экономическом деловом 
обороте выступает, с одной стороны, как 
могущест венный контрагент, однако с другой 
– оно подвержено коррупции и своими госу-
дарственными заказами преследует экономи-
ческие, структурные и социальные цели4. В 
целях недопущения, с одной стороны, факти-
ческого превосходства государства как биз-
нес-партнера и интервенций и коррупции, с 
другой стороны, а также расточительства го-
сударственных средств, или денег налогопла-
тельщиков, законодательство по контролю 
закупок должно приводить процедуры по 
размещению государственных заказов в соот-
ветствии с критериями экономической эффек-
тивности таким образом, чтобы обеспечива-
лось экономически выгодное решение.

В целях выбора государством наиболее вы-
годного предложения в рамках размещения за-
казов, австрийский Федеральный закон о госу-
дарственных закупках (Bundesvergabegesetz)5 
(во исполнение различных директив Европейс-
кого союза) предусматривает – в зависимос-
ти от вида и стоимости подряда – различные 

3 См. также Werschitz/Ragoßnig, Österreichisches Vergabe-
recht (2006) 37.
4 См. также (общая информация) Holoubek/Fuchs/Holzin-
ger, Vergaberecht (2009) 4.
5 Федеральный закон о государственных закупках (далее - 
ФЗГЗ) 2006, BGBl. I 17/2006 idF BGBl. I 128/2013.



ТАЉРИБАИ ХОРИЉА
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

74

процедуры закупок, например т.н. открытая 
процедура, в которой после объявления кон-
курса (тендера) любой заинтересованный под-
рядчик может подать свое предложение (одно-
этапная процедура)1, либо зарытая процедура 
с предварительным (публичным) извещением, в 
которой все заинтересованные лица сначала 
подают заявки на участие, прежде чем к по-
даче предложений будут специально пригла-
шены отдельные участники, которые выбира-
ются на основе объективных критериев (двух-
этапная процедура)2. Закрытая процедура без 
предварительного извещения, в которой вместо 
открытого конкурса (тендера) приглашается 
ограниченное число подходящих подрядчи-
ков для непосредственной подачи предложе-
ний, допускается, например, только в случае 
незначительных сумм закупок, т.е. не более 80 
000 евро, причем выбор подрядчика должен 
происходить на свободной от дискриминации 
основе3. Простая прямая закупка, то есть сво-
бодное по форме размещение заказа без пред-
варительного конкурса (тендера), допускается 
только в случае низких объемов заказов, т.е. 
не более 100 000 евро, а прямая закупка с пред-
варительным извещением – при стоимости не 
более 130 000 евро (в случае заказов на пос-
тавку товаров и оказание услуг)4. Наконец, за-
казчик при принятии решении о присуждении 
контракта тому или иному предложению, свя-
зан конкретными критериями присуждения, 
которые служат логичному определению эко-
номически наиболее выгодного предложения 
и которые заказчик (вплоть до удельного веса 
и взаимоотношения друг к другу) четко и од-
нозначно устанавливает и заблаговременно 
сообщает о них участника уже в тендере или в 
момент извещения о проведении тендера5. 

Тем не менее, все эти правила законо-
дательства в области закупок в реальности 
настолько ценны, насколько их соблюдение 
может быть обеспечено соответствующим 
контролем: до вступления Австрии в Ев-
ропейский Союз не имелось специального 

1 Ч. 2 § 25ФЗГЗ.
2 Ч. 3 § 25 ФЗГЗ.
3 Ч. 4 § 25 ФЗГЗ.
4 Ч. 3§ 41 и п. 1ч. 2 § 41 ФЗГЗ. К другим процедурам 
государственных закупок, например, относятся: процедура 
на основании переговоров с предварительным извещением 
и без него (ч. 5 или 6§ 25 ФЗГЗ), конкретный диалог (§ 34 
ФЗГЗ) или динамическая система закупок (§ 33 ФЗГЗ).
5 Ч. 3§ 79, § 100 ФЗГЗ.

контроля в сфере государственных закупок; 
вместо этого участнику процедуры закупок, 
которому необоснованно было отказано в 
присуждении контракта, была открыта воз-
можность обжалования только в порядке об-
щего гражданского судопроизводства, где в 
многолетних процессах при высоком риске 
расходов, он мог предъявить иск к государст-
ву и потребовать возмещения убытков вслед-
ствие нарушения преддоговорных обязаннос-
тей по защите и осмотрительности; однако в 
процессе нельзя было добиться отмены неза-
конной процедуры государственных закупок. 
Поскольку имелись сомнения в соответствии 
такой практики европейскому законодатель-
ству, политики в Австрии видели свою обя-
занность в создании эффективной правовой 
защиты с учетом особенностей процедуры 
размещения государственного заказа, при-
чем защита должна была гарантироваться не 
судами общей юрисдикции, а независимыми 
административными органами, которые в 
случае нарушений, могли признать по заяв-
лению участника тендера процедуру государ-
ственных закупок ничтожной. Только с про-
ведением реформы в области административ-
ной юстиции были окончательно упразднены 
контрольные органы по вопросам государст-
венных закупок. В результате, их обязанности 
в настоящее время выполняются земельными 
административными судами (при закупках на 
земельном уровне) или Федеральным адми-
нистративным судом (при закупках на феде-
ральном уровне)6. 

B. Производство по проверке 
государственных закупок

Производство по проверке государст-
венных закупок характеризуется тем, что 
коммерческий акт, т.е. размещение государ-
ственного заказа, может быть обжалован, 
как любой административный акт. При этом 
может быть отменен тендер (конкурс), если 
он, например, содержит дискриминационные 
критерии отбора или стоимость контракта 
была рассчитана неправильно и, как след-
ствие, неправильно выбрана процедура го-

6 Федеральный административный суд рассматривает 
дела, связанные с государственными закупками, в 
сенате в составе одного профессионального судьи и 
двух непрофессиональный судей в качестве заседателей, 
которые назначаются от объединений заинтересованных 
групп (ч. 2 §292 ФЗГЗ). Земельные административные суда 
рассматривают дела чаще всего тоже в сенатах.
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сударственных закупок. На практике часто 
обжалуется т.н. решение о присуждении кон-
тракта, т.е. решение заказчика по окончании 
процедуры государственных закупок о том, 
какой участник должен получить заказ. Все 
участники получают решение о присужде-
нии контракта; если участник, предложение 
которого не было принято во внимание, не 
согласен с решением, то он может в течение 
двух недель (в некоторых случаях в течение 
одной недели) подать жалобу или заявление о 
проверке в компетентный административный 
суд, который в течение шести недель решает 
вопрос законности размещения заказа. Как 
правило, административный суд принимает 
предварительные обеспечительные меры по 
заявлению участника, в результате которых 
только после завершения производства, ре-
шение о присуждении контракта – если оно не 
будет признано недействительным вследствие 
каких-либо правовых ошибок – может стать 
основанием для заключения договора между 
заказчиком и принятым во внимание участни-
ком тендера (присуждение контракта)1. После 
присуждения контракта участник, предложе-
ние которого не было принято во внимание, 
может также подать заявление о признании 
незаконной процедуры государственных за-
купок, чтобы потом суметь потребовать воз-
мещения убытков2. 

C. Заказ на «издание буклета программы 
для Зальцбургского фестиваля»

В качестве наглядного примера для про-
изводства проверки государственных заку-
пок в административных судах может по-
служить государственный заказ в рамках 
«Зальц бургского фестиваля» в 2014 г., ко-
торый в недавнем времени стал предметом 
одновременно нескольких решений Феде-
рального административного суда, а также 
привлек особое внимание общественности3; 
в то же самое время он является хорошим 
примером для демонстрации последствий 

1 Короткие сроки объясняются также тем, что конкретный 
процесс закупок – если он проводится надлежащим 
образом – должен протекать без каких-либо длительных 
задержек.
2 По вопросу производства проверки и признания 
незаконной процедуры государственных закупок см. 
Walther/Hauck in Heid/Schiefer/Preslmayr (Hrsg), Handbuch 
Vergaberecht (2010) 670 ff.
3 По вопросу сообщений в прессе см. Wirtschaftsblatt от 
11.8.2014 г.и22.9.2014 г.

отдельных стараний со стороны заказчика 
по уклонению от «оков» процедуры госу-
дарственных закупок. В ходе подготовки к 
«Зальцбургскому фестивалю», всемирно из-
вестному фестивалю классической музыки, 
который ежегодно проходит на троицу и в 
летний период в г. Зальцбург, Фонд Заль-
цбургского фестиваля, который ввиду своего 
подчинения федерации, бесспорно, должен 
руководствоваться как государственный за-
казчик федеральным законодательством о 
государственных закупках, объявил тендер 
на печать буклетов вечерней программы для 
летнего фестиваля в 2014 г. путем «прямой 
государственной закупки с предварительным 
извещением». Заинтересованный подрядчик 
обжаловал результаты тендера на том осно-
вании, что стоимость контракта была слиш-
ком заниженной и, как следствие, проведение 
тендера в форме «прямой государственной 
закупки» недопустимым (высокая стоимость 
заказа требует более сложной процедуры 
закупок); кроме того, в тендере незаконно 
отдавалось предпочтение местным подряд-
чикам. В ходе производства по проверке 
госзакупок Федеральный административ-
ный суд выяснил, что Фонд Зальцбургского 
фестиваля разместил заказ на печать букле-
та программы и печатных материалов, необ-
ходимых для фестиваля в текущем году, не 
в рамках единого крупного заказа, который 
должен был бы проходить как двухэтапная 
процедура, а в рамках отдельных несколь-
ких «мелких» заказов (буклет программы для 
фестиваля на троицу, программа предвари-
тельного просмотра и буклет программы для 
фестиваля в летний период), так что для каж-
дого из этих заказов вследствие его низкой 
стоимости можно было прибегнуть к «пря-
мой закупке» без более затратных процедур. 
Федеральный административный суд счел та-
кие «обходные» действия, в целях уклонения 
от соблюдения положений законодательства 
о государственных закупках недопустимым, 
поскольку стоимость услуг из одной и той же 
предметной области, которые являются взаи-
мосвязанными в материальном и временном 
планах, должна суммироваться при расчете 
общей стоимости заказа. Как следствие, Фе-
деральный административный суд своим ре-
шением от 30.6.2014 г., W134 2008499-2, приз-
нал выбранную процедуру государственных 
закупок, т.е. «прямую закупку», незаконной. 
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Фонд Зальцбургского фестиваля вынужден 
был повторно размещать заказ на печать 
бук летов программы.

В конкретном примере Фонд Зальцбург-
ского фестиваля при размещении заказа ока-
зался в ситуации крайней нехватки времени, 
поскольку Летний фестиваль должен был уже 
начаться в середине июля 2014 г., а другая 
попытка размещения заказа на издание прог-
раммных буклетов – на этот раз в рамках «от-
крытой процедуры» – провалилась по причи-
не отсутствия извещения на всей территории 
Австрии1. В конце концов, 9.07.2014 г. посту-
пило заявление о признании незаконной про-
цедуры государственных закупок со стороны 
полиграфического предприятия, которое ини-
циировало ранее упомянутое производство 
по проверке, с тем обоснованием, что заказа 
на то же самое производство буклетов Вечер-
ней программы для Зальцбургского фестива-
ля в 2014 году, размещение которого было не-
давно признано незаконным, теперь поручал-
ся конкуренту без какого-либо предваритель-
ного извещения о проведении конкурса и без 
проведения какой-либо процедуры закупок, 
но в этот раз не самим Фондом Зальцбургско-
го фестиваля как государственным заказчи-
ком, а «подставным лицом» – «Ассоциацией 
друзей Зальцбургского фестиваля». В ходе 
разбирательства в Федеральном админист-
ративном суде ассоциация заявила, что пред-
седатель Фонда Зальцбургского фестиваля 
проинформировал ее о нехватке времени для 
производства программных буклетов и ассо-
циация самостоятельно организовала печать 
буклетов и безвозмездно в качестве «матери-
альной спонсорской поддержки» передало 
их Фонду. Федеральный административный 
суд в своем решении от 17.09.2014 г., W134 
2009496-1 квалифицировал такие действия 
как притворная сделка в целях уклонения от 
соблюдения требований законодательства о 
государственных закупках: здесь имело место 
быть регламентируемый законодательством 
о закупках государственный заказ, который 
с самого начала и до конца должен удовлет-
ворять договорной интерес государственного 

1 Процедура закупок с объявлением тендера исключи-
тельно для местных подрядчиков была также обжалована 
одним из участников и впоследствии отменена Фондом 
Зальц бургского фестиваля, выступавшим в качестве за-
казчика, на основании чего Федеральный административ-
ный суд прекратил производство по проверке (см. ФАС 
11.07.2014, W138 2008157-1).

заказчика, а не собственный интерес частного 
лица. Характер притворности сделки в целях 
уклонения от соблюдения требований закона 
прослеживается также в том, что оплата при 
заключении договора между ассоциацией и 
полиграфическим предприятием, которое вы-
полнило заказ, была произведена из средств 
проведенной Фондом Зальцбургского фес-
тиваля, предшествовавшей процедуре заку-
пок, печатные материалы были непосредст-
венно переданы Фондом полиграфическому 
предприятию, а также накладные доставки 
контро лировались Фондом. «Ассоциацию 
друзей Зальцбургского фестиваля» следу-
ет рассматривать в качестве представителя 
Фонда Зальцбургского фестиваля, а дого-
вор – считать состоявшимся между Фондом и 
полиграфическим предприятием.

В случае применения соответствующих 
положений законодательства о государствен-
ных закупках, от соблюдения которых Фонд 
уклонился, без проведения надлежащей про-
цедуры закупок, договор считается незаконно 
заключенным. Поскольку в момент принятия 
решения Зальцбургский фестиваль уже закон-
чился, Федеральный административный суд 
не мог уже признать договор полностью не-
действительным и отменил его только в части 
услуг, которые еще не были оплачены и кото-
рые без снижения стоимости могли быть при-
ведены в первоначальное положение2. Тем 
не менее, Федеральный административный 
суд назначил – как это предусмотрено ФЗГЗ 
в таких случаях – «разумный и устрашитель-
ный» денежный штраф в отношении Фонда 
Зальцбургского фестиваля. При определе-
нии размера штрафа суд принял во внима-
ние, как отягчающее обстоятельство то, что 
Фонд Зальцбургского фестиваля неохотно и с 
задержкой предоставлял в производстве раз-
личные документов, а в качестве смягчающе-
го - то, что мнимая сделка в целях «обхода» 
законодательства была совершена только по 
причине крайней нехватки времени на фоне 
приближавшегося начала Фестиваля.

III. Заключение
Данный пример не должен создавать кар-

тину того, что государственным заказчики 
стремятся «обойти» положения Закона о го-
сударственных закупках или, что любое раз-
мещение государственного заказа в Австрии 

2 См.ч. 4 § 334 ФЗГЗ.
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неоднократно и упорно обжалуется в адми-
нистративных судах. Наоборот, данный при-
мер иллюстрирует, что против незаконных 
действий в области закупок имеются эффек-
тивные средства правовой защиты, которые, 
с одной стороны, могут быть использованы 
на практике, а с другой – также повлечь весь-
ма неприятные санкции в целях сдерживания 
государственных органов от незаконного и 
расточительного обращения с государствен-
ными финансами. Также, как в случае адми-
нистративного судопроизводства, в целом 
при контроле в сфере государственных заку-
пок уже одна сама возможность проведен-
ного на глазах критической общественности 
производства в независимом суде, где на лю-
бые противоправные действия высших адми-

нистративных органов может пролиться свет, 
является для политиков устрашающей, а для 
граждан страны – укрепляющей доверие.

В целях долгосрочного выполнения ад-
министративной юстицией своей задачи, 
как гаранта верховенства закона в области 
пуб личного права, требуются – как показы-
вает реформа в Австрии – постоянные про-
цессы определенной адаптации к различным 
социаль ным, экономическим и политическим 
тенденциям развития в стране. Реформы та-
кого рода – с учетом значения администра-
тивной юстиции – следует проводить в жизнь 
с особой осмотрительностью и после всесто-
ронних обсуждений. Однако подготовка к 
реформе не должна длиться – как в случае с 
Австрией – 130 лет!
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1. Вазъи воќеї

Имрўз дар Љумњурии Тољикистон тибќи 
маълумоти оморї беш аз 17 ташкилотњои 
ќарзї барои мизољон хизмат мерасонанд.

Аз шумораи умуми бонкњо, ки дар 
Љумњурии Тољикистон фаъолият менамо-
янд, 10-тои он дар шакли Љамъияти сањомии 
пўшида, 5 дар шакли Љамъияти сањомии ку-
шода, яктои онњо дар шакли филиали бонки 
хориљї ва як бонки давлатї таъсис дода шу-
даанд.

Њамзамон, то ин муддат дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон ба њолати 30 сентяб-
ри соли 2014 маљмўан 139 адад ташкилотњои 
ќарзї, аз љумла 1 адад ташкилоти ќарзии 
ѓайрибонкї, 41 адад ташкилоти амонатии 
ќарзии хурд, 42 адад ташкилоти ќарзии хурд 
ва 38 адад фондњои ќарзии хурд фаъолият 
менамоянд.

Шумораи филиалњои бонкњо 339 ададро 
ташкил мекунад. 

Нуќтањои мубодилаи асъор ба њолати 
1.11.2014 1526 ададро ташкил медињад, ки аз 
он 784-тои он ба шахсони воќеї ва 742 адад 
ба ташкилотњои ќарзї таалуќ дорад.

Имрўз аз љониби ташкилотњои кредитї 
беш аз 30 намуди амалиётњои бонкї анљом 
дода мешавад. То санаи 1.10.2014 аз љониби 
ташкилотњои кредитї 942,1 њазор кортњои 
пардохтї бароварда шудааст. 

Аз рўи миќдори кортњои баровардашуда 
53% онњоро кортњои низоми пардохти мил-

лии «Корти миллї», 33% кортњои пардох-
тии Низомњои байналмилалї (visa ва master 
card), 14% кортњои пардохтии низомњои 
дохилии ташкилотњои ќарзї ва 0,03% корт-
њои пардохти муштарак (union pay – НПМ 
«Корти миллї) мебошад.

Дар тафовут бо дигар давлатњо, ба мисли 
Федератсияи Россия, Љумњурии Узбекистон, 
Ќазоќистон ва Ќирѓизистон вазъ чунин аст:

Вобаста ба шумораи бонкњо аз рўи ањолї

№ Давлатњо 
Шумораи бонкњо 

аз рўи ањолї

1. Тољикистон 480058

2. Россия 181716
3. Ќазоќистон 456065
4. Узбекистон 1087980
5. Ќирѓизистон 230140

Ташкилотњои ќарзї

№ Давлатњо
Шумораи ташки-
лотњои ќарзии гу-
ногун аз рўи ањолї

1. Тољикистон 58712

2. Россия 80807
3. Ќазоќистон 10266
4. Узбекистон 1177562
5. Ќирѓизистон 1104500

Бобоев Љ.Ќ.,
сардори шуъбаи ќонунгузорї оид ба молия, 
андозу гумрук ва фаъолияти бонкї, номзади 
илмњои њуќуќшиносї
Азизов И.,
иљрокунандаи вазифаи сардори шуъбаи 
ќонунгузории мењнат, муњољират ва њифзи 
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Филиал ва намояндагињои ташкилотњои ќарзї

№ Давлатњо 
Шумора аз рўи 

ањолї

1. Тољикистон 24073

2. Россия 68947
3. Ќазоќистон 42269
4. Узбекистон Маълумот нест

5. Ќирѓизистон Маълумот нест

Кортњои пардохтї

№ Давлатњо 
Шумора аз рўи 

ањолї

1. Тољикистон 8,6

2. Россия 0,6
3. Ќазоќистон 4,4
4. Узбекистон 11,3
5. Ќирѓизистон 6,5

Нуќтаи мубодилаи асъор 

№ Давлатњо 
Шумора аз рўи 

ањолї

1. Тољикистон 5347
2. Россия 4775
3. Ќазоќистон 6440
4. Узбекистон Маълумот нест
5. Ќирѓизистон Маълумот нест

Њиссаи кортњои пардохтии баровардашуда 
аз рўи фоиз

Давлатњо
Байналмилалї, 
дохилї ва муш-

тарак %
 Миллї %

Тољикистон 47 53
Россия 95 5

Ќазоќистон 95,4 4,6
Узбекистон Маълумот нест

Ќирѓизистон 79,6 20,4

1. Ќонунгузорї
Ќонунгузории бонкї табиатан хисла-

ти комлексї дорад. Муносибатњое ки дар 
соњаи бонкї ба вуљуд меоянд, тибќи са-
надњои меъёрии њуќуќии гуногун ба танзим 
дароварда мешаванд. Дар соњаи бонк беш аз 
12 санади ќонунгузорї ва зиёда аз 50 сана-
ди зерќонунї ќабул ва мавриди амал ќарор 
дода шудаанд.

Бо маќсади мураттабсозии санадњои 
меъёрии њуќуќии танзимкунандаи муноси-
батњои бонкї инчунин тибќи консепсияи 
пеш гўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ќабули санади ягона – Кодекси 
бонкии Љумњурии Тољикистон дар назар аст.

Тањлили ќонунгузории давлатњои Рос-
сия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Узбекис-
тон нишон медињад, ки ќонунњои зерин дар 
ин давлатњо амал менамояд, вале дар Љумњу-
рии Тољикистон ин гуна ќонунњо ќабул на-
гардидаанд. Аз љумла:

1. Ќонун «Оид ба истифода бурдани
мошинањои хазинавию назоратї зимни ба 
амал баровардани њисоббаробаркунии бо 
пули наќдї ё њисоббаробаркунї бо истифо-
да бурдани кортњои пардохтї»;

2. Ќонун «Дар бораи клиринг ва фаъо-
лияти клирингї»;

3. Ќонун «Оид ба низоми пардохти мил-
лї»;

4. Ќонун «Оид ба фаъолияти ќабули
пардохтњои шахсони воќеї, ки аз љониби 
агентњои пардохтї ба амал бароварда ме-
шавад»;

5. Ќонун «Дар бораи муфлисшавии таш-
килотњои кредитї»;

6. Ќонун «Дар бораи кооператсияњои
кредитї»;

7. Ќонун «Дар бораи инкишофи бонк»;
8. Ќонун «Дар бораи баќайдгирии гара-

ви молу мулки манќул»;
9. Ќонун «Дар бораи кафолати њатмии

амонатњои гузошташуда дар бонкњои ду-
юмдараља»;

10. Ќонун «Дар бораи муомилоти век-
селї»;

11. Ќонун «Дар бораи сирри бонкї»;
12. Ќонун «Дар бораи њифзи кафолати

амонатњои шањрвандон дар бонкњо»; 
13. Ќонун «Дар бораи њифзи маълумоти

низоми автоматикунонии бонкї»; 
14. Ќонун «Дар бораи ташкилоти ќар-

зии хурд»; 
15. Ќонун «Дар бораи кредити истеъ-

молї»; 
16. Ќонун «Дар бораи бонкњои хусусї

ва институтњои молиявї ва кафолати фаъо-
лияти онњо»; 

17. Ќонун «Дар бораи пардохтњои элек-
тронї»;

18. Ќонун «Дар бораи амалиёт бо асъо-
ри хориљї»; 
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19. Ќонун «Дар бораи ширкат ва љамъи-
ятњои хољагидорї»;

20. Ќонун «Дар бораи аккредитив»; 
21. Ќонун «Дар бораи њифзи амонатњои 

бонкї».
Њамзамон, ду санади ќонунгузорї дар 

Љумњурии Тољикистон ќабул гардидааст, ки 
дар давлатњои Россия, Ќазоќистон, Узбекис-
тон ва Ќирѓизистон вуљуд надорад. Инњо 
Ќонун «Дар бораи фаъолияти бонкии исло-
мї» ва Ќонун «Дар бораи барњамдињии таш-
килотњои ќарзї» мебошад.

Ба маќсади равшанї андохтан ба муно-
сибатњое, ки дар давлатњои зикргардида ќо-
нуни алоњида дар ин ё он соњаи бонкї ќабул 
гардидааст, зарурат ба омўзишу тањлилро 
бо дарназардошти њолати бавуљудомадаи 
Љумњурии Тољикистон таќозо мекунад. 

1. Ќонун «Оид ба истифода бурдани мо-
шинањои хазинавию назоратї зимни ба амал 
баровардани њисоббаробаркунї бо пули наќд 
ё њисоббаробаркунї бо истифода бурдани 
кортњои пардохтї» 

Ќонуни мазкур дар Федератсия Россия 
ќабул гардида, аз соли 2003 амал менамояд. 
Ќонуни мазкур соњаи истифодабарии моши-
нањои хазинавию назоратиро пешбинї ме-
намояд.

Мошинањои хазинавию назоратї, ки дар 
фењристи давлатї дохил карда шудаанд, дар 
ќаламрави Россия бо тартиби њатмї зимни 
анљом додани њисоббаробаркунии наќдї ва 
њисоббаробаркунї бо истифодаи кортњои 
пардохтї аз љониби њамаи ташкилотњо ва 
соњибкорони инфиродї њангоми фурўши 
мол, иљрои кор ва расонидани хизмат исти-
фода бурда мешавад. 

Муносибатњое, ки ќонуни мазкур ба тан-
зим медарорад, дар Љумњурии Тољикистон 
тибќи «Тартиби истифодаи мошини назо-
ратї – хазинавии дорои хотираи фискалї», 
аз љумла њангоми муомилот бо кортњои пар-
дохтї ва штрихкодњо, талаботи техникї ба 
мошинњои назоратї – хазинавии дорои хо-
тираи фискалї (назоратї), инчунин тала-
бот нисбат ба системаи компютерї оид ба 
назорати хизматрасонињои алоќаи мобилї 
ва хизматрасонињои электронї ба танзим 
дароварда мешавад. Тартиби мазкур бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
2.05.2013, №210 тасдиќ гардидааст. 

2. Ќонун «Дар бораи клиринг 
ва фаъолияти клирингї»

Ќонуни мазкур танњо дар Федератсия 
Россия ќабул гардидааст. Ќонуни зикргар-
дида асосњои њуќуќии ба амал бароварда-
ни клиринг, талабот ба шахсони њуќуќї, ки 
фаъолияти клирингиро анљом медињад ва 
функсияи контрагенти марказї ва инчунин 
асосњои њуќуќии танзими фаъолияти кли-
рингї ва назорати татбиќи онро муайян ме-
кунад. 

Дар баъзе давлатњои ИДМ мафњу-
ми клиринг дар санадњои меъёрии њуќуќї 
мављуд нест. Аммо санадњои ќонунгузории 
Љумњурии Белорус, ки масъалаи гирифтани 
иљозатнома (лисензия)–ро танзим менамояд, 
фаъолияти клирингиро ба яке аз намудњои 
фаъолияти касбї ва фаъолияти биржавї дар 
бозори ќоѓазњои ќиматнок табдил додааст. 

Дар Љумњурии Узбекистон тибќи Ќонун 
дар бораи ќоѓазњои ќимматнок фаъолияти 
клирингї бо њисоббаробаркунї якљо карда 
шуда, фаъолияти њисоббаробаркунии кли-
рингї номида шудааст.

Дар Љумњурии Тољикистон клиринг ва 
фаъолияти клирингї тибќи санадњои гу-
ногун ба танзим дароварда мешавад. Аз 
рўи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
хизмат расонии клирингї ба номгўи амалиё-
те, ки ба истилоњоти њизматрасонии моли-
явї дохил мешаванд, ворид карда шудааст.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи барњамдињии ташкилотњои ќарзї»1 кли-
рингро њамчун њисоббаробаркунии тарафайн 
истифода менамояд. Тибќи он њисоббаробар-
кунии тарафайн (клиринг), ин табдил додани 
талабот ва ё уњдадорињо, ки аз супоришно-
мањои интиќолии як ё якчанд иштирокдорони 
низоми њисоббаробаркунињо бармеоянд ва 
дар натиљаи он танњо як талабот ё уњдадории 
холис боќї мемонад.

Худи мафњуми фаъолияти клирингї 
дар ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон дар моддаи 41 Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи бозори ќоѓазњои ќиматнок»2 оварда 
шудааст.

Тибќи он фаъолият оид ба муайян на-
мудани уњдадорињои тарафњо (љамъоварї, 
муќоиса, тањрири иттилоот оид ба ањдњо 

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 
2011, №6, мод. 432.
2 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 
2011, №6, мод.456.
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бо коѓазњои ќиматнок ва тайёр кардани 
њуљљатњои муњосибї аз рўи онњо) ва њисобї 
аз рўи таъмини коѓазњои ќиматнок ва њисоб-
баробаркунињо бо онњо фаъолияти клирин-
гї эътироф мегардад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи фаъолияти бонкї» клирингро ба сифа-
те яке аз намудњои амалиёти бонкї номбар 
кардааст.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи фаъолияти бонкии исломї» инчунин 
мафњуми низоми клирингиро додааст. Аз 
рўи он низоми клиринг - низоми њисобба-
робаркунии ѓайринаќдї ва байнибонкї, ки 
ба талабот ва њисоби уњдадорињои пардохти 
мутаќобилаи пулї асос ёфтааст, дониста ме-
шавад.

 Бинобар сабаби он, ки дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон оид ба клиринг ва 
фаъолияти клирингї санади алоњида мављуд 
нест, зарурати дида баромади он пеш мео-
яд. Зеро, масъалањои аз ќабили шартномањо 
оид ба хизматрасонии клирингї, ќоидањои 
анљом додани он, талабот ба иштирокчиё-
ни клирингї ва ѓ. айни замон бо меъёрњои 
њуќуќї ба танзим дароварда нашудаанд.

3. Ќонун оид ба низоми пардохти миллї
 Ќонуни мазкур танњо дар Федератсияи 

Россия ќабул шудааст. Ќонуни зикргардида 
асосњои њуќуќї ва ташкилии низоми миллии 
пардохтро муайян намуда, тартиби расонида-
ни хизматрасонињои пардохтї, аз љумла анљом 
додани интиќоли маблаѓњои пулї, истифо-
да кардани воситањои пардохти электронї, 
фаъолияти субъектњои низоми пардохти мил-
лиро ба танзим дароварда, инчунин талабот 
ва фаъолияти низоми пардохт, тартиби анљом 
додани назорат ва мушоњида дар низоми пар-
дохти миллиро муайян мекунад. 

Бояд зикр намуд, ки доираи амали ќо-
нуни мазкур васеъ буда, инчунин воситањои 
пардохти электрониро дарбар мегирад. 

Дар љумњурии Узбекистон, Ќирѓизис-
тон ќонуни алоњида дар бораи пардохтњои 
элект ронї мављуд аст. Дар Љумњурии Тољи-
кистон санади меъёри њуќуќї дар шакли ќо-
нун оиди низоми пардохт миллї ва пардохт-
њои электронї мављуд нест. 

Аммо дар соњаи пардохтњои электронї 
бо Ќарори раёсати Бонки миллии Тољикис-
тон, тањти №345 аз 24 декабри соли 2009 Ќо-
идањои амалигардонии пардохтњои элект-

ронї тавассути низоми пардохтии БМТ тас-
диќ карда шудааст. 

Ќоидањои амалигардонии пардохтњои 
электронї тавассути низоми пардохтии 
БМТ тартиби анљом додани пардохтњои 
электрониро тавассути низоми байнибон-
кии пардохтии Бонки миллии Тољикистон 
ба танзим дароварда, ќоидањо ва тартиби 
пайвастшавиро ба низоми пардохтии Бонки 
миллии Тољикистон муайян менамояд.

Бинобар сабаби он, ки Ќоидањои амали-
гардонии пардохтњои электронї тавассути ни-
зоми пардохтии БМТ дар шароити имрўза ба 
яке аз муносибатњои муњими љамъиятї табдил 
ёфтааст, зарурати дар шакли ќонун пешнињод 
гардидани он ва пурзўр кардани меъёрњои он 
мутобиќ ба талаботи замон мебошад. 

4. Ќонун оид ба фаъолияти ќабули 
пардохтњои шахсони воќеї, 

ки аз љониби агентињои пардохтї 
ба амал бароварда мешавад

Ќонуни мазкур танњо дар Федератсия 
Россия ќабул ва амал менамояд. Ќонуни 
зикр гардида њангоми анљом додани фаъо-
лият оид ба ќабули маблаѓњои пулии пар-
дохткунанда аз љониби агентї пардохтро 
танзим намуда, барои иљрои уњдадорињои 
пулии шахсони воќеї дар назди мањсулот-
супор оид ба пардохти мол (кор ва хизма-
трасонї) равона карда шуда, инчунин маќо-
моти њокимияти давлатї, маќомоти иљрои 
мањаллї ва муассисањоро, ки дар пешбурди 
онњо дар доираи иљрои функсияњои муайян-
гардидаи ќонунгузорї ќарор дорад, равона 
карда шудааст.

Муносибатњое, ки дар доираи ќонуни 
зикргардида ба вуљуд меоянд, дар Љумњу-
рии Тољикистон бо њељ гуна санади меъёри 
њуќуќї ва санадњои зерќонунї пешбинї на-
гардидааст. 

Аз ин лињоз, дида баромадани чунин ќо-
нун бо дарназардошти њолати бозор муво-
фиќи маќсад мебошад.

5. Ќонун дар бораи муфлисшавии 
ташкилотњои кредитї

Муфлисшавї яке аз асосњои ќатъ гаш-
тани фаъолияти субъектони соњибкорї ба 
њисоб меравад. Дар Федератсияи Россия 
дар ќатори дигар ќонунњо дар бораи муфли-
шавї инчунин ќонун дар бораи муфлисша-
вии ташкилотњои кредитї ќабул гардидааст. 
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Ќонуни мазкур шарт ва тартиби анљом 
додани чорањо оид ба пешгирї кардани 
муфлисшавии ташкилотњои кредитї ва ин-
чунин хусусиятњои асосњо ва марњилаи эъти-
роф намудани ташкилоти кредитиро муфлис 
ва барњамдињии онњоро бо тартиби истењсо-
лоти озмунї пешбинї менамояд. 

Дар Љумњурии Тољикистон ќонуни алоњи-
да дар бораи муфлисшавии ташкилотњои 
кредитї мављуд нест. Бинобар сабаби он ки 
муфлисшавї яке аз намудњои ќатъ гаштани 
фаъолияти субъектони соњибкорї ба њисоб 
меравад, дар Љумњурии Тољикистон муно-
сибатњо аз рўи муфлисшавии ташкилотњои 
кредитї тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи барњамдињии ташкилотњои 
ќарзї» ба танзим дароварда мешавад. 

Ќонуни мазкур муносибатњои њуќуќи тат-
биќ намудани раванди барњамдињии ихтиёрї 
ва маљбурї, аз љумла раванди муфлисшавии 
ташкилотњои ќарзиро танзим менамояд.

Ќайд намудан ба маврид аст, ки дар соњаи 
мазкур дар Љумњурии Тољикистон Ќонун 
«Дар бораи муфлисшавї»1 амал менамояд. 
Њарчанд ќонуни мазкур дар Љумњурии Тољи-
кистон дар шакли дигар низ ифода ёфта бо-
шад, аммо предмети танзимнамоии он муф-
лисшавии ташкилотњои кредитї мебошад. 

Аз ин лињоз, метавон гуфт, ки дар Љумњурии 
Тољикистон низ дар соњаи муфлисшавии ташки-
лотњои кредитї ќонуни алоњида мављуд аст.

 Бо дарназардошти инкишофи муноси-
батњои љамъиятї ва мутобиќ намудани он ба 
талаботи ќонунугузорї зарурати таљдиди на-
зар кардани он муњим арзёбї карда мешавад.

Ислоњоти ќонунгузорї оид ба муфлис-
шавї њоло њам идома дорад, зеро дар са-
надњои меъёрии њуќуќї оид ба муфлисшавї 
камбудињо ва номувофиќии меъёрњо ба 
мушоњида мерасад. Муттахассисони соња 
иброз медоранд, ки набудани меъёр оид ба 
муфлисшавии бонкњо ва дигар ташкилот-
њои кредитї метавонад боиси нофањмињо 
дар амалия гардад. Аз ин рў, баъзењо зару-
рати ќабули ќонун дар бораи муфлисшавии 
ташкилотњои кредитиро дар шакли ќонуни 
алоњида мувофиќи маќсад мешуморанд. 

6. Ќонун дар бораи кредити истеъмолї
Ќонун дар бораи кредити истеъмолї 

дар миёни давлатњои тањлилкунанда танњо 

1 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 
2003, №12, мод. 674

дар Љумњурии Узбекистон ќабул ва мавриди 
амал ќарор дода шудааст. 

Аммо бо дарназардошти он ки ин гуна 
кредитонї дар љањон хело маъмул аст, дар 
назар аст, ки дар баъзе давлатњо аллакай 
лоињаи он тањия гардида, дар арафаи ќабул 
ќарор дорад.

 Ќонуни Љумњурии Узбекистон дар бо-
раи кредити истеъмолї мањз ба хотири ба 
танзим даровардани муносибатњо дар соњаи 
додани кредити истеъмолї ќабул гаштааст.

Ќонуни зикргардида дар худ меъёрњоро 
оид ба мафњум ва шаклњои кредити истеъ-
молї, объекти кредити мазкур, њуљљатњое, 
ки барои гирифтани кредити истеъмолї пеш-
нињод карда мешавад, ва ѓ. љой кардааст. 

Дар Љумњурии Тољикистон муноси-
батњое, ки аз рўи кредити истеъмолї ба вуљуд 
омада метавонанд, бо ќонуни алоњида, ки 
мањз барои ин гуна кредитонї ќабул гарди-
да бошад, ба танзим дароварда намешавад. 
Аслан ин гуна муносибатњо дар Љумњурии 
Тољикистон тибќи кодекси гражданї ба тан-
зим дароварда мешавад. Кодекси гражданї 
гарчанде, ки оид ба чунин намуди креди-
тонї меъёр надошта бошад њам, аммо тибќи 
асосњои умумии кредитонї онро ба танзим 
медарорад.

Бо дарназардошти он ки ин гуна креди-
тонї хеле маъмул аст, зарурати ќабули чу-
нин ќонун ва ворид намудани иловањо ба 
Кодекси гражданиро ба вуљуд меорад. 

7. Ќонун дар бораи ширкат 
ва љамъиятњои хољагидорї

Ќонуни мазкур дар Љумњурии Ќирѓи-
зистон ќабул гардидааст. Бинобар сабаби 
он ки меъёрњои ќонуни мазкур меъёрњои 
Кодекси гражданиро такрор мекунанд, дар 
давлатњои дигар он арзи вуљуд надорад. Аз 
рўи меъёрњои ќонуни мазкур он фарогири 
на объекти љамъиятї, балки субъекти њуќуќ 
мебошад. Ќонуни мазкур њатто ба кадом маќ-
сад ќабул гардидааст ва кадом муносибат ро 
ба танзим медарорад, норавшан аст. Аз рўи 
ќоидањои умумї сараввал ин ќонун бояд аз 
меъёрњои умумї оѓоз гардида, баъдан дар 
худ меъёрњои махсусро љой дињад. Аммо 
ќонуни мазкур баръакс, аз ширкату љамъи-
ятњои хољагидор оѓоз мегардад. Дар 4 боби 
ќонуни мазкур сухан дар бораи шарикони 
комил, ширкатњои коммандитї ва љамъияти 
дорои масъулияташ мањдуд меравад.
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Дар Љумњурии Тољикистон чунин ќонун 
мављуд нест. Зеро, чї тавре ки ќайд намудем, 
меъёрњои он пурра тибќи Кодекси граж_
данї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї ба 
танзим дароварда мешавад. 

Ќабули чунин ќонун дар Љумњурии Тољи-
кистон мувофиќ ба маќсад нест, зеро мета-
вонад, такрори меъёрњоро ба вуљуд орад.

8. Ќонун «Дар бораи аккредитив»
Миёни давлатњои мавриди тањлил 

ќарордошта танњо дар Љумњурии Ќирѓизис-
тон Ќонун «Дар бораи аккредитив» ќабул 
карда шудааст.

Ќонуни мазкур амали ќоидањо ва анъа-
нањои унификатсиониро барои аккредити 
њуљљатї, ки аз љониби палатаи байналмила-
лии савдо тањия гардидааст, муайян менамо-
яд. Ќонуни мазкур танњо аз 5 модда иборат 
мебошад. 

Дар Љумњурии Тољикистон муносибатњо 
аз рўи аккредитив тибќи кодекси гражданї 
ва Дастурамали БМТ «Дар бораи њисобба-
робаркунињои ѓайринаќдї дар Љумњурии 
Тољикистон» ба танзим дароварда мешавад.

Дар таносуб бо Љумњурии Ќирѓизистон 
дар ЉТ ќонуни алоњида мављуд нест. Аммо 
ин маънои онро надорад, ки муносибатњои 
аккредитив ба танзим дароварда намеша-
ванд. Агар масъалањое, ки боби 5 Дастурама-
ли БМТ «Дар бораи њисоббаробаркунињои 
ѓайринаќдї дар Љумњурии Тољикистон» дар 
бораи аккредитив танзим менамояд, тањлил 
намоем, пас маълум мегардад, ки чунин Дас-
турамал аз чунин ќонунњое, ки аз 5 модда 
иборат мебошанд, хубтар мебошад. Аммо 
бояд як њолатро дар назар дошт, ки дар ќо-
нунгузории имрўза дар ќатори аккредитив 
инчунин истилоњи «эътиборнома» истифода 
бурда мешавад. Охирин аслан дар коидањои 
бонкї ва санадњое, ки аз љониби бонк ќабул 
карда мешаванд, истифода бурда мешаванд.

9. Ќонун «Дар бораи кооператсияњои 
кредитї»

Ќонун «Дар бораи кооператсияњои кре-
дитї» дар давлатњое, ки дар боло номбар 
намудем, танњо дар ду давлат- Федератсияи 
Россия ва Љумњурии Узбекистон дида ме-
шавад. Гарчанде, ки ќонуни номбурда дар 
Љумњурии Узбекистон аз рўи ном ва баъ-
зе хусусиятњо фарќ намояд њам, лекин дар 
маљмуъ муносибатњои кооператсияњои ќар-

зии истеъмолиро муќаррар ва танзим мена-
мояд. Ќонуни мазкур дар Федератсияи Рос-
сия танзими њуќуќї, иќтисодї шаклњои таш-
кил, таъсис ва фаъолияти кооператсияњои 
ќарзї дар њама сатњ ва шаклњои гуногун, 
иттифоќњо (ассотсиатсияњо) ва дигар коопе-
ратсияњои ќарзии истеъмолиро дар якљоягї 
муќаррар менамояд. Амали ќонуни мазкур 
ба фаъолияти кооперативњои ќарзї, соњањои 
хољагии ќишлоќ ва ташкилотњои онњо тат-
биќ намегардад. Асосњои њуќуќї, иќтисодї 
таъсис ва фаъолияти онњоро дар Федерат-
сияи Россия Ќонун «Дар бораи кооператсия-
њои хољагии ќишлоќ», ки аз 8 декабри соли 
1995, №193 ќабул гардидааст муќаррар ме-
намояд. Кооператсияњои ќарзї ташкилот-
њои ѓайритиљоратї мебошанд. Фаъолияти 
кооператсияњои кредитї аз ташкил наму-
дани ёрии молиявии аъзоёни кооператсияи 
кредитї (пайщиков) иборат мебошад. Ко-
оператсияњои ќарзї маблаѓи аъзоёни таш-
килоти худро дар асоси шартномаи ќарз ба 
даст меоварад.

Муносибатњои мазкур дар Љумњурии Уз-
бекистон дар доираи Ќонуни Љумњурии Уз-
бекистон «Дар бораи кредити истеъмолї» ба 
танзим дароварда мешавад. Маќсади ќонуни 
мазкур аз танзими муносибатњо дар соњаи 
пешнињод намудани ќарзи истеъмолї иборат 
мебошад. Ќарзи истеъмолї, ин пешнињод на-
мудан ба шахсони воќеї (истеъмолкунанда-
гон) барои ба даст овардани мол, кор ва хиз-
матрасонї барои ќонеъ намудани талаботи 
истеъмолї мебошад. Ќарзи истеъмолї ќарзе 
мебошад, ки дар шакли воситањои пулї ба-
рои пардохти молњои ба дастоварда ба истеъ-
молкунанда пешнињод мешавад. Ташкилоти 
пешнињодкунандаи ќарзї, ин бонк ва ташки-
лотњои ќарзї мебошад. Пешнињод намудани 
ќарзи истеъмолї дар асоси шартномаи ќарзи 
истеъмолї бо шартњои музднок, фаврї ва 
таъминоти мувофиќи ќоидањои пешбинигар-
дида амалї гардонида мешавад. 

10.  Ќонун «Дар бораи бонки Рушд»
Ќонун «Дар бораи бонки Рушд» му-

вофиќи тањлилњои дар боло гузаронида-
шуда танњо дар Љумњурии Ќазоќистон аз 
25.04.2001, тањти №178-11 ќабул гардида, 
мавриди амал ќарор дорад. Маќсади ќабули 
ќонуни мазкур танзими муносибатњои фаъо-
лияти Бонки Рушд дар Љумњурии Ќазоќис-
тон мебошад. Бонки Рушд дар Љумњурии 
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Ќазоќистон дар шакли љамъияти сањњомї 
фаъолият намуда, ягона љамъияте мебошад, 
ки сањњомони он ширкати миллии идора-
кунї мебошад. Бонки Рушд дар Љумњурии 
Ќазоќистон яке аз институтњои миллии ин-
кишоф мебошад. Ќонунгузории Љумњурии 
Ќазоќистон танзими муносибатњои љамъия-
ти сањњомї, фаъолияти бонк ва дигар намуди 
фаъолият ва додани иљозатномаро вобаста 
ба Бонки Рушд дар њолате татбиќ менамояд, 
ки ќонуни мазкур танзимнамоии онро пеш-
бинї накарда бошад. Бартарияти сармоягу-
зории Бонки Рушд дар воситањои мањдуд-
намоии шуморавї барои ба даст овардани 
воситањои ќарз (заём), роњхат, имтиёз, шар-
ту тартиб ва муњлати ќарздињї, инкишофи 
боигарии хусусї, молиякунонї, пешнињоди 
кафолат, иљрои вазифањои агент, ки дар Ме-
морандум ва сиёсати ќарзии Бонки Рушд аз 
тарафи ширкати миллии идоракунї тасдиќ 
гардидааст, мебошад. Маќсади фаъолияти 
Бонки Рушд бењбудї ва баланд гардонида-
ни фоидаоварии фаъолияти сармоягузории 
давлат, инкишоф додани инфраструктура ва 
соњањои саноат, њамкорї намудан дар љал-
би сармояи дохилї ва берунии хориљї дар 
иќтисодиёти мамлакат мебошад. Мутаасси-
фона, ќонуни мазкур дар дигар давлатњо, ки 
барои пешрафти соњаи фаъолияти бонкдорї 
ва мусоидат намудан ба рушди сармоягузо-
рии дохилї ва хориљї мусоидат менамояд, 
дида намешавад. Аз ин лињоз дар љумњурии 
мо низ имрўз ќабули чунин ќонун аз манфи-
ат холї нест. 

11. Ќонун «Дар бораи баќайдгирии 
гарави молу мулки манќул»

Ќонун «Дар бораи баќайдгирии гарави 
молу мулки манќул» дар давлатњое, ки дар 
боло тањлил намудем, танњо дар Ќазоќистон 
аз 30 июни соли 1998, тањти №254-1 ќабул 
гардида, мавриди амал ќарор дорад.

Ќонуни мазкур тартиби баќайдгирии 
гарави молу мулки манќулро бо маќсади 
истифода ва њифзу њимояи шахсони воќеї ва 
њуќуќї, ки њуќуќи ќонунан эътироф намудан 
ба молу мулкро доранд, муќаррар менамояд. 
Баќайдгирии гарави молу мулки манќуле, 
ки њатман аз ќайди давлатї мегузарад, му-
вофиќи ќонун аз тарафи маќомоти махсуси 
баќайдгирандаи чунин молу мулк ба амал ба-
роварда мешавад. Бояд ќайд намуд, ки яке аз 
хусусиятњои ќонуни мазкур нисбат баќайд-

гирии гарави амволи манќул аз он иборат 
мебошад, ки дар Љумњурии Ќазоќистон тар-
тиби онро њукумат муќарар менамояд. Аз та-
рафи дигар, ќонун дар шакли пурра тартиби 
баќайдгирї, субъектњо, асосњои баќайдги-
рї, њуќуќи соњибкорони инфиродї, шахсони 
воќеї ва њуќуќї, тартиби баќайдгирии элект-
ронии гарав, мазмуни њуќуќии баќайдгирии 
гарав, фењристи баќайдгирии амволи гарави 
манќул, муњлати шањодатномаи амвол, тар-
тиби ќатъ намудани фаъолияти амвол ва ѓай-
рањоро пурра пешбинї менамояд. Тањлилњо 
нишон медињанд, ки дар чунин шакл ќабул 
гардидани ќонун нисбат ба дастурамалњое, 
ки дар ин самт ќабул карда мешаванд, сод-
датар, фањмотар ва ба маќсад мувофиќтар 
мебошад. Яъне, ягон гуна мушкилотро њан-
гоми дар амал тадбиќ намудани он ба вуљуд 
намеорад. 

Дар Љумњурии Тољикистон чунин муно-
сибатњо тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи гарави молу мулки манќул»1 тан-
зим карда мешавад. Боби 2-и ќонуни мазкур 
тартиби баќайдгирии амволи манќулро пеш-
бинї менамояд. Тибќи он баќайдгирии амво-
ли манќул аз тарафи Вазорати адлияи Љумњу-
рии Тољикистон ва раёсатњои он ба амал баро-
варда мешавад. Тартиби баќайдгирии амволи 
манќул ва Реестри давлатии ягонаро Вазорати 
адлияи Љумњурии Тољикистон тасдиќ мена-
мояд. Ќайди амволи манќул, ки ба сифати он 
ќоѓазњои ќиматноки корпоративї, воситањои 
ќарзию пулї, аз тарафи маќомоти салоњият-
дори (баќайдгирии) ќоѓази ќиматнок иљро 
карда мешавад. Њамзамон, ин муносибатњо 
тибќи Дастурамал дар бораи тартиби баќайд-
гирии гаравњои амволи манќул ва пешбурди 
Фењристи ягонаи давлатии уњдадорињои га-
рав ба танзим дароварда мешавад. Тартиби 
мазкур бо Фармони Вазири адлияи Љумњурии 
Тољикистон аз 9 марти соли 2006, №32 тасдиќ 
гардидааст. Бояд ќайд намуд, ки бањри дар 
амал мутобиќ намудани меъёрњои ќонуни дар 
боло номбурда ва дастурамали ќабулгардида, 
хуб мебуд, агар муносибатњои соњаи мазкур 
дар доираи ќонуни ягонаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи баќайдгири молу 
мулки манќул» ба танзим дароварда шавад. 
Чуноне, ки ќонуни Љумњурии Ќазоќистон ќа-
бул гардидааст ва ин муносибатњоро пурра ба 
танзим медарорад. 

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 
2005, №3, мод. 133.
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12. Ќонун «Дар бораи амалиётњо 
бо асъори хориљї»

Ќонуни мазкур бо чунин ном танњо дар 
Љумњурии Ќирѓизистон ќабул гардидааст. 
Ќонуни мазкур салоњияти Бонки миллиро 
зимни гузаронидани сиёсати ягонаи асъорї 
ифода намуда, тартиби анљом додани ама-
лиёт бо асъори хориљиро муайян, механиз-
мњои бозории мубодилаи асъориро муќар-
рар намуда, интиќоли озодонаи асъори хо-
риљиро тибќи сарњад аз хориља ва ба хориља 
ва ќоѓазњои ќиматноки дар он дарљгардида-
ро эълон менамояд. 

Дар Љумњурии Тољикистон масъалањои 
оид ба предмети танзимнамоии ќонуни 
зикр гардида бо Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи танзими асъор ва назорати 
асъор»1 ба танзим дароварда мешавад. Њам-
замон, масъалањои мазкур тибќи Дастура-
мали Бонки миллии Тољикистон «Дар бо-
раи тартиби истифодаи асъори хориљї дар 
ќалам рави Љумњурии Тољикистон» ба тан-
зим дароварда мешавад.

Њарчанд Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
бо дигар ном ифода карда шуда бошад њам, 
аммо меъёрњои ќонун дар бисёр мавридњо 
якхел мебошад. Агар Ќонуни Љумњурии 
Ќир ѓизистон фарогири масъалањои аз ќаби-
ли салоњияти БМТ дар гузаронидани сиё-
сати ягонаи асъорї, тартиби анљом додани 
амалиёт бо асъори хориљї, механизми бозо-
рии мубодилаи асъор, ва озодии интиќоли 
асъори хориљї аз сарњад ва берун аз онро 
танзим намояд, Ќонуни ЉТ муносибатњоро 
дар соњаи танзими асъор ва назорати асъ-
орї, уњдадорињои резидентњо ва ѓайрирези-
дентњои ЉТ-ро оид ба соњиби истифода ва 
ихтиёрдории сарватњои асъорї муайян ме-
намояд. 

Баъдан, аз рўи номаш предмети танзи-
ми Ќонуни Ќирѓизистон амалиётњоеро ки 
бо асъори хориљї анљом дода мешавад, тан-
зим менамояд, њол он ки Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон муносибатњоро њам оид ба асъ-
ори хориљї ва њам миллї танзим менамояд. 

Албатта, ќонуни Љумњурии Тољикистон 
гарчанде ки хубтару бењтар нисбат ба ќону-
ни ин давлат њам бошад, аммо баъзе мухо-
лифатњо дар он дида мешаванд. Оид ба ин 
гуна мухолифатњо дар ќисми «илмї» ибрози 
аќида карда мешавад. 

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли  
2013, №3.

13. Ќонун «Дар бораи сирри бонкї»
Ќонуни мазкур дар љумњурињои Узбекис-

тон ва Ќирѓизистон ќабул гардидааст. Ќону-
ни Љумњурии Узбекистон «Дар бораи сирри 
бонкї» иборат аз 18 модда буда, оид ба масъ-
алањои фош кардани сирри бонкї, њифзи сир-
ри бонкї, худи сирри бонкї ва ѓайра дар худ 
меъёр љой кардааст. Тањлил нишон медињад, 
ки аз рўи мундариља ќонуни Љумњурии Уз-
бекистон бо Ќонуни Љумњурии Ќирѓизистон 
якхела буда, аммо баъзе хусусиятњои фарќку-
нанда дорад. Масалан, дар Ќонуни Љумњурии 
Узбекистон оид ба додани маълумоте, ки сир-
ри бонкиро ташкил медињад, ба меросгирони 
муштарї ва њадди амали ќонун мављуд нест.

Њамзамон, тибќи ќонунгузории Узбекис-
тон маълумоти зерин њамчун сирри бонкї 
дониста мешавад:

1. Маълумот оид ба амалиётњо, суратњи-
собњо ва амонатњои мизољони худ;

2. Оид ба мизољони худ;
3. Оид ба муштарии дигар бонк, ки дар 

натиљаи мурољиати маълумоте, ки сирри 
бонкиро ташкил медињад ва байни бонкњо 
маълум гаштааст;

4. Оид ба иштирокчиёни низоми на-
фаќавии ѓункунї, андоза ва њаракати ма-
блаѓњои пардохтњои нафаќавї.

Тибќи Ќонуни Љумњурии Ќирѓизистон 
маълумоти зерин њамчун сирри бонкї дони-
ста мешавад:

1. Маълумот оид ба суратњисобњои ми-
зољон;

2. Маълумот оид ба амалиётњои ми-
зољон;

3. Маълумот оиди худи мизољон.
Дар Љумњурии Тољикистон ќонуни 

алоњида дар бораи сирри бонкї мављуд нест. 
Аммо масъалањо оид ба маълумоте, ки сир-
ри бонкиро ташкил медињад, дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъоли-
яти бонкї»2 пешбинї гардидааст.

Гарчанде Ќонуни мазкур боби алоњида 
бо мазмуни «Махфият» пешбинї карда бо-
шад, он ба масъалањои сирри бонкї бахши-
да шудааст. 

Тибќи боби мазкури Ќонуни зикргарди-
да маълумоти зерин њамчун сирри бонкї до-
ниста мешавад:

1. Дар бораи мављудияти суратњисобњои 
бонкї, соњибони онњо, дар бораи маблаѓњои 

2 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 
2009, №5, мод. 331.
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пулии дар онњо мављуда ва амалиёти бо ин 
суратњисобњо иљрошавандаи муштариён;

2. Дар бораи интиќоли маблаѓњои пулї 
аз тарафи шахсони воќеї бе кушодани су-
ратњисоб ва дар бораи фиристонандагони 
(гирандагони) онњо;

3. Дар бораи маблаѓњои пулї ва ашёи 
ќиматбањои муштарї, ки дар ташкилоти ќа-
рзї нигоњ дошта мешаванд.

Тањлил нишон медињад, ки дар таносуб 
бо дигар давлатњо маълумоте, ки сирри бон-
киро ташкил медињад, як хел аст, ба истис-
нои интиќоли маблаѓњои пулї бе кушодани 
суратњисоб, ки дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
фаъолияти бонкї» пешбинї гардидааст. 

Њамзамон, бояд як њолатро ќайд намуд, 
ки тибќи ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолия-
ти бонкї» маълумот дар бораи сирри бонкї 
дар сурати вафоти муштарї дода мешавад:

– ба шахсоне, ки аз тарафи муштарї дар 
васиятнома зикр шудаанд;

– ба судњо, идорањои нотариалї ва муас-
сисањои консулгарии хориљї аз рўи парван-
дањои меросии муштарии фавтида.

Лекин, бояд як њолатро ќайд намуд, ки 
на дар њама њолат муштарї васиятнома ме-
нависад. Дар чунин њолатњо меросхўрони 
ќонунии вай низ бояд њуќуќи гирифтани 
маълумот дар бораи сирри бонкиро дошта 
бошанд. Аммо сархати 1 ќисми 5 моддаи 48 
Ќонуни мазкур шахсонеро, ки дар васиятно-
ма зикр гардидаанд, пешбинї кардааст.

Албатта, ќабули ќонуни алоњида дар бо-
раи сирри бонкї зарурат ба ќабулро дорад, 
зеро чунин масъалањо рўзмарра ва муњим 
мебошанд. Ќонун аслан бояд муносибатњои 
муњими љамъиятиро танзим намояд. Мањз 
муњимияти чунин масъала зарурати ќабули 
онро таќозо мекунад. 

 
15. Ќонун «Дар бораи муомилоти векселї»

Ќонуни мазкур миёни давлатњои маври-
ди тањлил ќарордошта танњо дар Љумњурии 
Ќазоќистон ќабул гардидааст.

Ќонуни мазкур аз 97 модда ва 18 боб 
иборат мебошад. Он фарогири масъалањои 
зерин мебошад: оид ба тартиб додани вексе-
ли интиќолї, оид ба навиштаљоти тањлилї, 
аввал ва ѓ.

 Дар Љумњурии Тољикистон ќонуни 
алоњида дар бораи вексел мављуд нест. 
Аммо зарурати ќабули ќонун дар бораи век-
сел ва танзими муносибатњо тибќи ќонуни 

алоњида дар дигар санадњои меъёрии њуќуќї 
пешбинї гардидааст. Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон пешбинї менамо-
яд, ки муносибати тарафњо вобаста ба век-
сел мувофиќи ќонун дар бораи вексели ин-
тиќолї ва оддї танзим карда мешавад. Гар-
чанде ки КГ ишора ба ќабули ин гуна санад 
карда бошад њам, аммо то њол чунин ќонун 
ќабул нагардидааст. 

Муносибатњое, ки аз рўи вексел ба вуљуд 
меоянд, имрўз тибќи Низомнома дар бораи 
муомилоти векселї ба танзим дароварда ме-
шаванд. 

Бинобар сабаби он ки бисёре аз масъ-
алањое, ки вобаста ба вексели оддї ва ин-
тиќолї ба вуљуд меоянд, то ба њол танзим 
нагардидаанд, зарурат ба ќабули чунин са-
надро ба вуљуд меоранд. 

16. Ќонун дар бораи кафолати њатмии 
амонатњои гузошташуда дар бонкњои 
дуюмдараљаи Љумњурии Ќазоќистон
Ќонун дар бораи кафолати њатмии амо-

натњои гузошташуда дар бонкњои дуюмда-
раља бо чунин ном танњо дар Љумњурии 
Ќазоќистон аз 7 июли соли 2006 ќабул гар-
дида, то имрўз амал менамояд. Ин ќонун 
асосан муносибатњоро дар соњаи кафола-
тњои њатмии амонатњои гузошташуда дар 
бонкњои дуюмдараљаи Љумњурии Ќазоќи-
стон муќаррар ва танзим менамояд. Ќонуни 
мазкур ба самти њифзи амонатгузорон шах-
сони воќеї ва асосњои њуќуќи вазифањои ни-
зоми њатмии кафолати амонатгузорон, амо-
натњои дар бонкњои зинаи дуюми Љумњурии 
Ќазоќистон гузошташуда, ба истиснои амо-
натњои бе фоизи гузошташуда ва сармоя-
гузорї, дар бонкњои исломї гузошташуда, 
тартиби таъсис ва фаъолияти ташкилотњои 
кафолати њатмии амонатгузориро ба амал 
мебароранд, ва дигар муносибатњое, ки аз 
доираи ќонуни мазкур бармеояд, амалї ме-
намояд. Маќсади асосии кафолати њатмии 
амонатгузорї, ин таъмин намудани низоми 
молиявии муътадил, аз љумла дастгирии бо-
варї ба низоми бонкї ба воситаи пардохти 
маблаѓи кафолати амонатгузорї дар њолати 
барњамдињии маљбурї мебошад. 

Ин муносибатњоро дар Љумњурии Ќирѓи-
зистон Ќонун «Дар бораи њифзи амонатњои 
бонкї», дар Узбекистон Ќонун «Дар бораи 
кафолатњои њифзи амонатњои шањрвандон 
дар бонкњо» ва дар Љумњурии Тољикистон 
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
суѓуртаи пасандозњои шахсони воќеї»1 тан-
зим менамояд. Гарчанде ки номи ќонунњои 
дар боло ишорагардида дигар бошад њам, 
лекин моњиятан маќсади онњо аз кафолати 
њифзи амонатњои шањрвандон иборат мебо-
шад. Лекин бояд ќайд намуд, ки бинобар са-
бабе, ки дар Љумњурии Ќазоќистон низоми 
бонкї дузинагї иборат мебошад, номи ќо-
нун ва сохти он низ бо каме аз дигаргунињо 
фарќ менамояд. Ќонун «Дар бораи њифзи 
амонатњои бонкї» дар Љумњурии Ќирѓизи-
стон аз 7 майи соли 2008, тањти №78 ќабул 
гардида, аз 9 боб ва 44 модда иборат мебо-
шад. Ќонуни мазкур яке аз ќисмњои асосии 
ќонунњои соњаи бонкї дар Љумњурии Ќирѓи-
зистон буда, њадафи он таъсиси меъёрњои 
њуќуќии фаъолияти низоми њифзи њатмии 
пасандозњои шахсони воќеї дар бонкњои 
Ќирѓизистон мебошад. Низоми њифзи па-
сандозњо барои њифзи пасандозгузорони 
бонкњо њангоми ба вуљуд омадани њолати 
кафолатї бо роњи пешнињоди љуброн бо ма-
блаѓ, роњњои пешбининамудаи ќонунгузорї, 
инчунин таъсири муътадили нигоњдории ни-
зоми молиявї дар маљмуъ нигаронида шу-
дааст. Дар ќонуни мазкур асосњои њуќуќии 
ташкилёбї, маъмурикунонии низоми моли-
явї, њифзи пасандозњо, таъсис ва фаъолияти 
мустаќили Агентї оид ба њифзи пасандозњои 
Љумњурии Ќирѓизистон муќаррар гардида-
аст. Яке аз хусусиятњои асосии фарќкунан-
даи ќонуни мазкур иборат аз он мебошад, 
ки амали он танњо дар бонкњо тадбиќ ме-
гардад. Амали ќонуни мазкур ба дигар таш-
килотњои молиявї-ќарзї, ки ба фаъолияти 
ќабули пасандозњо дар асоси ќонунгузории 
амалкунандаи Љумњурии Ќазоќистон ма-
шѓул мебошанд тадбиќ намегардад. 

Ин муносибатњо дар Љумњурии Узбеки-
стон тибќи Ќонун «Дар бораи кафолатњои 
њифзи амонатњои шањрвандон дар бонкњо» 
танзим карда мешавад. Ќонуни мазкур аз 5 
апрели соли 2002, тањти №360-11 ќабул гар-
дида, аз 16 модда иборат мебошад. Маќса-
ди ќонуни мазкур танзими муносибатњо дар 
соњаи таъмини њифзи пасандозњои шањрван-
дони Љумњурии Узбекистон, шањрвандони 
хориљї ва шахсони бешањрвандї дар бон-
књои Узбекистон мебошад. Тибќи талабо-
ти ќонуни мазкур объекти кафолатї, ин 

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 
2011, №7-8, мод. 612.

пасандозњои шањрвандон дар бонкњо мебо-
шад. Бояд ќайд намуд, ки яке аз хусусиятњои 
фарќкунандаи ин ќонун объекти кафолати 
маблаѓњои пулї намебошад. Хусусияти ди-
гари фарќкунандаи он ин аст, ки бо маќсади 
амалї намудани ќонуни мазкур ин фонди ка-
фолатњо аз њисоби аъзоњаќии њатмї бонкњо 
даромадњо аз њисоби воситањои гардон, ин-
чунин дигар даромадњои бадастомадаи му-
вофиќи ќонун ташкилёфта мебошад. Маќ-
сади асосии таъсиси фонди мазкур кафола-
ти пардохти барќароркунии пасандозњои 
шањрвандон дар бонкњо дар њолати бозхон-
ди Бонки марказии Љумњурии Узбекистон 
иљозатномаи бонкии ба њуќуќи гузарони-
дани амалиёти бонкї бо шарт ва дар њаљми 
пеш бининамуда ќонуни мазкур мебошад.

Муносибатњои мазкур дар љумњурии мо 
тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи суѓуртаи па-
сандозњои шахсони воќеї» ба танзим даро-
варда мешавад. Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон дар бораи пасандозњои шахсони воќеї 
аз 2 августи соли 2011, тањти №758 ќабул 
гардида, аз 48 модда 8 боб иборат мебошад. 
Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, ташкилї 
ва молиявии низоми суѓуртаи њатмии па-
сандозњои шахсони воќеї, аз љумла тарти-
би таъсис ва фаъолияти Хазинаи суѓуртаи 
пасандозњои шахсони воќеиро муќаррар 
карда, њимояи њуќуќ ва манфиатњои пасан-
доздорон ва тањкими боварии ањолиро ба 
низоми бонкии Љумњурии Тољикистон таъ-
мин менамояд. Маќсади асосии ќонуни маз-
кур, ин њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќону-
нии пасандоздорон бо роњи пардохти љуб-
ронпулии суѓурта тибќи ќонуни мазкур ва 
тањкими боварии ањолї ба низоми бонкии 
Љумњурии Тољикистон мебошад. Яке аз ху-
сусиятњои фарќкунандаи ќонуни мазкур, ин 
дар асоси принсипњои њатмї будани узвият 
ба Хазина барои ташкилотњои ќарзиест, ки 
њуќуќи љалби пасандозњои шахсони воќеиро 
доранд ва шаффофияти суѓурта кардани па-
сандозњои шахсони воќеї дар ташкилотњои 
ќарзї мебошад.

17. Ќонун «Дар бораи њифзи маълумоти 
низоми автоматикунонии бонкї»

Ќонун «Дар бораи њифзи маълумоти ни-
зоми автоматикунонии бонкї» аз давлатњои 
тањлилнамуда ягона ќонуне мебошад, ки 
танњо дар Љумњурии Узбекистон дида ме-
шавад. Ќонун «Дар бораи њифзи маълумо-
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ти низоми автоматикунонии бонкї» дар 
Љумњурии Узбекистон аз 4 апрели соли 2006, 
тањти №30 ќабул гардида, аз 12 модда ибо-
рат мебошад. Маќсади ќонуни мазкур аз 
танзими муносибатњо дар соњаи њифзи ит-
тилоот дар низоми автоматикунонии бонкї 
иборат мебошад. Низоми автоматикунонии 
бонкї аз низоми автоматикунонї, таъмини 
он барои фаъолияти љамъоварї, нигоњ до-
штан, кофтуков, коркард ва истифодаи ит-
тилоот дар соњаи фаъолияти бонкї иборат 
мебошад. Њифзи иттилоот дар низоми ав-
томатикунонии бонкї бо маќсадњои зерин 
амалї карда мешавад: таъмини бехатарии 
иттилоотии бонкњо ва сирри бонкї, пеш-
гирии берун шудани маълумот, азхудкунї, 
маълумоти ѓалат додан, ва инчунин нусха-
бардории дигар шаклњои таъсиррасонї дар 
низоми автоматикунонии бонкї мебошад.

18. Ќонун «Дар бораи ташкилоти ќарзии 
хурд»

Ќонун «Дар бораи ташкилоти ќарзии 
хурд» дар тамоми давлатњои дар боло зи-
кргардида вуљуд дорад. Аммо бояд ќайд 
намуд, ки дар ин давлатњо ин ќонун бо баъ-
зе хусусиятњои ба худ хос аз якдигар фарќ 
менамоянд. Масалан, дар Федератсияи Рос-
сия Ќонун «Дар бораи фаъолияти маблаѓгу-
зории хурд ва ташкилотњои маблаѓгузории 
хурд», дар Ќазоќистон Ќонун «Дар бораи 
ташкилотњои ќарзии хурд», дар Ќирѓизи-
стон Ќонун «Дар бораи ташкилотњои ма-
блаѓгузории хурд», дар Узбекистон Ќонун 
«Дар бораи ташкилотњои ќарзии хурд» дар 
алоњидагї ва инчунин Ќонун «Дар бораи 
молиякунонии хурд» ва дар Љумњурии Тољи-
кистон бошад, Ќонун «Дар бораи ташкило-
тњои маблаѓгузории хурд» амал менамоянд. 
Гарчанде ки ќонунњои номбурда дар ин дав-
латњо бо ном фарќ намоянд њам, вале пред-
мети танзимнамої ва доираи муносибатњои 
онњо ба якдигар монанд мебошанд.

Ќонун дар бораи фаъолияти маблаѓгу-
зории хурд ва ташкилотњои маблаѓгузории 
хурд дар Федератсияи Россия аз 2 июли 
соли 2010, №151 ќабул гардида, аз 5 боб ва 
17 модда иборат мебошад. Ќонуни мазкур 
асосњои њуќуќии фаъолияти маблаѓгузории 
хурд, тартиби танзими давлатии фаъолия-
ти ташкилотњои маблаѓгузории хурд, њаљм, 
тартиб ва шартњои пешнињоди ќарзи хурд, 
маќом ва фаъолияти ташкилотњои хурди ма-

блаѓгузорї, инчунин њуќуќ ва уњдадорињои 
маќомоти салоњиятдори давлатї дар соњаи 
фаъолияти маблаѓгузории хурдро муќаррар 
менамояд. Яке аз хусусиятњои фарќкунандаи 
ќонуни мазкур дар Россия аз он иборат аст, 
ки ташкилотњои ќарзї, кооперативњои ќар-
зї, ломбардхона ва дигар шахсони њуќуќї, 
ки фаъолияти маблаѓгузории хурдро ба 
амал мебароранд, дар асоси ќонунгузории 
Федератсияи Россия ба танзим дароварда 
мешаванд.

Дар Љумњурии Ќазоќистон ин муноси-
батњо аз тарафи Ќонун дар бораи ташки-
лотњои ќарзии хурд ба танзим дароварда 
мешавад. Ќонун дар бораи ташкилотњои 
ќарзии хурд аз 6 марти соли 2003, тањти № 
392 ќабул гардида, аз 4 боб ва 22 модда ибо-
рат мебошад. Ќонуни мазкур танзими муно-
сибатњоро оид ба алоќамандии фаъолияти 
ќарзи хурд ва асоси низоми њуќуќии онро 
муќарар намуда, таъсиси фаъолияти ташки-
лёбї ва барњамдињии ташкилоти ќарзиро ба 
танзим медарорад. Ќонунгузории Љумњурии 
Ќазоќистон, ки танзимкунандаи фаъолияти 
ширкатњои хољагї, ташкилотњои ѓайритиљо-
ратї, аз љумла, фондњои љамъиятї ба фаъо-
лияти ташкилотњои ќарзии хурд дар њолате 
татбиќ мегардад, ки ќонуни мазкур танзими 
ин муносибатњоро пешбинї накарда бошад.

Муносибатњои мазкур дар Ќирѓизистон 
дар доираи Ќонун дар бораи ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд, ки аз 2 августи соли 
2002, №58 ќабулгардида, ва аз 6 боб ва 39 
модда иборат мебошад, ба танзим дарвар-
да мешавад. Ќонуни мазкур маќоми танзи-
ми фаъолияти ташкилотњои маблаѓгузории 
хурдро муќаррар намуда, барои таъсиси 
ташкилї-њуќуќї барои ба амалбарории 
фаъолияти ташкилотњои хурди молиявї ни-
гаронида шудааст. Маќсади фаъолияти таш-
килотњои маблаѓгузории хурд пешнињод на-
мудани хизматрасонии дастрас оид ба ќарзи 
хурд ба ањолї, барои дастгирии камбизоатї, 
баланд бардоштани сатњи шуѓли ањолї, њам-
кории инкишофи соњибкорї ва сатњи иљти-
моии ањолии Љумњурии Ќирѓизис тон мебо-
шад.

Муносибатњои мазкур дар Љумњурии 
Тољикистон дар доираи Ќонун дар бораи 
ташкилотњои маблаѓгузории хурд ба амал 
бароварда мешавад. Ќонун дар бораи таш-
килотњои маблаѓгузории хурд аз 16 апрели 
соли 2012, тањти №816 ќабул гардида, аз 6 
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боб 32 модда иборат мебошад. Ќонуни маз-
кур асосњои њуќуќї ва ташкилии фаъолияти 
ташкилотњои маблаѓгузории хурдро муайян 
намуда, ба ташаккул ва рушди бозори хиз-
матрасонии маблаѓгузории хурд ва дастги-
рии соњибкории хурду миёна дар Љумњурии 
Тољикистон нигаронида шудааст.

19. Ќонун «Дар бораи бонкњои хусусї 
ва институтњои молиявї ва кафолати 

фаъолияти онњо»
Ќонун «Дар бораи бонкњои хусусї ва 

инс титутњои молиявї ва кафолати фаъоли-
яти онњо» низ танњо дар Љумњурии Узбекис-
тон дида мешавад. Ќонуни мазкур аз 17 де-
кабри соли 2012, тањти №339 ќабул гардида, 
аз 26 модда иборат мебошад. Маќсади ќону-
ни мазкур танзими муносибатњо дар соњаи 
бонкњои хусусї ва институтњои молиявї ва 
кафолати фаъолияти онњо дар Љумњурии Уз-
бекистон аст. Вазифаи асосии ќонуни маз-
кур, ин таъмини њифзи њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии бонкњои хусусї ва институтњои мо-
лиявї ва кафолати фаъолияти онњо, таъсиси 
шароит барои љалби соњаи молиявї-бонкї, 
боигарии хусусї, инкишоф додани раќобат 
ва баланд бардоштани сифати хизматра-
сонии мизољон дар бозори бонкї ва дигар 
хизматрасонињои молиявї иборат мебошад. 
Бонкњои хусусї ва институтњои молиявї дар 
Љумњурии Узбекистон субъектони фаъолия-
ти соњибкорї мебошанд.

2. Илм
Илм ва ќонунгузорї бо њам алоќаманд 

буда, якдигарро пурра менамоянд. Имрўз 
илми њуќуќ дар соњаи бонкї нисбат ба ќо-
нунгузории бонкї каме дар пеш аст.

Бинобар сабаби он ки илм сояи ќонун 
дар њуќуќ ба њисоб меравад, доир ба масъа-
лањои назариявї таваљљуњ дода мешавад.

 Имрўз дар љамъият муносибатњои нав 
ба нав ба вуљуд омада истодаанд. Бо дар-
назардошти љањонишавї ва осон гардида-
ни танзими муносибатњои њуќуќї дар илми 
њуќуќ андешањои гуногун иброз гардидаанд. 

Яке аз чунин масъалањо, ин танзими му-
носибатњои аз рўи ќарз ва кредит ба њисоб 
меравад. Дар ин самт гарчанде ки ќонунгу-
зорї мављуд бошад њам, аммо баъзе камбу-
дињо ва мухолифатњо низ ба назар мерасад. 

Сараввал бояд ќайд намуд, ки тибќи 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 

ќарз ва кредит шартномањои мустаќилро 
ташкил медињанд. Аммо дар Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти бон-
кї» ин мафњумњо омехта гардида, ќарз ва 
кредит ба як маъно фањмида мешавад.

Чунин ифода ёфтани истилоњњо дар ама-
лия ва дар назария метавонад душворињоро 
ба вуљуд орад.

Дигар масъалае, ки вуљуд дорад, ин ба 
танзим даровардани меъёрњои ќонун ба тех-
никаи ќонунгузорї ва бо ќонуни соњавї тан-
зим намудани он мебошад. Имрўз дар боби 
40 (шартномаи ќарз) Кодекси гражданї 
меъёрњое, ки бояд тибќи дигар ќонунњо ба 
танзим дароварда шаванд, вуљуд дорад. Ма-
салан, бахшидани моддаи алоњида дар ин 
боб дар хусуси вексел ва вомбарг чандон за-
рурат надорад. Зеро, ин масъала бояд тибќи 
ќонун дар бораи ќоѓазњои ќиматнок ба тан-
зим дароварда шавад. Агар лозим њам бо-
шад, бояд дар ќисми 1 КГ љои худро ёбанд, 
балки на дар ќисми II.

Дигар масъала дар ин боб, ин аз байн 
бурдани такрори меъёрњо ва меъёрњое, ки 
тибќи дигар бобњои граждани ба танзим да-
роварда мешаванд, ба њисоб меравад. 

Чунин меъёр «Нав шудан (новатсия)-и 
ќарз бо уњдадории ќарз» дар моддаи 835 ба 
њисоб меравад. Зарурати чунин меъёр дар 
боби ќарз дида намешавад. Ин гуна муноси-
батњо тибќи боби уњдадорињо метавонад ба 
танзим дароварда шавад.

Масъалаи кредитонї низ имрўз ба талабот 
чандон љавобгў нест. Тавре дар ќисмати ќонун-
гузории тањлили мазкур иброз гардид, масъа-
лаи кредити истеъмолї ниёз ба танзими њуќуќї 
дорад. Имрўз ањдњои мазкур хеле маъмул га-
штаанд. Аммо масъалањое, ки њангоми шарт-
нома ба вуљуд меоянд, аз ќабили огоњонї, 
маълумотнокї, муњлат, фоизњо ва ѓ. танзим 
наёфтаанд. Имрўз ќариб, ки њамаи субъектњои 
хољагидор дар бозор ба чунин навъи кредитонї 
машѓул њастанд. Аммо барои амалї намудани 
чунин кредитонї, ки њуќуќ дорад, маълум нест. 
Ин ва дигар масъалањо бояд, ки њалли худро 
дар ќонун пайдо намоянд. 

Дар боби пасандозњои бонкї (42 КГ) низ 
зарурати ворид намудани иловањо ба му-
шоњида мерасад. Зарурат ба илова намуда-
ни навъи пасандозњо бо сангњои ќиматнок 
ба талабот мувофиќ мебошад. 

Масъалаи суратњисоби бонкї имрўз дар 
ќонунгузорї ба он дараљае, ки барои тан-



ТАЊЛИЛИ ЌОНУНГУЗОРЇ
АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

90

зими муносибатњо мусоидат кунад, љавобгў 
нест. Хусусан дар ќисмати Кодекси гра-
жданї.

Инкишофи босурати технология, муно-
сибатњои соњибкорї ва ѓ. боиси он гаштааст, 
ки имрўз навъњои алоњаи суратњисоб вуљуд 
дошта метавонанд. Аз љумла: суратњисоби 
якљоя, суратњисоби номиналї, суратњисоби 
захиравии шахси њуќуќии таъсисшаванда, 
суратњисоби кортї ва ѓ.

Тавре маълум аст, ќонунгузории амал-
кунанда имконияти анљом додани фаъолия-
ти соњибкориро аз љониби ду ва зиёда шахс 
иљозат додааст. 

Заминањои њуќуќии он низ дар Кодек-
си гражданї маљуд аст. Тибќи шартномаи 
фаъолияти якљоя ширкати оддї (шартнома 
оид ба фаъолияти якљоя) ду ё зиёда ашхосе, 
ки шарикон номида мешаванд, уњдадор ме-
гарданд њиссањои худро муттањид намуда, 
якљоя, бидуни таъсиси шахси њуќуќї барои 
ба даст овардани фоида ё ноил шудан ба 
маќсади дигар, ки хилофи ќонун намебо-
шад, амал кунанд (моддаи 1058 КГ).

Дар њолати амалї намудани фаъолия-
ти соњибкорї аз љониби ду ва ё зиёда шахс 
масъалаи кушодани суратњисоби акљоя ба 
маќсад мувофиќ мебошад. 

Суратњисоби мазкур ба номи ду ва ё 
зиёда мизољон кушода мешавад, ки њар ка-
доми онњо њуќуќ доранд маблаѓи пулии дар 
суратњисоб мављудбударо ихтиёрдорї намо-
янд. Мизољон метавонанд тартиби ихтиёр-
дорї намудани суратњисоби акљояро муво-
фиќа намоянд ва шартњои онро дар шартно-
ма дарљ гардонанд.

Суратњисоби дигар, ки дар шароити 
имрўза метавонад то андозе мушкили ба 
вуљудомадаро ба танзим дарорад, суратњи-
соби номиналї мебошад.

Суратњисоби номиналї метавонад ба 
дорандаи суратњисоб (васиён, парасторон, 
вакил, комиссионер, агент, ташкилкунан-
даи савдо, мудир, ва ѓ.) барои анљом додани 
амалиётњо бо маблаѓњои пулї, ки њуќуќи он 
ба дигар шахс – бенифисиар таалуќ дорад, 
кушода мешавад. 

Дар шароити имрўза, ки шумораи ва-
сиён, парасторон, вакилу комиссионер зиёд 
гаштааст чунин суратњисоб мувофиќ ба маќ-
сад мебошад. 

Суратњисоби захиравии шахси њуќуќии 
таъсисшаванда яке аз дигар пешнињодњои 

илман асосноке мебошад, ки барои таъсис-
дињї ва баќайдгирии шахси њуќуќї равона 
гардидааст. 

Маќсади кушодани чунин суратњи-
соб – таъсиси сармояи оинномавии шахси 
њуќуќии таъсисшаванда мебошад. Суратњи-
соби мазкур аз љониби яке аз муассисони 
шахси њуќуќї ё аз љониби шахсе, ки тибќи 
њуљљатњои таъсисии шахси њуќуќї аз љониби 
маќомоти шахси њуќуќї интихоб гаштааст, 
кушода мешавад. 

Суратњисоби дигар, ки зарурат ба тан-
зими њуќуќї дорад, суратњисоби кортї 
мебошад. Тавре дар ќисми 2 тањлили маз-
кур нишон дода шуд, имрўз шумораи до-
рандагони чунин корт ва суратњисобњо 
ќариб ба 1 млн расидааст. Њамасола ба ма-
блаѓї садњо миллион сомонї амалиётњо аз 
рўи он анљом дода мешавад. Лекин масъа-
лањо оид ба маълумот аз рўи суратњисоби 
кортї, мањдудкунии њуќуќи муштарї ба их-
тиёрдории маблаѓњои пулї, истифода кар-
дани меъёрњо аз рўи шартномаи суратњисо-
би бонкї ва ѓ. дар ќонунгузорї њалли худро 
пайдо накардаанд.

Як масъалаи дигарро бояд хотиррасон 
намуд, ки аз руї консепсияи пешгўии инки-
шофи ќонунгузорї дар назар буд, ки соли 
2014 Кодекси бонкї ќабул карда шавад. 
Вале он то њол ин санад ќабул нагардидааст. 

Зарурат ба ќабули ин санад аз нигоњи 
илмї чандон асоснок карда нашудааст. Њат-
то мутахассисони соњаи назария ва амалия 
ќабули чунин санадро зарур намешуморанд. 

Бояд ќайд намуд, ки ќабули чунин санад 
дар шакли кодификатсия њолати бонкиро аз 
ин њам муракабтар мегардонад. Дар базаи 
њар як кодекс чандин санади дигари њуќуќи 
ќабул карда мешавад. Илова бар ин аз эњти-
мол дур нест ки дигар институтњои њуќуќи 
гражданї аз он људо шаванд. Масалан, ба-
рои чи кодекси суѓуртавї, кодекси моли-
кияти зењнї ва амсоли онњо ќабул карда 
нашавад, њол он ки оиди ин масъалањо дар 
ќонунњои дигар метавон меъёрњои зиёдро 
пайдо намуд. Чунин раванд дар натиља бои-
си он шуда метавонад, ки Кодекси гражданї 
наќши худро дар танзими муносибатњои ќо-
нунгузории гражданї аз даст медињад.

Тавре маълум аст, дар асоси кодекс са-
надњои дигар ќабул карда мешавад. Агар 
маќсади тањиягарон кам кардани санадњои 
меъёрї дар соњаи бонк бошад, пас ин аќи-
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да чандон дуруст нест. Зеро, боз дар асоси 
кодекси бонкї санадњо ќабул карда шуда, 
таносуб бо Кодекси гражданї ва Кодекси 
бонкиро ба вуљуд меоранд. 

Њамчунин, бояд ёдовар шуд, ки соли 
2014 дар Љумњурии Тољикистон «Ќонун дар 
бораи бонкдории исломї» ќабул карда шуд.

Дар ќатори дигар ќонунњои соња Ќонуни 
мазкур аксарияти меъёрњои онро такрор ме-
кунад. Зарурати ќабули чунин ќонунњое, ки 
меъёрњои дигар ќонунро такрор мекунанд, 
чандон ба маќсад мувофиќ нест. 

Зеро, зиёда аз 90% меъёрњои ќонуни мазкур 
ифодаи худро дар ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи фаъолияти бонкї» ёфтаанд. 
Бо илова намудани танњо як калимаи «исло-
мї» меъёрњои ќонунро таѓйир додан ѓайриим-

кон аст. Азбаски меъёрњои Ќонуни мазкур ба 
талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи санадњои меъёрии њуќуќи» љавобгў на-
мебошад, зарурати ќабули ќонун дар чунин 
шакл вуљуд надорад. Аз тарафи дигар, он ба 
талаботи меъёрњои бонкдории исломї, бай-
налмилалї ва стандартњои байналмилалї ља-
вобгў намебошад. 

Имконияти илова намудани боби алоњи-
да ба «Ќонуни фаъолияти бонкї» дар хусуси 
бонкдории исломї бењтар аз ќабули ќону-
нест, ки меъёрњои дигар ќонунњоро такрор 
мекунад.

Аз њамин хотир, дар Љумњурии Ќазоќи-
стон боби алоњида дар Ќонун «Дар бораи 
бонкњо ва фаъолияти бонкї» мањз ба бонки 
исломї бахшида шудааст.
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Ќарори
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон

№6

аз 29 сентябри соли 2014 ш. Душанбе

Дар бораи ошкоро будани муњокимаи  судї ва њуќуќи дастрасї
 ба иттилоот оид ба фаъолияти судњо

Ошкоро будани муњокимаи судї, сариваќт ва холисона иттилоотонидани љомеа дар бораи 
фаъолияти судњо кафолати муњокимаи одилонаи судї  ва яке аз воситањои нигоњдошти  боварии 
љомеа нисбат ба њокимияти судї буда, иљрои вазифањои мурофиаи судиро барои тањкими ќону-
ният ва тартиботи њуќуќї, пешгирии љиноят, эњтироми ќонун, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд  таъмин менамояд.

Бо маќсади аз љониби суд, судяњо риоя намудани принсипи ошкоро будани муњокимаи судї, 
инчунин таъмини њуќуќи дастрасии шањрвандон, ташкилотњо, иттињодияњои љамъиятї, маќомо-
ти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, воситањои ахбори омма ба иттилоот оид ба фаъолияти 
судњо, дар асоси моддаи 25 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи судњои 
Љумњурии Тољикистон” Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон,-

Ќ а р о р   к а р д:

1. Мутобиќи талаботи ќисми 3 моддаи 88 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољи-
кистон мурофиа дар њамаи судњо ба тарзи ош-
коро мегузарад, ба истиснои мавридњое, ки 
ќонун муайян кардааст. 

Таъмини принсипи ошкоро будани муњо-
кимаи судї, инчунин њуќуќи дастрасї ба ит-
тилоот оид ба фаъолияти судњо, бо меъёрњои 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикис-
тон», Кодекси мурофиавии гражданї (мин-
баъд КМГ), Кодекси мурофиавии љиноятї 
(минбаъд КМЉ), Кодекси мурофиавии њуќуќ-
вайронкунии маъмурї (минбаъд КМЊМ), 
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
матбуоти даврї ва дигар воситањои ахбори 
омма», «Дар бораи њуќуќи дастрасї ба ит-
тилоот»,  «Дар бораи сирри давлатї», «Дар 
бораи сирри тиљоратї», дигар ќонунњо ва са-
надњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикис-
тон онњоро эътироф кардааст, ба танзим да-
роварда шудаанд.

Суд, судяњо бањри риояи принсипи ошко-
ро будани муњокимаи судї ва таъмини њуќуќи 
дастрасии шањрвандон, ташкилоту муасси-
сањо, иттињодияњои љамъиятї, њизбњои сиёсї, 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти дав-
латї, воситањои ахбори омма ба иттилоот оид 
ба фаъолияти судњо бояд тамоми шароити за-
руриро фароњам оваранд.

2. Ба мањдуд намудани ошкоро будани 
муњокимаи судї ва њуќуќи дастрасї ба итти-
лоот оид ба фаъолияти судњо, ќатъи назар аз 
миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, 
мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої, тањсил ва молу 
мулк, њамчунин аз рўи дигар асосњое, ки ќонун 
пешбинї накардааст, роњ дода намешавад.

3. Ошкоро будани муњокимаи судї, 
њуќуќи дастрасї ба иттилоот оид ба фаъо-
лияти судњо бояд барои роњандозї намуда-
ни вазифањои мурофиањои судии гражданї, 
оилавї, љиноятї ва њуќуќвайронкунии 
маъмурї мусоидат карда, дар баробари ин 
набояд ба дахолат кардан ба фаъолияти 
судї оварда расонад, зеро мувофиќи муќар-
рароти моддаи 87 Конститутсияи (Сарќону-
ни) Љумњурии Тољикистон судяњо дар фаъо-
лияти худ мустаќил буда, танњо ба Консти-
тутсия ва ќонун итоат мекунанд. Дахолат ба 
фаъолияти онњо манъ аст.

4. Тањти мафњуми ошкоро будани муњо-
кимаи судї ин имконияти ба толори маљлиси 
судї ворид шудани шахсоне, ки иштирокчии 
парванда намебошанд, аз љумла намояндаго-
ни воситањои ахбори омма  ва дар маљлиси 
ошкорои судї њузур доштани онњо, таъмини 
њуќуќи онњо љињати дар шакли хаттї сабт кар-
дани љараёни мурофиањои судї, инчунин ба 
навори магнитофон сабт кардани мурофиаи 
љиноятї ва истифодаи воситањои аудиої дар 
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мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурї, танњо 
бо иљозати раисикунанда ва розигии тараф-
њо истифодаи воситањои аксбардорї, сабти 
аудио, видео, пахши  љараёни маљлиси  судї 
тариќи  радио ва телевизион дар мурофи-
ањои гражданї, оилавї ва њуќуќвайронкунии 
маъмурї, суратгирї ва  сабти видео дар муро-
фиаи љиноятї фањмида мешавад. 

Ошкоро будани муњокимаи судї дар им-
конияти шинос шудани иштирокчиёни му-
рофиаи судї бо тамоми маводи парванда, аз 
љумла ба маводе, ки дар рафти тањќиќ, таф-
тиши пешакї  ва суд ба даст оварда шудаанд, 
низ зоњир мегардад.

Ба ѓайр аз ин, ба талаботи принсипи ном-
бурда хабар додан ва шинос намудани тараф-
њо бо аризањо, дархостњо, шикоятњои ворид-
гардида, огоњонидан оид ба ваќт ва мањалли 
маљлиси суд дар марњилањои гуногуни судї, 
ошкоро эълон кардани санадњои судї, имко-
нияти озодона шинос шудан бо онњо, таъсис 
додани сомонаи интернетї бо љой додани са-
надњои судии эътибори ќонунї пайдонамуда 
ва гирифтани маълумотњо дар хусуси иљрои 
санадњои судї дохил мешаванд.

5. Суд, судяњо принсипи ошкоро будани 
муњокимаи судиро ба роњбарї гирифта, маљ-
лиси ошкорои судиро бояд дар толорњое, ки 
барои њузур доштани њамаи шахсони ишти-
рокчии парванда, намояндагони воситањои 
ахбори омма ва дигар шахсон шароит муњайё 
карда шудааст, таъин намоянд.

Бинобар он ки њузури намояндагони воси-
тањои ахбори омма дар муњокимаи ошкорои 
судї бо маќсади гирифтани маълумот нисбат 
ба парванда  яке аз тарзњои љустуљўй ва ба даст 
овардани иттилоот мебошад, ба ворид шуда-
ни онњо ба толори маљлиси судї монеа эљод 
кардан бо асосњои мансубияти касбї, мављуд 
набудани аккредитатсия ва ё асосњои дигаре, 
ки бо ќонун пешбинї нашудааст, манъ аст.

Дар назар доштан зарур аст, ки мувофиќи 
талаботи ќисми 6 моддаи 273 КМЉ ноболиѓо-
ни то шонздањсола, ба шарте ки судшаванда, 
љабрдида ё аз рўи парванда шоњид набошанд, 
ба толори маљлиси суд роњ дода намешаванд.

6. Тибќи талаботи ќисми 2 моддаи 11 
КМГ парвандањои гражданї, оилавї дорои 
маълумоти сирри давлатї, инчунин дигар 
парвандањое, ки ќонун пешбинї намудааст 
(масалан, парванда дар бораи фарзандхондї 
ва ѓайра), дар маљлиси пўшидаи суд баррасї 
карда мешаванд. 

Муњокима дар маљлиси пўшидаи суд, 
инчунин њангоми ќонеъ намудани дархости 
шахсони иштирокчии парванда, ки ба зару-
рати нигоњ доштани сирри тиљоратї ё ди-
гар сирре, ки ќонун њифз менамояд, ишора 
мекунанд, ба дахлнопазирии њаёти шахсии 
шањрвандон ё дигар њолатњое, ки ошкоро 
муњокима намудани онњо барои баррасии ду-
русти парванда халал мерасонанд ва ё бои-
си ифшои сирри зикршуда ё вайрон шудани 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон 
мегарданд, имконпазир аст.

7. Суд, судя бояд ошкоро будани муњо-
кимаи судии парвандањои љиноятиро ба ѓайр 
аз њолатњое, ки он ба ифшо шудани сирри 
давлатї ва сирри дигари бо ќонун њифзшуда 
оварда мерасонад, таъмин  намояд (ќисми 1 
моддаи 273 КМЉ). 

Љињати паст кардани шиддати таъсири 
манфии мурофиаи судї ба рўњияи номукам-
мали ноболиѓ ва таъмини мустаќилияти ў њан-
гоми додани нишондод оид ба парвандањои 
љиноятии шахсоне, ки ба синни шонздањ на-
расидаанд, бо таъиноти асосноки суд (ќарори 
судя) мумкин аст, муњокимаи пўшидаи судї 
гузаронида шавад.

Ба ѓайр аз ин, муњокимаи пўшидаи судї 
оид ба  парвандањо  ба муќобили озодї ва 
дахлнопазирии љинсї ва љиноятњои дигар, бо 
маќсади пешгирии фош шудани маълумоти 
љанбањои мањрамонаи шахсони иштирокчии 
парванда ё маълумоте, ки шаъну эътибори 
онњоро паст мезанад, инчунин дар њолатњое, 
ки онро манфиати таъмини амнияти  ишти-
рокчиёни мурофиа ва шоњидон ё хешовандо-
ни наздики онњо талаб мекунад, гузаронида 
мешавад (ќисми 2 моддаи 273 КМЉ). 

8. Парвандањои њуќуќвайронкунии маъ-
мурие, ки дорои маълумоти сирри давлатї 
мебошанд, дар маљлиси пўшидаи суд бар-
расї мегарданд. Баррасии парвандањои 
њуќуќвайронкунии маъмурї дар маљлисњои 
пўшидаи суд, инчунин њангоми ќонеъ гар-
донидани дархости шахсони иштирокчии 
парванда, ки ба зарурати нигоњ доштани 
сирри тиљоратї ё дигар сирре, ки ќонун 
њифз менамояд, ишора мекунад, ба дахлно-
пазирии њаёти шахсї ё дигар њолатњое, ки 
ошкоро муњокима кардани онњо барои бар-
расии дурусти парванда халал мерасонанд 
ва ё боиси ифшои сирри зикршуда ё вайрон 
шудани њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шах-
сон мегарданд, имконпазир аст.
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9. Масъалаи баррасии парвандањои гра-
жданї, оилавї дар  маљлиси пўшидаи суд аз 
љониби судя бо ташаббуси худ ё аз рўи дархо-
сти тарафњо њангоми омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї њал карда мешавад ва дар ин 
хусус бо нишон додани њолатњои мушаххаси 
монеашавандаи дар толори маљлиси суд њузур 
надоштани шахсони иштирокчии мурофиа-
набударо талаб менамояд, таъиноти асоснок 
ќабул менамояд. 

Масъалаи баррасии парвандаи љиноятї 
дар  маљлиси пўшидаи суд бо асосњои дар мод-
даи 273 КМЉ пешбинишуда дар ќарори таъи-
ни маљлиси суд њал карда мешавад (сархати 4 
ќисми 2  моддаи 263 КМЉ).

Дар хусуси баррасии парвандаи  њуќуќвай-
ронкунии маъмурї дар маљлиси пўшидаи суд 
низ судя таъиноти асоснок ќабул менамояд.

Дар сурате, ки агар њолатњои муњокимаи 
пўшидаи суд њангоми баррасии парванда дар 
маљлиси ошкорои суд муайян гардад, суд, 
судя бо ташаббуси худ ё аз рўи дархости тара-
фњо масъалаи дар маљлиси  пўшидаи суд дида 
баромадани парвандаро њал намуда, ќарор 
(таъиноти) асоснок мебарорад.

Суд, судяњо  бояд  дар  назар  дошта  бо-
шанд,  ки  дархости  шахси  иштирокчии  
парванда  ё намояндаи  ў дар  бораи  барра-
сии  парвандаи гражданї, оилавї, љиноятї ва 
њуќуќвайронкунии маъмурї  дар  маљлиси  пў-
шидаи  суд  аз  тарафи  суд, судя пас аз шуни-
дани фикру аќидаи дигар шахсони иштирок-
чии парванда  њал  карда  мешавад. 

Таъинот (ќарор)-ро  дар  хусуси дар  маљ-
лиси пўшидаи суд баррасї  намудани парван-
дањо оид ба тамоми љараёни муњокима ё  
ќисмњои алоњидаи  он  баровардан  мумкин  
аст. Оид ба он ки парванда дар маљлиси пўши-
даи суд баррасї гардидааст, дар протоколи 
маљлиси  суд  ва  ќисми муќаддимавии санади 
судии ќабулнамуда дарљ карда мешавад.

Маълумот дар хусуси баррасї намуда-
ни парванда дар маљлиси пўшидаи суд бояд  
дастраси омма бошад.

10. Дар њолате, ки таъиноти суд (ќарори 
судя) дар бораи  муњокимаи  парванда дар 
маљлиси пўшидаи суд њангоми таъин наму-
дани  маљлиси суд ќабул гардад, шахсоне, ки 
иштирокчии парванда намебошанд, ва намо-
яндагони воситањои ахбори омма ба толори 
маљлиси суд роњ дода намешаванд.

Пас аз ќабул ва эълони таъиноти суд 
(ќарори  судя) оид ба  муњокимаи  парванда  

дар  маљлиси  пўшидаи  суд, ки дар рафти му-
рофиа ќабул гардидааст, шахсони дар маљли-
си суд њузурдошта, ки иштирокчии парванда 
намебошанд ва намояндагони воситањои ах-
бори омма аз  толори он  бароварда мешаванд 
ва дар ин бора дар протоколи  маљлиси  суд  
ќайд карда  мешавад.

Агар  суд, судя  таъинот (ќарор)  дар  бо-
раи  гузаронидани  ќисми  муњокимаи  парван-
да  дар  маљлиси  пўшидаи судро ќабул намуда 
бошад, шахсоне, ки иштирокчии парванда на-
мебошанд ва намояндагони воситањои  ахбо-
ри  омма   ба  њамин  ќисми муњокимаи  судї  
роњ  дода   намешаванд.

Њамзамон, бояд дар назар дошт, ки хоњи-
ши гузаронидани  муњокимаи  парванда  дар  
маљлиси  пўшидаи  суд  на танњо аз љониби 
шахсе, ки дархостро  ба  манфиати  шахсии  
худ  пешнињод  намудааст  ва (ё)  аз љониби  
намояндаи  ў,  балки  аз  тарафи шахсоне, ки  
мутобиќи  моддањои  47, 48, 49 КМГ  ба  онњо  
њуќуќи  њимоя  кардани  њуќуќу  манфиатњои  
ќонунии  шахсони  дигар дода  шудааст (маса-
лан, прокурор, маќомоти васояту  парасторї  
ва  ѓайра), метавонад пешнињод  гардад.

11. Муњокимаи парванда дар маљлиси 
пўшидаи суд бо маќсади ифшо нагардидани  
сирри давлатї аз тарафи суд, судя њангоми 
дар маводи  парванда мављуд будани маълу-
моте, ки мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон  «Дар бораи сирри давлатї» ба номгўи 
маълумоти дорои сирри давлатї мансуб дони-
ста шудааст, гузаронида мешавад. Њамзамон, 
муњокимаи  парванда  дар  маљлиси пўшидаи  
суд  бо  маќсади  нигоњ  доштани  сирри   дав-
латї  аз  љониби  суд дар  њамон  ќисме  ба  
амал  бароварда мешавад,  ки  дар  он  чунин  
маълумот эълон  ва (ё) тањлил  мегардад.

Бояд ба назар гирифт, ки муњокимаи 
парвандаи дорои маълумоти  сирри давлатї 
новобаста аз фикру аќидаи шахсони иштирок-
чии  парванда дар маљлиси пўшидаи суд таъин  
карда  мешавад.

12. Муњокимаи  парванда  дар  маљли-
си  пўшидаи суд  бо  маќсади  нигоњ  дошта-
ни  сирри  тиљоратї  дар њолате  иљозат  дода  
мешавад,  агар дорандаи чунин иттилоот, ки 
дархост  пешнињод  кардааст, барои њифзи 
махфияти он тибќи талаботи  моддаи 10 Ќону-
ни Љумњурии  Тољикистон  «Дар  бораи  сирри  
тиљоратї»  тадбирњо андешида бошад.

Њангоми њалли масъала дар бораи гуза-
ронидани муњокимаи парванда дар  маљли-
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си  пўшидаи  суд,  бо маќсади нигоњ доштани 
сирри тиљоратї судњо бояд дар назар дошта 
бошанд, ки низоми  сирри  тиљоратї  нисбат 
ба  маълумотњои дар моддаи 5 Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи сирри  тиљоратї» 
номбаршуда, инчунин маълумоте, ки њатмия-
ти ѓайримахфї намудан ё мањдудияти нораво-
ии дастрасї ба он мутобиќи ќонунњои дигари 
Љумњурии Тољикистон  пешбинї шудааст,  на-
метавонад муќаррар гардад.

13. Дар парванда мављуд будани маъ-
лумоти ба њаёти шахсии  иштирокчиёни 
парванда мансуббуда, наметавонад худ ба 
худ барои ќабули таъиноти суд (ќарори 
судя) дар бораи гузаронидани муњокимаи 
парванда  дар  маљлиси  пўшидаи суд асос 
гардад.

Суд, судяњо њангоми баррасии масъала 
љињати гузаронидани муњокимаи парван-
да  дар  маљлиси  пўшидаи  суд  бо маќсади 
таъмини  њуќуќи  шахс  ба  дахлнопазирии  
њаёти  шахсї  бояд  хусусият ва мазмуни 
маълумот оид ба њаёти шахсии инсон, инчу-
нин оќибатњои эњтимолии  пањн шудани  чу-
нин  маълумотро  ба  инобат  гиранд.

Ќарор оид ба мављудияти дигар  њола-
тњое, ки  муњокимаи  он дар маљлиси ош-
корои суд метавонад  ба баррасии дурусти  
парванда  монеа гардад ё ба вайронкунии 
њуќуќу манфиатњои ќонунии  шањрвандон 
оварда расонад, аз љониби суд, судя бо дар-
назардошти њолатњои мушаххаси парванда  
ќабул  карда  мешавад.

14. Мутобиќи моддаи 23 Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон мањра-
мияти  мукотиба,  суњбатњои  телефонї, му-
росилот ва мухобироти  шахс  таъмин  карда  
мешавад,  ба  истиснои  мавридњое, ки дар 
ќонун нишон дода шудааст. 

Дар бораи њаёти шахсии инсон  бе рози-
гии  ў љамъ  намудан,  нигоњ доштан,  исти-
фода  ва  пањн  кардани  маълумот  манъ  аст.

Бо дарназардошти муќаррароти ќисми 
3 моддаи 11 КМГ ва ќисми 4-и моддаи 273 
КМЉ маълумотњо оид ба мукотибаи хусусї 
ва иттилооти шахсии шањрвандон дар маљ-
лиси ошкорои суд танњо бо иљозати шахсо-
не, ки байни онњо чунин мукотиба ё итти-
лооти телеграфї сурат гирифтааст, эълон ва 
тањќиќ карда мешавад. Ќоидањои зикршуда 
инчунин њангоми тафтиши сабтњои овоз ва 
видео, ки дорои хусусияти шахсї мебошанд, 
татбиќ карда мешаванд.

15. Дастрасии иттилоот оид ба фаъоли-
яти судњо бо роњи ба шахсоне, ки дар маљ-
лиси ошкорои суд њузур доранд, новобаста 
аз шахси иштирокчии мурофиа будан ё  на-
будани онњо ва намояндагони  воситањои 
ахбори омма бо њуќуќи сабти рафти муњо-
кимаи суд бо тартиб ва шакли бо ќисми 7 
моддаи 11 КМГ,  ќисми 5 моддаи 273 КМЉ, 
ќисми 3 моддаи 13 КМЊМ пешбинишуда 
таъмин  карда  мешавад.

Бинобар ин ба суд, судяњо зарур  аст,  ки  
ба  њамаи  шахсони  дар  маљлиси ошкорои 
судї њузурдошта ва намояндагони воси-
тањои ахбори омма барои  ба  амал  баро-
вардани  чунин  њуќуќ  шароитњои баробар  
фароњам  оваранд.

16. Диќќати  суд, судяњо  ба  он  раво-
на  карда  шавад, ки  муќаррароти ќисми 7 
моддаи 11 КМГ,  ќисми 5 моддаи 273 КМЉ, 
ќисми 3 моддаи 13 КМЊМ  уњдадорињои  
шахсонеро, ки  дар  маљлиси  ошкорои суд 
њузур доранду рафти онро дар шакли хат-
тї, инчунин бо истифодаи магнитофон оид 
ба парвандањои љиноятї, воситањои ауди-
ої оид ба парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмурї  сабт мекунанд, љињати огоњ сохта-
ни суд  ва гирифтани  иљозати сабти  рафти  
маљлиси  суд  дар  чунин  шаклњо пешбинї  
накардааст.

Истифодаи воситањои аксбардорї, сабти 
аудио, видео, пахши  љараёни  маљлиси  судї 
тариќи  радио ва телевизион дар мурофи-
ањои гражданї, оилавї ва њуќуќвайрон-
кунии маъмурї, суратгирї ва  сабти видео 
дар мурофиаи љиноятї, танњо бо иљозати  
раисикунанда ва розигии тарафњо (ќисми 7 
моддаи 11 КМГ,  ќисми 5 моддаи 273  КМЉ,  
ќисми 3 моддаи 13 КМЊМ) сурат  мегирад.

17. Шахсони дар маљлиси ошкорои суд 
њузурдоштае, ки иштирокчиёни мурофиа на-
мебошанд ва намояндагони воситањои   ах-
бори  омма,  ки  хоњиши  суратгирї, сабти 
видеоии рафти  маљлиси  судро  доранд,  бо  
дархост (ариза)  ба  суд, судя мурољиат  ме-
намоянд.  Чунин  дархост дар  протоколи  
маљлиси  суд  дарљ  гардида,  аз  љониби  суд, 
судя бо дарназардошти фикри иштирокчиё-
ни мурофиа тањти  баррасї  ќарор  дода, дар 
бораи ќонеъ ё рад намудани дархост (ариза) 
таъиноти (ќарори) асоснок ќабул карда ме-
шавад.

Њангоми ќабули ќарор оид ба иљозати 
имконпазирии суратгирї,  сабти   видеоии 
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рафти  маљлиси  суд,  судя  онро  ба  асос  
мегирад,  ки чунин сабтњо аз  рўи  њамаи  
парвандањо  имконпазир  мебошад,  ба  ис-
тиснои  њолатњое,  ки  агар  он  ба  вайрон  
кардани  њуќуќ  ва  манфиатњои  ќонунии  
иштирокчиёни  мурофиа,  инчунин  њуќуќ  ба  
дахлнопазирии  њаёти  шахсї,  њифзи шаъну 
шараф  ва  номи  нек, мањрамияти мукотиба,  
гуфтугўи  телефонї, алоќаи телеграфие, ки 
дорои  маълумоти  хусусияти   шахсї  дошта  
бошад,  оварда  расонад.

18. Иштирокчиёни мурофиа њуќуќ до-
ранд бо тартиби пешбининамудаи моддањои 
169 КМГ, 306 КМЉ, 137 КМЊМ дар хусуси 
ба парванда њамроњ намудани маводе, ки дар 
натиљаи сабти љараёни маљлиси суд ба даст 
оварда шудаанд, дархост пешнињод намо-
янд.  Маводи номбурдаи аз љониби шахсони 
иштирокчии мурофиа набуда, намояндагони 
воситањои ахбори омма гирифташуда, мум-
кин аст ба парванда њамроњ карда шаванд.

19. Сўиистифодаи шахсони дар маљлиси 
ошкорои суд њузурдошта ва намояндагони 
воситањои ахбори омма, аз љумла аз љони-
би онњо бе иљозати дахлдор амалї намудани 
сабти љараёни маљлиси суд ин вайрон на-
мудани тартибот дар маљлиси суд ба њисоб 
рафта, дар ин њолат суд, судя њуќуќ дорад 
нисбати онњо чорањои таъсиррасонии дар 
моддањои 162 КМГ, 292 КМЉ ва 139 КМЊМ 
пешбинишударо татбиќ намояд.

20. Њангоми мављуд будани имконияти 
техникї ба суд, судяњо  лозим аст, ки  љараё-
ни маљлиси судиро  бо  истифода аз воси-
тањои  техникї сабт намоянд. Маводи сабти 
љараёни маљлиси суд, ки аз љониби суд ба 
амал бароварда мешавад (масалан, њомили 
сабти овоз), ба парванда њамроњ карда ме-
шаванд.

21. Бо дарназардошти талаботи ќисми 8 
моддаи 11, моддаи 99 КМГ, ќисми 7 моддаи 
273 КМЉ, моддаи 142 КМЊМ санадњои су-
дие, ки аз рўи натиљањои баррасии парван-
дањои гражданї, оилавї, љиноятї ва њуќуќ-
вайронкунии маъмурї ќабул шудаанд, ба 
истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонун, 
ошкоро эълон карда мешаванд. 

Агар њолатњое вуљуд дошта бошанд, ки 
эълони ошкорои њалнома оид ба парван-
дањои гражданї, оилавї њуќуќ ва манфи-
атњои ќонунии ноболиѓон, њаёти шахсии 
шањрвандонро халалдор созад, он гоњ њал-
нома дар маљлиси пўшидаи суд эълон карда 

мешавад.
Дар њолатњои баррасии  парвандањои 

љиноятї дар  маљлисњои  пўшидаи суд, тибќи 
таъиноти (ќарори) асосноки суд, судя, танњо 
ќисмњои муќаддимавї ва хулосавии њукм эъ-
лон менамояд.

Суд, судяњо бояд ба инобат гиранд, ки 
санадњои судии оид ба парвандањои њуќуќ-
вайронкунии маъмурї ќабулгардида низ бо 
чунин тартиб эълон карда мешаванд.

22. Тибќи муќаррароти моддаи 11 КМГ, 
моддаи 19 ва 273 КМЉ, моддаи 13 КМЊМ 
риояи принсипи ошкоро будани муњокимаи 
судї дар њама марњилањои он таъмин карда 
мешавад. Вобаста ба ин, тартиби гузарони-
дани маљлиси суд (ошкоро ё пўшида) дар су-
дњои марњилањои кассатсионї ва назоратї 
бо дарназардошти талаботи ќонунгузории 
мурофиавї, новобаста аз  он ки дар суди 
марњилаи якум парванда бо кадом тартиб  
баррасї гардидааст, муайян карда мешавад.

23. Суд, судяњо бояд дар назар дошта 
бошанд, ки иттилоот дар бораи фаъолияти 
судњо ошкоро ва дастрас мебошад, ба ис-
тиснои  њолатњое, ки бо ќонунњои Љумњу-
рии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї дастрасї ба чунин иттилоот мањдуд 
карда шудааст.

Ба иттилооти дастрасиаш мањдуд чунин 
маълумотњо мансубанд:

– иттилооти дорои сирри давлатї ё хиз-
матї;

– иттилоот дар бораи баррасии парван-
дањои гражданї, оилавї, љиноятї,  њуќуќ-
вайронкунии маъмурї дар мавридњое, ки 
ифшо кардани ин маълумот  бо ќонун манъ 
карда шудааст ё метавонад боиси риоя на-
шудани њуќуќи инсон ва баррасии холисо-
наи судии парванда гардад, ба њаёт ва ё са-
ломатии шањрвандон тањдид намояд;

– мањрамияти фарзандхондї (моддаи 
139 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон).

Cуд, судя њуќуќ надорад додани итти-
лооти дархостшударо ба истиноди он ки як 
ќисми он ба иттилооти дастрасии мањдуд 
тааллуќ дорад, рад намояд. Дар ин њолат 
тибќи ќисми 2 моддаи 14 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи њуќуќи дастрасї ба 
иттилоот” иттилоот танњо дар ќисми дастра-
си оммабуда пешнињод карда мешавад.

24. Иттилоот дар бораи фаъолияти су-
дњо, ки ба истифодабарандагон пешнињод 
карда мешавад, бояд боэътимод ва сариваќтї 
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бошад, яъне њаќиќї ва дар муњлати бо ќонун 
муќарраршуда пешнињод шуда бошад.

Бинобар ин, суд, судяњо бояд хусусият 
ва муњимияти иттилооти дархостшаванда-
ро барои истифодабаранда ба назар гиранд 
ва оид ба фавран пешнињод намудани чунин 
иттилоот чораљўї намоянд.

25. Шакли иттилоот дар бораи фаъолия-
ти судњо ба истифодабарандагон метавонад 
тибќи дархости онњо, яъне  ба  тарзи  ши-
фоњї  ё хаттї,  аз љумла бо истифодаи техно-
логияњои электронї пешнињод кардан мум-
кин аст (ќисми 5 моддаи 7 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи њуќуќи дастрасї ба 
иттилоот”). Нисбати дархостњои ба суд ба 
воситаи шабакаи Интернетї, яъне дар ша-
кли њуљљати электронї воридшуда талабо-
тњои умумї нисбати барасмиятдарории дар-
хостњои хаттї татбиќ карда мешавад.

Аз рўи дархости шифоњї метавонад итти-
лооте пешнињод карда шавад, ки он љустуљў ва 
санљиши махсусро талаб намекунад. Масалан,  
иттилоот дар бораи ваќт ва љои баргузории 
маљлиси суд, натиљаи баррасии парванда.

26. Суд, судяњо бояд онро ба назар гиранд, 
ки муњлати баррасии дархост дар бораи пеш-
нињод намудани иттилоот дар бораи фаъолияти 
суд аз рўзи баќайдгирии он оѓоз меёбад. Бо маќ-
сади сариваќт пешнињод намудани иттилооти 
дархостшуда, ба суд, судяњо зарур аст, ки риояи 
муњлати баќайдгирии дархостњои воридшуда, 
аз љумла дар шакли њуљљати электронї, инчу-
нин љавобњо ба онњоро, ки дар асоси санадњои 
ба танзимдарорандаи муомилоти њуљљатњо ва 
коргузорї дар суд муќаррар шудаанд,  таъмин 
намоянд.

27. Тартиби истифодаи иттилоот дар бораи 
фаъолияти судњо, ки дар хазинаи бойгонињо ни-
гоњ дошта мешаванд, тибќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи Хазинаи бойгонии мил-
лї ва муассисањои бойгонї” ва дигар санадњои 

меъёрии њуќуќи дахлдор ба танзим дароварда 
шудаанд.

28. Бо маќсади шиносої бо иттилооти љорї 
оид ба фаъолияти судњо бояд дар биноњои су-
дњо, дар љойњои ба шањрвандон, аз љумла ба 
шахсони дорои имкониятњои мањдуд дастрас 
лавњањои иттилоот мављуд бошанд. 

29. Дар баробари тарзу усулњои аз тара-
фи Ќонуни Љумњурии Тољикистон  “Дар бо-
раи њуќуќи дастрасї ба иттилоот” муќаррар-
шуда, метавонанд дигар тарзи таъмини њуќуќи 
дастрасї ба иттилоот дар бораи фаъолияти су-
дњо истифода карда шаванд, агар онњо ба ќонун 
мухолиф набошанд ва принсипи мустаќилияти 
судяњоро вайрон накунанд (аз љумла, ќабули 
шањрвандон, гузаронидани конфронсњои мат-
буотї, пањннамоии пресс-релизњо, нашр дар во-
ситањои ахбори омма).

30. Ба Маркази таълимии судяњо дар назди 
Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон тавсия 
дода мешавад, ки ба барномањои таълимии так-
мили ихтисоси судяњо машѓулияти махсус, ки ба 
татбиќи меъёрњои танзимкунандаи масъалањои 
риояи принсипи ошкоро будани муњокимаи 
судї ва њуќуќи дастрасї ба иттилоот дар бораи 
фаъолияти судњо бахшида шудаанд, ворид кар-
да шаванд.  

31. Ба судњои марњилањои кассатсионї 
ва назоратї зарур аст, ки њангоми баррасии 
парвандањо ба масъалаи аз љониби судњои 
љумњурї риоя намудани принсипи ошкоро бу-
дани муњокимаи судї ва њуќуќи дастрасї ба ит-
тилоот ањамияти љиддї дода, нисбат ба ќонун-
вайронкунињо чорањои зарурї андешанд.

32. Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи риоя намудани прин-
сипи ошкоро будани муњокимаи судии парван-
дањои љиноятї” аз 31 августи соли 2007, №5 бо 
таѓйироту иловањое, ки бо Ќарори Пленуми 
Суди Олї аз 25 июни соли 2012 №4 ворид карда 
шудааст, аз эътибор соќит дониста шавад.

Раиси Пленум,
Раиси Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон          Абдуллозода Н.

Котиби Пленум, 
Судяи Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон          Њакимова С.А.

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 9.

ТАРТИБИ ЊАЛЛИ ИХТИЛОФИ ЊУЌУЌЇ

Моддаи 69. Мутобиќати санадњои меъёрии њуќуќї ба Конститутсия ва дигар ќонунњои Љумњу-
рии Тољикистон 

Ќонунњои Љумњурии Тољикистон бояд ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, 
дигар санадњои меъёрии њуќуќї ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон мутобиќат кунанд ва аз љониби субъекти њуќуќэљодкунанда дар доираи са-
лоњияти муайянкардаи ќонун бо риояи ќоидањои тањия ва ќабули санадњои меъёрии њуќуќї ќабул 
гарданд.

Мутобиќи моддаи тафсиршаванда шар-
ти муњиме, ки вобаста ба ќонунњо ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољи-
кистон пешбинї гардидааст, мутобиќати ќо-
нунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон ба Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон мебо-
шад. Дар меъёри тафсиршаванда ба маънои 
васеъ пешбинї мегардад, ки ќонунњо ва са-
надњои меъёрии њуќуќие, ки дар моддањои 14-
27 њамин Ќонун дарљ гардидаанд, бояд аз љо-
ниби субъектњои њуќуќэљодкунанда дар дои-
раи салоњияти муайянкардаи ќонун вобас та 
ба шарти риояи талабот, ќоидањои тањия ва 
ќабули онњо ќабул карда шаванд. 

Зикр намудан зарур аст, ки љараёни му-
тобиќгардонии санадњои меъёрии њуќуќї ба 
Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии Тољи-
кистон ва дигар ќонунњои Љумњурии Тољи-
кистон хусусияти доимї дошта, он дар њама 
марњилањои њуќуќэљодкунї њамчун масъалаи 
аввалиндараља дар сатњи баланд гузошта ме-
шавад. Хусусан, љињати мазкур њангоми ќа-
були ќонунњо, ки ба њукми амал медароянд, 
ба назар гирифта шуда, одатан дар таљрибаи 
ќонунгузорї дар худи ќонун муќаррароте 

дарљ мегардад, ки бевосита ба мутобиќгар-
донии санадњои меъёрии њуќуќї равона гар-
дидааст.

Тартиби тањия ва ќабули ќонунњо аз рўи 
салоњияти маќомоте, ки њуќуќи ташаббуси 
ќонунгузорї доранд, тибќи боби 5 њамин Ќо-
нун ба таври умумї муайян гардидааст. Њан-
гоми тањияи ќонунњо дар баробари Консти-
тутсия (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, 
муќаррароти ќонунњои конститутсионї, ки 
салоњияти субъектњои њуќуќэљодкунанда-
ро муайян менамоянд, талаботи дастурњои 
дахл дор ба инобат гирифта мешаванд. Ба-
рои мисол, тартиби тањия ва ќабули са-
надњои меъёрии њуќуќї, ки бо ташаббуси 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон анљом дода 
мешаванд, дар баробари њамин Ќонун му-
вофиќи Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикис тон «Дар бораи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон» аз 12 майи соли 2001 ва Дасту-
ри Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
7 сентябри соли 2001, №419 тасдиќ гардида-
аст, амалї мешавад. Ба њамин монанд, са-
надњои меъёрии њуќуќие, ки аз љониби њар 
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ду палатаи парламент ќабул мешаванд, дар 
баробари Ќонуни конститутсионии Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон» аз 19 феврали соли 
2000 дар асоси дастурњои корї мувофиќи 
наќшаи ќаблан тарњрезї ва тасдиќнамудаи 
субъекти њуќуќэљодкунанда тањия ва ќабул 
карда мешавад. 

Њамчунин, аз љузъиёти мазмуни њамин 
меъёри тафсиршаванда бармеояд, ки он бо 
такя ва таќвият ба муќаррароти ќисми ав-
вали моддаи 10 Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон тањия гардидааст1. 
Мувофиќи меъёри конститутсионии мазкур 
пешбинї мешавад, ки ќонунњо ва дигар са-
надњои њуќуќие, ки хилофи Конститутсия 
мебошанд, ягон эътибори њуќуќї надоранд. 
Зеро, ки аз рўи зинабандї наќши Конститут-
сияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон њам-
чун санади меъёрии њуќуќии сарчашмавї дар 
робита ба низоми санадњои меъёрии њуќуќї 
аввалиндараља ва калидї мебошад. 

Субъекти њуќуќэљодкунанда дар доираи 
салоњияти муайянкардаи ќонунгузорї ва-
зифадоранд, ки санадњои меъёрии њуќуќиро 
бо тартиби риояи ќоидањои тањияи он ќабул 
намуда, мутобиќати санади меъёрии њуќуќи-
ро ба Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон, ки баръакси мухолифати он 
мебошад, таъмин намоянд. 

Зимнан, ќонунгузор тартиби махсуси бар-
тараф намудани номутобиќатии ќонунњо ва 
санадњои меъёрии њуќуќиро ба Конститутсия 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон муайян 
менамояд. Мисол, мувофиќи ќисми 6 мод-
даи 69 Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон Президенти Љумњурии Тољикис-
тон љињати амалисозии салоњияти конститу-
тсионии худ санадњои маќомоти њокимияти 
иљроияро њангоми мухолифати онњо ба Кон-
ститутсия ва ќонунњо бекор мекунад ва ё боз-
медорад. 

Њамзамон, бояд ба инобат гирифт 
бањсњое, ки оиди номутобиќатї ба Консти-
тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
ба вуљуд меоянд, тариќи расмиёти судии кон-
ститутсионї њаллу фасл мешаванд. Тибќи 
моддаи 14 Ќонуни конститутсионии Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи Суди конститу-
тсионии Љумњурии Тољикистон» аз 3 ноябри 
соли 1995 парвандањо оид ба масъалаи муто-

1 Ниг.: Тафсири илмию оммавии Конститутсияи 
(Сарќонуни) ЉТ. Душанбе, 2009. С. 69-70.

биќ будани лоињаи таѓйиру иловањои ба Кон-
ститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикис-
тон воридшаванда, лоињаи ќонунњо ва дигар 
масъалањоеро, ки ба раъйпурсии умумихалќї 
пешнињод мегарданд, инчунин ќонунњоеро, 
ки аллакай эътибори ќонунї пайдо намуда-
анд, Суди конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон баррасї менамояд. 

Тањлили таљрибаи судї дар ин робита ни-
шон медињад, ки аксари субъектњои мурољи-
аткунанда ба Суди конститутсионии Љумњу-
рии Тољикистон оид ба мутобиќати ќонунњо 
ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон арз менамоянд. Дар ин замина 
вобаста ба мутобиќати ќонунњо ба Консти-
тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, 
аз љониби Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон ќарор ќабул мегардад, ки хусу-
сияти њатмї дошта, аз болои он шикоят на-
мудан мумкин нест. Мисоли муайян карда-
ни номутобиќатии санади меъёрии њуќуќї 
ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон - Ќарори Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «оид ба парвандаи 
дархости шањрванд Тураев М.М. «Дар бо-
раи мутобиќати ќисми 4 Ќоидањои аттестат-
сия ва баќайдгирии ваколатдорони патентии 
Љумњурии Тољикистон аз 9 июни соли 2009, 
№25 ва даровардани таѓйирот ба он аз 25 
сентябри соли 2012, №92 ба ќисми дувуми 
моддаи 12 ва ќисмњои якум ва дувуми моддаи 
35 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» аз 
28 марти соли 2013 шуда метавонад. Дар за-
минаи њамин Ќарори Суди конститутсионї 
муайян гардидааст, ки ќисми 4 Ќоидањои ат-
тестатсия ва баќайдгирии ваколатдорони па-
тентии Љумњурии Тољикистон аз 9 июни соли 
2009, №25 ва даровардани таѓйирот ба он 
аз 25 сентябри соли 2012, №92, ки аз љониби 
маќомоти ваколатдори Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патентї-иттилоотї» ќабул 
гардидааст ба муќаррароти ќисми дувуми 
моддаи 12 ва ќисмњои якум ва дувуми мод-
даи 35 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистон мутобиќат наменамояд. Дар 
Ќарори Суди конститутсионї инчунин пеш-
бинї мегардад ќисми санаде, ки муассисаи 
зикргардида ќабул намудааст, асоси мањдуд-
кунандаи њуќуќњои конститутсионии њар кас 
ба озодии фаъолияти соњибкорї, мењнат ва 
интихоби касб мебошад. Суди конститутси-
онї дар ин робита вобаста ба васеъшавї, ба 
вуљуд омадани зарурати маќсаднокии тан-
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зими муносибатњои љамъиятї оид ба патент 
лозим шуморид, ки фаъолияти патентї њат-
то дар доираи ќонуни алоњидаи Љумњурии 
Тољикистон ба танзим дароварда шавад. 
Вале, айни замон ќонуни алоњида вобаста ба 
фаъолияти ваколатдорони патентї ќабул на-
гардидааст.

Дигар талаботе, ки нисбати санади 
меъёрии њуќуќї пешбинї мешавад, мутобиќат 
ба ќонунњои Љумњурии Тољикистон аст. Аз 
меъёри тафсиршаванда бармеояд, ки санадњои 
меъёрии дар моддањои 19-27 њамин Ќонун 
зикргардида низ бояд дар баробари муто-
биќат ба талаботи Конститутсия (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон ба ќонунњои Љумњу-
рии Тољикистон мухолифат нанамоянд. Та-
лаботи номбурда нисбати њамагуна санадњои 
меъёрии њуќуќие пешбинї мегардад, ки бо 
маќсади татбиќи салоњияти маќомоти сатњи 
олї ва мањаллии њокимияти давлатї, вазорат, 
муассисањои дахлдор ќабул карда мешаванд. 

Ќонунгузор барои рафъи номутобиќатии 
санадњои меъёрии њуќуќї ба ќонунњои Љумњу-
рии Тољикистон дар ќонун ё дигар санади 
меъёрии њуќуќї меъёри махсусеро пешбинї 
менамояд, ки барои бартараф кардани њама-
гуна номутобиќатї равона гардидааст. Аз 
љумла, мувофиќи ќисми 3 Ќарори Маљлиси на-
мояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон «Оиди ќабул кардани Ќонуни консти-
тутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон» ва мавриди 
амал ќарор додани он» аз 4 апрели соли 2001, 
№275 Њукумати Љумњурии Тољикистон мебо-
ист ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон дар хусуси ба Ќонуни 
конститутсионии мазкур мутобиќ гардони-
дани ќонунгузории љорї таклифњо пешнињод 
намояд ва ќарорњои худро ба Ќонуни консти-
тутсионии мазкур мутобиќ гардонад. Чунин 
мисолњо дар ќонунгузорї хеле зиёд ба назар 
мерасанд.

Моддаи 70. Тартиби бартараф намудани ихтилоф байни санадњои меъёрии њуќуќї 
1. Санади меъёрии њуќуќии баробардараља нисбат ба дигар санади меъёрии њуќуќии њамин 

дараља њангоми мављуд будани ихтилофњо дар њолатњои зерин ќувваи бештари њуќуќї дорад:
– агар ин санади меъёрии њуќуќї аз рўи њамон як мавзўи танзим нисбат ба дигар санади 

меъёрии њуќуќї баъдтар ќабул шуда бошад;
– агар мавзўи танзими ин санади меъёрии њуќуќї нисбат ба дигар санади меъёрии њуќуќие, ки 

умумї мебошад, махсус бошад. 
2. Дар сурати ба меъёрњои ќонунњо ихтилоф доштани меъёрњои ќарори якљояи Маљлиси мил-

лї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ќарори Маљлиси миллии 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, фармони Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарори Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон, санадњои меъёрии њуќуќии вазоратњо, кумитањои давлатї, дигар маќомоти давлатї, маќомо-
ти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот меъёрњои ќонунњо 
амал мекунанд.

1. Дар меъёри тафсиршаванда оид ба 
масъалае, ки дар љараёни ќонунгузорї имкон 
дорад ба вуљуд ояд, яъне ихтилофи байни са-
надњои меъёрии њуќуќї пешбинї мегардад. 
Мутобиќи моддаи 2 њамин Ќонун мафњумњои 
њаммаънои «ихтилофи санадњои меъёрии 
њуќуќї» ва «номувофиќати санадњои меъёрии 
њуќуќї» истифода мешаванд, ки одатан дар 
байни меъёрњои санадњои меъёрии њуќуќие, 
ки њамон як муносибати љамъиятиро ба тан-
зим медароранд, ба миён меоянд (муфассал-
тар ниг. ба тафсири моддаи 2 њамин Ќонун). 

Яке аз муњимтарин љузъиёте, ки дар љараё-
ни тањия ва татбиќи санадњои меъёрии њуќуќї 
ба миён меояд, бартараф намудани ихтилофот 
мебошад. Љињати бартараф намудани ихти-

лофот аз усулњои гуногун, аз љумла, маъни-
додкунї, ќабули санади нав, бекор намудани 
санади ќаблї, ворид намудани таѓйирот ва ё 
муаяйнкунии санадњои амалкунанда, барра-
сии маъмурї, арбитражї ва њакамї, мураттаб-
созии ќонунгузорї, њамоњангсозии меъёрњои 
њуќуќї, љараёни музокирот, таъсиси комис-
сияњои муоњидавї, адолати судии конститут-
сионї, мушаххасгардонии фањмиши њуќуќї, 
алоќамандии назария ва амалия ва њатто рас-
миёти байналмилалї истифода мешавад.

Маънидодкунии санади меъёрии њуќуќї 
яке аз усули маъмули бартараф намудани их-
тилофот аст. Ќонунгузор, барои мисол, мета-
вонад аз ин усул њангоми шарњу тафсири Кон-
ститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољики-
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стон, ки аз љониби Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон дар шакли ќонуни конститутси-
онї ќабул карда мешавад, истифода намояд.

Роњњои дигар бартараф намудани ихтило-
фоти санади меъёрии њуќуќї ќабули санади 
нав ва бекор намудани санади ќаблї мебо-
шад, ки бо њамдигар алоќамандии зич доранд. 
Тариќи ќабули санади меъёрии њуќуќии нав, 
ќонунгузор метавонад ихтилофоти байни са-
надњои томи меъёрии њуќуќї ва ихтилофоти 
ќисми таркибии санади меъёрии њуќуќиро 
бартараф созад.

Ворид намудани таѓйирот ва ё муайян-
кунии санадњои амалкунанда роњи дигари 
пањнгаштаи бартараф намудани ихтилофоти 
санадњои меъёрии њуќуќї мебошад. Зарурати 
таѓйирот ва тањаввулоти иљтимої, иќтисодї, 
фарњангї ва дигар омилњоро ба инобат гириф-
та, ќонунгузор дар сурати ошкор намудани 
носањењї ва гуногунфањмии санади меъёрии 
њуќуќї, амалияи ихтилофноки истифодаи он, 
маќомоте (шахси мансабдоре)-ро, ки санади 
меъёрии њуќуќии дахлдорро ќабул намудааст 
вазифадор менамояд, ки дар санади тафсир, 
ки хусусияти расмї ва њатмиро дорад, шарњи 
меъёрии онро пешнињод намояд (муфассалтар 
ниг. ба тафсири моддаи 68 њамин Ќонун).

Ихтилофоти байни санадњои меъёрии 
њуќуќї тавассути мураттабсозї низ бартараф 
карда мешавад. Мураттабсозии ќонунгузорї 
бо роњњо ва усулњои муайян анљом дода меша-
вад. Аз љумла, бо маќсади таъмини интишо-
ри сариваќтии ќонунњои Љумњурии Тољики-
стон пешбурди Маљмўи ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон дар асоси Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 24 феврали соли 
2000, №138 ба анљом расонида мешавад, ки он 
њамчун манбаи расмї дар татбиќи њуќуќ исти-
фода мешавад1. 

Дар меъёри тафсиршаванда њамчунин пе-
шбинї мегардад, ки њангоми баробардарља 
будани санадњои меъёрии њуќуќї дар кадом 
њолатњо ќувваи бештари њуќуќї доштани он 
муайян мегардад. Ќувваи бештари њуќуќї до-
штани санади меъёрии њуќуќї, ќабл аз њама 
афзалияти онро дар танзими муносибатњои 
муњими љамъиятї дар назар дорад, ки њангоми 
пайдо шудани ихтилофот ба инобат гирифта 
мешавад. Ќонунгузор дар мавриди баробар-
дараља будани ин ё он санади меъёрии њуќуќї 
аз усулњое истифода менамояд, ки имкон ме-

1 Айни замон 4 ќисми он ба нашр расида, аз рўи мавзўъ 
банду баст карда мешавад.

дињанд, ки ихтилофотро барњам зананд. Аз ин 
рў, асосан ду омили бартараф кардани ихти-
лофот њангоми баробардараља будани санади 
меъёрии њуќуќї пешбинї карда мешавад:

1) омили ваќт, яъне агар санади меъёрии 
њуќуќї аз рўи њамон як мавзўи танзим нисбат 
ба дигар санади меъёрии њуќуќї баъдтар ќа-
бул шуда бошад;

2) омили мавзуї, яъне агар мавзўи танзи-
ми ин санади меъёрии њуќуќї нисбат ба дигар 
санади меъёрии њуќуќие, ки умумї мебошад, 
махсус бошад. 

Њар ду њолат њам дар таљриба њангоми 
њалли ихтилофоти аёнї ба назар мерасанд. 
Махсусан њангоми ќабули ќонунњо, омили 
ваќт, яъне баъдтар ќабул шудани онњо ба ино-
бат гирифта мешавад. Одатан дар ин њолат 
њангоми ќабули санади меъёрии њуќуќї дар он 
зикр карда мешавад, ки кадом санади ќаблї 
(номгўйи санадњо) бэътибор дониста меша-
ванд. Бо такя ба њамин муќаррарот ихтило-
фоти байни санадњои меъёрии њуќуќ бартараф 
карда мешаванд. Дар таљрибаи њуќуќэљод-
кунї, махсусан њангоми танзими комплекси 
муносибатњои љамъиятї њолатњое ба назар 
мерасанд, ки новобаста аз баъдтар ќабул гар-
дидани санади меъёрии њуќуќї, санади ќаблї 
амал менамояд. Ин вазъ метавонад њангоми 
ќабули санадњои меъёрии њуќуќие ба вуљуд 
ояд, ки барои танзими муносибатњои љамъи-
ятї дар асоси ќонун равона гардидаанд ва ме-
тавонад ба ихтилофи байни санадњои меъёрии 
њуќуќї оварда расонад. 

2. Ќисми дувуми меъёри тафсиршаванда 
волоияти ќонунро њангоми ба вуљуд омада-
ни ихтилоф бо санадњои меъёрии ќаблан му-
шаххас, ки аз љониби субъектњои њуќуќэљод-
кунанда ќабул мешаванд, пешбинї менамояд. 
Новобаста аз он, ки санадњои меъёрии њукуќї 
пурра ё ин ки ќисман ба ќонун мухолифат 
менамояд, амали ќонун волотар эътироф ме-
шавад. Ягона љињате, ки мебоист аз љониби 
ќонунгузор ба инобат гирифта шавад, муай-
ян намудани номгўйи санадњои меъёрист, ки 
њангоми ихтилоф доштанашон вобаста ба ќо-
нунњои соњавї, амал наменамоянд. Фаразан, 
агар муќаррароти ќарори якљояи Маљлиси 
миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон, ќарори Маљли-
си миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикис-
тон, ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон ба меъёрњои Ќо-
нуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
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«Дар бораи Маљлиси Олии Љумњурии Тољики-
стон» аз 19 феврали соли 2000 мухолифат до-
шта бошанд, он гоњ меъёрњои њамин Ќонуни 
конститутсионї амал менамоянд. Аз ин бар-
меояд, ки ин љо ќонунгузор ќабл аз њама, бояд 
ихтилофоти санадњои меъёрии зикргардидаро 
ба ќонунњои соњавї пешбинї намояд. 

Агар зинабандии санадњои меъёрии боќи-
мондаро дар њамин ќисми тафсиршаванда ба 
инобат гирем, он гоњ, маълум мешавад, ки 

фармони Президенти Љумњурии Тољикистон, 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, са-
надњои меъёрии њуќуќии вазоратњо, кумита-
њои давлатї, дигар маќомоти давлатї, маќо-
моти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомо-
ти худидоракунии шањрак ва дењот, ки асосан 
ба њокимияти иљроияи сатњи олї ва мањаллї 
мансубанд, наметавонанд дар сурати мухоли-
фат доштанашон бо ќонунњои дахлдор татбиќ 
шаванд.

Моддаи 71. Бартараф кардани норасої дар санади меъёрии њуќуќї
1. Дар њолати пайдо кардани норасої дар санади меъёрии њуќуќї маќомоти њуќуќэљодкунан-

да, ки онро ќабул кардааст, вазифадор аст ба он таѓйиру иловањои дахлдоре ворид намояд, ки 
норасоиро бартараф месозанд.

2. То ворид кардани таѓйиру иловањои дахлдор норасоињо бо роњи истифодаи ќиёси ќонун ва 
ќиёси њуќуќ бартараф карда мешаванд.

3. Истифодаи ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ дар мавриди мањдуд кардани њуќуќњои шањрван-
дон, инчунин муќаррар намудани љавобгарї манъ аст.

1. Доир ба меъёри тафсиршаванда ќайд 
кардан зарур аст, ки дар радифи истилоњи 
«норасої дар санади меъёрии њуќуќї» ќонун-
гузор мафњуми «норасої дар ќонунгузорї»-
ро, ки тибќи моддаи 2 њамин Ќонун пешбинї 
мегардад, мавриди истифода ќарор додааст. 
Норасої дар санади меъёрии њуќуќї њамчун 
набудани меъёрњои њуќуќие фањмида меша-
вад, ки муносибатњои љамъиятии дахлдорро 
танзим менамояд ва зарурати танзими муно-
сибатњоро аз шарту моњияти мазмуни низоми 
љории њуќуќии давлат ва принсипу меъёрњои 
њуќуќи байналмилалї бармеомада ба миён 
меорад. Моњиятан, норасоињо метавонанд 
то тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї ё 
баъди ќабули он ба вуљуд оянд. 

Дар амалияи ќабул, татбиќи санадњои 
меъёрии њуќуќї зарурати бартараф наму-
дани норасої дар санади меъёрии њуќуќї 
пайдо мегардад, ки бо усул ва тартиби мах-
сус анљом дода мешавад. Бинобар њамин, 
ќонунгузор маќомоти њуќуќэљодкунанда-
ро вазифадор намудааст, ки њангоми пай-
до гаш тани норасої дар санади меъёрии 
њуќуќї ба он таѓйиру иловањои дахлдор во-
рид намояд. Даровардани таѓйироту ило-
вањо ба санади меъёрии њуќуќї бо маќсади 
бартараф намудани норасоињо одатан бо 
ташаббуси худи маќомоти њуќуќэљодкунан-
да тибќи салоњияти ба зиммаи онњо муво-
фиќи ќонунгузорї вогузор гардида, бо тар-
тиби муќаррарнамудаи њамин Ќонун амалї 
гардонида мешавад. 

2. Мувофиќи муќаррароти ќисми дуву-
ми меъёри тафсиршаванда норасоињо то во-
рид кардани таѓйиру иловањои дахлдор дар 
санадњои меъёрии њуќуќї бо роњи истифодаи 
ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ бартараф карда 
мешаванд. Ќиёси ќонун асосан њамчун тарзи 
рафъи нуќсон дар фаъолияти њуќуќтатбиќкунї 
ба њисоб рафта, њаллу фасли кори мушахха-
си воќеї дар асоси меъёри шабењи ќонун аст1. 
Дар тафовут аз ќиёси ќонун, ќиёси њуќуќ њалли 
кори мушаххаси воќеї дар асоси нуктаи асосї 
ва маънии њуќуќ пешнињод мегардад2. 

Татбиќи ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон на њама-
ваќт якзайл анљом дода мешавад. Њамчун ќо-
ида аз ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ тариќи пай-
дарњамї бештар дар соњањои хусусии њуќуќ, 
аз љумла, њуќуќи гражданї ва њуќуќи оилавї 
истифода мегардад. Истифодаи ќиёси ќонун 
ва ќиёси њуќуќ дар њуќуќи мурофиаи судии 
иќтисодї3 ва њуќуќи мурофиаи гражданї4 пе-
шбинї гардида, дар њуќуќи мурофиаи љиної 
истисно карда мешавад.

1 Фарњанги истилоњоти њуќуќ. Душанбе, 2012. С. 245.
2 Фарњанги истилоњоти њуќуќ. Душанбе, 2012.
3 Татбиќи ќиёси ќонун ва њукуќ дар ин маврид бо 
шарт њои мушаххас анљом дода мешавад. Муфассалтар 
ниг.:  Рањимов М.З., Табаров Н.А. Тафсири Кодекси 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мурофиаи судии 
иќтисодї». Душанбе, 2011. С. 26-27.
4 Ниг.: Комментарий к Гражданско-процессуально-
му кодексу Республики Таджикистан / Под ред. д.ю.н., 
профессора М.З. Рахимова. Душанбе, 2012.С. 24.
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Ќиёси ќонун дар заминањои муайян исти-
фода бурда мешавад. Аз љумла, дар ќонунгу-
зории гражданї истифодаи он дар њолатњои 
зерин имконпазир аст:

1) њангоми набудани меъёри дахлдори ќо-
нун;

2) набудани созиши тарафњо;
3) мављуд набудани одатњои мубодилаи 

савдо.
Шартњои асосии истифодаи ќиёси њуќуќ 

инњоянд:
1) ошкор гардидани нуќсон, яъне набуда-

ни меъёри ќонун, ки барои њалли кори мушах-
хас зарур аст;

2) набудани меъёри дигари шабењ, ки ба 
љойи меъёри љойнадошта истифода шуданаш 
мумкин аст. 

Дар таносуб ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ 
дар соњањои оммавии њуќуќ баръакс истифо-
да мегарданд. Њолатњое дар ќонунгузории 
дохилї ва санадњои байналмилалї мављу-
данд, ки татбиќи ќонунро аз рўи њамагуна 
ќиёс бевосита манъ менамоянд. Барои мисол, 
дар ќисми сеюми моддаи 4 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон аз 21 майи соли 1998 
ва ќисми сеюми моддаи 7 Кодекси њуќуќвай-
ронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон аз 
31 декабри соли 2008 мушаххас муќаррар гар-
дидааст, ки татбиќи ќонун аз рўи ќиёс манъ 
аст. Ба њамин монанд манъи татбиќи ќиёс дар 
моддаи 22 Статути Римии Суди Байналмила-
лии Љиної, ки Љумњурии Тољикистон онро 
19 декабри соли 1999 ба тасвиб расонидааст, 
пеш бинї гардидааст1. 

Мавриди зикр аст, ки истилоњоти «ќиёси 
ќонун» ва «ќиёси њуќуќ» дар моддаи 2 њамин 
Ќонун дарљ гардидааст. Аз љумла, муќаррар 
гардидааст, ки ќиёси ќонун бинобар сабаби 
набудани меъёрњои ќонунгузории танзимку-
нандаи муносибатњои љамъиятї нисбати онњо 
татбиќ намудани меъёрњои ќонунгузорие, ки 

1 Международное право в документах. Душанбе, 2011. 
С. 169.

муноси-батњои љамъиятии шабењро ба танзим 
медароранд, истифода мешавад. Дар навбати 
худ ќиёси њуќуќ бо сабаби набудани меъёрњои 
ќонунгузории танзимкунандаи муносибатњои 
љамъиятї ва меъёрњои шабењи он нисбати 
муносибатњои љамъиятї татбиќ намудани 
асосњои умумї, мазмуни ќонун, талаботи бо-
виљдонї, хирад ва адолатро таќозо менамояд. 

Зикр намудан зарур аст, ки ќиёси ќонун 
ва ќиёси њуќуќ дар сурати бевосита дар ќонун 
пешбинї гардидан њамчун воситаи иловагї ва 
муваќќатии бартараф намудани норасої дар 
санади меъёрии њуќуќї баромад менамояд. 
Албатта, на њама санади меъёрии њуќуќии ќа-
бул ё татбиќшаванда, пурра ва ё ба таври дах-
лдор доимо фарогири танзими муносибатњои 
љамъиятї мебошанд. Дар заминаи меъёри 
тафсиршаванда њамагуна субъекти њуќуќэљод-
кунанда, ки санади меъёрии њуќуќиро ќабул 
менамояд, вазифадор аст, ки ба он таѓйиру 
иловањои дахлдор ворид намояд. Зимнан, 
тартиби даровардани таѓйирооту иловањо ба 
санадњои меъёрии њуќуќї аз рўи зинабандии 
онњо бо тартиби умумї ва махсус анљом дода 
мешавад. 

3. Аз ќисми сеюми меъёри тафсиршаван-
да бармеояд, ки истифодаи ќиёси ќонун ва 
ќиёси њуќуќ дар ду њолат манъ аст:

1) дар мавриди мањдуд кардани њуќуќњои 
шањрвандон;

2) њангоми муќаррар намудани ља-
вобгарї.

Мањдуд кардани њуќуќњои шањрвандон на 
њамаваќт иљозат дода мешавад. Њолатњои ис-
тисноии мањдуд кардани њуќуќњои шањрван-
дон мувофиќи Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон дар ќонунгузорї пеш-
бинї шуда метавонанд. Бинобар њамин, ќиё-
си ќонун ва ќиёси њуќуќ, ки танњо вобаста ба 
њолати мушаххас татбиќ мешаванд, намета-
вонанд ќонунгузориро иваз намоянд. Илова-
тан, ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ, ки њуќуќњои 
шањрвандонро мањдуд менамоянд, мавриди 
татбиќ ќарор намегиранд.

БОБИ 10.
БАЊИСОБГИРЇ, БАЌАЙДГИРИИ ДАВЛАТЇ 

ВА МУРАТТАБСОЗИИ САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ

Моддаи 72. Бањисобгирии санадњои меъёрии њуќуќї
Санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, фармонњои Президенти Љумњурии Тољикис-

тон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии умумињатмии вазо-
ратњо, кумитањои давлатї, дигар маќомоти давлатї, санадњои меъёрии њуќуќии маќомоти мањал-
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лии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, санадњои њуќуќии байнал-
милалии эътирофнамудаи Тољикистон ба Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон барои бањисоб-
гирї, ќайди давлатї ва дохил намудан ба Фењристи ягонаи давлатии санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон ирсол мегарданд.

Тибќи моддаи тафсиршаванда тамоми 
санадњои меъёрии њуќуќие, ки дар ќисми 1 
моддаи 7 Ќонуни тафсиршаванда пешбинї 
шудаанд, мувофиќи муќаррароти ќисми 1 
моддаи 56 ќонуни тафсиршаванда барои 
бањисобгирї, баќайдгирии давлатї ва дохил 
намудан ба Фењристи ягонаи давлатии са-
надњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољики-
стон аз љониби Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон амалї карда мешаванд. Бояд 
ќайд намуд, ки тибќи ќисми моддаи таф-
сиршаванда тартиби бањисобгирї, баќай-
дигири давлатии санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистонро Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон муайян менамояд. Аз ин рў, 
бањри татбиќи моддаи 72 бо Ќарори Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон, тартиби бањи-
собгирї ва баќайдгирии давлатии санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон аз 
31 декабри соли 2009 тањти раќами №608 та-
сдиќ гардидааст. Тибќи тартиби зикргарди-
да аз тарафи Раёсати бањисобгирї ва баќай-
дгирии давлатии санадњои меъёрии њуќуќии 
Вазорати адлия, санадњои ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, фармонњои Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, санадњои 
меъёрии њуќуќии умумињатмии вазоратњо, 
кумитањои давлатї, дигар маќомоти дав-
латї, санадњои меъёрии њуќуќии маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот, санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 
Љумњурии Тољикистон ба њисоб гирифта 
мешаванд. Баќайдгирии давлатии санадњои 
меъёрии њуќуќии умумињатмї аз тарафи Ва-
зорати адлияи Љумњурии Тољикистон дар 
муњлати як моњ аз лањзаи гирифтани санади 
меъёрии њуќуќї амалї карда мешаванд.

Баќайдгирии давлатии санадњои меъёрии 
њуќуќии умумињатмї инњоро дарбар мегарад:

– ташхиси њуќуќии мутобиќати ин санад 
ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон;

– ќабули ќарор дар бораи зарурати баќайд-
гирии давлатии ин санад бо додани хулоса;

– додани раќами баќайдгирї;
– ба Фењристи ягонаи давлатии санадњои 

меъёрии њуќуќї дохил намудани санад.

Санадњои меъёрии њуќуќї ба Фењристи 
ягонаи давлатии санадњои меъёрии њуќуќї 
дароварда мешаванд, ки он ќисми таркибии 
низоми иттилоотии Љумњурии Тољикистон 
мансуб ёфта, дар ќаламрави давлат расони-
дани ахбори њуќуќиро ба амал мебарорад ва 
махзани маълумоти ахбори њуќуќї мебошад.

Пешбурди Фењристи ягонаи давлатии са-
надњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикис-
тонро тибќи ваколати худ Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон амалї менамояд.

Ба Фењристи ягонаи давлатии санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон са-
надњои меъёрии њуќуќии зерин, ки дар Љумњу-
рии Тољикистон баъд аз 9 сентябри соли 1991 
ќабул шудаанд, дохил карда мешаванд:

– Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон;

– ќонунњои Љумњурии Тољикистон, ки бо 
роњи раъйпурсии умумихалќї ќабул шудаанд;

– санадњои њуќуќии байналмилалии эъти-
рофнамудаи Тољикистон;

– ќонунњои конститутсионї;
– кодексњо, ќонунњо;
– ќарорњои якљояи Маљлиси миллї 

ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон;

– ќарорњои Маљлиси миллї ва Маљли-
си намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон;

– фармонњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон;

– ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон;

– фармоишњои вазоратњо ва дигар маќо-
моти давлатї, инчунин ќарорњои кумитањои 
давлатї;

– ќарорњои Маљлисњои вакилони халќи 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, ви-
лоятњо ва шањри Душанбе;

– ќарорњои раисони Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањри Ду-
шанбе;

– ќарорњои Маљлисњои вакилони халќи 
шањрњо ва ноњияњо;

– ќарорњои раисони шањрњо ва ноњияњо;
– ќарорњои маќомоти худидоракунии 

шањрак ва дењот.
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Фењристи ягонаи давлатии санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон хусу-
сияти расмї дорад.

Санади меъёрии њуќуќї, ки ба Фењристи 
ягонаи давлатии санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон дохил мешаванд, бояд 
дорои маълумоти зерин бошад:

– намуди санади меъёрии њуќуќї;
– маќомоти њуќуќэљодкунанда, ки санади 

меъёрии њуќуќииро ќабул кардааст;
– номе, ки мавзўи танзими онро ифода 

мекунад;
– имзои шахсе (шахсоне), ки расман ва-

колатдори (ваколатдорони) имзо намудани 
санади меъёрии њуќуќии дахлдор мебошад (ба 
истиснои Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистон ва ќонунњои Љумњурии Тољи-
кистон, ки бо роњи раъйпурсии умумихалќї 
ќабул шудаанд;

– љой ва санаи ќабули санади меъёрии 
њуќуќї;

– раќами санади меъёрии њуќуќї (ба ис-
тиснои Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистон ва ќонунњои Љумњурии Тољи-

кистон, ки бо роњи раъйпурсии умумихалќї 
ќабул шудаанд);

– раќами баќайдгирии санади меъёрии 
њуќуќї;

– матни санади меъёрии њуќуќї;
– таърихи эътибор пайдо намудани санад;
– маълумот дар бораи интишори санад 

дар нашрияњои расмї;
– маълумот дар бораи ворид намудани 

таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї, 
боздоштан ва ќатъи амали санадњои меъёрии 
њуќуќї.

Ба санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон, ки ба Фењристи ягонаи давлатии 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољики-
стон дохил карда мешаванд, раќами баќайд-
гирї дода мешавад.

Баъд аз баќайдгирии давлатии санади 
меъёрии њуќуќии умумињатмї як нусхаи он 
(матни аслї) бо раќами додашудаи баќайд-
гирии давлатї ба маќоми дахлдори идораку-
нии давлатї фиристонида мешавад. Нусхаи 
дуюми санад дар Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон нигоњ дошта мешавад.

Моддаи 73. Санљиш ва баќайдгирии санадњои меъёрии њуќуќии вазоратњо, кумитањои дав-
латї, дигар маќомоти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидораку-
нии шањрак ва дењот.

1. Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон мутобиќати санадњои меъёрии њуќуќии хусусияти 
умумињатмидоштаи вазоратњо, кумитањои давлатї, дигар маќомоти давлатї, маќомоти мањал-
лии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењотро ба санадњои ќонунгузорї, 
фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
муњлати як моњ месанљад ва баќайдгирии давлатии онњоро амалї мекунад. Санадњои меъёрии 
њуќуќии хусусияти умумињатмидошта танњо баъд аз санљиш, баќайдгирї ва интишори расмї эъ-
тибор пайдо мекунанд.

2. Санадњои меъёрии њуќуќие, ки аз ќайди давлатї нагузаштаанд, оќибати њуќуќї надоранд 
ва њамчун эътиборнадошта наметавонанд барои танзими муносибатњои њуќуќии дахлдор ва тат-
биќи муљозот барои иљро накардани муќаррароти онњо асос гарданд. Њангоми њалли бањсњо ба ин 
санадњои меъёрии њуќуќї истинод намудан мумкин нест.

3. Дар мавриди аз љониби Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон рад карда шудани баќайд-
гирии санади меъёрии њуќуќии вазоратњо, кумитањои давлатї, дигар маќомоти давлатї, маќомоти 
мањаллии њоки-мияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, ки санади меъёрии 
њуќуќиро ќабул кардаанд, метавонанд бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон шикоят намоянд.

4. Дар њолати мухолифати санади меъёрии њуќуќии вазорат, кумитаи давлатї, дигар маќомо-
ти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот 
ба санадњои меъёрии њуќуќии навќабулшуда Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон дар бораи аз 
Фењристи ягонаи давлатии санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон хориљ кардани он 
ќарор ќабул намуда, онро барои маълумот ва аз эътибор соќит донистани санади меъёрии њуќуќї 
ба маќомоти ќабулнамудаи он мефиристад. Ќарор дар бораи аз Фењристи ягонаи давлатии са-
надњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон хориљ кардани санади меъёрии њуќуќї дар Фењри-
сти ягонаи давлатии санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ќайд мегардад.
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1. Тибќи ќисми 1 моддаи тафсиршаван-
да мутобиќати тамоми санадњои меъёрии 
њуќуќии хусусияти умумињатмидоштаи ва-
зоратњо, кумитањои давлатї, дигар маќо-
моти давлатї, маќомоти мањаллии њокими-
яти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењотро ба санадњои ќонунгу-
зорї, фармонњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва ќарорњои Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон аз тарафи Вазорати адли-
яи Љумњурии Тољикистон дар муњлати як 
моњ аз лањзаи гирифтани санади меъёрии 
њуќуќї санљида шуда ва баќайдгирии дав-
латии онњо амалї карда мешавад. 

Санадњои меъёрии њуќуќии хусусияти 
умумињатмї дошта, новобаста аз муњла-
ти амал ва хусусияти маълумоти дар онњо 
мањфузбуда (аз он љумла санадњои дорои 
муњрњои «барои истифодаи хизматї», «на 
барои интишор» ва «махфї») ба баќайд-
гирии давлатї равона карда мешаванд, 
яъне онњо ба Фењристи ягонаи давлатии 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољи-
кистон дар он сурат дохил карда мешаванд, 
ки меъёри дар он мављудбуда ба њуќуќњои 
шањрвандї, сиёсї, иљтимоию иќтисодї, 
фарњангї ва дигар њуќуќњо, озодињо ва 
манфиатњои ќонунии шањрвандон, кафола-
ти баамалбарории онњо, ки дар Конститут-
сияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва 
санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон тањким ёфтаанд, дахл дошта бошанд, 
инчунин механизми татбиќи ин њуќуќу озо-
дињо ва манфиатњои ќонунии дар лањзаи 
пешнињоди санад барои баќайдгирї санади 
амалкунандаро муќаррар менамоянд, таѓй-
ир медињанд, илова ба он дохил мекунанд, 
ё бекор менамоянд.

Барои баќайдгирии давлатї пешнињод 
намудани санади меъёрии њуќуќии уму-
мињатмие, ки якљоя аз тарафи якчанд маќо-
моти давлатї ќабул карда шудааст, ба зим-
маи маќоме гузошта мешавад, ки дар ќато-
ри шахси имзокардаи (тасдиќкардаи) санад 
ташаббускори он мебошад.

Тартиби интишори расмии санадњои 
меъёрии њуќуќї дар моддаи 53 Ќонуни маз-
кур пурра нишон дода шудааст (Ниг.: таф-
сири моддаи 53 Ќонуни мазкур). 

2. Тибќи муќаррароти ќисми 2 моддаи 
тафсиршаванда тамоми санадњои меъёрии 
њуќуќие, ки аз ќайди давлатї нагузаштаанд, 
оќибати њуќуќї надоранд ва њамчун эъти-

борнадошта наметавонанд барои танзими 
муносибатњои њуќуќии дахлдор ва татбиќи 
муљозот барои иљро накардани муќарраро-
ти онњо асос гарданд. Њамзамон, бояд бояд 
ќайд намуд он санадњои меъёрии њуќуќие, 
ки мухолифат доранд аз ќайд давлатї гу-
заронида намешаванд ва аз ин рў, барои 
танзими муносибатњои њуќуќї асос шуда 
наметавонанд. Инчунин, дар њалли бањсњо 
истифодаи санадњои меъёрии аз ќайди дав-
латї нагузашта, мумкин нест.

Тибќи ќисми 3 моддаи тафсиршаванда 
баќайдгирии санади меъёрии њуќуќии уму-
мињатмї рад карда мешавад, агар санади 
меъёрии њуќуќии пешнињодшуда:

– ба ќонунгузории амалкунанда мухо-
лифат кунад;

– њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрван-
дро, ки ќонунгузорї муќаррар кардааст, 
мањдуд созад ё ба зиммаи онњо уњдадорињои 
пешбининакардаи ќонунгузориро гузорад;

– аз доираи ваколати маќоме, ки онро 
тасдиќ кардааст, барояд.

Санадњои меъёрии њуќуќии умуми-
њатмие, ки баќайдгирии давлатии онњо рад 
карда шудааст, ба маќоме, ки онро тасдиќ 
кардааст, бо нишон додани мухолифати 
он ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
баргардонида мешаванд. Бинобар ин, як 
нусхаи он дар Вазорати адлия боќї мемо-
над.

Санадњои меъёрии њуќуќии умумињатмї 
метавонанд ба маќоме, ки онро тасдиќ кар-
дааст, бе ќайд баргардонида шаванд, агар 
тартиби муќаррарнамудаи пешнињоди са-
над, ки барои баќайдгирии давлатї дар 
Тартиби зикр гардида пешбинї шудааст, 
вайрон карда шуда бошад.

Дар њолати аз тарафи Вазорати адли-
яи Љумњурии Тољикистон рад намудани 
баќайдгирии санади меъёрии њуќуќї, маќо-
ми давлатие, ки ин санадро ќабул кардааст, 
метавонад ба Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон шикоят пешнињод намояд.

Тибќи ќисми 4 моддаи тафсиршаван-
да дар њолати мухолифати санади меъёрии 
њуќуќии вазорат, кумитаи давлатї, дигар 
маќомоти давлатї, маќомоти мањаллии њо-
кимияти давлатї ва маќомоти худидораку-
нии шањрак ва дењот ба санадњои меъёрии 
њуќуќии навќабулшуда, Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон дар бораи аз Фењристи 
ягонаи давлатии санадњои меъёрии њуќуќии 
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Љумњурии Тољикистон хориљ кардани он 
ќарор ќабул намуда, онро барои маълумот ва 
аз эътибор соќит донистани санади меъёрии 
њуќуќї ба маќомоти ќабулнамудаи он фири-
стода мешавад. Ќарор дар бораи аз Фењристи 

ягонаи давлатии санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон хориљ кардани санади 
меъёрии њуќуќї дар Фењристи ягонаи дав-
латии санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон ќайд мегардад.

Моддаи 74. Назорат ва санљиши фаъолияти њуќуќэљодкунии вазоратњо, кумитањои давлатї, 
дигар маќомоти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот

1. Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон риояи муќаррароти боби мазкурро аз љониби вазо-
ратњо, кумитањои давлатї, дигар маќомоти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот њангоми амалї намудани фаъолияти њуќуќэљодкунї 
мунтазам назорат мекунад.

2. Барои амалї намудани ваколати мазкур Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон дар њар 
се моњ наќшаи гузаронидани санљишњои вазоратњо, кумитањои давлатї, дигар маќомоти давлатї, 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењотро тасдиќ 
менамояд. Нусхаи наќшаи гузаронидани санљишњо ба воситаи почта ба вазоратњо, кумитањои дав-
латї, дигар маќомоти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидораку-
нии шањрак ва дењот, ки дар наќша дарљ гардидаанд, фиристонида мешавад.

3. Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон дар сурати дастрас намудани маълумот оид ба ќа-
були санади меъёрии њуќуќї аз љониби вазоратњо, кумитањои давлатї, дигар маќомоти давлатї, 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ва ё бидуни 
баќайдгирии давлатї татбиќшавии амали он њуќуќ дорад санљишњои ѓайринаќшавиро гузаронад.

4. Дар сурати муайян намудани санади меъёрии њуќуќии умумињатмие, ки аз љониби вазо-
ратњо, кумитањои давлатї, дигар маќомоти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ќабул гардида, ба ќайди давлатї гирифта нашудаанд, 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон дар бораи беэътибор донистани онњо протокол тартиб 
дода, чопи онро дар нашрияи расмї таъмин менамояд.

5. Барои вайрон кардани муќаррароти њамин боб аз љониби вазоратњо, кумитањои давлатї, 
дигар маќомоти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот шахсони мансабдори онњо ба љавобгарии пешбининамудаи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон кашида мешаванд.

1. Дар асоси ќисми 1 моддаи тафсирша-
ванда Вазорати адлияи Љумњурии Тољикис-
тон тибќи ваколати худ фаъолияти њуќуќэљод-
кунии вазоратњо, кумитањои давлатї, дигар 
маќомоти давлатї, маќомоти мањаллии њоки-
мияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењотро мунтазам назорат менамо-
яд, то ки дар самти фаъолияти онњо мухоли-
фат ба вуљуд наояд.

2. Тибќи ќисми 2 моддаи тафсиршаванда 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон дар 
доираи ваколати худ дар њар се моњ тибќи наќ-
ша санљиши фаъолияти њуќуќэљодкунї ва са-
надњои меъёрии њуќуќии умумињатмии ќабул-
намудаи вазоратњо, кумитањои давлатї, дигар 
маќомоти давлатї, маќомоти мањаллии њоки-
мияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењотро оид ба мутобиќати онњо 
ба Конститутсия, ќонунњо ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, са-

надњои њуќуќии байналмилалие, ки Љумњурии 
Тољикистон эътироф кардааст, мегузаронад.

Бањри иљроиши сариваќтии назорат ва 
санљиши фаъолияти њуќуќэљодкунии вазо-
ратњо, кумитањои давлатї, дигар маќомоти 
давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти дав-
латї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот тибќи муќаррароти моддаи мазкур наќ-
шаи гузаронидани санљишњо ба воситаи почта 
ба вазоратњо, кумитањои давлатї, дигар маќо-
моти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак 
ва дењот, ки дар наќша дарљ гардидаанд, фи-
ристонида мешавад.

Дар асоси муќаррароти ќисми 3 мод-
даи тафсиршаванда дар сурати мављуд буда-
ни маълумот оид ба ќабули санади меъёрии 
њуќуќї аз љониби вазоратњо, кумитањои дав-
латї, дигар маќомоти давлатї, маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти ху-
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дидоракунии шањрак ва дењот ва ё бидуни 
баќайдгирии давлатї татбиќшавии амали он, 
Вазорати адлия њуќуќ дорад санљишњои ѓай-
ринаќшавї низ гузаронад ва ин њолат бањри 
пешгирї намудани ќабули санадњое, ки бар 
хилофи низоми ќонунгузорї ва мухолифатњо-
ро ба вуљуд меоранд, пешгирї карда шаванд.

Дар асоси муќаррароти ќисми 4 моддаи 
тафсиршаванда, дар њолати дар рафти санљиш 
аз љониби Вазорати адлия муайян гардидани 
санади меъёрии њуќуќии умумињатмие, ки аз 
љониби вазоратњо, кумитањои давлатї, дигар 
маќомоти давлатї, маќомоти мањаллии њоки-
мияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот ќабул гардида ба ќайди дав-
латї гирифта нашудаанд, Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон дар бораи беэътибор 
донистани онњо протокол тартиб дода, маълу-
мотро дар бораи аз эътибор соќит донистани 
онњо дар нашрияи расмї интишор менамояд. 
Маќсади муќаррароти моддаи мазкур аз он 
иборат мебошад, ки низоми муайяни ќонунгу-
зорї риоя карда шавад ва ба мухолифат дар 
санадњои меъёрии њуќуќї роњ дода нашавад.

Тибќи меъёри ќисми 5 моддаи тафсирша-
ванда барои вайрон кардани муќаррароти 
боби мазкур вазоратњо, кумитањои давлатї, 
дигар маќомоти давлатї, маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї ва маќомоти худидора-
кунии шањрак ва дењот шахсони мансабдори 
онњо ба љавобгарии пешбининамудаи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон кашида меша-
ванд. Аз љумла, тибќи моддањои 501-503 Ко-
декси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон, барои риоя накардани талаботи 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољи-
кистон дар бораи хизмати давлатї, тартиби 
бањисобгирї, баќайдгирии давлатї ва мурат-
табсозии санадњои меъёрии њуќуќии Љумњу-
рии Тољикистон ва барои дар амал татбиќ 
намудани санадњои меъёрии њуќуќии ќувваи 
ќонунї пайдонакардаи вазоратњо, кумитањои 

давлатї, дигар маќомоти давлатї, маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти ху-
дидоракунии шањрак ва дењот шахсони ман-
сабдори онњо тибќи муќаррароти моддањои 
зикргардида ба љавобгарї кашида мешаванд. 

Тибќи муќаррароти моддаи 501 Кодек-
си њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон барои риоя накардани талаботи 
санадњои меъёрии њуќуќї дар бораи хизмати 
давлатї, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз 
панљ то дањ нишондињанда барои њисобњо ља-
рима таъйин карда мешавад. Агар барои дар 
давоми як соли баъди таъйини љазои маъмурї 
такроран содир намудани кирдори дар ќисми 
якуми њамин модда пешбинишуда, ба шахсо-
ни мансабдор ба андозаи аз бист то сї нишон-
дињанда барои њисобњо љарима таъйин карда 
мешавад. 

Њамзамон, тибќи моддаи 502 Кодекси маз-
кур бошад барои аз љониби вазоратњо, куми-
тањои давлатї, дигар маќомоти давлатї, маќо-
моти мањаллии њокимияти давлатї ва маќо-
моти худидоракунии шањрак ва дењот риоя 
накардани тартиби бањисобгирї, баќайдгирии 
давлатї ва мураттабсозии санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ба шахсони 
мансабдор ба андозаи аз бист то сї ва ба шах-
сони њуќуќї аз чил то шаст нишондињанда ба-
рои њисобњо љарима таъйин карда мешавад. 

Инчунин, тибќи моддаи 503 Кодекси 
мазкур барои дар амал татбиќ намудани са-
надњои меъёрии њуќуќии ќувваи ќонунї пай-
донакардаи вазоратњо, кумитањои давлатї, 
дигар маќомоти давлатї, маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї ва маќомоти худидораку-
нии шањрак ва дењот, ба шахсони мансабдор 
аз дањ то бист ва ба шахсони њуќуќї аз чил то 
шаст нишондињанда барои њисобњо љарима 
таъйин карда мешавад1.
1 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон  (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, соли 2008, №12).

Моддаи 75. Тартиби бањисобгирї, баќайдгирии давлатї ва мураттабсозии санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон

1. Тартиби бањисобгирї ва баќайдгирии давлатии санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољи-
кистонро Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян мекунад.

2. Маќомоти давлатї ва шахсони мансабдоре, ки санадњои меъёрии њуќуќиро ќабул мекунанд, 
бо тартиби муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон санадњои меъёрии њуќуќии маз-
курро мураттаб сохта, нусхањои назоратии санадњои меъёрии њуќуќии ќабул намудаашонро пеш 
мебаранд ва ба онњо сари ваќт тамоми таѓйиру иловањои мавриди амал ќароргирифтаро дохил 
менамоянд (ЌЉТ аз 28.06.11с., №730).
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1. Тибќи муќаррароти ќисми 1 моддаи 
тафсиршаванда тартиби бањисобгирї ва 
баќайдгирии давлатии санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистонро Њукумати 
Љумњурии Тољикистон муайян мекунад. Аз 
ин рў, бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон “Тартиби бањисобгирї ва баќайд-
гирии давлатии санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон” аз 31 октябри соли 
2009, №608 тасдиќ гардидааст. Тибќи тарти-
би мазкур Вазоратњо, кумитањои давлатї ва 
дигар маќомоти давлатї, маќомоти иљрои-
яи њокимияти давлатии Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Ду-
шанбе, шањрњо ва ноњияњо пешнињоди сари-
ваќтии санадњои меъёрии њуќуќии хусусия-
ти умумињатмидоштаро барои бањисобгирї 
ва баќайдгирии давлатї ва дохил намудани 
онњо ба Фењристи ягонаи давлатии санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон 
таъмин намоянд.

Тибќи ќисми 15 Тартиби зикр шуда, 
бањисобгирї ва баќайдгирии давлатии са-

надњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољи-
кистон баъди баќайдгирии давлатии санади 
меъёрии њуќуќии умумињатмї на дертар аз 
15 рўз, маќоме, ки ин санадро ќабул карда-
аст, ба Вазорати адлияи Љумњурии Тољикис-
тон маълумотро дар бораи сарчашмаи инти-
шори ин санади меъёрии њуќуќї пешнињод 
менамояд.

2. Дар асоси муќаррароти ќисми 2 моддаи 
тафсиршаванда, тибќи тартиби муќаррар-
гардида Њукумати Љумњурии Тољикистон 
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдоре, 
ки санадњои меъёрии њуќуќиро ќабул наму-
данд, онњоро мураттаб сохта, нусхањои на-
зоратї, пешбурд ва сари ваќт тамоми таѓй-
иру иловањоро ба он бояд ворид намоянд. 
Бояд ќайд намуд, ки ќисми мазкур дар асоси 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» аз 28.06.11с., №730 ќабул 
гардидааст, вале то ба њол тартиби дар мод-
даи мазкур пешбинишуда, ќабул карда на-
шудааст.

Моддаи 76. Махзани мутамаркази иттилооти њуќуќии Љумњурии Тољикистон
1. Санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон бояд ба Махзани мутамаркази иттилооти 

њуќуќии Љумњурии Тољикистон дохил карда шаванд.
2. Пешбурди Махзани мутамаркази иттилооти њуќуќии Љумњурии Тољикистонро Вазорати ад-

лияи Љумњурии Тољикистон амалї менамояд.
3. Санадњои меъёрии њуќуќии ба Фењристи ягонаи давлатии санадњои меъёрии њуќуќии Љумњу-

рии Тољикистон воридшуда дар муњлати 15 рўз ба Махзани мутамаркази иттилооти њуќуќии Љумњу-
рии Тољикистон дохил карда мешаванд.

4. Санадњои меъёрии њуќуќї ба Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон барои дохил намудан 
ба Махзани мутамаркази иттилооти њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар шакли нусхаи тасдиќшуда 
ва дар шакли электронї пешнињод мегарданд.

5. Тартиби таъсис ва пешбурди Махзани мутамаркази иттилооти њуќуќии Љумњурии Тољикис-
тонро Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон муайян менамояд.

1. Тибќи ќисми 1 моддаи тафсиршаванда 
тамоми санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистонро Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон дар асоси ваколати худ хазинаи 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољи-
кистонро дар шакли хаттї ва электронї таш-
кил дода, дар асоси он Махзани мутамаркази 
иттилооти њуќуќии Љумњурии Тољикистонро 
таъсис дода, онњоро ворид менамояд (сархати 
10 банди 1 ќисми 6 Низомномаи Вазорати ад-
лияи Љумњурии Тољикистон). 

2. Тибќи ќисми 2 моддаи тафсиршаванда 
ва Низомномаи Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, пешбурди Махзани мутамаркази 

иттилооти њуќуќии Љумњурии Тољикистон аз 
тарафи Вазорати адлияи Љумњурии Тољикис-
тон амалї карда мешавад. 

3. Тибќи муќаррароти ќисми 3 моддаи 
тафсиршаванда баъд аз баќайдгирии давла-
тии санади меъёрии њуќуќии умумињатмї на 
дертар аз 15 рўз, маќоме, ки ин санадро ќа-
бул кардааст, ба Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон маълумотро дар бораи сарчаш-
маи интишори ин санади меъёрии њуќуќї пеш-
нињод менамояд.

4. Тибќи ќисми 4 моддаи тафсиршаван-
да барои ба Махзани мутамаркази иттилооти 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон ворид намуда-
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ни санадњои меъёрии њуќуќии умумињатмие, 
ки баъди аз ќайди давлатї гузаштан ва имзои 
роњбари маќоми давлатии дахлдор, дар ду 
нусха (матни аслї ва нусхаи тасдиќшуда) мат-
ни электронии онњо низ бо забони давлатї ва 
забони муоширати байни миллатњо, ба Вазо-
рати адлияи Љумњурии Тољикистон пешнињод 
карда мешаванд. 

5. Тибќи ќисми 5 моддаи тафсиршаванда 
тартиби таъсис ва пешбурди Махзани мутамар-
кази иттилооти њуќуќии Љумњурии Тољикис-
тонро Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон 
амалї менамояд. Тиќи ќисми 1 моддаи 13 Ќо-
нуни мазкур, Таснифи ягонаи умумињуќуќии 
Љумњурии Тољикистон – номгўи соњањои ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон барои мурат-
табсозии санадњои меъёрии њуќуќї ва пешбур-
ди Махзани мутамаркази иттилооти њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон истифода мешавад.

Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон аз 1 августи соли 2006 тањти раќами 
№359 (бо назардошти таѓйирот бо Ќарор 
аз 31.10.2009 № 619) Таснифи ягонаи уму-
мињуќуќии Љумњурии Тољикистон ва Махзани 
мутамаркази иттилооти њуќуќї тасдиќ гарди-
дааст. Тибќи Ќарори мазкур, Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон вазифадор мебошад:

– пешбурди Таснифи ягонаи уму-
мињуќуќии Љумњурии Тољикистонро таъмин 
намояд;

– картотекаи бањисобгирї ва системати-
затсияи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистонро дар асоси Таснифи ягонаи уму-
мињуќуќии Љумњурии Тољикистон тањия наму-
да, ба он њамчунин санадњои меъёрии њуќуќии 
умумињатмии вазоратњо, кумитањои давлатї, 
дигар маќомоти давлатї ва маќомоти мањал-
лии њокимияти давлатї, маќомоти худидо-
ракунии шањрак ва дењотро ворид намояд, 
баќайдгирї ва нашри минбаъдаи онњоро тиб-
ќи тартиби муќарраргардида таъмин кунад;

– таъсис ва пешбурди Махзани мута-
маркази иттилооти њуќуќиро дар њомилњои 
ќоѓазї ва мошинї таъмин намояд;

– дастурамали аз маќомоти давлатї дар 
њомилњои ќоѓазї ва мошинї гирифтани итти-
лооти њуќуќиро тањия ва тасдиќ намояд.

Њамзамон, тибќи ќисми 3 ќарори зикр-
гардида Вазоратњо, кумитањои давлатї, 
дигар маќомоти давлатї ва маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї истифодаи 
Таснифи ягонаи умумињуќуќии Љумњурии 
Тољикистонро дар фаъолияти худ таъмин 
намоянд.

БОБИ 11.
МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ

Моддаи 77. Дар бораи аз эътибор соќит донистани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 8 декабри соли 2003 «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» 
(Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2003, №12, мод. 682) аз эътибор соќит дониста 
шавад.

Моддаи тафсиршаванда ба масъалаи аз 
эътибор соќит донистани Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» бахшида шудааст. Тибќи он Ќону-
ни мазкур, ки аз 8 декабри соли 2003 ќабул 

карда шуда буд, беъэтибор дониста меша-
вад. Рўзи беъэтибор донистани Ќонуни 
мазкур рўзе њисобида мешавад, ки Ќонуни 
тафсиршаванда дар рўзнома ба нашр раси-
дааст.

Моддаи 78. Тартиби мавриди амал ќарор додани Ќонуни мазкур
Ќонуни мазкур пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор дода шавад.

Тибќи моддаи тафсиршаванда Ќонуни 
мазкур пас аз интишори расмї бояд маври-
ди амал ќарор дода шавад. Њамчун анъана 
дар Љумњурии мо Ќонунњо пеш аз њама дар 
рўзномањои «Љумњурият» ва «Садои мардум» 
нашр мешавад. Аз рўзе, ки дар рўзномањои 
мазкур ќонун нашр мешаванд, эътибори 

њуќуќї пайдо карда ва талаботи онњо бояд 
ба роњбарї гирифта шавад. Њолатњое меша-
вад, ки ќонун дар рўзномањои зикршуда дар 
рўзњои гуногун интишор мешавад, дар чунин 
њолат талаботи њамон рўзнома ба назари эъ-
тибор гирифта мешавад, ки ќаблан (пештар) 
чоп шудааст.
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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)

Евразийское экономическое сообщество
Еврейское право
Евро
Евровалюта
Евровалютный рынок
Еврооблигация
Европарламент
Европейская валютная система
Европейские сообщества
Европейский валютный фонд
Европейский суд
Европейский суд по правам человека
Европейское право
Европейское экономическое пространство
Единая предпринимательская ставка
Единение
Единица налогообложения
Единобрачие  
Единовластие
Единовластный
Единовременное вознаграждение
Единовременное пособие
Единогласие
Единодушно
Единодушное решение
Единое гражданство
Единокровный
Единоличные действия судьи
Единонаследие
Единоначалие
Единоутробные  братья
Единство власти
Единство
Единство государственной власти
Единство законности
Единство интересов

Е

Иттињоди Иќтисодии Евроосиё
њуќуќи яњудї
евро
асъори евро
бозори асъори евро
вомбарги евро
парлумони аврупої
низоми асъори аврупої
љомеаи аврупої
фонди аврупоии асъор
суди аврупої 
суди аврупої оид ба њуќуќњои инсон
њуќуќи аврупої
фазои иќтисодии аврупої
мизони ягонаи соњибкорї
якшавї, ягонагї
андозаи андозбандї, ягонагии андоз
якникоњї
яккањокимиятї
яккањукмрон
мукофоти якваќта
ёрдампулии якваќта
њамфикрї, њамрайъї
якдилона
њалли якдилона
шањрвандии ягона, яккашањрвандї
њамхун
амали танњои судя, танњо амалкунии судя
яккамеросї, яккаворисї
яккасардорї
бародарони њамбатн 
ягонагии њокимият
ягонагї
ягонагии њокимияти давлатї
ягонагии ќонуният
ягонагии манфиатњо, умумияти манфиатњо

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Единство судебной  системы
Единый избирательный округ
Единый государственный земельный фонд
Единый идентификационный номер
Единое окно
Единый плательщик
Ежегодный
Ежедневно
Естественная монополия
Естественная смерть
Естественное право
Естественные права человека

Жадность
Жадный
Жажда крови
Жалоба
Жалобная книга
Жалобщик
Жаловаться в суд
Жалость
Желаемое выдавать за действительность

Желание
Железная дорога
Железнодорожный транспорт
Жена брата
Женатый
Женщина-мать
Жертва
Жертвоприношение
Жёсткий приговор
Жестокий
Жестоко
Жестокость
Живой свидетель
Жизнь
Жилищное право
Жилище
Жилищно-строительный кооператив (ЖСК)
Жилищное хозяйство
Жилищный фонд
Жилое строение
Жилое помещение
Жилой
Жилплощадь

Житель
Жительство
Жребий

ягонагии низоми судї
њавзаи ягонаи интихоботї
фонди ягонаи давлатии замин
раќами ягонаи мушаххас
равзанаи ягона
пардохткунандаи ягона
њамасола
њамарўза
монополияи табиї
марги табиї
њуќуќи табиї (фитрї)
њуќуќњои фитрии инсон

њирс
њарис
ташнаи интиќом
шикоят
китоби шикоятњо
шикоятгар
ба суд шикоят кардан
тарањњум
хоњишро њамчун воќеият (њаќќоният) нисбат 
додан
мурод, орзу, хоњиш
роњи оњан
наќлиёти роњи оњан 
янга, бародарзан
зандор, хонадор
зани фарзанддор, модар
ќурбонї, ќурбон 
ќурбонї кардан, ќурбонї
њукми сахт, њукми  вазнин
берањм, сангдил
берањмона, сангдилона
берањмї, сангдилї
шоњиди зинда
умр, њаёт
њуќуќи манзил 
манзил, истиќоматгоњ 
кооперативи сохтмони манзил (КСМ)
хољагии манзил
фонди манзил
сохтмони истиќоматї
манзили истиќоматї
истиќоматї
масоњати манзил, (майдони истиќоматї) ман-
зилгоњ
истиќоматкунанда, сокин
истиќомат, зист
ќуръа

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
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Жулик
Жульничество

Забаллотировать
Забастовка
Забастовщик
Забвение
Заблудившийся
Заблуждение
Забывчивый
Забывчивость
Заботливость
Завоевание
Завоеватель
Заведение дела
Заведомо
Заведомо ложная реклама
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Заведомо ложное показание
Заведомо ложный донос
Заведомо незаконное задержание
Заведующий
Заверение
Заверитель
Заверить подпись
Заверенная копия
Завещание
Завещание закрытое
Завещательное возложение
Завещатель
Завещать
Завещательное письмо
Завещательное  распоряжение
Завещательный отказ (легат)
Зависимое хозяйственное общество
Завод казённый
Завизировать паспорт
Зависимость
Зависимость материальная
Зависимое положение
Зависимость служебная
Зависть
Завистливый
Завистник
Завистливость
Завистливо
Завоевательная политика
За выслугу лет
За наличный расчёт
Завуалировать истинный ход событий

ќаллоб, фиребгар, маккор
ќаллобї, фиребгарї, маккорї

интихоб накардан, ѓалтондан
корпартої
корпарто, корпартоянда
фаромўш
гумроњшуда
гумроњї 
фаромўшхотир
фаромўшхотирї
ѓамхорї
ишѓолкунї, забт
истилогар, ишѓолгар
оѓози парванда
ошкоро, дидаю дониста
рекламаи ошкоро бардурўѓ 
хабари ошкоро бардурўѓ дар бораи амали 
террористї
нишондоди ошкоро бардурўѓ  
хабари ошкоро  дурўѓ
дидаю дониста ѓайриќонунї дастгир кардан
мудир
боваркунонї
тасдиќкунанда
имзоро тасдиќ кардан
нусхаи тасдиќшуда 
васиятнома 
васияти пўшида
базиммагузории ворисї
васиятгар, васиятгузор 
васият кардан
мактуби васиятї
супориши васиятї (тибќи васиятнома)
супориши васияткунандаи мерос, легат
љамъият хољагии вобаста 
заводи махсус (казонї)
ба шиноснома раводид гузоштан
тобеият, вобастагї
вобастагии моддї
њолати вобастагї
вобастагии хизматї
њасуд, њасодат
њасудхўр (њосид)
њасудхўранда 
њасудї, бахилї
њасудона
сиёсати истилогарона
барои хизмати дарозмуддат (бисёрсола)
бо њисоби наќдї, тариќи наќдї 
љараёни аслии воќеањоро пардапўш кардан

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
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–
–
–
–
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–
–
–
–
–
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Завысить требования
Завязка событий
Загадка
Загадочность
Загадочное происшествие
Загладить свою ошибку
Заговор
Заговорщик
Заготовитель
Заготовительная организация
Заграница
Заграничные товары
Заграничный паспорт
Загрязнение природной среды
Загрязнение атмосферного воздуха
Загрязнение вод
Загрязнение окружающей среды
Загрязнение почвы
Задание
Задаток
Задача
Задержание
Задержание административное
Задержание  подозреваемого  
Задержание груза  
Задержание незаконное
Задержание преступника
Задолжность
Задушить
Заём
Заём внутренний
Заём государственный
Заём долгосрочный
Заём краткосрочный
Заёмные деньги
Заёмщик
Заимодавец
Заимствование
Заинтересованная сторона
Заинтересованные круги
Заинтересованные лица
Заинтересованный
Займодержатель
Займоспособность
Заказ
Заказ государственный
Заказанный
Заказная бандероль
Заказной
Заказчик
Закят
Заклад
Закладная

талаботро зиёд кардан
оѓози воќеањо
муаммо
асроромез, сарбаста
воќеаи асроромез
хатои худро ислоњ кардан
сўиќасд
сўиќасдкунанда
мањсулоттайёркунанда
ташкилоти мањсулоттайёркунанда
хориља
молњои хориљї
шиносномаи хориљї
ифлос кардани муњити атроф 
ифлос кардани њавои атмосфера
ифлос кардани об
ифлос кардани муњити зист
ифлос кардани хок
супориш
байъона
вазифа
дастгиркунї, боздоштан
дастгиркунии маъмурї
дастгир кардани гумонбар
боздоштани бор
дастгиркунии ѓайриќонунї 
дастгир кардани љинояткор
ќарз, ќарз доштан
бўѓї карда куштан
ќарз
ќарзи дохила
ќарзи давлатї
ќарзи дарозмуддат
ќарзи кўтоњмуддат
пули ќарзї
ќарзгиранда
ќарздињанда 
ќарзгирї
тарафи манфиатдор
доирањои манфиатдор
шахсони манфиатдор
манфиатдор
ќарзнигоњдоранда
ќобилияти ќарзї
фармоиш
фармоиши давлатї
фармоишї, фармудашуда
бастаи фармоишї
фармуда, супоришї
фармоишгар, супоришдињанда
закот
гарави додашуда 
гаравхат, гаравнома

–
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–
–
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Закладчик
Закладывание
Застрахованный
Заключение обвинительное
Заключение  
Заключение брака
Заключение договора
Заключение международного договора
Заключение под стражу

Заключение предварительное
Заключение сделки
Заключение суда
Заключение эксперта
Заключение экспертизы
Заключенный
Заключенный в зиндан
Заключительные слова
Заключительный
Заключительный протокол
Заковать в кандалы
Заковывание
Закон действует со дня его опубликования
Закон
Закон гражданства
Закон избранный сторонами гражданского 
правоотношения  
Закон конституционный  
Закон местонахождения вещи
Законовед
Законоведение
Закон места совершения акта  
Закон места исполнения договора  
Закон места причинения вреда  
Закон места совершения брака
Закон места совершения договора
Закон места совершения правонарушения
Закон места совершения преступления
Закон модельный
Закон о защите мира
Закон о судоустройстве
Закон обратной силы не имеет

Закон страны продавца

Законная неустойка
Законная сила
Законная сила приговора
Законная сила судебного решения
Законное владение
Законность
Законный представитель
Законный режим имущества супругов

гаравдињанда, гаравгузор, гаравмон
гарав мондан
бимашуда
хулосаи айбдорї
хулоса, бастан
бастани  никоњ
бастани шартнома 
бастани шартномаи байналмилалї
њабс кардан, дар њабс будан, дар њабс нигоњ 
доштан 
њабси пешакї
бастани ањд
хулосаи суд
хулосаи коршинос (эксперт) 
хулосаи экспертиза
мањбус, зиндонї
зиндонї, зиндонї  шудан 
сухани охирин
хотимавї
протоколи хулосавї
ишкел (занљир) задан
занљирбандкунї
ќонун аз рўзи нашр амал мекунад
ќонун
ќонуни шањрвандї
ќонуни интихобнамудаи тарафњои муноси-
батњои њуќуќи маданї 
ќонуни конститутсионї
ќонуни мањалли љойгиршавии ашё
ќонуншинос, њуќуќшинос
ќонуншиносї, њуќуќшиносї
ќонуни љои содирнамоии амал
ќонуни мањалли иљрои шартнома
ќонуни мањалли расонидани зарар
ќонуни љои анљом додани никоњ
ќонуни љои анљом додани шартнома
ќонуни мањалли содиршавии њуќуќвайронкунї 
ќонуни љои содиршавии љиноят
ќонуни намунавї
ќонун дар бораи њифзи сулњ
ќонун дар бораи сохти судї
ќонун эътибори бозгашт надорад, ќонун ќув-
ваи бозгашт надорад
ќонуни мамлакати фурўшанда, ќонуни киш-
варї фурўшанда
ноустуворонаи ќонунї 
ќувваи ќонунї, эътибори ќонунї
ќувваи ќонунии њукм
эътибори ќонунии њалномаи судї 
соњибияти ќонунї 
ќонуният 
намояндаи ќонунї 
рељаи ќонунии молу мулки њамсарон 
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Законодательная власть
Законодательная инициатива
Законодательная процедура
Законодательная техника
Законопроект
Законодательное собрание
Законодательный процесс
Законодательные акты
Законодательные органы
Законодатель
Законодательство
Законодательство валютное
Законодательство гражданское
Законодательство налоговое
Законодательство социальное  
Законодательство таможенное  
Законодательство уголовное
Законодательное вето
Закономерность

Законнорожденный
Законный
Законность конституционная
Законное основание
Законность приговора
Законность приговора суда
Законность решения
Законность решения суда
Законное правительство
Законное требование
Законный брак
Законный документ
Законным образом
Законный наследник

Законный повод
Законный представитель
Законные представители
Законы войны
Законы Ману  
Законы Хамурапи
Закот
Закрытый
Закрыть границу
Закрывать
Закрытая компания
Закрытая корпорация  
Закрытая подписка
Закрытие кредита
Закрытие счетов
Закрытое акционерное общество
Закрытое завещание  
Закрытые торги  

њокимияти ќонунгузор 
ташаббуси ќонунгузорї
расмиёти  ќонунгузорї
техникаи ќонунгузорї, ќоидаи ќонунгузорї
лоињаи ќонун
маљлиси ќонунгузор  
љараёни ќонунгузорї  
санадњои ќонунгузорї 
маќомоти ќонунгузор 
ќонунгузор
ќонунгузорї 
ќонунгузории асъор
ќонунгузории маданї 
ќонунгузории андоз
ќонунгузории  иљтимої
ќонунгузории гумрук
ќонугузории љиноятї
ветои  ќонунї
мувофиќи ќонун будан, ба ќонун мувофиќ 
будан
ќонунї таваллудшуда
ќонунї 
ќонунияти конститутсионї
асоси ќонунї
ќонунї будани њукм 
ќонунї будани њукми суд
ќонунї будани њалнома
ќонунї будани њалномаи суд
њукумати ќонунї
талаби ќонунї
никоњи ќонунї
њуљљати ќонунї
бо таври ќонунї
меросгири ќонунї, вориси ќонунї, меросгир 
тибќи ќонун 
асоси ќонунї, сабаби ќонунї
намояндаи ќонунї
намояндагони ќонунї
ќонунњои љанг 
ќонунњои Ману
ќонунњои Њамурапї
закот 
пўшида
сарњадро бастан
пўшон(и)дан
компания, ширкат ва љамъияти пўшида 
корпоратсияи пўшида
обунаи пўшида
бастани кредит
бастани суратњисоб
љамъияти сањомии пўшида 
васияти пўшида
савдои пўшида
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Закрытый международный договор
Закупочная комиссия
Залог
Залогодержатель
Заложник
Залогодатель
Залог вещей в ломбарде
Залог избирательный
Залог товаров в обороте  
Залоговое обязательство
Залоговое право
Залоговое уведомление
Залоговый сертификат
Заложенное имущество  
Замаскировать свои намерения
Замена принудительных работ
Замаскированные намерения
Замести следы преступления
Замена наказания
Замечание
Замечания на протокол судебного заседания
Заменимый
Замена
Заместитель
Замолчать инцидент
Замужняя
Замужество
Замучить
Замысел
Замыть следы
Замышлять в тайне
Занести в протокол

Занятость
Занятие
Занятие запрещённым промыслом
Занятие бродяжничеством
Заочно
Заочное рассмотрение дела  
Заочное решение
Заочный приговор
Запас
Запасной офицер
Запасный заседатель
Запись
Запись актов гражданского состояния (ЗАГС)
Запись акта о браке
Запись акта о рождении

Запись акта об усыновлении

Запись акта о смерти
Запись третейская  

шартномаи пўшидаи байналмилалї 
комиссияи харидорї
гарав
гаравгир 
гаравгон
гаравдењ 
гарави ашё дар гаравхона   
гарави интихоботї  
гарави моли дар муомилотбуда 
уњдадории гаравї
њуќуќи гарав
хабарномаи гаравї
гувоњномаи гаравї
молу мулки гаравї
ниятњои худро пинњон кардан (доштан)
ивазкунии корњои маљбурї
ниятњои пинњонї
осори љиноятро рўйпўш кардан 
иваз кардани  љазо
сарзаниш
эрод гирифтан ба протоколи маљлиси суд
бадалшаванда, ивазшаванда 
бадалшавї
муовин, љонишин
љанљолро рўйпўш кардан
шавњардида, шавњардор, хонадор
шавњардорї
азоб додан
ният, маќсад, њадаф
изњоро тоза кардан
нияти бад кардан
ба протокол даровардан, ба протокол ворид 
кардан
шуѓл
машѓулият, шуѓл
ба касбу (њунарњои) манъшуда машѓул шудан
ба оворагардї машѓул шудан  
ѓоибона
баррасии  ѓоибонаи парванда 
њалномаи ѓоибона
њукми ѓоибона
захира
офисери эњтиётї
машваратгари эњтиётї
сабт, ќайд
сабти асноди њолати шањрвандї (САЊШ)
сабти санади никоњ, ќайди санади никоњ 
сабти санад дар бораи таваллуд, ќайди санад 
дар бораи таваллуд
сабти санад дар бораи фарзандхонї, ќайди 
санад дар бораи фарзандхонї
ќайди санади вафот, сабти санади вафот
ќайди њакамї
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Заповедать тайну
Заповедник
Заподозрить
Заподозренный
Запоздалое раскаяние
Заполнение анкеты
Запрашивание
Запрещать
Запрещение
Запрещённая зона
Запрещённые к обращению предметы
Записка
Запрещение
Запрет
Запреты
Запрещающие нормы
Запрещение ввоза
Запрещение вывоза
Запрос
Запрос депутатский
Запротоколировать
Запугивание
Запутанность судебного дела
Запутанность дела
Запутать следы
Запутаться в долгах
Запятнать  своё имя
Заработать пенсию
Заработок
Заработная плата
Заражение
Зарегистрировать
Зарегестрировать делегатов
Зарегистрированный кандидат
Зарегистрированый залог
Зарегистрированное лицо
Зарезаться
Заронить подозрения
Зарплата добавочная
Зарплата основная
Зарплата средняя
Заругать
Заручиться поддержкой
Заручиться чьим либо согласием
Засадить в тюрьму
Засвидетельствовать копию документа
Заседание суда
Заседатель
Заседательские обязанности
Засекретить
Засекретить документ
Засекретить работника
Заселение жилых помещений

сирро бовар кардан
мамнуъгоњ
гумони бад кардан, гумонбар шудан
гумонбаршуда
пушаймонии дершуда
вараќаро пур кардан
пурсиш
манъ кардан
манъкунї
минтаќаи манъкардашуда
ашёњои муомилаашон манъ кардашуда
хатча, ќайд
манъкунї, манъ кардан
манъ
мамнуният 
меъёрњои манъкунанда
манъ кардани воридот 
манъ кардани содирот
дархост, талаб
дархости вакилї
протокол кардан
тарсонидан
печидагии (чигилии) парвандаи судї
печидагии (чигилии) кор
изњоро чигил (пўшонидан) кардан
ба ќарз ѓўтидан
худро бадном кардан
ба нафаќа њаќ  пайдо кардан
музди мењнат 
музди мењнат, музди кор
сирояткунї
ќайд кардан, сабт кардан
вакилонро ќайд кардан, вакилонро сабт кардан
номзади баќайдгирифташуда 
гарави баќайдгирифташуда 
шахси баќайдгирифташуда
худкушї кардан 
шубња ба вуљуд овардан
музди иловагии мењнат
маоши асосї
маоши миёнаи мењнат
дашном додан, сарзаниш кардан
пуштибонї пайдо кардан
ризояти касеро гирифтан
ба зиндон шинондан (хобондан)
нусхаи њуљљатро тасдиќ кардан
маљлиси суд
машваратгар
уњдадорињои машваратгар 
махфї доштан, махфї кардан
махфї доштани њуљљат 
кормандонро ба кори махфї мондан
маскун кардани хонањои истиќоматї
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Засилье
Заслуженное наказание
Заслушать судебный приговор
Застать врасплох
Застать на месте преступления
Застенок
Застичь в расплох
Застрахованный
Застраховать имущество
Застраховать себя от ответственности
Застраховаться
Застрахованное лицо
Застрелить
Застрелиться
Застройщик
Заседание
Заступиться
Заступник
Затрата
Затребовать дело в порядке надзора
Затребовать свидетеля в суд
Затруднение
Захват
Захват заложника
Захват власти
Захват чужих владений

Захватническая политика
Захватчик
Зацепка для ссоры
Зачаточность
Зачет
Зачет встречного требования
Зачёт предварительного требования
Зачинщик
Зачинщик драки

Зашифрованный
Защита гражданских прав
Защита прав потребителей
Защита вещного права
Защита информации  
Защита личных прав
Защита прав человека
Защита права владения
Защита права собственности
Защита
Защита чести, достоинства и деловой репутации  
Защитить подсудимого
Защитительная речь
Защитная оговорка  
Защитник
Защищать свои права

зўроварї
љазои сазовор, њаќќонї
њукми судро шунидан
дар ѓафлат ёфтан 
дар љои љиноят дастгир кардан
азобгоњ, азиятгоњ, шиканљагоњ, зиндон
дар ѓафлат ёфтан
бимашуда 
молу мулкро бима кардан
худро аз љавобгарї эмин кардан
худбимакунї, худэминкунї
шахси бимакардашуда
паррондан, тир зада куштан, бо тир куштан
худро паррондан
иморатсоз
маљлис 
њимоя кардан, тарафдорї кардан
њимоятгар, тарафгир
харљ
бо тартиби назоратї талаб кардани парванда
шоњидро ба суд талаб кардан
душворї, мушкилї
забт, ѓасб, истило, ишѓол
ѓасби гаравгон 
ѓасби њокимият, ба даст овардани њокимият
ѓасби мулки бегона, аз худ кардани мулки 
бегона
сиёсати истилогарона
истилогар
бањона барои љанљол
дар њолати љанин будан
бањисобгирї, санљиш 
бањисобгирии талаботи мутаќобила
ба њисоб гирифтани талаби пешакї
сабабгор, саркор
саркори (сардори) занозанї, сабабгори 
љанљол
рамзбандишуда
њимояи њуќуќњои маданї 
њифзи њуќуќњои истеъмолкунандагон
њимояи њуќуќи ашёї
њифзи иттилоот
њифзи њуќуќњои шахсї
њифзи њуќуќњои инсон
њифзи њуќуќи соњибї
њифзи њуќуќи моликият
њифз, њимоя
њифзи шаън, шараф  ва эътибори  корї
судшавандаро њифз кардан
сухани њимоякунї  
тавзењоти њимоявї
њимоятгар
њуќуќњои худро њифз (њимоя) кардан
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Защищающий
Заявитель
Заявить
Заявить отвод
Заявить претензию
Заявка
Заявка дилера
Заявка инвестора
Заявитель
Заявление
Заявление застрахованного лица
Заявление о преступлении
Заявление о смерти
Заявление правительства
Заявленная ответственность
Заявленный доход
Звание
Здание
Здоровье
Здравоохранение
Земельная рента
Земельная реформа
Земельное законодательство
Земельное право
Земельный налог
Земельный кадастр
Земельный фонд
Земельный кодекс Республики Таджикистан
Земельный участок
Землевед
Землевладелец
Землевладение
Земледелие
Землепользование
Землепользователь
Землеустроительные объекты
Землеустроительные работы
Землеустроительный проект
Землеустройство
Земли водного фонда
Землячество
Земли лесного фонда
Земли общего пользования  
Земли сельскохозяйственного назначения
Земля
Зёрна опийного мака
Зло
Злодей
Злодейский
Злодейское убийство
Злой
Злонамеренность
Злонамеренный

њимоякунанда 
аризадињанда
изњор кардан, арз кардан
изњори рад кардан
иддао изњор кардан
дархост
дархости тољир (дилер) 
дархости сармоягузор
аризадињанда
ариза, изњорот
аризаи шахси бимакардашуда
ариза дар бораи љиноят
хабар додани вафот
изњороти њукумат
изњоршуда
даромади изњор кардашуда
унвон, рутба
бино
саломатї 
тандурустї
рентаи замин
ислоњоти замин
ќонунгузории замин
њуќуќи замин 
андози замин
кадастри замин
фонди замин
Кодекси замини Љумњурии Тољикистон
ќитъаи замин 
заминшинос, заминсоз
соњиби замин, заминдор 
заминдорї
кишоварзї, зироатчигї
заминистифодабарї
заминистифодабаранда
объектњои заминсозї
корњои заминсозї
лоињаи заминсозї
заминсозї
замини  фонди  об, замини обї
њамдиёригї, њамдиёргарї
замини фонди  љангал
заминњои истифодабарии умумї
заминњои таъиноти кишоварзї
замин
кўкнордона (донаи кўкнор)
бадї
бадкирдор, нобакор, лаънатї
бадкирдорона, вањшиёна 
ќатли вањшиёна
бад, бадќањр, хашмгин, ѓазабнок
бадандешї
бадандеш, бадният
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Злонамеренный поступок
Злословие
Злостно
Злостное  банкротство  
Злостное неповиновение
Злостное уклонение от оказания помощи родителям
Злостный клеветник
Злостный преступник
Злостный растратчик
Злостный умысл
Злоупотребление
Злоупотребление властью
Злоупотребление гражданским правом
Злоупотребление должностными полномочиями
Злоупотребление служебным положением
Злобно
Злобность
Злой враг
Злонамеренно
Злонамеренность
Злонамеренный
Злопамятный
Злоумышленник
Злоупотребление  полномочиями  
Злоупотребление опекунскими обязанностями
Злоупотребление доверием
Злоупотребление правом
Злоязычие
Злоязычный
Знак
Знак обслуживания  
Знак соответстивия  
Знаки идентичности  
Знакомиться с обстановкой
Знамя
Знать
Знать в лицо
Знахарство
Знахарь
Значение
Золотая  оговорка  
Золотая акция
Золотая валюта
Золотовалютные резервы
Золотое банковское правило
Золотое правило инвестиций
Золотой стандарт
Золотой запас
Зона наблюдения
Зона проведения контртеррористической 
операции
Зона отчуждения
Зона ответственности

кирдори бадхоњона
бадгўй, ѓайбат
бадќасдона
муфлисшавии  барќасдона
ќасдан итоат накардан
ќасдан даст кашидан аз ёрї ба падару модар
туњматгари ашаддї
љинояткори ашаддї
исрофкори ашаддї
ќасди бад, нияти бад
сўистифода
сўистифода аз њокимият
сўистифода аз њуќуќњои маданї
сўисифода аз ваколатњои хизматї
сўистифода аз мансаби хизматї
хашмгинона, бадќањрона
бадхашмона, бадќањрї, ѓазабнокї 
душмани бадќањр
бадќасдона
бадќасдї
бадният
бадкина, кинаљўй
бадният, љинояткор
сўистифода аз ваколат 
сўистифода аз уњдадории васигї
сўистифода аз боварї
сўистифода аз њуќуќ
бадзабонї 
бадзабон
аломат, тамѓа
аломати хизматрасонї
аломати мутобиќат
аломати айният
бо вазъият шинос шудан
парчам, ливо, байраќ 
аъёну ашроф, донистан, огоњ будан
аз рўи ќиёфа шинохтан
дуохонї
дуохон
маънї, ањамият
эзоњи тиллої, тавзењи ањамиятнок
сањмияи тиллої
асъори  тиллої
захирањои асъории тиллої
ќоидаи тиллоии бонкї
ќоидаи тиллоии сармоягузорї
стандарти тиллої
захираи тиллої
минтаќаи мушоњида
минтаќаи гузаронидани амалиёти зидди тер-
рористї
минтаќаи бегонакунї
доираи масъулият
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Зоны контакта с клиентами
Зоны свободной торговли
Зоны таможенного контроля
Зоны экологического бедствия
Зрелый возраст

Игнорировать факты

Игорное заведение
Игорный притон (дом)
Игорный бизнес
Игрок в азартные игры
Идеал
Идеализация
Идентификационный номер
Идентификация
Идентичные товары
Идеолог
Идеологическая пропаганда
Идеологический
Идеология
Идея
Идти на поводу
Идти по ложному пути
Идти на риск
Иерархия
Иждивенец
Иждивение
Иждивенство
Из достоверных источников
Избавиться от наказания
Избавиться от опасности
Избавление  
Избежание уплаты налогов  
Избиратель
Избирательная кампания
Избирательная система
Избирательное объединение  
Избирательное право
Избирательные блоки
Избирательные квалификации
Избирательные комиссии
Избирательные органы
Избирательные права граждан
Избирательные участки
Избирательный залог
Избирательный кодекс
Избирательный фонд
Избирательный ценз
Избирательный бюллетень
Избирательный округ

минтаќаи робита бо муштариён
минтаќањои озоди савдо 
минтаќањои назорати гумрукї
минтаќаи офати экологї
синни балоѓат, синни калонсолї

далелњоро инкор кардан, далелњоро ба ино-
бат нагирифтан
ташкилоти ќиморбозї
ќиморхона
бизнеси ќимор
бозингар дар бозињои сархушкунанда
ормон, маќсади олї, идеал 
аз будаш зиёд карда нишон додан, парастиш
раќами мушаххас
њаммонанд, баробар, айният 
молњои ба њам монанд, якхела
идеолог, сарвари ѓоявї
тарѓиботи идеологї (мафкуравї)
ѓоявї, мафкуравї
ѓоя
ѓоя, аќида, андеша, фикр
гаправ будан, суханрав будан
бо роњи хато рафтан
таваккалан рафтан
дараљабандї, мартабабандї
хўранда, тањти саробонї, таъминотгиранда 
таъминот, саробонї
хўрандагї, тањти саробонї будан
аз манбањои боэътимод
аз љазо рањо ёфтан
аз хатар халос шудан
халосшавї
аз андозсупорї гурехтан
интихобкунанда
маъракаи интихоботї
низоми  интихоботї
иттињодияи интихоботї
њуќуќи интихоботї
блоки интихоботї
таснифи интихоботї
комиссияи интихоботї
маќомоти интихоботї
њуќуќњои интихоботии шањрвандон  
ќитъаи интихоботї, мањалли интихоботї
гарави интихоботї
кодекси интихоботї
фонди интихоботї
сензи интихоботї
вараќаи интихоботї
њавзаи интихоботї 

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

И



ИСТИЛОЊОТИ ЊУЌУЌЇ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

123

Избирательный процесс
Избирательный ящик
Избиратель
Избирательная власть
Избирательная квота
Избить до полусмерти
Избрание
Избрание делегата
Избранник
Избрать в судьи
Избрание меры пресечения  
Извещение
Извинительная причина
Извинительное обстоятельство
Извлечение выгоды
Извлечение нетрудовых доходов
Извлечь новые данные
Изволение
Извратить
Извратить основные положения закона
Извращение истины
Извращённость фактов
Извращённость нравов
Извращённое толкование
Извращённый человек
Извращение малолетных
Изготовитель
Изгнание
Изгнанник
Изгнание плода
Изготовить заявление
Изготовление денег  
Изготовление ценных бумаг
Извинение
Изготовление самогона
Изготовление взрывчатых веществ и снарядов
Изготовление оружия
Издание закона
Издание распоряжений
Издательские права
Издательский договор
Издевательство
Издеваться
Изделие
Издержки
Издержки судебные
Издольник (издольщик)
Издольщина
Излишество
Излишняя откровенность
Изложить
Измена
Измена обещанию

љараёни интихоботї 
ќуттии интихоботї
интихобкунанда
њокимияти интихоботї
квотаи интихоботї
зада нимљон кардан, мурданивор задан 
интихоб
интихоби вакил 
интихобшуда 
ба вазифаи судя интихоб кардан
интихоби чорањои пешгирї
огоњинома
сабаби узрнок 
њолати узрнок
нафъ гирифтан, даромад гирифтан
ба даст овардани даромади ѓайримењнатї
маълумоти нав ба даст даровардан
иљозат, рухсат
тањриф кардан
муќаррароти асосии ќонунро тањриф кардан
тањрифи њаќиќат
ѓалат маънидод карда шудани далелњо
вайронии ахлоќ
маънидоди ѓалат, тафсири ѓалат
одами фосиќ
вайронкунии хурдсолон
истењсолкунанда 
бадарѓа кардан, рондан, хориљ кардан 
бадарѓашуда, рондашуда
бачапартої
омода кардани ариза
тайёр кардани пул
тайёр кардани  ќоѓазњои ќиматнок 
узр, маъзаратхоњї
тайёр кардани машруботи дастї (худсохт)
сохтани моддањои тарканда ва снарядњо 
сохтани силоњ 
нашри ќонун
фармоиш баровардан 
њуќуќи нашр
шартномаи нашр 
тањќир 
мазоњ кардан, тањќир кардан
маснуот
харољот, харљ, сарф
харољоти судї
чоряккор
чоряккорї 
исрофкорї, ифроткорї
ошкороии барзиёдатї
баён, ифода, изњор, наќл кардан
хиёнат
аз ќавл гаштан, азќавлгардї
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Измена Родине
Изменение гражданства
Изменение
Изменение иска
Изменение обвинения
Изменение приговора
Изменить воинскому долгу
Изменить меру пресечения
Изменник
Изменческий поступок
Измышление
Извещение
Извещённый
Извиняющийся
Изгнанный
Издевательское отношение
Измученный
Измышление ложных обвинений
Измышлять всякие небылицы
Изнасилование
Изнасилование в беспомощном состоянии
Изнасилование малолетних
Износ
Изношенный
Изобличение
Изобличение во лжи
Изобличительное письмо
Изобличить в преступлении
Изображение
Изобретательное право
Изобретение
Изолирование
Изолирование от вредных влияний
Изолятор
Изолятор следственный
Изоляторы временного содержания
Изоляционная политика
Изуверство
Изувечить
Изъявление согласия
Изъян
Изъятие
Изъятие жилой площади
Изъятие документов
Изъятие оружия
Изъятие из оборота
Имам
Имамат
Имя
Имя гражданина
Именное голосование
Именной указ
Именная акция

хиёнат ба Ватан
таѓйири шањрвандї
таѓйир, таѓйирот
таѓйир додани даъво
таѓйир додани айбдоркунї
таѓйир додани њукм
ба вазифаи њарбї хиёнат кардан
таѓйир додани чорањои пешгирї
хоин, хиёнаткор
кирдори хоинона
бофта баровардан
огоњї, огоњнома
хабардор, огоњкардашуда
узрхоњ
бадарѓашуда, рондашуда 
муносибати тањќиромезона
азиятдида
бофта баровардани айбњои бардурўѓ 
њар гуна сафсата бофтан
таљовуз ба номус
таљовуз ба номус дар њолати ољизї
таљовуз ба номуси хурдсолон
хўрдашавї
фарсуда, куњна
фош кардан
исбот кардани дурўѓ
мактуби фошкунанда
љиноятро фош кардан
тасвир, акс, сурат
њуќуќи ихтироъ, њуќуќи ихтироъкорї
ихтироъ
људо нигоњ доштан, људо кардан, људо гузоштан
аз таъсироти бад људо кардан 
тавќифгоњ
тавќифгоњи тафтишотї 
тавќифгоњњои нигоњдории муваќќатї
сиёсати мањдудиятпарастї
таассуб, хурофотпарастї
маъюб кардан
изњори ризоят, изњори розигї
нуќсон, айб, камбудї
гирифтан
гирифтани майдони истиќоматї
гирифтани њуљљатњо
силоњро гирифтан
аз муомилот гирифтан
имом
имоматї
ном
номи шањрванд
овоздињии ном ба ном
фармони хоса, фармони номї
сањмияи номї
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Именная вещь
Именная облигация
Именная ценная бумага
Иметь право
Иметь право на образование
Иметь равные права
Иметь судимость
Имитирующий
Иммиграционные ограничения
Иммигранты
Иммиграционная квота
Иммигрант
Иммиграция
Иммунитет
Иммунитет государства
Иммунизировать дипломатических представи-
телей
Императив
Императивная норма права
Императивная норма международного права
Императивный мандат
Император
Империя  
Импичмент
Имплементация
Импорт
Импортёр
Импортировать
Импортная квота
Импортные действия
Импортная лицензия
Импортная пошлина
Импортная сделка
Импортное регулирование
Импортные товары
Импульсивные действия
Имущество
Имущественый
Имущественная ответственность
Имущественно-договорные отношения супругов

Имущественное взыскание
Имущественное положение
Имущественное состояние
Имущественное страхование
Имущественные порядки
Имущественные права
Имущественные права и обязанности супругов
Имущественные преступления
Имеющий причину
Имущественный найм
Имущественный ущерб
Имущественный ценз

ашёи номї, ашёи хоса
вомбарги номї
ќоѓази ќиматноки номї
њуќуќ доштан 
њуќуќи тањсил доштан
њуќуќњои баробар доштан
доѓи судї доштан
монандї доштан
мањдудияти муњољиратї
муњољирон 
квотаи муњољирї
муњољир
муњољират
масуният
масунияти давлат
таъмини масунияти (амнияти) намояндагони 
дипломатї
ќатъї
меъёри (императивї) ќатъии њуќуќ
меъёри ќатъии њуќуќи  байналмилалї
мандати ќатъї 
император
империя
нобоварї изњор кардан
имплементатсия, воридсозї, татбиќсозї
воридот
воридгар, воридкунанда
ворид кардан
меъёри воридот, квотаи воридотї
амали воридотї
иљозатномаи воридотї
бољи воридотї
ањди воридотї
танзими воридотї
молњои воридотї
амали беихтиёр
молу мулк
молумулкї
љавобгарии молумулкї
муносибатњои молу мулкии шартномавии 
њамсарон
ситониши молумулкї
вазъи молумулкї
њолати молумулкї
бимаи молумулкї
тартиботи молумулкї
њуќуќњои молумулкї
њуќуќ ва уњдадорињои молумулкии њамсарон
љиноятњои молумулкї
сабабдор
кирояи молу мулк
хисороти молумулкї
меъёри доштани молу мулк
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Имущество личное
Имущие классы
Имущий
Инакомыслящий
Инвалид
Инвалидность
Инвентаризация
Инвентарная книга
Инвентарный номер
Инвентарь
Инвестирование
Инвестиции
Инвестиционная деятельность
Инвестиционная политика
Инвестиционные споры
Инвестиционный акт
Инвестиционный фонд
Инвестиция
Инвестор
Инвесторы
Индексация доходов населения
Индексация
Индивидуальное наказание
Индивидуальная самооборона
Индивидуальная смета
Индивидуальный
Индивидум
Инаугурация
Индивидуальный инвестор
Индивидуальный накопительный счет
Индивидуальный накопительный расчетный счет
Индивидуально-определенная вещь
Индивидуальное занятие
Индивидуальное частное предприятие
Индивидуальное жилищное строительство
Индивидуальное  налогообложение
Индивидуальные средства защиты
Индивидуальные аудиторы
Индивидуализация наказания
Индийская конопля
Инициирующий
Инновация
Инновационная деятельность
Инновационный потенциал
Инновационный проект
Инновационный фонд
Индивидуальный предприниматель
Индивидуальный учет
Индоссамент
Индоссат
Индоссамент ордерный
Инквизиция
Инкорпорация

молу мулки шахсї
синфњои доро
доро
дигарандеш
маъюб
маъюбї
барўйхатгирї
дафтари сабти љињоз, дафтари барўйхатгирї
раќами љињоз, раќами барўйхатгирї
љињоз
сармоягузорї, маблаѓгузорї 
сармояњо
фаъолияти сармоягузорї
сиёсати сармоягузорї 
бањсњои сармоягузорї
амали сармоягузорї, санади сармоягузорї
фонди сармоягузорї
сармоя
сармоягузор
сармоягузорон
индексатсияи даромади ањолї
индексатсия, намоябандї 
љазои фардї
худмуњофизатии инфиродї 
харљномаи инфиродї 
инфиродї, фардї
фард 
инаугуратсия, тахтнишинї
сармоягузори инфиродї
суратњисоби захиравии инфиродї
суратњисоби захиравии инфиродї
ашёи хоса, ашёи инфиродии муайян
машѓулияти инфиродї 
корхонаи инфиродии хусусї 
сохтмони манзилњои шахсї (инфиродї)
андозбандии инфиродї (фардї, шахсї) 
воситањои инфиродии њимоя
аудиторњои инфиродї
фардикунони љазо
банги њиндї
тањриккунанда (ангезанда)
навоварї, инноватсия
фаъолияти навоварї 
иќтидори навоварї, иќтидори инноватсионї
лоињаи инноватсионнї, лоињаи навоварї
фонди навоварї, фонди инноватсионї
соњибкори инфиродї
бањисобгирии инфиродї
индоссамент, навиштаљоти интиќолї
индоссат
индоссаменти ордерї
инквизитсия, шиканља, азоб, зулм
инкорпоратсия (гирд овардани ќонунњои 
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Инкотермс

Инкриминирование

Иностранная валюта
Иностранная инвестиция
Иностранные граждане
Иностранный инвестор
Иностранная разведка
Иностранное государство
Иностранные лица
Иностранные товары
Иностранный контрагент
Иностранный работник
Инсайдер
Инстанция
Институт
Институт права
Институт государственной власти в Республике 
Таджикистан
Институт наследства
Инструктирование
Инструкция
Инспекция
Инспекция по исправительным делам
Инструкция должностная
Инициировать самоубийство
Интеграция
Интеллигент
Интеллектуальный
Интеллектуальная собственность
Интеллектуальный труд
Интервенция
Интерес
Интернет
Интернирование
Интерпеллировать

Интерпол
Интерпретация
Интепретация закона
Интерпретировать событие
Интимность отношений
Интоксикация
Интрига
Интригрант
Интриганство
Интродукция
Интуитивное чувство
Инфляция
Инфекционные заболевания
Информационные  ресурсы

љорї бе  њељ гуна таѓйирот)
инкотермс, ќоидањои байналмилалии тафси-
ри истилоњоти тиљоратї 
таъини љазо ба гунањгори мушаххас барои ин 
ё он гуноњаш
асъори хориљї 
сармояи хориљї
шањрвандони хориљї
сармоягузори хориљї
разведкаи хориљї, иктишофи хориљї 
давлати хориљї
шахсони хориљї
молњои хориљї
њамкори байналмилалї
корманди хориљї
инсайдер
маќом, марњила
донишкада, институт, пажўњишгоњ
институти њуќуќ  
Институти њокимиятї давлатї дар Љумњурии 
Тољикистон
институти мерос
дастурдињї
дастурамал 
азназаргузаронї, нозирї, нозирот
нозироти корњои ислоњї
дастурамали мансабї
худкушї вонамуд кардан 
њамгирої, њампайвандї, якљоякунї
зиёї
зењнї, аќлї 
моликияти зењнї
мењнати зењнї, мењнати фикрї 
мудохила бо роњи зўрї
манфиат
интернет
боздошт, боздоштан, њабси назоратї
ба њукумат савол кардан, аз њукумат эзоњ 
талаб кардани вакилони парламент
интерпол
шарњ, тафсир
шарњи ќонун
воќеаро шарњ додан 
муносибатњои мањрамона   
зањрдоршавї, зањролудшавї
макр, фитна, найранг, дасиса
маккор, фитнагар, найрангбоз, дасисакор
маккорї, фитнагарї, дасисакорї
интродуксия, муќаддима, даромад
њисси беихтиёрона
беќурбшавї, таваррум
беморињои сироятї
захирањои иттилоотї
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Информационные услуги
Информационная блокада
Информационная война
Информационная продукция
Информационная технология
Информация
Инцидент
Инициатива
Инициатор
Инициативный
Инициативность
Иные лица участвующие в уголовном процесе
Инкриминирование
Интерес
Информационная безопасность
Информация с ограниченным доступом
Информация содержащая коммерческую тайну
Информатизация
Инфраструктура
Ипотека  
Ипотечный
Ипотечный банк
Иррациональные явления
Иск об алиментах
Искажение
Искажение фактов
Искать
Искать подходящий случай
Иск
Искусственно
Исключение
Исключительный
Исключение из кооператива
Исключительные права
Исключительная мера наказания
Исключительная собственность государства
Исключительный случай
Исковая давность
Исковое заявление
Исковой
Исключение участника из полного товарищества
Искренность
Искренний
Искреннее
Искомый вывод
Исконное население
Искупление вины
Искупить свою вину
Искусственное обвинение
Ислам
Испачканный
Исповедать
Исполнитель преступления

хизматрасонии иттилоотї
муњосираи иттилоотї
љанги иттилоотї
маводи иттилоотї  
технологияи иттилоотї
иттилоот
њодиса, воќеа
ташаббус
ташаббускор
ташаббуснок
ташаббуснокї, ташаббускорї
иштирокгарони дигари мурофиаи љиноятї
айбдор кардан, гунањкор кардан  
манфиат
амнияти иттилоотї, бехатарии иттилоотї
иттилооти дастрасиаш мањдуд
иттилооти дорои сирри тиљоратї
иттилоотонї
инфрасохтор
гарави молу мулки ѓайриманќул
гаравї, ипотекї
бонки гаравї
зуњуроти аз аќл берун
даъво дар бораи алимент
тањриф, тањрифгарї
тањрифи далелњо 
љустуљў кардан, кофтуков кардан
фурсати муносиб кофтан 
даъво
сохтакорона, сунъї
истисно, хориљ кардан
истисної 
хориљ кардан аз кооператив
њуќуќњои истисної
чораи истисноии љазо
моликияти истисноии давлат
њодисаи истисної
мурури даъво, давомияти даъво
аризаи даъвогї
даъвої
хориљ кардани иштирокчї аз ширкати комил
самимият
самимї
самимона
хулосаи матлуб
ањолии тањљої 
омўрзиши гуноњ, шустани гуноњ
худро сафед кардан, гуноњи худро шустан
айбдоркунии сохта, сунъї 
ислом
олуда
пайравї кардан
иљрокунандаи љиноят
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Исполнитель государственного социального 
заказа
Исполнительная власть
Исполнительная дисциплина
Исполнительные органы
Исполнительный лист
Исполнительная надпись
Исполнительные документы
Исправительное учреждение
Исправительные центры
Исправительно-трудовой кодекс
Исполнение
Исполнение обязательств
Исполнение биржевой сделки
Исполнение завещания
Исполнение приговора
Исполнение приказа
Исполнитель
Исполнительное производство
Исполнительный лист
Исполняющий
Исправительно-трудовая колония
Исправительно-трудовая политика
Исправительно-трудовое право
Исправительно-трудовой лагерь
Исправительно-трудовые учреждения
Исправительные меры
Исправительные работы
Исправительные работы без лишения свободы
Испуганный
Испытание
Испытательный срок
Исследование
Истец
Истечение срока
Источник
Источник повышенной опасности
Источник права
Источники права
Истребование
Истязание
Исчисление срока
Исследование доказательств
Истечение срока полномочия
Истина
Истинная правда
Истинность суждения
Истинный
Истинный свидетель
Истолкование
Истолкование закона
Исторические формы уголовного процесса
Историческое толкование

иљрокунандаи фармоиши иљтимоии давлатї

њокимияти иљроия
интизоми иљроия, интизоми иљрои кор
маќомоти иљроия
вараќаи иљро
навиштаљоти иљро
њуљљатњои иљро
муассисаи ислоњї
марказњои ислоњї (табъидгоњњо)
кодекси ислоњи мењнатї
иљро
иљрои уњдадорї
иљрои ањди биржавї
иљрои васият
иљрои њукм 
иљрои фармон 
иљрокунанда
истењсолоти иљро
вараќаи иљро
иљрокунанда
колонияи ислоњи мењнатї
сиёсати ислоњи мењнатї
њуќуќи ислоњи мењнатї
лагери ислоњи мењнатї 
муассисањои ислоњи мењнатї
чорањои ислоњкунї
корњои ислоњи
корњои ислоњи бе мањрум кардан аз озодї
њаросон, тарсон 
санљиш
муњлати санљиш
тадќиќот
даъвогар
гузаштани муњлат
манбаъ, сарчашма 
манбаи хатари калондошта
манбаи (сарчашмаи) њуќуќ
сарчашмаи њуќуќ, манбаи њуќуќ
талаб кардан
азоб, азият
њисоби муњлат, муњлатњисобкунї 
тањќиќи далелњо
гузаштани муњлати ваколат
њаќиќат, њаќ 
њаќиќати соф, айни њаќиќат
њаќиќати муњокимаронї
њаќиќї
шоњиди барњаќ
шарњдињї, эзоњдињї, тафсир кардан
шарњдињии ќонун
шаклњои таърихии мурофиаи љиноятї
тафсири (шарњи) таърихї
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История права
История судоустройства
Источник дохода
Источник покрытия дефицита бюджета

Источники международного права
Источники гражданского права
Источники конституционного права
Источники предпринимательского права
Источники трудового права
Источники уголовного права
Истребление имущества
Истребование
Истязатель
Истязуемый
Исчезновение
Исходящие документы
Исчезнуть без следа
Ищущий

таърихи њуќуќ
таърихи сохти судї 
манбаи даромад
манбаи талофии касри буљет, манбаи пўшо-
нидани касри буљет
сарчашмањои њуќуќи байналмилалї
сарчашмањои њуќуќи маданї
сарчашмањои њуќуќи конститутсионї
сарчашмањои њуќуќи соњибкорї
сарчашмањои њуќуќи мењнатї
сарчашмањои њуќуќи љиноятї
нобудкунии молу мулк
талаб кардан 
азобдињанда, азиятдињанда
азоббинанда, азияткашанда
завол, аз байн рафтан, барњам хўрдан
њуљљатњои содира
беиз ѓайб задан, бенишон ѓайб задан
љўянда
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НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ СОХТОРИ ДАВЛАТЇ, 

МАЌОМОТИ СУДЇ ВА ЊИФЗИ ЊУЌУЌ

Аз љониби маќомоти олии ќонунгузории 
мамлакат ба ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
дар соњаи ќонунгузории сохтори давлатї, маќо-
моти судї ва њифзи њуќуќ дар нимсолаи дуюми 
соли 2015 бањри баланд бардоштани сатњу си-
фати ќонун ва мутобиќ намудани онњо ба љоме-
аи шањрвандї як ќатор навигарињо вобаста ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои 
мамлакат ба амал бароварда шуд. Аз чумла:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон» аз 
23 ноябри соли 2015, №1228;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон» аз 23 ноябри соли 2015, №1229;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии 
Тољикистон» аз 23 ноябри соли 2015, №1230;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйирот ба Кодекси 
иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикис-
тон» аз 23 ноябри соли 2015, №1231;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии 
Тољикистон» аз 23 ноябри соли 2015, №1232;

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйирот ба Кодекси 
мурофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикис-
тон» аз 23 ноябри соли 2015, №1233;

7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ко-
декси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон» аз 23 ноябри соли 2015, №1234;

8. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси мурофиаи њуќуќвайронкунии маъму-
рии Љумњурии Тољикистон» аз 23 ноябри соли 
2015, №1235;

9. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи адвокату-
ра ва фаъолияти адвокатї» аз 23 ноябри соли 
2015, №1237;

10. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќо-
моти худидоракунии шањрак ва дењот» аз 23 
ноябри соли 2015, №1243;

11. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани илова ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи њаракат дар роњ» 
аз 23 ноябри соли 2015, №1253;

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон», бо 
маќсади такмил додани моддањои 97, 98 ва 101 
Кодекси мазкур ќабул гардидааст, ки ин мод-
дањо ба чорањои хусусияти тиббидошта бах-
шида шудааст. Њамзамон, дар банди г) ќисми 
1 моддаи 97 калимањои «ва токсикомания» ба 
калимањои «, токсикомания ё беморињои сил,» 
иваз карда шуд. Инчунин, ба ќисми 2 моддаи 
98 пас аз калимањои «токсикомания» ва «рўњї» 
мувофиќан ба калимањои «ё беморињои сил» ва 
«ё сил» илова карда шуд. Њамчунин, дар ном ва 
ќисми 1 моддаи 101 Кодекси мазкур калимањои 
«ё токсикомания» ба калимањои «, токсикома-
ния ё беморињои сил» иваз карда шуд.

2. Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон» аз љониби маќомоти олии ќо-
нунгузории мамлакат љињати бартараф наму-
дани мухолифатњои дохилї ва мутобиќатии 
моддањои алоњидаи он бо дигар ќонунњо ва 
кодексњо дар маљмуъ 5 таѓйиру иловањо ворид 
карда шуд. Тибќи Ќонуни мазкур аз ќисми 
1 моддаи 49 Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон калимањои «ё шахсе, 
ки бо тартиби муќарарнамуаи ќонун барои 
пешбурди фаъолияти адоватї иљозатнома до-
рад,» хориљ карда шуд. Њамчунин, дар ќисми 
3 моддаи 51 Кодекси мазкур калимањои «кол-
легияи касбии адвокатњо ва адкокатњои вако-
латдор» ба калимањои «Иттифоќи адвокатњои 
Љумњурии Тољикистон» иваз карда шуд. Таѓй-
иру иловањои мазкур дар асоси ќабули Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи адво-
катура ва фаъолияти адвокатї» аз 18 марти 
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соли 2015, №1182 анљом дода шуд. Моддаи 
161 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњу-
рии Тољикистон, ки тобеияти тафтиши пеша-
кии парвандањои љиноятї ном гирифтааст, ба 
ќисми 7 он пас аз раќами «260,» раќами «2601» 
илова карда шуд. Њамзамон, ба Кодекси маз-
кур ба сархати сеюми ќисми 4 моддаи 392 пас 
аз калимаи «беморињои» калимањои «сил ё» ва 
дар моддаи 396 њамин Кодекс пас аз калимаи 
«равонпизишкї» калимањои «ё беморињои 
сил» илова карда шуд.

3. Мухолифатии санадњои меъёрии њуќуќї 
яке аз мушкилоти асосии соњаи ќонунгузории 
мамлакат ба шумор рафта, аз љониби маќоми 
олии ќонунгузор, иљроия ва судї бањри барта-
раф намудани ин гуна мухолифатњо бо мурури 
замон ва давра ба давра љињати мутобиќатии 
санадњои ќонунгузорї ва санадњои меъёрии 
њуќуќї натиљањои хуб ба назар мерасанд. Ин 
гувоњи он аст, ки бањри мукаммалсозї ва му-
тобиќ намудани соњаи ќонунгузории мамлакт 
ба љомеаи шањрвандї маќомотњои ваколатдо-
ри давлатї бетараф нестанд. Аз ин љо ба Ко-
декси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољи-
кистон дар ќисми 1 моддаи 24 пас аз калимаи 
«беморињои» калимањои «сил,» илова карда 
шуд ва дар ќисми 2 моддаи мазкур калимаи 
«бемории» ба калимаи «беморињои сил,» иваз 
карда шуд. Ин таѓйиру иловањо љињати муто-
биќат намудани Кодекси иљрои љазои љиноя-
тии Љумњурии Тољикистон ба банди г ќисми 1 
моддаи 97, ва ќисми 2 моддаи 98 ва ба ном ва 
ќисми 1 моддаи 101 Кодекси љиноятии Љумњу-
рии Тољикистон ва ба сархати сеюми ќисми 4 
моддаи 392 ва моддаи 396 Кодекси мурофиа-
вии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба анљом 
расонида шудааст. 

4. Чї тавре ки ба њамагон маълум аст, 
шахсоне низ дар љамъият њастанд, ки бо са-
бабњои гуногун даст ба кирдорњои ношоям 
зада, дар натиљаи исботи гуноњашон аз љони-
би маќомоти ваколатдори давлатї бо ќарори 
суд, ки эътибори ќонунї пайдо кардааст, њам-
чун чораи тарбиявї ва пешгирии содир карда-
ни љиноятњои нав, тибќи ќонунгузории соњаи 
љиноятї бо мањрум сохтан аз озодї мањкум 
карда мешаванд. Новобаста аз он Њукумати 
Љумњурии Тољикистон нисбати мањкумшуда-
гон бањри муайян кардани воситањои ислоњи 
мањкумшудагон, њифзи њуќуќ, озодї ва ман-
фиатњои ќонунии онњо дар асоси принсипи 
инсондустї ањамияти махсус зоњир менамояд, 
ки ин ѓамхорињои њукумату давлат дар так-

мил додани ќонунгузории соњаи иљрои љазои 
љиноятии Љумњурии Тољикистон баръало 
зоњир мегардад. Дар ин самт як ќатор таѓйи-
рот ба Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњу-
рии Тољикистон ворид карда шуд, ки гувоњи 
гуфтањои боло мебошад. Аз љумла :

– аз ќисми 7 моддаи 16 калимањои «ва ди-
гар ашхоси дорои чунин њуќуќи хизматрасонї 
дошта» хориљ карда шуд;

– дар ќисми 4 моддаи 24, ќисми 3 моддаи 
74, ќисми 7 моддаи 78, банди з ќисми 1 моддаи 
100, ќисми 2 моддаи 105 калимањои “инфек-
сияи ВИЧ” ба калимањои “вируси норасоии 
масунияти одам ва бемории пайдошудаи но-
расои масуният” иваз карда шуд;

– дар ќисмњои 4 ва 5 моддаи 16, ќисми 5 
моддаи 78 калимаи “тандурустии” ба кали-
мањои “тандурустї ва њифзи иљтимоии ањо-
лии” иваз карда шуд;

– дар ќисми 1 моддаи 75 калимаи “иљозат-
номаи” ба калимаи “иљозати” иваз карда шуд;

– дар банди б моддаи 81 калимаи “иљозат-
номаи” ба калимаи “иљозати” иваз карда шуд;

– аз ќисми 5 моддаи 91 калимањои “ё аш-
хоси дигар, ки барои расонидани ёрии њуќуќї 
њаќ доранд,” хориљ карда шуд;

– дар ќисми 6 моддаи 105 калимањои 
“тандурустї” ва “тандурустии” мувофиќан ба 
калимањои “тандурустї ва њифзи ичтимоии 
ањолї” ва “ ва тандурустї ва њифзи ичтимоии 
ањолии” иваз карда шуд;

– дар ќисми 4 моддаи 113 калимањои “ва 
њифзи ичтимоии” ба калимањои “, муњољират 
ва шуѓли ањолии” иваз карда шуд;

– дар ќисми 6 моддаи 117 калимаи “мао-
рифи” ба калимањои “маориф ва илми” иваз 
карда шуд;

– аз ќисми 4 моддаи 172 калимањои “ва 
дигар ашхосе, ки барои расонидани кўмаки 
њуќуќї њаќ доранд” хориљ карда шуд;

– дар ќисми 1 моддаи 199 калимаи “иќти-
сод” ба калимањои “рушди иќтисод” иваз кар-
да шуд;

– аз банди а) ќисми 2 моддаи 215 кали-
мањои “ва дигар ашхосе, ки барои расонидани 
кўмаки њуќуќї њаќ доранд,” хориљ карда шуд.

 
– 5. Бо маќсади такмил, инкишоф ва 

бењтар намудани меъёрњои Кодекси мурофи-
авии граждании Љумњурии Тољикистон, хусу-
сан вобаста ба масъалањои фарзандхондї, як 
ќатор таѓйиру иловањо ворид карда шуд. Аз 
љумла:
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– дар ќисми 5 моддаи 55 калимањои “ё 
иљозатномае, ки маќомоти бо ќонун вакола-
тдоршуда додааст,” ба калимањои “, ваколат-
нома ва шањодатнома” иваз карда шуд;

– матни моддаи 275 ќисми 1 њисобида 
шуд. Инчунин, дар сархати сеюм пас аз кали-
маи “ў” аломати нуќта гузошта шуда, љумлаи 
нав бо мазмуни “Дар сурати ѓайри имкон бу-
дани ба даст овардани маълумоти мазкур дар 
ин хусус дар ариза ќайд карда мешавад;” ило-
ва карда шуд. Аломати вергул пас аз калимаи 
“ў” дар сархати панљум гузошта шуда, кали-
мањои “(њангоми фарзандхондї дар синни то 
яксола)” хориљ карда шуд. Дар моддаи мазкур 
ќисми 2 бо мазмуни зайл ворид карда шуд:

“2. Аризадињанда метавонад дархостњо-
еро, ки дар сархати панљуми ќисми 1 њамин 
модда пешбинї шудаанд, зимни омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї ва ё бевосита 
њангоми муњокимаи судї дар шакли хаттї 
пешнињод намояд.”. 

– Њамчунин, дар ќисми 1 моддаи 276 Ко-
декси зикргардида чунин таѓйиру иловањо во-
рид карда шуд: 

– сархати якум дар тањрири зерин ифода 
карда шуд:

– нусхаи шиносномаи шахси (шахсони) ба 
фарзандї ќабулкунанда;”;

– сархати сеюм дар тањрири зерин ифода 
карда шуд:

“- њангоми фарзадхондии кўдак аз љони-
би як њамсар – розигии хаттии њамсари дигар. 
Дар сурати љой дошани њолатњое, ки тибќи 
ќонунгузории оилаи Љумњурии Тољикистон 
розигии њамсари дигар талаб карда намеша-
вад, дар ариза маълумоти мазкур ќайд шуда, 
њуљљатњои зарурї замима карда мешавад;”;

– дар сархати чорум пас аз калимаи “ќа-
булкунанда” аломати нуќта вергул “;” ба ало-
мати нуќта иваз карда шуд;

– сархати панљум, шашум ва њафтум хо-
риљ карда шуд;

– ќисми 2 бо мазмуни зайл илова карда 
шуд:

“2. Дар сурати фарзандхонд кардани 
кўдак аз љониби падарандар (модарандар) ва 
шахси дигаре, ки њаќиќатан (амалан) бо кўда-
ки фарзадходшаванда њамчун аъзои як оила 
истиќомат доранд, талаботи сархатњои сеюм 
ва чоруми ќисми 1 њамин модда татбиќ карда 
намешаванд.”;

– ќисмњои 2 ва 3 моддаи 276 мувофиќан 
ќисмњои 3 ва 4 моддаи зикргардида њисоби-

да шуд. Аз моддаи 277 ќисми 2 хориљ карда 
шуда, ќисми 3 ќисми 2 њисоб карда шуд. 

Матни моддаи 278 ќисми 1 њисобида шуда, 
ќисми 2 бо мазмуни зайл илова карда шуд:

“2. Суд парвандањоро дар хусуси фарзанд-
хондї дар муњлати як моњ аз рўзи ќабули ариза 
баррасї ва њал менамояд.”.

Њамчунин, матни моддаи 280 ќисми 1 њи-
собида шуда, ќисми 2 бо мазмуни зайл илова 
гардид:

“2. Суд нусхаи њалномаро оид ба бекор 
кардани фарзандхондии кўдак дар муњлати се 
рўзи баъд аз эътибори ќонунї пайдо кардани 
њалнома барои ворид намудани маълумот дар 
бораи бекор кардани фарзандхондї ба маќомо-
ти сабти њолати асноди шањрвандии мањалли 
ќабули њалнома ирсол менамояд.”.

6. Тибќи ќонунгузории мамлакат адолати 
судї дар самти фаъолияти соњибкорї аз љони-
би судњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
дар асоси Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистон ва Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои 
Љумњурии Тољикистон» Кодекси мурофиа-
вии иќтисодии Љумњурии Тољикистон ба амал 
бароварда мешавад, ки вазифањои асосии 
мурофиавии судњои мазкур њимояи њуќуќи 
вайроншуда ё мавриди бањс ќароргирифта 
ва манфиатњои ќонунии шахсони ба фаъоли-
яти соњибкорї ва дигар фаъолияти иќтисодї 
машѓулбуда ва ѓайрањо мебошад. Тањлилњо 
нишон доданд, ки бањри баланд бардоштани 
меъёрњои Кодекси мурофиавии иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон ва мукаммал гардони-
дани он бањри танзими пурраи муносибатњои 
љамъиятї вобаста ба таъмини рушди иќти-
содиёт таѓйироти воридгардида ба маврид 
мебошад, ки дар ин самт ба ќисми 5 моддаи 
74, моддаи 105, моддаи 234, таѓйиротњои зе-
рин ворид карда шуданд, аз љумла далелњои 
хаттї, ки дар моддаи 74 Кодекси мазкур дарљ 
гардидааст, масъалањои вобаста ба шартно-
мањо, санадњо, маълумотномањо ва ѓайрањоро 
муайян мекунад, ќисми 5-и он дар тањрири зе-
рин ифода карда шуд:

“5. Њуљљати дар давлати хориљї гирифта-
шуда, ки он тибќи тартиби муќарраргардида 
тасдиќ (легализатся) карда ё ба он апостил 
гузошта шудааст, дар суди иќтисодї далели 
хаттї эътироф мегардад, агар дар санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 
Љумњурии Тољикистон тартиби дигар пешбинї 
нашуда бошад.”. 
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Њамзамон, аз моддаи 105 Кодекси зи-
кргардида калимањои “ва дигар шахсоне, ки 
ёрии њуќуќї мерасонанд (намояндагон)” хо-
риљ карда шуд. Њамчунин, моддаи 234 дар 
тањрири зерин ифода карда шуд:

“Моддаи 234. Эътирофи њуљљатњое, ки 
маќомоти давлатњои хориљї додаанд, тањия ё 
тасдиќ намудаанд

1. Њуљљатњое, ки маќомоти салоњиятдори 
давлатњои хориљї тибќи тартиби муќаррар-
гардида берун аз њудуди Љумњурии Тољикис-
тон мувофиќи ќонунњои давлатњои хориљї ба 
шањрвандон ва ташкилотњои Љумњурии Тољи-
кистон ё шахсони хориљї додаанд, тањия ё та-
сдиќ намудаанд, агар дар ќонунњо ё санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољи-
кистон тартиби дигар пешбинї нашуда бошад, 
аз љониби судњои иќтисодии Љумњурии Тољики-
стон њангоми мављудияти апостил ё барасмият-
дарории консулї ќабул карда мешаванд.

2. Њуљљатњои ба забони хориљї тањияшуда ба 
судњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон бояд бо 
тарљума ба забони давлатї, ки ба таври нотари-
алї тасдиќ гардидааст, пешнињод карда шаванд.

3. Гузоштани апостил ё тасдиќи (легали-
затсияи) њуљљате, ки аз љониби шахси хориљї 
ба суди иќтисодї пешнињод карда мешавад, бо 
тартиби муќаррарнамудаи ќонун муайян карда 
мешавад.”.

7. Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон яке аз кодексњои фаъо-
ли танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї 
буда, вазифаи он доир ба тарбияи љавонон ба 
њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
њифзи саломатї, таъмини амнияти санитарию 
эпидемиологии ањолї, њимояи манфиатњои 
ќонунии шахсони воќеї ва њуќуќї, ва дигар 
њаракатњои ѓайриахлоќие, ки сабаби вайрон 
кардани тартиботи љамъиятї мегардад, раво-
на карда шудааст, ки меъёрњои он мустаќиман 
аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї 
амалї карда мешавад. Яке аз вазифањои асо-
сии Кодекси мазкур ин ба танзим дароварда-
ни фоњишагарї мебошад. Фоњишагарї яке аз 
амалњои зишти ба љамъият зараровар буда, 
танзими он дар моддаи 130 Кодекси њуќуќвай-
ронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
дарљ гардидааст, ки ба моддаи зикргардида 
таѓйиру иловањои зерин ворид карда шуд:

Матни модда ќисми 1 њисобида шуда, 
ќисми 2 бо мазмуни зайл илова карда шуд:

“2. Барои дар давоми як соли баъди таъй-
ини љазои маъмурї такроран содир намудани 

кирдори дар ќисми 1 њамин модда пешбинишу-
да, 

– ба андозаи аз бист то чил нишондињан-
да барои њисобњо љарима ё њабси маъмурї ба 
муњлати аз дањ то понздањ шабонарўз таъин 
карда мешавад.”.

8. Ба Кодекси мурофиавии њуќуќвайрон-
кунии маъмурии Љумњурии Тољикистон таѓй-
иру иловањои зерин ворид карда шуд:

Ба ќисми 1 моддаи 93, ки доираи салоњи-
яти суд дар њал намудани парвандањои њуќуќ-
вайронкунии маъмурї нишон дода шудааст, 
пас аз раќами “126,” раќамњо ва калимаи “130 
ќисми 2,” илова карда шуд. Њамчунин, дар 
ќисми 1 ва сархати якуми ќисми 2 моддаи 98 
раќамњои “127130,” ба раќамњо ва калимаи 
“127-129,130 ќисми 1,” иваз карда шуд.

9. Адвокатура ва фаъолияти адвокатї яке 
аз соњањои муњими љамъиятї буда, бањри њи-
моя намудан аз њуќуќу озодињои поймолгаш-
таи шањрвандон њамчун ёрии њуќуќї равона 
карда шудааст, ки љомеаи њуќуќии шањрван-
диро бе мављудият ва фаъолияти адвокатура 
пеш бурдан дар самти њимояи њуќуќу озодињои 
иншон ва шањрванд ѓайриимкон мебошад. Аз 
ин љо, ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатї” як 
ќатор таѓйиру иловањо дар самти такмил до-
дани меъёрњои он ворид карда шуд. Аз љумла, 
ба сархати чорум ва панљуми ќисми 2 моддаи 
10 пас аз калимаи “судя,” калимањои “машва-
ратчии халќї,” илова карда шуд. 

Моддаи 12 Ќонуни мазкур, ки дарбарги-
рандаи соњиб шудан ба маќоми адвокат мебо-
шад, ба ќисми 2 он таѓйиру иловањои зерин 
ворид карда шуд. Аз љумла сархати якум бо 
мазмуни зерин илова карда шуд:

“- ба талаботи ќисми 1 њамин модда ља-
вобгў набошад;”;

Дар сархати дуюм калимањои “љинояти 
ќасдона доѓи судї дошта бошад.” ба кали-
мањои “љиноят мањкум шуда бошад;” иваз 
карда шуд. Сархати сеюм ва чорум бо мазму-
ни зерин илова карда шуд:

« - аз маќомоти давлатї, судї, адлия, про-
куратура, адвокатура дигар маќомоти њифзи 
њуќуќ ва хизмати њарбї барои вайрон карда-
ни савганди касбї, содир намудани кирдорњои 
хусусияти коррупсионидошта аз вазифа озод 
карда шуда бошад;»

Ба ќисми 1 моддаи 13 пас аз калимаи “он” 
калимањои “, инчунин гузаронидани аттеста-
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тсияи адвокатњо” илова карда шуд. Сархати 
якуми ќисми 2 моддаи 14 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд:

“- нусхаи шиносномаи шањрванди Љумњу-
рии Тољикистон;”;

Дар сархати панљуми моддаи мазкур кали-
мањои “љой доштани доѓи судї” ба калимањои 
“ба љавобгарии љиноятї кашида шудан ва 
мањкум гардидан” иваз карда шуд. Як ќатор 
њолатњое њастанд, ки фаъолияти адвокатї боз 
дошта мешавад ва моддаи 21 ќонуни мазкур 
њолатњои боздоштани фаъолияти адвокати-
ро расман муайян намудааст. Дар ин самт ба 
ќисми 1 њамин модда сархати чорум бо мазму-
ни зерин илова карда шуд:

“- бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон муваќќатан аз ва-
зифа дур кардани адвокат;”.

Ќонуни мазкур њамчунин холатњоеро, ки 
маќоми адвокатї ќатъ карда мешавад, дар 
моддаи 22 муайян намудааст ва тибќи таѓйи-
ру иловаи навбатї дар сархати чоруми ќисми 
1 моддаи 22 калимањои “љинояти ќасдона” 
ба калимањои “љиноят ва ё ќабул гардидани 
ќарор дар бораи аз љавобгарии љиноятї озод 
кардан бо асосњои дар сархати чоруми ќисми 1 
моддаи 27, моддањои 29 – 32 Кодекси мурофи-
авии љиноятии Љумњурии Тољикистон пешби-
нигардида;” иваз карда шуда, се сархати нав 
(шашум, њафтум ва њаштум) љињати мушаххас 
гардонидани њолатњои ќатъ кардани маќоми 
адвокатї илова карда шуд. Аз љумла:

“- аз аттестатсия нагузаштани адвокат;
– аз шањрвандии Љумњурии Тољикистон 

баромадан ё шањрвандии Љумњурии Тољикис-
тонро аз даст додани адвокат;

– барои истиќомати доимї аз Љумњурии 
Тољикистон баромада рафтани адвокат;”.

Дар ќисми 1 моддаи 35 калимаи “бардо-
ранд.” ба калимањои “бардошта, дар назди 
Комиссияи тахассусї аз аттестатсия гузаранд. 
Тартиби гузаронидани аттестатсияи адво-
катњоро Иттифоќи адвокатњо муайян меку-
над.” иваз карда шуд. Оид ба соњиб шудан ба 
маќоми адвокатї, ки дар асоси ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон моддаи 35 Конуни маз-
кур ба танзим медарорад, вобаста ба мукаммал 

намудани моддаи мазкур таѓйироти зерин во-
рид карда шуд: Ќисми 1 моддаи зикргардида 
хориљ карда шуда, ќисмњои 2, 3, 4, 5 ва 6 муво-
фиќан ќисмњои 1, 2, 3, 4, ва 5 њисобида шуданд.

10. Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот» аз 23 ноябри соли 2015, №1243 як ќатор 
таѓйиру иловањо ворид карда шуд. Аз Ќону-
ни мазкур ќисмњои 7 ва 8 моддаи 9, ки шакли 
фаъолияти маќомоти худидоракунии шањрак 
ва дењотро муайян мекунад, хориљ карда шуд. 
Яке аз ваколатњои (њуќуќњои ё функсияњои) 
Љамоат ин дар доираи ваколати худ ќабул на-
мудани ќарор мебошад, ки Президенти Љумњу-
рии Тољикистон тартиби интишори расмї ва 
мавриди амал ќарор додани онњоро муќаррар 
менамояд, бинобар ин ба ќонуни зикргардида 
моддаи нав бахшида ба санадњои Љамоат бо 
мазмуни зерин илова карда шуд: 

“Моддаи 91. Санадњои Љамоат
1. Љамоат дар доираи ваколати худ ќарор 

ќабул мекунад.
2. Ќарорњои Љамоат, ки дорои хусусияти 

умумињатмї мебошанд, бо тартиби муќаррар-
намудаи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон ба Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон барои санљиш ва баќайдгирии дав-
латї фиристода мешаванд.

3. Тартиби интишори расмї ва мавриди 
амал ќарор додани санадњои Љамоатро Прези-
денти Љумњурии Тољикистон муќаррар мена-
мояд.

4. Ќарорњои Љамоат дар њудуди шањрак ва 
дењот амал намуда, иљрои онњо барои шахсони 
воќеї ва њуќуќї њатмї мебошад.”.

11. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њаракат дар роњ» яке аз санадњои 
меъёрии њуќуќии марказї миёни ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон дар соњаи наќ-
лиёт ба шумор рафта, бањри муайян намудани 
асосњои њуќуќии њаракат дар роњ ќабул карда 
шудааст. Дар ин самт бо маќсади такмил до-
дани Ќонуни мазкур ба сархати якуми банди б 
моддаи 31 баъд аз калимањои “ё истифодаба-
рии воситаи наќлиёт” калимањои “ё гузашта-
ни муњлати амали онњо” илова карда шуд.

Зуњуров Б., 
сармутахассиси шуъбаи

ќонунгузорї оид ба сохтори давлатї,
маќомоти судї ва њифзи њуќуќ
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ ГРАЖДАНЇ, 

СОЊИБКОРЇ ВА ОИЛАВЇ

Дар  семоњаи  чоруми  соли 2015 дар ќо-
нунгузории гражданї ва соњибкорї як ќатор 
навигарињо ворид карда шуд. Аз љониби Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон ба 5 ќонуни 
амалкунандаи зерин таѓйиру иловањои зарурї 
ворид карда шудааст:

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи баќайдги-
рии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони 
инфиродї»;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттињоди-
яњои љамъиятї»;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон»;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми 
иљозатдињї»;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдги-
рии давлатии асноди њолати шањрвандї».

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї 
ва соњибкорони инфиродї» аз 19 майи соли 
2009,  тањти раќами №508 як ќатор таѓийроту 
илова ворид карда шуд, ки баъзеи онњо хусу-
сияти тањрирї доранд. Ќонуни мазкур муно-
сибатњоеро, ки њангоми баќайдгирии давла-
тии таъсисдињї, азнавташкилдињї ва барњам-
дињии шахсони њуќуќї, баќайдгирии давлатии 
шахсони воќеї ба сифати соњибкорони инфи-
родї, ќатъ намудани фаъолияти онњо, баќай-
дгирии давлатии таъсисёбї ва ќатъ намудани 
фаъолияти бахшњо (филиалњо) ва намоянда-
гињои шахсони њуќуќии хориљї, пешбурд ва 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Фењристи 
ягонаи давлатии шахсони њуќуќї ва соњибко-
рони инфиродї ба миён меоянд, танзим ме-
намояд. Дар моддаи 2 сархати њафтум илова 
карда шуд: «гузоштани апостил- тасдиќ наму-
дани  аслияти имзо, муњр (штамп) дар нусхаи 
асли њуљљат.».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи иттињодияњои љамъиятї» аз 12 майи соли 
2007, тањти раќами № 258 муносибатњои ља-
мъиятиро оид ба амалї намудани њуќуќи 
шањрвандон ба муттањидшавї дар иттињоди-
яњои љамъиятї, таъсис додан, фаъолият на-
мудан, азнавташкилдињї ва барњамдињии ит-
тињодияњои љамъиятї ба танзим медарорад. 
Ќисми 3 моддаи 39 Ќонуни мазкур дар тањри-
ри нав ифода карда шуд: 

«3. Њуљљатњои дар ќисми 2 моддаи мазкур 
зикргардида бо тартиби муќаррарнамудаи ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон бояд тасдиќ  
(легализатсия) карда шаванд ё ба онњо апостил 
гузошта шавад, агар дар санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон 
тартиби дигар пешбинї нашуда бошад.» .

Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон аз 
13 ноябри соли 1998, тањти раќами №682 ќабул 
шуда, шарт ва тартиби аќди никоњ, ќатъ ва бе-
эътибор донистани онро муќаррар менамоянд, 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї ва молу-
мулкиеро, ки дар оила миёни зану шавњар, падару 
модар фарзандон, дигар аъзои оила ба миён мео-
янд, муносибатњое, ки вобаста бо фарзандхондї, 
васояту парасторї, ба тарбия гирифтани кўда-
кон  ба миён меоянд, тартиби  сабти асноди њо-
лати шањрвандї ва муносибати дигари оилавиро 
танзим менамоянд. Моддаи 58 дар тањрири нав 
ифода карда шуд, ки он њуќуќи кўдак ба доштани 
насаб, ном ва номи падар равон гардидааст. Ба 
моддаи 123 ќисми 4 илова карда шуд, ки он тар-
тиби ошкоркунї ва бањисобгирии кўдаконе, ки 
бе парастории падару модар мондаанд, аз љони-
би Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян кар-
да мешавад. Дар моддаи 126 ќисми 4 бо мазмуни 
нав илова карда шуд, ки он тартиби пешнињоди 
хулосаи маќомоти васояту парасторї ва номгўи 
маълумоти онро Низомнома дар бораи маќомо-
ти васояту парасторї муайян мекунад ва ќисми 4 
пешина ќисми 5 њисобида шуд. Дар моддаи 127 
ќисми 2 бо мазмуни нав, ки «муќаррароти сар-
хати якуми ќисми 1 њамин модда нисбат ба па-
дарандар ва модарандар татбиќ намегардад»-ро 
илова шуд ва ќисми 2 пештара ќисми 3 раќамгу-
зорї шуд. Моддаи 135 дар тањрири нав ифода 
карда шуд:
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«Моддаи 135. Таѓйир додани сана ва мања-
ли таваллуди кўдаки фарзандхондшаванда

1. Барои таъмини сирри фарзандхондї бо 
хоњиши фарзандхондкунандагон сана ва мања-
ли таваллуди кўдаки фарзандхондшаванда ме-
тавонанд таѓйир дода шаванд. Таѓйир додани 
санаи таваллуди кўдак танњо дар сурати фар-
зандхонд кардани кўдаки навзод (то яксола) 
ва ба муддати на зиёда аз се моњ иљозат дода 
мешавад.

2. Оид ба таѓйир додани сана ва мањали 
таваллуди кўдаки фарзандхондшуда дар њал-
номаи суд дар бораи фарзандхондии кўдак 
зикр карда мешавад.»

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи низоми иљозатдињї» аз 2 августи соли 
2011, тањти раќами №751 якчанд таѓийру ило-
вањо ворид карда шуд. Ќонуни мазкур асосњои 
њуќуќї, ташкилї ва иќтисодии низоми иљозат-
дињї, номгўи истисноии фаъолиятњои дар асо-
си иљозати маќоми ваколатдори давлатї ама-
лишаванда, тартиби додани њуљљатњои иљо-
затдињиро ба субъектњои фаъолияти соњиб-
корї муайян намуда, шаклњои њуљљатњои 
иљозатдињиро муќаррар карда, њифзи њуќуќу 
манфиатњои ќонунии шањрвандон, муњити 
зист ва амнияти давлатро таъмин менамояд. 
Ба Ќонуни мазкур як моддаи нав илова гар-
дид, ки ин моддаи 31 мебошад ва он тартиби 
ворид намудан, таѓйир додан ва хориљ карда-
ни њуљљатњои иљозатдињї аз номгўи њуљљатњои 
иљозатдињиро мефањмонад. Дар моддаи 29 
матни модда ќисми 1 њисобида шуд ва ба бан-
ди 7 сархати 2 бо мазмуни нав илова карда 
шуд, ки иљозат барои истихрољи канданињои 
фоиданоки пошхўранда бо усули худфаъолї 
ва худбиёрї (дар мувофиќа бо Комиссияи њу-
куматї оид ба гузаронидани озмунњо барои 

истифодаи ќаъри замин) дарбар мегирад ва ба 
њамин модда ќисми 2 илова шуд, ки маќомоти 
ваколатдори давлатии иљозатдињанда њуќуќ 
надоранд ба субъектњои соњибкорї  њуљљатњо-
еро дињанд, ки хусусияти иљозатдињї дошта, 
дар номгўи њуљљатњои иљозатдињї мављуд 
набошанд. Аз љониби дигар, аз љониби маќо-
моти давлатї ва шахсони њуќуќии дар ќисми 
1 њамин модда пешбинї нагардида додани 
њуљљатњои дорои хусусияти иљозатдињї ба 
субъектњои соњибкорї манъ аст. Инчунин, ба 
дигар моддањо таѓийру иловањо ворид карда 
шуд, ки онњо хусусияти техникї доранд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бо-
раи баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї» аз 29 апрели соли 2006, тањти 
раќами №188 якчанд таѓийру иловањо ворид 
карда шуд. Ќонуни мазкур тартиби баќайдги-
рии давлатии асноди њолати шањрвандї, тар-
тиби таѓйир додан, ислоњ, барќарор ва бекор 
намудани сабти асноди њолати шањрвандї, 
тартиби ташкил намудани китобњои баќай-
дгирии давлатии асноди њолати шањрвандї, 
тартиб ва муњлати нигоњ доштани китоб-
њои баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї (китобњои аснод) ва вазъи њуќуќии 
маќомоте, ки асноди њолати шањрвандиро ба 
ќайди давлатї мегиранд, танзим мекунад. Ба 
моддаи 50 ќисми 3 илова карда шуд, ки он до-
рои чунин мазмун аст: 

«3. Агар дар давоми як моњи баъд аз эъти-
бори ќонунї пайдо кардани њалномаи суд оид 
ба фарзандхондї шахсони дар ќисми 1 њамин 
модда пешбинигардида бо ариза ё хабарнома 
мурољиат накунанд, маќомоти сабти асноди 
њолати шањрвандии љойи бароварда шудани 
њалномаи суд баќайдгирии давлатии фарзанд-
хондиро анљом медињад.».

Исмоилова М.,
мутахассиси пешбари

шуъбаи ќонунгузорї оид ба
гражданї, соњибкорї ва оилавї
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ МОЛИЯ, 

АНДОЗУ ГУМРУК ВА ФАЪОЛИЯТИ БОНКЇ

Дар нимсолаи дуюми соли 2015 дар ќонун-
гузории соњаи молия, андозу гумрук ва фаъо-
лияти бонкї як ќатор навигарињо ба вуљуд 
омад, ки метавон онњоро пешравињо дар соњаи 
мазкур номид. Аз љумла, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Оид ба ворид намудани таѓйи-
ру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи бозори ќоѓазњои ќиматнок”; Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон “Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон “Дар бораи бољи давлатї”; 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон “Дар бораи суѓуртаи пасан-
дозњои шахсони воќеї”; Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Оид ба ворид намудани иловањо 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
дигар пардохтњои њатмї ба буљет”; Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Оид ба ворид наму-
дани илова ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе наму-
дњои фаъолият”; Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон “Дар бораи ворид намудани илова ба Ко-
декси андози Љумњурии Тољикистон”; Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ворид на-
мудани таѓйирот ба Кодекси андози Љумњу-
рии Тољикистон ”.

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи бозори ќоѓазњои ќиматнок” санаи 28 
июни соли 2011 ќабул гардида, бори аввал 
мебошад, ки ба ќонуни мазкур таѓйироту ило-
вањо ворид карда мешавад. Асос барои ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон “Дар бораи бозори ќоѓазњои 
ќиматнок” ин пеш аз њама, мутобиќ намуда-
ни меъёрњои он ба талаботи муосири бозори 
ќоѓазњои ќиматнок, бартараф намудани нуќ-
сонњо ва номутобиќатии меъёрњои он, инчу-
нин бартараф намудани камбудињои дар он 
љойдошта ва рушди бозори ќоѓазњои ќимат-
нок дар Љумњурии Тољикистон мебошад. Ба 
ќонуни зикргардида таѓйироту иловањои зе-
рин ворид гардидаанд:

Дар моддаи 1 сархати њафтум дар тањрири 
зайл ифода карда шуд:

“- биржаи фондї- шахси њуќуќие, ки дар 
шакли ташкилию њуќуќии љамияти сањомї 
таъсис ёфта, ташкили савдои ќоѓазњои ќимат-

нок бо роњи истифодаи низоми савдои биржаи 
фондї хизмат мерасонад;”.

Сархати чилу якум бо мазмуни зайл илова 
карда шуд:

“- ташкилоти нархгузорї бозори ѓайри-
биржавии ќоѓазњои ќиматнок - шахси њуќуќие, 
ки дар шакли ташкилию њуќуќии љамъяти 
сањомї таъсис ёфта, ташкил ва таъмини тех-
никаи савдои ќоѓазњои ќиматнокро бо роњи 
истифода ва дастгирии низоми мубодилаи 
нарх гузории байни мизољони њамин ташкилку-
нандаи савдо амалї менамояд;”.

Дар моддаи 4 ќисми 2 бо мазмуни зайл 
илова карда шуд :

“2. Арзиши номиналии сањмияњои эмитент-
резидентњо, инчунин метавонад бо асъори хо-
риљї ифода ёбад. Арзиши чунин сањмияњо дар 
санаи барориш набояд аз њадди аќалли арзиши 
номиналии сањмияњои бо ќисми 1 њамин модда 
пешбинишуда камтар бошад.”;

Дар моддаи 5 ќисми 3 бо мазмуни зайл 
илова карда шуд:

“3. Арзиши номиналии вомбаргњои эми-
тент – резидентњо, инчунин метавонад бо асъо-
ри хориљї ифода ёбад. Арзиши чунин вомбарг-
њо дар санаи барориш набояд аз њадди аќалли 
арзиши номиналии вомбаргњои дар ќисми 2 ња-
мин модда пешбинишуда камтар бошад.”;

Ба моддаи 38 ќисми 12 бо мазмуни зайл 
илова ворид карда шуд:

“12. Тартиби амалї намудани фаъолияти 
брокерї дар бозори ќоѓазњои ќиматнок аз љо-
ниби Њукумати Љумњурии Тољикистон муќар-
рар карда мешавад.”.

Ба моддаи 39 ќисми 7 бо мазмуни зайл 
илова ворид карда шуд:

“7. Тартиби амалї намудани фаъолияти 
дилерї дар бозори ќоѓазњои ќиматнок аз љони-
би Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар 
карда мешавад.”.

Дар моддаи 43 ќисми 14 бо мазмуни зайл 
илова карда шуд:

“14. Иштирокчиёни касбии бозори ќоѓаз-
њои ќиматнок ва дигар шахсони њуќуќї њам-
чун муассис метавонанд тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон мањфуздорандаи мар-
казиро таъсис дињанд. Тартиби фаъолияти 
мањфуздорандаи марказї аз љониби Њукумати 
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Љумњурии Тољикистон муќаррар карда меша-
вад.”.

Дар моддаи 44 ќисми 1 дар тањрири зайл 
ифода карда шуд:

“1. Фаъолият оид ба ташкили савдо дар 
бозори ќоѓазњои ќиматнок њамчун фаъолияти 
биржаи фондї ва ташкилоти нархгузории бозо-
ри ѓайрибиржавии ќоѓазњои ќиматнок эътироф 
карда мешавад.”;

Њамзамон ќисми 2 моддаи мазкур хориљ 
карда шуда, ќисмњои 3-12 мувофиќан ќисмњои 
2-11 њисобида шуданд. Ќисмњои 12- 16 бо маз-
муни зайл илова карда шуданд:

“12. Ќоидањои амалї намудани фаъолият 
оид ба ташкили савдо дар бозори ќоѓазњои ќи-
матнок аз њисоби биржаи фондї дар мувофиќа 
бо маќоми ваколатдори давлатї оид ба танзи-
ми бозори ќоѓазњои ќиматнок тасдиќ карда ме-
шаванд”.

13. Фаъолияти асосии ташкилоти нархгу-
зории бозори ѓайрибиржавии ќоѓазњои ќимат-
нок ин ташкили низоми мубодилаи нархгузо-
рии ќоѓазњои ќиматнок байни мизољони њамин 
ташкилкунандаи савдо мебошад.

14. Мизољони ташкилоти нархгузории бо-
зори ѓайрибиржавии ќоѓазњои ќиматнок ме-
тавонанд танњо иштирокчиёни касбии бозори 
ѓайрибиржавии ќоѓазњои ќиматнок бошанд.

15. Ташкилоти нархгузории бозори ѓайри-
биржавии ќоѓазњои ќиматнок вазифањои зе-
ринро иљро менамояд:

– истифодабарї ва дастгирии низоми му-
бодилаи нархгузории ќоѓазњои ќиматнок;

– ба мизољони худ додани имконияти 
дастрасии истифода ва дастгирии низоми мубо-
дилаи нархгузории ќоѓазњои ќиматнок бо маќ-
сади бастани ањдњо бо ќоѓазњои ќиматнок ва 
дигар воситањои молиявие, ки ба муомилот дар 
ташкилоти нархгузории бозори ѓайрибиржа-
вии ќоѓазњои ќиматнок ворид шудаанд;

– ташкили мубодилаи мунтазами нархгу-
зории ќоѓазњои ќиматнок байни мизољони таш-
килоти нархгузории бозори ѓайрибиржавии 
ќоѓазњои ќиматнок;

– ташкили мубодилаи иттилоот оид ба ба-
стани ањдњо бо ќоѓазњои ќиматнок байни ми-
зољони ташкилоти нархгузории бозори ѓайри-
биржавии ќоѓазњои ќиматнок;

– ба мизољони худ пешнињод кардани ит-
тилооте, ки барои бастани ањдњо бо ќоѓазњои 
ќиматноки ба муомилот дар ташкилоти нарх-
гузории бозори ѓайрибиржавии ќоѓазњои ќи-
матнок воридшуда зарур мебошад.

16. Ќоидањои амалї намудани фаъолият 
оид ба ташкили савдо дар ташкилоти нархгу-
зории бозори ѓайрибиржавии ќоѓазњои ќимат-
нок аз љониби ташкилоти нархгузории бозори 
ѓайрибиржавии ќоѓазњои ќиматнок дар муво-
фиќа бо маќоми ваколатдори давлатї оид ба 
танзими бозори ѓайрибиржавии ќоѓазњои ќи-
матнок тасдиќ карда мешаванд.”.

Дар моддаи 45 сархати чорум хориљ карда 
шуд.

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бо-
раи бољи давлатї” санаи 28 феврали соли 2004 
ќабул гардидааст. Дар зербанди “а” банди 1 
сархати якуми банди 12 ва сархати якуми бан-
ди 13 ќисми 8 моддаи 4 калимањои “писархонд 
(духтархонд)” бо калимаи “фарзандхонд” 
иваз карда шуд. Сархати сеюми банди 13 
ќисми 8 моддаи 4 Ќонуни мазкур дар тањрири 
зайл ифода карда шуд:

“- барои дигар шахсони воќеї ва њуќуќї 
љињати тасдиќи ваколатномањои њуќуќи исти-
фодаи воситањои наќлиёти автомобилї - ба 
андозаи дукаратаи нишондињанда барои њи-
собњо ва барои њуќуќи ихтиёрдории онњо - ба 
андозаи понздањкаратаи нишондињанда барои 
њисобњо;”.

Ба ќисми 16 моддаи 4 банди 9 бо мазмуни 
зайл илова карда шуд:

“9) барои гузоштани апостил дар 
њуљљатњои расмии маќомоти давлатии Љумњу-
рии Тољикис тон 62,5% аз нишондињанда барои 
њисобњо барои њар њуљљат аз шахсони воќеї ва 
125% аз нишондињанда барои њисобњо барои 
њар њуљљат аз шахсони њуќуќї.”.

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бо-
раи суѓуртаи пасандозњои шахсони воќеї” са-
наи 2 августи 2011 ќабул гардида, бори аввал 
мебошад, ки ба ќонуни мазкур таѓйиру ило-
вањо ворид карда мешаванд.

Сархати њафтуми моддаи 1 дар тањрири 
зайл ифода карда шуд:

“- пасандозњои суѓурташуда – пасандозњое, 
ки тибќи Ќонун мазкур объекти њатмии суѓур-
та мебошанд;”.

Ќисми 1 моддаи 16 дар тањрири зайл ифо-
да карда шуд:

“1. Ташкилоти ќарзї бояд њар семоња ба 
андозаи 0,25 фоизи баќияи миёнаи семоњаи гу-
заштаи пасандозњои шахсони воќеии дар таш-
килоти ќарзї мављудбуда, ки суѓурта меша-
ванд, ба истиснои пасандозњои шахсони воќе-
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ии дар моддаи 24 њамин Ќонун номбаршуда, бо 
пули миллї пардохтњои таќвимии бебозгаштро 
пардохт намояд.”.

Номи Боби 5 дар тањрири зайл илова кар-
да шуд: 

“ПАСАНДОЗДОРОН ДАР НИЗОМИ 
СУЃУРТАИ ПАСАНДОЗЊО. ОБЪЕКТИ 

СУЃУРТАИ ПАСАНДОЗЊО. АНДОЗА ВА 
ТАРТИБИ ПАРДОХТИ ЉУБРОНПУЛИИ 

СУЃУРТА АЗ РЎИ ПАСАНДОЗЊО”.
“Моддаи 211. Объекти њатмии суѓурта
Уњдадорињои ташкилоти ќарзї оид ба бар-

гардонидани пасандозњои дар суратњисобњои 
бонкї гузоштани шахсони воќеї бо пули мил-
лї ва асъори хориљї дар сурати барњамдињии 
маљбурии он, ки бо шартномањои пасандозњои 
бонкї ва (ё) суратњисобњои бонкии кортњои 
пардохтии маош ва нафаќа ва ё дафтарчаи 
амонат тасдиќ шудаанд, объктњои њатмии 
суѓуртакунї ба њисоб меравад.”.

 
4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бо-

раи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъо-
лият” аз 17 майи соли 2004, ба ќисми 2 моддаи 
4 сархати њаштум ба мазмуни зайл илова кар-
да шуд: 

“- хирољ барои гузоштани апостил;”.
Боби 81 бо мазмуни зайл илова карда шуд:

“БОБИ 81 ХИРОЉ БАРОИ ГУЗОШТАНИ 
АПОСТИЛ

Моддаи 291. Муќаррарот оид ба ситонида-
ни хирољ барои гузоштани аспотил

1. Барои баррасии ариза оид ба гузоштани 
апостил дар њуљљатњои расмии маќомоти дав-
латии Љумњурии Тољикистон хирољ ситонида 
мешавад.

2. Маблаѓи хирољ аз рўи меъёрњои муќар-
рарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
то пешнињоди њуљљатњои дахлдор барои гузош-
тани апостил пардохта мешавад.

3. Маблаѓи пардохтшудаи хирољ баргар-
донида намешавад.”.

5. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
санаи 17 сентябри соли 2012 ќабул гардида, 
маротибаи 3 мебошад, ки ба Кодекси мазкур 
таѓйироту илова ворид карда мешавад. Банди 
4 моддаи 138 Кодекси андози ЉТ дар тањрири 
зайл ифода гардид:

“4) Њуљљате, ки резидентии ѓайрирезидент-
ро тасдиќ мекунад, бо тартиби муќаррарна-
мудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
бояд тасдиќ (легализатсия) карда шавад ё ба 

он апостил гузошта шавад, агар дар санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тољикистон тартиби дигар пешбинї нагардида 
бошад.”.

Њамзамон, ба Кодекси андози ЉТ боби 
нав- 472 илова гардид, ки асоси илова наму-
дани ин боб ин пеш аз њама, њавасманд гар-
донидани субъектони бозори ќоѓазњои ќимат-
нок, аз љумла иштирокчиёни касбии бозори 
ќоѓазњои ќиматнок, эмитентњо ва сармоягу-
зороне, ки дар бозори муташаккили ќоѓазњои 
ќиматнок иштирок мекунанд, мањсуб меёбад.

Чи тавре, ки дар боло зикр кардем, Ќону-
ни ЉТ “Дар бораи бозори ќоѓазњои ќиматнок” 
соли 2011 ќабул гардида, мавриди амал ќарор 
дорад. Бинобар ин яке аз роњњои вусъат бах-
шидан барои рушди бозори ќоѓазњои ќиматнок 
ин ба талаботи муосир мутобиќ намудани са-
надњои меъёрии њуќуќии амалкунанда мебошад.

Ба Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
боби 472 бо мазмуни зайл илова карда шуд:

“БОБИ 472. ХУСУСИЯТЊОИ АНДОЗБАН-
ДИИ СУБЪЕКТЊОИ БОЗОРИ КОЃАЗЊОИ 

ЌИМАТНОК
Моддаи 3132. Хусусиятњои андозбандии 

субъектњои бозори коѓазњои ќиматнок
1. Муќаррароти моддаи мазкур нисбат ба 

субъектњои бозори коѓазњои ќиматнок – ишти-
рокчиёни касбии бозори коѓазњои ќиматнок 
(минбаъд – иштирокчиёни касбї), эмитентњо 
ва сармоягузорон, ки дар бозори муташаккили 
коѓазњои ќиматнок иштирок мекунанд, татбиќ 
карда мешаванд.

2. Ба фаъолияти иштирокчиёни касбї до-
хил мешаванд: 

– фаъолияти брокерї;
– фаъолияти дилерї;
– фаъолият оид ба идораи портфели 

ќоѓазњои ќиматнок;
– фаъолият оид ба муайян кардани уњда-

дорињои тарафњо (клиринг) аз рўи амалиёт бо 
коѓазњои ќиматнок;

– фаъолият оид ба пешбурди фењристи до-
рандагони ќоѓазњои ќиматнок;

– фаъолияти мањфуздорї;
– фаъолияти ташкили савдо дар бозори 

ќоѓазњои ќиматнок.
3. Иштирокчиёни касбї, ки фаъолияти дар 

ќисми 2 њамин модда муќарраршударо амалї 
менамоянд, зимни амалисозии чунин фаъолият 
аз пардохти андозњои зерин ба муњлати 5 сол 
озод карда мешаванд:
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– андоз аз фоида;
– андоз аз арзиши иловашуда.
4. Эмитентњо – шахсони њуќуќии резидент 

ва ѓайрирезиденте, ки ќоѓазњои ќиматноки 
онњо дар биржањои фондии дар њудуди Љумњу-
рии Тољикистон амалкунанда дар муомилот 
мебошанд, вобаста ба даромади аз чунин фаъо-
лият бадастоварда ба муњлати 5 сол аз пардох-
ти андоз аз фоида (андози низоми соддакарда-
шуда) озод карда мешаванд.

5. Сармоягузорон – шахсони воќеї ва 
њуќуќие, ки резидент ва ѓайрирезидент мебо-
шанд ва аз муомилот бо ќоѓазњои ќиматнок 
дар биржаи фондии Љумњурии Тољикистон да-
ромад мегиранд, вобаста ба чунин даромад ба 
муњлати 5 сол аз пардохти андозњои зерин озод 
карда мешаванд:

– андози даромад аз афзоиши арзиши 
ќоѓазњои ќиматнок;

– андоз аз суди сањмияњо.
6. Бо маќсади амалисозии назорати им-

тиёзњои додашаванда, ворид намудани шах-
сони дар ќисмњои 3, 4 ва 5 моддаи мазкур 
зикргардида ба ќайди махсуси маќоми вако-
латдори давлатї ва асосњои соњиб шудан ба 
имтиёзњои андозї аз љониби онњо, биржаи 

фондї сари ваќт ба маќоми ваколатдори дав-
латї барои ба ќайдгирї маълумоти асоснокро 
пешнињод менамояд. Имтиёзњои дар моддаи 
мазкур номбаршуда танњо пас аз ќайди зи-
кргардида ва пешнињоди шањодатномаи дах-
лдор истифода мегарданд.

7. Дар сурати аз љониби эмитентњо ва сар-
моягузорон ба анљом расонидани амалиёт бо 
ќоѓазњои ќиматнок дар бозори номуташаккили 
ќоѓазњои ќиматнок, чунин амалиёт бо тартиби 
умумии муќаррарнамудаи Кодекси мазкур ан-
дозбандї мешавад.

8. Барои субъектњои бозори ќоѓазњои ќи-
матноки тибќи њамин боб андозбандишаванда 
муњлати нигоњдории њуљљатњои бањисобгирї 
ва њисоботии андоз, инчунин муњлати даъво 
ба муњлати (давраи) пешнињоди имтиёзњои ан-
дозї мутобиќи ќисмњои 3, 4 ва 5 моддаи мазкур 
тамдид карда мешавад.

9. Дастурамал оид ба андозбандии субъ-
ектњои бозори ќоѓазњои ќиматноки тибќи ња-
мин боб андозбандишаванда, инчунин шакли 
эъломияњо (њисобот ва маълумотњо) аз љониби 
маќоми ваколатдори давлатї дар мувофиќа бо 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон тас-
диќ карда мешавад.”.

Шањриёр Орифї,
сармутахассиси шуъбаи 

ќонунгузорї оид ба молия, андозу
 гумрук ва фаъолияти бонкї

Абдурањмони Бањром,
мутахассиси шуъбаи ќонунгузорї

 оид ба молия, андозу гумрук
ва фаъолияти бонкї
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ИСТИФОДАИ САРВАТЊОИ ТАБИЇ ВА ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ

Бояд ќайд кард, ки дар идомаи сиёсати 
хирадмандона ва вусъатбахши давлату Њу-
кумати Тољикистон пайомадњои нав ба нав 
дар соњаи ќонунгузорї ва дигар соњањои гу-
ногуни љомеа амалї карда мешаванд, ки беш 
аз пеш мавќеи ќонун ва таъмини кафолати 
њуќуќии инсонро устувор намуда, сатњи зин-
дагии мардум рўз аз рўз бењтар шуда исто-
дааст. Аз ин љониб, дар ќонунгузории соњаи 
кишоварзї, истифодаи сарватњои табиї ва 
њифзи муњити зист дар семоњаи охири соли 
2015 як ќатор навигарињо ба амал омад, ки 
метавон онњоро пешравињо дар соњаи мазкур 
номид.

Њамин тариќ, аз тарафи Маљлиси намо-
яндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон ба се ќонуни амалкунанда таъѓиру 
иловањо ворид карда шуд. Аз љумла, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид наму-
дани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тухмипарварї», Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид 
намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи истифодаи ман-
баъњои барќароршавандаи энергия» ва Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид на-
мудани иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи монополияњои табиї».

Бояд ќайд кард, ки Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тухмипарварї» 
њанўз 5 январи соли 2008 ќабул карда шуда 
буд. Бинобар сабабе, ки муносибатњои нави 
кишоварзї рушд ёфтаанд, зарурати ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба ќонуни мазкур 
ба миён омад.

Тибќи таѓйиру иловањои ба вуљудомада 
дар сархати дањуми моддаи 2, ќисми дуюми 
моддаи 7, ќисми дуюми моддаи 27 калимањои 
«Фењристи навъњои тиљоратї» ба калимањои 
«Фењристи давлатии навъњо» иваз карда шуд.

Инчунин, тибќи навигарии ќонуни маз-
кур моддаи 2 сархати њабдањум дар тањрири 
зайл ифода карда шуд: 

«-Фењристи давлатии навъњо – рўйхате, 
ки ба он навъњо ва дурагањои растании аз 
санљиши расмї гузаронидашуда дохил карда 
мешаванд» 

Сархати њаждањум бо мазмуни зайл ифо-
да карда шуд: 

«- Фењристи истењсолкунандагони тух-
мии гурўњњои аслї ва элитаи растанињо – дар 
таѓйироти моддаи мазкур асосан рўйхате, ки 
ба он шахсони воќеї ва њуќуќии ба истењсоли 
тухмии гурўњњои аслї ва элитаи растанињои 
машѓулбуда дохил карда мешаванд.».

Инчунин мувофиќи таѓйироту навига-
рињои воридкардашуда дар ќисми дуюми 
моддаи 6, ќисми сеюми моддаи 7, ќисми ду-
юми моддаи 8, ќисми дуюми моддаи 9, ќисми 
дуюми моддаи 10, ќисми дуюми моддаи 11, 
ќисмњои чорум ва панљуми моддаи 16, мод-
даи 17 ќисми якуми моддаи 18, ќисми дуюми 
моддаи 21, ќисми сеюми моддаи 22, ќисми се-
юми моддаи 23, ќисмњои якум ва чоруми мод-
даи 24, ќисми якуми моддаи 25, ќисми панљу-
ми моддаи 26, ќисмњои њафтум ва њаштуми 
моддаи 27, калимањои «маќоми ваколатдо-
ри давлатии идораи кишоварзї ва хољагии 
љангал» ба калимањои «маќоми ваколатдори 
давлатии идоракунї дар соњаи кишоварзї» 
иваз карда шуданд.

Моддаи 14 Ќонуни мазкур бошад, дар 
тањрири зайл ифода карда шуд:

«Моддаи 14. Фењристи давлатии навъњо
Дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 

истењсол, фурўш ва истифодаи  тухмии раста-
нињое иљозат дода мешавад, ки ба Фењристи 
давлатии навъњо дохил карда шудаанд. 

Ба Фењристи давлатии навъњо дохил ва 
хориљ кардани навъњоро  маќоми  давлатии 
санљиш ва баќайдгирии навъњо амалї мена-
мояд. 

Маќоми  давлатии  санљиш  ва  баќайдги-
рии навъњо маълумотро оид ба дохил ва хориљ 
кардани навъњо ба Фењристи давлатии на-
въњо дар нашрияи расмии маќоми ваколатдо-
ри давлатии идоракунї  дар соњаи кишоварзї  
нашр ва ба шабакаи интернет дохил мекунад.

Тартиби дохил ва хориљ кардани навъњо-
ро  ба Фењристи давлатии навъњо, инчунин 
пешбурди онро Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон муќаррар менамояд.».

Аз тарафи маќомоти ќонунгузор ба Ќо-
нуни мазкур моддањои 141 ва  142 илова кар-



143

НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

да шудааст: «Моддаи 141 Фењристи истењсол-
кунандагони тухмии гурўњњои аслї ва элитаи 
растанињо».

Тибќи таѓйироти воридкардашуда ба 
Фењристи истењсолкунандагони тухмии 
гурўњњои аслї ва элитаи растанињо маълумот 
оид ба ном ва суроѓаи шахси њуќуќї инчунин 
насаб, ном, номи падар ва суроѓаи мањалли 
зис ти шахси воќеї, номгўи растанї ва навъњои 
истењсолшавандаи тухмии аслї ва элитаи рас-
танињо дохил карда мешавад. Истењсолкунан-
дагони тухмии гурўњњои аслї ва элитаи рас-
танињо уњдадор мебошанд, ки  на дертар аз як 
моњи оѓозшавии фаъолият оид ба истењсоли 
тухмии гурўњњои аслї ва элитаи растанињо 
ба маќоми давлатии  санљиш ва баќайдги-
рии навъњо, ки онро ба Фењристи истењсол-
кунандагони тухмии гурўњњои аслї ва элитаи 
растанињо дохил менамояд, маълумот пеш-
нињод намоянд. Маќоми давлатии санљиш ва 
баќайдгирии навъњо маълумоти дар Фењристи 
истењсолкунандагони тухмии гурўххои аслї 
ва элитаи растанињо мављудбударо ба шаба-
каи интернет дохил мекунад. Њамзамон, ќайд 
кардан бамаврид аст, ки тартиби  пешбур-
ди Фењристи истењсолкунандагони тухмии 
гурўњњои аслї ва элитаи растанњоро маќоми 
ваколатдори давлатии идоракунї дар соњаи 
кишоварзї муќаррар менамояд.

Ќонунгузор асосан тухмии растанињоеро, 
ки мансубияти навъї доранд ва ба Фењристи 
давлатии навъњо ворид карда нашудаанд, 
барои истифода бурдани корњои зерин људо 
намудааст: - гузаронидани корњои илмию 
тадќиќотї, санљиши давлатии навъњо ва на-
моиш; - барои истењсол ва фурўши берун аз 
ќаламрави ЉТ: - кишт дар њолатњои талаф ё 
осеб дидани кишти растанињо ва дигар њолат-
њои фавќулодда ё мављуд набудани тухмї дар 
Фонди суѓуртавии тухмии растанињо дар асо-
си иљозати маќоми давлатии идоракунї дар 
соњаи кишоварзї.

Тибќи таѓйироти ќисми сеюми моддаи 
19 Ќонуни мазкур Фонди давлатии тухмї бо 
тартиби муќарраркардаи Њукумати ЉТ аз та-
рафи маќоми давлатї дар соњаи кишоварзї 
ташкил мешавад ва аз њисоби буљети љумњу-
риявї маблаѓгузорї карда шуда, моликияти 
љумњуриявї ба њисоб меравад.

Бояд ќайд кард, ки дар баробари таѓйиро-
ти ворид кардашуда ќисмњои чорум, панљум 
ва шашуми ќонуни мазкур хориљ карда шу-
дааст.

Мувофиќи таѓйироти  моддаи 20 дар њо-
латњои талафёбии растанињо ва дигар њола-
ти фавќулода барои расонидани кумак ба 
шахсони воќеї ва њуќуќї бо тартиби муќар-
рарнамудаи Њукумати ЉТ аз тарафи маќоми 
ваколатдори давлатї  дар соњаи кишоварзї 
таъсис дода мешавад.

Ба ќонун инчунин моддањои 211 ва 212 
илова карда шуд, ки  дар он асосан талабо-
ти стандартњои давлатї дар соњаи тухмипар-
варї барои њар як гурўњи тухмї ва намудњои 
растанї муќаррар карда шудааст.  Санљиши 
давлатии навъњо барои муайян кардани ало-
матњои монанд, навин, фарќунанда арзиш-
нокии иќтисодї аз тарафи маќоми давлатии 
санљиш ва ба ќайдгирии навъњо бо тартиби 
муќаррарнамудаи Њукумати ЉТ гузаронида 
мешавад.

Инчунин, тибќи таѓйиру иловањо аз 
ќисми дуюм моддаи 23, ќисми сеюм моддаи 
24, ќисми дуюми моддаи 25 ва матни мод-
даи 30 калимаи «ваколатдори» хориљ карда 
шуд.

Номи боби 7 аз «Ташкилотњое, ки баќайд-
гирии навъњо, назорати навъї ва тухмиро 
амалї менамоянд» ба «Танзими давлатии 
тухмипарварї» таѓйир дода шуд.

Тибќи навигарї ва таѓйироти моддаи 29 
танзими давлатї дар соњаи тухмипарвариро 
Њукумати ЉТ маќоми давлатии идоракунї дар 
соњаи кишоварзї ва маќомоти иљроияи мањал-
лии њокимияти давлатї амалї мегардонад.

Бояд ќайд кард, ки бо дарназардошти  
таѓйиру иловањои воридгардида ба се мод-
даи ќонуни зикргардида бо мазмуни зайл 
иловањо ворид карда шудааст: «Моддаи 291 
салоњияти Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон дар соњаи тухмипарварї», «Моддаи 292 
ваколатњои маќоми ваколатдори давлатии 
идоракунї дар соњаи кишоварзї оид ба тух-
мипарварї», «Моддаи 293 ваколатњои маќо-
моти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
дар соњаи тухмипарварї». Мутобиќи таѓйи-
роти ворид гардида ба салоњияти Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи тухмипар-
варї дохил мешаванд:

– татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи тух-
мипарварї;

– муайян намудани маќомоти ваколат-
дори давлатї дар соњаи тухмипарварї;

– муайян намудани самтњои асосии њам-
корињои байналмилалї дар соњаи тухмипар-
варї;



НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

144

– тањия ва ќабули санадњои меъёрии 
њуќуќї доир ба танзим ва рушди соњаи тух-
мипарварї;

– амалї намудани дигар салоњиятњо тиб-
ќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон.

Дар навбати худ маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї дар соњаи тух-
мипарварї тадбирњои зеринро амалї  мена-
мояд:

– Тањияи барномањо, наќшаи чораби-
нињо дар соњаи тухмипарварї, пешнињоди 
онњо барои тасдиќ ба Маљлиси вакилони 
халќи шањр (ноњия) ва назорати иљрои онњо;

– амалї намудани дигар ваколатњо тиб-
ќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон оид ба 
ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи истифодаи ман-
баъњои барќароршавандаи энергия» Ќонуни 
мазкур 12 январи соли 2010 ќабул гардида, 
аз 4 боб ва 23 модда иборат аст ва  муноси-
батњои њуќуќиеро, ки байни маќомоти дав-
латї, шахсони воќеї дар соњањои истифода-
барии самаранок ва манбаъњои барќарорша-
вандаи энергия ба миён меоянд, танзим наму-
да, асосњои њуќуќї ва иќтисодии сарфаљўии 
бештари энергия, њифзи муњити зист, сарфаю 
сариштаи манбаъњои барќарорнашавандаи 
энергияро барои наслњои оянда муайян ме-
намояд. Таѓйироти воридгардида ба ќисми 1 
моддаи 17 Ќонуни мазкур мебошад, ки тиб-
ќи он нарх ва тарифњои энергияе, ки аз ман-

баъњои барќароршавандаи энергия истењсол 
мешавад, барои фурўхтан ба субектњои мо-
нополияи табиї аз љониби Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон тасдиќ карда мешавад.

Дар идомаи навигарињо инчунин ба Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид 
намудани иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи монополияњои та-
биї»,  ки 5 марти соли 2007 ќабул шудааст, 
аз 5 боб ва 25 модда иборат мебошад, низ 
як ќатор таѓйиру иловањо бо маќсади аз 
байн бурдани номувофиќатї ва мухолифати 
меъёрњои ќонуни  амалкунанда, мукаммал 
гардонидан, такмил додан ва дар амал тат-
биќ намудани он ворид карда шуд. Тибќи 
таѓйироти воридгардида ба ќонуни мазкур 
дар сархатњои якум ва дуюми ќисми якуми 
моддаи 5 пас аз калимањои «дар мавриди» 
калимаи «истењсол» илова карда шуд. Инчу-
нин, ба сархати сеюми ќисми дуюми моддаи 
14 пас аз калимаи «шудаанд» калимањои «ба 
истиснои тарифњои нерўи барќ ва гармї» 
илова карда шуд.

Бояд ќайд кард, ки ќабули ќонунњои 
нав ва ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба ќонунњои амалкунанда номувофиќатии 
меъёрњои љойдоштаро аз байн бурда, ба 
талаботи замон љавобгў мебошанд ва дар 
љумњурї далели пешравї ва фаъолияти пур-
самари маќомоти њокимияти давлатиро ни-
шон дода, бањри дар амал татбиќ намудани 
онњо мусоидат менамоянд.

Абдулло Мањмадшарифзода,
мутахассиси шуъбаи ќонунгузории 

кишоварзї, истифодаи сарватњои
табиї ва њифзи муњити зист
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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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МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗЎИ «ЌОНУНГУЗОРИИ 

ИСТИФОДАИ САРВАТЊОИ ТАБИИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: 

МАСОИЛ ВА ИНКИШОФ»

Санаи 6 октябри соли 2015 дар Марка-
зи миллии  ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон мизи мудаввар дар 
мавзўи  «Ќонунгузории истифодаи сарватњои 
табиии Љумњурии Тољикистон: масоил ва ин-
кишоф» баргузор гардид. Дар кори мизи му-
даввар кормандон аз маќомоти њокимияти 
давлатї, вазорату идорањо, донишгоњу до-
нишкадањои олї, олимон, мутахассисон, на-
мояндагони ВАО ва дигар намояндагони таш-
килоту идорањо иштирок намуда, рољеъ ба 
мавзўъњои гуногуни соњаи кишоварзї маърў-
зањо карданд. 

Директори Маркази миллии ќонунгузо-
рии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 
доктори илмњои њуќуќ, профессор,  муњтарам  
Рањимзода М.З. бо сухани ифтитоњии худ ба 
кори мизи мудаввар њусни оѓоз бахшид. Дар 
идомаи суханронии хеш профессор Рањимзо-
да М.З.  њозиринро барои ташриф овардан ва 
иштирок дар ин мизи мудаввар хайрамаќдам 
гуфта, барои таваљљуњ ба чунин масъалаи 
муњими рўз ба онњо изњори миннатдорї на-
муд. 

Дар мизи мудаввар аз љониби иштирок-
кунандагон маърўзањои љолиб пешнињод гар-
диданд. Аз љумла, Прокурори калони раёсати 
назорати умумии Прокуратураи генералии 
Љумњурии Тољикистон Усмонзода Гулчењра  
дар мавзўи «Њифзи ќонунии сарватњои табиї» 
баромад намуда, ќайд кард, ки  дар Сарќону-
ни Љумњурии Тољикистон (моддаи 13) муќар-
рар шудааст, ки замин, сарватњои зеризаминї, 
об, фазои њавої, олами набототу њайвонот 
ва дигар сарватњои табиї моликияти истис-
ноии давлат буда, давлат истифодаи самара-
ноки онњоро ба манфиати халќ кафолат ме-
дињад. Кафолати мазкур тавассути як ќатор 
санадњои меъёрии њуќуќї, ки масъалањои 
њифзи сарватњои табииро ба танзим медаро-
ранд, амалї мегардад. Ба зумраи ин санадњо 
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њифзи муњити зист», «Дар бораи сарватњои 
зеризаминї», «Дар бораи олами њайвонот», 
«Дар бораи олами наботот», «Дар бораи њу-
дудњои махсус муњофизатшавандаи Љумњурии 
Тољикистон», «Дар бораи њифзи њавои атмос-

фера», инчунин кодексњои об, замин ва љанга-
ли Љумњурии Тољикистон дохиланд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи њифзи муњити зист» асосњои њуќуќии сиё-
сати давлатиро дар соњаи њифзи муњити зист 
муайян намуда, ба таъмини рушди устувори 
иљтимоию иќтисодї,  кафолатњои њуќуќи ин-
сон ба муњити зисти солим ва мусоид, тањкими 
тартиботи њуќуќї, пешгирии таъсири номат-
луби фаъолияти хољагидорї ва дигар фаъоли-
ят ба муњити зист, ташкили истифодаи оќило-
на ва самараноки захирањои табиат ва таъми-
ни амнияти экологї равона шудааст. Дар Ќо-
нуни мазкур муќаррар шудааст, ки сарватњои 
табиї объектњои њифзшавандаи муњити зист 
ба њисоб рафта, аз ифлосшавї, вайроншавї, 
осеб дидан, камшавї, харобшавї ва дигар 
таъсири номатлуби фаъолияти хољагидорї ва 
фаъолияти дигари шахсони воќеї ва њуќуќї 
њифз карда мешаванд. 

Ба сарватњои табиї замин, ќаъри он, хок, 
обњои рўизаминї ва зеризаминї, њавои атмос-
фера, ќабати озонии Замин, олами набототу 
њайвонот, аз љумла, тамоми намудњои љангал, 
инчунин фонди генетикии онњо дохиланд.

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њудудњои махсус муњофизатшаванда» 
пешбинї шудааст, ки њудудњои табиии махсус 
муњофизатшаванда, ин ќитъањои замин, об ва 
фазои њавои онњоро ињотакардае мебошанд, 
ки дар онњо комплексњо ва объектњои табиии 
дорои ањамияти махсуси њифзи муњити зист, 
илмї, фарњангї, эстетикї, рекреатсионї ва со-
лимгардонї љойгир буда, бо тартиби муќар-
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рарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон пурра ва ё ќисман аз истифодабарии 
хољагидорї гирифта шудаанд ва барои онњо 
низоми махсуси њифз муќаррар гардидааст.

Сипас, дар мизи мудаввари мазкур Ди-
ректори муассисаи давлатии њудудњои табии 
махсус муњофизатшаванда Саидзода М.И. 
дар мавзўи «Тафсири  санадњои меъёри ва 
њуќуќї дар соњаи љангал ва шикори Љумњу-
рии Тољикистон» баромад намуда, ќайд 
кард, ки дар давраи соњибистиќлолї дар 
соњаи љангал як зумра ќонунњо ва дигар са-
надњои меъёрї ќабул гаштааст аз љумла, ду 
маротиба Кодекси љангали Љумњурии Тољи-
кистон (с.1996 ва 2011), низомномаи Агентии 
хољагии љангали назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар асоси Фармони Президенти 
ЉТ аз 19 ноябри соли 2013, №17 «Дар бораи 
такмили сохтори маќомоти иљроияи њоки-
мияти давлатии Љумњурии Тољикистон» аз 
28 феврали соли 2014, №132. ва ѓайрањо ќа-
бул карда шудаанд.

Инчунин мавсуф ќайд намуд, ки имрўзњо 
такроршавии вазифањо ва њуќуќњо байни 
Агентии хољагии љангал ва Кумитаи њифзи 
муњити зист вуљуд доранд ва ин як ќатор 
мушкилињоро пеш овардааст.

Дар асоси Кодекси љангали Љумњурии 
Тољикистон, ки бо Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 2 августи соли 
2011, №761 ќабул шудааст, Агентии хољагии 
љангал њамчун маќоми ваколатдори дав-
латї дар соњаи љангал, бо ќарори Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон аз 3 июли 2014, № 
435 муайян карда шудааст ва ба зиммаи он 
як ќатор ваколатњои зарурї низ гузошта шу-
дааст. 

Баъдан сармутахассиси шуъбаи кишо-
варзї, истифодаи сарватњои табиї ва њифзи 
муњити зисти Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти ЉТ Ќурбонова М.Н. дар 
мавзўи «Мафњум ва меъёрњои њуќуќи исти-
фодаи самараноки сарватњои зеризаминї» 
баромад намуда ќайд кард, ки дар ќаламра-
ви љумњурї сарватњои гуногуни табиї мављуд  
буда, аз љумлаи муњимтарини онњо сарватњои  
зеризаминї мебошанд. Чи тавре ки ба њама-
гон маълум аст, њифзи табиат ва  оќилона  
истифода  бурдани сарватњои зеризаминї 
ањамияти бузурги иќтисодї, иљтимої ва ма-
данї дорад. Аз ин лињоз, тавсифи њуќуќии 
сарватњои зеризаминї, ин ќисми ќаъри замин, 
ки поён аз ќабати  хок ва дар  мавриди набу-

дани он дар ќаъри бањрњо, кўлњо, дарёњо, ва 
дигар обанборњо то умќи дастрас, ки ќабати 
онњо барои гузаронидани корњои геологї ва 
истифодаи маъданњои  фоиданок дар асоси 
комёбињои илмию техникї дастрас аст, мебо-
шад. Мавсуф ќайд намуд, ки  дар шароити 
имрўза бо вуљуди  рушди иќтисоди  миллї ва 
љањонї афзоиши босуръати истеъмоли захи-
рањои канданињои фоиданок ба назар раси-
да, истифодаи сарфакоронаи сарватњои зери-
заминї аз масъалањои муњими њаёти имрўза 
мебошад. Њамчунин, мувофиќи моддаи 23 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
сарватњои зеризаминї»  талаботи асосї дар 
мавриди истифодаи самаранок ва њифзи сар-
ватњои зеризаминї муќаррар карда шуда, дар 
њолати  истифодабарии онњо риояи тартиби 
муќаррар кардашудаи ќонунгузорї дар боба-
ти ба истифода додани манбаъњои сарватњои 
зеризаминї ва роњ надодан ба истифодаи худ-
саронаи манбаъњои сарватњои зеризаминї; 
омўзиши  пурра ва хушсифати  геологї, яъне  
истифодаи оќилонаи комплексї ва њифзи сар-
ватњои зеризаминї ва дигар талабот бањри 
самаранок истифода бурдани сарватњои зери-
заминї љой дода шудаанд. Инчунин, аз Паёми 
Президенти Љумњурии Тољикистон,  муњтарам 
Эмомалї Рањмон аз 23 январи соли 2015 бар-
меояд, ки дар шароити имрўза азхудкунї ва 
истифодаи самараноку оќилонаи захирањои 
ќаъри замини Тољикистон, маблаѓгузорї ба-
рои истихрољ ва коркарди маъдан, инчунин 
корњои љустуљўиву геологї ва иктишофии 
конњои нав тавассути љалби сармояи ватани-
ву хориљї аз љумлаи самтњои муњими рушди 
њамаи бахшњои иќтисод ва њалли масъалањои 
иљтимої, хусусан ташкили љойњои нави корї 
мањсуб меёбад.

Сипас сардори шуъбаи назорати давла-
тии истифода ва њифзи замин ва муомилот 
бо партовњои Кумитаи њифзи муњити зисти 
назди Њукумати ЉТ, дар мавзўи «Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон дар бораи сарватњои 
табиї», директори Муассисаи Маркази тат-
биќи лоињаи баќайдгирї ва системаи кадаст-
ри замини Кумитаи давлатии идораи замин 
ва геодезии ЉТ дар мавзўи «Ташаккул ва 
рушди ќонунгузории замини ЉТ», мутахас-
сиси Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти ЉТ Мањмашарифзода А.М. дар 
мавзўи «Талошњо барои рушди устувории 
захирањои оби  Љумњурии Тољикистон» ва 
дигарон баромад намуданд.
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Инчунин, дар мизи мудаввар баромадњо 
ва муаррифињои Њисориев Њ.Њ., академик, 
Директори Институти ботаника, физиология 
ва генетикаи растании Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон «Захираи сарватњои 
набототи Тољикистон ва истифодаи устувори 
онњо», Хошаев Д., мутахассиси Раёсати захи-
рањои оби вазорати энергетика ва захирањои 
оби ЉТ дар мавзўи «Захирањои оби Тољикис-
тон: њолати кунунї, проблема ва пешомад», 
Ќориев А.Р., дотсенти кафедраи мелиоратси-
яи таљдидсозї ва њифзи замини Донишгоњи 
аграрии Тољикистон дар мавзўи «Ќонунгузо-
рии сарватњои табиии Љумњурии Тољикистон» 
Нуров Њ., мутахассиси шуъбаи ќонунгузорї 
оид ба мењнат, муњољират ва иљтимоии Мар-
кази миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «Сармоя 
омили инкишофи хољагии кишоварзии Љумњу-
рии Тољикистон», Расулов Ѓ.М., мутахассиси 
бахши њуќуќи Агентии бењдошти замин ва 
обёрии назди Њукумати ЉТ дар мавзўи «Та-
лошњо барои рушди устувории захирањои оби 
ЉТ», Ќаландаров Д., сармутахассиси Раёсати 
кадрї ва таъминоти њуќуќии Вазорати ки-
шоварзии ЉТ дар мавзўи  «Наќши инсон дар 
инкишоф ва пешрафти њифзи муњити зист» 

ба таваљљуњи иштироккунандагон пешнињод 
гардиданд.

Дар љараёни мизи мудаввар оид ба 
мавзўъњои баромадкунандагон саволу љавоб 
ва бањсу мунозирањои илмї сурат гирифт. 
Музокирањои мавриди таваљљуњ оид ба 
масъалањои танзими ќонунгузории замин, то 
њудуди ќитъаи заминро муќаррар намудани 
маќомоти дахлдори танзими замин ва дода-
ни њуљљатњое, ки њуќуќи истифодаи замин-
ро тасдиќ менамоянд, ба истифода шурўъ 
намудани он; тибќи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон ба љавобгарї  кашидани 
амали шахсони воќеї ва њуќуќї, ки рўйрост 
ё пинњонї њуќуќи моликияти давлатиро ба 
об вайрон мекунанд ва он мухолифи манфи-
атњои Љумњурии Тољикистон  мебошад;  аз 
тарафи  хољагињои дењќонї риоя гардидани 
меъёру ќоидањои санитарї ва экологї, му-
тобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон  њангоми истењсол, коркард, нигањдорї, 
интиќоли мањсулоти кишоварзї, инчунин 
фурўши он; мустањкам намудани ќонунгузо-
рии  идоракунии давлатї дар соњаи истифо-
да ва њифзи  захирањои об дар пайвастагї бо 
усулњои њавзавї, марзї ва маъмурию њуду-
дии идоракунї асосёфта, аз љониби њукума-
ти Љумњурии Тољикистон, маќомоти иљро-
ияи мањаллии њокимияти давлатї, пурзўр  
намудани љавобгарї барои ѓайриќонунї 
буридани дарахту буттазор, несту нобуд 
кардани љангал, навнињолњои љангалзор, 
нињолу ќаламчаи нињолхонаю плантатси-
яњо, инчунин расонидани зарар ба нињолњои 
худрўй дар майдонњое, ки барои барќарор 
намудани љангал пешбинї шудаанд.

Дар фарљоми кори мизи мудаввар Дирек-
тори Маркази миллии ќонунгузорї кори чо-
рабинии мазкурро љамъбаст карда, ба њамаи 
иштирокчиён барои ширкати фаъол ва маърў-
зањои пурмазмунашон изњори миннатдорї на-
муд.

Абдулло Мањмадшарифзода,
мутахассиси шуъбаи ќонунгузории 

кишоварзї, истифодаи сарватњои табиї
ва њифзи муњити зист
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МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗЎИ «ЌОНУНГУЗОРИИ СОЊАИ 

ЊИФЗИ ИЉТИМОЇ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ»

26 ноябри соли 2015 дар Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон мизи мудаввар дар мавзўи «Ќо-
нунгузории соњаи њифзи иљтимої: назария ва 
амалияи он» баргузор гардид.

Дар кори мизи мудаввар намояндагон аз 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон, Прокура-
тураи генералии Љумњурии Тољикистон, Ха-
дамоти назорати давлатї дар соњаи мењнат, 
муњољират ва шуѓли ањолї, Агентии суѓуртаи 
иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон, Вазорати фарњанги Љумњу-
рии Тољикистон, факултаи њуќуќшиносии До-
нишгоњи миллии Тољикистон, Донишкадаи 
молия ва иќтисоди Тољикистон, ВАО ва дигар 
намояндагони вазорату муассисањо иштирок 
намуданд. 

Мизи мудавварро бо сухани ифтитоњї 
муовини аввали директори Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон Бањриддинзода Субњиддин оѓоз 
намуд. Бањриддинзода С. њозиринро хайра-
маќдам гуфта, барои иштирокашон дар чо-
рабинии мазкур изњори сипос намуд. Мавсуф 
ќайд намуд, ки сиёсати иљтимої-њуќуќии дав-
лат, ки соњањои мухталифро дарбар гирифта-
аст, ба њалли масоили муњими иљтимої раво-
на карда шудааст. Аз ин рў, љараёни инкишо-
фи муносибатњои љамъиятї дар соњаи мазкур 
зарурияти тањлили ќонунгузории иљтимоиро 
дар шароити њозира таќозо менамояд. Зеро, 
айни замон дар Љумњурии Тољикистон ќо-
нунгузории сифатан нав ташаккул ёфта, таљ-
диди љиддии меъёрњо, ташкили соњањои нав 
ва сифатан таѓйирёбандаи амалкунанда ва 
институтњои њуќуќ, мураттабсозии ќонунгу-
зорї зина ба зина амалї шуда истодааст. Бояд 
ќайд намуд, ки дар асоси Барномаи давлатии 
татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи 
мењнат, њифзи иљтимої ва маориф барои 
солњои 2012-2015 имрўзњо ба якчанд ќонунњои 
соњаи мазкур таѓйиру иловањо ворид карда 
шуда, инчунин якчанд ќонунњои дигар дар 
тањрири нав ќабул гардид. Аммо бо вуљуди 
ин имрўз њастанд мушкилињое, ки дар самти 
њифзи иљтимої, мухољирати мењнатї ва дигар 
самтњои фаъолияти он низ ба назар мерасанд. 

Сипас тибќи барномаи тарњрезигардидаи 
мизи мудаввар сухан ба иштирокчиёни ин 
чорабинї дода шуд, ки њар яке бо мавзўъњои 
љолибу њалталаб баромад намуда, фикру аќи-
дањои хешро иброз намуданд. Аз љумла, сар-
дори Раёсати таъмини сиёсати суѓуртаи иљти-
мої ва нафаќаи Агентии суѓуртаи иљтимої ва 
нафаќаи назди ЊукуматиЉумњурии Тољикис-
тонљ Њакимов Абдурањмон Абсамадович бо 
мавзўи худ «Низоми таъминоти нафаќа: так-
мили низоми ќонунгузорї ва татбиќи ислоњо-
ти соња» баромад намуда, ќайд намуд, ки пас 
аз соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољи-
кистон, амалї намудани таъминоти нафаќаи 
шањрвандон то 1 январи соли 1994 дар асоси 
ќонунгузории собиќ Иттињоди Шўравї идома 
ёфт. 

Баъди ба эътидол омадани вазъи сиёсии 
мамлакат ва таъсис ёфтани шохањои асо-
сии њокимияти давлатї Њукумати Љумњурии 
Тољикистон вазъи иљтимої ва иќтисодии 
љумњуриро ба инобат гирифта, барои ташак-
кули низоми миллии таъминоти нафаќа ва 
фароњам овардани заминањои ќонунгузории 
соња тадбирњои зарурї андешид ва 25 июни 
соли 1993 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњу-
рии Тољикистон» ќабул гардида  он аз 1 янва-
ри соли 1994 мавриди амал ќарор дода шуд. 

Дар Ќонуни мазкур таъмини нафаќа, њам-
чун кафолати конститутсионї барои тамоми 
категорияи шањрвандон, аз љумла шањрван-
доне, ки дар муносибатњои мењнатї ќарор 
доштанд, шањрвандоне, ки собиќаи корї на-
доранд, шањрвандоне, ки вобаста аз наму-
ди фаъолияти касбї ба таъминоти нафаќаи 
имтиёзнок њуќуќ доранд, инчунин пардохти 
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нафаќа дар мавриди дар муассисањои ислоњї 
ва муассисањои статсионарии хизматрасонии 
иљтимої ќарор доштани нафаќагир, пардох-
ти нафаќа аз рўи мањрум шудан аз саробон ба 
кўдакони ятим, ки тањти таъминоти пурраи 
давлат ќарор доранд, пешбинї гардидааст. 

Љињати марњила ба марњила татбиќ наму-
дани ислоњоти низоми таъминоти нафаќа аз 
1 январи соли 2013 Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва 
давлатї» дар баробари Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи таъмини нафаќаи 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон» мав-
риди амал ќарор дода шуд. Яъне, аз 1 январи 
соли 2013 инљониб дар низоми таъминоти на-
фаќаи шањрвандї ду Ќонун амал карда исто-
дааст:

1) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњу-
рии Тољикистон»;

2) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї».

Бояд тазаккур дод, ки Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи таъмини нафаќаи 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон» то 1 ян-
вари соли 2017 амал менамояд ва дар ин давра 
нафаќањои мењнатї аз рўи синну сол, аз љумла 
бо шартњои имтиёзнок барои иљрои корњои 
махсус ва  нафаќањо барои хизмати дарозмуд-
дат дар асоси шарт ва меъёрњои њамин Ќонун 
таъин карда мешаванд.  

Сипас дотсенти кафедраи њуќуќи соњиб-
корї ва тиљоратии факултаи њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон Мирзоев П. 
З. дар мавзўї “Мафњуми њуќуќ ба таъмино-
ти иљтимої њамчун арзиши конститутсионї” 
баромад намуда, иброз  намуд, ки дар асоси 
моддаи 39 Конститутсияи Љумњурии Тољикис-
тон њар шахс дар пиронсолї, њангоми беморї, 
маъюбї, гум кардани ќобилияти кор, мањрум 
шудан аз сарпараст ва мавридњои дигаре, ки 
ќонун муайян кардааст, кафолати таъмини 
иљтимої дорад. Аз ин рў, ба андешаи мо ибо-
раи њуќуќ ба таъминоти иљтимої нисбат ба 
њуќуќ ба њифзи иљтимої њамчун арзиши кон-
ститутсионї дуруст аст. 

Солњои аввали њокимияти Шўравї на-
зарияи хатари таваккали иљтимої ба вуљуд 
омад, ки мувофиќи он таъминоти иљтимої 
њамчун пешнињоди неъматњо њангоми таќси-
моти мањсулоти дастаљаъмї ба аъзоёни љамъи-
ят, ки дар њолати бади зиндагї ќарор дошта, 
ин њолат аз љониби љамъият узрнок эътироф 

мегардад, маънидод мешуд. Намояндагони ин 
назария В.М. Догадов, Н.А. Вигдорчик, Н.А. 
Семашко буданд. 

Дар Љумњурии Тољикистон бошад, Сан-
гинов Д.Ш. таъминоти иљтимоиро њамчун 
шакли ифодаи сиёсати иљтимоии давлат, ки 
бањри таъминоти моддии гурўњњои алоњи-
даи шањрвандон аз њисоби маблаѓњои буље-
ти давлатї ва маблаѓњои марказонидашудаи 
хусусияти иљтимоидошта, њангоми фаро рас-
идани холатњои аз тарафи давлат муќаррар-
шуда, бо маќсади баробар намудани ваъзи 
иљтимоии ин шањрвандон бо ваъзи иљтимоии 
дигар аъзоёни љамъият нигаронида шудааст, 
маънидод мекунад, ки мо низ тарафдори он 
мебошем.

Њамин тариќ, дар Љумњурии Тољикистон 
ба низоми таъминоти иљтимої тамоми на-
муди нафаќањо, кўмакпулињо, љубронпулњо, 
хизматрасонии иљтимої, хизматрасонї ва му-
олиљаи тиббї, инчунин имтиёзњои гуногун ба-
рои категорияи мушаххаси шањрвандон дохил 
мегарданд. Ба низоми таъминоти иљтимої 
њуќуќ ба тањсилоти ройгон ва таъминот бо 
манзил дар мавриди набудани њодисаи иљти-
мої, ки ба он таъминоти иљтимої вобаста аст, 
дохил намешаванд.

Баъдан, дар мизи мудаввари мазкур Сар-
дори шуъбаи њуќуќи Вазорати фарњанги 
Љумњурии Тољикистон Муќумов Неъмон дар 
мавзўи «Њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста 
ба он» баромад намуда, ќайд намуд, ки Њифзи 
њуќуќи муаллиф ва татбиќи муќаррароти ќо-
нуну санадњои њуќуќии меъёрии соњавї барои 
рушди илм, адабиёт ва санъат наќши муњим 
дорад.

Љумњурии Тољикистон бо маќсади ба тан-
зим даровардани муносибатњои байни муал-
лифон ва истифодабарандагони асарњои онњо 
ќонун ва санадњои меъёрии њуќуќии зеринро 
ба тасвиб расонидааст:

– Кодекси граждании Љумњурии Тољикис-
тон (ќисми 3) фасли 5, боби 57, «Моликияти 
зењнї» ном дошта, аз дувоздањ модда иборат 
аст. Кодекси мазкур 30 ноябри соли 2004 ќабул 
гардида, аз 1 январи соли 2005 мавриди амал 
ќарор дода шуд. Дар Кодекс танњо муќарра-
роти асосї оварда шуда, масъалањои танзими 
соњавии моликияти зењнї ба ќонунњои соњавї 
њавола карда шудаанд

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста 
ба он», 13 ноябри соли 1998 ќабул гардида, бо 
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маќсади мутобиќ гардонидани он ба талаботи 
ањдноманомањои байналмилалї ва Созишно-
ма оид ба љанбањои тиљоратии њуќуќ ба моли-
кияти зењнии њуљљати Созмони умумиљањонии 
савдо ва бо дарназардошти рушди техникаву 
технология солњои 2003, 2006, 2009 ва 2014 
таѓйироту иловањо ворид карда шудааст.

Баъдан мутахассиси шуъбаи ќонунгузорї 
оид ба мењнат, муњољират ва иљтимоии Мар-
кази миллии ќонунгузории назди Президен-
ти Љумњурии Тољикистон Нуров Њофиз дар 
мавзўи «Ќонунгузории муњољират: рушд ва 
проблемањои он» суханронї намуда, иброз 
намуд, ки аз нигоњи њуќуќї муњољират ин љой-
ивазкунии бебозгашт, муваќќатї,  инчунин 
мавсимии шахси воќеї аз Љумњурии Тољикис-
тон ба хориљи он ва аз хориљи он ба Љумњу-
рии Тољикистон, инчунин вобаста ба таѓйи-
ри мањалли истиќомат, кор, кўчидани  шах-
си воќеї  дар дохили Љумњурии Тољикистон 
мебошад.

Бояд гуфт, ки мавзўи муњољират, махсусан 
муњољирати корї, мушкилоту печидагињои 
зиёде дорад ва онњоро метавон танњо дар 
сатњи њукуматию давлатї њал кард.

Бо дарназардошти ин, бояд тазаккур дод, 
ки Ќонуни ЉумњурииТољикистон «Дар бораи 
муњољират»  яке аз сарчашмањои муњими тан-
зимкунанда  ба њисоб меравад.

Ќонуни мазкур  11 декабри соли 1999  ќа-
бул карда шуда, аз 27 модда иборат мебошад 
ва  муносибатњоро дар соњаи муњољирати 
ањолї танзим карда, асосњои њуќуќї, иќтисодї  
ва иљтимоии равандњои  муњољират, инчунин 
сохтани шароити  зарурии њаётро дар мањал-
ли нав барои шахс ва оилањое, ки ба Ватани 
аљдодии худ бармегарданд, муайян менамояд.

Созишнома байни Њукумати ЉТ ва Њу-
кумати ФР дар бораи фаъолияти мењнатї ва 
њифзи њуќуќии  шањвандони ЉТ дар ФР ва 
шањвандони ФР дар ЉТ дар њалли мушкилоти 
њуќуќии муњољирони мењнатии  ду кишвар му-
соидат менамояд.

Имрўз барои ЉТ имкони њал намудани 
мушкилоти љойдошта  тавассути Созиш-
номањои байнидавлатї доир ба  таъмино-
ти суѓуртаи иљтимоии муњољирони мењ-
натї имкон дорад. Зеро, Тољикистон  аъзои 
ИДМ ва дигар созишномањои минтаќавї, аз 
ќабили Авру -  Осиё ва дигар созишномањои 
иќтисодї мебошад, ки заминаи њуќуќии ин 
њамкорињо барои њалли масъалаи мазкур 
мувофиќанд. Бинобар ин пешнињод мена-
моем, ки љињати бањисобгирии собиќаи 
суѓуртавии муњољирони мењнати шањрван-
дони Тољикистон дар ФР ва Љумњурии Ка-
зоќистон ва интиќоли сањми суѓуртавии 
онњо барои давраи фаъолияти мењнатї дар 
ин давлатњо Созишномаи њамкорї миёни 
маќомотњои суѓуртаи иљтимоии Тољикис-
тон ва ин давлатњо баста шавад.

Њамин тариќ, дар мизи мудаввар  мењ-
монон, аз љумла Њаитов С.П., н.и.њ., дот-
сент мудири кафедраи њуќуќи молиявї ва 
иќтисодии Донишкадаи молия ва иќтисоди 
Тољикистон дар мавзўи “Баъзе масъалањои 
њуќуќи иљтимої”, Ормонов Бузургмењр 
Абдувакилович, сармутахассиси шуъбаи 
назорати давлатї дар соњаи шуѓли ањолии 
Хадамоти назорати давлатї дар соњаи мењ-
нат, муњољират ва шуѓли ањолї дар мавзўи 
“Шуѓли ѓайрирасмї ва таъсири манфии он”, 
Зеваров Хушачин Зеварович, муаллими ка-
лони кафедраи кори иљтимоии факултети 
фалсафаи Донишгоњи миллии Тољикис тон  
дар мавзўи “Оид ба  зарурати ќабули кон-
сепсияи таъминоти иљтимої дар Тољикис-
тон”, Зокирова Дилафрўз Давлаталиевна, 
мутахассиси пешбари шуъбаи њуќуќи Вазо-
рати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 
Љумњурии Тољикистон дар мавзўи “Ќонун-
гузории соњаи њифзи иљтимої”, Бухориева 
С.,  мутахассиси пешбари шуъбаи њуќуќ ва 
кор бо кадрњои Кумитаи кор бо занон ва 
оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон дар мавзўи “Њифзи иљтимоии занон: 
заминаи мављуда ва такмили минбаъда”, 
Соњибназаров Манучењр, мутахассиси 
шуъбаи байналмилалии Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар мавзўи “Танзими байнал-
милалї-њуќуќии њифзи њуќукњои муњољи-
рони мењнатї” баромад намуда, таклифу 
пешнињодњои худро иброз намуданд ва ба 
саволњои иштирокчиён љавобњои мушаххас 
доданд.
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Дар фарљоми кори мизи мудаввар муови-
ни аввали директори Маркази  миллии ќонун-
гузорї  кори чорабинии мазкурро  љамъбаст 

карда, ба њамаи иштирокчиён барои ширкати 
фаъол ва маърўзањои пурмазмунашон изњори 
миннатдорї намуд.

Замираи Ќурбон,
мутахассиси пешбари шуъбаи 

ќонунгузорї оид ба мењнат, 
муњољират ва иљтимої
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