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Лоињаи 

ТАЃЙИРУ ИЛОВАЊО БА КОНСТИТУТСИЯИ (САРЌОНУНИ)

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

1. Аз ном ва матни Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон калимаи 
«(Сарќонуни)» хориљ карда шавад.

2. Дар моддаи 1:
– ќисми дуюм бо мазмуни зерин илова 

карда шавад:
«Шакли идораи Љумњурии Тољикистон 

президентї мебошад.»;
– ќисмњои дуюм ва сеюм мувофиќан 

ќисмњои сеюм ва чорум њисобида шаванд.
3. Ќисми якуми моддаи 5 дар тањрири 

зерин ифода карда шавад:
«Инсон, њуќуќ ва озодињои ў арзиши 

олї мебошанд.».
4. Дар ќисми чоруми моддаи 7 кали-

мањои «марзиву маъмуриро» ба калимањои 
«маъмурию њудудиро» иваз карда шаванд.

5. Дар моддаи 8:
– дар ќисми чорум калимаи «Ташкилот-

њои» ба калимаи «Иттињодияњои» иваз карда 
шавад;

– ќисми шашум бо мазмуни зерин ило-
ва карда шавад:

«Дар Тољикистон фаъолияти њизбњои 
сиёсии дигар давлатњо, таъсиси њизбњои ху-
сусияти миллї ва динидошта, инчунин маб-
лаѓгузории њизбњои сиёсї аз љониби дав-
латњо ва созмонњои хориљї, шахсони њуќуќї 
ва шањрвандони хориљї манъ аст.».

6. Дар моддаи 14:
– дар ќисми дуюм калимањои «мањаллї 

ва маќомоти худидоракунии мањаллиро» ба 
калимањои «маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї ва худидоракуниро» иваз карда ша-
ванд;

– дар ќисми сеюм калимањои «њуќуќ ва 
озодињои шањрванд» ва «сохти конститут-
сионї» мувофиќан ба калимањои «њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд» ва «асосњои 
сохтори конститутсионї, амнияти давлат, 
мудофиаи мамлакат, ахлоќи љомеа, сињатии 
ањолї» иваз карда шаванд.

7. Дар моддаи 15:
– ќисми якум дар тањрири зерин ифода 

карда шавад: «Шањрванди Љумњурии Тољи-
кистон шахсе њисоб меёбад, ки дар рўзи ќа-
були Конститутсия шањрванди Љумњурии 
Тољикистон буд ё мутобиќи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон ё шартномањои бай-
налмилалии Тољикистон шањрвандии Љумњу-
рии Тољикистонро соњиб шуда бошад.»;

– дар ќисми дуюм пайвандаки «ва» ба 
пайвандаки «ё» иваз карда шавад;

– ќисми сеюм дар тањрири зерин ифода 
карда шавад:

«Тартиби соњиб шудан ва ќатъ гардида-
ни шањрвандии Љумњурии Тољикистонро ќо-
нуни конститутсионї танзим менамояд.».

8. Дар ќисми дуюми моддаи 16 калимаи 
«эълоншуда» ба калимаи «муќарраргардида» 
иваз карда шавад.

9. Дар ќисми якуми моддаи 18 кали-
мањои «њаќќи зиндагї» ба калимањои «њуќуќ 
ба њаёт» иваз карда шаванд.

10. Дар ќисми дуюми моддаи 20 кали-
маи «љиної» ба калимаи «љиноятї» иваз кар-
да шавад.

11. Дар ќисми чоруми моддаи 27 кали-
маи «Шахсоне» ба калимаи «Шањрвандоне» 
иваз карда шавад.

12. Љумлаи дуюми ќисми якуми мод-
даи 28 дар тањрири зерин ифода карда шавад: 
«Шањрванд њуќуќ дорад дар ташкили њизбњои 
сиёсї, иттифоќњои касаба ва дигар иттињоди-
яњои љамъиятї иштирок намояд, ихтиёран ба 
онњо дохил ва аз онњо хориљ гардад.».

13. Ба ќисми сеюми моддаи 32 баъд аз 
калимањои «њизбњои сиёсї» аломати «,» ва 
калимањои «дигар шахсони њуќуќї» илова 
карда шаванд.

14. Ќисми дуюми моддаи 34 дар тањри-
ри зерин ифода карда шавад:

«Падару модар барои таълиму тарби-
яи фарзандон ва фарзандони болиѓу ќобили 
мењнат барои нигоњубин ва таъминоти иљти-
моии падару модар масъул мебошанд.».

15. Дар моддаи 37 калимаи «пулї» ба ка-
лимаи «пардохтшаванда» иваз карда шавад.

16. Дар ќисми якуми моддаи 38 кали-
маи «туризм» ба калимаи «сайёњї» иваз кар-
да шавад.

17. Дар моддаи 40:
– дар ќисми якум калимаи «љамъият» 

ба калимаи «љомеа» иваз карда шавад;
– дар ќисми сеюм калимаи «дар» ба ка-

лимаи «тањти» иваз карда шавад.
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18. Дар ќисми якуми моддаи 45 кали-
мањои «Додани» ва «вазифаи њар кас мебо-
шад» мувофиќан ба калимањои «Супорида-
ни» ва «њатмист» иваз карда шаванд.

19. Дар моддаи 49:
– љумлаи сеюми ќисми якум дар тањри-

ри зерин ифода карда шавад:
«Вакили Маљлиси намояндагон шахсе 

интихоб шуда метавонад, ки танњо шањрван-
дии Љумњурии Тољикистонро дошта бошад 
ва синни ў аз 30 кам набуда, дорои тањсилоти 
олї бошад.»;

– ќисми панљум дар тањрири зерин ифо-
да карда шавад:

«Узви Маљлиси миллї шахсе интихоб 
ё таъин шуда метавонад, ки танњо шањрван-
дии Љумњурии Тољикистонро дошта бошад 
ва синни ў аз 30 кам набуда, дорои тањсилоти 
олї бошад.»;

– ќисми њафтум бо мазмуни зерин ило-
ва карда шавад: «Узви Маљлиси миллї ва ва-
кили Маљлиси намояндагон баъди интихоб ё 
таъин шудан дар иљлосияи Маљлиси миллї 
ва Маљлиси намояндагон ба халќи Тољикис-
тон савганд ёд мекунанд.»;

– ќисми њафтум ќисми њаштум њисо-
бида шуда, дар тањрири зерин ифода карда 
шавад: «Шумораи аъзои Маљлиси миллї ва 
вакилони Маљлиси намояндагон, тартиби 
интихоб ё таъин гардидани онњоро ќонуни 
конститутсионї муайян менамояд.».

20. Дар ќисми сеюми моддаи 51 кали-
мањои «ба ќувваи ќонунї даромадани њукми 
айбдоркунии суд, ќатъи шањрвандї,» ба ка-
лимањои «эътибори ќонунї пайдо кардани 
њукми айбдоркунандаи суд, ќатъи шањрван-
дї, соњиб шудан ба шањрвандии давлати ди-
гар,» иваз карда шаванд.

21. Дар банди 1 ќисми якуми моддаи 56 
калимањои «марзиву маъмурї» ба калимањои 
«маъмурию њудудї» иваз карда шаванд.

22. Дар моддаи 61:
– дар ќисми дуюм калимањои «аз се ду» 

ба калимањои «аз чор се» иваз карда шаванд;
– ќисми сеюм дар тањрири зерин ифода 

карда шавад:
«Тафсири Конститутсияро тибќи тарти-

би мазкур Маљлиси намояндагон дар шакли 
ќонуни конститутсионї ќабул намуда, Маљ-
лиси миллї онро љонибдорї менамояд.».

23. Дар ќисми дуюми моддаи 64 кали-
маи «ќарордодњои» ба калимаи «шартно-
мањои» иваз карда шавад.

24. Дар моддаи 65:
– ќисми дуюм дар тањрири зерин ифода 

карда шавад:
«Шахсе ба номзадии Президенти Љумњу-

рии Тољикистон пешнињод шуда метавонад, 
ки танњо шањрвандии Љумњурии Тољикистон-
ро дошта бошад, синни ў аз 30 кам набуда, 
дорои тањсилоти олї бошад, забони давлати-
ро донад ва дар њудуди љумњурї на камтар аз 
10 соли охир истиќомат дошта бошад.»;

– ќисми панљум бо мазмуни зерин ило-
ва карда шавад:

«Мањдудияти дар ќисми чоруми њамин 
модда пешбинигардида нисбат ба Асосгузо-
ри сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат тат-
биќ намегардад. Вазъи њуќуќї ва ваколат њои 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешво и 
миллатро ќонуни конститутсионї муайян ме-
кунад.».

25. Дар моддаи 69:
– дар банди 7 калимањои «ба тасдиќи» 

ба калимањои «барои тасдиќ ба» иваз карда 
шаванд;

– банди 12 хориљ карда шавад;
– аз банди 13 калимањои «бо пешнињо-

ди Шўрои адлия» хориљ карда шаванд;
– дар банди 18 калимаи «ќарордодњои» 

ба калимаи «шартномањои» иваз карда ша-
вад;

– бандњои 13-30 мувофиќан бандњои 12-
29 њисобида шаванд.

26. Ба моддаи 71 ќисми панљум бо маз-
муни зерин илова карда шавад:

«Таъминоти иљтимої, хизматрасонї ва 
муњофизати Президенти Љумњурии Тољикистон-
ро ќонуни конститутсионї танзим менамояд.».

27. Дар моддаи 73:
– ќисми сеюм бо мазмуни зерин илова 

карда шавад:
«Аъзои Њукумат баъди аз љониби Пре-

зиденти Љумњурии Тољикистон таъин шудан 
ва тасдиќ гардидани фармон дар љаласаи 
якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намоян-
дагон ба Президенти Љумњурии Тољикистон 
савганд ёд мекунанд.»;

– ќисми сеюм ќисми чорум њисобида 
шуда, баъд аз калимањои «Аъзои Њукумат» 
калимањои «бояд танњо шањрвандии Љумњу-
рии Тољикистонро дошта бошанд ва онњо» 
илова карда шаванд.

28. Дар ќисми якуми моддаи 74 кали-
маи «ќаламрави» ба калимаи «њудуди» иваз 
карда шавад.
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29. Номи боби шашум дар тањрири зе-
рин ифода карда шавад:

«МАЌОМОТИ МАЊАЛЛИИ ЊО-
КИМИЯТИ ДАВЛАТЇ ВА ХУДИДОРА-
КУНЇ».

30. Дар моддаи 76 калимањои «Њокими-
яти мањаллї» ба калимањои

«Маќомоти мањаллии њокимияти дав-
латї» иваз карда шаванд.

31. Дар моддаи 78:
– ќисми якум дар тањрири зерин ифода 

карда шавад:
«Маќомоти иљроияи мањаллии њокими-

яти давлатиро раиси вилоят, шањр ва ноњия 
роњбарї менамояд.»;

– дар ќисми дуюм калимаи «марзї» ба 
калимаи «њудудї» иваз карда шавад;

– дар ќисми панљум калимањои «маќо-
моти њокимияти мањаллиро» ба калимањои 
«маќомоти мањаллии њокимияти давлатиро» 
иваз карда шаванд;

– дар ќисми шашум калимаи «љамоат» 
ба калимаи «Љамоат» иваз карда шавад.

32. Дар ќисми якуми моддаи 79 кали-
маи «ќаламрав» ба калимаи «њудуд» иваз 
карда шавад.

33. Дар моддаи 84:
– дар ќисми сеюм калимањои «Тарзи 

ташкил» ба калимањои «Тартиби таъсис, 
ташкил» иваз карда шаванд;

– дар ќисми панљум калимаи «Ташки-
ли» ба калимаи «Таъсиси» иваз карда шавад.

34. Моддаи 85 дар тањрири зерин ифода 
карда шавад:

«Моддаи 85. Ба вазифаи судяњои Суди 
Олї, Суди Олии иќтисодї, судњои Вилоя-
ти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят 
ва шањри Душанбе шахсе интихоб ё таъин 
мешавад, ки танњо шањрвандии Љумњурии 
Тољикистонро дошта бошад, дорои тањси-
лоти олии њуќуќшиносї буда, синни ў аз 30 
кам набошад ва њадди аќал 5 сол собиќаи 
кории судягї дошта бошад. Ба вазифаи су-
дяњои судњои шањр ва ноњия, суди њарбї, 
судњои иќтисодии Вилояти Мухтори Кўњис-
тони Бадахшон, вилоят ва шањри Душанбе 
шахсе таъин мешавад, ки танњо шањрвандии 
Љумњурии Тољикистонро дошта бошад, до-
рои тањсилоти олии њуќуќшиносї буда, син-
ни ў аз 25 кам набошад ва њадди аќал 3 сол 

собиќаи кории касбї дошта бошад. Синни 
нињоии дар вазифаи судя фаъолият намудан-
ро ќонуни конститутсионї муайян менамо-
яд. Шахсе, ки бори аввал ба вазифаи судя 
таъин шудааст, дар вазъияти тантанавї сав-
ганд ёд мекунад.».

35. Дар моддаи 86 калимањои «бо пеш-
нињоди Шўрои адлия» ба калимањои «бо тар-
тиби муќарраркардаи ќонуни конститутси-
онї» иваз карда шаванд.

36. Дар моддаи 89: – ќисми дуюм дар 
тањрири зерин ифода карда шавад: «Ба вази-
фаи судяи Суди конститутсионї шахсе инти-
хоб мешавад, ки танњо шањрвандии Љумњу-
рии Тољикистонро дошта бошад, дорои тањ-
силоти олии њуќуќшиносї буда, синни ў аз 30 
кам набошад ва њадди аќал 7 сол собиќаи ко-
рии касбї дошта бошад. Синни нињоии дар 
вазифаи судяи Суди конститутсионї фаъоли-
ят намуданро ќонуни конститутсионї муай-
ян менамояд.»;

– ќисми сеюм бо мазмуни зерин илова 
карда шавад: «Шахсе, ки бори аввал ба вази-
фаи судяи Суди конститутсионї интихоб шу-
дааст, дар иљлосияи Маљлиси миллї савганд 
ёд мекунад.»;

– ќисми сеюм ќисми чорум њисоби-
да шуда, ба банди 1) баъд аз калимаи «са-
надњои» калимаи «меъёрии» илова карда 
шуда, калимаи «ќарордодњои» ба калимаи 
«шартномањои» иваз карда шавад;

– ќисми чорум ќисми панљум њисобида 
шавад.

37. Дар моддаи 91 калимаи «љиної» ба 
калимаи «љиноятї» иваз карда шавад.

38. Дар моддаи 93 калимаи «ќаламра-
ви» ба калимаи «њудуди» иваз карда шавад.

39. Дар тамоми матни Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон калимаи 
«њаќ» ба калимаи «њуќуќ» иваз карда шавад.

40. Дар МУЌАРРАРОТИ ИНТИЌО ЛЇ:
– ќисми 4 дар тањрири зерин ифода кар-

да шавад:
«4. Аъзои Маљлиси миллї, вакило-

ни Маљлиси намояндагон ва аъзои Њуку-
мат баъд аз эътибори њуќуќї пайдо кардани 
«Таѓйиру иловањо ба Конститутсияи (Сарќо-
нуни) Љумњурии Тољикистон» бо тартиби 
муќаррарнамудаи Конститутсия ва ќонунњои 
конститутсионї савганд ёд мекунанд.».
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Актуальность исследования обусловле-
на высокой степенью значимости проблем-
ных аспектов человеческой жизни и смер-
ти, как для теоретического моделирования, 
так и практического воплощения комплекса 
правовых норм, институтов, механизмов, в 
рамках которых и посредством которых осу-
ществляются социально-юридические ком-
муникации, связанные с пониманием, зако-
нодательным закреплением, реализацией и 
защитой правового статуса личности. 

Право на жизнь [1], как важнейшее соци-
альное благо, неотделимо от всей совокупности 
прав и свобод человека и гражданина. Очевиден 
и тот факт, что вопросы права на жизнь напря-
мую связаны с проблемами самого существова-
ния государства и национальной безопасности. 
Таким образом, мы можем говорить об исклю-
чительной важности права на жизнь как инстру-
ментально-институционального явления поли-
тико-юридической действительности. 

На современном этапе развития государ-
ственности Таджикистана одной из главных 
целей является обеспечение динамичного по-
ступательного развития национальной поли-
тико-правовой системы. Базовым элементом 
данного процесса является право на жизнь, 
выраженное через совокупность норматив-
ных предписаний, закрепляющих рассматри-
ваемый феномен и регламентирующих его 
практическое воплощение. 

Право на жизнь представляет собой 
сложное социально-культурное явление, что 
позволяет рассматривать его и в качестве 
объекта правового регулирования. Это пра-
во выражает и материальную сторону дея-
тельности человека. Это обуславливает по-
требность объединить все свойства и связи 
права на жизнь в конкретной совокупности 
юридических предписаний. Для этого необ-
ходимо исследовать совокупность действую-
щих юридических норм, регулирующих пра-
во на жизнь.

Во-первых, это наивысшая социальная 
стоимость жизни и здоровья человека. Оче-
видным является тот факт, что без надлежа-
щего здоровья или с реальными опасениями 
за жизнь человека, все остальные социальные 
ценности, включая права, свободы и закон-
ные интересы, остаются на втором плане. На 
современном этапе жизнь человека получила 
статус абсолютной, высшей ценности, право-
вого принципа. Сейчас очень важно на теоре-
тическом и эмпирическом уровнях правильно 
сформулировать основные направления ста-
новления модели права на жизнь как инсти-
туционального образования. Требуют юри-
дического решения и вопросы, связанные с 
определением начала человеческой жизни и ее 
конца, с юридическим статусом человеческо-
го эмбриона, с допустимостью вмешательства 
в генетические характеристики человека.
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Во-вторых, не разработанность силами 
юридической науки проблематики смерти че-
ловека, отношения к ней как к социальному 
явлению, которое обуславливает правовые 
последствия не только для самого умерше-
го, но и для целого ряда иных людей. Смерть 
всегда была и останется личной и общест-
венной трагедией, но сколь бы неизбежной и 
необходимой она ни была, на ранних этапах 
органической эволюции, совершенно ясно, 
что она не выполняет больше полезной роли 
в человеческом обществе. Смерть человека 
[2], как биологического существа, прекраща-
ет его физическое существование, в то время 
как его имя, деятельность, подвиг и другие 
заслуги сохраняют его «субъектность» в пра-
ве. То, что умерший человек остается частью 
правовой реальности, подтверждается также 
рядом формулировок ГК РТ и ГПК РТ.  Мы 
стоим на пороге новых открытий в области 
биологии и медицины, которые откроют но-
вые страницы в проблематике протекания 
смерти, ее признаков и средств продления 
жизни. Но вместе с тем право, с присущим 
ему инструментарием, должно выработать 
адекватный подход к насущным вопросам, 
которые возникают в связи со смертью чело-
века. 

В третьих, проблематика сущности, на-
полнения и реализации права на жизнь и пра-
ва на смерть. Право на жизнь рассматривает-
ся как основное право, как консолидирующий 
центр всей системы прав и свобод личности и 
гражданина. Поэтому необходимость обще-
теоретического осмысления и анализа данно-
го института не вызывает никаких сомнений. 
В то же время, право на смерть в последнее 
время все более активно рассматривается в 
качестве объекта правовых исследований. С 
одной стороны, вопрос о праве на смерть, 
как единственно возможной форме реализа-
ции правомочия на распоряжение жизнью, 
находит весьма глубокий, интересный и мно-
гоаспектный анализ в современной литерату-
ре. Но вместе с тем, по-прежнему дискуссион-
ными являются вопросы отношения общест-
ва к вопросам реализации права человека на 
смерть, проблемам профессиональной дея-
тельности лиц с повышенной степенью риска 
для жизни, самоубийств, эвтаназии.

В четвертых, актуальной и недостаточ-
но разработанной современной юридиче-
ской наукой проблемой, является понимание 

сущности права человека на его собствен-
ное тело. Юридическая регламентация это-
го вопроса охватывает целый комплекс со-
матических прав, которые основываются на 
мировоззренческой уверенности в «праве» 
человека распоряжаться своим телом и его 
органами. Теория права всегда сталкивалась 
с трудностями в понимании всей сложности 
человеческого тела. Коммерческое использо-
вание частей тела или частиц тела поднимает 
серьезные этические и правовые вопросы, ко-
торые сегодня не имеют однозначных реше-
ний. Проблематика трансплантации органов 
и тканей человека, репродукции, генетики, 
смены пола, клонирования, аборта могут и 
должны решаться именно в ракурсе рассмо-
трения права человека на собственное тело. 
Но при этом мы не можем игнорировать 
исторические, этические, моральные, религи-
озные и иные факторы, которые оказывают 
влияние на отношение общества к этим во-
просам.

Указанными факторами не ограничива-
ются проблемы жизни и смерти человека в 
теории права и практики. Эти факторы лишь 
показывают наиболее важные краеугольные 
проблемы, которые не разрешены сегодня в 
правовой науке. 

Целью данной статьи стало установление 
природы и специфики правового регулиро-
вания жизни и смерти человека и выработка 
на этой основе предложений и рекомендаций 
для совершенствования действующего зако-
нодательства в этой сфере. 

Первое. Новое видение правового отноше-
ния к феномену жизни человека и реализации 
им права на жизнь. Вопросы, касающиеся 
нормального функционирования жизни, не 
находят полного и четкого ответа в науке и 
в действующем законодательстве. Граждан-
ско-правовая доктрина пытается избежать 
здесь прямого ответа. Поэтому определение 
категории жизни приобретает важность. 

Наша позиция заключается в том, что 
жизнь является межотраслевой правовой ка-
тегорией, выступающей одновременно в ка-
честве субъективного правомочия и объекта 
правового регулирования. 

Жизнь (в самом широком понимании) 
представляет собой одну из форм существо-
вания материи, закономерно возникающую 
при определенных условиях в процессе ее 
развития. Однако, помимо этого общефило-
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софского подхода к определению понятия 
«жизнь», имеются и иные, учитывающие спе-
цифику ее проявлений в том или ином аспек-
те. Так, в биологическом (естественно-науч-
ном) плане «жизнь» – это физиологическое 
существование человека а «жизнедеятель-
ность» - совокупность жизненных отправле-
ний, составляющих деятельность организма.

Однако государство не может просто 
принять точку зрения ученых-естественни-
ков, в чьих взглядах единства нет и быть не 
может. Мы бы имели каждый день другое по-
нятие жизни человека по уровню биологиче-
ских или медицинских знаний. Были попыт-
ки законодательно определить признаки, по 
которым мы называем известное состояние 
человеческого организма жизнью, но даль-
нейшее развитие естественных наук принуди-
ло отказаться от этих попыток, представля-
ющих вторжение в самостоятельную сферу, 
совершенно чуждую праву. Жизнь должна 
рассматриваться правом не только как фор-
ма биологического существования, но и как 
способ самореализации конкретной лично-
сти. 

В качестве правомочия жизнь и детер-
минированные ею правовые возможности 
выступают как своеобразные предметы соб-
ственности конкретного физического лица - 
личности. Право на жизнь, как субъективное 
правомочие частного характера, представ-
ляет нормативно закрепленную меру личной 
свободы индивида в сфере выбора и моде-
лирования конструкций правоотношений, в 
которых объектом является жизнь. В качест-
ве критерия разграничения правомочий, яв-
ляющихся структурными элементами права 
на жизнь от иных правовых возможностей, 
рассматривается неразрывная связь с физи-
ческим существованием человека, которая 
выражается в том, что реализация соответст-
вующих возможностей приводит, или с высо-
кой долей вероятности может привести, либо 
к прекращению жизни, либо к ее сохранению. 

Считаем целесообразным отнесение к 
праву на жизнь субъективных правомочий, 
непосредственным образом связанных с вос-
производством и сохранением жизни как 
биосоциального явления (право на зачатие, 
право на рождение, использование и спасе-
ние жизни), а также распоряжением жизнью 
(совершение действий, связанных с риском 
для жизни, самоубийство). 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем 
дополнить Гражданский кодекс Республи-
ки Таджикистан статьями, посвященными 
праву на жизнь, праву на воспроизводство 
потомства, праву на здоровье, праву на ме-
дицинскую помощь и информацию о своем 
здоровье, праву на неприкосновенность лич-
ности и праву на донорство. 

Второе. Формулирующие новый взгляд 
на проблемы смерти как правового явления и 
права человека на смерть. Смерть человека 
рассматривается как момент окончания (пре-
рывания) биологического состояния жизни и 
вместе с тем как юридический факт, означаю-
щий завершение индивидуальной правосубъ-
ектности. Правовая регламентация смерти 
человека осуществляется на двух уровнях: 
первый уровень – регулирование медико-
биологической констатации смерти; вто-
рой – регламентация смерти с точки зрения 
ее правовых последствий. 

Важно идентифицировать правоотноше-
ния, возникающие в связи со смертью чело-
века. Наша позиция заключается в том, что 
указанные правоотношения – это существу-
ющая на основе норм права персонифициро-
ванная коммуникация между физическими и 
юридическими лицами, характеризующаяся 
наличием корреспондирующих прав и обя-
занностей, обеспечиваемая системой госу-
дарственных гарантий и санкций, возника-
ющая в результате юридической фиксации 
прекращения жизнедеятельности человека. 

В свою очередь право на смерть было и про-
должает оставаться наиболее сложным и проти-
воречивым. Мы предлагаем рассматривать это 
явление сквозь призму практических явлений и 
процессов, таких как: трансплантация органов 
и тканей человека, искусственное прерывание 
беременности, эвтаназии и смертной казни. 

В частности, мы полагаем, что донор дол-
жен иметь возможность распорядиться свои-
ми органами и тканями, как при жизни, так и 
на случай смерти. Гражданин при жизни мо-
жет заключить договор об использовании его 
органов, тканей, с предварительной оплатой 
или с выплатой части суммы будущему доно-
ру, а оставшейся части – его законным наслед-
никам. Правомерным надо признать условие 
в завещании донора о желании или запрете 
изъятия после смерти трансплантата или ука-
зание на конкретное лицо, правомочное рас-
поряжаться его телом после смерти. 
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Что касается искусственного прерывания 
беременности, то его надо видеть сквозь при-
зму репродуктивного выбора, и мы отдаем 
приоритет праву на жизнь эмбриона, нежели 
праву свободы выбора.

Эвтаназия нам представляется как умыш-
ленные действия или бездействие медицин-
ского работника, которые осуществляют-
ся в соответствии с явно и недвусмысленно 
выраженной просьбой информированного 
больного или его законного представителя, 
о прекращении физических и психических 
страданий больного, находящегося по меди-
цинским показателям в угрожающем жизни 
состоянии, в результате которых наступает 
его смерть. Поэтому необходимо Уголовный 
кодекс Республики Таджикистан дополнить 
статьями посвященными:

– убийству по просьбе потерпевшего (эв-
таназия);

– подстрекательству и помощи в самоу-
бийстве.

И, наконец, смертная казнь - это полное 
отрицание прав человека. Она нарушает пра-
во на жизнь, которое заложено во Всеобщей 
декларации прав человека. Она представля-
ет собой крайне жестокий, бесчеловечный 
и унижающий достоинство вид наказания. 
Смертная казнь есть, несомненно, институт 
вымирающий; она должна совершенно унич-
тожиться, это необходимое заключение, к ко-
торому приводит историческое рассмотрение 
этого института. 

Третье. Соматические права человека.
Наша позиция заключается в том, что 

необходимо признать за человеком право 
владения, пользования и распоряжения соб-
ственным телом.

Понятие тела отражает материально-ве-
щественную, природную сторону человека. 
Изучением телесных проявлений человече-
ского существа непосредственно заняты кон-
кретные науки: биология, анатомия и фи-
зиология, медицина и др. Юриспруденцию 
же интересует не столько тело само по себе, 
сколько проблемы, связанные с определени-
ем правового режима тела (организма) че-
ловека, отдельных его частей, вопросы сте-
пени правового воздействия на такого рода 
объекты и некоторые подходы к их решению. 
Серьезной проблемой при правовом регули-
ровании общественных отношений в указан-
ной сфере является аксиологическая неод-

нородность общества. Многообразие исто-
рических, культурных, этнических традиций 
предполагает неоднозначность человеческой 
оценки одних и тех же явлений в рамках од-
ного государства. 

С развитием медицинской науки на миро-
вом рынке стали возможными продажа и об-
мен частями тела, например продажа почек. 
С дальнейшим дифференцированием тела 
появляются новые возможности для коммер-
циализации тела через продажу патентов ге-
нетического кода. 

Вопрос о наличии или отсутствии вещного 
права в отношении тела человека активно об-
суждается в научной литературе. Одни авторы 
категорически отрицают право собственности 
на тело, полагая, что признание этого права 
может привести к криминальной коммерци-
ализации. Другие ученые считают необходи-
мым признать право собственности человека 
как на свое тело в целом, так и на любой его 
орган в частности. Третья группа авторов ут-
верждает, что правоотношения, возникающие 
относительно собственного тела, по своей 
сути не вещные. Право на владение, пользова-
ние и распоряжение собственным телом явля-
ется, по их мнению, самостоятельным правом, 
не имеющим вещной природы. Оно естествен-
но и дано в силу природы.

Наша позиция заключается в том, что 
контроль за реализацией права человека на 
свое тело должен осуществляться со сторо-
ны государства. При этом допускается, что 
анализу права собственности могут быть 
подвергнуты не только экономические, но и 
неэкономические ценности. И хотя многие 
полагают, что экономические ценности суще-
ственны, они, тем не менее, не должны быть 
главенствующими в рассмотрении данного 
вопроса. В вопросах права собственности на 
тело и его части следует обращаться к ценно-
стям, которые не ограничиваются лишь ры-
ночными интересами. Ценности имеют ши-
рокий спектр: от священности человеческого 
тела и до уважения к нашим предкам, а также 
желания служить обществу. Собственность 
на человеческие биологические материалы и 
контроль над ними заключают в себе массу 
несравнимых между собой ценностей. 

Четвертое. Репродуктивные техноло-
гии как сфера новых возможностей для лиц, 
по ряду причин лишенных возможности ес-
тественным образом реализовывать право 
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на продолжение рода. Что касается методик 
искусственного оплодотворения. Генетиче-
ская и эмбриональная инженерия, совершая 
кардинальные изменения в наших представ-
лениях о происхождении и эволюции жизни, 
в то же время рождает проблемы, выходящие 
за рамки биологии и медицины. Эти пробле-
мы, затрагивая сферы права и морали, при-
обретают экзистенциальный характер. Все 
более широкое применение на практике ме-
тодов искусственной репродукции человека, 
ставит перед юристами во всем мире целый 
комплекс трудноразрешимых этико-право-
вых проблем. При этом по мере прогресса 
в области биологии и медицины, возникают 
все более сложные вопросы, которые настоя-
тельно требуют своего разрешения.

Наша позиция заключается в том, что 
новые достижения в области искусствен-
ного оплодотворения обосновывают сдер-
жанный подход и необходимость введения 
ряда ограничений на использование мето-
дики искусственного оплодотворения в РТ. 
Во-первых, правом на проведение операций 
должны обладать только государственные 
клиники, имеющие специальные лицензии. 
Во-вторых, при Министерстве здравоохра-
нения и социальной защиты РТ необходимо 
создать специальный этический комитет, 
перед которым должны отчитываться кли-
ники и который должен представлять еже-
годные отчеты о развитии репродуктивных 
технологий. Этический комитет можно на-
делить также правом рассмотрения споров 
по заявлениям пациентов репродуктивных 
центров. В-третьих, законодательно должен 
быть закреплен круг субъектов, которые 
имеют право на обращение за специальной 
медицинской помощью: необходимо ввести 
верхнюю возрастную границу для женщин 
(по-видимому, 45-50 лет); установить запрет 
для гомосексуальных пар и иностранцев; 
определить в качестве основания обращение 
только к медицинским показаниям. В-чет-
вертых, следует очертить круг составов пре-
ступлений в этой сфере в целях устранения 
декларативности норм Закона РТ «Об охра-
не здоровья населения».

Исходя из сказанного, статью 38 Закона 
Республики Таджикистан «Об охране здоро-
вья населения»:

– дополнить частью первой следующего 
содержания:

«Мужчина и женщина путём искусствен-
ного оплодотворения и имплантации эмбри-
она могут стать родителями»;

– часть вторую изложить в следующей 
редакции:

«Правом на применение искусственных 
методов репродукции обладает совершенно-
летняя женщина детородного возраста, при 
наличии стойкого бесплодия, болезни супру-
гов, а также опасности рождения ребенка ес-
тественным путем для жизни и здоровья ма-
тери и ребенка».

Пятое. Проблемы суррогатного материн-
ства. Было бы правильным разрешить как 
возмездные, так и безвозмездные услуги по 
предоставлению женщиной своего организма 
для вынашивания чужого ребенка. Получен-
ное вознаграждение можно было бы рассма-
тривать как компенсацию за определенные 
неудобства вызванные беременностью, и за 
риск ухудшения состояния своего здоровья, 
а также за услугу. Однако роль суррогатной 
матери не может быть особым видом ком-
мерческой деятельности, т.е. использоваться 
многократно с целью извлечения материаль-
ной выгоды. Мотивация суррогатных мате-
рей, не являющихся родственниками и знако-
мыми, достаточно серьезная и, как правило, 
определялась социальными проблемами. В 
связи с этим необходимо внести изменения в 
законодательство: 

1). Семейный кодекс Республики Таджи-
кистан дополнить статьей, посвященной сур-
рогатному материнству следующего содер-
жания:

«Суррогатное материнство – это имею-
щие правовой характер отношения между 
потенциальными родителями и женщиной, 
которая вынашивает ребенка в результате 
искусственного оплодотворения для после-
дующей передачи по соглашению (договору) 
другой стороне на коммерческой или безвоз-
мездной основе».

2). Статью 19 Закона Республики Тад-
жикистан «О государственной регистрации 
актов гражданского состояния» дополнить 
частью пятой следующего содержания:

«5. Отцом и матерью ребенка при сур-
рогатном материнстве в акты гражданского 
состояния записываются потенциальные ро-
дители». 

Шестое. Вопрос клонирования человека. 
Технологию клонирования человека можно 
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определить как процедуру переноса генети-
ческого материала человека (донора ДНК) 
в человеческую неоплодотворенную энукле-
ированную (лишенную ядра) яйцеклетку, с 
ее последующей имплантацией в матку жен-
щины в целях вынашивания и рождения но-
вого человеческого существа, генетически 
иден¬тичного донору ДНК. Особым видом 
рассматриваемой технологии является кло-
нирование человеческого эмбриона. Эта 
процедура может быть также осуществлена 
вышеописанным способом с той лишь разни-
цей, что донором ДНК будет эмбрион, а не 
рожденный человек.

В юридическом аспекте клонирование че-
ловека поставило лишь одну новую проблему, 
и связана она с законодательным закреплени-
ем права на неповторимость. Другие юриди-
ческие вопросы, связанные с этой технологи-
ей, также характерны и для других видов вме-
шательства в геном человека, суррогатного 
материнства, биомедицинских экспериментов 
на эмбрионах, трансплантации и некоторых 
других биомедицинских технологий. 

Заключение.
Жизнь и смерть являются основными ин-

ституционально-правовыми категориями с 
позиции, как теории права, так и отдельных 
отраслей права (прежде всего, гражданского 
права). Несмотря на то, что эти категории 
являются основными и предпосылочными 
для всех отраслей права, конструированного 
и детального изучения и осмысления их по-
нятия и сущности с позиции правоведения 
до сих пор не наблюдается. Имеющиеся ис-
следования в юридической литературе носят 
фрагментарный характер. Кроме того, не 
совсем удачным является существующее од-
ностороннее направление в исследованиях. 
Так, многие специалисты в этой области рас-
сматривают жизнь и смерть как отдельные 
категории, тогда как между ними существует 
взаимосвязь, причем до такой степени, что 
одно можно считать продолжением другого, 
другими словами жизнь потеряет смысл без 
смерти и наоборот.

С точки зрения таких концептуальных 
и доктринальных квинтэссенций сущности 
жизни и смерти, по нашему мнению следует 
развивать данное исследование, как парные 
юридические категории. 

В этом плане для решения поставленных 
задач, не ограничиваясь достижениями от-

дельными отраслями права, а также обще-
теоретических взглядов, намного шире под-
ходит к указанным проблемам. Анализируя 
общефилософские, биологические, медицин-
ские, этико-правовые и иные аспекты жизни 
и смерти, выработать общетеоретические  
конструкции, правовые модели, а также кон-
кретные предложения по совершенствова-
нию законодательства. 

Жизнь и смерть являются высшими цен-
ностями, однако достижения современной 
медицины в области биотехнологии, с одной 
стороны, решая многие проблемы человече-
ства, с другой стороны – создали новые про-
блемы, решения, которых требует комплекс-
ного подхода. Коммерциализация органов 
и тканей человека, клонирование человека, 
искусственное оплодотворение, суррогатное 
материнство и т.п. обусловили возникнове-
ние и проявление моральных, этических и 
имущественных аспектов. Именно, исходя 
из такой ситуации, постановка вопроса, без-
условно, возвышает ценность и актуальность 
данного исследования. 
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Аннотатсия
Самтњои фаъоли тањќиќоти њуќуќии њаёт ва марги инсон (алоќамандињои байнисоњавї ва 

проблемањо)
Дар маќолаи мазкур проблемањои асосии ба њаёт ва марги инсон алоќаманд дар илмњои 

њуќуќї ва алоќамандии онњо бо дигар илмњо баррасї карда шудааст. Бо маќсади ифодашавии 
њадафњои объективии танзимсозии њуќуќии онњо равиши байнисоњавї интихоб шудааст. Дар 
натиља, ба самти инкишофи илми њуќуќшиносї оид ба масъалаи мазкур ва самтњои фаъоли 
тањќиќоти њуќуќии институтњои људогона ишора карда шудааст.

Аннотация
Актуальные направления правового исследования жизни и смерти человека (межотрасле-

вые связи и проблемы)
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с жизнью и смертью человека в 

правовых науках и их взаимосвязи с другими науками. В целях выявления объективной сути 
их правового регулирования избран межотраслевой подход. Указано на основные направления 
развития юридической науки по данному вопросу и актуальные направления правового 
исследования отдельных институтов.

Annotation
Topical areas legal research life and death (inter-branch relations and challenges)
The article describes the main problems associated with the life and death of a man in legal 

sciences and its relationship with other sciences. In order to identify the objective fact of legal regulation 
the inter-sectoral approach is selected. As a result, listed on the main directions of development of 
jurisprudence on this issue, and current trends in legal research of individual institutions.
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Право граждан на обращения – это ком-
плексный правовой институт. Конечно, его 
нормативно-правовое регулирование не мо-
жет быть ограничено одним нормативным 
актом. Поэтому необходимо определить те 
правовые принципы, которые должны лежать 
в основе всего механизма реализации этого 
субъективного права. По возможности эти 
принципы должны быть отражены во всех 
нормативных правовых актах, регулирую-
щих данную сферу правоотношений. К сожа-
лению, Закон Республики Таджикистан «Об 
обращениях граждан» не устанавливает прин-
ципы, на основе которых реализовывались бы 
права граждан на обращения. Считаем, что 
это серьезное упущение законодателя. Как 
уже отмечалось, основные правовые принци-
пы, регламентирующие поведение человека в 
обществе, закреплены Конституцией. Что же 
касается принципов института права граждан 
на обращения, то они, как и в любых других 
правовых и общественных институтах, имеют 
свою специфику. Кодекс об административ-
ных правонарушениях Республики Таджикис-
тан предусматривает ряд следующих прин-
ципов: законность, равенство перед законом, 
неотвратимость наказания, личная ответст-
венность и виновность, справедливость, гума-
низм, демократизм, презумпция невиновности 
и гласность [1, с. 363]. Однако они распростра-
няются только на отдельные аспекты институ-
та обращения граждан.

По данному поводу профессор О.У. Ус-
монов справедливо отмечал: «Принцип – это 

основа сущности каждой  отрасли права, ре-
гулирующая правоотношения данного пред-
мета» [2, с. 23]. Поэтому принципы инсти-
тута права граждан на обращения должны 
быть определены в законе, который регла-
ментирует правоотношения в данной сфере. 
Но прежде чем мы приступим к исследова-
нию данного аспекта, попытаемся опреде-
лить, какую роль они играют в реализации 
права граждан на обращения?

Так, М.В. Скрябина в механизме реали-
зации права на обращения в органы госу-
дарственной власти акцентирует внимание 
на следующих принципах: свободная подача 
обращения, добровольность, бесплатность, 
законность, доступность, демократичность 
и равенство граждан при обращении [3, с. 
112-113]. А.А. Дворак предлагает свою си-
стему принципов, которые охватывают как 
процессуальное регулирование, так и мате-
риальную сторону реализации прав граждан 
на обращения [4, с. 144].

Роль принципов в механизме правопри-
менения огромна. Они помогают правильно 
понять и применить нормы законодательст-
ва об обращениях граждан; если есть пробе-
лы в законодательстве, то они содействуют 
правильному применению права [5] и зако-
на. Речь, прежде всего, идет о таких прин-
ципах права, как справедливость, гуманизм, 
равенство перед законом и др [6].

Опираясь на анализ нормативных право-
вых актов, научной литературы и других ма-
териалов, мы попытаемся обосновать свою 
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систему принципов, которую можно было 
бы использовать в процессе реализации пра-
ва граждан на обращения в Республике Тад-
жикистан, а также раскрыть их содержание.   

По нашему мнению, в правовом меха-
низме реализации права граждан на обра-
щения в Таджикистане должны быть зало-
жены следующие принципы: всеобщее право 
на обращения; свобода подачи обращений; 
равноправие и равная ответственность гра-
жданина и государства; гласность разбира-
тельства; объективность; подведомствен-
ность обращений; законность всего порядка 
работы с обращениями граждан; бесплат-
ность и язык производства. 

Смысл принципа всеобщности состоит 
в определении субъекта права обращения. 
Конституция 1994 г. распространяет данное 
право только на граждан Республики Таджи-
кистан. В ст. 31 Конституции отмечается, что 
«граждане имеют  право лично или совмест-
но с другими обращаться в государственные 
органы» [7], что ограничивает круг субъек-
тов (в том числе юридических лиц) данного 
права лишь гражданами республики. Одна-
ко анализ действующего законодательства 
и практика работы с обращениями граждан 
показывают, что фактически каждый имеет 
право обращаться в государственные и него-
сударственные органы. Это свидетельствует 
о необходимости изменения формулировки 
ст. 31 Конституции и изложения ее в новой 
редакции: «Каждый имеет право обращать-
ся лично, а также направлять коллективные 
и индивидуальные обращения в государст-
венные и негосударственные органы с целью 
реализации и защиты своих прав, за исклю-
чением случаев, установленных законом и 
нормами международного права».

Таким образом, на основе принципа все-
общности любое физическое и юридическое 
лицо, в соответствии с законами Республики 
Таджикистан, обладает правом на обраще-
ния в государственные и негосударственные 
органы, за исключением случаев, установ-
ленных законом. Предусмотренная оговор-
ка «за исключением случаев, установленных 
законом» касается тех обращений, которые 
носят политический характер, их субъекта-
ми должны выступать исключительно гра-
ждане Республики Таджикистан.

По мнению отдельных авторов, ино-
странных граждан также можно наделить 

правом на обращение в полном объеме, и это 
не будет представлять какой либо опасности 
суверенитету государства. Последнее объ-
ясняется неэффективностью данного права 
как средства оказания влияния на управле-
ние государством [8, c. 129]. Мы не можем 
согласиться с данной точкой зрения, так 
как, в соответствии с конституцией любо-
го современного государства, политические 
права распространяются только на граждан 
данного государства, имеющих право го-
лоса. Это отмечал еще в прошлом столетии 
М. Амеллер: «Чтобы иметь право голоса, 
нужно быть гражданином страны, ни в од-
ной стране право голоса не предоставляется 
иностранцам» [9, с. 48]. Сказанное  конечно,  
присуще избирательному праву, но не надо 
забывать, что посредством института прав 
граждан на обращения (если, конечно, его 
функции исполняются должным образом) 
тоже можно участвовать в управлении дела-
ми государства. 

Следующий принцип, лежащий в основе 
института обращения граждан, – это свобо-
да подачи обращения. Смысл его состоит 
в том, что граждане самостоятельно реша-
ют вопросы, касающиеся выбора адресатов 
обращения, необходимости обращения, его 
предмета и следует ли обращаться вообще 
[10, с. 112].

Конечно, реализация гражданами права 
на обращения не должна нарушать права и 
свободы других лиц [10]. Изъятия касают-
ся тех обращений, в которых субъекты об-
ращения злоупотребляют наделенным пра-
вом. Имеются в виду права людей, которых 
анонимно обвиняют в преступлениях, пор-
тят их репутацию и т.д. Ведь в содержании 
большинства анонимных обращений есть 
признаки преступления, такие, как: клевета, 
оскорбления, нарушение неприкосновенно-
сти частной жизни. Если эти деяния, в соот-
ветствии с законом, являются преступлени-
ем, то, соответственно, их нерассмотрение 
является законным способом сокрытия пре-
ступления.

На наш взгляд, анонимные обращения 
граждан должны в обязательном порядке 
подлежать разбирательству. Если же в них 
содержатся сведения о преступлениях тех 
или иных граждан и должностных лиц, то их 
следует передать правоохранительным ор-
ганам для расследования. Данное требова-
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ние необходимо ввести и в Закон Республи-
ки Таджикистан «Об обращениях граждан». 

В связи с вышесказанным, представляет-
ся необходимым законодательно закрепить 
еще один принцип – принцип равной ответ-
ственности и равноправия сторон.

Принцип равноправия сторон для реа-
лизации прав граждан на обращение очень 
важен, поскольку имеет конституционную 
основу, и это непосредственно установлено 
в ч. 1 ст. 17 Конституции 1994 г: «Все равны 
перед законом и судом». Если Конституция 
признает равенство всех пред законом, то, 
естественно, субъекты данного правоотно-
шения тоже должны иметь одинаковый ста-
тус и таким образом обеспечивать осущест-
вление  демократии.

Содержание принципа равноправия – это 
официально признанное равенство граждан 
перед государством, законом и судом. Речь 
идет о равноправии сторон: адресаты и субъ-
екты обращения, а также лицо (или орган), 
чьи действия (бездействие) обжалуются. 

Принцип равноправия сторон распро-
страняется на все обращения граждан, рас-
сматриваемые в соответствии с гражданским, 
уголовным законодательством, а также на 
обращения, подаваемые в Конституцион-
ный суд [11, с. 129] и экономические суды Ре-
спублики Таджикистан, кроме обращений, 
подаваемых на основе Закона Республики 
Таджикистан «Об обращениях граждан». По 
нашему мнению, предложения, заявления и 
жалобы граждан тоже должны рассматри-
ваться на основе принципа равноправия сто-
рон. Еще О. Майер по этому поводу писал, 
что правовое государство предполагает по-
строение управления по типу суда. Он счи-
тал, что этот принцип должен действовать 
как в отношении судебной, так и в отноше-
нии исполнительной власти [12]. Как мы уже 
упоминали, по мнению А.А. Дворак, равно-
правие сторон должно быть обеспечено как 
в условиях судебного, так и административ-
ного порядка разрешения жалобы [8, с. 133]. 
Добавим: и при рассмотрении предложения и 
заявления. Дело в том, что, в конечном сче-
те, ответчиком по жалобам, исполнителем по 
предложениям и заявлениям граждан стано-
вятся государственные органы. Для того что-
бы субъекты обращений стали полноценны-
ми партнерами в данном правоотношении, 
закрепление принципа равноправия сторон 

должно быть обязательным, иначе права на 
обращения превращаются  в фикцию, а субъ-
екты обращения попросту не могут их реали-
зовать и защищать.  

Важное значение в рассматриваемом 
нами аспекте права на обращение имеет 
принцип гласности разбирательства послед-
него, который выражается в прозрачности 
всех стадий реализации прав граждан на 
обращения, а также в обеспечении каждому 
возможности получения и ознакомления с 
документами, касающимися его прав и ин-
тересов, конечно, кроме случаев, предусмо-
тренных законом [13]. Принцип гласности 
непосредственно не закреплен в нормах За-
кона Республики Таджикистан «Об обра-
щениях граждан», однако можно сказать, 
что он имеет конституционное основание и 
установлен непосредственно в нормах Кон-
ституции 1994 г. (ст.25). 

Принцип гласности охватывает все сфе-
ры работы с обращениями граждан, в том 
числе вопросы, непосредственно не связан-
ные с реализацией прав граждан на обраще-
ния, например, представление в СМИ обзо-
ра рассмотренных обращений или встреча с 
представителями СМИ по поводу хода рас-
смотрения конкретного обращения в соот-
ветствующий орган и т.д.  

Кроме того, принцип гласности может 
реализовываться путём опубликования не-
которых принятых решений по обращениям 
граждан, что будет содействовать повыше-
нию правосознательности  и осведомленно-
сти населения.

Существуют и другие формы проявления 
принципа гласности в процессе работы с об-
ращениями граждан. Например, доведение 
до сведения граждан дней приемов  путём 
помещения объявления на зданиях админи-
стративных органов, а также через СМИ 
(Интернет) и т.д. 

С принципом гласности напрямую свя-
зан принцип объективности рассмотрения 
обращения. Смысл его сводится к тому, что-
бы сведения, высказанные гражданином в 
устном или письменном обращении, были 
подвергнуты объективному, непредвзятому 
анализу. На основе последнего и должно 
приниматься решение. Конечно, действен-
ность принципа объективности в значитель-
ной степени зависит от добросовестности 
должностного лица, рассматривающего об-
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ращение, его квалификации, от законода-
тельных гарантий вообще.

Требует законодательного закрепле-
ния и принцип подведомственности. Закон 
не обязывает гражданина знать в деталях 
юрисдикции каждого из органов, но до сих 
пор среди населения еще  бытует убежде-
ние, что если обращение направить в тот 
государственный орган, который по своему 
положению выше других, тем результатив-
нее будет его рассмотрение. И все же обра-
щение, направленное не по адресу, должно 
быть рассмотрено, а затем уже передано 
компетентному органу. При этом уведомле-
ние субъекта обращения об этом обязатель-
но. То же самое мы видим и в действующем 
законодательстве Таджикистана. 

Вышеизложенное не подразумевает того, 
что гражданин обязан знать о компетенции 
того или иного государственного органа 
либо должностного лица. Более того, такая 
обязанность не предусмотрена и в законе. 
Факт принятия или непринятия обращения 
не находится в зависимости от принципа 
подведомственности при подаче обращения, 
ибо этого принципа должны придерживать-
ся все органы власти, занимающиеся рас-
смотрением обращений.

Эффективность работы с обращениями 
была бы, конечно, намного выше, если бы 
они подавались сразу в компетентный ор-
ган, а не «передавались по инстанциям». Од-
нако, по нашему мнению, органам государ-
ственной власти нельзя предоставлять права 
отказа в принятии обращения, если оно под-
ается в некомпетентный орган. Здесь следу-
ет помнить о невысоком уровне  правосоз-
нания и правовой культуры современного 
общества. Гражданину самому часто сложно 
грамотно и безошибочно определить, куда и 
кому лучше подать обращение. 

Весьма полезен опыт приемных, откры-
тых при органах государственной власти, 
где дежурят сотрудники. К сожалению, по-
следние не являются квалифицированными 
юристами и не всегда могут разъяснить по-
сетителю, куда ему лучше обратиться. Такие 
приемные созданы далеко не во всех орга-
нах. Не содержит соответствующей нормы, 
обязывающей при каждом органе государ-
ственной власти и должностных лицах со-
здавать приемные, и Закон Республики Тад-
жикистан «Об обращениях граждан».

Система контрольных органов и их ста-
тусы тоже требуют усовершенствования, 
так как координации в работе с обращени-
ями граждан в государственных органах в 
настоящий момент нет. Предпринимается 
попытка восполнить механизм реализации 
права граждан на обращения за счет несамо-
стоятельных подразделений, занимающихся 
организацией приема граждан. Однако, на 
наш взгляд, такая постановка работы неце-
лесообразна. 

Между тем с нашей точки зрения, еди-
ный орган по координации рассмотрения 
обращений граждан и их контроль в соот-
ветствующем русле все-таки мог бы служить 
интересам государства, его народа.  

Реализация прав граждан на обращения, 
конечно, должна иметь свой порядок, осно-
ванный на принципе законности. Закон-
ность – это неуклонное исполнение законов 
и соответствующих им иных правовых актов 
органами государства, должностными лица-
ми, гражданами и общественными органи-
зациями. 

Идея законности зиждется на верховен-
стве закона и гарантиях его неуклонного ис-
полнения. Действие данного принципа этим 
не исчерпывается. Сегодня реализация прав 
граждан на обращения поддерживается мно-
жеством нормативных правовых актов раз-
личной юридической силы. Большинство из 
них являются ведомственными, то есть под-
законными. Проблема может быть разреше-
на путем обобщения действующих норматив-
ных  правовых актов и издания на их основе 
двух законов, регламентирующих матери-
альные и процессуальные вопросы порядка 
реализации обращений граждан в государ-
ственные органы. Ю.Н. Алистратов данный 
вопрос предлагает разрешить путем издания 
нескольких законов, регламентирующих по-
рядок реализации обращений граждан в ка-
ждой из ветвей власти: судебной, админист-
ративной и парламентской (народная зако-
нодательная инициатива) [14, с. 46].    

Важен и принцип языка производства по 
обращениям граждан. Согласно ст. 2 Кон-
ституции 1994 г., «государственным языком 
Таджикистана является таджикский язык». 
При этом констатируется, что все нации и 
народности, проживающие на территории 
республики, вправе свободно пользоваться 
своим родным языком» [13]. И все же вся де-
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ятельность органов государственной власти 
осуществляется на таджикском языке. Исхо-
дя из положений норм Конституции РТ, по-
является необходимость конкретизировать 
принцип языка производства по обращени-
ям граждан. 

К сожалению, в законе вопрос языка, на 
котором должно осуществляться рассмотре-
ние обращений граждан, не регламентиро-
ван. Также не отрегулирован вопрос поряд-
ка работы с поступившими обращениями на 
иностранном языке. На наш взгляд, такое 
положение ущемляет права лиц, находящих-
ся в Республике Таджикистан и не знающих 
государственного языка. В то время как на 
основании общепризнанных международ-
ных актов (Всеобщая декларация прав чело-
века, Международный пакт о гражданских и 
политических правах) все равны перед зако-
ном и имеют право без всякой дискримина-
ции, в том числе языковой, на равную защи-
ту закона [15, с. 223]. 

Логичным было бы, чтобы субъект сам вы-
брал язык обращения в органы государствен-
ной власти, и это положение нужно закрепить 
в законе. В ряде действующих законов имеет-
ся норма, регулирующая применение языка, 
на котором может быть подано обращение и 
осуществлено производство, решается вопрос 
с обеспечением лиц, не знающих государствен-
ного языка, переводчиком. Эти проблемы уже 
решены в Конституционном законе «О Кон-
ституционном суде РТ», а также в уголовном и 
гражданском законодательствах. 

Так, ст. 18 УПК РТ устанавливает, что 
«1. Уголовное судопроизводство ведется 
на государственном языке. 2. Участвую-
щим в уголовном судопроизводстве ли-
цам, не владеющим языком, на котором 
ведется судопроизводство, обеспечивается 
право делать заявление, давать показания, 
заявлять ходатайства, знакомиться со все-
ми материалами дела, выступать в суде на 
родном или другом языке, которым они 
владеют, и пользоваться услугами перевод-
чика в порядке, установленном настоящим 
кодексом, или уголовное судопроизводство 
ведется на языке большинства населения 
данной местности. 3. Процессуальные до-
кументы, подлежащие, в соответствии с на-
стоящим кодексом вручению обвиняемому, 
подсудимому и осужденному, а также дру-
гим участникам уголовного судопроизвод-

ства, вручаются им в переводе на их родной 
язык или язык, которым они владеют [16], 
органами, составившими эти документы» 
[17].

Заимствование этих норм Законом Ре-
спублики Таджикистан «Об обращениях 
граждан» могло бы стать гарантией для реа-
лизации прав субъектов обращения, не зна-
ющих государственного языка.

Что касается организационных вопро-
сов, касающихся реализации этой идеи, то 
никаких препятствий здесь не существует. В 
структуре большинства государственных и 
негосударственных органов предусмотрено 
подразделение (например, отдел перевода) 
[18] или штаты (переводчики) [19], остается 
только задействовать их в процессе.

Таким образом, содержание любого пра-
вового института, в том числе института обра-
щений граждан, ярко проявляется в его прин-
ципах – наиболее общих положениях, началах, 
определяющих самые существенные черты, ка-
чественные свойства правовой регламентации 
права гражданина на обращение.

Закрепление этих принципов в Законе 
Республики Таджикистан «Об обращениях 
граждан» [20] сделало бы право граждан на 
обращение более устойчивым наравне с пра-
вовыми нормами, предназначенными для 
регулирования общественных отношений в 
данной сфере.
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Constitution of the Republic of Tajikistan, current laws and codes and the point of view of scientists in 
the sphere of jurisprudence.
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Одним из важнейших прав и свобод чело-
века и гражданина, обеспечивающее сущест-
вование человека, является право на жизнь. 
Обеспечение и реализация данного права 
затрагивает широкий спектр сфер жизнедея-
тельности общества и государства, поэтому  
право на жизнь следует рассматривать как 
один из принципов, определяющих основы 
взаимоотношений между человеком и госу-
дарством.

В этой связи, правовому регулированию 
данного права уделяется особое внимание. 
Так, во ВДПЧ право на жизнь закреплено в 
ст. 3 следующим образом: «Каждый человек 
имеет право на жизнь, на свободу и личную 
неприкосновенность». В МПГПП эта импе-
ративная формулировка получила более ре-
альное звучание, она конкретизирована, как 
это и задумывалось авторами Хартии прав 
человека [1, с. 138]. Часть 1 ст. 6 МПГПП за-
крепляет положение, в соответствии с кото-
рым право на жизнь есть неотъемлемое пра-
во каждого человека. Это право охраняется 
законом. Никто не может быть произвольно 

лишен жизни. В Конвенции о правах ребен-
ка 1989 г. в ст.6 говорится, что государства-
участники признают, что каждый ребенок 
имеет неотъемлемое право на жизнь [2].

Вопросы обеспечения закреплены и в на-
циональном законодательстве. Так, согласно 
ч. 2. ст. 5 Конституции РТ, «Жизнь, честь, 
достоинство и другие естественные права че-
ловека неприкосновенны». Дальнейшая ре-
гламентация права на жизнь в Конституции 
РТ дается в ч. 1 ст. 18, которая устанавливает, 
что «каждый имеет право на жизнь». Консти-
туция РТ основное внимание уделяет двум 
основным аспектам права на жизнь – нали-
чие этого права, исходящего из принципа 
естественности, т.е. принадлежность данно-
го права каждому от рождения, и неотчуж-
даемости, неотъемлемости (в этом аспекте 
на сегодняшний день имеется исключение, о 
котором будет указано ниже при обсуждении 
проблемы смертной казни) права на жизнь. 
Таким образом, по Конституции Республи-
ки Таджикистан содержание права на жизнь 
состоит из наличия права на жизнь (ч. 1 ст. 
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18), обязанности всех обеспечить это права 
(ч. 1.ст. 5) и обязанности всех сохранять его.

Вместе с тем следует отметить, что ни 
национальное, ни международное законо-
дательство, определяя право на жизнь в ка-
честве стержневого права, указывая на его 
отличительные черты, не дают понятия пра-
ва на жизнь. Что подразумевается под этим 
правом, когда оно начинается и когда завер-
шается и какие аспекты можно включить в 
качестве необходимых элементов признания 
существования этого права? [2].

Среди ученых и специалистов по этому 
вопросу существуют различные позиции и 
точки зрения. Так, О.Г. Селихова считает, 
что человеческая жизнь начинается с вну-
триутробного развития человека, а с рожде-
ния следует говорить о социальной жизни. 
Пребывая в материнской утробе в состоя-
нии эмбриона, он телесно самостоятелен, 
так как не является частью организма своего 
носителя и способен к саморазвитию, ведь 
происходящие в нем жизненные процессы 
выступают в качестве внутреннего двигате-
ля его развития. Тело матери представляется 
только идеальной средой развития эмбрио-
на, обеспечивающей его питанием и охра-
ной. С рождением начинается второй этап 
биологического существования человека, 
а точнее, этап пребывания его организма в 
социальной среде [3, c. 13-14]. В. Исаева от-
мечает: «Человек – это живая система, пред-
ставляющая собой совокупность физическо-
го и духовного, природного и социального, 
наследственного и приобретенного. Для 
уяснения сущности жизни нужно проанали-
зировать биологические и социальные меха-
низмы, лежащие в ее основе» [4]. Л.Н. Линик 
определяет жизнь как физиологическое су-
ществование человека или животного [5, с. 
14]. М.Н. Малеиной жизнь представляется 
как высшее нематериальное благо, возника-
ющее с момента отделения жизнеспособного 
ребенка от организма матери и продолжаю-
щееся в течение функционирования голов-
ного мозга [6, с. 61].

Таким образом, при определении данно-
го вопроса ученые и специалисты опираются 
на два взаимосвязанных элемента, которые 
в совокупности и образуют право на жизнь 
– человек как биологическое существо и че-
ловек как социальное явление. Л.Н. Линик, 
рассматривая подходы к пониманию жизни 

человека как биологического и социального 
диалектического единства дает следующее 
определение: жизнь человека – это саморегу-
лирующийся, социально интегрированный, 
взаимосвязанный с окружающей средой про-
цесс, осуществляющийся на основе много-
уровневой живой системы высшей степени 
сложности (человек) [5, с. 18]. Мы солидар-
ны с высказанной точкой зрения и считаем, 
что рассматривать в отрыве друг от друга 
биологические и социальные аспекты жизни 
невозможно. Человек как индивид форми-
руется в рамках конкретного социума и со-
держание его права на жизнь формируется в 
рамках конкретного общества. Конституция 
и законодательство страны, закрепляя пра-
во на жизнь, исходить, прежде всего, из би-
ологического определения жизни. Исходя из 
этого, жизнь человека – это его физиологи-
ческое существование, началом которого яв-
ляется момент его рождения. Однако задача 
правового определения жизни не сводиться 
только к определению биологического суще-
ствования человека. Оно включает в себя и 
способы реализации данного права, которые 
осуществляется через конституционные га-
рантии, обеспечивающие достойную жизнь и 
свободное развитие человека.

Права на жизнь в Республике Таджикис-
тан принадлежит всем без исключения. Зако-
нодательство Республики одинаково охраня-
ют жизнь каждого человека вне зависимости 
от его пола, расовой, религиозной или наци-
ональной принадлежности. По Конституции 
Республики Таджикистан, основные права 
возникают у человека с момента рождения и, 
исходя из этого положения, и само право на 
жизнь возникает с момента рождения.  

Одним из основных дискуссионных во-
просов связанных с правом на жизнь явля-
ется определения его содержания. Так, со-
держание права на жизнь, по мнению М.Н. 
Малеиной, заключается в правомочии на со-
хранение жизни и распоряжение жизнью [6, с. 
62]. Помимо этого она в содержание права на 
жизнь включает право на сохранение индиви-
дуальности личности, обусловленное, дости-
жениями современной медицины. Указанный 
элемент исследуемого права поможет решить 
проблемы, касающиеся правового статуса 
лиц, подвергшихся операции по коррекции 
биологического пола, трансплантации орга-
нов и т.д. [6, с. 62].
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Современный мир, бурно развивая отно-
шения человека к самому себе, нередко прев-
ращает право на жизнь в правовом аспекте 
в право собственности. Например, право че-
ловека самостоятельно распоряжаться сво-
им телом развилось до такой степени, что 
неизбежно привело к превращению права на 
жизнь в одно из разновидностей права соб-
ственности. [2] Отношения человека со своим 
телом на основе достижений современной ме-
дицины по пути «модернизаций», «реставра-
ций» и даже «фундаментальной реконструк-
ции» изменили функциональные возможно-
сти организма и вдобавок этого, по мнению 
В.И. Крусса, «проблемы права на смерть, 
изменение пола, гомосексуальные контакты, 
трансплантация органов, употребление на-
ркотиков или психотропных средств, право 
на искусственное репродуктирование, стери-
лизации, аборт и клонирование» [7, с. 43] по-
своему осложняют проблему познании права 
на жизнь в области права. 

В современном мире этот вопрос стано-
виться очень актуальным, так как последние 
достижения медицины позволяют коренным 
образом менять образ человека, что может 
привести к трудностям с идентификацией и 
самоидентификацией человека.

Е.А. Лукашева рассматривает это право 
как право личности на свободу от любых не-
законных посягательств на ее жизнь со сто-
роны государства, его представителей либо 
частных лиц, а также право личности на 
свободное распоряжение своей жизнью [8, с. 
143]. Л.Н. Линик полагает, что в содержание 
этого права включается защита и содействие 
жизни [9]. A.M. Рабец считает, что право на 
жизнь состоит из права лица самому решать, 
будет ли он выполнять действия, связанные 
с риском для жизни; права на естественную, 
ненасильственную смерть; права на жизнь и 
его обратной стороны – права на смерть (воз-
можность лица не только самому совершить 
акт самоубийства, но и просить других лиц о 
совершении ими действий, направленных на 
прекращение его жизни). [10, с. 60–63].

Некоторые авторы понимают это право 
весьма расширительно. Так, Р.А. Мюллер-
сон включает в право на жизнь обеспечение 
мира и безопасности; сокращение детской 
смертности и увеличение продолжительно-
сти человеческой жизни; предотвращение 
произвольных убийств, совершенных силами 

безопасности; сокращение практики исчезно-
вения людей. [11, с. 61–65].

И.Х. Бабаджанов считает, что право на 
жизнь - как признанное государством естест-
венное и неотчуждаемое включает в себя пра-
во на зачатие, на рождение, на достойное и 
благополучное существование, что и должно 
гарантироваться на конституционном уров-
не до наступления смерти. [12, с. 158].

Конечно, указанные проблемы затрудня-
ют единое понимание права на жизнь, но и они 
не могут препятствовать установлению общей 
универсальной позиции относительно поня-
тия права на жизнь. Изучив все изложенные 
точки зрения по данному вопросу, мы пришли 
к выводу, что под правом на жизнь понима-
ется комплекс международных и националь-
ных правовых норм, устанавливающих есте-
ственность и всеобъемлющий характер права 
на жизнь, охраняющих неприкосновенность 
и неотчуждаемость ее с момента рождения до 
естественной смерти. В содержание права на 
жизнь входят ряд элементов, которые раскры-
вают его суть. К их числу относятся вопросы 
начала жизни, эвтаназии, законного примене-
ния силы и смертная казнь.

В заключении следует отметить, что про-
блема содержания права на жизнь является 
достаточно сложной и имеет особую пра-
ктическую значимость. Это связанно с тем, 
что в действующем законодательстве и пра-
воприменительной практике возникают во-
просы, связанные с определением правового 
содержания и критериев реализации права на 
жизнь, его обеспечения, механизма регулиро-
вания, охраны и защиты. 
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Аннотатсия
Табиати њуќуќии њуќуќ ба њаёт ва мазмуни он
Њуќуќ ба њаёт дар худ имконияти аслї ва људонашавандаи инсонро барои њифзи дахлно-

пазирии њаёт ва озодї, ки тавассути санадњои њуќуќии байналмилалї ва дохилии ќонунгузорї 
кафолат дода шудааст, таљассум мекунад. Љомеаи байналмилалї њуќуќ ба њаётро њамчун њуќуќи 
модарзодї эътироф намуда, мањакњои асосиро муќаррар мекунад, ки тибќи он њар як давлат 
бояд мавќеи худро нисбати њаёти њар як фард муайян намояд. Дар маќола муаллифон мазмун ва 
моњияти њуќуќии њуќуќ ба њаётро зери тањлил ќарор додаанд.

Аннотация
Юридическая природа права на жизнь и его содержание
Право на жизнь представляет собой естественную, неотделимую от человека возможность 

защиты неприкосновенности жизни, а также свободу распоряжаться ею, гарантированную ме-
ждународно-правовыми актами и нормами внутреннего законодательства. Международное со-
общество, признавая право на жизнь в качестве прирожденного права, устанавливает основные 
критерии, по которым каждое государство должно определять свою позицию в отношении жиз-
ни каждого индивидуума. В данной статье авторы анализируют юридическую природу и содер-
жание права на жизнь.

Annotation
Legal nature of the right for life and its contents
The right to life is a natural, inseparable from the human ability to protect the sanctity of life and 

the freedom to dispose of it guaranteed by international instruments and domestic law. The international 
community, recognizing the right to life as a birthright, establishes the basic criteria on which each state 
should determine its position with regard to the life of every individual. In this article, the authors 
analyze the legal nature and content of the right to life.
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При достаточно большом внимании пра-
вовой науки к проблемам безопасности, под-
тверждением чего являются появившиеся в 
последнее время новые работы по соответ-
ствующей проблематике, есть все основания 
констатировать отсутствие в Республики 
Таджикистан научно обоснованного понятия 
конституционной безопасности.

В современном мире геополитическое 
противостояние основных политико-право-
вых систем делает актуальной проблему ком-
плексного подхода к изучению вопросов, за-
трагивающих безопасность, как отдельной 
личности, так и государства в целом. Внима-
тельный анализ понятия «конституционная 
безопасность» вне стереотипов и традиций 
политической риторики, позволяет утвер-
ждать, что изучение категории «конституци-

онная безопасность», как самодостаточного 
юридического явления, представляет огром-
ный интерес.

Поскольку конституционная безопас-
ность характеризуется как составляющая на-
циональной безопасности государства, то 
саму национальную безопасность следует рас-
сматривать как понятие более широкое по от-
ношению к безопасности конституционной.

Термин «национальная безопасность» по-
явился в таджикских источниках в 90-х годах 
прошлого века. В Законе РТ «О безопасности» 
от 25 июня 2011 г., наравне с понятием «на-
циональная безопасность» упоминаются сле-
дующие термины: «экономическая безопас-
ность», «продовольственная безопасность», 
«экологическая безопасность», «военная без-
опасность» и «общественная безопасность». 
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В совокупности эти определения составляют 
единое понятие национальной безопасности.

Национальная безопасность – это соци-
альное и политическое явление, содержащее в 
себе множество оттенков, закрепленных юри-
дически совокупное состояние, которое акку-
мулирует множество видов ущерба, а также 
возможных представлений об угрозах и их по-
следствиях.

Понятие национальная безопасность дано 
в ст. 1 Закона РТ «О безопасности» от 25 июня 
2011 года, согласно которой, национальная 
безопасность – это состояние защищенности 
жизненно важных интересов страны от реаль-
ных и потенциальных угроз [3].

Единых подходов к определению поня-
тия национальной безопасности не существу-
ет. Вместе с тем присутствует определенный 
набор формальных признаков, который и 
определяет наполнение содержания данного 
понятия.

Национальная безопасность выступает в 
форме обобщенного критерия, характеризую-
щего способность страны сохранить свою тер-
риториально-государственную целостность, 
суверенно решать политические, экономиче-
ские, социальные и иные вопросы, и высту-
пать в качестве самостоятельного субъекта 
системы межгосударственных отношений.

На наш взгляд, национальная безопас-
ность – это состояние защищенности жизнен-
но важных интересов, то есть, совокупность 
политических, экономических, социальных 
и других потребностей РТ, от реализации 
которых зависит способность государства 
обеспечивать защиту конституционных прав 
человека и гражданина, ценностей общества, 
основополагающих государственных инсти-
тутов страны от реальных и потенциальных 
угроз [4].

Понятие «национальная безопасность» 
находится в тесной взаимосвязи с «консти-
туционной безопасностью», так как консти-
туционная безопасность является составной 
частью национальной безопасности. Кон-
ституционная безопасность, также как сле-
дующие категории: национальные интересы, 
экономическая безопасность, продовольст-
венная безопасность, общественная безопас-
ность, военная безопасность, экологическая 
безопасность, информационная безопасность 
входит в понятийный аппарат национальной 
безопасности. 

В самом общем виде под конституцион-
ной безопасностью РТ следует понимать со-
стояние защищенности ее конституционного 
строя (прав и свобод человека и гражданина 
являющиеся высшей ценностью, гарантиро-
вании национальных интересов) от угроз раз-
личного характера. 

Термин «конституционная безопасность» 
не используется в современном таджикском 
нормативно-правовом поле. Даже в консти-
туционном законе «О конституционном суде 
Республики Таджикистан» данный термин от-
сутствует. 

Отсутствие юридически четко определен-
ного и закрепленного термина «конституци-
онная безопасность» предполагает использо-
вание данной категории в большей степени 
в общетеоретическом ключе. Так, например, 
чтобы найти отправную точку в исследова-
ниях, учеными зачастую проводится разли-
чие между национальной и конституционной 
безопасностью. В этом случае конституцион-
ная безопасность, как элемент национальной 
безопасности, обеспечивает охрану непосред-
ственно основополагающих ценностей, вклю-
ченных в конституционный текст, т.е. юриди-
ческой конституции. Тогда как национальная 
безопасность обеспечивает защиту фактиче-
ской конституции страны [5].

Подходы к рассмотрению термина «кон-
ституционная безопасность», как правило, 
могут отличаться. Например, конституци-
онная безопасность может исследоваться 
как понятие близкое по значению к государ-
ственной и национальной безопасности. В 
данном случае речь идет не о прямой сино-
нимизации понятий, а о рассмотрении про-
блемы национальной безопасности в кон-
тексте конституционных способов и средств 
ее осуществления. То есть речь будет идти, 
по сути, об обеспечении режима националь-
ной безопасности. Однако в контексте того, 
что конституция является Основным зако-
ном и содержит перечень базовых и осново-
полагающих принципов функционирования 
государства, нарушение каждого из которых 
повлечет нарушение национальной безопас-
ности, такое понимание проблемы можно 
признать на сегодняшний день универсаль-
ным. С другой стороны, в тексте Конститу-
ции содержится в общем виде вся система 
механизмов обеспечения национальной без-
опасности.
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Надо сказать, что понятие конституцион-
ной безопасности в Таджикистане в научный 
оборот было введено сравнительно недавно. 
Однако следует признать, что содержание, 
смысловой уровень структуры «конституци-
онной безопасности» еще не получили доста-
точной конкретизации в нормативно-право-
вом выражении, а значит, и научное обоснова-
ние этой категории пока ограничивается сфе-
рой исключительно публичных отношений, в 
рамках которых обеспечивается безопасность 
народа как носителя суверенитета и единст-
венного источника власти.

Как отмечает А.А. Езеров конституцион-
ная безопасность – это состояние конститу-
ционных правоотношений, складывающихся 
в процессе целенаправленной деятельности, 
результатом которой является достижение со-
стояния оптимального функционирования и 
развития гражданского общества, правового 
государства и их структурных компонентов, 
и характеризующееся способностью противо-
стоять угрозам, представляющим опасность 
для конституционного строя [2].

Т.Э. Шуберт под конституционной без-
опасностью понимает «состояние защищен-
ности основ конституционного строя от вну-
тренних и внешних угроз, которые включают 
в себя нормы Конституции, определяющие 
исходные начала системы права, важнейшие 
принципы статуса и деятельности субъектов 
конституционно-правовых отношений, по-
зволяющие определять и развивать институ-
ты и направления конституционного законо-
дательства. Конституционная безопасность 
включает в себя качество законодательства, 
регулирующего вопросы безопасности, мето-
ды правоприменения в сфере безопасности и 
систему органов, ее обеспечивающих» [7, 8].

В федеральном конституционном законе 
Российской Федерации конституционная без-
опасность определяется, как состояние и спо-
соб функционирования социума, при которых 
отсутствуют предпосылки насильственного 
изменения основ конституционного строя и 
нарушение целостности государства, либо 
общество и государство в состоянии пресечь 
любые поползновения против них; предусмо-
тренные конституцией нормы и принципы ор-
ганизации и деятельности государства, гаран-
тирующие обеспечение целостности страны, 
безопасности личности, общества и государ-
ства [6]. 

По мнению исследователей данной про-
блемы, конституционная безопасность долж-
на рассматриваться как комплекс мер, пред-
принимаемых органами власти, чиновниками, 
юридическими лицами, общественными объе-
динениями и гражданами, в целях укрепления 
и защиты конституционного строя, упрочения 
политического режима, повышения авторите-
та различных государственных институтов, 
развития демократии, а также обеспечения 
прав и свобод граждан [1]. В рамках такого под-
хода конституционная безопасность включает 
в себя различные элементы. В первую очередь, 
к ним следует отнести достаточность законо-
дательства, регулирующего вопросы безопас-
ности, специальные методы правоприменения 
в данной сфере и систему органов власти, ее 
обеспечивающих. Защищенность конституци-
онного строя от внутренних и внешних угроз 
(что сегодня особенно актуально) выступа-
ет специальной характеристикой, определя-
ющей основное содержание и предназначе-
ние конституционной безопасности. Кроме 
того, система конституционной безопасности 
должна включать в себя нормы Конституции 
РТ ввиду их правоопределяющего характера, 
а также позволяющие определять и развивать 
институты и направления конституционного 
законодательства.

Нередко при изучении категории «консти-
туционная безопасность» основной упор дела-
ется на исследование данной проблемы в су-
губо юридическом смысле. Буквальное пони-
мание конституционной безопасности в боль-
шей степени применимо к деятельности Кон-
ституционного суда РТ, как высшего арбитра 
в вопросах соответствия конституционному 
тексту всего внутреннего законодательства. 
Несмотря на тот факт, что соответствующий 
орган занимается, по сути, правотворческой 
деятельностью, по формальным критериям 
он стоит на страже писаной Конституции и 
является безусловным и основным гарантом 
ее безопасности. Это, однако, не исключает 
деятельности других органов государства в 
процессе обеспечения безопасности конститу-
ционного текста.

Идея конституционной безопасности как 
условия достойного функционирования кон-
ституции в узком смысле предполагает, что 
во главу угла ставится формальное следова-
ние конституционным нормам и недопущение 
случаев им противоречия. В таком аспекте 
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конституционная безопасность будет рассма-
триваться как характеристика состояния об-
щества, определяемая степенью соблюдения 
и исполнения всеми субъектами конституци-
онно-правовых отношений нормативных по-
ложений, закрепленных основным законом. 
Форма посягательств на конституционный 
текст в этом случае может включать в себя: 
принятие законов, подзаконных норматив-
ных актов, не соответствующих положениям 
Конституции РТ; принятие органами испол-
нительной власти индивидуальных решений, 
противоречащих конституционным принци-
пам РТ; несоблюдение физическими лицами 
и образованными ими негосударственными 
структурами конституционных норм.

Рассмотрение проблемы в данном аспек-
те также породило особую специфику ее ис-
следования в контексте анализа вопросов, 
затрагивающих конституционную безопас-
ность. Составной частью данной проблемы 
выступила проблема сепаратизма, нарушения 
принципа равноправия регионов и нарушения 
режима взаимоотношений центральной и ре-
гиональной власти. Анализ проблемы консти-
туционной безопасности в таком ключе так-
же позволяет сделать возможным выделение 
следующих угроз: угрозы государственной 
целостности, угрозы единству правовой сис-
темы РТ, угрозы конституционным основам 
правового статуса личности, угрозы единству 
государственной власти в РТ, угрозы единст-
ву экономического пространства РТ.

На наш взгляд, проблемное поле, охваты-
ваемое категорией «конституционная безопас-
ность», необходимо в определенной степени 
сузить. Излишне широкий подход к опреде-
лению конституционной безопасности гро-
зит полной синонимизацией данного понятия 
с категорией «национальная безопасность» 
или, например, «безопасность личности», что 
приведет к отсутствию теоретических предпо-
сылок для ее самостоятельного исследования. 
Вместе с тем, ограничивать круг изучаемых 
вопросов проблемами исключительно охраны 
и защиты конституционного текста будет так-
же нецелесообразно. Идея баланса интересов, 
базирующаяся на пусть и не идеальных, но все 
же обладающих ощутимыми признаками уни-
версальности и стабильности общепринятыми 
принципами построения «развитого» государ-
ства, которую, в первую очередь, должна пре-
следовать каждая юридическая конституция, 

нуждается в определенной защите и соответ-
ствующем обеспечении. В противном случае 
обеспечение конституционной безопасности 
может свестись к формальному и «слепому» 
следованию нормам позитивного права, не во 
всех случаях отвечающего интересам государ-
ства, общества и личности.

На наш взгляд, конституционную безопас-
ностью необходимо рассматривать, как реаль-
ную системную и комплексную защищенность 
от внутренних и внешних угроз основ консти-
туционного строя, призванных обеспечить 
суверенитет и государственную целостность 
РТ как правого государства, единство ее пра-
вовой системы и социально-экономического 
пространства, верховенство Конституции, 
незыблемость демократических основ орга-
низации публичной власти, правового статуса 
личности и правовых основ функционирова-
ния гражданского общества.

Основными угрозами для конституцион-
ной безопасности в современных условиях РТ, 
на наш взгляд, необходимо признать следую-
щие:

1. Угрозы государственной целостности 
РТ как суверенного государства. Речь в дан-
ном случае идет как об угрозе внешнеполити-
ческого вмешательства, так и угрозе недели-
мости государственного суверенитета, выра-
жающемся в существовании тенденций суве-
ренизации;

2. Угрозы принципу верховенства Кон-
ституции на всей территории РТ, а также 
единству и целостности ее правовой системы. 
У обозначенной проблемы также присутству-
ет как внешний, так и внутренний аспект. С 
одной стороны речь идет о проблемах «сле-
пого» заимствования «чужеродных» идей в 
вопросах государственного строительства, а 
также внешнеполитических усилиях наших ге-
ополитических оппонентов поставить дейст-
вующую таджикскую Конституцию в зависи-
мость от решений различных международных 
«инстанций»; 

3. Угрозы соблюдению конституционных 
принципов организации публичной власти на 
основе специальных процедур, обеспечиваю-
щих исключительно правовые способы взаи-
моотношений государства, его органов и гра-
ждан в целях недопущения конфликтов, пред-
полагающих антиконституционные варианты 
«смены власти» и так называемые «оранжевые 
революции», провоцируемые извне;
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4. Угрозы конституционно-правовому 
институту прав, свобод и обязанностей чело-
века и гражданина, сочетающему идеи нераз-
рывной взаимосвязи интересов личности и го-
сударства как фундаментальной предпосылки 
достижения баланса публичных и частных ин-
тересов;

5. Угрозы приспособлению создания по-
литических партий и общественных объеди-
нений, преследующих сепаратистские и анти-
конституционные цели, и пресечение их дея-
тельности;

6. Угрозы посягательства на права че-
ловека — серьезнейшая угроза конституци-
онной безопасности, поскольку говорить о 
полноценности конституционного строя при 
этом вряд ли будет возможным;

7. Угрозы проблема бедности, социально-
го расслоения, неоправданного неравенства и, 
как следствие, проявлений социальной неста-
бильности обретает особую остроту и акту-
альность.

Подводя итог вышеизложенному, следует 
признать необходимость и важность консти-
туционно-правового закрепления базового 
понятия конституционной безопасности в РТ, 
ее признаков, элементов и механизма госу-
дарственно-организационного обеспечения с 
целью повышения качества противодействия 
как внешним, так и внутренним угрозам.
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карда мешаванд. Муаллифон зарурияти комплексии назариявї-њуќуќии таъмини амнияти кон-
ститутсиониро дар ќаринаи коркарди воситањои њуќуќии мухолифаткунанда ба тањдидњои амни-
яти конститутсиониро асоснок кардаанд.

Аннотация
Конституционная безопасность Республики Таджикистан: вопросы теории и практики
В статье анализируются основные теоретические модели феномена конституционной 

безопасности в контексте рассмотрения различных подходов к пониманию категории 
«национальная безопасность». Авторы обосновывают необходимость комплексного теоретико-
юридического обеспечения конституционной безопасности в контексте выработки оптимальных 
законодательных средств противодействия соответствующим угрозам.

Annotation 
Constitutional security of the Republic of Tajikistan: theoretical and practical problems
The article analyzes the main theoretical patterns of the phenomenon of the constitutional 

security in the context of different approaches to understanding the category of «national security». The 
authors prove the necessity for a comprehensive theoretical and legal support for constitutional security 
in the context of developing optimum legislative means of counteracting threats.
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Дар замони муосир вазъи љинояткорї та-
моми љомеаро дар ташвиш гузоштааст. Аз ин 
љо, масъалаи пешгирии љинояткорї аз нигоњи 
назариявї ва амалї муњим аст. Барои тањли-
ли њаматарафаи масъалаи мазкур пеш аз њама 
омўзиши сабабњои љинояткорї зарур аст. 
Олимон-криминологњо оѓози ин тањлилро бо 
муайян кардани сабабњои ба вуљуд овардани 
љинояткорї мансуб дониста, инчунин онро ба 
муайян кардани сабабњои њамаи љинояткорї 
(дар умум) ва љиноятњои алоњида гурўњбандї 
намудаанд [1, с. 4].

Дар доираи маќолаи мазкур таваљљуњи 
махсус ба масъалањои пешгирии љиноятњои 
алоњидаи дар љамъият содиршуда дода шуда-
аст. Њамзамон, ин тањлил имконият медињад, 
ки на фаќат ањамияти назариявї, балки ања-
мияти амалии пешгирии љинояткорї муайян 
карда шавад. 

Ба масъалањои пешгирии љинояткорї  
дар Љумњурии Тољикистон ва омилњои ба он 
алоќамандбуда, самаранок намудани фаъоли-
яти маќомоти њифзи њуќуќ дар ин самт, харљи 
тамоми кўшишњо бањри бењбудї ва некўањ-
волии иљтимої ва зиндагии осоиштаи халќ 

диќкати беканори Асосгузори сулњу вањдати 
миллї, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї 
Рањмон равона карда шудааст, зеро њукмро-
нии суботу оромї ва осудагї дар кишвар яке 
аз омилњои асосии рушд ва пешрафти љомеа 
мебошад. Чунончи, дар Паёми Пешвои мил-
лат, Президенти Тољикистон муњтарам Эмо-
малї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон дар соли равон ќайд карда меша-
вад, ки њукумати кишвар тамоми чорањоро 
бањри пешгирии љинояткорї, аз љумла пеш-
гирии терроризм, экстремизм, коррупсия, му-
омилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир ва 
ѓайра равона менамояд [2].

Њанўз дар соли 2013 дар кишвар Консеп-
сияи сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон (аз 2 ноябри соли 2013, № 49) та-
сдиќ шуда буд [3]. Тибќи банди 2 Консепсияи 
мазкур  «Сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ба сифати яке аз самтњои татбиќи 
консепсияи давлатии таъмини амнияти кри-
минологї баромад менамояд ва дар эътироф 
кардани алоќамандї ва бањам вобастагии по-
явии муќаррароти асосии он бо сиёсати иљти-
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моии давлат, инчунин сиёсати пешгирии љи-
нояткорї, њимоя ва дастгирии љабрдидагон аз 
љиноятњо, иљрои љазоњои љиноятї ва чорањои 
дигари хусусияти њуќуќї-љиноятидошта, 
барќарорсозии иљтимої ва назорат аз болои 
шахсоне, ки љазои љиноятиро адо кардаанд, 
пешбинї мешавад» [2].

Аз ин љо, дар замони муосир њалли яке аз 
маќсаду вазифањои асосии сиёсати њуќуќии 
љиноятї - бењтаршавии сифатии њолати воќе-
ии љинояткорї, аз љумла паст кардани сатњ ва 
сохти хатари љамъиятии намудњои алоњидаи 
он (ба мисли љинояткорињои ретсидивї, мута-
шаккилона, террористї, ѓаразнок, коррупси-
онї, экстремизм, бо роњи зўроварї содирша-
ванда ва љинояткорї дар байни ноболиѓон)  
зарур њисобида шудааст.

Њамзамон, дар Консепсия дар ќатори 
амалисозии декриминализатсияи баъзе аз љи-
ноятњо ва  криминализатсия намудани кир-
дорњои ба љамъият хавфнок (бо дарназардо-
шти асосњои илман асоснок), инчунин пурзўр 
намудани љавобгарии љиноятї барои содир 
намудани љиноятњои хусусияти коррупсионї, 
террористї ва экстремистї дошта, муомило-
ти ѓайриќонунии воситањои нашъадор, мод-
дањои психотропї ва прекурсорњои онњо, сав-
дои одамон ва дигар љинояткории муташак-
кили трансмиллї низ пешбинї карда шудааст. 

Масъалањои назариявї ва таљрибавии пе-
шгирии љинояткорї бо истифода аз сиёсати 
њуќуќии љиноятї дар љомеа дар баъзе њолат 
ба нофањмї боис мегардад. Аз љумла, тањли-
ли матбуоти даврї дар самти омўзиши фикру 
аќидањои љомеа нишон медињад, ки ќисмате аз 
намояндагони љомеа дар он аќидаанд, ки пур-
зўр кардани љавобгарии љиноятї дар кишвар 
имконияти пешгирии љинояткориро фароњам 
меорад. Љолиби диќќат аст, ки дар таърихи 
давлатдории инсоният исботи баръакси ин 
фикру аќида низ аст. Татбиќи чорањои пешги-
рии љинояткорї имконият медињад, ки ќабл аз 
содир кардани љиноят пеши роњи он гирифта 
шавад, нишондодњои шуморавию сифатии љи-
нояткорї кам гардад ва монанди инњо.

Дар Љумњурии Тољикистон ба масъалаи 
пешгирии љинояткорї таваљљуњи махсус дода 
мешавад. Сиёсатии њуќуќии љиноятии давлатї 
таќозо мекунад, ки татбиќи чорањои пешги-
рии љинояткорї назар ба мубориза бо он дар 
кишвар аввалиндараља аст. Дар њолати зиёд 
шудани нишондодњои шуморавию сифатии 
љиноятњои алоњида дар љомеа маќомоти дав-

латии салоњиятнок муборизаи доимиро амалї 
месозад. 

Тибќи нишондодњои оморї дар Љумњу-
рии Тољикистон шумораи љиноятњои гуногу-
ни содиршуда сол аз сол зиёд шуда, љомеаро 
ба ташвир овардааст. Чунончи, дар соли 2006 
шумораи љиноятњои содиршуда 11200 ададро 
ташкил дода буд. Дар солњои минбаъда ин ни-
шондод њар соле самти болоравиро гирифта 
(дар соли 2007 - 12100 љиноят, дар соли 2008  
- 11700 љиноят, дар соли 2009 - 12408 љиноят, 
дар соли 2010 - 14542 љиноят ва дар соли 2011 
-16864 љиноят), дар соли 2012 ин нишондод як 
миќдор кам шуд (16593 љиноят) [4]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки ин нишон-
дод дар солњои минбаъда якбора самти боло-
равиро гирифт (дар соли 2013 -  18336 љиноят 
ва дар соли 2014 - 19352 љиноятњои содиршу-
да ба ќайд гирифта шуданд) [5]. Ин њолат дар 
соли 2015 низ давом ёфт (шуморањои љино-
ятњои ба ќайд гирифташуда дар соли равон 
21585 адад буда, назар ба соли 2014 2233 адад 
зиёд мебошад) [6].

Дар солњои охир дар Љумњурии Тољикис-
тон дар ќонунгузории љиноятї якчанд таѓйи-
ру иловањо ворид карда шуданд, ки онњо асо-
сан ба амалї сохтани чорањои дар Консепсияи 
сиёсати њуќуќї пешбинишуда ва бодарназар-
дошти рўйдодњои  охири љањон равона карда 
шудаанд. Ин ба маќсад мувофиќ аст, зеро ќо-
нунгузории љиноятї дар ќатори дигар соњањо 
низ ба талаботи замона бояд љавобгўй бошад.

Аз ин бармеояд, ки тадбирњои пешбини-
шуда дар самти пешгирии љинояткорї ноки-
фоя мебошанд. Ба маќсад мувофиќ аст, ки 
баъзе аз самтњои он дар солњои минбаъда таљ-
лили назар карда шаванд.
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шудааст. Муаллифон таљриба, аќидањои олимон ва нишондодњои омори љиноятиро тањлил на-
муда, ба хулоса омадаанд, ки сиёсати давлат дар ин самт вобаста ба пешгирии љинояткорї ба 
маќсад мувофиќ буда, дар оянда такмил додани он ногузир аст.

Аннотация
О проблемах предупреждения преступности в Республике Таджикистан
В настоящей статье исследуются проблемы предупреждения преступности в Республике 

Таджикистан. Авторы, анализируя мнения ученых, существующую практику и уголовную 
статистику в республике, пришли к выводу о целесообразности и своевременности принятия 
государственных мер в сфере предупреждения преступности в Таджикистане и предлагают 
продолжить положительный курс государственной политики в данной сфере.

Annotation 
About problems of the prevention of crime in the Republic of Tajikistan
The given article invesigates the problems prevention of criminality in the Republic of Tajikistan. 

Authors analyzing the opinions of scolars and existing practice and criminal statistics in republic, came 
to the conclusion on expediency and modernity adoption of state measures in the sphere prevention of 
criminality in Tajikistan and offer to continue a positive course of state politics in this field.



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

32

Алиева П.Х.,
заместитель начальника отдела 
законодательства по государственному 
устройству, судебным и правоохранительным 
органам Национального центра 
законодательства при Президенте Республики 
Таджикистан, кандидат юридических наук
Е-mail: pari_2.01.86@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МОМЕНТА ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА 

ПОТЕРПЕВШИМ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Калидвожањо: љабрдида; мурофиаи љиноятї; Кодекси мурофиаи љиноятии Љумњурии 
Тољикистон.

Ключевые слова: потерпевший; уголовный процесс; Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Таджикистан.

Keywords: the victim; the criminal proceedings; the Criminal Procedure Code of the Republic of 
Tajikistan.

Согласно части первой статьи 42 УПК РТ 
потерпевшим признается лицо, независимо от 
его возраста, психического и физического со-
стояния, которому преступлением причинен 
физический, материальный, моральный вред, 
а также лицо, права и интересы которого по-
ставлены под непосредственную угрозу поку-
шением на преступление. А также потерпев-
шим может быть признано юридическое лицо, 
которому преступлением причинен мораль-
ный и материальный вред. В этом случае пра-
ва и обязанности потерпевшего осуществляет 
представитель юридического лица. О призна-
нии физического или юридического лица по-
терпевшим дознаватель, следователь и судья 
выносят постановление, а суд – определение, 
незамедлительно после установления события 
преступления и факта причинения преступле-
нием вреда.

Как видно из вышеприведенного по-
нятия потерпевшего, указанного в части 
первой статьи 42 УПК РТ, лицо признает-
ся потерпевшим после установления факта 
причинения преступлением вреда, с чем ав-
тор статьи не может согласиться, поскольку 
факт причинения преступлением вреда опре-
деляет суд. Однако считает, что в силу прин-
ципа состязательности потерпевший, как ак-

тивный участник процесса, должен обладать 
уголовно-процессуальными правами, дабы 
защищать свои права и законные интересы 
уже на раннем этапе расследования дела. 
Как верно отметил А.А. Коомбаев, возбу-
ждение уголовного дела есть не что иное, 
как установление признаков преступления, в 
том числе признаков причинения вреда [1, с. 
12-13]. Следовательно, для уголовного про-
цесса Таджикистана было бы целесообраз-
ным вынесение постановления о признании 
лица потерпевшим незамедлительно с мо-
мента возбуждения уголовного дела, как это 
предусмотрено в ч. 1 ст. 42 УПК РФ.

Для подтверждения вышесказанного, 
стоит отметить, что результаты опроса дей-
ствующих сотрудников правоохранительных 
органов Республики Таджикистан, свиде-
тельствуют о том, что 42 % опрошенных счи-
тают, что закрепленный Уголовно-процессу-
альным кодексом Республики Таджикистан 
порядок признания лица потерпевшим в пол-
ной мере не учитывает интересы как потер-
певшего, так и других участников процесса 
[2, с. 165–166].

Что же касается науки уголовного процес-
са, то его представители придерживаются раз-
личных мнений по данному вопросу.
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Некоторые ученые предлагают призна-
вать лицо потерпевшим одновременно с возбу-
ждением уголовного дела [3].

В частности, по мнению С.В. Колдина, 
уголовные дела довольно часто возбуждают-
ся по фактам причинения противоправными 
действиями, содержащими признаки различ-
ных преступлений, вреда конкретным лицам. 
Так почему же в этом случае не признать лицо 
потерпевшим по факту причинения ему вре-
да одновременно с решением о возбуждении 
дела? [4, с. 91]

П. Яни также считает, что лицо должно 
признаваться потерпевшим одновременно с 
возбуждением уголовного дела, поскольку 
данные, установление которых необходимо 
для признания его таковым, фактически во 
многом совпадают с выявляемыми при до 
следственной проверке, которая должна уста-
новить обстоятельства, указывающие на на-
личие или отсутствие признаков преступления 
[5, с. 19].

Данное положение, по мнению Е.Н. Кле-
щиной, Д.В. Шарова, а также М.В. Николаева 
будет способствовать достижению назначе-
ния уголовного судопроизводства [6]. 

В.И. Ролихин и В.Г. Казанцев также 
предлагают признавать лицо потерпевшим 
одновременно с возбуждением уголовного 
дела, исходя из того, что только после при-
знания лица таковым, оно приобретает воз-
можность пользоваться правами потерпев-
шего, в частности, правом подавать жалобы 
на действия (бездействие) дознавателя, сле-
дователя, прокурора и суда. Таким образом, 
законодатель наделил дознавателя, следова-
теля и суд беспрецедентным правом решать, 
может или нет жаловаться на них человек, 
юридическое лицо, пострадавшее от пре-
ступления, чьи интересы они и должны от-
стаивать. Если это не нарушение демократи-
ческих принципов, то уж судебная коллизия 
– точно [7, с. 11-12].

В отличие от УПК РТ, который предусма-
тривает незамедлительное признание лица по-
терпевшим после установления события пре-
ступления и факта причинения преступлением 
вреда, до недавних пор, в УПК РФ отсутство-
вала норма, предусматривающая момент при-
знания лица потерпевшим [8]. Поэтому Упол-
номоченный по правам человека в Российской 
Федерации в специальном докладе, посвящен-
ный проблемам защиты прав потерпевших от 

преступлений отмечал, что главная проблема 
в том, что все эти права возникают у потерпев-
шего слишком поздно, только с того момента, 
как дознаватель, следователь, прокурор или 
суд вынесут постановление о признании его 
потерпевшим. Пока же этого не произошло, 
лицо, потерпевшее от преступления, остается 
фактически бесправным [9, с. 10].

Таким образом, в российском законода-
тельстве предусмотрен период между момен-
том совершения в отношении лица преступле-
ния, которым ему был причинен вред, и мо-
ментом признания его таковым. 

По мнению Уполномоченного, для устра-
нения отмеченного процессуального дефекта 
следовало бы проработать вопрос о дополне-
нии статьи 146 УПК РФ положением о том, 
что пострадавшее от преступления лицо при-
знается потерпевшим одновременно с вынесе-
нием постановления о возбуждении уголовно-
го дела [9, с. 10].

Также данной проблемы коснулась депу-
тат Государственной Думы Российской Фе-
дерации Ирина Яровая при рассмотрении в 
первом чтении законопроекта «О защите прав 
потерпевших», отметив, что признание потер-
певшего с момента возбуждения уголовного 
дела – это принципиальная норма, которая 
позволит обеспечить для потерпевших допол-
нительные гарантии и защиту [10]. 

Другие ведут речь о признании лица потер-
певшим уже на стадии возбуждения уголовно-
го дела [11]. 

Третья группа авторов вообще предлага-
ет признать лицо потерпевшим одновременно с 
подачей заявления о преступлении [12, с. 11]. В 
частности, А.В. Абабков аргументирует свою 
позицию тем, что фактически наделение лица, 
обратившегося в компетентные органы с заяв-
лением о причинении ему в связи с преступным 
посягательством какого-либо вреда, статусом 
пострадавшего гарантировало бы ему уже на 
этой стадии возможность осуществления про-
цессуальных прав [13, с. 67]. 

В результате проведенного анализа, ав-
тор статьи пришла к выводу, что, в целях 
совершенствования уголовного процесса Ре-
спублики Таджикистан, лицо должно быть 
признана потерпевшим одновременно с воз-
буждением уголовного дела, так как потер-
певшему, как активному участнику процесса, 
должны быть предоставлены уголовно-про-
цессуальные пра ва, дабы защищать свои пра-
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ва и законные интересы уже на раннем этапе 
расследования дела. 

В этой связи предлагается внести в часть 
первую статьи 42 УПК РТ о потерпевшем сле-
дующее изменение: предложение «установле-
ния события преступления и факта причине-
ния преступлением вреда» заменить следую-
щим предложением «с момента возбуждения 
уголовного дела, а если на момент возбужде-
ния уголовного дела отсутствуют сведения 
о лице, которому преступлением причинен 
вред, решение о признании потерпевшим при-
нимается незамедлительно после получения 
данных об этом лице».
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Аннотатсия
Баъзе масъалањои лањзаи љабрдида эътироф кардани шахс дар мурофиаи љиноятии Љумњу-

рии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур тањќиќоти баъзе масъалањои  лањзаи љабрдида эътироф кардани шахс 

дар мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон гузаронида шудааст. Дар натиљаи тањлили гуза-
ронидашуда, муаллифи маќола ба хулоса омадааст, ки бо маќсади такмилдињии мурофиаи љино-
ятии Љумњурии Тољикистон шахс бояд бо баробари оѓоз кардани парвандаи љиноятї љабрдида 
эътироф шавад, зеро ба љабрдида, њамчун  иштирокчии фаъоли мурофиа, бояд њуќуќњои муро-
фиавї пешбинї карда шавад, то ки ў аллакай дар марњилаи аввали тафтишоти парванда њуќуќ 
ва манфиатњои ќонунии худро њимоя карда тавонад.

Аннотация
Некоторые вопросы момента признания лица потерпевшим в уголовном процессе Республи-

ки Таджикистан
В данной статье проанализированы некоторые проблемы момента признания лица потер-

певшим в уголовном процессе Республики Таджикистан. В результате проведенного анализа, 
автор статьи пришла к выводу, что, в целях совершенствования уголовного процесса Республики 
Таджикистан, лицо должно быть признано потерпевшим одновременно с возбуждением уголов-
ного дела, так как потерпевшему, как активному участнику процесса, должны быть предостав-
лены уголовно-процессуальные права, дабы защищать свои права и законные интересы уже на 
раннем этапе расследования дела.

Annotation 
Some questions of the moment of recognition of the person injured in criminal proceedings the Re-

public of Tajikistan
This article analyzes some of the problems the moment of recognition of the person injured in 

criminal proceedings the Republic of Tajikistan. As a result of the analysis, the author concluded that, 
in order to improve the criminal procedure of the Republic of Tajikistan, a person must be recognized 
as victims in conjunction with the criminal case because the victim is an active participant in the process, 
should be provided to criminal procedural law, in order to defend their rights and legal interests at an 
early stage of the investigation.
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Дар ќатори предмет ва метод, ки ба мо 
имконият медињад љои њуќуќи соњибкориро 
дар низоми соњањои њуќуќ муайян намоем, 
масъалаи сарчашмањои њуќуќї яке аз масъ-
алањои калидї мебошад. Бояд зикр намоем, 
ки илми њуќуќ таърихан намудњои гуногу-
ни њуќуќфањмиро муайян намуд: позитивї, 
таърихї, табиї-њуќуќї, иљтимої, марксистї 
ва ѓ. Дар Иттињоди Давлатњои Мустаќил муд-
дати дурудароз назарияи позитивї њукмрон 
буд. Тибќи назарияи мазкур њуќуќ аз љони-
би давлат ба вуљуд оварда шуда ва иљрои он 
аз тарафи вай таъмин карда мешавад. Чунин 
нуќтаи назар дар давраи Шўравї бебањс буд. 
Зеро наќши давлат дар њамон давра дар ња-
маи соњањои њаёти љамъиятї хело бузург буда, 
моњиятан асоси инкишофи иќтисодиёт, њуќуќ, 
љамъияти шањрвандї, аз љумла, бавуљудоии 
сарчашмањои њуќуќиро ташкил медод. Њоло 
њам наќши баланди санадњои њуќуќие, ки дав-
лат барои танзими муносибатњои љамъиятї 
ќабул менамояд, дар кишварњои ИДМ радно-
пазир аст. Вале дар љањони имрўза як ќатор 
меъёрњои њуќуќї шакли њуљљатї надоранд, 
аз љумла догмањои динї дар низоми њуќуќи 
мусулмонї, одатњои нонавишта ва дигар ша-
клњои сарчашмањои њуќуќ дар низомњои (ои-
лањои) њуќуќии гуногун, ки дорои табиати 
беназир буда, аз рўи моњияти худ ба муќар-
рароти навишташуда алоќаманд намебо-
шанд. Барои њамин њам ќисми зиёди олимони 
њуќуќшинос оиди ба маќсад мувофиќ будани 

истифодаи њуќуќфањмии “интегралї” ба хуло-
са омадаанд. Чунин фањмиши њуќуќ имкони-
ят медињад, ки унсурњои намудњои гуногуни 
њуќуќфањмиро барои то дараљае объективан 
ва мушаххас омўхтани табиати њуќуќ ва зуњу-
роти гуногуни њуќуќї истифода намоем [1, с. 
115–116].

Тањлили адабиёти њозиразамони њуќуќии 
кишварњои хориљї оид ба назарияи њуќуќ 
нишон медињад, ки истилоњи “сарчашмаи 
њуќуќ” якчанд маънї дорад. Њамчун ќуввае, 
ки њуќуќро ба вуљуд меорад [2, с. 295], тарзи 
ифодаи мустањкамкунии меъёри њуќуќ. [3, с. 
191] омили бавуљудої ва амалї њуќуќ [4, с. 
123], шакли зоњирии ифодаёбии њуќуќ [5, с. 
60]. Дар адабиёти њуќуќии ватанї сарчашмаи 
њуќуќ њамчун шаклњои ифодаи њуќуќ тавсиф 
карда мешавад [6, с. 406].

Дар байни олимони њуќуќи соњибкорї 
оид ба мафњуми сарчашмањои њуќуќи соњи-
борї низ аќидаи ягона мављуд нест. Ба аќидаи 
яке сарчашмањои њуќуќи соњиборї маљмўи 
санадњои меъёрии њуќуќие мебошанд, ки на-
танњо ќонунњоро, инчунин санадњои зерќо-
нунї ва дигар сарчашмањои њуќуќро дарбар 
мегирад [7, с. 155–156]. Дигаре сарчашмањои 
њуќуќи соњибориро ба моддї ва расмї људо 
менамояд. Дар маънои моддї њамчун ќувваи 
бавуљудоварандаи њуќуќ ва дар маънои рас-
мї бошад, њамчун шакли ифодаи иродаи дав-
лат маънидод менамоянд [8, с. 94]. Њамзамон 
иброз карда мешавад, ки сарчашмањои њуќуќи 
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соњиборї асоси (ќувваї, омилї) ташакку-
лёбї, ифодаёбї ва мустањкамкунии меъёрњои 
њуќуќї буда, муносибатњои соњибкорї ва ди-
гари иќтисодиро ба танзим медароранд [9, с. 
143].

Сарчашмањои њуќуќи соњибкориро воба-
ста ба тарзи ташаккулёбї (ифодаёбї) ва эъ-
тиборї (ќувваи) њуќуќиашон тасниф намудан 
мумкин аст. Вобаста ба тарзи ташаккулёби-
ашон (ифодаёбиашон) ба санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикис-
тон; санадњои меъёрии њуќуќї ( санадњои ќо-
нунї ва санадњои зерќонунї); шартномањои 
њуќуќии меъёрї; санадњои мањаллии корпо-
ративї; одатњои њуќуќї; санадњои судї људо 
мешаванд. Вобаста ба эътибори (ќувваи) 
њуќуќиашон ба байналмилалї; миллї (ќонун 
ва санадњои зерќонунї); мањаллї; одатњои 
њуќуќї (байналмилалї, миллї, мањаллї) ва 
санадњои судї људо намудан мумкин аст. Ба 
сифати сарчашмаи асосии њуќуќи соњибкорї 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољи-
кистон, ки 6 ноябри соли 1994 ќабул карда 
шудааст, баромад менамояд. Тибќи моддаи 
10 Конститутсияи (Сарќонуни) Тољикистон 
эътибори олии њуќуќї дорад ва меъёрњои он 
мустаќиман амал мекунанд. Ќонунњо ва дигар 
санадњои њуќуќие, ки хилофи Конститутси-
яанд, эътибори њуќуќї надоранд.

Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон фаъолияти озоди иќтисодї, соњиб-
корї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи 
шаклњои моликият, аз љумла моликияти ху-
сусиро аз тарафи давлат кафолат дод (м.12). 
Анљоми мантиќии нишондоди зикршуда таљас-
суми худро дар моддаи 19 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон меёбад, ки мутобиќи он 
шањрванд метавонад њам дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон ва њам берун аз он дорои њуќуќи 
моликият ба молумулк бошад ва ба њама гуна 
фаъолияте, ки ќонун манъ накардааст, машѓул 
шавад. Машѓул шудан бо њама гуна фаъоли-
яте, ки ќонун манъ накардааст, аз љумла бо 
фаъолияти озоди соњибкорї машѓул шудани 
шањрвандонро низ дар назар дорад, ки даво-
ми мантиќии кафолати давлатии њуќуќи кон-
ститутсионї бо фаъолияти озоди соњибкорї 
ва иќтисодї машѓул шудан аст. Њамзамон, 
дар Конститутсия њаќ доштани њар кас ба мењ-
нат ва интихоби касбу кор дарљ карда шуд (ќ 
1 м.35). Њамин тавр, барои рушди фаъолияти 
соњибкорї дар сатњи Конститутсия заминањои 
зерини њуќуќї муњайё карда шуд: 

1) гуногуншаклии моликият, аз љумла мо-
ликияти хусусї;

2) озодии фаъолияти иќтисодї ва соњиб-
корї;

3) њуќуќи машѓул шудан бо њама гуна 
фаъолияте, ки ќонун манъ накардааст, аз љум-
ла фаъолияти соњибкорї;

4) интихоби озоди функсияи (фаъолияти) 
мењнатї. 

Ќонунњои конститутсионї оид ба масъа-
лањои њуќуќи соњибкорї ќабул карда нашуда-
анд, зеро Конститутсияи ЉТ ќабул намудани 
чунин санадњоро танњо тибќи номгўї муайя-
не, ки бевосита дар матни Конститутсия пеш-
бинї карда шудааст, имконият медињад.

Сарчашмаи дигари њуќуќи соњибкорї ко-
дексњо ба њисоб мераванд. Аз љумла, Кодекси 
граждании (мадании) ЉТ, Кодекси мурофиаи 
иќтисодии ЉТ, Кодекси андози ЉТ, Кодекси 
замини ЉТ, Кодекси ЉТ оид ба њуќуќвайрон-
кунии маъмурї ва ѓ-њо. Њангоми танзими му-
носибатњои соњибкорї бояд дар назар дошт, 
ки муносибатњои иштирокчиёни муомилоти 
граждание, ки бо баробарии њуќуќии тарафњо 
асос меёбанд, асосан аз љониби Кодекси гра-
жданї ба танзим дароварда мешаванд. Њам-
замон ќайд кардан бамаврид аст, ки КГ ЉТ 
то андозае дигар муносибатњои соњибкорї ва 
оммавиро (расмиёти баќайдгирї ва барњам-
дињии шахсони њуќуќї, меъёрњо оид ба маљбу-
ран бастани шартнома, масъалањои бо таври 
маљбурї ќатъгардонии њуќуќи моликиятиро 
бо маќсади оммавї ва ѓ.) ба танзим медаро-
рад. Худи мафњуми “соњибкорї” дар моддаи 
1 Кодекси гражданї дода шудааст. Њангоми 
татбиќи меъёрњои Кодекси гражданї, инчу-
нин њудуди объективие, ки моддаи 1 КГ оид 
ба татбиќи ќонунњои гражданї муќаррар на-
мудааст, бояд ба назар гирифт, яъне нисбати 
муносибатњои молумулкие, ки ба тобеъия-
ти маъмурї ё бо тобеияти дигари омиронаи 
як тараф ба тарафи дигар асос ёфтааст, агар 
дар ќонунњо тартиби дигаре пешбинї нашу-
да бошад, ќонунгузории гражданї истифода 
намешавад. Барои њамин њам нисбати му-
носибатњое, ки соњањои маъмурї, молиявї, 
мењнатї ва дигар соњањоро ба танзим медаро-
ранд, меъёрњои Кодекси гражданиро татбиќ 
намудан мумкин нест.

Кодекси андоз фаъолиятро ба фаъолияти 
соњибкорї ва ѓайрисоњибкорї људо менамояд 
(м. 8). Дар он мафњуми соњибкорї ва соњиб-
кории инфиродї, нархњои бозорї, мафњуми 
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бозори мол (кор, хизматрасонї), даромади 
аз соњибкорї андозбандишаванда, молњои 
шабењ, молњои якхела (м. 24), имтиёзњои ан-
дозбандї ва дигар масъалањои ба соњибкорї 
алоќаманд ба танзим дароварда мешаванд.

Чи тавре ки дар боло зикр намудем, ба 
њайси сарчашмањои њуќуќи соњибкорї, инчу-
нин ќонунњо баромад менамоянд. Ќонунњое, 
ки фаъолияти соњибкориро ба танзим меда-
роранд, хеле гуногунанд. Як гурўњи онњо њо-
лати њуќуќии субъектњои алоњидаи фаъолияти 
соњибкориро муайян менамоянд. Аз љумла, 
Ќонуни ЉТ аз 10 майи соли 2002 “Дар бораи 
љамъиятњои дорои масъулияти мањдуд”[10]; 
Ќонуни ЉТ аз 5 марти соли 2007 “Дар бораи 
љамъиятњои сањомї” [11]; Ќонуни ЉТ аз 28 
феврали соли 2004 “Дар бораи корхонањои 
давлатї” [12]; Ќонуни ЉТ аз 16 апрели соли 
2012 “Дар бораи ташкилотњои маблаѓгузории 
хурд” [13]; Ќонуни ЉТ аз 22 июли соли 2013 
“Дар бораи кооперативњо” [14]; Ќонуни ЉТ аз 
26 июли соли 2004 “Дар бораи фаъолияти бон-
кии исломї” [15]; Ќонуни ЉТ аз 19 майи соли 
2009 “Дар бораи фаъолияти бонкї” [16]; Ќо-
нуни ЉТ аз 23 декабри соли 1991 “Дар бораи 
биржаи молї ва савдои биржавї” [17] ва ѓ- њо. 

Гуруњи дигари ќонунњо тамоми фаъоли-
яти соњибкориро ба танзим медароранд. Аз 
љумла, Ќонуни ЉТ аз 19 майи соли 2009 “Дар 
бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї 
ва соњибкорони инфиродї” [18]; Ќонуни ЉТ аз 
17 майи соли 2004 “Дар бораи иљозатномадињї 
ба баъзе намудњои фаъолият” [19]; Ќонуни ЉТ 
аз 19 майи соли 2009 “ Дар бораи ба меъёр-
дарории техникї” [20]; Ќонуни ЉТ аз 18 июни 
соли 2008 “Дар бораи сирри тиљоратї”[21]; 
Ќонуни ЉТ аз 26 июли соли 2014 “Дар бораи 
њимоя ва дастгирии давлатии њуќуќи соњибко-
рон” [22] ва ѓ-њо.

Њамзамон, ќонунњое мављуданд, ки на-
мудњои мушаххаси фаъолияти соњибкориро 
танзим менамоянд. Аз љумла, Ќонуни ЉТ аз 3 
июли соли 2012 “Дар бораи фаъолияти савдои 
хориљї”[23]; Ќонуни ЉТ аз 5 августи соли 2009 
“Дар бораи суѓуртаи мутаќобила” [24]; Ќону-
ни ЉТ аз 28 июни соли 2011 “Дар бораи бозо-
ри коѓазњои ќиматнок” [25] ва ѓ-њо. 

Рељаи њуќуќии объектњои фаъолияти 
соњибкорї аз тарафи Ќонунњои ЉТ аз 5 мар-
ти соли 2007 “Дар бораи тамѓаи молї ва там-
ѓањои хизматрасонї” [26]; Ќонуни ЉТ аз 28 
соли 2004 “Дар бораи љамъоварии пораву пар-
товњои металлњои сиёњ ва ранга” [27]; Ќонуни 

ЉТ аз 12 майи соли 2001 “Дар бораи метал-
лњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањо” [28] ва 
ѓ-њо ба танзим дароварда мешаванд. 

Албатта, чунин људокунии ќонунгузории 
соњибкорї шартї буда, барои омўзиши мавод 
лозим мебошад. Зеро, ќонунњои зикршуда оид 
ба субъектњои фаъолияти соњибкорї меъёрњо-
еро низ дарбар мегиранд, ки баъзе љабњањои 
дигари фаъолияти соњибкориро танзим мена-
моянд ва баръакс.

Ба сарчашмањои њуќуќи соњибкорї, ин-
чунин санадњои њуќуќии зерќонунї дохил ме-
шаванд. Санадњои њуќуќии зерќонунї доираи 
васеъ ва гуногуни муносибатњоро дар соњаи 
соњибкорї дарбар мегиранд. Онњо дорои ху-
сусиятњои зерин мебошанд: Аввало, онњо дар 
доираи ваколати маќомоте, ки онњоро баро-
вардаанд, ќабул карда мешаванд. Баъдан, 
онњо наметавонанд аз доираи ќонун бароянд, 
њатто ба онњо мухолифат намоянд. Ба онњо 
пеш аз њама, фармонњои Президенти ЉТ до-
хил мешаванд. Президенти Љумњурии Тољи-
кистон дар асоси Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои ќо-
нунгузорї дар доираи салоњияти худ фармон 
мебарорад. (м. 20 Ќонуни ЉТ “Дар бораи са-
надњои меъёрии њуќуќї”). Ба сифати сарчаш-
мањои њуќуќи соњибкорї фармонњои зерин 
баромад карда метавонанд:. Фармони Прези-
денти ЉТ аз 30 сентябри соли 2011 “Дар бо-
раи эълон намудани моратория ба њамаи на-
мудњои санљиши субъектњои соњибкорї дар 
соњаи истењсолот”; Фармони Президенти ЉТ 
аз 8 апрели соли 1996 “Дар бораи дастгирии 
давлатии соњибкории хурд дар ЉТ”; Фармони 
Презденти ЉТ аз 25 январи соли 2015 “Дар бо-
раи ислоњоти низоми иљозатдињї дар Љумњу-
рии Тољикистон” ва ѓ.

Ќарорњои Њукумати ЉТ яке аз сарчаш-
мањои њуќуќи соњибкорї ба њисоб меравад. 
Онњо дар асос ва барои иљрои Конститутсияи 
(Сарќонуни) ЉТ, дигар санадњои ќонунгузорї 
ва фармонњои Президенти Љумњурии Тољики-
стон ќабул карда мешаванд (м.21 Ќонуни ЉТ 
“Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї”). Ми-
соли равшани онњо Ќарори Њукумати ЉТ аз 2 
ноябри соли 2013, № 493 “Дар бораи ќоидањои 
гузаронидани баќайдгирии шахсони њуќуќї, 
соњибкорони инфиродї, филиалњо ва намо-
яндагињои шахсони њуќуќии хориљї”; Ќарори 
Њукумати ЉТ аз 31 августи соли 2012, №451 
“Дар бораи ќоидањои андозбандии соњибко-
рони инфиродие, ки дар асоси патент ё шањо-
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датнома амал менамоянд”, Ќарори Њукумати 
ЉТ аз 3 декабри соли 2012, №696 дар тањия аз 
30 декабри соли 2014, №786 ”Оид ба тартиби 
њавасмандгардонии субъектњои соњибкорие, 
ки дар соњаи истењсолот дар давраи марото-
рия ба њама гуна намуди санљиши субъектњои 
соњибкорї дар соњаи истењсолот натиљаи на-
заррас ба даст овардаанд”ва ѓ. шуда метаво-
над.

Вазоратњо, кумитањои давлатї ва дигар 
маќомоти давлатї дар асос ва барои иљрои 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољи-
кистон, дигар санадњои ќонунгузорї, фар-
монњои Президенти Љумњурии Тољикистон 
ва ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон 
дар доираи салоњияташон санадњои меъёрии 
њуќуќї ќабул мекунанд. Вазоратњо ва дигар 
маќомоти давлатї санади меъёрии њуќуќиро 
дар шакли фармоиш, кумитањои давлатї ва 
Бонки миллии Тољикистон дар шакли ќарор 
ќабул мекунанд (м. 22 Ќонуни ЉТ “Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї”). Наќши муњимро 
дар танзими фаъолияти соњибкорї санадњои 
меъёрии њуќуќии Вазорати молия, Вазорати 
иќтисод ва рушди савдо ва дигар маќомотњо 
мебозанд. Ба сифати сарчашмањои њуќуќи 
соњибкорї санадњои меъёрии њуќуќии Маљ-
лисњои вакилони халќи Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Ду-
шанбе ва ќарорњои раисони Вилояти Мух-
тори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри 
Душанбе, инчунин Маљлисњои вакилони 
халќи шањру ноњия ва раисони шањру ноњия 
баромад менамоянд. Онњо дар шакли ќарор 
ва дар асос ва барои иљрои Конститутсияи 
(Сарќонуни) ЉТ, фармонњои Президенти ЉТ, 
ќарорњои Њукумати ЉТ, агар ќарорњои Маљ-
лисњои вакилони халќи шањру ноњия ва раи-
сони шањру ноњия бошанд, инчунин дар асоси 
ќарорњои Маљлисњои вакилони халќи Вилоя-
ти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, 
шањри Душанбе ва раисони Вилояти Мухто-
ри Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри 
Душанбе ќабул карда мешаванд (м. 23 ва 24 
Ќонун). Чунин ќарорњо дар доираи салоњия-
ти онњо ќабул карда шуда, асосан фаъолияти 
корхонањои коммуналиро ба танзим медаро-
ранд. Њамзамон, дар баъзе њолатњои бевосита 
дар ќонунгузории амалкунанда пешбинї кар-
дашуда, талаботњои онњо, инчунин ба дигар 
субъектњои фаъолияти соњибкорие, ки дар њу-
дуди онњо ба ќайд гирифта шудаанд ва амал 
менамоянд, татбиќ карда мешаванд.

Барои татбиќи њамагуна санади меъёрии 
њуќуќї шарти бевоситаи амалнамоияш ин-
тишори он дар нашрияњои расмї мебошад 
(м. 10 Конститутсия). Манбаи расмии инти-
шори ќонунњо, фармонњои Президенти ЉТ 
ва Њукумати ЉТ рўзномањои «Љумњурият» 
ва «Садои мардум» мебошанд. Санадњои 
меъёрии њуќуќие, ки аз маќомоти ваколатдо-
ри давлатї (шахсони мансабдор) ба маќомоти 
нашри расмї ворид шудаанд, бояд дар муњла-
ти на дертар аз 10 рўз аз лањзаи воридшавї ин-
тишор гарданд (м. 53 Ќонуни ЉТ “Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї)”.

 Наќши нишонрасро дар низоми сарчаш-
мањои њуќуќи соњибкорї санадњои танзимна-
моии дохилї иљро менамоянд. Санадњои тан-
зимнамоиро вобаста ба доираи муносибатњое, 
ки ба танзим медароранд, ба корпоративї 
(низомнома оид ба маќомоти иљроия, оид ба 
комиссияи ревизионї) ва санадњои мењнатї 
(ќоидањои тартиботи дохилї) људо намудан 
мумкин аст. Онњо дорои як ќатор аломатњои 
фарќкунанда мебошанд. Якум, санадњои до-
хилї аз љониби ташкилот (корхона) барои 
њалли масъалањои дохилї бароварда меша-
ванд. Дуюм, доираи санадњои мазкур танњо 
дар њудуди ташкилот мањдуд намешаванд. 
Доираи татбиќи онњо ба тааллуќ доштани 
субъект ба коллектив ё аъзои он будан воба-
ста мебошад. Масалан, агарчанде ки сањмия-
дор ягон корро њам дар љамъияти сањомї иљро 
накунад, уњдадор аст, ки ба меъёрњои корпо-
ративии дар оинномаи љамъияти сањомї ифо-
даёфта итоат намояд. Сеюм, њатмї будани 
иљрои онњо ва татбиќи онњо дар доираи фаъо-
лияти субъекти хољагии мушаххас. Чањорум, 
барои татбиќи якчанд маротибагї ба њисоб 
гирифта шудааст. Панљум, зарурияти расман 
нашр намудани онњо дар нашрияњои даврии 
махсус намебошад. Шашум, оддигии ќабул ва 
набудани љараёни расмии ќабули онњо (маса-
лан, ба монанди ќонунњо). Њафтум, бояд ба 
ќонун ва дигар санадњои меъёрии зерќонунии 
амалкунанда мутобиќ бошанд. Шаклњои асо-
сии ифодаёбии санадњои дохилї оиннома, ни-
зомнома оид ба ќисмњои алоњидаи таркибии 
ташкилотњо (корхонањо), низомнома оид ба 
тартиби додани суд (фоида), низомнома оид 
ба маќомоти идоракунии ташкилотњо, ќои-
дањои дохилии мењнатї, низомнома оид ба 
сирри тиљоратї ва ѓайра мебошанд. 

Санадњои корпоративии дохилї барои 
танзими муносибатњои корпоративї ќабул 
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карда мешаванд. Муносибатњои корпоративї, 
чунин муносибатњое мебошанд, ки ба иштирок 
дар ташкилотњои корпоративї ё идоракунии 
онњо алоќаманд мебошанд. Санадњои корпо-
ративї дар ташкилотњои корпоративї ќабул 
карда мешаванд ва муассисони (иштирокчиён, 
аъзоён) онњо дорои њуќуќи иштирок кардан 
дар фаъолияти онњоро доранд. Дар њуќуќи 
соњибкорї истилоњи “шартномањои корпора-
тивї”, “шартномањои дохилї” истифода бурда 
мешаванд. Зери мафњуми онњо шартномањоеро 
мефањманд, ки ба таъсис ё ин ки идоракунии 
субъекти хољагї алоќаманд мебошад. Мисо-
ли равшани онњо, шартномањо оид ба таъсиси 
ташкилот, шартномањо оид ба азнавташкил-
кунии ташкилотњо, созишномањои иштирок-
чиёни иттињодияњои соњибкорон ва ѓ. шуда 
метавонанд. Маќсади баста шудани онњо тан-
зим намудани масъалањои идоракунї, аз љумла 
интихоби модели идоракунї, муайян намудани 
тартиби ташаккул ва фаъолияти маќоми идо-
ракунии субъекти хољагї, тартиби амалї наму-
дани њуќуќ ва уњдадорињои корпоративї ва ѓ. 
субъекти хољагї мебошад. 

Ба сифати сарчашмањои њуќуќи соњиб-
корї санадњои дохилии мењнатї, ба монанди 
шартнома ва созишномањои коллективї баро-
мад менамоянд. Дар адабиёти њуќуќї онњоро 
шартномањои меъёрии њуќуќї низ меноманд. 
Онњо дар радифи дигар сарчашмањои танзим-
кунандаи муносибатњои мењнатї ба сифати 
яке аз сарчашмањои муњим ва маъмули дохи-
лии (мањалии) меъёрї танзими муносибатњои 
мењнатї ва дигар муносибатњои ба онњо во-
бастаро ташкил медињанд (м. 2 Кодекси мењ-
натї). Санадњои дохилии меъёрї оид ба мењ-
нат, чунин санадњое мебошанд, ки дар доираи 
салоњият аз љониби корфармо мустаќиман, 
инчунин дар якљоягї ё дар мувофиќа бо маќо-
моти ваколатдори намояндагии кормандони 
ташкилот ќабул шуда, амалашон дар доираи 
ташкилот мањдуд мегардад.

Наќши санадњои дохилии (мањалии) 
меъёрї оид ба мењнат дар танзими муноси-
батњои мењнатї баѓоят муњим аст. Санадњои 
дохилии (мањалии) меъёрї ќабл аз њама муќар-
рароту нишондоди санадњои меъёрии эъти-
бори баландтари њуќуќидоштаро дар њудуди 
ташкилот ба амал мебароранд. Сониян, онњо 
бо амалї намудани нишондодњои санадњои 
эътимоди балантари њуќуќидошта вазифаи 
тафсил ва мушаххасгардонии муќаррароти 
ќонунњоро мутобиќи шароитњои ташкилот 

иљро менамоянд. Солисан, санадњои зикршу-
да ќодиранд норасоии њуќуќиро бартараф 
сохта, дар сурати набудани санадњои аз љони-
би маќомоти давлатї ќабулшаванда, вазифаи 
танзими ибтидоии њуќуќиро иљро намоянд. 
Баъдан, санадњои дохилии меъёрї оид ба мењ-
нат имтиёзу афзалиятњои иловагии иљтимо-
ии мењнатиро барои кормандони ташкилот 
муќаррар карда метавонанд [29].

Шартномаи коллективї муносибатњои 
иљтимої-мењнатиро дар корхонањо, ташкило-
тњо ва муассисањо ба танзим медарорад ва аз 
тарафи намояндагони ваколатдорашон байни 
корфармоён ва кормандон баста мешавад. Со-
зишнома дар бораи шарикии иљтимої- санади 
хуќуќиест, ки муносибатњои иљтимої-мењна-
тии байни кормандон, корфармоён, маќо-
моти иљроияи њокимияти давлатї, соњањо ва 
касбњоро ба танзим медарорад (м. 1 Ќонуни 
ЉТ аз 28 июли соли 2006 “Дар бораи шарикии 
иљтимої, созишномањо ва шартномањои кол-
лективї”).

Созишномањои коллективї ба генералї, 
соњавї ва минтаќавї људо мешаванд. Созиш-
номаи генералї-санади њуќуќиест, ки прин-
сипњои умумии сиёсати шарикии иљтимоию 
иќтисодиро муќаррар намуда, равандњои 
асосии њамкорї ва уњдадорињои тарафайни 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, иттињо-
дияњои иттифоќњои касаба, дигар маќомоти 
намояндагии кормандон ва иттињодияњои 
умумиљумњуриявии корфармоёнро дар соњаи 
шуѓли ањолї, баланд бардоштани кафола-
тњои иљтимоии шањрвандон, таъмини њифзи 
иљтимоии гурўњњои камбизоати ањолї, зиёд 
кардани даромади мењнаткашонро бо мурури 
муътадил гардидани вазъи иќтисодиёт муайян 
мекунад.

Созишномаи соњавї санади њуќуќиест, ки 
равандњои иљтимоиву иќтисодии инкишофи 
соња, шароити мењнат, сатњи шуѓл, музди мењ-
нат, кафолатњои иљтимоиро барои кормандо-
ни соња муќаррар ва масъалањои тарафайни 
сатњи соњавиро муайян менамояд.

Созишномаи минтаќавї санади њуќуќи-
ест, ки дар минтаќаи воњиди дахлдори маъму-
рии њудудї шароити умумии мењнат, кафолат 
ва имтиёзњои мењнатиро ба танзим медаро-
рад, ки барои њамаи тарафњо њатмист ва њан-
гоми бастани шартномањо ба њисоб гирифта 
мешавад. 

Созишномањо дар сатњњои зерин баста ме-
шаванд:
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– дар сатњи љумњуриявї – Созишномаи ге-
нералии байни Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон, иттињодияи корфармоён ва намояндаго-
ни кормандон; 

– дар сатњи соњавї – байни маќомоти дах-
лдори давлатї, иттињодияњои корфармоён ва 
маќомоти соњавии намояндагии кормандон;

– дар сатњи вилоятї – байни маќомоти 
дахлдори иљроияи мањаллии њокимияти дав-
латї, ташкилотњои корфармоён ва иттињоди-
яњои вилоятии намояндагони кормандон;

– дар сатњи шањрї, ноњиявї ва ноњияњои 
шањрњо-байни маќомоти дахлдори иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї, иттињодияњои 
корфармоён (соњибмулкон), намояндагони 
кормандон (м.11). 

Санадњои дохилии танзимнамоиро воба-
ста ба субъектњои меъёрэљокунї мумкин аст 
чунин тасниф намуд:

1. Санадњое, ки соњибмулкони субъектњои 
хољагї, яъне органи олии идоракуни (маљлиси 
умумї) ќабул намудааст;

2. Санадњое, ки маќомоти ваколатдор 
(шўрои директорон, маќомоти иљроия) ќабул 
намудааст. 

Санадњои њуќуќии байналмилалии эъти-
рофнамудаи Тољикистон сарчашмаи дигари 
њуќуќи соњибкорї мебошад. Дар асоси мод-
даи 10 Конститутсияи ЉТ ва моддаи 4 Ќону-
ни ЉТ аз 11 декабри соли 1999 “Дар бораи 
шартномањои байналмилалии Љумњурии То-
љикистон” санадњои њуќуќии байналмила-
лие, ки Тољикистон онњоро эътироф намуда-
аст ќисми таркибии низоми њуќуќии љумњу-
риро ташкил медињанд. Агар ќонунњои 
љумњурї ба санадњои њуќуќиии байналми-
лалии эътирофшуда мутоќибат накунанд, 
меъёрњои шартномањои байналмилалї амал 
мекунанд (м.4). Санадњои њуќуќии байнал-
милалии эътирофнамудаи Тољикистон чу-
нин ќоидаи рафторе мебошанд, ки аз лињози 
њуќуќї ба њама њатмї буда, аз љониби љомеаи 
давлатњои љањон, аз љумла Тољикистон ќабул 
ва эътироф карда шудааст. Бояд зикр намо-
ем, ки масъалаи сарчашмаи мазкури њуќуќи 
соњибкориро баррасї карда, ќайд кардан 
бамаврид аст, ки оид ба бањамалоќамандии 
низоми њуќуќи байналмилалї ва миллї дар 
адабиёти њуќуќї назарияи ягона (монасти-
кї) ва дуалистї мављуд мебошад. Намоянда-
гони аќидаи ягона чунин њисоб менамоянд, 
ки низоми њуќуќии давлатњо ягона буда, 
меъёрњои њуќуќи миллї ва байналмилалиро 

дарбар мегирад. Тарафдорони назарияи ду-
алистї бошанд, мављудияти низоми њуќуќии 
бањамалоќамандро дар назар доранд. Бо са-
бабе, ки ќ. 3. моддаи 10 Конститутсияи ЉТ 
санадњои њуќуќии байналмилалии эътироф-
намудаи Тољикистонро, ќисми таркибии ни-
зоми њуќуќии љумњурї эътироф менамояд, 
низоми њуќуќии Тољикистон ягона (мона-
стикї) мебошад. 

Ќайд карданї њастем, ки бояд меъёрњои 
њуќуќи байналмилалиро њамчун ќисми тарки-
бии низоми њуќуќи Тољикистон аз меъёрњои 
њуќуќи кишварњои хориљї, ки бо тартиби 
њуќуќи коллизионї њангоми муайян карда-
ни њуќуќе, ки ба муносибатњои њуќуќи гра-
жданї бо иштироки шахсони хориљї ё муно-
сибатњои њуќуќи граждании дорои унсурњои 
дигари мураккабшудаи хориљї татбиќ ме-
гарданд, истифода бурда шаванд, бояд фарќ 
намуд (боби 64 КГ). Ќонунгузории Тољикис-
тон манфиати давлатї (миллї) – ро њифз ме-
намояд. Тибќи моддаи 1197 КГ (Тавзењот дар 
бораи тартиби оммавї) њуќуќи хориљї дар 
њолатњое, ки агар он хилофи асосњои тарти-
би њуќуќии оммавии Љумњурии Тољикистон 
бошад, татбиќ карда намешавад. Дар ин њо-
лат меъёрњои њуќуќи Љумњурии Тољикистон 
татбиќ карда мешаванд. Њатто дар таљрибаи 
њамкорињои байналмилалї дар як ќатор кон-
венсияњо, аз љумла дар моддаи 18 Конвенсия 
оид ба њуќуќе, ки нисбат ба шартномаи хари-
ду фурўши молњо (Гаага, 1986с.) [31, с. 449] 
татбиќ мегардад ва моддаи 16 Конвенсия оид 
ба њуќуќе, ки оид ба уњдадорињои шартно-
мавї татбиќ мегардад (Рим, 1980с.) [32, с. 461] 
мустањакам карда шудааст, ки татбиќи њуќуќ 
рад карда мешавад, агар чунин татбиќнамої 
ошкоро хилофи асосњои тартиби њуќуќи ом-
мавии кишвар бошад. 

Шартномањои байналмилалї шартнома-
њои меъёрии њуќуќї мебошанд.

Ду намуди шартномањои байналмилалї 
мављуд аст:

1) Шартномањои байналмилалии ЉТ, ки 
расман нашр карда шудаанд ва барои тат-
биќашон ќабули санади дохилидавлатї зарур 
намебошад;

2) Шартномањои байналмилалии ЉТ, ки 
ба воситаи санадњои њуќуќии дахлдор ќабул 
карда мешаванд (тасдиќ карда мешаванд, 
аниќтараш ба тасвиб расонида мешаванд (ќ. 
3.м.4. Ќонуни ЉТ “Дар бораи шартномањои 
байналмилалии ЉТ”).
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Вобаста аз он ки шартномањои байналми-
лалї аз номи кї баста мешаванд, ба се намуд 
људо мешаванд:

– шартномањои байнидавлатї, ки аз номи 
Љумњурии Тољикистон баста мешаванд;

-шартномањои байналмилалие, ки аз номи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон баста меша-
ванд;

– шартномањои байниидоравї, ки аз номи 
вазорат, кумитањои давлатї ё маќомоти дига-
ри идоракунии давлатї баста мешаванд (м.3. 
Ќонун).

 Мисоли равшани шартномањои байни-
давлатї “Созишнома дар бораи шартњои 
умумии фиристодани мол дар байни ташки-
лотњои давлатњои иштирокчии ИДМ” аз 20 
марти соли 1992, “Созишномаи ИДМ оид ба 
њамкорї дар соњаи фаъолияти соњибкорї” 
аз 24 декабри соли 1993 [33, с 120-125] мебо-
шанд. 

Ба сифати созишномањои байнињукуматї 
“Созишнома оид ба дастгирї ва рушди соњиб-
кории хурд дар давлатњои иштирокчии ИДМ” 
аз 17 январи соли 1997; “Созишнома оид ба 
њавсмандгардонї ва њифзи сармоя дар дав-
латњои аъзои љомеаи иќтисодии АвроОсиё” 
аз 12 декабри соли 2008; Созишномаи байни 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати 
Љумњурии Сотсиалистии Вьетнам оид ба њам-
корї дар соњаи савдо ва иќтисод” аз 13 сен-
тябри соли 1999 [34]; “Созишнома дар бораи 
тартиби тарафайни иљрои њалномањои судњои 
арбитражї, хољагї ва иќтисодї дар њудуди 
давлатњои иштирокчии Иттињод” аз 6 марти 
соли 1998 ва дигар шартномаю созишномањо 
баромад карда метавонанд.

Одатњои муомилоти корї низ сарчашмаи 
њуќуќи соњибкорї мебошанд.

Одат яке аз шаклњои ќадимтарини сар-
чашмањои њуќуќ ба шумор меравад. Вай пеш 
аз ба вуљуд омадани ќонунњо пайдо шудааст. 
“Истилоњи одат” дар њаёт ба якчанд маънї 
истифода бурда мешавад. Вай њам маънии 
одат ва њам маънии анъана ва расмро дарбар 
мегирад. Вале на њамаи онњо одатњои њуќуќї 
шуда метавонанд. Барои њамин њам Ќонуни 
ЉТ аз 8 июни соли 2007 «Дар бораи танзими 
анъана ва љашну маросимњо» [35] ба сифати 
анъана - маљмўи арзишњои моддї ва маъна-
вии мероси иљтимоию фарњангии љомеа ва ё 
гурўњњои алоњидаи љамъиятиеро эътироф ме-
намояд, ки аз насл ба насл мегузарад (м. 2. 
Ќонун).

 Аз ин љо одатњоро дар маънии васеъ ба 
њуќуќї ва ѓайрињуќуќї људо намудан мумкин 
аст. Одатњои њуќуќї ќоидаи рафторе мебо-
шанд, ки дар натиљаи якчанд маротиба ва як-
хела такрор ёфтани рафтори муайян дар ягон 
соња бо таври васеъ татбиќ карда шуда, иљрои 
онњо њатмї буда ва барои танзими муноси-
батњои љамъиятї истифода бурда мешаванд. 
Бо чунин хусусияташон аз анъана, расм ва тар-
тиботи муќаррарии дар њаёт истифодашаван-
да фарќ менамояд. Яке аз намудњои одатњои 
њуќуќї одатњои муомилоти корї мебошанд, 
ки дар моддаи 5 Кодекси граждании Љумњу-
рии Тољикистон ифодаи худро ёфтааст. Тибќи 
моддаи 5 КГ одатњои муомилоти корї, сарфи 
назар аз сабт ёфтанашон дар ягон њуљљат, ќо-
идаи рафтори дар ќонунњо пешбининашудае 
эътироф мегардад, ки дар ягон соњаи фаъоли-
яти соњибкорї ба миён омада ва васеъ истифо-
да бурда мешавад.

Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
инчунин истилоњи одатњои тиљоратї (савдої) 
истифода бурда мешавад. Дар ќисми 3 моддаи 
43 Ќонуни ЉТ аз 18 марти 2015 “Дар бораи 
Арбитражи байналмилалии тиљоратї” гуфта 
мешавад, ки Арбитражи тиљоратї њалномаро 
тибќи одатњои тиљоратие, ки нисбати њамин 
ањд татбиќ мешаванд, ќабул менамояд. Њамин 
тавр, истилоњи одатњои тиљоратї аз рўи њаљм 
нисбат ба истилоњи одатњои муомилоти корї 
хурд мебошад. 

Одатњои муомилоти корї дорои ало-
матњои (хусусиятњои) зерин мебошанд: Пеш аз 
њама, одатњои муомилоти корї ќоидаи рафто-
ри муайяншуда ва дар ягон соњаи соњибкорї 
васеъ истифодабурдашаванда мебошанд. Њам-
чун ќоидаи рафтори одамон эътироф шудани 
онњо љараёни дурударозро дарбар гирифта ва 
дар рафти фаъолият ќоидањои мазкур ба одат 
табдил меёбанд. Сониян, иљрои одатњо барои 
доираи васеъ ва умумии одамон равона карда 
шудааст. Аз ин љо дар фарќият аз амр, одат, 
ќоидаи умумии амал барои њама мебошад. 
Танњо чунин меъёрњо дар натиљаи дар њаёт 
якчанд маротиба ва якхела такрор ёфтанашон 
ба сифати одат баромад менамоянд. Солисан, 
одатњои муомилоти корї дар намуди ќоидаи 
рафтори алоњидаи барои њама њатмии аз њам-
дигар људо баромад менамоянд. Онњо низоми 
ягона ва умумиро ташкил намедињанд. Тибќи 
моддаи 5 Кодекси гражданї одатњои муоми-
лоти корї сарфи назар аз сабт ёфтани онњо 
дар ягон њуљљат вуљуд дошта метавонанд, 
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агарчанде ки дар баъзе њолатњо дар њуљљати 
муайян сабт меёбанд. Аз ин љо вобаста ба ша-
кли мустањакамнамоияшон ба навишташуда 
ва нонавишташуда људо мешаванд.Чунин њо-
лат имконият медињад, ки одатњоро аз дигар 
сарчашмањои њуќуќии навишташуда, аз љумла 
ќонун ва санадњои зерќонунї фарќ намоем. 

Дар баробари истилоњи “муомилоти 
корї” дар ќонунгузории маданї (гражданї) 
истилоњи “талаботи муќаррарии пешнињод-
гардида” (м. 330, 470, 510, 514, 930 КГ) ва шар-
тњои намунавии шартнома (м.459) истифода 
бурда мешавад. 

Бояд зикр намоем, ки њарчанд ки аз рўи 
мазмун истилоњи «талаботи муќаррарї» ва 
“одат” ба њам наздик бошанд њам, вале аз 
њамдигар фарќ менамоянд. Агар истилоњи 
“талаботи муќаррарї“ рафтори анъанавии 
иштирокчиёни муносибатњои мушаххасро дар 
уњдадорињо дар назар дошта бошад, истилоњи 
“одат” ќоидаеро дар назар дорад, ки дар асо-
си чунин рафтор ба вуљуд омадааст ва барои 
њама њатмї мебошад. Аз љониби дигар тала-
боти муќаррарии пешнињодгардида танњо бо 
ифодаи розигии бевоситаи тарафњои шартно-
ма татбиќ карда шуда, ба расми кории онњо 
табдил меёбад. Инчунин бояд зикр намоем, 
ки баъзе ваќт мафњуми одат ва расм њаммаъно 
дониста мешавад. Агарчанде ки онњо мазму-
нан аз якдигар фарќ мекунанд. Ќайд кардан 
лозим аст, ки  асоси одатро ифодаи меъёр дар 
шакли ќоида, дастур (амр) ташкил медињад. 
Њол он ки асоси маънии расмро ифодаи меъёр 
дар шакли ривоят ташкил медињад. Ба тав-
ри дигар ифода намоем, фарќияти асосии 
мафњумњои зикршуда дар људо намудани ду 
функсияи забон, яъне тасвир (тавсиф) кардан 
ва бањо додан ифода меёбад. Дар амал мо бе-
штар ба иборањои “расми савдо” дучор ме-
шавем. Њамчун ќоидае, ки дар соњаи савдои 
беруна (дар њолати мо дар соњаи фаъолияти 
соњибкорї) дар асоси доимї ва якхела та-
крорёбии муносибатњои воќеъии мазкур дар 
байни соњибкорон (тољирон) маъмул гарди-
даанд. Дар њолати мутобиќати ниятї тарафњо 
расм ба иродаи дар таркиби ањд ифодаёфта 
дохилшуда њисобида мешавад [36, с. 17]. Расм 
сарчашмаи њуќуќ намебошад. Расм танњо дар 
њолатњое татбиќ карда мешаванд, ки ќоидаи 
мазкур ба тарафњо маълум буда ва ифодаи ху-
дро дар шартнома дар намуди њаволаи бево-
сита ё шарти дарназардошта баён карда шуда 
бошад [37, с. 31]. Њамин тавр, одат ва расм як 

чиз намебошанд. Њамзамон, дар муомилоти 
иќтисодии њозиразамон фарќ кардани одат ва 
расм масъалаи оддї намебошад. Хусусан агар 
онро ба назар гирем, ки дар воќеият бисёр 
ваќт расм ба одат табдил меёбад.

Дар Кодекси гражданї ба сифати одатњои 
муомилоти корї шартњои намунавии шартно-
ма дар њолатњое, ки ба ин шартњо њавола нест, 
номбар карда шудаанд. Тибќи ќ. 2. моддаи 
459 Кодекси гражданї шартњои намунавии 
шартнома бояд ба талаботи муќарарнамудаи 
моддаи 5 ва ќисми 5 моддаи 453 њамин Кодекс 
мувофиќ бошад. Шартњои намунавї мумкин 
аст дар шакли шартномањои намунавї ё ди-
гар њуљљат ифода карда шаванд. Вале далели 
худ ба худ  нашри матни шартномаи намунавї 
дар матбуот ба мо асос шуда наметавонад, 
ки чунин шартномаи намунавии чопшударо 
одатњои муомилоти корї њисоб намоем. Шар-
тњои намунавї ба сифати одатњои муомило-
ти корї нисбат ба тарафњо дар њолате татбиќ 
карда мешаванд, ки агар онњо ба талаботи 
аломатњои дар моддаи 5 Кодекси гражданї 
номбар кардашуда мувофиќ бошанд. Барои 
њамин њам њангоми дар суд баррасї карда-
ни бањс ба сифати далел њавола ба мављуди-
яти ќоидањои муќаррарие, ки нисбат ба ин ё 
он њолат дар ягон ќарордоди намунавї ќабул 
карда шудааст, ифода ёфтааст, њамчун далели 
одатњои њуќуќї шуда наметавонад ва суд њан-
гоми њалли масъала бояд онро бо дарназардо-
шти њамаи маљмўї њолатњо бањо дињад. Бояд 
ќайд намоем, ки таносуби одатњои муомилоти 
корї бо муќаррароти ќонунгузорї ё шартно-
ма дар ќисми 2 моддаи 5 Кодекси гражданї 
майян карда шудааст. Тибќи он одатњои муо-
милоти корие, ки хилофи муќаррароти шарт-
нома мебошад, татбиќ карда намешавад. Вале 
одатњо њамчун сарчашмаи њуќуќи соњибкорї 
бояд аз тарафи давлат эътироф ва муќаррар 
карда шавад. Тарзњои гуногуни муќаррарку-
нии давлатии одатњо мављуд буда метавонад. 
Ба онњо ќонунгузорї, њуќуќтатбиќнамої, му-
ассисавї, шартномавї ва ѓайрњо дохил меша-
ванд. Њамин тавр, одатњои муомилоти корї 
ба одатњои њуќуќї тааллуќ доранд, ки онњо аз 
анъана, расм ва тартиботи љойдошта фарќ ме-
намояд. Дар амал на њама ваќт фарќияти ма-
фњумњои зикршуда аниќ муайян карда меша-
вад. Баъзе ваќт анъанањои иљрои ин ё он уњда-
дорї њамчун одат эътироф карда мешавад [38, 
с. 57]. Бояд зикр намоем, ки худ ба худ иљрои 
анъанањо њанўз одат нестанд. Онњо чи тавре 
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ки дар боло зикр намудем, танњо дар њолате 
одат шуда метавонад, ки њамаи аломатњои дар 
моддаи 5 Кодекси гражданї ифодаёфтаро до-
шта бошанд. 

Одатњо вобаста ба њудуди бавуљудої ва 
татбиќшавиашон ба одатњои байналхалќї, 
миллї, минтаќавї ва мањаллї људо мешаванд. 
Дар фарќият ба санадњои њуќуќии байналми-
лалии эътирофнамудаи Тољикистон одатњои 
байналхалќї нисбат ба ќонунгузории миллї 
бартарият надоранд. Онњо њамчун сарчашмаи 
танзимнамоии муносибатњои соњибкорї дар 
њолати ба ќонунгузории амалкунанда мухоли-
фат накарданашон баррасї карда мешаванд. 
Дар муносибатњои савдои беруна ќоидањои 
байналмилалї оид ба шарњи истилоњњои сав-
доии “ИНКОТЕРМС 2010” [39] татбиќ карда 
мешавад. Инкотермс маљмўи ќоидањое мебо-
шад, ки характери иловагї, ѓайрињатмиро 
доранд. Онњо дар њолатњое татбиќ карда ме-
шаванд, ки агар дар ќарордод ба он ќоидањо 
њаволаи бевосита карда шуда бошад, инчунин 
дар ќарордод дигар чиз пешбинї нашуда бо-
шад ва танњо дар матни ИНКОТЕРМС мављуд 
бошад. Барои њамин њам ИНКОТЕРМС ба 
сифати расмиёти касбї (корї) баромад ме-
намояд. Вале дар баъзе давлатњо ќоидањои 
савдо наќши одоби муомилоти кориро иљро 
менамоянд, аз љумла дар Франсия, Германия, 
Австрия. Зеро, тибќи ќонунгузории ин дав-
латњо шартњои ИНКОТЕРМС дар њолатњое 
низ татбиќ мешаванд, ки дар ќарордод гуфта 
нашудаанд. 

Проблемањои амалияи судї ва наќши 
он дар батанзимдарории муносибатњои 
соњибкорї нињоят актуалї мебошад, агар-
чанде ки дар кишвари мо амалияи судї рас-
ман сарчашмаи њуќуќ эътироф карда нашу-
дааст.

Њамчун ќоида преседенти судї сарчаш-
маи њуќуќ дар низоми оилаи њуќуќњои англо-
саксонї (Англия, ИМА) ба њисоб меравад. 
Дар низоми њуќуќи романию олмонї ки ба 
он низоми њуќуќии Тољикистонро низ дохил 
намудан мумкин аст, амалияи судї ба сифа-
ти сарчашмаи њуќуќ баромад менамояд. Дар 
илми њуќуќи соњибкорї оид ба сарчашмаи 
њуќуќ будан ё набудани санади судї ду аќида 
мављуд аст. Ба аќидаи мо яке аз санадњои маќо-
моти судї сарчашмаи њуќуќ, аз љумла њуќуќи 
соњибкорї ба њисоб меравад. Ба аќидаи дига-
рон санади маќомоти судї сарчашмаи њуќуќ 
набуда, танњо тавзењдињандаи сарчашмањои 

њуќуќи мављуда мебошад. Саволе ба миён ме-
ояд, ки санади маќомоти судиро сарчашмаи 
њуќуќ, меъёри танзимкунанда эътироф кардан 
мумкин аст ё не? Њангоми љавоб ба ин савол 
ду ихтилоф ба вуљуд меояд. Аз як тараф ама-
лияи истифодаи санадњои маќомоти њуќуќ дар 
таљрибаи њуќуќтатбиќнамої истифода бурда 
мешавад, барои он ки ноаниќї ва номуайяни-
ро дар татбиќи ќонунњо пурра менамояд. Аз 
тарафи дигар, њокимияти судї дар Тољикис-
тон њамчун маќомоти њуќуќтатбиќкунанда 
њаќ надорад, ки ба фаъолияти њуќуќэъљод-
кунї ва баровардани санадњои меъёрии 
њуќуќї машѓул шавад. Њамзамон, нашояд та-
сдиќ намуд, ки санади маќомоти судї ќувваи 
ќонунро доро мебошад. Зеро, санади маќомо-
ти судї дар фарќият ба ќонуне, ки аз љониби 
маќомоти ќонунгузор ќабул карда мешавад, 
табиати њуќуќї, тартиби ќабул ва эътибори 
ќонунии ба худ хосро доро мебошад. Бояд 
зикр намоем, ки ќонун ва санадњои зерќонунї 
асоси низоми њуќуќии Тољикистонро ташкил 
медињанд. Онњо натанњо аз тарафи маќомо-
ти онњоро ќабулкунанда, балки судњо, баху-
сус Суди конститутсионии ЉТ метавонанд 
бекор карда шаванд. Њамин тавр, агар суд 
тавонад, ки тартиби танзимнамоии муноси-
батро (њангоми бекор кардани меъёри њуќуќ) 
таѓйир дињад, аз ин љо гуфтан мумкин аст, 
ки суд меъёри њуќуќиќеро ба вуљуд меорад, 
ки боиси таѓйирёбии танзими муносибатњои 
мављуда мегардад. Албатта, дар чунин њолат 
оид ба ваколати њуќуќэъљодкунии маќомоти 
судї сухан рондан ќобили ќабул намебошад. 
Дар кишвари мо ба њайси сарчашмаи њуќуќ 
санадњои Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон (ќарор, хулоса ва таъинот) ба-
ромад карда метавонанд. Тибќи моддаи 60 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикис-
тон аз 26 июли соли 2014 “Дар бораи Суди   
конститутсионии Љумњурии Тољикистон” [40] 
санадњои Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон ќатъї буда, доир ба онњо шико-
ят кардан мумкин нест. Иљрои санадњои Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон аз 
тарафи њамаи маќомоти давлатї, корхонањо, 
муассисањо, дигар ташкилотњо, иттињодияњои 
љамъиятї, новобаста аз шакли моликият, шах-
сони мансабдор ва шањрвандоне, ки санадњои 
судї ба онњо дахл доранд, њатмї мебошад. 
Ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќї, 
тавзењоти дастурии пленумњои Суди Олї ва 
Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
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ё меъёрњои алоњидаи онњо, ки аз тарафи Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољи-
кистон номувофиќ дониста шудаанд, аз эъти-
бор соќит дониста мешаванд. Муќаррароти 
мазкурро ба назар гирифта, гуфтан мумкин 
аст, ки санади Суди конститутсионии ЉТ эъ-
тибори меъёрї дошта, боиси беъэтибор гаш-
тани санади њуќуќии ба Конститутсия ному-
тобиќ мегардад. Чунин меъёрофарии Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон аз 
он шањодат медињад, ки санади ќабулкардаи 
он ногузир ва ба маќсад муофиќ аст, ки сар-
чашмаи њуќуќ эътироф карда шаванд [41, с. 
79–180]. Ба аќидаи мо ба сифати санади Суди 
конститутсионї њамчун сарчашмаи њуќуќ 
бояд њамон санадро эътироф намуд, ки њанго-
ми моњиятан баррасї кардани масъала ќабул 
карда мешаванд. Чунин санад бояд ќарори 
Суди конститутсионї, аниќтараш њалномаи 
ќабулкардаи он бошад.

Оид ба амалияи Суди Олии ЉТ ва Суди 
Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон чунин 
гуфтанї њастем, ки дар асоси Ќонуни консти-
тутсионии ЉТ аз 26 июли соли 2014 “Дар бо-
раи Судњои Љумњурии Тољикистон” [42] Суди 
Олии ЉТ ва Суди Олии иќтисодии ЉТ таљри-
баи судиро љамъбаст намуда, оид ба татбиќи 
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї 
тавзењоти дастурї медињанд (22 ва 45). Дар 
фарќият ба ќонуни конститутсионии зикршу-
да, дар моддаи 68 Ќонуни ЉТ “Дар бораи са-
надњои меъёрии њуќуќї” омадааст, ки Пленуми 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон ва Пленуми 
Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
таљрибаи судиро оид ба амалияи татбиќи ќо-
нунгузорї љамъбаст намуда, тавзењоти дастурї 
медињанд ва онњо барои судњо, маќомоту шах-
сони мансабдоре, ки ќонуни тавзењшударо тат-
биќ менамоянд, њатмї мебошанд. Њамин тавр, 
тавзењоти дастурии Пленуми Суди Олї ва Суди 
Олии иќтисодї барои судњо, маќомоту шахсо-
ни мансабдоре, ки ќонуни тавзењшударо тат-
биќ менамоянд, тибќи Ќонуни мазкур њатмї 
буда, тибќи Ќонуни конститутсионии ЉТ “Дар 
бораи судњои ЉТ” характерї тавсиявї дорад. 
Њамзамон, тибќи моддаи 7 Ќонуни ЉТ “Дар 
бораи санадњои меъёрии њуќуќї”, Ќарорњои 
Пленуми Суди Олї ва Суди Олии иќтисодї ба 
низоми сарчашмањои њуќуќ дохил карда нашу-
даанд. Њамин тавр, расман Ќарорњои Пленуми 
Суди Олии ЉТ чун сарчашмањои њуќуќ эъти-
роф нашудааст.
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Аннотатсия
Доир ба сарчашмањои њуќуќи соњибкорї
Дар маќолаи мазкур сухан оид ба мафњум ва низоми сарчашмањои њуќуќи соњибкорї 

меравад. Дар он рољеъ ба наќши сарчашмањои њуќуќи соњибкорї, аз љумла ќонунњо ва санадњои 
зерќонунї, шартномањои меъёри њуќуќї, санадњои дохилии танзимнамої, санадњои њуќуќи 
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон ва одатњои муомилоти корї дар танзими фаъолияти 
соњибкорї ибрози аќида карда мешавад.

Аннотация 
Об источниках предпринимательского права
В статье речь идет о понятии и системе источников предпринимательского права. В ней 

анализируется роль источников предпринимательского права, в том числе законы и подзаконные 
акты, нормативно-правовые договоры, локальные акты регулирования, международно-
правовые акты, признанные Таджикистаном и обычаи делового оборота в регулировании 
предпринимательской деятельности.

Annotation
About the sources of the entrepreneurship right
This article is about the the concept and system of sources of entrepreneurship right. In it analyzed 

a role of sources entrepreneurship right, including laws and sub-legal acts, normative - legal contracts, 
local acts of regulation, international - legal acts, recognized by Tajikistan and customs of a business 
turnover in the regulation of entrepreneurship activity.
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Исключительные права, как составная 
часть интеллектуальной собственности, явля-
ется объектом регулирования договора ком-
мерческой концессии.

Необходимо отметить, что термин 
«исключительные права» в цивилистике не 
имеет единого определения. В юридической 
литературе некоторыми учеными исключи-
тельное право рассматривается как субъек-
тивное гражданское право (и, соответственно, 
исключительные права как особая категория 
гражданских прав) [1, с. 46]. Другие авторы 
отмечают, что исключительное право явля-
ется имущественным правом на соответству-
ющий результат интеллектуальной деятель-
ности или средством индивидуализации, по-
зволяющим извлекать материальные выгоды 
от использования данного объекта [2, с. 708]. 
Третья группа ученых утверждает, что специ-
фика исключительного права как субъектив-
ного гражданского права, наблюдается в его 
содержании, которое состоит из использова-
ния объектов интеллектуальной собственно-
сти и распоряжения правами на них. В отно-
шении различных объектов исключительное 
право предоставляет правообладателю воз-
можность совершения различных действий. 
Объем прав, подпадающий под единое поня-
тие исключительного права, у различных пра-

вообладателей неодинаков. Эти расхождения 
вытекают из особенностей самого объекта и 
зависят от того, кому они принадлежат – пер-
воначальному или производному правообла-
дателю [3, с. 21]. По мнению А. Касьянова спе-
цифика исключительных прав на результаты 
интеллектуальной собственности заключается 
в их правовом режиме, и состоит в том, что 
правообладатель вправе получить от при-
надлежащего ему исключительного права 
определенный экономический эффект в ходе 
использования принадлежащего ему объекта 
любыми способами, как предусмотренными, 
так и не предусмотренными законодательст-
вом, либо распоряжения принадлежащим ему 
правом [4, с. 19].

По мнению А.А. Амангельды, сущность 
исключительных прав заключается не только 
в том, что они являются имущественным пра-
вом, но и в том, что исключительные права по-
зволяют правообладателю использовать объ-
ект интеллектуальной собственности, а всем 
третьим лицам это запрещается, за исключе-
нием случаев, когда они приобретают такое 
право [1, с. 50].

В юридической литературе также отмеча-
ется, что если считать, что исключительное 
право есть право самого правообладателя ис-
пользовать объект интеллектуальной собст-
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венности, то данному праву корреспондирует 
обязанность третьих лиц не препятствовать 
правообладателю использовать его объект, 
а вовсе не воздерживаться от того, чтобы ис-
пользовать его. Однако именно в воздержа-
нии от использования третьими лицами, а не в 
препятствовании собственному пользованию 
интерес правообладателя [5].

Анализируя вышеуказанные суждения, 
следует отметить следующее.

ГК РТ гласит, что в случаях и в порядке, 
установленных настоящим Кодексом и иными 
законами, признается исключительное право 
гражданина или юридического лица на объ-
ективно выраженные результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического 
лица, продукции физического или юридиче-
ского лица, выполняемых ими работ или услуг 
(фирменное наименование, товарный знак, 
знак обслуживания и т.п.). Использование 
результатов интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации, которые явля-
ются объектом исключительных прав, может 
осуществляться третьими лицами только с 
согласия правообладателя (ст. 152). В данном 
случае исключительные права на рассматри-
ваемые результаты интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуализации – это 
правомочие правообладателя по использова-
нию и распоряжению данными результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации.

В соответствии с ч. 2 ст. 140 ГК РТ к иму-
щественным благам и правам (имуществу) 
также относятся работы, услуги информации, 
действия результатов творческой интеллек-
туальной деятельности, фирменные наимено-
вания, товарные знаки и иные средства инди-
видуализации изделия, а в соответствии с ч. 
3 данной статьи к личным неимущественным 
благам и правам также относятся деловая ре-
путация, право на авторство, право на непри-
косновенность произведения, и другие нема-
териальные блага и права.

Так же гражданское законодательство РТ 
устанавливает, что исключительные права 
на результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации включают 
личные неимущественные и имущественные 
правомочия, состав которых применительно к 
конкретным объектам интеллектуальной соб-
ственности определяется законом с учетом по-

ложений Гражданского кодекса (ч. 2 ст. 1128 
ГК РТ).

Из вышеприведенных норм закона, мож-
но прийти к выводу, что под исключительны-
ми правами следует понимать совокупность 
имущественных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности или средств инди-
видуализации, так как данные результаты и 
средства связаны с их использованием в пред-
принимательской или иной экономической 
деятельности, т.е. имеют имущественный ха-
рактер.

Следует также отметить, что в граждан-
ском законодательстве при упоминании о ре-
зультатах интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации также использует-
ся термин «интеллектуальная собственность».

Так в ч. 1 ст. 1125 ГК РТ приведено поня-
тие интеллектуальной собственности, в соот-
ветствии с которой «интеллектуальной собст-
венностью являются имущественные и (или) 
личные неимущественные права в отношении 
результатов интеллектуальной деятельности, 
средств индивидуализации участников гра-
жданского оборота, индивидуализации про-
дукции, выполняемых работ или услуг (сред-
ства индивидуализации), а также иных при-
равненных к ним объектов».

А в ч. 1 ст. 1128 ГК РТ, посвященной со-
держанию права интеллектуальной собствен-
ности отмечается, что обладателю права ин-
теллектуальной собственности принадлежат 
исключительные права в отношении результа-
та интеллектуальной деятельности или средст-
ва индивидуализации, которые защищаются в 
отношении всех и каждого.

Следует отметить, что в юридической ли-
тературе понятие «интеллектуальная собст-
венность» также обращало на себя внимание 
ученых.

Так, А.П. Сергеев анализируя ст. 138 ГК 
РФ, посвященную интеллектуальной собст-
венности (данная статья утратила силу с 1 ян-
варя 2008 года - Т.Н.) приходит к выводу, что 
«под интеллектуальной собственностью в рос-
сийском законодательстве понимается нечто 
иное, как совокупность исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельнос-
ти, а также некоторые иные приравненные к 
ним объекты, в частности средства индивиду-
ализации участников гражданского оборота и 
производимой ими продукции (работ, услуг» 
[6, с. 16]. Далее он на основании анализа сов-
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ременного российского законодательства и 
Конвенции, учреждающей Всемирную орга-
низацию интеллектуальной собственности 
(ВОИС) от 14 июля 1967 г. отмечает, что «под 
интеллектуальной собственностью понима-
ется совокупность исключительных прав как 
личного, так и имущественного характера 
на результаты интеллектуальной, и в первую 
очередь, творческой деятельности, а также на 
некоторые иные приравненные к ним объек-
ты, конкретныйперечень которых устанавли-
вается законодательством соответствующей 
страны с учетом принятых ею международных 
обязательств» [6, с. 19].

По мнению С.А. Сударикова, «интеллек-
туальная собственность – это установленное 
юридическими законами право некоторых 
лиц на результаты интеллектуальной деятель-
ности этих же или иных лиц» [7, с. 7].

А.Н. Козырев отмечает, что «объектами 
интеллектуальной собственности (ОИС) при-
нято называть результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров и 
услуг в случаях, предусмотренных законода-
тельством. Главный критерий при отнесении 
таких объектов к ОИС – наличие правовой ох-
раны. Как правило, наличие правовой охраны 
означает признание исключительных прав 
правообладателя на такой объект, что дает 
основание называть ОИС объектами исклю-
чительных прав» [8, с. 16].

На основании вышеизложенного мож-
но привести единство и различия категорий 
«исключительных прав» и «интеллектуальной 
собственности».

По нашему мнению, единство понятий 
«исключительных прав» и «интеллектуальной 
собственности» проявляется в том, что оба по-
нятия охватывают права на результаты интел-
лектуальной деятельности и средств индиви-
дуализации, которые имеют имущественный 
характер.

А различия данных понятий заключается 
в том, что понятие «интеллектуальная собст-
венность» шире, чем понятие «исключитель-
ные права» и охватывает личные неимущест-
венные права, в том числе деловую репутацию 
и т.д.

Таким образом, понятия «исключитель-
ные права» и «интеллектуальная собствен-
ность» хотя и не тождественны, но они связа-
ны с результатами интеллектуальной деятель-

ности и средства индивидуализации, так как 
их объектами являются именно результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. Если исключительные 
права на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации – это 
правомочие правообладателя по использова-
нию и распоряжению данными результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, то интеллектуальная соб-
ственность – это права на результаты интел-
лектуальной деятельности и средств индиви-
дуализации.

В гражданском законодательстве РТ под 
договором коммерческой концессии понима-
ется договор, в соответствии с которым одна 
сторона (правообладатель) обязуется предо-
ставить другой стороне (пользователю) за воз-
награждение на срок или без указания срока 
право использовать в предпринимательской 
деятельности пользователя комплекс исклю-
чительных прав, принадлежащих правообла-
дателю, в том числе, право на фирменное наи-
менование и (или) коммерческое обозначение 
правообладателя, на охраняемую коммерче-
скую информацию, а также на другие предус-
мотренные договором объекты исключитель-
ных прав – товарный знак, знак обслуживания 
и т.д. (ч.1 ст.958 ГК РТ).

Данный договор используется исключи-
тельно в сфере предпринимательства [9, с. 382].

Как следует из вышеприведенной фор-
мулировки понятия договора коммерческой 
концессии, комплекс исключительных прав 
составляет основу данного договора и являет-
ся единственным объектом данного договора. 
Конкретный перечень и объём использова-
ния комплекса исключительных прав, предо-
ставляемых по данному договору ГК РТ не 
определяет, оставляя решение этого вопроса 
на усмотрение участников данного договора. 
Договор коммерческой концессии от других 
гражданско-правовых форм обязательств от-
личает именно предоставление исключитель-
ных прав в комплексе.
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Аннотатсия
Њуќуќњои мустасної њамчун объекти шартномаи консессияи тиљоратї
Дар маќола сухан оид ба он меравад, ки њуќуќњои истисної њамчун ќисми таркибии 

моликияти зењнї объекти танзимнамоии шартномаи консессияи тиљоратї мебошад. Муаллиф 
ќайд менамояд, ки мафњуми «њуќуќњои мустасної» ва «моликияти зењнї» агарчи шабењ набошанд 
њам, вале онњо бо натиљањои фаъолияти зењнї ва воситањои фардикунонї алоќаманд њастанд, 
зеро объекти онњо мањз натиљањои фаъолияти зењнї ва воситањои фардикунонї алоќаманд 
мебошанд. Дар шартномаи консессияи тиљоратї маљмўи њуќуќњои истисної асоси шартномаи 
мазкурро ташкил менамояд ва объекти ягонаи шартномаи мазкур мебошад. 

Аннотация
Исключительные права как объекты договора коммерческой концессии
В статье речь идет о том, что исключительные права, как составная часть интеллектуальной 

собственности, является объектом регулирования договора коммерческой концессии. Автор 
отмечает, что понятия «исключительные права» и «интеллектуальная собственность» хотя и 
не тождественны, но они связаны с результатами интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, так как их объектами являются именно результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. В договоре коммерческой концессии комплекс 
исключительных прав составляет основу данного договора и является единственным объектом 
данного договора. 

Annotation
Exclusive rights as objects of commercial concession
In this article we are talking about the fact that the exclusive rights an integral part of intellectual 

property is оbject to regulation of commercial concession. The author notes that the concept of 
«exclusive rights» and «intellectual property» though not identical, but they are related to the results 
of intellectual activity and means of individualization, as their objects are just the results of intellectual 
activity and means of individualization. The franchise agreement is a set of exclusive rights to the basis 
of this contract and is the only object of the contract.
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Вода – это действительный проводник 
культуры, это та живая кровь, 
которая создаёт жизнь там, где её не 
было.

Б.К. Терлетский.

Необходимость правового регулирования 
отношений по использованию и охране вод 
требуют расшифровки понятия воды.

Еще Аристотель определил роль воды как 
первоисточника жизни. В последующие два 
тысячелетия его гипотеза многократно под-
тверждалась, обретя, таким образом, статус 
истины. Вода играет исключительно важную 
роль в природе. Вода всегда оказывала суще-
ственное влияние на формирование челове-
ческой культуры и развитие цивилизации и 
значительно больше, чем другие природные 
ресурсы. Реки, озера и часто подземные воды 
во всех странах мира играли важную роль в 
размещении производительных сил городов и 
других населенных пунктов. Так, любое посе-
ление человека создается всегда на том месте, 
где есть питьевая вода, будь то река или выход 
подземных вод на поверхность в виде родни-
ков.

Как и другие предметы природы, вода 
также подвергается производственному воз-
действию людей и вследствие этого какая-то 
часть вещества воды, добытая из ее природ-
ных запасов, выделяется из природной сре-
ды и в определенной степени изолируется от 

стихийно действующих сил природы путем 
заключения ее в сосуды, искусственно создан-
ные емкости: баки, цистерны, резервуары, 
сети водопроводов и т.д.

Главным отличием правового режима до-
бытой воды от правового режима природных 
запасов является то, что добытая вода в про-
цессе ее использования в качестве сырья или 
потребительского продукта может принадле-
жать на праве собственности не только госу-
дарству, но и общественным организациям.

Вода с момента ее отделения от природной 
среды утрачивает качества объекта природы 
и приобретает качества товара, включается в 
товарный оборот и может состоять как в соб-
ственности государства, так и в собственности 
иных субъектов права.

В специальной литературе высказывалось 
мнение о том, что вода, к которой приложен 
человеческий труд, становится товаром неза-
висимо от ее взаимосвязи с природной сре-
дой и как пример приводятся водохранилища 
и каналы. Воду в них, якобы, нельзя считать 
природным объектом, а следует рассматри-
вать как товар, созданный трудом человека. 
На этом основании делается предложение о 
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необходимости денежной оценки вод [1].
Действительно, ресурсы водохранилищ и 

каналов являются в определенной мере про-
дуктом труда людей, но в то же время они, как 
правило, не выделены из природной среды и 
продолжают оставаться ее компонентом. Эти 
водные ресурсы не изолированы от воздей-
ствия с грунтовыми водами, поверхностным 
стоком и атмосферой, находясь в рамках есте-
ственного круговорота воды, совершающего-
ся независимо от воли людей.

Правовой охране подлежат воды, состо-
ящие в собственности государства и состав-
ляющие в совокупности единый государст-
венный водный фонд. Все воды, в водном 
законодательстве, составляют единый госу-
дарственный фонд, который включает: реки, 
озера, водохранилища, другие поверхностные 
водоемы и водные источники, а также воды 
каналов и прудов, подземные воды и ледни-
ки, внутренние моря и другие морские воды, и 
территориальные воды [2, с. 289].

Рассматривая взаимодействие природы и 
общества, отдельные авторы считают приро-
ду целым единым интегрированным объектом 
правовой охраны. Такой подход к охране при-
роды, по их мнению, обязательно предполага-
ет дифференциацию природы. Оберегая при-
родную среду в целом, закон тем самым прямо 
или косвенно охраняет ее отдельные элемен-
ты. И наоборот, осуществляя правовую защи-
ту отдельных элементов естественной среды 
с учетом их взаимосвязи, закон обеспечивает 
тем самым качество природной среды в целом 
[3, с. 50].

Рассмотрим понятие воды как природно-
го ресурса. Понятие это экологическое, выра-
жает потребительское отношение общества к 
водам. То или иное природное вещество ста-
новится и вырывается из природного объекта 
и среды вследствие развития производства и 
возникновения новых потребностей общест-
ва. Это же вещество перестает быть ресурсом, 
если общество теряет к нему интерес, как к 
источнику своего потребления. Включение 
природного ресурса в систему правовой охра-
ны природы объясняется тем, что природное 
вещество, получившее экономическое значе-
ние, продолжает существовать в неотделимом 
состоянии с природой, а всякое изъятие его 
вносит изменения в экологические пределы 
естественной среды. Природным комплексом 
считается участок природной среды, включа-

ющий в себя совокупность взаимосвязанных 
между собой природных объектов (земли, ле-
сов, недр, атмосферного воздуха, животного 
мира), специально обособленный с целью за-
поведной охраны природы [4, с. 30].

Такие природные комплексы создаются 
государством и служат для сохранения участ-
ков естественной среды от разрушительного 
влияния производственно-хозяйственной де-
ятельности. Для них характерен заповедный 
режим правовой охраны, главным содержа-
нием которого является запрещение вредного 
вмешательства в природные процессы.

Природно-территориальные комплексы 
создаются с целью рационального совмеще-
ния определенных видов производственно-
хозяйственной деятельности с запретительны-
ми или ограничительными мерами в области 
природопользования [5, с. 161].

Однако в отличие от природных комплек-
сов природно-территориальные комплексы 
могут быть местом жизни и деятельности че-
ловека. В их пределах природы видов произ-
водств, таких как курортные зоны, зеленые 
зоны вокруг городов, зоны рекреаций и дру-
гие охраняемые зоны. Следовательно, разре-
шается развитие некоторых безвредных для 
юридического понятия «воды», обозначаю-
щему объект правовой охраны, соответству-
ют природные запасы воды, выступающие 
как самостоятельное материальное благо и 
образующие единый государственный вод-
ный фонд [6, с. 76].

Развитие промышленности, сельско-
го хозяйства, коммунального и других от-
раслей народного хозяйства сопровожда-
ется расширением сферы использования 
вод,возрастаниемзначения водного хозяйст-
ва, которое превращается в одну из важней-
ших отраслей национального законодатель-
ства Республики Таджикистан. Непрерывный 
рост народного хозяйства нашей страны тре-
бует рационального использования водных 
ресурсов и охраны их со стороны государства. 
Обеспечение комплексного, максимального и 
наиболее экономного использования водных 
ресурсов, предотвращение истощения водое-
мов и охрана их от загрязнения, являются од-
ной из важнейших задач государства.

Успех в выполнении этих задач в основ-
ном достигаются на основе правильного, на-
учно продуманного управления и руководст-
ва водным хозяйством, а также совершенст-
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вованием водного законодательства с учетом 
новейшей внутренней и международной пра-
ктики водопользования. Последствия воздей-
ствия глобального потепления и повышение 
уровня моря являются катастрофическими, 
увеличивая масштабы серьёзных гидрологи-
ческих явлений. В отличие от других отраслей 
народного хозяйства, водная отрасль разви-
вается с учетом конкретных природных усло-
вий использования вод. По докладу ООН пи-
тьевой водой в настоящее время не обеспечена 
большая часть жителей земного шара.

Все это является основой для того, чтобы 
обращать пристальное внимание к правовым 
вопросам, механизмам регулирования водных 
отношений. В теоретическом аспекте анализ 
современного состояния водных ресурсов, 
связанных с ним проблем, обоснование прав 
на воду и анализ правового статуса пригра-
ничных вод, обоснование цены воды как объ-
екта и другие проблемы становятся важными 
и актуальными.

Общественность и государство исходит 
из того положения, которое имеет Таджи-
кистан в отношении запасов воды. Он обла-
дает огромным запасом гидроресурсов, за-
нимая одно из ведущих мест в мире. Несмо-
тря на это, в Таджикистане имеется множе-
ство проблем по обеспечению чистой водой 
населения, доставки и решению других вод-
но-правовых отношений. Республике пред-
стоит решить также проблему регулирова-
ния статуса приграничных рек с соседними 
государствами. Ощущая огромное давление 
соседей, являющихся потребителями вод 
Таджикистана, ихруководство в последнее 
десятилетие, несмотря на другие, жизненно 
важные вопросы, серьезно взялось за всесто-
роннее решение данного вопроса, а также 
регулирование проблем, связанных с водо-
пользованием. Это является основой ста-
новления и развития нормативно-правового 
регулирования отношений по водопользо-
ванию.

При решении водного вопроса Таджи-
кистан вместе с другими странами региона 
столкнулся с несколькими политико-эконо-
мическими проблемами. Это, прежде всего то, 
что хотя переговоры на региональном уровне 
идут давно, до сих пор не решены вопросы 
раздела приграничных рек, не установлены 
лимит использования, удовлетворяющие все 
заинтересованные сторон.

Необходимо отметить, что хозяйственная 
деятельность человека существенно влияет на 
истощение водных ресурсов. Развитие техни-
ки, науки, изменения в обществе заставили 
думать, что человек – властелин природы, но 
многие изменения окружающей среды при 
быстром и неуправляемом развитии цивили-
зации оказались чувствительными для челове-
ка. Сотни предприятий выбрасывают вредные 
вещества в атмосферу и водоёмы, в результате 
чего гибнут животные и растения, загрязня-
ются водоёмы. Сегодня перед всеми людьми 
стоят глобальные проблемы. Их нерешен-
ность угрожает самому существованию чело-
вечества. Масштабы загрязнения и истощения 
водных ресурсов в настоящее время приняли 
угрожающий характер.

Данные многолетних гидрометеорологи-
ческих наблюдений показывают, что проис-
ходящее глобальное потепление проявляется 
и в Таджикистане в виде изменения некото-
рых компонентов гидрологического режима: 
заметного сокращения, уменьшения сезон-
ного снегонакопления в горах, активизации 
селевой деятельности и оползневых явлений. 
Даже небольшое, на 2-3% сокращение объёма 
годового стока рек, фиксируемое в последнее 
десятилетие, незначительное в пределах мно-
голетней амплитуды колебаний (±25-30%),не-
гативно отражается в наиболее уязвимых от-
раслях - сельском хозяйстве, гидроэнергетике 
и здравоохранении.

На территории Таджикистана формирует-
ся до 80% речного стока бассейна реки Аму-
дарьи, которая пополняет Аральское море. За 
период 1961-1990 гг. общий объем среднего 
годового стока формирующегося на террито-
рии республики, уменьшился с 57,1 км3/год до 
53,6 км3/год, т.е. ежегодное уменьшение стока 
составило 0,11 км3/год.

В связи с тем, что заметные изменения ста-
ли наблюдаться в климате начиная с 1960-х 
годов, и всеобъемлющие метеорологические 
наблюдения проводились также в этот пери-
од в Таджикистане, в данной работе была де-
тально рассмотрена температура воздуха за 
это время в целом за год и по сезонам.

За период 1961-1990 гг. увеличение сред-
негодовой температуры воздуха на 0,7-1,2°С 
отмечается в долинах Таджикистана. В мень-
шей степени рост температуры произошел в 
горных и высокогорных районах на 0,1-0,7°С, 
и лишь в горах центрального Таджикиста-
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на, Рушане и низовье Зеравшана произошло 
небольшое понижение температуры на 0,1-
0,3°С. В больших городах рост температуры 
особенно значителен и достигает 1,2-1,9°С, 
что, очевидно, связанно с урбанизацией (стро-
ительство дорог, зданий, транспорт и др).

Величина снегозапасов варьирует от года 
к году в значительных пределах, особенно для 
районов с малыми снегозапасами и не зави-
сит от высоты местности. Установлено также, 
что снежность зим тесно связана не только с 
количеством выпавших осадков, но и с темпе-
ратурой воздуха. В теплые зимы осадков мо-
жет выпасть больше нормы, тогда как снеж-
ность может быть меньше нормы. В холодные 
зимы может наблюдаться противоположная 
картина. В настоящее время происходит дег-
радация оледенения Таджикистана, то есть 
сокращение площади ледников и их объема, 
что объясняется повышением приземной тем-
пературы воздуха, ввиду увеличения накопле-
ния парниковых газов в атмосфере.

Ледники Таджикистана в XX в. потеряли 
более 20 км3льда. Быстрее всего тают неболь-
шие, менее 1 км2 площадью леднички, кото-
рые по количеству составляют 80% всех лед-
ников, а по площади – до 20%. В бассейне реки 
Зеравшан за полвека растают сотни ледников 
площадью менее 1 км2. Более крупные ледни-
ки потеряют 20-30% своей массы. Площадь 
оледенения бассейна к 2050 году уменьшится 
на 20-25%, а объем льда на 30-35%, в результа-
те ледниковый стоков, вероятно, сократится 
почти вдвое.

За вторую половину XX в. ледники Гис-
саро-Алая сократились на треть и потеряли 
половину объема льда. Также деградирует 
оледенение южного склона Гиссарского хреб-
та, откуда берет начало река Кафирниган и ее 
притоки. Особенно быстро уменьшаются не-
большие, площадью до 1 км2 ледники, состав-
ляющие в этом горном районе большинство.

Анализ данных долгосрочных гидроло-
гических наблюдений показал, что при зна-
чительной внутригодовой и межгодовой из-
менчивости стока, сохраняется определенная 
синхронность колебаний стока крупных рек и 
схожая хронологическая последовательность 
лет различной водности. Периоды повышен-
ной и пониженной водности рек чередуются 
группами по 2-3 года; непрерывные периоды 
маловодья и многоводья продолжаются 4-5 
лет; наиболее затяжные периоды маловодья 

достигают 8 лет. Маловодными за период ин-
струментальных наблюдений оказались 1974, 
1976, 1980, 1988 и 2007 годы, наиболее много-
водными 1969, 1972, 1990 гг. Катастрофические 
паводки, обусловленные климатическими фак-
торами, в основном за счет осадков и снегота-
яния наблюдались в 1969, 1981, 1998 и 2005 гг.

В 2000, 2001 и 2007 годах на реках Таджи-
кистана наблюдалось маловодье (40-85% от 
нормы), обусловленное малыми запасами сне-
га в горах (50-70% от нормы), истощением лед-
ников и дефицитом осадков в весенние месяцы.

Прогнозируемое увеличение средней годо-
вой температуры в первой половине XXI века 
на 1,9°С (Нас1СМ2) и еще более заметное уве-
личение летних температур; сокращение площа-
ди оледенения всего Гиссаро-Алая более чем на 
50-60% и в меньшей степени Памира, при этом 
ледниковое питание рек сократится на 20-40%, 
а суммарный сток рек Зеравшан, Кафирниган, 
Вахш и Пяндж уменьшится на 7% и более.

На реке Вахш, где расположены основные 
гидроэлектростанции и водохранилища и си-
стемы орошения, в период с малым снежным 
покровом речной сток уменьшается, а при 
увеличении снегозапасов, соответственно, 
увеличивается. Существенную роль в водно-
сти реки Вахш играет талая вода ледников. 
В 2007-2008 гг., водность этой крупной реки 
была меньше среднемноголетней нормы. Сток 
воды в реке Варзоб, играющей ключевую роль 
в водоснабжении г. Душанбе, имеет тесную 
связь с запасами снега в горах и выпадением 
осадков. Исследования водности (пост Дага-
на) и климатических изменений в высокогор-
ной зоне бассейна р. Варзоб (ст. Анзобский 
перевал), показали тенденцию сокращения 
речного стока вследствие уменьшения снего-
запасов и роста межгодовых колебаний, что 
было особенно выражено в предыдущие два 
десятилетия. Однако в последние 5 лет объем 
стока в этом бассейне сохраняется в пределах 
нормы и выше. Ввиду увеличения интенсив-
ности осадков в виде дождя, иная тенденция 
наблюдается на реке Яхсу-Кызылсу (южная), 
преимущественно снежно-дождевого питания 
в южном Таджикистане. Здесь годовой сток 
увеличился, главным образом за счет усиле-
ния паводка и наводнений в весенний период. 
Напротив, летний сток этой реки существенно 
сократился, в результате чего хозяйственные 
районы в низовье реки испытывают дефицит 
воды, что, например, наблюдалось в 2008 г.
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В 1990 году в сельскохозяйственном, хо-
зяйственно-питьевом и промышленном водо-
снабжении объем водозабора составил 13,9 
км3. Есть основания полагать, что по сравне-
нию с 1990 годом увеличение потребностей 
в воде на орошение приведет к увеличению 
забора воды. Если принять во внимание пла-
нируемое увеличение площади орошаемых 
земель до 1,5 млн. га, то потребности воды 
на орошение составят не менее 20-22 км3/год.

Предполагается, что при ожидаемых па-
раметрах изменения климата, испарение с вод-
ной поверхности возрастет на 5-10%, а эвапо-
транспирация влаголюбивой растительности 
увеличится на 10-20%.Это приведет к увеличе-
нию оросительной нормы. 

Ледники в горах Центральной Азии и в 
других регионах мира существенно сократи-
лись и активно тают. Как следствие, есть все 
больше опасений, что изменение климата мо-
жет увеличить водный дефицит, негативно по-
влиять на экосистемы, производство продо-
вольствия и здоровье.

Несмотря на то, что Таджикистан по ги-
дроресурсам занимает второе место среди стран 
Новых Независимых Государств, проблемы 
качества питьевой воды относятся к ключевым 
проблемам физической среды. С проблемами 
качества питьевой воды были связаны эпидеми-
ческие вспышки брюшного тифа в отдельных 
крупных городах и районах,  сохранение напря-
женной эпидемиологической ситуации по всем 
инфекциям, передаваемым водным путем.

Всеголишь 51,2% населения имеют доступ к 
водопроводной воде, а за последние годы, дан-
ный показатель для сельского населения имеет 
тенденцию к сокращению (35,3%). Источником 
воды для 48,2% населения являются открытые  
водоемы. Более 80% водопроводов не отвеча-
ют санитарнымнормам, не обеспечены зоной 
санитарной охраны, совершенной  системой и 
средствами обеззараживания подаваемой насе-
лению питьевой воды, необходимым комплек-
сом очистных сооружений.

Около 80% протяженности водопроводных 
сетей изношены и находятся в неудовлетвори-
тельном санитарно- техническом состоянии. В 
отдельных городах и районах водопроводная 
вода подается с частыми перебоями.

Открытые водоемы, используемые населе-
нием в качестве источника воды, подвергаются 
загрязнению от перегруженной канализацион-
ной сети, всевозможными отходами.

Большая часть населения не имеет возмож-
ности пользоваться адекватными установками, 
обеспечивающими сбор и обработку сточных 
вод. Заслуживает внимания состояние канали-
зационно-очистительных сооружений.

На фоне повышения температуры, в пере-
ходный период, проблемы инфекционных бо-
лезней передаваемый водным путем, обостри-
лись. Частота регистрации отдельных, ликви-
дированных в далеком прошлом или сокращен-
ных до минимума инфекционных заболеваний 
переросла до эпидемической вспышки. Диа-
рейные болезни, несмотря на борьбу,по-преж-
нему представляют серьёзную проблему (забо-
леваемость на 100 000 населения 629 в 1992 г, 
2000 г. 1334, а в 2005 г. 1166) и являются важной 
причиной заболеваемости, младенческой (0-1) 
и детской (0-4 года) смертности, а также значи-
тельных расходов в рамках системы здравоох-
ранения. А в 1996-1997 годах заметно ухудши-
лось эпидемиологическая ситуация по брюш-
ному тифу и данное заболеваниев отдельных 
крупных городах и районах приобрело харак-
тер эпидемической вспышки. 

На фоне повышения температуры главны-
ми причинами стали развал системы управ-
ления качеством подаваемой водопроводной 
воды, обеззараживания и отвода сточных вод, 
удаления отходов, сокращение доступа к каче-
ственной питьевой воде, ухудшение состояния 
санитарии на местах. Тем не менее, несмотря 
на принятые и проводимые меры, сохраняется 
актуальность качественного управления про-
блемами по данной инфекции.

Анализ многолетних данных свидетельст-
вуют о регистрации случаев холеры в респу-
блике (в 1993 г. – 172, 1995 г. – 152). Анализ 
гидрологической обстановки показал, что по-
вышение температуры воздуха и уменьшение 
осадков приведет к изменению выпадения сто-
ка рек. Последний в свою очередь может при-
вести к оптимизации температурного режима 
рек на значительном протяжении, что увеличи-
вает количество потенциальных холерогенных 
водоемов, особенно в нижнем течении и пой-
мах реки Вахш, Кафирниган, Сырдарья и т.д.

Прогнозируемые изменения климата на 
фоне ухудшения санитарно-гигиенической 
обстановки могут способствовать развитию 
и распространению возбудителя холеры Эль-
Тор. В случае завоза холерного вибриона в ре-
спублику могут возникнуть локальные вспыш-
ки холеры.
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Следовательно, вопросы обеспечения на-
селения безопасной питьевой водой являются 
крайне острыми, создают большие проблемы 
для общественного здравоохранения. Полу-
ченные результаты о состоянии и изменении 
климата, могут помочь при решении медико-
социальных, экономических и экологических 
задач. Они являются весьма ценными для пред-
сказания стихийных явлений, определения по-
требности в ирригации, выборе сельскохозяй-
ственных культур и развития гидроэнергетики, 
здравоохранения и др.

В перспективе необходимо продолжить 
изучение проблемы изменения климата в Тад-
жикистане с расширением временного и про-
странственного масштаба, увеличением ко-
личества анализируемых параметров и выяв-
лением связи уже произошедших изменений с 
антропогенным воздействием.

С учетом вышеизложенного следует раз-
работать новый порядок осуществления госу-
дарственной экологической экспертизы, уси-
лив роль оценки воздействия на окружающую 
среду, ответственность застройщика за выбор 
экологически обоснованного сценария строи-
тельства и функционирования объектов, обес-
печить прозрачность и объективность деятель-
ности государственных органов, экспортирую-

щих намерения застройщиков, ориентировать 
деятельность этого правового института на 
профилактику экологических правонаруше-
ний. Особое внимание следует уделить законо-
дательному закреплению публичных консуль-
таций со всеми заинтересованными сторонами, 
включая общественность, местных жителей и 
т.п., на всех этапах проектного цикла. Отсутст-
вие такого механизма является главным прин-
ципиальным отличием рассмотрения проектов 
в нашей стране и за рубежом.
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Аннотатсия
Об њамчун объекти њифзи њуќуќ. Таъсири таѓйирёбии иќлим ба захирањои об ва саломатии 

ањолї
Дар маќола масъалањои њуќуќии њифзи об дар Љумњурии Тољикистон баррасї гардиданд. 

Муаллиф таъсири манфии норасоии об ба саломатии шањрвандон, инчунин ба муътадилнокии 
иќлим ќайд намудааст. Дар муносибат, дар маќола таваљљуњи асосї  ба фаъолияти давлат дар 
соњаи њифзи табиат дода шудааст.

Аннотация
Вода как объект прававой охраны. Влияние изменения климата на водные ресурсы и здоровье 

населения
В статье анализируются правовые вопросы охраны воды в Республике Таджикистан. 

Автором отмечаются негативные влияния нехватки воды как на здоровье граждан, как и на 
стабильность климата. В связи, с чем в статье особое внимание уделяется природоохранительной 
деятельности государства. 

Annotation
Water as object of legal protection. Influence of climate change on water resources and health of the 

population
In this article are analyzed legal issues of protection of water in the Republic of Tajikistan. The 

author notes negative influences of shortage of water as on health of citizens, as well as on stability of 
climate. In communication with, in article the special attention is paid to the climate protection activity 
of the state.
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Дар пешрафту тараќќиёти њаёти љомеа дар 
баробари дигар шахсони њуќуќї муассисањо 
низ њамчун шахси њуќуќї-субъекти мустаќили 
муносибатњои гражданї-њуќуќї сањми назар-
рас ва њалкунанда доранд. Зеро, онњо њамчун 
навъи шакли ташкилї-њуќуќии ташкилоти 
ѓайритиљоратї новобаста аз шакли молики-
ят дар муомилоти гражданї бо амалї наму-
дани объектњои гуногуни њуќуќи гражданї, 
аз ќабили кор, хизмат, мол, ва ѓайра, ки онњо 
хислати ѓайритиљоратї доранд, аз номи дав-
лат иштирок намуда, ба ин восита вазифањои 
гуногуни давлатро дар соњањои дахлдор иљро 
менамоянд. 

Асосан, муассисањо дар муомилоти граж-
данї бо шаклњои гуногун, аз ќабили маќомо-
ти гуногуни идоракунии марказї ва мањаллии 
њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии 
мањаллї, суд, прокуратура, муассисањои соњаи 
маориф, тиб, фарњанг, варзиш, сайёњї, хизмат-
расонї, њифзи иљтимої ва ѓайра таъсис ёфта, 
фаъолият менамоянд. Пас, хулоса бояд кард, 
ки хислати асосии фаъолияти муассисањо бе-
восита ба њаёти инсон ва рушди зењнию љис-
монии шахсияти он нигаронида шудаанд. Ма-
салан, фаъолияти онњо бевосита бањри таъми-
ни пойдории амнияти давлат ва љомеа, њифз 
ва барќарор намудани њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд, соњиби маълумот ва љои кор гар-
дидан, њифз ва барќарор намудани саломатї, 
ќонеъ гардонидани талаботи маънавї, баланд 

бардоштани шароити зиндагии мардум ва ам-
соли инњо, ки онњо барои инсоният  њаётан 
муњим мебошанд, равона гардидааст. Њамин 
тариќ, моњияти ташкилу фаъолияти муасси-
сањо њамчун ташкилоти аз љониби молик ма-
блаѓгузоришаванда ќабл аз њама дар иљрои 
маќсаду вазифањои дахлдори давлатї, њам-
замон ќонеъ гардонидани талаботи гуногуни 
мардум, ки онњо аз љониби субъектњои дахл-
дори њуќуќи гражданї таъсис меёбанд, зоњир 
мегардад. 

Бояд гуфт, ки дар боби 4 Кодекси гра-
ждании Љумњурии Тољикистон [1] (минбаъд-
КГ ЉТ) оид ба муассисањо њамчун ташкилоти 
ѓайритиљоратї танњо моддаи 132 бахшида 
шудааст, ки он њам нињоят кўтоњ ва мухтасар 
аст. Њол он ки тањлилу мушоњидањо собит 
месозанд, ки њанўз як зумра масоили ба онњо 
алоќаманд дар КГ ЉТ, аз ќабили њуљљати 
таъсисии муассисањо, тартиби ташкил, азнав-
тишкилдињї ва барњам ёфтани муассисањо, 
ќабули ќонуни алоњида оид ба муассисањо ва 
дигар масоили муњими ба он алоќаманд мав-
риди танзими умумї ва дахлдор ќарор наги-
рифтааст. 

Бо дарназардошти ин ва дигар андешањои 
баёншуда, тасмим гирифтем, ки бо маќсади 
пурра ва мукаммал сохтан инчунин мутобиќ 
гардонидани талаботи моддаи 132 КГ ЉТ 
(муассисањо) ба талаботи муќарраркардаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
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санадњои меъёрии њуќуќї” [2] (минбаъд-ќо-
нун дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї) 
тањќиќоти алоњидаи илмї анљом дињем. Зеро, 
тањлилу мушоњидањо собит месозанд, ки њанўз 
баъзе талаботи моддаи зикршуда  ба талаботи 
муќарраркардаи ќонуни номбурда пурра ља-
вобгў набуда, аз якчанд љињат ба такмил ниёз 
дорад. 

Мувофиќи сархати 1 ќисми 1 моддаи 132 
КГ ЉТ ташкилоте, ки молик барои амалї гар-
донидани вазифањои идоракунї, иљтимоию 
фарњангї ва ё вазифањои дигари дорои хусу-
сияти ѓайритиљоратї таъсис дода, онро пурра 
ё ќисман маблаѓгузорї мекунад, муассиса до-
ниста мешавад. 

Нахуст пешнињод мегардад, ки дар ќисми 
1 моддаи 132 КГ ЉТ калимаи “ташкилоте” ба 
“ташкилоти” иваз карда шуда, пас аз он кали-
маи “ѓайритиљоратие” њамчун хислати асосї 
ва људонопазири онњо илова гардад. Ба на-
зари мо, инъикоси ибораи мазкур дар таъри-
фи муассисањо њамчун хислати асосии онњо 
аз мадди назар дур мондааст. Дуруст аст, ки 
ибораи мазкур дар поёни таърифи муассисањо 
пешбинї гардидааст, зимнан, боз мављуди-
яти он дар аввали таъриф бо маќсади равон 
ва равшан гардонидан зарур шуморида меша-
вад.  

Дар натиљаи тањќиќот хусусияти дигари 
таърифи муассисањо аъзо надоштани онњо низ 
собит гардид, ки чунин хусусияти он њанўз дар 
таърифи расмиашон љой надорад. Масалан, 
муњаќќиќон Е.А. Суханов, Л.Ю. Грудцына ва 
А.А. Спектор зимни баёни таърифи муасси-
сањо онро ташкилоти аъзо надошта номида-
анд [3]. Дар љои дигар С.Н. Братус низ ќайд 
месозад, ки муассиса-ин иттињоди љамъиятї 
буда, ба манфиати гурўњи шахсоне амал ме-
намояд, ки на байни худ ва на бо муассиса ба 
сифати аъзои он бевосита алоќаманд нестанд 
[4, с. 392]. 

Моњияти мављудияти дилхоњ аъзогии 
шањр вандон ба шахсони њуќуќии дахлдор пеш 
аз њама, дар дастгирии моддии онњо, аз ќаби-
ли гузоштани сањм, супоридани аъзоњаќї ва 
амсоли инњо, ки бидуни чунин раванд намета-
вонанд, фаъолияти назаррас дошта бошанд, 
ифода меёбанд. Муассисањо бошанд, дар 
фаъолияти хеш аз ин раванд истисно мебо-
шанд. Зеро, онњо дар заминаи молу мулки аз 
љониби молик вобастагардида ва даромадњое, 
ки тибќи њуљљатњои таъсисї аз фаъолияти да-
ромаднок ба даст овардаанд, амал менамо-

янд. Аз ин рў метавон гуфт, ки муассисањо ба 
аъзогии шањрвандон њамчун ташкилоти ѓай-
ритиљоратии аз љониби молик маблаѓгузори-
шаванда ниёз надоранд. Бо дарназардошти 
ин, пешнињод мегардад, ки чунин хусусияти 
онњо дар таърифи муассисањо моддаи 132 КГ 
ЉТ бо илова намудани ибораи “ба аъзогї асос 
наёфта” инъикос карда шавад. 

Зикри хусусияти дигари муассисањо низ бо 
дарназардошти талаботи моддаи 12 Конститу-
тсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва 
моддаи 236 КГ ЉТ, ки масоили гуногуншаклии 
моликиятро пешбинї кардаанд, зарур шумо-
рида мешавад. Зеро, дар заминаи гуногунша-
клии моликият дар кишварамон на танњо муас-
сисањои давлатї, инчунин муассисањои хусусї 
низ падид омада истодаанд, ки бо мурури за-
мон дар ќонунгузорї вазъи њуќуќии онњо бояд 
мушаххас гардонида шаванд. Аз ин рў, пеш-
нињод мегардад, ки дар таърифи муассисањо 
пас  аз калимаи “молик” ибораи “новобаста аз 
шакли моликият” низ илова карда шавад.

Зиёда аз ин, маълум аст, ки молик молу-
мулкро ба муассисањо мањз бо њуќуќи идораи 
оперативї вобаста менамоянд. Вале, дар мат-
ни моддаи 132 КГ ЉТ нахуст зикри он комилан 
љой надорад, баъдан дар матни КГ ЉТ кали-
маи “оперативї” пешбинї гардидааст, ки он 
барои забони адабии тољикї бегона аст. Њол 
он ки тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 38 ќо-
нун дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї мат-
ни санади меъёрии њуќуќї ба забони давлатї 
ќабул гардида, ба забони русї њамчун забони 
муоширати байни миллатњо тарљума карда 
мешавад. Бинобар ин, пешнињод мегардад. 
ки калимаи “оперативї” ба калимаи “фаврї” 
иваз карда шуда, дар ин замина агар он дар 
тамоми матни КГ ЉТ низ ба инобат гирифта 
шавад, сариваќтї ва ба манфиати кор хоњад 
буд. Барои хонанда њанўз ба таври мушаххас 
равшан нест, ки молик молумулки хешро ба 
муассисањо бо кадом намуди њуќуќи мањду-
ди ашёї вобаста менамоянд. Мањз дар њола-
ти пас аз калимаи “ќисман” илова намудани 
ибораи “бо њуќуќи идораи фаврї” равшан ме-
гардад, ки молик молумулки хешро бо њуќуќи 
идораи оперативї вобаста менамояд. Вобаста 
ба талаботи сархати 2 ќисми 1 моддаи 132 КГ 
ЉТ низ бошад, пешнињод мегардад, ки пас 
аз калимаи “вай” ибораи “бо њуќуќи идораи 
фаврї” илова карда шавад. 

Ќобили ќайд аст, ки дар моддаи 132 КГ 
ЉТ аз љониби кадом субъектњо ва дар кадом 
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шаклњо ташкил кардани муассисањоро ба тав-
ри умумї то њол танзим накардааст. Њол он 
ки мањз КГ ЉТ барои ќонунгузории тамоми 
соњањое, ки дар онњо муассисањо мављуданд, 
заминаи асосї ба њисоб рафта, ќонунњои боќи-
монда дар асос ва тибќи талаботи меъёрњои 
он бояд ќабул гарданд. Оид ба њалли ин масо-
ил ќайд кардан бамаврид аст, ки муассисањо 
бояд мањз аз љониби субъектњои њуќуќи гра-
жданї шахсони воќеї, шахсони њуќуќї, дав-
лат ва воњидњои марзию маъмурии он таш-
кил карда шаванд. Вале, боз саволи матрањ 
ин аст, ки онњо дар кадом шакл бояд таъсис 
дода шаванд? Чи тавре ки дар боло зикр гар-
дид, КГ ЉТ дар кадом шакл ташкил кардани 
муассисањоро то њол низ пешбинї накардааст. 
Бинобар ин, ба назари мо ваќти ба њалли ин 
масъала аз љумла, аз љониби кадом субъектњо 
ва дар кадом шаклњо ташкил кардани муасси-
сањо, ки барои ќонунгузории махсус ба сифати 
роњнамост, бо роњи ворид намудани таѓйиру 
иловањо дар моддаи 132  КГ ЉТ низ таваљљуњ 
зоњир кардани масъулин ба миён омадааст [5, 
с. 118]. Табиист, ки танзими масъалаи мазкур 
нахуст бояд дар КГ ЉТ њамчун ќонунгузории 
умумї, ки моњиятан мањз вазифаи он ба њисоб 
меравад, иљро гардад. Зеро, дар њолати њал 
нагардидани масъалаи мазкур он дар ќонун-
гузории махсус низ боиси иљро нагардидан 
мегардад, ки мояи нигаронї аст. Бинобар ин, 
њалли масъалаи мазкур амри зарурї дониста 
шуд. Ногуфта намонад, ки мушкилоти зикр-
шуда нисбати ќонун дар бораи маориф истис-
но буда, он аллакай њалли хешро пайдо кар-
дааст.

Тавре ки ќайд гардид, њалли танзими 
масъалаи њуљљати таъсисии муассисањо низ аз 
талаботи моддаи 132 КГ ЉТ берун мондааст. 
Воќеан њам, алњол дар КГ ЉТ њамчун ќонуни 
умумї комилан оид ба њуљљати таъсисии му-
ассисањо, ки оиннома мебошад, муќаррарот 
мављуд нест. Табиист, ки чунин њолат оид ба 
њуљљати таъсисии муассисањо мухолифат ва 
нофањмоиро ба миён меорад. Зеро, танзими 
мавзўи мазкур бояд нахуст мањз аз љониби КГ 
ЉТ њамчун ќонуни умумї сурат гирад. Њол он 
ки тибќи тањлилу мушоњидањо КГ ЉТ аллакай 
њуљљати таъсисии як зумра шахсони њуќуќии 
тиљоратї ва ѓайритиљоратиро мавриди тан-
зими алоњида ќарор додааст. Масалан, мод-
даи 125 корхонаи воњиди давлатии бо њуќуќи 
пешбурди хољагидорї асосёфта (оиннома), 
моддаи 128 кооперативи матлубот (оиннома), 

моддаи 130 фондњои љамъиятї (оиннома) ва 
ѓайрањо. Пас, савол бармеояд, ки чаро КГ ЉТ 
мушкилоти зикршудаи вобаста ба муассисањо-
ро њанўз танзим накардааст? Саволест њанўз 
бељавоб. Бинобар ин, бо маќсади мукаммал 
ва равшан гардонидани муќаррароти КГ ЉТ 
пешнињод мегардад, ки дар ќисми 1 моддаи 
132 КГ ЉТ сархати дуюми он бо мазмуни зе-
рин муќаррар карда шавад: “Њуљљати таъси-
сии муассисањо оинномаи онњо мебошад, ки 
бо тартиби муќараркардаи ќонун аз љониби 
муассис (муассисон) тасдиќ карда мешавад” 
[6]. Сархати дуюми ќаблии он бошад, мутано-
сибан сархати сеюми ќисми 1 моддаи мазкур  
њисобида шавад. 

Нисбат ба талаботи ќисми 2 моддаи 132 
КГ ЉТ бошад, бояд ќайд кард, ки тибќи он 
“Муассиса аз рўи уњдадорињои худ бо маблаѓи 
пулии дар ихтиёраш буда, масъулият дорад. 
Дар сурати нокифоя будани ин маблаѓ моли-
ки молу мулки дахлдор аз рўи уњдадорињои он 
масъулияти иловагї дорад”. Њанўз дар муќар-
рароти КГ ЉТ мушаххас нест, ки муассисањо 
дар назди ки масъуланд ва бо кадом навъи ма-
блаѓњои пулї масъуланд. Воќеан њам, чунин 
нуќтаи назар аз љониби муњаќќиќ Сюбарева 
И.Ф. низ дастгирї гардида, ќайд месозад, ки 
дар ќонун наомадааст, ки муассиса бо кадом 
маблаѓњои пулї мустаќилона љавобгар аст [7, 
с. 88]. 

Барои посух пайдо намудан ба саволњои 
гузошташуда, нахуст бояд аниќ кард, ки маз-
муни талаботи ќисми 2 моддаи 132 КГ ЉТ аз 
чи иборат аст. Зеро, тамоми молу мулки муас-
сисањо, ки маблаѓњои пулї низ њамчун яке аз 
намудњои молу мулк ба он шомил аст, ба ду 
намуд, яке, бо њуќуќи идораи оперативї аз љо-
ниби молик вобастагардида ва дигаре, тибќи 
њуљљатњои таъсисї дар натиљаи машѓул шудан 
ба фаъолияти даромаднок ба даст овардааст, 
људо мешаванд. Бо ин далел, гуфтан мумкин 
аст, ки масъулияти молу мулкии муассисањо 
аз рўи уњдадорињои худ низ ба ду намуд, яке 
дар назди молик дигаре, дар назди кредито-
рон људо мешаванд. 

Муассисањо бинобар аз љониби молик бо 
њуќуќи идораи оперативї маблаѓгузорї гар-
дидан дар назди он низ барои њифз ва исти-
фодаи самараноки молу мулки људогардида 
масъулият ба зимма доранд. Масъулияти онњо 
дар назди молик пеш аз њама, нисбат ба молу-
мулке, ки бо њуќуќи идораи оперативї воба-
ста гардидааст, ва баъдан, нисбати молу мул-
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ке, ки тибќи њуљљатњои таъсисї дар натиљаи 
машѓул шудан ба фаъолияти даромаднок ба 
даст овардааст, њисоб меёбад.  

Вале, аз талаботи ќисми 2 моддаи 132 КГ 
ЉТ мазмунан бармеояд, ки он ба яке аз нишо-
нањои асосии шахси њуќуќї, ки љавобгарии 
мустаќили молу мулкї аз рўи уњдадорињои худ 
доштан аст, дар мисоли муассисањо шањодат 
медињад. Пас, хулоса бояд кард, ки муасси-
сањо аз рўи њдадорињои хеш дар назди креди-
торон њангоми ќонеъ гардонидани талаботи 
онњо нахуст бо маблаѓњои пулии аз фаъолия-
ти даромаднок ба даст овардаи хеш ва баъдан 
бо маблаѓњои пулии тибќи харљнома људогар-
дидаи молик масъул мебошанд. Дар њолати 
норасоии маблаѓњои пулии зикршуда, молики 
молу мулки дахлдор аз рўи уњдадорињои муас-
сисањо дар назди кредиторон масъулияти ило-
вагї ба зимма дорад. Љолиби таваљљуњ аст, 
ки ќисми 2 моддаи 132 КГ ЉТ муассисаро аз 
рўи уњдадорињои худ танњо бо маблаѓи пулии 
дар ихтиёраш буда масъул донистааст. Њанўз 
нофањмост, ки ќонунгузор бо дарназардошти 
кадом нуќта ибораи “ихтиёраш”-ро истифода 
кардааст. Зеро, ибораи мазкур мантиќан но-
дуруст буда, нофањмоињои зиёдро ба вуљуд 
меорад. Нахуст, ибораи ихтиёрдорї вакола-
ти нињої ва ќонунии  молик ба њисоб рафта, 
тибќи талаботи ќисми 2 моддаи 232 КГ ЉТ 
ба дорандаи хеш имкон медињад, ки таќдири 
њуќуќии молу мулкро њал намояд. Дорои ва-
колати ихтиёрдорї будан маънои њуќуќи мо-
ликият доштан нисбат ба молу мулки дар идо-
ракунии хеш ќарордошта низ аст. Вале, мањз 
бо дарназардошти аз љониби молик ба муас-
сисаи таълимї бо њуќуќи идораи оперативї 
вобаста кардани молумулк охирин нисбат ба 
молумулки вобастакардаи молик аз рўи ќои-
даи умумї њуќуќи моликият надорад. Дуюм, 
агар ибораи зикршуда бо мазмуни идоракуни-
аш пешбинї гардида бошад, он мантиќан низ 
нодуруст аст. Зеро, ибораи ихтиёрдорї мазму-
ни васеъ дошта, њаргиз маънои идоракуниро 
пурра ва иљро наменамояд [8, с. 76]. 

Дар заминаи андешањои баёншуда, пеш-
нињод мегардад, ки љумлаи аввали ќисми 2 
моддаи 132 КГ ЉТ дар тањрири зерин ифода 
карда шавад: “Муассиса аз рўи уњдадорињои 
худ дар назди кредиторон њангоми ќонеъ гар-
донидани талаботи онњо бо маблаѓњои пулии 
аз фаъолияти даромаднок бадастоварда ва 
баъдан аз рўи харљнома људогардидаи молик 
масъулият дорад”. Њамзамон, бо дарназардо-

шти тањрир гаштани љумлаи аввали ќисми 2 
моддаи 132 КГ ЉТ дар љумлаи дуюми ќисми 
2 моддаи 132 КГ ЉТ пешнињод мегардад, ки 
пас аз калимаи “дахлдор” ибораи “дар назди 
кредиторон” низ  илова карда шавад. 

Аз ин љо, хислати дигари асосї ва фарќку-
нандаи муассисањо, ки ба он алоќамандии 
нињоят зич дорад ва зарурати дахли онро 
њатмї мешуморем, муфлис эътироф нашудани 
муассисањо аст. Саволи матрањ чунин аст, ки 
чаро муассисањо наметавонанд, муфлис эъти-
роф шаванд? Ба андешаи мо, сабаб аз он ибо-
рат аст, ки муассисањо нисбат ба молу мулки 
дар идоракуниашон ќарордошта њуќуќи мо-
ликият надоранд. Зеро, молу мулк ба муасси-
сањо бо њуќуќи идораи оперативї вобаста ме-
гардад, ки мазмуни онро мањз њуќуќи молики-
ят надоштани субъектњои он ташкил медињад. 
Њуќуќи моликият нисбат ба молу мулки муас-
сисањо ба молики молу мулки он тааллуќ до-
рад, ки он мавзўи бањси алоњида аст. Аз ин рў, 
аз рўи уњдадорињои муассисањо молики молу 
мулки он масъулияти иловагї дорад. Пас, ху-
лоса бояд кард, ки аз рўи уњдадорињои муасси-
сањо масъулияти иловагї доштани молики он 
ба хусусияти молу мулкии он, ки њуќуќи идо-
раи оперативист, вобастагии зич дорад. 

Воќеан њам, тањлилу мушоњидањои илмї 
низ далолат бар онанд, ки муассисањо њам-
чун ташкилоти аз љониби молик бо њуќуќи 
идораи оперативї маблаѓгузоришаванда на-
метавонанд, муфлис эътироф шаванд. Барои 
исботи ин андеша бояд ба тањќиќи ќонунгу-
зории љории кишварамон (мафњуми ќонунии 
муфлисшавї) ва адабиёти гуногуни илмї ва 
таълимї рў оварем. Тибќи талаботи сархати 1 
моддаи 4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи муфлисшавї” [2] (минбаъд-ќонун дар 
бораи муфлисшавї) муфлисшавї – аз тарафи 
ќарздор дар њаљми пурра ќонеъ карда ната-
вонистани талаботи кредиторон оид ба уњда-
дорињои пулї ва (ё) иљро карда натавониста-
ни уњдадорињои ворид намудани пардохтњои  
њатмї, ки аз љониби суд  эътироф шудаанд ё 
ќарздор ќодир набуданашро эълон намуда-
аст. Дар заминаи таърифи муфлисшавї ко-
фист хулоса намоем, ки сабаб ва омили асосии 
муфлис эътироф шудани субъектњои дахлдор 
танњо аз рўи уњдадорињои хеш ќонеъ кар-
да натавонистани талаботи кредиторон аст. 
Таърифи мазкур шахсони њуќуќиеро, ки мо-
лики молу мулки дахлдор аз рўи уњдадорињои 
онњо масъулияти иловагї доранд, пешбинї 
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накардааст. Баръакс, манзури ќонунгузор 
танњо шахсони њуќуќиест, ки онњо худ бояд 
аз њисоби молу мулки хеш талаботи креди-
торонро ќонеъ намоянд. Пас, хулоса кардан 
осон аст, ки муассисањо њамчун ѓайримолик 
нисбат ба молу мулки хеш молики молу мулки 
онњо, ки њангоми норасоии маблаѓњои пулї аз 
рўи уњдадорињои онњо дар назди кредиторон 
масъулияти иловагї доранд, наметавонанд, 
муфлис эътироф шаванд. Моњиятан, муфлис-
шавї худ яке аз тарзњои маљбуран барњам 
додани шахсони њуќуќї аз љониби маќомоти 
судї аст, ки он ба муассисањо њамчун аз љони-
би молик маблаѓгузоришаванда комилан дахл 
надорад. Талаботи моддаи 62 КГ ЉТ масоили 
барњам додани шахси њуќуќиро танзим наму-
дааст, дар сархати сеюми ќисми 4 бевосита 
пешбинї кардааст, ки муќаррароти бо сабаби 
муфлисї барњам додани шахси њуќуќї ба му-
ассисањо дахл надорад. 

Вале, боиси нигаронист, ки талаботи 
моддаи 66 КГ ЉТ њангоми танзими алоњидаи 
масъалаи муфлисшавии шахси њуќуќї  ва мод-
даи 2 ќонун дар бораи муфлисшавї бархило-
фи талаботи ќисми 4 моддаи 62 КГ ЉТ амал 
намуда, танњо корхонањои махсуси (казонии) 
давлатиро аз муфлис эътироф гардидан ис-
тисно намудаанду халос. Омили нигаронї аз 
он иборат аст, ки ќонунњои номбурда муасси-
сањоро њамчун ягона ташкилоти ѓайритиљо-
ратии нисбат ба молу мулкаш молик набуда, 
аз муфлис эътироф гардидан истисно накар-
даанд. Њол он, ки муассисањо низ дар баро-
бари корхонањои махсуси (казонии) давлатї 
комилан наметавонанд, муфлис эътироф гар-
данд. Бино бар ин, бо маќсади бартараф на-
мудани камбудии зикршуда, мувофиќ ва му-
каммал гардонидани ќонунгузории кишвар 
пешнињод мегардад, ки нахуст дар моддаи 66 
КГ ЉТ ва баъдан дар моддаи 2 ќонун дар бо-
раи муфлисшавї муассисањо низ дар бароба-
ри корхонањои махсуси (казонии) давлатї аз 
муфлис эътироф гардидан истисно карда ша-
ванд. Ногуфта намонад, ки аз талаботи мод-
даи 66 КГ ЉТ берун мондани муассисањоро 
оиди муфлис эътироф нагардидан муњаќќиќо-
ни кишварамон низ аллакай эътироф карда-
анд [9, с. 181]. Муќоисаи моддаи 56 КГ ЉТ бо 
моддаи 55 Кодекси граждании Федератсияи 
Россия [10] (минбаъд-КГ ФР), ки мавзўи њар 
ду муфлисшавии шахси њуќуќист, нишон ме-
дињад, ки  дар КГ ФР натанњо корхонањои 
казонї, инчунин муассисањо, њизбњои сиёсї 

ва ташкилотњои динї низ аз муфлис эътироф 
гардидан истисно шудаанд, ки ќобили ќабул 
мебошад. Муњаќќиќони сершумори дохилу 
хориљ низ дар пажўњишоти илмию таълимии 
хеш низ нисбат ба масъалаи мазкур таваљљуњ 
зоњир намуда, мањз љонибдори андешаи муф-
лис эътироф нашудани муассисањо мебошанд, 
ки мо бо пешнињоди номгўи адабиёти дахлдор 
ќаноат карда, аз баёни онњо бино бар нокифоя 
будани њаљми маќола худдорї менамоем [11]. 
Бо дарназардошти андешањои баёншуда пеш-
нињод менамоям, ки чунин хусусияти асосї ва 
фарќкунандаи муассисањо низ дар моддаи 132 
КГ ЉТ ќисми 2 љумлаи сеюми он бо мазмуни 
зерин илова гардад: “Аз ин рў, муассисањо 
наметавонанд, ки муфлис эътироф карда ша-
ванд”. 

Оид ба талаботи ќисми 3 моддаи 132 КГ 
ЉТ бошад, нахуст пешнињод мегардад, ки 
ибораи “мавќеи” ба ибораи “њолати” иваз 
карда шавад. Дуруст аст, ки тарљумаи кали-
маи русии “положения” ба забони тољикї 
нахуст маънои “љой, мавќеъ, мавзеъ, макон, 
мањал, маќом” – ро дорад. Вале, агар ба ак-
сари маъноњои минбаъдаи калимаи мазкур 
назар намоем, мањз ибораи “њолат” ва амсоли 
ин истифода гардидааст [12]. Бинобар ин, ба 
назари мо, дар инљо агар он ба маънои “њо-
лати” истифода гардад, нисбат ба калимаи 
“мавќеи” равшантар ва фањмотар менамояд. 
Мантиќан истифодаи ибораи “мавќеи” худ 
асосан, на ба шахсони њуќуќї яъне љисми ѓай-
ризинда, балки нисбат ба шахсони воќеї яъне, 
љисми зинда мувофиќ ва бомаврид ба назар 
мерасад. Воќеан њам, дар илми њуќуќшиносї 
низ њангоми оид ба масъалаи шахсони њуќуќї 
њамчун љисми ѓайризинда сухан рафтан на 
ибораи “мавќеи”, балки мањз ибораи “њолати 
њуќуќии” истифода мегардад, ки бамаврид ва 
сариваќтї аст.  

Сониян, бо маќсади ба вуљуд овардани за-
минаи зарурии њуќуќї ва танзими одилонаи 
пайдоиш ва мављудаи муносибатњои љамъия-
тии вобаста ба муассисањо ќабули ќонуни му-
каммал Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи муассисањо”, ки то њол дар кишварамон 
комилан ќабул нагардидааст, пешнињод ме-
гардад. Бо ин маќсад зарур дониста мешавад, 
ки дар матни ќисми 3 моддаи 132 КГ ЉТ баъд 
аз калимаи “ќонун” ибораи “дар бораи му-
ассисањо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї” 
илова карда шавад. Маљмўан, ќисми 3 мод-
даи 132 КГ ЉТ мазмуни зеринро касб мена-
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мояд: ”Хусусиятњои њолати њуќуќии намудњои 
алоњидаи муассисањои давлатї ё муассисањои 
дигар тибќи ќонун дар бораи муассисањо ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќї муайян карда 
мешаванд”. Зери ибораи “ќонун дар бораи му-
ассисањо” мо ќонуни умумї дар бораи муасси-
сањо ва зери ибораи “дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї” мо ќонунњои алоњида, ки дар ин ё он 
соњањои њаёти љомеа оид ба муассисањои гу-
ногун, аз ќабили Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон “Дар бораи маориф”, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи осорхонањо ва фонди 
осорхонањо” ва амсоли инњо ќабул гардида-
анд, дар назар дорем. Табиист, ки ќонунгузо-
рии алоњидаи дигар соњањое, ки дар сохторњои 
онњо муассисањо мављуданд, бояд мањз ба 
ќонун дар бораи муассисањо њамчун ќонуни 
асосї мутобиќ ва љавобгў бошанд. 

Зарурати ќабули ќонуни мазкур дар он 
зоњир меёбад, ки муассисањо њамчун як навъи 
шакли ташкилї-њуќуќии ташкилоти ѓайри-
тиљоратї дар амалигардонии вазифањои дав-
лат ва соњањои гуногуни њаёти љомеа наќш ва 
мавќеи назаррас доранд. Онњо дар баробари 
дигар шахсони њуќуќї дар муомилоти граж-
данї иштироки назаррас намуда, дар пешраф-
ти давлат ва љомеа њамчун љузъи људонопази-
ри он сањм гузошта истодаанд. Тањлилу му-
шоњидањо собит менамоянд, ки нисбати акса-
ри шахсони њуќуќї, ки зарурати зикри онњоро 
љоиз намедонем, ќонунњои алоњида ќабул ва 
мавриди амал ќарор дода шудаанд. Дуруст 
аст, ки нисбати муассисањои гуногун низ дар 
алоњидагї ќонунњо ќабул гардидааст. Вале, 
њамчунин ќонуни махсусе, ки бевосита фаъо-
лияти тамоми муассисањоро дар якљоягї тан-
зим намояд, њанўз мављуд нест. Аз ин рў, мањз 
бо дарназардошти сањми назаррас доштани 
муассисањо дар њаёти љомеа, пешгирї ва бар-
тараф намудани мухолифат миёни ќонунгузо-
рии алоњидаи муассисањо, ба вуљуд овардани 
ќоидаи ягона оиди муассисањо, ки то њол дар 
кишвар мављуд нест, тавассути ќабули ќонуни 
алоњида ва дар ин замина, мувофиќ гардони-
дани ќонунугузории алоњидаи муассисањо ба 
ќонуни махсус инчунин, инкишоф ва тањким 
бахшидан ба фаъолияти тамоми муассисањо, 
ки дар маљмўъ ба тараќќиёти кишвар мусои-
дат менамоянд, ќабули ќонуни мазкур зарур 
дониста мешавад. Мањз мављуд набудани ќо-
нуни махсус дар бораи муассисањо, ки бояд 
њолати њуќуќии онњо муайян гардад, боиси 
ба таври зарурї инкишоф наёфтани муноси-

батњои љамъиятии вобаста ба муассисањо дар 
љомеа низ мегардад.  

Маљмўан, бо дарназардошти тамоми так-
лифу пешнињодоти баёншуда, нисбати тала-
боти моддаи 132 КГ ЉТ он ба худ чунин маз-
мун пайдо хоњад кард: 

1. Ташкилоти ѓайритиљоратие, ки ба аъ-
зогї асос наёфта, молик новобаста аз шакли 
моликият барои амалї гардонидани вази-
фањои идоракунї, иљтимоию фарњангї ва ё 
вазифањои дигари дорои хусусияти ѓайри-
тиљоратї таъсис дода, онро пурра ё ќисман бо 
њуќуќи идораи фаврї маблаѓгузорї мекунад, 
муассиса дониста мешавад.

Њуљљати таъсисии муассисањо оинномаи 
онњо мебошад, ки бо тартиби муќараркардаи 
ќонун аз љониби муассис (муассисон) тасдиќ 
карда мешавад.

Њуќуќи муассиса ба молу мулки ба вай бо 
њуќуќи идораи фаврї вобасташуда ва харидаи 
он мутобиќи моддањои 313 ва 315 њамин Ко-
декс муайян карда мешавад.

2. Муассиса аз рўи уњдадорињои худ дар 
назди кредиторон њангоми ќонеъ гардони-
дани талаботи онњо бо маблаѓњои пулии аз 
фаъолияти даромаднок бадастоварда ва аз 
рўи харљнома људогардидаи молик масъулият 
дорад. 

Дар сурати нокифоя будани ин маблаѓ мо-
лики молу мулки дахлдор дар назди кредито-
рон аз рўи уњдадорињои он масъулияти илова-
гї дорад. Бинобар ин, муассисањо наметаво-
нанд, ки муфлис эътироф шаванд. 

3. Хусусиятњои њолати њуќуќии намудњои 
алоњидаи муассисањои давлатї ё муассисањои 
дигар тибќи ќонун дар бораи муассисањо ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќї муайян карда 
мешаванд.
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О некоторых вопросах правового положения учреждений
В данной статье автор приводит свои мысли о некоторых правовых проблемах учреждений 

как самостоятельного субъекта гражданско-правовых отношений. На этой основе, с целью 
усовершенствования требований статьи 132 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, 
учреждения и отношения к нему, предлагает ряд конкретных предложений.

Annotation
Аbout the some issues of legal situation of institutions
In this article author makes conclusion about some legal problems of institutions as an independent 
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of the 132 article of the Republic of Tajikistan, which is called institutions, he suggested some concrete 
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В римском праве могли существовать 
права как на свои, так и на чужие вещи. По-
дразумевалось, что собственность принадле-
жит определенному лицу, но другое лицо при 
этом имеет ряд прав, связанных с его вещью. 
Такие ограниченные права возникали или по 
воле самих собственников (на основании до-
говора), или на основании правовых актов, 
издаваемых с целью улучшения экономиче-
ского использования отдельных категорий 
вещей [1, с. 151]. 

Понятие сервитута и основы учения о сер-
витутном праве были заложены еще в Древ-
нем Риме. Значение слова servitus, при множе-
стве его оттенков, сводилось к рабству вещи, 
некой ее повинности. 

Учение о сервитутном праве склады-
валось постепенно, можно сказать, по кру-
пицам. На первых порах выработка основ-
ных правовых характеристик сервитута 
представляла для римских юристов опре-
деленную трудность [2, с. 504]. Известным 
достижением правовой мысли был переход 
от примитивного понимания сервитута, как 
права на часть чужой вещи, к его характе-
ристике как Servitus – рабство, невольниче-
ство, подчиненность, покорность, обязан-
ность повиноваться, слушаться, повинность 
[3, с. 504]. права лица на пользование чужой 
собственностью в определенном отношении. 
Для появления сервитута, или права лица на 
пользование чужой собственностью, требо-
валось наличие целого ряда условий. Эти 
условия, выработанные правовой мыслью, 
в единстве с юридическими признаками сер-

витутов, составляли правовое понятие дан-
ного вещного права.

Для удовлетворения таких потребностей, 
как выход и выезд на публичную дорогу, вы-
пас скота, получение воды и т.п., необходимо 
было обеспечить более надежным и прочным 
способом, независимо от изменения собствен-
ника соседней земли. Для этой цели и была 
введена такая категория прав, как сервитут 
(от слова servire – служить: один земельный 
участок в этом случае служит потребностям 
другого участка) [4, с. 129]. Позднее такие 
права получили широкое распространение 
как средство удовлетворения недостающих 
потребностей [4, с. 128]. 

Основным критерием возникновения сер-
витута является крайняя необходимость, «бе-
зысходность» ситуации, разрешить которую 
можно только установлением сервитута. В 
этих условиях начало формироваться право 
ограниченного пользования чужими вещами 
[5, с. 130-135].

Концепция сервитутов была разработана 
еще в римском праве, и основным признаком 
являлось то, что сервитут устанавливается 
именно на чужую вещь. Отсюда – все основ-
ные принципы, характерные только для сер-
витутного права.

Нормы римского права, касающиеся прав 
на чужие вещи, в том числе и сервитуты, были 
закреплены в законодательных актах разных 
периодов истории римского общества и обо-
бщены кодификационными работами Юсти-
ниана в третьей половине VI в. н.э. Сервитут-
ное право было включено в “Дигесты” (16 дек. 
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533г.), а изучение юристами велось по новым 
Институциям (21 ноября 533 г.), вместо уста-
ревших Институций Гая.

В теории возникновения сервитутов су-
ществует два направления, подробно проа-
нализированных в работе Г. Диозди. Первое 
направление, основано на гипотезе происхож-
дения сервитутов непосредственно из права 
собственности. Второе направление основано 
на гипотезе происхождения сервитутов как 
самостоятельных вещных прав [6, с. 109-110]. 
Сервитут является древнейшим видом права, 
возникшим вслед за правом собственности.

Несколько принципов сервитутного пра-
ва, сформированных римскими юристами, 
являются необходимым условием возникнове-
ния данного вида отношений. При этом дан-
ные принципы сохранились до наших дней и 
на их основе построено современное зарубеж-
ное законодательство о сервитутах. Они за-
ключаются в следующем:

1. Нельзя устанавливать сервитут на свою 
собственную вещь;

2. Нельзя устанавливать сервитут на сер-
витут;

3. Собственник не должен препятствовать 
пользованию сервитутом, а собственник го-
сподствующей вещи должен пользоваться сер-
витутом наиболее экономно;

4. Сервитуты неделимы;
5. Сервитуты не могут ни приобретаться 

частично, ни устанавливаться частично [7, с. 
59, 105].

Кроме основных принципов сервитутно-
го права в Риме были разработаны и виды 
сервитутов. Они сводятся к двум – предиаль-
ные, (сельские, городские) и личные. К сель-
ским сервитутам, относились – право прохода 
(iter), прогона скота (actus), проведения воды 
(acqueductus) и т.д. К городским сервитутам от-
носились – servitustigniimmittendi – право стро-
ить крышу или навес, проникающую в чужое 
пространство, servitusonerisferendi – пристрой-
ки к чужой стене, servitusneluminibusofficiatur 
– право требовать, чтобы не были застроены 
окна, а также право на сток дождевой воды, 
канализации и т.п.

«Домовые (городские) сервитуты с го-
сподствующим зданием соединяют отчасти 
права на строительные сооружения, отчасти 
на эмиссии, а отчасти и права на воспреще-
ние». Сервитут связан именно со зданием (по-
стройкой), существует дополнение, что серви-

тут может иметь характер запрещения тех или 
иных действий, что отсутствует в сельских 
сервитутах [7, с. 197].

Личные сервитуты существовали в че-
тырех видах – ususfructus, usus, habitatio, 
operaeservorum (velanimalium). “Узуфрукт – 
право пользования чужой вещью и получение 
от нее плодов, с сохранением в целостности 
субстанции”. Узус – имеет более ограничен-
ный объем – пользование только вещью, но 
не плодами [7, с. 58]. Habitatio – дает право 
пожизненного проживания в чужом доме или 
его части; operaeservorum – право пользова-
ния чужим скотом и рабами [8, с. 231]. 

Необходимо отметить, что относительно 
городских сервитутов существует несколько 
точек зрения.

 При возникновении вопроса о легальных 
сервитутах  существуют разные мнения. Неко-
торые ученые [9, с. 42] считают что,  легальный 
сервитут устанавливается в силу закона, в ин-
тересах соседей и других членов гражданско-
го общества. Например, ст. 533 итальянского 
Гражданского уложения 1865 г. гласит, что 
«сервитуты установленные законом, имеют 
предметом общественную или частную поль-
зу». В русском праве легальным сервитутом 
соответствовали «права участия общего» – ст. 
434-441 т.10 Свода законов гражданских. Для 
каждого вида сервитута существуют специ-
альные правила и инструкции. В России XIX 
в. – это Устав путей сообщения (1857), Лесной 
устав (1876); В Италии – водяные и мельнич-
ные уставы, переиздававшиеся и дополнявши-
еся в течение многих лет. Ряд подобных пра-
вил издавался в Германии с 1811 по 1853 г., во 
Франции – с 1847 по 1856 и т.д. Под действие 
легального сервитута попадает и право сво-
бодного нахождения в лесах, на водах. 

По мнению ряда других ученых выраже-
ние «легальный сервитут» не совсем удачно, 
т.к. это ограничение собственности не про-
изводит того последствия, что вещь служит 
другому лицу. Оно основывается на том, что 
строгое применение понятия собственности 
к недвижимости и строительным материалам 
повлекло бы за собой значительный вред для 
соседей и для общего блага, и ввиду этих ин-
тересов для собственности должны быть уста-
новлены некоторые границы» [10, с. 31].

Подобные ограничения налагаются как 
сельскими, так и городскими сервитутами. Но 
установленные законом ограничения можно 
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встретить и в области личных сервитутов. На-
пример, когда возникает законный узуфрукт в 
силу семейственно-правовых отношений [11, 
с. 213].

Также возможно установить личный сер-
витут в силу закона. Возможны более сложные 
ситуации. Например, дерево одного участка 
возвышается над строением другого. Участок, 
на который падает тень от дерева, находится в 
пользовании (ususfructus). Узуфруктарий тре-
бует от соседа опиливать ветки или делает это 
сам [11, с. 219].

По мнению другого ученого  большие озе-
ра, реки, судоходные каналы, заливы, леса, 
подпадающие под действие легальных серви-
тутов, повреждаются от некоторых действий 
заинтересованных лиц. Дороги, судоходство, 
конечно же, ущерба не приносят, их общест-
венная польза и необходимость бесспорны. 
Но право нахождения любого лица в общих 
лесах, на водах, а также право охоты и рыб-
ной ловли наносят вред природным богатст-
вам. Несмот ря на многочисленные уставы, 
существует браконьерство и т.п., поэтому 
предоставлять широкий объем прав любому 
лицу нельзя. По возможности, следует предо-
ставлять каждому право первого захвата (бе-
рега, участка леса и т.д.) и поощрять всякий 
труд на таком участке [12, с. 184].  Российские 
цивилисты критиковали концепцию легаль-
ных сервитутов, в силу ее противоречия значе-
нию термина «сервитут».  Термин «сервитут» 
не применим к участию общему или общему 
пользованию, а также к соседским отношени-
ям [13, с. 219]. Для подобных прав термин «сер-
витут» также не применяется [14, с. 425-426; 
C44]. Общие ограничения устанавливаются в 
силу закона относительно всех имуществ или 
имуществ определенного разряда, вследствие 
необходимости общего пользования в опре-
деленных пределах. Предел – обозначается 
свойствами экономической или юридической 
природы всего общества. 

По мнению некоторых ученых термин 
«общие ограничения собственности» заменял 
термин «сервитут» [15, с. 358], что является не 
совсем удачным, так как категория прав соб-
ственности шире по содержанию.

Шершеневич Г.Ф. указывал, что сервитут 
может использоваться только в частных инте-
ресах, рассматривая легальные сервитуты как 
пределы реализации права собственности, не 
относящиеся к правам на чужие вещи.

Таким образом, в науке существует две 
точки зрения относительно природы сервиту-
тов. Первая, заключается в том, что правом 
ограниченного пользования может обладать 
как определенный, так и неопределенный 
круг лиц. Вторая, сведена к тому, что серви-
тут может быть установлен только в интере-
сах определенного лица, поскольку не отстра-
нять собственника служебной вещи (объекта 
сервитута) от пользования данной вещью, а 
пользование сервитутом должно выражаться 
в прямых действиях лица, в пользу которого 
он установлен.

Для современного права РТ сервитуты 
являются новым институтом, поэтому он те-
оретически недостаточно исследован. Нем-
ногочисленные теоретические исследования 
в области сервитутов появляются в виде ста-
тей, в большинстве случаев носящих общий, 
описательный характер. В связи с переходом 
к рыночным отношениям в законодательстве 
появилась острая необходимость в правовом 
регулировании вопроса сервитутов.  Однако в 
законодательстве РТ данный вопрос регулиру-
ется только Земельным и Градостроительным 
кодексами. Порядку установления сервитутов 
в РТ посвящены статьи 12, 5, 7, 101 и 19 Земель-
ного кодекса РТ (ЗК РТ) [16]  и статьи 2 и 10 
Градостроительного кодекса РТ (ГрК РТ) [17, 
с. 998]. Данные статьи содержат определение 
сервитута, его виды, порядок установления и 
прекращения. Следует отметить что,  впервые 
в законодательстве РТ понятие сервитут поя-
вилось в ГрК РТ, согласно которому сервитут 
определяется как ограниченное (обременитель-
ное) право пользования чужим имуществом 
или частичное ограничение права собственни-
ка при определенных отношениях, установлен-
ное законом [17].

В соответствии с изменениями и дополне-
ниями внесенных в ЗК РТ [17] сервитут опре-
деляется как  право лица и (или) лиц на огра-
ниченное пользование земельным участком, 
находящимся в пользовании другого лица, 
прошедшее государственную регистрацию в 
установленном порядке» [17]. 

Согласно ЗК РТ ограниченное право 
пользования земельным участком (далее - сер-
витут) может устанавливаться с согласия сто-
рон (далее – частный сервитут (основанный 
на согласии) или, в случае необходимости, на 
основании решения местных исполнительных 
органов государственной власти городов и 
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районов (далее – публичный (принудитель-
ный) сервитут) (п.1 ст. 101 ЗК РТ).

Таким образом, согласно ЗК РТ сервиту-
ты делятся на «публичные и частные».

Публичные (принудительные) сервитуты 
устанавливаются в случаях, если это необхо-
димо для обеспечения интересов государства 
и местного населения, без изъятия земельных 
участков (п.3 ст. 101 ЗК РТ). Они могут уста-
навливаться: 

– для прохода или проезда на транспор-
те через земельный участок к обьектам обще-
го пользования, кладбищам, погребениям и 
иным культовым обьектам;

– для временного использования части 
земельного участка в целях ремонта и обслу-
живания коммунальных, инженерно-техниче-
ских, электрических сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры;

– для размещения на земельном участке 
межевых и геодезических знаков и подъездов 
к ним;

– для забора воды для водопоя скота, по-
лива земельного участка, прогона скота через 
земельный участок;

– для использования земельного участка в 
целях охоты, ловли рыбы в расположенном на 
земельном участке водоеме, сбора дикорасту-
щих растений в установленные сроки и в уста-
новленном порядке;

– для временного использования части зе-
мельного участка в целях проведения изыска-
тельских, исследовательских и других работ;

– для обеспечения свободного доступа к 
прибрежным землям;

– в иных случаях, связанных с государст-
венными и общественными интересами (п.4 
ст.101 ЗК РТ). 

Следует отметить, что частный (доброволь-
ный) сервитут на земельный участок устанавли-
вается с согласия сторон, а в случае возникно-
вения споров между землепользователями – на 
основании решения суда (п.5 ст. 101 ЗК РТ).

В качестве общего положения можно так-
же разделить сервитуты на положительные и 
отрицательные. 

В ГрК РТ указывается на отрицатель-
ные сервитуты, которые регулируются гра-
достроительными нормами, хотя напрямую 
отрицательными не называются (ст.10 ГрК 
РТ).

Согласно данной нормы сервитуты, при 
осуществлении градостроительной деятель-

ности, устанавливаются, в случаях, когда ин-
тересы собственников зданий и сооружений 
не могут быть обеспечены без ограничения 
права пользования чужим земельным участ-
ком для: 

– строительства, реконструкции и ремонта 
зданий и сооружений;

– строительства, реконструкции, ремонта 
и сдачи в эксплуатацию объектов инженерной 
инфраструктуры;

– проведения работ по защите территорий 
от затопления и подтопления;

– прохода, проезда через чужой земельный 
участок;

– других нужд собственников зданий и со-
оружений (п.1 ст.10 ГрК РТ)

Обременения прав на земельные участки, 
при осуществлении градостроительной дея-
тельности, включают в себя обязательства и 
ограничения прав пользователей земельных 
участков и устанавливаются на основании гра-
достроительной документации, норм и правил 
застройки (п.2 ст.10 ГрК РТ) [17].

Необходимо отметить, что в действую-
щем Гражданском кодексе (ГК РТ) отсутст-
вует нормы о понятии и порядка регулиро-
вания сервитутов. Однако глава 18 (ГрК РТ) 
содержит нормы об ограниченных вещных 
правах, таких как право оперативного управ-
ления и право хозяйственного введения. 

Следует отметить, что в концепции разви-
тия гражданского законодательства Респуб-
лики Таджикистан, на основе которой разра-
батывается в новой редакции новый ГК РТ, 
отдельная глава посвящена ограниченным 
вещным правам

В ней указывается на необходимости в 
новом ГК урегулировать общие положения 
сервитута, понятие и содержание сервитута, 
оплату за сервитут, изменение и прекращение 
сервитута и другие отношения связанных с ним 
[18, с. 120].
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Дар Конститутсия дарљ гардидани кафо-
лати фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї 
ва гуногуншаклии моликият, аз љумла моли-
кияти хусусї барои рушди иќтисодиёти миллї 
шароит фароњам меоварад. Фаъолияти соњиб-
корї дар бењтар намудани сатњу сифати зин-
дагии ањолї тавассути таъмини рушди усту-
вори иќтисодї, шуѓли ањолї ва истењсолоти 
ватанї муњим арзёбї мегардад. Њамзамон бо 
ин, соњибкорї ба навоварињои илму техника, 
таѓйироти талабот ва вазъи бозори љањониву 
минтаќавї ба зудї мутобиќ шуда, дар ин за-
мина, ба роњ мондани истењсоли мањсулоти 
раќобатпазирро таъмин менамояд [1].

Фароњам овардани шароити мусоид љиња-
ти рушди соњибкорї яке аз омилњои муњими 
инкишофи бахши иќтисоди кишвар мебо-
шад. Рушди соњибкорї дар айни замон омили 
муњимтарини болоравии сатњи иќтисодиёт аст, 
ки ба андозаи зиёд ба коњиши камбизоатї ва 
болоравии сатњи зиндагии ањолї мусоидат ме-
кунад. Имрўз давлат љињати рушди соњибкорї 
заминаи хеле мусоид фароњам оварда, ба њар 
фарди Тољикистон имкон медињад, ки дар ин 
бахш собиткорона фаъолият намоянд. Далели 
чунин гуфтањо ќабули Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» аз 26 
июли соли 2014 [2] мебошад, ки маќсад аз ќабу-
ли ќонуни мазкур муайян намудани субъектњои 
фаъолияти соњибкорї, њимояи њуќуќ ва ман-

фиатњои ќонунии онњо, тартиби баќайдгирии 
онњо, њимоя ва дастгирии давлатии фаъолияти 
соњибкорї, љавобгарї барои монеаи ѓайриќо-
нунї ба фаъолияти соњибкорї шудан мебошад. 

Њуќуќ ба фаъолияти иќтисодї ва соњиб-
корї њуќуќи субъективии соњибкорон мањсуб 
мегардад. Он хусусияти ягона дошта, ба са-
лоњиятњои алоњида људо намешавад. Муњта-
вои ин њуќуќ аз таъсиси њама шаклњои ташки-
лию њуќуќии ташкилотњо ва соњибкории ин-
фиродї иборат аст, ки онњо ба ќонунгузории 
амалкунанда мухолифат надоранд, аз љумла: 
иштирок бо молу мулки худ дар фаъолияти 
дигар субъектњо; муќаррар намудани нарх ва 
нархномањо (тарифњо) ба мањсулот (кор, хиз-
матрасонї); кушодани суратњисобњои бонкї; 
таќсимоти озодонаи фоида (даромад); гириф-
тани њар намуд даромади шахсии аз љињати 
андоза номањдуд ва ѓайрањо [3].

Дар Ќонунгузории ЉТ мафњуми “фаъоли-
яти соњибкорї” дар се санади меъёрї- њуќуќии 
амалкунандаи кишварамон оварда шудааст. 
Тибќи ќисми 3, моддаи 1 КГ Љумњурии Тољи-
кистон соњибкорї фаъолияти мустаќили ба 
таваккали худ амалишавандаи шахсони ба 
чунин сифат бо тартиби муќаррар кардаи ќо-
нун ба ќайд гирифта шудае мебошад, ки ба-
рои мунтазам ба даст даровардани фоида аз 
истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор 
ё расонидани хизмат равона карда шудааст.
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Дар моддаи 8 Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон барои маќсадњои андозбандї ма-
фњуми шабењи фаъолияти соњибкорї, ки дар 
КГ Љумњурии Тољикистон оварда шудааст, 
истифода мешавад.

Тибќи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии дав-
латии соњибкорї», соњибкорї – фаъолияти 
мустаќилонаи аз рўи таваккал амалишаван-
даи шахсони бо тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба ќайд 
гирифташудае, ки барои ба даст овардани 
фоида аз истифодаи молу мулк, истењсол, 
фурўши мол (иљрои кор ё хизматрасонї) ра-
вона шудааст. Таърифи мазкур дар фарќият 
аз мафњумњое, ки дар КГ ва КА Љумњурии 
Тољикистон оварда шудаанд, каме васеъ буда, 
дарбаргирандаи функсияи муосири фаъолия-
ти соњибкорї, яъне “истењсолот”-ро муќаррар 
намудааст. Мувофиќи ќонуни мазкур «истењ-
сол» њамчун воситаи ба даст овардани фоида 
эътироф карда мешавад.

Аз таърифњои расмии дар боло овардашу-
да маълум мегардад, ки фаъолияти соњибкорї 
дорои аломатњои зерин мебошад: 

1. Мустаќилияти фаъолияти соњибкорї;
2. Таваккалї будани фаъолияти соњиб-

корї;
3. Мунтазам ба даст овардани фоида аз 

истифодаи молу мулк, истењсол, фурўши мол 
(иљрои кор ё расонидани хизмат);

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

Фаъолияти соњибкорї тибќи ќисми 2, мод-
даи 5 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимоя ва дастги-
рии давлатии соњибкорї» дар намудњои зерин 
ба амал бароварда мешавад:

1. Соњибкории хурд;
2. Соњибкории миёна;
3. Соњибкории калон.
Ба субъектњои соњибкории хурд соњибко-

рони инфиродї ва шахсони њуќуќие мансубанд, 
ки гардиши маблаѓи онњо дар як сол то ба 500 
000 (панљсад њазор) сомонї аст (ќ 1, м. 3 Ќонун). 
Аммо бояд ќайд намуд, ки ба субъектњои соњиб-
кории хурд соњибкорони инфиродї ва шахсони 
њуќуќие, ки ба фаъолияти истењсоли молњои зе-
раксизї, тањвили алюминийи аввалия, фаъоли-
яти бонкї ва суѓуртавї, фаъолияти вобаста ба 
идоракунии фондњои сармоягузорї, фаъолияти 
касбї дар бозори ќоѓазњои ќиматнок машѓу-
ланд, мансуб нестанд (ќ 4, м. 5 Ќонун).

Дар байни ин намудњои фаъолият соњиб-
кории хурд мавќеи назаррасро ишѓол намуда, 
бахши тез инкишофёбандаи соњаи иќтисо-
диёти Љумњурии Тољикистон ба њисоб мера-
вад. Њамин аст, ки яке аз принсипњои асосии 
њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар 
Љумњурии Тољикистон, ин принсипи афзалия-
ти рушди соњибкории хурд ва миёна мебошад. 
Аз ин љо маълум мегардад, ки давлат имрўз 
барои рушду равнаќи ин шакли фаъолияти 
соњибкорї таваљљуњи махсус медињад.

Инро бештар як намуди машѓулияти ом-
мавї гуфтан мумкин аст, чунки ќисмати зиёди 
ањолиро ба худ љалб намуда, шакли фаъоли-
яти нисбатан тез инкишофёбанда мебошад, 
ки пойсутуни функсияњои амнияти иќтисодї, 
таъмини ањолї бо љойи кор, ѓанигардонандаи 
буљети давлатї бањри амалигардонии сиёсати 
он ба шумор меравад. 

Дар иќтисодиёти бозории муосир соњиб-
кории хурд унсури калидии мусоидаткунанда, 
ташкилкунанда ва танзимкунандаи механиз-
ми бозори иљтимої, таъминкунандаи раќо-
бати солим бањри устуворона пеш рафтани 
соњаи иќтисодиёт ба њисоб меравад. Маънии 
иќтисодї-иљтимої доштани соњибкории хурд 
аз таљрибаи саноатии кишварњои пешрафта, 
ба монанди ШМА, Британияи Кабир, Олмон, 
Фаронса ва дигарњо бармеояд, ки иќтисоди 
онњо дар баробари пешравиашон аз рўи ни-
шондодњои чашмрас, инчунин дар баъзе њо-
латњо сатњи роњбарикунандаи асосии иќтисо-
диёти љањонро ишѓол менамоянд.

Имрўзњо соњибкории хурд дар иќтисо-
диёти давлатњои пешрафта наќши муњимро 
мебозад, аз љумла, ќисмати асосии Маљмўи 
Мањсулоти Дохилии (ММД) бисёри дав-
латњои саноатии мутараќќиро корхонањои 
хурд истењсол мекунанд, ба монанди: (70%-и 
ММД кишварњои Иттињоди Аврупо, 61%-ро 
дар Япония, 40%-ро дар ИМА), аз љињати дар 
сатњи баланд ба кор фаро гирифтани ањолї 
бошад: (дар миёни кишварњои Иттињоди Ав-
рупо 72%, дар Япония 78%, дар Куриёи Ши-
молї 75.3%, дар Италия 73% ва дар Фаронсаю 
ИМА бошад, 54%)-ро таъмин менамояд.[4]

Дар Љумњурии Тољикистон мафњуму моњи-
яти њуќуќии соњибкории хурд то њол ба пурагї 
нокушода мондааст, ва ташаккулу инкишофё-
бии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
бораи соњибкории хурд, њолати њуќуќии субъ-
ектњои соњибкории хурд, хусусиятњои баќай-
дгирии субъектњои соњибкории хурд, асосњои 
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њуќуќии дастгирии давлатии субъектњои 
соњибкории хурд, сабабњои њуќуќї ва мањду-
диятњо вобаста ба инкишофи соњибкории 
хурд, омилњои дигаре, ки садди роњи пешра-
вии ин намуди фаъолият мегарданд, мавриди 
тањлил ќарор нагирифтааст. Њоло он ки дар 
доираи ин намуди фаъолият ќисмати бузурги 
сармояи мусоидаткунанда љињати пешбурди 
љараёнњои илмї-техникии љомеа ва њамчунин 
омилњои даркорию ташаккулдињии синфи 
миёна барои бењдошти амнияти иљтимої ва 
сиёсии љомеа мављуд аст. 

Аз рўи маълумотњои Кумитаи давлатии 
омор ва Кумитаи андози назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон имрўзњо дар кишвар 
ќисмати зиёди ањолї ба фаъолияти соњибко-
рии хурд дар шакли корхонањои хурд ва соњиб-
корони иинфиродї, бе таъсиси шахси њуќуќї 
ва инчунин хољагињои дењќонї фаъолият до-
ранд, ки дар онњо миќдори зиёди ањолї бо кор 
фаро гирифта шудаанд. Ва дар баробари ин 
онњо ќисмати асосии андозсупорандагон ба 
њисоб мераванд.

Рушди соњибкорї ва мусоидати њамаљо-
ниба ба фаъолияти он аз љумлаи вазифањои 
аввалиндараљаи њукумати мамлакат аст, зеро 
фаъолияти соњибкорї, хусусан соњибкории 
хурд яке аз омилњои муњими баланд бардош-
тани сатњу сифати зиндагии мардуми кишвар 
ва заминаи боэътимоди таъмини рушди бо-
суботи иќтисодиёти миллї, афзун намудани 
табаќаи миёнањол ва њалли масъалањои иќти-
содиву иљтимої мебошад.

Инчунин, мувофиќи Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи њимоя ва дастгирии давлатии фаъоли-
яти соњибкорї» давлат бањри дастгирї љиња-
ти рушди фаъолияти соњибкорї, аз он љумла 
соњибкории хурд таъсиси Бизнес - инкуба-
торњоро иљозат медињад, ки маќсади ташки-
ли онњо рушду дастгирии соњибкории хурд ва 
миёна мебошад. Вазифањои асосии бизнес-ин-
кубаторњо дар бахши соњибкории хурд инњо 
мебошанд: ташкили хизматрасонии босифат 
ва касбї барои субъектони соњибкории хурд 
ва навтаъсис дар њама марњилањои фаъолия-
ташон тавассути дастгирии методї, иттилоо-
тї, машваратї, омўзишї ва њуќуќї, њамчунин 
рушди њамкорї байни субъектњои соњибко-
рии хурд ва миёна, ба иљора додани биноњо ба 
онњо бо шартњои имтиёзнок, баланд бардош-
тани сатњи маълумотнокї ва маърифатнокии 
њуќуќии соњибкорони хурд, ташкили њамко-
рии субъектњои соњибкории хурд бо маќомоти 

давлатї, муайян ва њал кардани масъалањои ба 
миёномада дар фаъолияти субъектњои соњиб-
кории хурд дар сатњи љумњуриявї ва мањаллї, 
додани маслињатњо оид ба масъалањои андоз-
бандї, хизматрасонї доир ба тартиб додани 
њисоботи муњосибї ва андозї, амалї намуда-
ни дигар вазифањое, ки ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон пешбинї намудааст (моддаи 
16 Ќонуни мазкур). Фаъолияти соњибкорї ти-
бќи моддаи 3 Ќонуни зикршуда дар шаклњои 
зерин амалї карда мешавад:

– бо таъсиси шахси њуќуќї
– бе таъсиси шахси њуќуќї
– бо истифодаи мењнати кироя
– бе истифодаи мењнати кироя.
Аз муќаррароти овардашуда бармеояд, ки 

соњибкории хурд дар ду шакл, яъне соњибко-
рии инфиродї ва фаъолияти соњибкорї дар 
шакли шахси њуќуќї ба амал бароварда ме-
шавад.

Чуноне ки дар боло ќайд намудем, яке аз 
шаклњои соњибкорони хурд ин соњибкорони 
инфиродї мебошанд. Соњибкории инфиродї 
фаъолияти мустаќилонаи шахси воќеие мебо-
шад, ки бидуни таъсиси шахси њуќуќї аз номи 
худ, тањти таваккал ва бо масъулияти молу 
мулки худ бо маќсади гирифтани фоида (да-
ромад) равона карда шудааст. Ба љумлаи шах-
сони воќеие, ки бо фаъолияти соњибкории ин-
фиродї машѓул шуда метавонанд, шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон, шањрвандони 
хориљї ва шахсони бешањрванд мансубанд. 
Шањрванд ба соњибкории инфиродї аз маври-
ди ба болиѓ расидан, аз љумла агар тибќи ќо-
нун издивољ то ба синни њаждањсола расидан 
иљозат бошад, ваќте ки он дорои ќобилияти 
амалкунии пурра мегардад, машѓул шуда ме-
тавонад. Дар дигар сурат онњо танњо дар су-
рати дорои ќобилияти пурраи амал будан ме-
тавонанд ба чунин фаъолият машѓул шаванд. 
Инчунин, мувофиќи моддаи 28 КГ Љумњурии 
Тољикистон дар њолати эълон кардани эман-
сипатсия нисбати ноболиѓи ба синни шон-
здањсолагї расида низ бо розигии волидайн, 
фарзандхондагон ё парастор, бо ќарори маќо-
ми васояту парасторї ё дар сурати набудани 
чунин розигї бо ќарори суд ў дорои ќобили-
яти пурраи амал эълон гардида, метавонад ба 
фаъолияти соњибкорї машѓул шавад.

Шањрвандон аз рўзи баќайдгирии давлатї 
бо фаъолияти соњибкорї машѓул шуда мета-
вонанд. Вазъи њуќуќии соњибкорони инфиродї 
мувофиќи б. 3 м. 24 КГ, ба вазъи њуќуќии ташки-



73

МИНБАРИ ОЛИМОНИ ЉАВОН
ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

лотњои тиљоратї баробар мебошанд. Соњибко-
ри инфиродї њаќ дорад аз мењнати кироя исти-
фода барад ва кормандро аз кор озод намояд. 

Њамзамон, бояд дар назар дошт, ки Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон аз 19 майи соли 
2009 «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)» 
[5], хољагии дењќониро намуди алоњидаи ша-
кли ташкилию њуќуќии фаъолияти инфиродии 
соњибкорї эътироф менамояд. Тибќи моддаи 
5 Ќонуни зикршуда хољагии дењќонї дар ша-
клњои зерин ташкил шуда метавонад:

– хољагии дењќонии инфиродї – хољагии 
дењќоние, ки дар он фаъолияти мењнатї бо 
соњибкории як шахс асос ёфтааст;

– хољагии дењќонии оилавї – хољагии 
дењќоние, ки дар он фаъолияти мењнатї дар 
шакли соњибкории оилавї ва дар заминаи мо-
ликияти якљоя асос ёфтааст;

– хољагии дењќонии шарикї – хољагии 
дењќоние, ки дар шакли ширкати оддї дар 
заминаи моликияти умумии шарикї ташкил 
шуда, фаъолияти хољагидории онро шартно-
маи фаъолияти якљоя муайян мекунад.

 Хољагии дењќонї дар шакли муайянкардаи 
Ќонуни мазкур метавонад ташкил карда шавад. 
Моддаи мазкур се шакли хољагии дењќониро му-
айян менамояд. Онњо чунинанд: хољагии дењќо-
ние, ки бо соњибкории як шахс асос меёбад; хоља-
гии дењќонии оилавї; хољагии дењќонии шарикї. 
Ќонуни мазкур доираи васеи шахсонеро муќар-
рар менамояд, ки метавонанд хољагии дењќонї 
ташкил намоянд. Ин аломат нињоят муњим мебо-
шад, зеро барои ташкил ва пешбурди хољагии 
дењќонї дар шаклњои гуногун шароит муњайё 
менамояд. Ташкили хољагии дењќонї ба тариќи 
истисно, танњо аз љониби як шахсро ќонунгузор 
ќобили ќабул намедонад. Барои њамин хољагии 
дењќониро мумкин аст як нафар ё як оила, ё ин ки 
шахсони гуногун ташкил намоянд [6].

Баќайдгирии давлатии субъектњои соњиб-
кории хурд низ тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии шахсони хуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї» аз 19 майи соли 2009 
[7] ба роњ монда мешавад. Ќонуни мазкур му-
носибатњоеро, ки њангоми баќайдгирии давла-
тии таъсисдињї, азнавташкилдињї ва барњам-
дињии шахсони њуќуќї, баќайдгирии давла-
тии таъсисёбї ва ќатъ намудани филиалњо 
ва намояндагињои шахсони њуќуќии хориљї, 
пешбурд ва ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Фењристи ягонаи давлатии шахсони њуќуќї 
ва соњибкорони инфиродї ба миён меоянд, 
танзим менамояд. Шањрванд пеш аз машѓул 

шудан ба фаъолияти соњибкорї ба маќомоти 
ваколатдори баќайдгирандаи давлатї љиња-
ти гирифтани њуљљати тасдиќкунанда бањри 
маш ѓул шудан ба фаъолияти соњибкорї ариза 
пешнињод менамояд ва дар аризаи худ намуди 
фаъолияти соњибкориеро, ки дар оянда нияти 
машѓул шудан ба онро дорад, ќайд менамояд. 
Маќомоти ваколатдори баќайдгирандаи дав-
латї уњдадор аст, ки дар муддати 5 рўз соњиб-
корони дар шакли шахси њуќуќї ва дар муд-
дати 3 рўз соњибкорони дар шакли шахси ин-
фиродї фаъолияткунандаро ба ќайд гирад ва 
њуљљатњои тасдиќкунандаи машѓул шудан ба 
фаъолияти мазкурро пешнињод намояд (ќ.1, 
м.10 ва ќ.1 м.21). 

Њуљљате, ки баќайдгирии давлатиро 
тас диќ менамояд- Шањодатнома дар бораи 
баќайд гирии давлатии шахси њуќуќї ё Шањо-
датнома дар бораи баќайдгирии давлатии 
шахси воќеї ба сифати соњибкории инфи-
родї, ё Патент барои њуќуќи амалигардонии 
фаъолияти соњибкории инфиродї, ё Шањо-
датнома дар бораи баќайдгирии давлатии 
филиал ва намояндагии шахси њуќуќии хо-
риљї, ки далели таъсисёбї, азнавташкилдињї 
ё оѓози фаъолияти субектњои номбурдаро 
шањодат медињад. 

Њуљљатњои тасдиќкунандаи баќайдгирии 
давлатии шахси воќеї ба сифати соњибкори 
инфиродї Шањодатнома дар бораи баќайдги-
рии давлатии шахси воќеї ба сифати соњиб-
кори инфиродї ва ё Патент барои њуќуќи 
амалї гардонидани фаъолияти соњибкории 
инфиродї мебошанд. Шахси воќеї метавонад 
фаъолияти соњибкории инфиродиро дар асо-
си Патент барои њуќуќи амалї гардонидани 
намудњои фаъолияти соњибкории инфиродї 
тибќи рўйхате, ки аз љониби Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон тас диќ мешавад, амалї намо-
яд. Шахси воќеї наметавонад дар як ваќт њам 
соњиби Патент барои њуќуќи амалї гардони-
дани фаъолияти соњибкории инфиродї ва њам 
соњиби Шањодатнома дар бораи баќайдгирии 
давлатии шахси воќеї ба сифати соњибкори 
инфиродї бошад. 

Њоло дар Љумњурии Тољикистон Ассотсиат-
сияи миллии соњибкории хурд ва миёнаи Љумњу-
рии Тољикистон кору фаъолият менамояд, ки 
њанўз соли 1993 ташкил шуда буд ва маќсади 
фаъолияти он мусоидати њамаљониба љињати 
рушди соњибкории хурду миёна, зерсохторњои 
бозорї ва низ мувофиќ шудани амали онњо ба 
талаботњои муосири бозорї мебошад.
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Хулоса, имрўзњо инкишофи соњибкории 
хурд дар љумњурї, ягона имконият ва роњи 
дар наздиктарин муњлат паст кардани сатњи 
бекорон, аз байн бурдани сатњи камбизоатї 
мебошад. Зеро, фаъолияти соњибкорї дар 
Љумњурии Тољикистон бештар дар шакли 
соњибкории хурд ва миёна равнаќ ёфтааст. 
Барои дастгирии соњибкории хурду миёна, 
вусъат додани ин навъи фаъолият бояд аз љо-
ниби давлат чорањои мусоидаткунанда анде-
шида шавад, чунки ин роњи наздиктарини ба-
ромади иќтисоди миллї аз буњрон ва рушди 
муносибатњои бозорї ба њисоб меравад.
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С развитием информационного общества 
все большее значение приобретают пробле-
мы, связанные с защитой конфиденциальной 
информации. В настоящее время в законода-
тельстве данные вопросы полно и системно не 
решены. 

В процессе развития научной мысли в по-
нятие «информация» вкладывалось разное 
значение. Для целей настоящего исследова-
ния будем использовать легальное определе-
ние этого понятия, которое дано в ст.3 Закона 
Республики Узбекистан «О принципах и га-
рантиях свободы информации» от 12.12.2002 
года. Информация – сведения о лицах, пред-
метах, фактах, событиях, явлениях и процес-
сах независимо от источников и формы их 
представления. Также необходимо указать 
на понятие «документированная информация 
(документ)» – информация, зафиксированная 
на материальном носителе, с реквизитами, по-
зволяющими ее идентифицировать [1]. 

С точки зрения этимологии, слово «кон-
фиденциальный» происходит от латинского 
confidentia – доверие, и означает «доверитель-
ный, не подлежащий огласке, секретный» [2]. 
Слово «секрет», заимствовано из француз-
ского языка secret – «тайна». Интересно, что 
в словаре В.Даля также названы аналогичные 
значения: «конфиденциальная» – «откровен-
ная, по особой доверенности, не оглашаемая, 
задушевная» [3]; «тайна» – «кто чего не знает, 
то для него тайна, все сокрытое, неизвестное, 
неведомое» [4]. Таким образом, можно сде-
лать вывод о равнозначности понятий конфи-
денциальная информация, тайна и секрет. 

Однако, понятие «тайна» в правовой науке 
не совсем совпадает с понятием «конфиденци-
альная информация», так как тайна означает 
ещё и правовой режим информации. В соответ-
ствии со ст.3 Закона Республики Узбекистан 
«О принципах и гарантиях свободы информа-
ции» и Соглашения «О свободном доступе и 
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порядке обмена открытой научно-технической 
информацией государств участников СНГ» от 
11.09.1998 года, конфиденциальная информа-
ция – документированная информация, доступ 
к которой ограничивается в соответствии с за-
конодательством. В целом данное определение 
следует признать правильным, за исключени-
ем, может быть, того момента, что не всегда 
информация с ограниченным доступом явля-
ется документированной, например сведения, 
составляющие личную конфиденциальную ин-
формацию, не обязательно зафиксированы на 
материальном носителе, если не понимать под 
последним человеческий мозг.

При анализе видов конфиденциальной ин-
формации возникают большие сложности, свя-
занные с противоречивостью и недостатками 
законодательства. Документированная инфор-
мация с ограниченным доступом по условиям 
ее правового режима подразделяется на конфи-
денциальную, и информацию, отнесенную к го-
сударственному секрету. Это положение вызы-
вает серьезную критику. Во-первых, как отме-
чает А.И. Алексенцев [5], понятия «секретный», 
«конфиденциальный», «тайна» равнозначны, в 
результате получается парадокс - секретная ин-
формация (государственный секрет) исключе-
на из сферы тайны. Правда, данное разделение 
информации оговорено фразой «по условиям 
ее правового режима», который действительно 
различает сведения, составляющие государст-
венный секрет и другие сведения. Алексенцев 
А.И. указывает, что исключение государствен-
ного секрета из состава конфиденциальной ин-
формации не согласуется и с международными 
актами [6]. В законодательстве Республики Уз-
бекистан информация, отнесенная к государст-
венному секрету, поставлена в один ряд с «иной 
конфиденциальной информацией». В свете вы-
шесказанного представляется неправильной 
попытка М.Ю. Емельянинкова обосновать 
разделение информации с ограниченным до-
ступом на государственный секрет и конфиден-
циальную, так как «есть сведения, защищать 
которые владелец или пользователь обязан, 
и те, защищать которые он имеет право, рас-
считывая на помощь государства» [7]. Разве не 
обязан работник защищать ставшие известны-
ми ему сведения, составляющие коммерческую 
тайну, а целый ряд должностных лиц – личную 
конфиденциальную информацию? 

Таким образом, как правильно указал 
А.И. Алескенцев: «к конфиденциальной ин-

формации должна быть отнесена вся инфор-
мация с ограниченным доступом, составляю-
щая любой вид тайны» [8]. 

В настоящее время нет четкой и единой 
классификации видов конфиденциальной 
информации, хотя действующими норматив-
ными актами установлено более 20 ее разно-
видностей [9]. Определенные попытки такой 
классификации предприняты учеными. Алек-
сенцев А.И. предлагает следующие основания 
разделения информации по видам тайны: 

• собственники информации (по отдель-
ным видам они могут частично совпадать); 

• области (сферы) деятельности, в кото-
рых может быть информация, составляющая 
данный вид тайны; 

• на кого возложена защита данного 
вида тайны (по некоторым видам тайны здесь 
также возможно совпадение) [10]. 

Фатьянов А.А. классифицирует подлежа-
щую защите информацию по трем признакам: 
по принадлежности, по степени конфиденци-
альности и по содержанию [11]. 

По принадлежности обладателями охраня-
емой информации могут быть: органы государ-
ственной власти и образуемые ими структуры 
(государственный секрет, служебная тайна, в 
определенных случаях коммерческая и банков-
ская тайны); юридические лица (коммерческая, 
банковская, служебная, адвокатская, врачеб-
ная, аудиторская тайны и т.п.); граждане (фи-
зические лица) – в отношении личной инфор-
мации и семейной тайны, нотариальной, ад-
вокатской, врачебной. Следует отметить, что 
использование понятий «владелец», «собствен-
ник» в отношении информации содержится в 
Законе Республики Узбекистан «О принципах 
и гарантиях свободы информации», в Законе 
Республики Узбекистан «О защите государст-
венных секретов» от 07.05.1993 года и ряде дру-
гих нормативных актов. Это использование, 
равно как и признание информации в качестве 
объекта вещных прав и, в том числе права соб-
ственности, установленное вышеназванными 
актами, вызывает большую критику среди уче-
ных, и в определенной мере противоречит Гра-
жданскому кодексу Республики Узбекистан, 
так как согласно Гражданскому кодексу Респу-
блики Узбекистан, информация не относится к 
вещам. Эта проблема уже освещалась, и необ-
ходимо признать, что целесообразнее все-таки 
отказаться от использования вещных прав в 
отношении информации, а поэтому правиль-
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нее говорить об обладателе, а не владельце, 
пользователе или собственнике информации. 
В дальнейшем понятия «владелец», «пользова-
тель» или «собственник» будут применяться, 
только в случае цитирования закона или мне-
ния какого-либо исследователя. 

В настоящее время по степени конфиден-
циальности можно классифицировать только 
информацию, составляющую государствен-
ный секрет. Согласно ст.1 Закона Республики 
Узбекистан «О защите государственных секре-
тов», устанавливаются три степени секретно-
сти сведений, составляющих государственный 
секрет, и соответствующие этим степеням гри-
фы секретности для носителей указанных све-
дений: «особой важности», «совершенно се-
кретно» и «секретно». Интересно, что в США 
и в ряде стран НАТО, грифы секретности 
схожи с установленными законодательством 
Республики Узбекистан – «конфиденциально 
(confidential)», «секретно (secret)», «совершен-
но секретно (top secret)» [12]. Для остальных 
видов тайн данное основание классификации 
пока не разработано, при этом согласно ст.1 
Закона Республики Узбекистан «О защите го-
сударственных секретов», использование на-
званных грифов секретности для засекречива-
ния сведений, не отнесенных к государствен-
ному секрету, не допускается. 

По содержанию охраняемая конфиденци-
альная информация может быть разделена на 
политическую, экономическую, военную, на-
учную, технологическую, личную, коммерче-
скую и т.п. 

Следует отметить, что вышеизложенные 
классификации не являются исчерпывающи-
ми, и их разработка еще предстоит науке и 
законодательству. Отсутствие четкой клас-
сификации конфиденциальной информации, 
неоформленность их правовых режимов в 
законодательстве приводит к значительному 
числу противоречий и пробелов. Рассмотрим 
наиболее существенные из них. 

В соответствии со ст. 3 Закона Республи-
ки Узбекистан «О защите государственных 
секретов», государственный секрет – защища-
емые государством сведения в области его во-
енной, внешнеполитической, экономической, 
разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности, распро-
странение которых может нанести ущерб без-
опасности Республики Узбекистан. Термин 
«распространение» в данном случае является 

слишком неопределенным. Распространение 
может быть не только несанкционирован-
ным, но и разрешенным, а иногда оно может 
нанести ущерб, а может и не нанести. Этот 
критерий констатирует возможные последст-
вия распространения сведений, т.е. исходит из 
обратного, тогда как по логике, скорее следо-
вало бы назвать преимущества, получаемые 
оттого, что сведения находятся в тайне. Мы 
считаем, было бы целесообразно дать опре-
деление государственного секрета следующим 
образом: «Государственный секрет – вид тай-
ны, включающий устанавливаемую законом 
и защищаемую государством информацию в 
области его военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрраз-
ведывательной и оперативно-розыскной дея-
тельности, доступ к которой ограничивается 
в интересах безопасности Республики Узбе-
кистан». В настоящее время правовой режим 
государственного секрета регламентируется 
около нормативными актами. 

Определенные проблемы связаны и с таким 
видом тайны, как коммерческая. Она регла-
ментируется различными нормативными пра-
вовыми актами, между которыми также мож-
но обнаружить нестыковки. Например, секрет 
производства (ноу-хау), правовое регулирова-
ние которого по своему определению и при-
знакам полностью совпадает с коммерческой 
и служебной тайной [13].  Поэтому точка зре-
ния А.А.Фатьянова о том, что одной из самых 
распространенных категорий сведений, кото-
рым может придаваться статус коммерческой 
тайны, являются секреты производства (так 
называемые «ноу-хау») [14], представляется не 
совсем правильной, так как данные понятия 
«секрет производства» и «коммерческая тай-
на» – совпадают. Подобные разночтения суще-
ствуют и в других актах. В частности, ст. 125 
Налогового кодекса Республики Узбекистан, 
регламентирующая режим налоговой тайны, 
разделяет понятия коммерческой и производ-
ственной тайн, не определяя при этом содержа-
ния последней, что нельзя признать верным. 

Следующий вид тайны – служебная тайна, 
которая представляет наибольшую сложность 
с точки зрения определения ее понятия и пра-
вового режима, поскольку в этот вид тайны в 
разное время включался и теперь включается 
различное содержание. В настоящее время, в 
связи с действием Закона Республики Узбе-
кистан «О защите государственных секретов», 
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прежний режим служебной тайны, включав-
ший сведения со степенью «секретно» упразд-
нен, и секретные сведения относятся к госу-
дарственным секретам. Однако в различных 
правовых актах термин «служебная тайна» 
продолжает упоминаться, и в него вкладыва-
ется различное значение, причем в большин-
стве оно даже не раскрывается. Данное опре-
деление вызывает ряд замечаний. Непонятно, 
может ли быть в этом случае служебная тайна 
у других организаций, а не только у государст-
венных органов. Алексенцев А.И. считает, что  
по смыслу служебную тайну составляют, хотя 
и не названы ею, «сведения, затрагивающие 
частную жизнь, честь и достоинство граждан», 
которые госслужащие не должны разглашать 
[15]. Также существует проблема определения 
военной тайны. Это понятие встречается в За-
коне Республики Узбекистан «О защите госу-
дарственных секретов». Ряд военнослужащих-
юристов считает, что в настоящее время нет 
военной тайны, а есть лишь государственный 
секрет. Фатьянов А.А. высказывает мнение, 
что военная тайна является служебной тай-
ной Вооруженных Сил. [16] Непонятно также, 
каков правовой режим и значение сведений с 
пометкой «для служебного пользования», ко-
торые регламентируются Положением о по-
рядке обращения со служебной информацией 
ограниченного распространения в государст-
венных органах исполнительной власти.

Таким образом, в настоящее время правовой 
режим служебной тайны не сформирован. По 
мнению А.И. Алексенцева, основным признаком 
информации, составляющей служебную тайну, 
должен быть ее управленческий характер [17], 
но в этом случае целая группа сведений, которая 
в настоящее время отнесена к служебной тайне, 
должна составлять профессиональную тайну. 

В настоящее время профессиональную тай-
ну составляют, например, сведения личного 
характера, ставшие известными работникам 
учреждения при оказании социальных услуг. 
Сведения конфиденциального характера, свя-
занные с профессиональной деятельностью, 
доступ к которым ограничен в соответствии 
с Конституцией Республики Узбекистан и За-
конами Республики Узбекистан (врачебная, 
нотариальная, адвокатская тайна, тайна пере-
писки, телефонных переговоров, телеграфных 
или иных сообщений и т.д.). Также, по наше-
му мнению, к профессиональной тайне следует 
относить банковскую тайну, налоговую тайну, 

тайну страхования (хотя она носит двойствен-
ный характер, и может выступать согласно ст. 
933 Гражданского кодекса Республики Узбе-
кистан и как личная и семейная тайна, и как 
коммерческая тайна), тайну усыновления, тай-
ну голосования, тайну предварительного след-
ствия (ст.353 Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Узбекистан). Говоря о последней, 
следует отметить, что, по верному замечанию 
А.А.Фатьянова, отнесение тайны предвари-
тельного следствия к группе профессиональ-
ных тайн весьма условно, и проводится только 
по признаку обязанности органов предвари-
тельного следствия (дознания) обеспечивать 
сохранность ставших им известными сведений 
о частной жизни граждан в случаях, если дан-
ные сведения не являются предметом рассле-
дования [18]. Главным признаком профессио-
нальной тайны является то, что она направле-
на на защиту других видов тайн, в основном, 
коммерческой, личной и семейной. По нашему 
мнению, в связи с этим можно вести речь о пер-
вичных и производных видах тайн, к которым 
следует относить вышеназванные профессио-
нальные тайны. 

Правовое регулирование банковской тай-
ны в настоящее время осуществляется нормами 
Гражданского кодекса Республики Узбекистан, 
Закона Республики Узбекистан «О банковской 
тайне» от 30.08.2003 года, а также рядом положе-
ний Центробанка Республики Узбекистан. Сле-
дует отметить, что между ст.786 Гражданского 
кодекса Республики Узбекистан и ст.3 Закона 
Республики Узбекистан «О банковской тайне» 
имеется ряд противоречий. В частности, в Гра-
жданском кодексе Республики Узбекистан субъ-
ектом, обязанным хранить тайну, назван банк, 
тогда, как в законе – кредитная организация, в 
Гражданском кодексе Республики Узбекистан 
идет речь об операциях по вкладу, по счёту, а 
в законе – вообще об операциях. Кроме того, 
закон шире определяет круг сведений, подлежа-
щих охране, называя также «иные сведения». 

Подводя итог всему вышесказанному, мож-
но констатировать, что в настоящее время ви-
дами конфиденциальной информации являются 
государственная, коммерческая, личная и семей-
ная, служебная и профессиональная тайна, кото-
рая, в свою очередь, имеет ряд разновидностей. 
При этом правовой режим большинства из на-
званных тайн полностью не разработан, а между 
отдельными документами существуют серьезные 
противоречия, которые необходимо устранить. 



79

ТАЉРИБАИ ХОРИЉА
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О 
принципах и гарантиях свободы информа-
ции» // Народное слово. №32-33. 07.02.2003;

2. Словарь иностранных слов. – 
М.:ЮНВЕС. 1995. - С.359;

3. Даль В.И. Толковый словарь живо-
го великорусского языка: в 4т. – М.: Рус. яз. 
–Т.2. - С.154;

4. Даль В. И. Толковый словарь живо-
го великорусского языка: в 4т.-М.: Рус. яз., 
1998.-Т.4. -С.386;

5. Алексенцев А.И. О составе защищае-
мой информации // Безопасность информа-
ционных технологий. -1999.-№ 2.-С.5;

6. Алексенцев А.И. О составе защищае-
мой информации // Безопасность информа-
ционных технологий.-1999.-№ 2.-С.6;

7. Емельянинков М.Ю. Частушки о сер-
тификации и лицензировании в области за-
щиты информации, не составляющей госу-
дарственной тайны // Защита информации. 
Конфидент.-2000.-№ 1.-С.15;

8. Алексенцев А.И. О составе защищае-
мой информации // Безопасность информа-
ционных технологий.-1999.-№ 2.-С.6;

9. Т. Туребеков К вопросам гражданско-
правового регулирования и защиты инфор-
мации и информационных баз (баз данных) // 
Вестник Каракалпакского отделения Акаде-
мии наук Республики Узбекистан. -2003. №1-
2.  -С.43-44;

10. Алексенцев А.И. О классификации 
конфиденциальной информации по видам 
тайны // Безопасность информационных тех-
нологий. -1999. -№ 3. -С.65;

11. Фатьянов А.А. Концептуальные 
основы обеспечения безопасности на совре-
менном этапе // Безопасность информацион-
ных технологий. -1999. -№ 1. -С.27;

12. Фатьянов А.А. Концептуальные 
основы обеспечения безопасности на совре-
менном этапе // Безопасность информацион-
ных технологий. -1999. -№ 1. -С.26; 

13. Гражданский кодекс Республики Уз-
бекистан. – Т.: Адолат. 2003. -С.476;

14. Фатьянов А.А. Тайна как социальное 
и правовое явление. Ее виды // Государство и 
право. -1998. -№ 6. -С.11; 

15. Алексенцев А.И. О классификации 
конфиденциальной информации по видам 
тайны // Безопасность информационных тех-
нологий. -1999. -№ 3. -С.68;

16. Фатьянов А.А. Проблемы формиро-
вания института служебной тайны в отечест-
венном праве // Государство и право. -1999. 
-№ 4. -С.17;

17. Алексенцев А.И. О классификации 
конфиденциальной информации по видам 
тайны // Безопасность информационных тех-
нологий. -1999. -№ 3. -С.70;

18. Фатьянов А.А. Проблемы защиты 
конфиденциальной информации, не состав-
ляющей государственную тайну // Информа-
ционное общество. -1997. -№ 1. -С. 54.

Аннотатсия
Баъзе масъалањои њуќуќии тавсифи намудњои иттилооти махфї мувофиќи ќонунгузории 

Ўзбекистон
Дар маќолаи мазкур ба таври мухтасар масъалањои њуќуќии тавсифи намудњои алоњидаи 

иттилооти махфї аз нигоњи ќонунгузории Љумњурии Ўзбекистон тањлил ва баррасї карда 
шудаанд. 

Аннотация
Некоторые вопросы правовой характеристики видов конфиденциальной информации по за-

конодательству Узбекистана
В статье анализируются некоторые вопросы правовой характеристики видов 

конфиденциальной информации по законодательству Республики Узбекистан.

Annotation
Some questions of the legal characteristic of types of confidential information by the legislation of 

Uzbekistan
In article are analyzed some questions of the legal characteristic of types of confidential 

information by the legislation of the Republic of Uzbekistan.
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ-ЊУЌУЌИИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВОБАСТА БА МУДОФИА 

БО ЌОНУНГУЗОРИИ ДАВЛАТЊОИ АЪЗОИ ИДМ

Танзими њуќуќии муносибатњо дар соњаи 
мудофиа доимо мураккаб буда ва доираи ба 
зимма гирифтани уњдадориро муайян мекунад. 
Танзими дурусти ќонунгузорї дар соњаи му-
дофиа асоси таъмини мустаќилият, якпорчагї 
ва дахлнопазирии њудуди љумњурї мебошад. 
Ба тањлили танзими њуќуќии муносибатњо дар 
соњаи мудофиа дар адабиёти њуќуќї таваљљуњи 
махсус дода мешавад. Вале тањлили муќоисавии 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон вобаста 
ба мудофиа бо ќонунгузории давлатњои аъзои 
ИДМ аввалин бор гузаронида мешавад.

Муњимтарин ќонунњои Љумњурии Тољи-
кис тон дар соњаи мудофиа Ќонунњои Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи мудофиа», «Дар 
бораи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољи-
кистон», «Дар бораи уњдадории њарбї ва хиз-
мати њарбї» ва «Дар бораи омодагї ба са-
фарбарї ва сафарбарї» ба њисоб мераванд. 
Ќонунњои мазкур новобаста аз ањамиятнокї 
баъди ќабули Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон ќабул гардида ва то 
ин муддат як ќатор санадњои зерќонунї дар 
соњаи мудофиа амал менамоянд, ки зарурат ба 
ворид намудани таѓйиру иловањоро доранд.

Дар тањлили мазкур таваљљуњи махсус ба 
моддаи 43 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи мудофиа», «Дар бораи Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи 
уњдадории њарбї ва хизмати њарбї» ва «Дар бо-
раи омодагї ба сафарбарї ва сафарбарї» дода 
шудааст, ки ба ќонунњои амалкунандаи соњаи 
мудофиаи ИДМ низ дода мешавад. Њамзамон, 

тањлил нишон медињад, ки баъзе меъёрњои ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон, ки муноси-
батњои соњаи мудофиаро танзим менамоянд, 
ниёз ба такмил доранд ва аз ин рў таклифњои за-
рурї љињати такмили ќонунгузорї дар тањлили 
мазкур пешнињод карда мешаванд.

Асоси муносибатњои дар соњаи мудофиа ба-
вуљудомада ба воситаи Конститутсияи (Сарќо-
нуни) Љумњурии Тољикистон ба танзим даро-
варда мешавад, ки тибќи ќисми 1 моддаи 43 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољи-
кистон њифзи Ватан, њимояи манфиати давлат, 
тањкими истиќлолият, амният ва иќтидори му-
дофиавии он вазифаи муќаддаси шањрванд аст.

Ин гуна меъёр дар Конститутсияњои дав-
латњо – аъзои ИДМ низ љой дорад. Чунончи:

Ќисми 1 моддаи 59 Конститутсияи Феде-
ратсияи Россия муайян мекунад, ки њифзи Ва-
тан, ќарз ва уњдадории шањрванди Федератси-
яи Россия мебошад.

Мувофиќи ќисми 1 моддаи 57 Консти-
тутсияи Љумњурии Беларус, њифзи Љумњу-
рии Белорус – уњдадорї ва ќарзи муќаддаси 
шањрванди Љумњурии Беларус аст.

Тибќи ќисми 1 моддаи 36 Конститутсияи 
Љумњурии Ќазоќистон, њифзи Љумњурии Ќа-
зоќистон ќарзи муќаддас ва уњдадории њар як 
шањрванди Љумњурии Ќазоќистон мебошад.

Ќисми 1 моддаи 56 Конститутсияи Љумњу-
рии Ќирѓизистон низ муќаррар менамояд, ки 
њифзи Ватан – ќарзи муќаддас ва уњдадории 
шањрванд мебошад.

Мутобиќи ќисми 1 моддаи 52 Конститут-
сияи Љумњурии Узбекистон, њифзи Љумњурии 
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Узбекистон ќарзи њар як шањрванди Љумњу-
рии Узбекистон аст.

Дар луѓати њуќуќї калимаи «вазифа», «ќарз» 
ва «уњдадорї» ба калимањои русии «функция», 
«долг» ва «обязанность» тарљума мешавад.

Аз меъёрњои конститутсионии ќонунњои 
асосии ИДМ бармеояд, ки меъёри мазкур во-
баста ба мудофиа характери уњдадориро ба 
худ гирифтааст.

Тибќи ќисми 2 моддаи 43 Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон тартиби 
хизмати њарбиро ќонун муайян мекунад. Ња-
мин гуна меъёр дар конститутсияњои Федерат-
сияи Россия, Љумњурии Беларус ва Љумњурии 
Ќазоќистон низ муќаррар карда шудааст.

Њамзамон, дар ќисми 2 моддаи 52 Конс-
титутсияи Љумњурии Ќирѓизистон, асосњо ва 
тартиби озод намудани шањрвандон аз иљрои 
хизмати њарбї ё иваз намудани он ба хизмати 
алтернативї тибќи муќаррароти ќонунгузорї 
муайян карда шудааст.

Мувофиќи ќисми 2 моддаи 52 Конститут-
сияи Љумњурии Узбекистон, шањрванд уњда-
дор аст, ки хизмати њарбї ё хизмати алтерна-
тивиро тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќо-
нун адо намояд.

Ќисми 3 моддаи 59 Конститутсияи 
Федерат сияи Россия муќаррар кардааст, ки 
шањрванди Федератсияи Россия дар њолате 
ки агар хизмати њарбї кардан ба эътиќоди 
мазњабии вай мухолифат намояд, инчунин дар 
дигар њолатњои муќарраркардаи ќонуни феде-
ралї њуќуќ дорад, ки хизмати њарбиро бо хиз-
мати алтернативии шањрвандї иваз намояд.

Њолатњои болої аз он шањодат медињад, 
ки дар низоми ќонунгузории Федератсияи 
Россия, Љумњурии Ќирѓизистон ва Љумњурии 
Узбекистон масъалаи иваз намудани хизма-
ти њарбї ба хизмати алтернативї танзими 
њуќуќии худро ёфтааст.

Аз ин рў, дар Љумњурии Тољикистон дар 
соњаи мудофиа ќабул намудани ќонуни мукам-
мал дар бораи хизмати алтернативї бо дарназар-
дошти имконият ба маќсад мувофиќ мебошад.

Асосњо ва ташкили мудофиаи Љумњурии 
Тољикистон, ваколатњои маќомоти њоки-
мияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
мањаллї, корхонањо, муассисањо, ташкило-
тњо, шахсони мансабдор ва шањрвандонро 
дар соњаи мудофиа Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи мудофиа» (минбаъд – Ќо-
нуни мазкур) муайян мекунад. Ќонуни маз-
кур 4 ноябри соли 1995 ќабул гардида, то ба 

имрўз ба он 10 маротиба (солњои 1998, 1999, 
2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2013, 2014) 
таѓйиру иловањо ворид карда шудааст. Ќону-
ни мазкур аз муќаддима, 9 боб ва 31 модда 
иборат мебошад ва аз рўи сохтори техникаи 
ќонунгузорї ба ќонунњои мудофиаи Феде-
ратсияи Россия, Љумњурии Беларус, Љумњу-
рии Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон ва 
Љумњурии Узбекистон монанд буда, вале дар 
Љумњурии Ќазоќистон ва Љумњурии Ќирѓи-
зистон Ќонуни мазкур «Дар бораи мудофиа 
ва Ќуввањои Мусаллањ» номгузорї шудааст. 
Дар Љумњурии Тољикистон дар хусуси Ќув-
вањои Мусаллањ ќонуни мукаммали алоњида 
мављуд аст.

Аз мазмуни муќаддимаи Ќонуни мазкур 
бармеояд, ки маълумот дар бораи маќсади ќа-
бул, мавзўъ ва тарзи танзими њуќуќи он пурра 
инъикос нагардидааст.

Аз ин рў, бо мазмуни зерин баён намуда-
ни муќаддимаи Ќонуни мазкур ќобили ќабул 
мебошад:

«Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї ва ташки-
лии мудофиаи Љумњурии Тољикистон, салоњи-
ят ва ваколати маќомоти давлатї ва маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот, вазифањои 
ташкилотњо новобаста аз шакли ташкилию 
њуќуќї, шахсони мансабдор ва њуќуќу уњдадо-
рињои шањрвандонро дар соњаи мудофиа му-
айян мекунад».

Дар моддаи 1 Ќонуни мазкур, ки асосњои 
мудофиа номгузорї гардидааст, мафњуми 
«мудофиа» љой дода шудааст. Дар матни Ќо-
нуни мазкур истилоњоти соњаи мудофиа низ 
вуљуд доранд, ки мафњумашон шарњ дода на-
шудааст. Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ аст, 
ки дар Ќонуни мазкур моддаи алоњида илова 
карда шуда, дар он мафњуми истилоњоти асо-
сии соњаи мудофиа, аз ќабили мудофиа, беха-
тарии давлат, вазъияти њарбї, њолати љанг, 
омодагии љангї, мудофиаи њудудї ва ѓайра 
оварда шавад.

Боби 3 Ќонуни мазкур вазифањои корхо-
нањо, муассисањо, ташкилотњо ва шахсони 
мансабдор, њуќуќ ва вазифањои шањрван-
дон дар соњаи мудофиа номгузорї шудааст. 
Бояд ќайд кард, ки чунин номгузорї наму-
дан ба матни русии он мувофиќат намеку-
над, зеро калимаи «вазифањои» дар матни 
русї «обязанности» ифода шудааст. Аз ин 
рў, ба маќсад мувофиќ аст, ки номи боби 3 
Ќонуни мазкур дар тањрири зайл баён карда 
шавад:
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«УЊДАДОРИЊОИ ТАШКИЛОТЊО ВА 
ШАХСОНИ МАНСАБДОР, ЊУЌУЌ ВА 
УЊДАДОРИЊОИ ШАЊРВАНДОН ДАР 
СОЊАИ МУДОФИА».

Бо дарназардошти тањрири дар боло зи-
кргардида ба моддањои дахлдор низ таѓйирот 
ворид карда шавад.

Тањлил ва таљрибаи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон нишон медињад, ки ќариб ња-
маи бобњои охирини ќонунњо сарфи назар аз 
мазмуни моддањои дар онњо буда «Муќарра-
роти хотимавї» ном доранд.

Бинобар ин, бо маќсади мутобиќ намуда-
ни номи боби 9 ба матни моддаи 31 Ќонун му-
вофиќи маќсад аст, ки боби 9 «Муќаррароти 
хотимавї» номгузорї карда шуда, моддаи 31 
дар тањрири зерин ифода карда шавад:

«Моддаи 31. Љавобгарї барои вайрон 
кардани Ќонуни мазкур

Шахсони воќеї ва њуќуќї барои вайрон 
кардани Ќонуни мазкур тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида 
мешаванд».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи уњдадории умумии њарбї ва хизмати њар-
бї» 10 ноябри соли 2000 ќабул карда шуда, ба 
он 9 маротиба таѓйиру иловањо (Ахбори Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2003, 
№ 4, мод.146; № 8, мод. 461; соли 2004, № 2, 
мод.50; № 7, мод. 464; соли 2005, №3, мод. 117; 
соли 2006, №11, мод. 467; соли 2007, №7, мод. 
659; соли 2010, №7, мод. 542; мод. 553; соли 
2012,№12 ќ1,мод.1014) ворид карда шудааст.

Ќонуни мазкур аз муќаддима, 9 боб ва 55 
модда иборат мебошад ва он аз рўи сохтори 
техникаи ќонунгузорї ба ќонунњои уњдадории 
умумии њарбї ва њизмати њарбии Федератси-
яи Россия, Љумњурии Беларус, Љумњурии Ќа-
зоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон ва Љумњу-
рии Узбекистон мутобиќат менамояд.

Тибќи муќаддимааш Ќонуни мазкур му-
носибатњои љамъиятии ба иљрои уњдадорињои 
умумии њарбї ва хизмати њарбї алоќамандбу-
даи шањрвандони Љумњурии Тољикистонро 
танзим намуда, асосњои ташкилї ва њуќуќии 
ќайди њарбї, ба хизмати њарбї тайёр кардан, 
даъват намудан, дохил шудан, тартиби адо ва 
рухсат шудан аз хизмати њарбї, баќайдгирии 
эњтиёти Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољи-
кистон ва маќомоти амнияти Љумњурии Тољи-
кистон, ваколатњои маќомоти њокимияти дав-
латї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак 

ва дењотро дар ин соња муќаррар менамояд.
Азбаски ибораи «муносибатњои љамъия-

тии ба иљрои уњдадорињои умумии њарбї ва 
хизмати њарбї алоќамандбудаи шањрвандо-
ни Љумњурии Тољикистон» пурра мазмуни 
асосњои ташкилї ва њуќуќии ќайди њарбї, ба 
хизмати њарбї тайёр кардан, даъват намудан, 
дохил шудан, тартиби адо ва рухсат шудан аз 
хизмати њарбї, баќайдгирии эњтиётиро ифода 
мекунад, мувофиќи маќсад мебуд, ки муќад-
димаи Ќонуни мазкур бо мазмуни зайл ифода 
карда шавад:

«Ќонуни мазкур асосњои ташкилї ва 
њуќуќии ќайди њарбї, ба хизмати њарбї тайёр 
кардан, даъват намудан, дохил шудан, тар-
тиби адо ва рухсат шудан аз хизмати њарбї, 
баќайдгирии эњтиётии Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон ва маќомоти амния-
ти Љумњурии Тољикистон, ваколатњои маќо-
моти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти ху-
дидоракунии шањрак ва дењотро дар ин соња 
муќаррар менамояд».

Дар матни Ќонуни мазкур бисёр исти-
лоњоте истифода бурда шудаанд, ки мазмуни 
онњо равшан карда нашудааст. Бинобар ин 
пешнињод карда мешавад, ки ба Ќонуни маз-
кур моддаи алоњида бо мазмуни зайл илова 
карда шавад:

«Моддаи 11. Мафњумњои асосї
Дар Ќонуни мазкур мафњумњои асосии зе-

рин истифода мешаванд:
– ба таъхир гузоштан – ба муњлати дигар 

гузаронидани даъвати шањрвандони Љумњу-
рии Тољикистон ба хизмати њарбї дар асосњои 
пешбининамудаи Ќонуни мазкур;

– дар эњтиёт будан – аз љониби уњдадорони 
њарбии Љумњурии Тољикистон иљро намудани 
уњдадорие, ки ба ќайди њарбї ва адои хизмат 
дар љамъомадњои њарбї дар давраи дар ќайди 
њарбї будан алоќаманданд;

– даъватшавандагон – шањрвандони Љум-
њурии Тољикистон (љинси мард), ки дар маќо-
моти мањаллии сохтори идоракунии њарбии 
шањру ноњияњо бо маќсади даъват барои адои 
хизмати њарбї дар Ќуввањои Мусаллањ, дигар 
ќўшунњо ва воњидњои њарбї ба ќайди њарбї 
гирифта шудаанд;

– ќайди њарбї – низоми бањисобгирии 
уњдадорони њарбии Љумњурии Тољикистон;

– мансаби њарбї – воњиди корї дар маќо-
мот ва љузъу томњои Ќуввањои Мусаллањ, ди-
гар ќўшунњо ва воњидњои њарбї, ки бо маќса-
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ди амалї намудани ваколати онњо дар самти 
мудофиа ва амнияти давлат тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќї 
таъсис дода мешавад;

– рутбаи њарбї – аломати фарќкунан-
даи њарбї, ки вобаста ба тањсилот, мансаби 
ишѓолкарда ва собиќа ба хизматчиёни њарбї 
ё уњдадорони њарбии Љумњурии Тољикистон 
дода мешавад;

– уњдадории њарбї – уњдадории консти-
тутсионии шањрванди Љумњурии Тољикистон 
оид ба њифзи Ватан ва риояи талаботи хизма-
ти њарбї;

– уњдадорони њарбї – шањрвандони Љум-
њурии Тољикистон, ки дар ќайди њарбї исто-
даанд ва то расидан ба синни нињої дар эњтиёт 
ба ќайди њарбї гирифта шудаанд;

– хизмати њарбии њатмии муњлатнок 
– хизмати њарбии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон (љинси мард), ки даъвати онњо ба 
сафи Ќуввањои Мусаллањ, дигар ќўшунњо ва 
воњидњои њарбї дар мансаби њарбии њайати 
ќаторї, сержантї ва афсарї ба муњлат ва тар-
тиби муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур асос 
ёфтааст;

– хизмати њарбї – шакли махсуси хизма-
ти давлатї дар Ќуввањои Мусаллањ, дигар ќў-
шунњо ва воњидњои њарбї;

– хизматчиёни њарбие, ки хизмати њар-
бии њатмии муњлатнокро адо менамоянд - 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон (љинси 
мард), ки ба хизмати њарбии муњлатнок бо 
тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур 
даъват карда шудаанд;

– хизматчиёни њарбие, ки хизмати њарби-
ро ба таври ихтиёрї адо менамоянд - шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон, ки тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур дар асоси 
изњори хоњиши худ хизмати њарбиро ихтиёран 
ба љо меоранд;

– хизматчиёни њарбї – шањрвандони Љум-
њурии Тољикистон, ки дар Ќуввањои Мусал-
лањ, дигар ќўшунњо ва воњидњои њарбї дар 
хизмати њарбї мебошанд;

– љамъомадњои махсус – намуди љамъо-
мадњои њарбие, ки бо маќсади иљрои чораби-
нињо дар самти бартараф намудани њолатњои 
фавќулодда ва оќибатњои он ва ё дар дигар 
њолатњои аз љониби Президенти Љумњурии 
Тољикистон муќарраршуда, гузаронида ме-
шаванд;

– љамъомадњои њарбї - чорабинињое, ки 
дар Ќуввањои Мусаллањ, дигар ќўшунњо ва 
воњидњои њарбї оид ба тайёрии њарбї, такмил 
додани донишњои њарбии хизматчиёни њарбї 
ва уњдадорони њарбї бо маќсади баланд бар-
доштани омодагии љангї ва сафарбарї гуза-
ронида мешавад;

– эњтиёти уњдадорони њарбї – уњдадоро-
ни њарбии синну соли муќаррарнамудаи Ќо-
нуни мазкур, ки дар ќайди њарбии маќомоти 
мањаллии сохторњои идоракунии њарбї мебо-
шанд ва бо маќсади пурра намудан, вусъат-
дињии сафарбарї ва барќарор намудани та-
лафоти Ќуввањои Мусаллањ, дигар ќўшунњо 
ва воњидњои њарбї дар замони љанг истифода 
мешаванд.».

Масъалаи дигаре, ки имрўз дар соњаи 
хизмати њарбї ба вуљуд омадааст, ин ба 
сатњи нињої расонидани муњлати хизмати 
њарбї мебошад, ки аз љониби Федератсияи 
Россия, Љумњурии Беларус ва дигар дав-
латњо – аъзои ИДМ ин муњлат кам карда 
шудааст. Бинобар ин таклиф карда меша-
вад, ки ќисми 1 моддаи 34 Ќонуни мазкур, 
ки ба муњлати хизмати њарбї барои онњое, 
ки хизмати њарбии њатмии муњлатнокро 
дар вазифањои аскарон ва сержантњо адо 
мекунанд, бахшида шудааст, таљлили назар 
карда шавад.
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ЌАРОРИ №10

ПЛЕНУМИ СУДИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

аз 29 майи  соли 2003 ш. Душанбе

Дар бораи таљрибаи аз љониби  судњои Љумњурии  Тољикистон  
баррасї намудани парвандањо оид ба  бекор  кардани аќди  никоњ
(Бо таѓйироте, ки бо ќарори Пленум аз 19 марти соли 2009 №3; 

23 ноябри соли 2012; № 17 ва 29 сентябри соли 2014, №8 ворид карда шудаанд)

Њангоми баррасии парвандањо оиди бекор  кардани аќди никоњ дар назди судњо масъалањое 
пайдо мешаванд, ки ба татбиќи меъёрњои Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, ки ќатъ карда-
ни аќди никоњ, беэътибор донистани  он,  инчунин  муносибатњои  молу мулкии   зану шавњарро 
(собиќ зану шавњар)  танзим  менамоянд, марбут мебошанд. Бо дарназардошти  ин,  бо маќсади  
таъмини дуруст ва якхелаи њалли парвандањои категорияњои мазкур дар асоси моддаи 27 Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон” Пленуми 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон,-

Ќ а р о р   к а р д:

Ба судњо тавзењоти зерин дода шавад:
1. Њангоми  ќабули  аризаи даъвогї  оиди  

бекор  намудани  аќди никоњ судя  бояд  дар 
назар дошта бошад, ки мувофиќи моддаи 
17 Кодекси оилаи  Љумњурии Тољикистон 
шавњар њангоми њомиладории зан  ва дар  да-
воми  якуним  соли пас  аз  таваллуди  кўдак 
њуќуќ надорад  бе розигии  зан ба суд  оиди  
бекор кардани аќди  никоњ  даъво пешнињод  
намояд. Ин вазъият ба њолатњое, ки  кўдак  
мурда таваллуд шуда бошад  ё  дар муддати 
то ба синни яксолагї расидан  вафот  карда 
бошад, низ  тааллуќ дорад. Дар ин њолатњо, 
њангоми  набудани  розигии зан барои бар-
расии  парванда оиди бекор намудани аќди 
никоњ, судя аризаи даъвогиро бармегардо-
над ва агар ќабул карда бошад, аризаро бе 
баррасї мемонад (сархати 4 ќисми 1 моддаи 
138 ва сархати 2 ќисми 1 моддаи 227-и КМГ 
Љумњурии Тољикистон). Њолатњои зикршуда 
барои њангоми  такроран  ба суд бо аризаи 
даъвогї оиди бекор  намудани аќди никоњ  
мурољиат намудан монеъа шуда наметаво-
нанд, агар  њолатњое, ки дар моддаи 17 КО 
Љумњурии Тољикистон нишон дода шуда-
анд, оќибат аз байн рафта бошанд.

2. Бекор кардани аќди никоњ бо рози-
гии тарафайни зану шавњаре, ки фарза-
ндони муштараки  ноболиѓ  надоранд, му-
вофиќи  ќисми 1 моддаи  19 КО Љумњурии 
Тољикистон, сарфи назар аз дар байни зану 
шавњар мављуд будан ё набудани бањс дар 

хусуси таќсими молу мулке, ки моликия-
ти умумии онњо мебошад, дар бораи пар-
дохтани  маблаѓ  барои  таъмини  њамса-
ри ѓайри  ќобили  мењнати эњтиёљманд, дар 
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї 
сурат мегирад. Истисноиро њолатњое таш-
кил мекунанд, ки ваќте  яке аз зану шавњар  
ба набудани норозигиаш   нигоњ  накарда, 
барои  бекор  кардани никоњ саркашї мена-
мояд,  масалан, аризаи  якљоя  барои  бекор  
кардани  никоњ ва ё аризаи алоњида додан-
ро дар њолате, ки вай ба маќомоти  сабти 
асноди  њолати  шањрвандї барои аризаи 
якљоя  додан имконияти шахсан омаданро 
надорад, рад мекунад (ќисми 2 моддаи 21 
КО Љумњурии Тољикистон).

3. Тартиби бекор  кардани аќди ни-
коњ  дар  маќомоти  сабти  асноди  њолати  
шањрвандї  ба  шахсоне,  ки дар асари бе-
мории  рўњї ё сустаќлиашон ѓайри  ќобили 
амал эътироф  шудаанд, ба њолатњои  бекор  
намудани  никоњ  бо шахсе, ки  бо сабаби  
суиистеъмоли  нўшокињои  спиртї ё мод-
дањои нашъаовар ѓайри ќобили амал эъти-
роф  шудааст, пањн  намегардад. Бекор  на-
мудани аќди никоњ бо даъво нисбати ашхо-
си ќайдшуда,  инчунин аз рўи даъвои  чунин 
ашхос  бо тартиби  умумї  сурат  мегирад.

4. Даъво оиди бекор кардани аќди ни-
коњ бо шахсе, ки мањалли истиќоматаш но-
маълум аст ё дар Љумњурии Тољикистон 
мањалли истиќомат надорад, бо интихоби 
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даъвогар, яъне ба суди мањалли љойгирша-
вии молу мулки ў ё мањалли охирини истиќо-
мати ў дар Љумњурии Тољикистон пешнињод 
карда мешавад (ќ. 1 м. 31 КМГ ЉТ).

5. Даъво оиди бекор кардани аќди никоњ 
бо шахсони бо тартиби муќарраркардаи ќо-
нун вобаста ба бемории рўњї ѓайри ќобили 
амал эътироф карда шудааст, инчунин шахсо-
не, ки барои содир кардани љиноят ба муњла-
ти зиёда аз се сол мањкум карда шудаанд, ба 
мањалли истиќомати даъвогар пешнињод кар-
да шавад. Аризаи даъвогї оиди бекор карда-
ни аќди никоњ бо шахсе, ки аз озоди мањрум 
карда шудааст, аз тарафи суд тибќи талаботи 
моддаи 30 КМГ ЉТ ба баррасии судї вобаста 
ба мањалли истиќомати охирини шахси мањ-
кумшуда, ќабул карда мешавад.

6. Бо  дарназардошти он ки бекор кар-
дани аќди никоњ бо ашхоси бедарак ѓо-
ибшуда, новобаста аз он, ки зану шавњар 
фарзандони умумии ноболиѓ доранд, дар 
маќомоти  сабти асноди  њолати шањрван-
дї  ба амал бароварда мешавад,  њангоми 
мурољиат бо чунин даъво ба шахсе, ки дар 
тули як сол дар хусуси бошишгоњи ў дар 
љои истиќоматаш маълумоте набошад, судя  
ба даъвогар тартиби бедарак ѓоиб эътироф 
кардани ўро мефањмонад.

Аммо агар зану шавњар дар бораи беда-
рак ѓоиб эътироф намудани зану шавњари 
дигар ба суд мурољиат кардан нахоњад, судя  
њуќуќ надорад ќабули аризаи даъвогии бекор 
кардани аќди никоњро рад намояд ва бояд 
даъворо бо тариќи умумї дида барояд.

7. Аризаи даъвогї оиди бекор  намудани 
аќди никоњ  бояд  ба талаботњои  моддаи 134 
КМГ Љумњурии Тољикистон  љавобгў  бо-
шад. Дар он аз љумла бояд нишон  дода  ша-
вад, ки: аќди никоњ кай  ва дар куљо ба ќайд  
гирифта  шудааст; оё фарзандони умумї  
доранд, синну  соли онњо; зану шавњар дар 
хусуси таъмин ва тарбияи фарзандон созиш-
нома бастаанд ё не; њангоми  набудани  ро-
зигии  тарафайн оиди  бекор  намудани аќди 
никоњ-асосњо  барои бекор намудани аќди 
никоњ; оё дигар  талаботњо, ки  дар якљоягї 
бо аризаи давогї оиди бекор кардани аќди 
никоњ баррасї  шуданашон  мумкин  аст, ња-
станд ё не? Ба ариза замима карда мешаванд: 
шањодатномаи аќди никоњ, нусхањои шањо-
датномањои таваллуди  кўдакон, њуљљатњо 
оиди музди мењнат ва дигар манбаъњои  да-
ромади зану шавњар (агар талабот оиди  си-

тонидани  алимент арз шуда бошад) ва  ди-
гар  њуљљатњои зарурї.

8. Судя аризаи даъвогиро оиди бекор  
кардани аќди никоњ ќабул карда, њангоми 
омодасозии парванда ба муњокимаи судї 
љавобгарро даъват намуда, оиди њолатњои 
кор мепурсад ва муайян мекунад, ки нис-
бати даъво чї норозигї дорад ва ин норо-
зигиаш бо кадом далелњо тасдиќ карда ме-
шаванд. Њамчунин судя ба тарафњо мефањ-
монад, ки  кадом талаботњоро мумкин аст 
якљоя бо даъво оиди бекор кардани аќди 
никоњ баррасї намояд. 

9. Дар мавриди  мавќуф  гузоштани  барра-
сии  парванда оиди бекор намудани аќди ни-
коњ ва ситонидани алимент барои фарзандон 
бо сабаби  таъин  намудани  муњлат барои ош-
тишавии зану шавњар, бояд муайян карда ша-
вад, ки оё љавобгар дар  таъмини  фарзандон 
иштирок дорад ё не? Агар  суд муайян  намо-
яд,  ки љавобгар  ин уњдадориро  иљро накарда 
истодааст,  он гоњ суд њуќуќ дорад мувофиќи  
моддаи 109 КО Љумњурии Тољикистон  то ба 
охир  расидани  баррасии парванда  оиди бе-
кор намудани аќди никоњ ва ситонидани  али-
мент барои  муваќќатан аз љавобгар ситони-
дани  алимент  ќарор барорад.

10. Бо парвандањои  оиди бекор  наму-
дани аќди никоњ  дар сурати  розї  набуда-
ни  яке аз зану шавњар  барои бекор  наму-
дани  никоњ, тибќи талаботи ќисми 1 мод-
даи 22 КО Љумњурии Тољикистон, суд њуќуќ 
дорад баррасии парвандаро мавќуф гузо-
шта, ба зану шавњар  барои оштишавї то 
шаш моњ муњлат таъин намояд. Вобаста ба 
њолатњои кор  суд њуќуќ  дорад бо хоњиши 
зану шавњар  ё бо  ташаббуси  худ барра-
сии парвандаро  якчанд маротиба мавќуф 
гузорад, лекин дар њар њолат муњлати ба-
рои оштишавї  таъин кардашуда набояд аз 
муњлати шашмоњаи бо ќонун муќарраргар-
дида зиёд бошад.

Муњлати барои оштишавї таъиншуда 
мумкин аст бо талаби  тарафњо кам кар-
да шавад, агар суд  сабабњои нишондодаи 
онњоро узрнок эътироф кунад. Дар ин њолат 
бояд таъиноти ваљњнок  бароварда шавад. 

Аз болои таъиноти суд дар бораи 
мавќуф гузоштани баррасии парванда оиди 
оштишавии зану шавњар ба тариќи кассат-
сионї шикоят ё эътироз оварда намешавад, 
чунки ин таъинот ба имконияти баррасии 
минбаъдаи парванда монеа намешавад 
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(ќисми 1 моддаи 360 КМГ Љумњурии Тољи-
кистон).

Судњо  бояд  дар назар  дошта бошанд, ки 
ваљњњои аниќ тасдиќнагардидаи хоњиш на-
доштани њардуи зану шавњар  оиди давом до-
дани аќди никоњ  барои  бекор  кардани аќди 
никоњ асоси кофї њисобида  намешаванд. 

Танњо  пас аз муќаррар кардани он, ки 
зиндагонии якљояи минбаъдаи зану шавњар 
ва нигоњ доштани оила имконнопазир буда, 
оилаи онњо ќатъиян пароканда гардидааст, 
суд њуќуќ дорад талаби  бекор  кардани  
аќди никоњро  ќонеъ гардонад.

11. Суд њангоми баррасї намудани 
парванда оид ба бекор  намудани аќди никоњ 
метавонад бањсњои зану шавњарро  дар боба-
ти бо кадоме  аз онњо  зиндагї  намудани  фар-
зандони ноболиѓ, тартибу андозаи  маблаѓи  
барои таъмини фарзандон ё зану шавњари 
ѓайри ќобили мењнати эњтиёљманд пардохт-
шаванда, инчунин дар бораи таќсимоти молу 
мулки муштаракашон дар як ваќт баррасї ва 
њал  намояд, агар доир ба ин масъалањо даъ-
вогар талабот пешнињод намуда бошад.

Бо даъвои  оиди бекор  намудани аќди 
никоњ  мумкин аст, ки дар як  ваќт  тала-
боти пурра  ё ќисман  беэътибор  дониста-
ни  ањдномаи никоњ  баррасї  карда  ша-
вад,  зеро чунин  талаботњо  бо њамдигар  
алоќаманд мебошанд (ќисми 1 моддаи 154 
КМГ  Љумњурии Тољикистон). Суд  њуќуќ  
дорад дар њамин  истењсолот  даъвои  му-
таќобили љавобгарро  оиди  беэътибор  до-
нистани аќди никоњ  баррасї  намояд (мод-
даи 141 КМГ Љумњурии Тољикистон). 

Њангоми  бекор  кардани  аќди никоње, 
ки  яке  аз  тарафњо шањрванди хориљї ё 
шахси бешањрванд мебошад, суд вазифадор 
аст таъмини иљрои ањдномаи никоњро мав-
риди баррасї ќарор дињад.

12. Њангоми њал намудани масъалаи им-
конпазирии дар мурофиаи бекор кардани 
аќди никоњ баррасї намудани талаботи таќ-
сими молу мулки муштараки  зану шавњар 
бояд дар назар дошт, ки дар њолатњое, ки агар  
таќсими  молу мулк  ба манфиатњои  шахси  
сеюм  дахолат  намояд (масалан: агар  молу 
мулк  моликияти  хусусии хољагии дењќонї 
(фермерї) ё  ки собиќ хонаводаи  колхозї, 
ки дар њайати  онњо  ба ѓайр  аз њамсарон ва 
фарзандони  ноболиѓи  онњо дигар  аъзоён 
низ њастанд, ё ин ки моликияти кооперати-
ви  манзилу сохтмонї ё дигар кооператив, ки 

њанўз аъзоёни он пурра сањмияпулињои худро 
насупоридаанд ва аз  ин сабаб њуќуќи  моли-
киятро  ба молу мулки  дахлдор, ки аз љониби 
кооператив барои истифода ба ў људо шуда-
аст, соњиб  нашудаанд ва ѓайра), мутобиќи  
ќисми 4 моддаи 24 КО Љумњурии Тољикистон 
ба суд лозим аст, ки масъалаи  ба истењсоло-
ти  алоњида  људо  намудани ин талаботро 
мавриди муњокима ќарор дињад.

Ќоидаи дар ќисми 4 моддаи 24 КО 
Љумњурии Тољикистон  пешбинишуда дар 
бораи нораво будани таќсими молу мулки 
зану шавњар дар мурофиаи бекор кардани 
аќди никоњ, агар бањс дар хусуси он њуќуќи   
шахсони сеюмро халалдор созад,  ба њола-
тњои  таќсими  пасандозњое, ки  њамсарон  
ба муассисањои  кредитї  аз њисоби  даро-
мадњои  њардуяшон гузоштаанд, новоба-
ста  аз он ки  ба номи  кадоме аз њамсарон  
маблаѓњои  пулї  гузошта  шудаанд, пањн  
намегардад, зеро њангоми  таќсими  чунин  
пасандозњо њуќуќи  бонкњо ё муассисањои  
кредитї  поймол  карда  намешавад. 

Агар шахсони сеюм ба зану шавњар  ма-
блаѓњои пулї дода  бошанд ва зану шавњар 
ин маблаѓњоро  ба номи  худ  ба муасси-
сањои  кредитї  гузаронида бошанд, шахсо-
ни  сеюм  њуќуќ  доранд мувофиќи меъёрњои 
КГ Љумњурии Тољикистон дар бораи бар-
гардонидани  ин маблаѓњо даъво пешнињод 
намоянд, ки он дар истењсолоти алоњида 
баррасї карда мешавад. Талаботи  аъзои  
хољагии дењќонї (фермерї) ё аъзои собиќ 
хонаводаи колхозї  ва инчунин дигар шах-
сон  нисбати  њамсарон-аъзоёни  њољагии 
дењќонї (фермерї) ё собиќ хонаводаи кол-
хозї,  низ њамин тариќ њал карда мешаванд.

Пасандозњое, ки зану шавњар аз њисоби 
молу мулки  умумиашон  ба номи  фарза-
ндони  ноболиѓи  худ  гузоштаанд, муво-
фиќи  ќисми  5 моддаи  38 КО Љумњурии 
Тољикистон молу мулки мутааллиќ  ба фа-
рзандон  дониста  шуда, њангоми  таќсими  
молу мулке, ки  моликияти умумии якљояи  
зану шавњар  мебошад, бояд ба инобат  ги-
рифта нашаванд.

13. Дар сурате, ки  дар як ваќт  бо аризаи 
даъвогї оиди  бекор  намудани аќди никоњ, 
талаботи ситонидани  алимент низ пешнињод  
шуда  бошад, ва лекин  тарафи  дигар дар бо-
раи сабти  номи падар  ё модари  кўдак  дар 
санади ќайди таваллуд бањс намояд, ба суд 
лозим аст, ки масъалаи аз парвандаи бекор 
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кардани аќди никоњ ба истењсолоти алоњида 
људо намудани  талаботи  номбурдаро барои 
дар истењсолоти алоњида баррасї кардани 
онњо, муњокима намояд (моддаи 154 КМГ 
Љумњурии Тољикистон). 

14. Агар  дар ваќти баррасии  парван-
даи  бекор кардани аќди никоњ ва таќсими 
молу мулки зану шавњар (дар њолате, ки ко-
оператив барои истифода бурдани квартира, 
бўстонсарой, гараж, дигар сохтмон ё бино 
пешнињод кардаасту аммо  онњо сањмро пур-
ра насупоридаанд) яке аз тарафњо муайян 
кардани ба кадом њиссаи сањм њуќуќ дошта-
нашро хоњиш кунаду дар баробари ин масъ-
алаи таќсими сањмро нагузошта бошад, суд 
њуќуќ дорад чунин талаботро ба истењсоло-
ти алоњида људо накарда баррасї намояд, ба 
шарте, ки дигар ашхосе, ки барои сањмгузорї 
њуќуќ доранд, набошанд, чунки ин бањс ба 
њуќуќњои кооперативњо дахолат намекунад. 

15. Моликияти умумии муштараки зану 
шавњар, ки мавриди таќсим ќарор дода шу-
данашон мумкин аст (ќисмњои 1 ва 2 мод-
даи 34 КО Љумњурии Тољикистон)  њамаи  
молу мулки манќул ва ѓайриманќуле, ки аз 
тарафи онњо дар давраи заношўї љамъ на-
мудаанду объекти моликияти шањрвандон 
шуда метавонанд, новобаста аз он ки ба 
номи кадоме аз онњо харидорї карда шуда-
аст ё маблаѓњои пулї пасандоз карда шуда-
анд, ба њисоб меравад, агар дар ањдномаи 
никоњ байни онњо низоми дигари ин молу 
мулк пешбинї нашуда бошад. Таќсими 
амволи муштараки зану шавњар мутобиќи 
ќоидањои дар моддањои 38, 39 КО Љумњу-
рии Тољикистон муќарраргардида анљом 
дода мешавад. Арзиши молу мулки маври-
ди таќсим ќарордошта дар ваќти баррасии 
парванда муайян карда мешавад. 

Агар бо ањдномаи никоњ низоми моли-
кияти муштараки бо ќонун  муќарраргарди-
да таѓйир  дода шуда бошад, он гоњ ба суд 
лозим аст њангоми  њаллу фасли  бањси  мар-
бут  ба таќсими  молу мулки  зану шавњар, 
шартњои  ањдномаи  мазкурро ба роњбарї 
гирад.  Њамзамон  бояд дар назар  дошт, 
ки  мутобиќи ќисми 3 моддаи 42 КО Љумњу-
рии Тољикистон он шартњои  ањдномаи ни-
коњ оиди низоми  моликияти муштарак, ки  
яке  аз зану шавњарро  ба њолати бенињоят 
ногувор мегузоранд (масалан, яке  аз њам-
сарон аз њуќуќи соњибмулкї ба молу мул-
ки  дар давраи аќди никоњ љамъкардашуда 

пурра мањрум  карда  мешавад), мумкин аст 
аз љониби  суд бо талаби зану шавњари маз-
кур  беэътибор  дониста  шаванд ва дар як  
истењсолот баррасї  карда шаванд.

Бо номгўи молу мулки таќсимшаванда 
молу мулки умумии зану шавњар, ки њан-
гоми баррасии парванда ба таври наќдина 
дар ихтиёри онњо ё дар ихтиёри шахсони 
сеюм мебошанд, дохил мешавад. Њангоми 
таќсими молу мулк инчунин ќарзи умумии 
зану шавњар (ќисми 4 моддаи 39 КО Љумњу-
рии Тољикистон) ва њуќуќи талаб намудан 
аз рўи  уњдадорињои ба манфиати оила баа-
маломада  ба назар гирифта мешавад.

Молу мулки њатто дар давраи заношўї, 
лекин  бо маблаѓи шахсии  яке аз зану шавњар 
ба даст овардашуда, то ба аќди никоњ даро-
мадан ба ў тааллуќдошта, њамчун њадя ё ме-
рос гирифташуда, инчунин  ашёи истифодаи 
шахсї, ба истиснои  љавоњирот ва олоти ди-
гари зебу зинат,  молу мулки умумии  муш-
тараки зану шавњар њисоб намеёбад (моддаи 
36 КО Љумњурии Тољикистон).

16. Бо дарназардошти он ки мувофиќи 
ќисми 1 моддаи 35 КО Љумњурии Тољики-
стон њуќуќи соњибї, истифода ва ихтиёр-
дорї кардани молу мулке, ки дар молики-
яти муштараки зану шавњар ќарор дорад, 
танњо бо розигии мутаќобилаи онњо сурат 
мегирад, агар њангоми баррасии талабот 
оиди таќсими молу мулки муштараки зану 
шавњар муайян гардад, ки яке аз онњо бе 
розигии тарафи дигар  моликияти мушта-
ракро мувофиќи хоњиши худ бархилофи 
иродаи зану шавњари дигар ва на ба ман-
фиати  оила бегона ё ки сарф намудааст, ё 
молу мулкро  пинњон доштааст, он гоњ њан-
гоми таќсим ин молу мулк ё арзиши он  ба 
назар гирифта мешавад. Зану шавњаре, ки 
ризоияти дар идораи нотариали давлатї 
тасдиќшудаи худро барои иљрои ањд надо-
дааст, њуќуќ дорад дар ќисми молу мулки 
ба худаш тааллуќ дошта, дар моликияти 
умумии якљоя бекор кардани ањдро талаб 
намояд, ё зану шавњар њуќуќ дорад ба ан-
дозаи њиссаи дар боло зикргардида аз ма-
блаѓе, ки зан ё шавњараш аз фурўши молу 
мулк ба даст овардааст дар давоми се сол 
аз рўзи огоњ шудан аз чунин муомилот ё ме-
боист аз иљрои чунин муомилот огоњ шавад 
пардохти пули онро талаб намояд.

Суд метавонад молу мулкеро, ки њар ка-
доме аз зану шавњар дар ваќти људо зинда-
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гї карданашон љамъ овардаанд, њангоми 
воќеъан ќатъ гардидани никоњ моликияти  
шахсии  њар  кадоми   онњо  эътироф намояд.

Агар пас аз воќеъан ќатъ гардидани муно-
сибатњои оилавию пешбурди хољагии умумї 
зану шавњар якљоя молу мулк ба даст наовар-
да бошанд, суд мутобиќи ќисми 4  моддаи 38 
КО Љумњурии Тољикистон метавонад танњо 
њамон молу мулкеро, ки то ваќти ќатъ гар-
дидани пешбурди хољагии умумї моликияти 
умумии онњо ба њисоб мерафт, таќсим намояд.

17. Њангоми таќсими молу мулке, ки мо-
ликияти умумии зану шавњар мебошад, муво-
фиќи ќисми 2 моддаи 39 КО Љумњурии Тољи-
кистон   дар њолатњои алоњида суд метавонад 
њиссаи зан ё шавњарро бо назардошти манфи-
атњои  фарзандони ноболиѓ ва (ё) манфиатњои 
ќобили таваљљуњи яке аз зану шавњар зиёд 
кунад. Зери мафњуми манфиатњои ќобили та-
ваљљуњи яке аз зану шавњар бояд аз он љумла 
на танњо њолатњое, ки яке аз зану шавњар  бо 
сабабњои узрнок  даромад нагирифта бошад 
ё молу мулки умумиро бар зарараи  манфи-
ати оила сарф карда бошад, балки инчунин 
њолатњое, ки яке аз зану шавњар  аз рўи ањ-
воли  саломатиаш ё бо дигар њолатњои  ба ў  
вобастанабуда имконияти аз фаъолияти  мењ-
натї ба  даст  овардани даромадро мањрум 
шуда бошад, фањмида шавад.

Суд уњдадор аст, ки дар њалнома 
асосњои  ба инобат  нагирифтани  њиссаи 
баробарии  зану шавњарро дар молу мулки 
умумии онњо  нишон дињад.

18. Бо сабаби он, ки мутобиќи ќонунгузо-
рии то нашри  Фармони  Раёсати Шўрои Олии 
ИЉШС аз 8 июли соли 1944 амалкунанда, аќди  
никоњи ба ќайд нагирифта њамон оќибатњои  
њуќуќии аќди никоњи баќайдгирифтаро дошт, 
низоми моликияти умумии муштараки зану 
шавњар ба молу мулке, ки аз љониби ашхоси 
бе баќайдгирии аќди никоњ то ба ќувваи ќо-
нунї даромадани Фармон дар муносибатњои 
оилавї буда, ба даст даромадааст, пањн мегар-
дад.  Дар њалли бањси таќсими  чунин  молу 
мулк  зарур аст, ки  ќоидањои бо моддањои 34-
37 КО Љумњурии Тољикистон муќарраргарди-
да ба роњбарї гирифта шаванд.

19. Мурури муњлати сесолаи даъво ба-
рои талаби таќсими молу мулке,  ки  моли-
кияти  муштараки  зану шавњар  мебоша-
ду аќди никоњашон  бекор  карда шудааст 
(ќисми 6 моддаи 38 КО Љумњурии Тољики-
стон), бояд аз рўзи ќатъ шудани аќди ни-

коњ њисобида шавад (аз санаи  баќайдгирии 
давлатии бекор кардани аќди никоњ дар ки-
тоби баќайдгирии асноди њолати шањрван-
дї њангоми бекор кардани аќди никоњ дар 
маќомоти баќайдгирии асноди њолати 
шањрвандї, њангоми бекоршавии аќди ни-
коњ дар суд бошад, аз рўзи эътибори ќо-
нунї пайдо кардани њалномаи суд).

20. Њалномаи суд оиди бекор карда-
ни аќди никоњ бояд ќонунї бошад ва бо 
далелњои дар мурофиаи судї њаматарафа 
санљидашуда асоснок карда шуда бошад.

Дар сурате ки яке аз зану шавњар барои 
бекор кардани аќди никоњ муќобил бошад, 
дар ќисми далеловарии њалнома сабабњои 
муќаррарнамудаи суд оиди аз байн  раф-
тани аќди никоњи байни  зану шавњар, да-
лелњо оиди  ѓайриимкон будани нигоњ дош-
тани оила нишон дода мешаванд.

Ќисми хулосавии њалнома оиди ќонеъ гар-
донидани даъвои бекор кардани аќди никоњ 
бояд хулосаи судро дар бораи њамаи талабо-
ти тарафњо, аз он љумла оиди талаботи якљоя-
кардашудаи онњо барои дар якљоягї баррасї 
намудан дошта бошад. Дар  ин ќисми њално-
ма инчунин  маълумотњои зарурї оиди баќай-
дгирии давлатии  бекор кардани аќди никоњ 
дар  китоби  баќайдгирии  асноди  њолатњои 
шањрвандї (рўзи  ба ќайд гирифтани  никоњ, 
раќами ќайд дар  санад, номи маќомоти ни-
коњро баќайдгирифта) нишон дода мешаванд. 
Насаби  зану шавњар дар њалнома мувофиќи 
шањодатномаи аќди никоњ навишта мешавад, 
дар њолатњои таѓйир ёфтани насаб њангоми ба 
никоњ даромадан бошад, дар ќисми муќадди-
мавии њалнома насаби то аќди никоњ доштаро 
низ нишон додан лозим аст. 

21. Мутобиќи моддаи 25 КО Љумњурии 
Тољикистон аќди никоњ  дар маќомоти сабти 
асноди њолати шањрвандї аз рўзи баќайд-
гирии давлатии бекор кардани аќди никоњ 
дар китоби сабти асноди њолати шањрвандї 
ва њангоми бекор кардани аќди никоњ дар 
суд, аз рўзи эътибори ќонунї пайдо карда-
ни њалномаи суд ќатъ  мегардад.

Бекор  кардани аќди никоњ дар суд 
бояд дар маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї аз рўзи эътибори ќонунї пайдо 
кардани њалномаи суд, мувофиќи тарти-
би барои сабти асноди њолати шањрвандї 
муќарраргардида ба ќайди давлатї гириф-
та шавад. Бекор кардани аќди никоњ аз лањ-
заи ба ќайди давлатї гирифта шуданаш ба-
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рои шахсони сеюм эътибори њуќуќї дорад.
22. Њангоми ќабул намудани аризаи даъ-

вогї оиди беэътибор донистани аќди никоњ  
ба судњо зарур аст муайян намоянд, ки бо ка-
дом асос рољеъ ба њаќиќ будани аќди никоњ 
бањс карда мешавад (ќисми 1 моддаи 28 КО 
Љумњурии Тољикистон) ва оё шахси даъвогар 
ба категорияи ашхосе, ки мутобиќи ќисми 1 
моддаи 29 КО Љумњурии Тољикистон барои 
оѓоз намудани масъалаи беэътибор дониста-
ни никоњ мањз бо њамин асос њуќуќ доранд, 
дохил мешавад ё не. Агар аризадињанда ба  
чунин ашхос мансуб набошад, судя аризаи 
даъвогии ўро бармегардонад (сархати 3 мод-
даи 138 КМГ Љумњурии Тољикистон).

23. Номгўи асосњо барои беэътибор до-
нистани аќди никоњ, ки дар ќисми 1 моддаи 
28 КО Љумњурии Тољикистон љой доранд, 
мукаммал буда, ба тафсири муфассал зару-
рат надорад. Ба чунин асосњо мансубанд: 
вайрон намудани шартњои бо ќонун муќар-
раргардидаи бастани аќди никоњ (моддањои 
12, 13 КО Љумњурии Тољикистон); њангоми 
бастани аќди никоњ мављуд будани њола-
тњое, ки  барои бастани аќди никоњ монеъ 
мешаванд (моддаи 14 КО Љумњурии Тољи-
кистон); аз љониби яке аз никоњшавандагон 
дар ў мављуд будани бемории венерикї ё 
СПИД-ро аз дигаре пинњон доштан (ќисми 
3 моддаи 15 КО Љумњурии Тољикистон); 
ќалбакї будани аќди никоњ (ќисми 1 мод-
даи 28 КО Љумњурии Тољикистон).

Бо назардошти њамин вайрон кардани та-
лаботи муќаррарнамудаи ќонун доир ба тар-
тиби бастани аќди никоњ (масалан, ба ќайд 
гирифтани никоњ то тамом шудани муњлат аз 
рўзи  аризаро ба маќомоти сабти  асноди њо-
латњои шањрвандї додан, агар ин муњлат му-
тобиќи тартибе, ки дар ќисми 1 моддаи 11 КО 
Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидааст, 
кам карда нашуда бошад), барои беэътибор 
донистани аќди никоњ асос шуда наметавонад.

24. Мутобиќи ќисми 4 моддаи 30 КО 
Љумњурии Тољикистон зану шавњар  баъди бе-

кор кардани аќди никоњ (њам бо тартиби судї 
ва њам дар маќомоти сабти асноди њолатњои  
шањрвандї) барои дар хусуси беэътибор до-
нистани ин никоњ масъала гузоштан њуќуќ на-
доранд, ба истиснои њолатњое, ки оиди њаќиќї 
будани аќди никоњ бо асосњои  дар байни  зану 
шавњар вуљуд доштани дараљаи хешовандї, 
ки барои бастани аќди никоњ бо ќонун манъ 
гардидааст ё њолати дар ваќти ќайди никоњ 
дар дигар никоњи дигари бекорнакарда буда-
ни яке аз онњо, бањс љой дошта бошад.

Агар дар њолатњои дар боло зикргарди-
да аќди никоњ бо тартиби судї бекор  карда 
шуда бошад, он гоњ даъво оиди беэътибор 
донистани  чунин аќди никоњ аз љониби суд 
ба шарте баррасї карда мешавад, ки њал-
нома дар бораи бекор кардани аќди никоњ 
бекор шуда бошад, зеро суд њолати никоњи 
њаќиќии басташударо ба инобат гирифта, 
њамин гуна њалнома ќабул кардааст. Му-
тобиќи ќисми 2 моддаи 213 КМГ Љумњу-
рии Тољикистон фактњо ва муносибатњои 
њуќуќии бо ин гуна њалнома муќарраргар-
дидаро аз љониби худи њамин тарафњо дар  
дигар мурофиа бањс кардан номумкин аст.

Агар аќди никоњ дар маќомоти сабти 
асноди њолатњои шањрандї бекор  карда 
шуда ва баъдтар  талабот дар хусуси  бекор  
кардани  сабти  бекор кардани  аќди никоњ 
ва дар бораи беэътибор  донистани он пеш-
нињод шуда бошад, суд њуќуќ дорад, ки  ин  
талаботњоро дар  як  истењсолот  баррасї  
намояд  (моддаи 154 КМГ Љумњурии Тољи-
кистон).

25. Бинобар ќабул гардидани Ќаро-
ри мазкур Ќарорњои Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 18 декабри соли 
1987, № 4 бо таѓйиротњои бо Ќарори Пле-
нум аз 28 декабри соли 1989, № 9 ва аз 16 
августи соли 1999, № 3 ворид кардашуда 
“Дар бораи таљрибаи аз љониби судњои 
Љумњурии Тољикистон баррасї намудани 
парвандањо оиди бекор кардани никоњ” бе-
эътибор дониста шаванд.

Раиси Пленум,
Раиси Суди Олии
Љумњурии Тољикистон                    АБДУЛЛОЗОДА Н.

Котиби Пленум,
Судяи Суди Олии
Љумњурии Тољикистон          АЗИЗОВ З.Н.
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ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

«ДАР БОРАИ ФАЪОЛИЯТИ САВДОИ ХОРИЉЇ»

Зери тањрири доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор

Рањимзода Мањмад Забир

Муаллифон:

Рањимзода М.З., доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор, директори Маркази миллии 
конунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Арбоби илм ва техникаи Љумњурии 
Тољикистон – пешгуфтор.

Мањмадшоев Ф.А., н.и.њ., сардори шуъбаи њуќуќи байналмилалии Маркази миллии конун-
гузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон - моддањои 2,6,7,9,12,13,15,16,17,18,19,21-42, 
44-51, 56 ва 57.

Табаров Ф.Д., и.в. сардори шуъбаи иттилооти њуќуќї ва мураттабсозии Маркази миллии 
конунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон - моддањои 3, 4, 5,11, 14, 20, 43, 52, 54 
ва 55.

Каримова Н. – муовини сардори шуъбаи њуќуќи байналмилалии Маркази миллии ќонунгу-
зории назди Президенти Љумњурии Тољикистон - моддањои 1, 8, 10 ва 53.

ПЕШГУФТОР

Дар шароити љањонишавии иќтисод, 
тањаввулоти таѓйирёбандаи молиявї, муно-
сибатњои байналмилалии иќтисодии гуно-
гунљабња тањлили амиќи илмї ва амалии ра-
вандњоеро таќозо менамоянд, ки ба фаъоли-
яти савдои хориљии Љумњурии Тољикистон, 
њамгироии иќтисоди миллї бо иќтисодиёти 
љањон алоќамандї доранд.

Тољикистон узви комилњуќуќи љомеаи 
љањон аст, ки дар муомилоти иќтисодї, аз 
љумла, иќтисоди байналмилалї сањми худ-
ро дошта, муносибатњои савдоии хориљиро 
дар заминаи шартномањои байналмилалии 
бисёрљониба ва дуљониба ба роњ мемонад. 
Барои рушди босуботи љумњурї ва сармоягу-
зории хориљї тамоми шароити мусоид давра 
ба давра фароњам оварда шуда, сафи сармоя-
гузорони мустаќими хориљї меафзояд.

Тавре аз Паёми Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмо-
малї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон бармеояд, «Танњо дар њафт соли 
охир ба иќтисодиёти Тољикистон зиёда аз 
11 миллиард сомонї сармояи мустаќими хо-

риљї ворид гардида, љињати таќвият бахши-
дан ба љараёни механизми шарикии давлат 
ва бахши хусусї зиёд намудани сањми сармо-
ягузории мустаќими хориљї чорањои иловагї 
андешида мешавад» [1]. Њаљми гардиши мол, 
кор ва хизматрасонињо бо ширкати субъ-
ектњои фаъолияти савдои хориљї, аз љумла, 
соњибкорони хориљї зиёд гардида,марњила 
ба марњила ташаккул меёбад.

Алњол, Тољикистон бо бештар аз 100 киш-
вари љањон робитањои савдои хориљї анљом 
дода, пешрафти муносибатњои иќтисодии хо-
риљї бо кишварњо – њамшарикони стратегї 
ва рушд ба назар мерасад. Њаљми гардиши 
мол бо кишварњои хориљї, аз љумла, шари-
кони савдои хориљї, ба мисли Федератсияи 
Россия, Чин, Ќазоќистон, Туркия, Эрон ва 
Швейтсария 73,5 фоизи њаљми умумии муо-
милоти савдоро ташкил намуда,танњо соли 
2014 маблаѓи 5 миллиарду 319 миллион дол-
ларро ташкил додааст [2].

Бо дарназардошти ба узвияти Созмо-
ни Умумиљањонии Савдо пазируфта шудани 
Тољикистон давраи нави инкишофи муно-
сибатњои савдоии хориљї оѓоз гардида, чо-
рањои амалї, аз љумла, њамоњангсозии ќо-
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нунгузории дохилї ба муќаррароти санадњои 
њуќуќии байналмилалї вобаста ба уњдадо-
рињои байналмилалии љумњурї андешида ме-
шаванд. Вусъати савдои хориљї ба як ќатор 
омилњо, махсусан ќабули Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти савдои 
хориљї» аз 3 июли соли 2012 алоќаманд аст. 
Аз ин рў, зарурати объективї ба вуљуд ома-
дааст, ки дар марњилаи навини инкишофи 
муносибатњои њуќуќии марбут ба савдои хо-
риљї маърифати њуќуќии маќомоти ваколат-
дор, субъектњои хољагидор ва умуман соњиб-
корони  соња тавассути навиштани тафсирњои 
илмї-амалї баланд бардошта шавад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи фаъолияти савдои хориљї», ки санаи 3 
июли соли 2012 ќабул гардидааст, аз 8 боб 
ва 57 модда иборат аст. Санади меъёрии 
њуќуќии мазкур аз лињози мазмун ва техни-
каи ќонунгузорї аз дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии монанд фарќият дошта, муќарраро-
ти он ба меъёрњои созишномањои Созмони 
Умумиљањонии Савдо мувофиќ гардонида 
шудааст.

Дар тафсири мазкур бори нахуст маф-
њумњои истифодашаванда аз лињози илмї-
оммавї шарњу эзоњ ёфта, тартиби савдои 

хориљии мол, кору хизматрасонињо, низоми 
иљозатдињї дар фаъолияти савдои хориљї, 
фаъолияти савдои хориљї дар манотиќи на-
здисарњадї ва минтаќањои савдои озод, меха-
низмњои њимояи истењсолкунандаи ватанї, аз 
љумла чорањои муњофизатї нисбати саноати 
ватанї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода 
шудааст. Муњимтарин масъалае, ки дар таф-
сири мазкур муфассал пешнињод мегардад, 
андешидани чорањои муњофизатї аз љониби 
маќомоти ваколатдор њангоми демпинг аст. 
Демпинг ва чорањои муњофизатии зиддидем-
пингї њамчун унсури таркибї дар фаъолия-
ти савдои хориљї эътироф гардида, омилњои 
таъсиррасони онњо муайян карда мешаванд.

Њайати муаллифон ба муќарризон ва му-
тахассисони соња,ки љињати такмили тафсири 
мазкур маслињатњои муфид пешнињод наму-
данд, изњори миннатдорї менамоянд.

Хонандагони гиромї метавонанд љињати 
пурмазмун гардидани тафсир дар нашрњои 
минбаъда фикру мулоњизоти худро унво-
нии Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, ё ин, ки 
тавассути почтаи электронї ба нишонии зе-
рин ирсол намоянд: www.http://mmk.tj/about/
proposal/

ЌОНУНИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ДАР БОРАИ ФАЪОЛИЯТИ САВДОИ ЊОРИЉЇ

Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, ташкилї ва иќтисодии фаъолияти савдои хориљї, принси-
пњои асосии фаъолияти савдои хориљї, њуќуќу уњдадорињои субъектњои фаъолияти савдои хо-
риљиро танзим намуда, барои фароњам овардани шароити мусоид ба фаъолияти савдои хориљї ва 
њамгироии самараноки он ба иќтисодиёти љањонї равона гардидааст.

Дебочаи Ќонуни мазкур дар такя ба 
муќаррароти санадњои њуќуќии байналми-
лалї, аз љумла Созишномаи умумї оид ба 
тарифњо ва савдо, Созишнома оид ба љан-
бањои тиљоратии њуќуќ ба моликияти зењнї, 
Созишномаи умумї оид ба савдои хизма-
трасонињо, Созишнома оид ба тартиби иљо-
затномадињї воридотї, Созишнома оид ба 
татбиќи моддаи VI Созишномаи умумї оид 
ба тарифњо ва савдо, ки дар доираи Созмони 
Умумиљањонии Савдо (минбаъд – СУС) амал 
менамоянд, омода гардидааст. Муќаррароти 
мазкур ба масъалаи фароњам овардани ша-
роити мусоиди якхела њам ба шањрвандони 
Тољикистон ва њам ба шањрвандони хориљї 
мутобиќ мебошад. Принсипњои низоми мил-

лї ва низоми мусоидати бештарро барои 
воридшавии молњо ва сармоя, иќтисоди ку-
шоди бозоргонї ва либерализатсияи савдо 
дар молњо ва хизматрасонињо аз як тараф ва 
аз тарафи дигар, њимояи мањсулоти ватанї, 
рушди техникиву технологї ва бењтар гардо-
нидани он дар худ таљассум намудааст.

Меъёрњои Ќонуни тафсиршаванда ба 
муќаррароти Созишномаи умумї оид ба та-
рифњо ва савдо (моддањои 1 ва 3) Созишно-
маи умумї оид ба савдои хизматрасонињо 
(моддањои 2, 3,4 ва 17) пурра мутобиќат ме-
кунанд.

Ќонуни мазкур барои њифзи соњањои 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ва 
субъектњои људогонаи  он аз таъсири ман-
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фии раќобати хориљї, таъмини шароит ба-
рои воридшавии Љумњурии Тољикистон ба 
иќтисодиёти љањон, таъмини тавозуни пар-
дохти савдои хориљии љумњуриро бо роњи 
танзими  воридоти молњо ва хизматрасо-

нињо, танзими содирот ва воридоти молњои 
алоњида бо маќсади ќонеъ гардонидани та-
лаботи бозори дохилии Љумњурии Тољики-
стон дар њолати камчинии чунин молњоро 
пешбинї менамояд.

БОБИ 1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ

Моддаи 1. Доираи амали Ќонуни мазкур
1. Ќонуни мазкур дар соњаи танзими давлатии фаъолияти савдои хориљї, инчунин ба муно-

сибатњое, ки бевосита бо чунин фаъолият алоќаманданд, татбиќ мегардад.
2. Муќаррароти Ќонуни мазкур, ки ба хизматрасонињои савдои хориљии танзими давлатї 

дахл доранд, ба хизматњои ба маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон расонидашаванда тат-
биќ карда намешаванд.

Ќисми 1 моддаи тафсиршаванда доираи 
муносибатњоеро муайян менамояд, ки пред-
мети батанзимдарории Ќонуни мазкур мебо-
шад. Ќонуни мазкур асоси њуќуќии танзими 
муносибатњои фаъолияти савдои хориљи-
ро муќаррар намуда, онњоро дар меъёрњои 
алоњидаи худ мушаххас намудааст. Ќонун 
доираи муносибатњои танзимшавандаро дар 
бобњо ва моддањои алоњида тариќи зерин 
људо намудааст:

– мањдудиятњои миќдорие, ки аз тарафи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар 
карда мешаванд (моддаи 16 Ќонуни тафсир-
шаванда);

– огоњинома дар бораи миќдор (моддаи 
18 Ќонуни тафсиршаванда);

– таќсимоти квотањо (моддаи 19 Ќонуни 
тафсиршаванда);

– манъи савдои хориљии мол (моддаи 20 
Ќонуни тафсиршаванда);

– низоми иљозатдињї (боби 3 Ќонуни 
тафсиршаванда);

– талаботи махсус (боби 4 Ќонуни таф-
сиршаванда);

– чорањои махсус дар савдои молњо (боби 
6 Ќонуни тафсиршаванда);

Дар баробари ин танзими давлатии фаъо-
лияти савдои хориљї танњо дар шаш шакл 
татбиќ мегардад (муфассал ниг. мод. 8 Ќону-
ни тафсиршаванда):

– муайян намудани маќоми ваколатдори 
давлатї дар соњаи фаъолияти савдои хориљї;

– таъмини пешбурди сиёсати ягонаи сав-
до ва андешидани тадбирњо љињати татбиќи 
он, ќабули ќарорњои дахлдор ва таъмини 
иљрои онњо;

– татбиќи чорањои махсус њангоми 
амалї намудани савдои хориљии молњо;

– мутобиќи санадњои њуќуќии байнал-
милалии эътирофнамудаи Тољикистон ва 
Ќонуни мазкур ќабул намудани ќарорњо дар 
бораи љорї намудани мањдудиятњои миќдо-
рии содирот ва воридоти молњо;

– мутобиќи Ќонуни мазкур муќаррар на-
мудани тартиби иљозатдињии содирот ва (ё) 
воридоти навъњои алоњидаи молњо, инчунин 
муайян намудани номгўи молњои алоњидае, 
ки нисбат ба онњо чунин тартиб истифода 
мешавад;

– муайян намудани тартиби назорати со-
дирот ва (ё) воридоти навъњои алоњидаи мол;

– амалї намудани салоњияти дигари 
муайяннамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи фаъолияти савдои 
хориљї.

Моддаи тафсиршаванда ду соњаи татбиќи 
Ќонунро пешбинї намудааст:

– бевосита худи муносибатњои соњаи 
танзими давлатии фаъолияти савдои хориљї;

– дигар муносибатњои «бевосита алоќа-
манд» ба фаъолияти савдои хориљї марбут, 
ки ќоидањои савдои хориљї, равандњои 
фаъолияти иќтисоди берунаро танзим ме-
намоянд.

Ба доираи соњаи дувум фаъолияти гум-
рукї, низоми иљозатдињї дар доира таш-
килотњои байналмилалї вобаста ба савдои 
хориљї, чорањои муњофизатии иќтисодї бо 
маќсади бартараф намудани зарар ба саноа-
ти ватанї, гардиши потенсиалии  молњои ха-
тарноки зери назорати байторї ва санитарї 
ќарордошта, муносибатњои дипломатї ва ѓ. 
дохил мешаванд.

Бояд ќайд намоем, ки њангоми мављуд 
набудани доираи нишондоди «бевосита 
алоќаманд» дар Ќонун ва дигар меъёрњои ќо-
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нунгузорї, ки мустаќиман ба доираи татбиќи 
меъёрњои ќонунгузорї оид ба фаъолияти сав-
дои хориљї робита доранд, хусусияти асосии 
онро меъёри њаволакунанда ба муќаррароти 
ќонун ё ин ки мављудияти мафњумњо дар са-
надњои меъёрии њуќуќии дахлдор шуморидан 
мумкин аст.

2. Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда 
доираи муносибатњои њуќуќї муайян шуда-
аст, ки нисбати онњо талаботи Ќонуни таф-
сиршаванда татбиќ намегарданд, зеро муно-
сибатњои љамъиятии мазкур бо дарназардо-
шти хусусиятњои ба онњо хос тавассути дигар 
Ќонунњо ба танзим дароварда мешаванд.

Моддаи 2. Мафњумњои асосї
Дар Ќонуни мазкур мафњумњои асосии зерин истифода мешаванд:
– фаъолияти савдои хориљї - њама намуди фаъолияти марбут ба интиќоли мол, дигар молу 

мулки моддї, њуќуќњо ё хизматрасонї, ки байни Љумњурии Тољикистон ва кишварњои дигар ё 
дар ќаламрави берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон сурат мегирад;

– субъектњои фаъолияти савдои хориљї - шахсони воќеї ва њуќуќї, аз љумла шахсони воќеї 
ва њуќуќии хориљї, ки мутобиќи муќаррароти Ќонуни мазкур бо фаъолияти савдои хориљї маш-
ѓуланд;

– шахс - њар шахси воќеї ё њуќуќї, аз љумла шахси воќеї ё њуќуќии хориљии эътирофнаму-
даи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон;

– мол - њар молу мулки моддї, ба истиснои ќоѓазњои ќимматнок, хуљљатњои тиљоратї ё ма-
блаѓњои пулї, ки барои мубодила ва фурўш пешбинї шудааст;

– содирот - баровардани мол аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон ба ќаламрави давлати 
дигар мутобиќи ќонунгузории гумруки Љумњурии Тољикистон;

– воридот - ворид намудани мол аз ќаламрави давлати дигар ба ќаламрави Љумњурии Тољи-
кистон мутобиќи ќонунгузории гумрукии Љумњурии Тољикистон;

– транзит - интиќоли мол ва воситањои наќлиёт тавассути ќаламрави гумрукии Љумњурии 
Тољикистон, агар чунин интиќол танњо аз ќисми роње амалї гардад, ки берун аз њудуди ќаламра-
ви гумрукии Љумњурии Тољикистон оѓоз ва анљом меёбад;

– иљозатдињї (ѓайриавтоматї) - иљозате, ки барои амалї намудани воридот ё содирот шарти 
пешакї буда, дар њолатњои махсус дар асоси аризаи шахси манфиатдор аз маќомоти давлатї дар 
доираи расмиёти маъмурї гирифта мешавад:

– иљозатдињии автоматї - иљозати воридот ё содирот, ки танњо барои маќсадњои маъмурї 
ё оморї зарур буда, бидуни истисно дар њар њолат аз тарафи маќомоти давлатї дода мешавад;

– њузури тиљоратї - њар шакли бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон иљозатдодашудаи 
ташкили фаъолияти соњибкорї ва фаъолияти дигари иќтисодии шахси хориљї дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон ва ё бо ќонунгузории давлати хориљї иљозатдодашудаи фаъолияти шах-
сони воќеї ё њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар ќаламрави давлати хориљї бо маќсади савдои 
мол ё хизматрасонї, аз љумла бо роњи таъсиси шахси њуќуќї, филиал ё намояндагии шахси 
њуќуќї ё иштирок дар сармояи оинномавии (шариконаи) шахси њуќуќї;

– чорањои мањдудкунї - њамаи навъњои мамнўот, мањдудиятњои микдорї, бољњои махсус 
(ба ѓайр аз бољњои гумрукї, андозњои дохилї ва хаќќи хизматрасонї), шартњо, иљозатномањо, 
иљозатњо ва ё чорањои дигари аз љониби маќомоти давлатњои дахлдор муќарраргардида, ки хусу-
сияти мањдудкуниро дар фаъолияти савдои хориљї, ба истиснои регламентњои техникї, дороянд;

– мањдудиятњои миќдорї – дараљаи интињоии арзиши умумї ва ё њадди нињоии молњои му-
айяне, ки дар фосилаи муайяни ваќт метавонан дсодирот ва ё воридот шаванд, њамчунин манъи 
содирот ва ё воридот;

– квота - њисса дар арзиш ё миќдори умумии содирот ё воридоти ба шахс ё гурўњи шахсон 
(содироткунандагон ё воридкунандагон) – таќсимшуда;

– бољи зиддидемпингї – бољи махсусе, ки ба воридоти мол љињати талофии оќибатњои дем-
пинг муќаррар карда мешавад;

– демпинг - воридоти молњо ба Љумњурии Тољикистон  бо нархи пасттар аз арзиши аслии 
онњо, ки боиси расонидани зарари моддї ба саноати дар Љумњурии Тољикистон бунёдшуда ме-
гардад ё хатари расонидани онро дорад ва ё бунёди саноатро дар Љумњурии Тољикистон ба таври 
назаррас бозмедорад;
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– арзиши муќаррарї – нархи ќиёсї барои моли шабење, ки дар кишвари содиркунанда дар 
љараёни муќаррарии савдо пешбинї шудааст. Агар ин молњо дар бозори кишвари содироткунан-
да фурўхта нашаванд, пас нархи муќаррарї нархи болотарини ќиёсии моли шабење мебошад, ки 
барои содирот ба кишвари сеюм бо шароити бозори бо њамин шароит дар Тољикистон ќиёсша-
ванда пешбинї шудааст, ба шарте ки ин нарх намунавї бошад ё арзиши истењсоли чунин молњо 
дар кишвари истењсолкунанда ба маблаѓи ќобили ќабул барои харољоти маъмурї, савдо, харољо-
ти умумї ва барои фоида зиёд карда шуда бошад;

– бољи љубронї– бољи махсусе, ки ба воридоти молњо бо маќсади рафъи оќибатњои њар як 
субсидияи дар кишвари истењсолкунанда ё содиркунанда мустаќиман ё ба таври ѓайримустаќим 
барои истењсол ё содироти чунин молњо ба Љумњурии Тољикистон пешнињодшуда муќаррар кар-
да мешавад;

– мусоидати молиявї (субсидия)–њар сањми мустаќим ё ѓайрмустаќими молиявї ё сањми ди-
гари њукумати кишвари истењсол ё содиркунанда ва ё маќомоти он, ки тавассути он ба истењ-
солкунанда ё содиркунанда бартарият дода мешавад, ба истиснои њолатњое, ки сањми молиявии 
мазкур субсидияе бошад, ки барои андешидани тадбирњо мутобиќи муќаррароти созишномањои 
Созмони Умумиљањонии Савдо асос нагардад;

– саноати ватанї– истењсолкунандагони молњои шабењи ватанї дар маљмўъ ё он истењсол-
кунандагоне, ки њаљми умумии истењсоли молњои мазкури онњо ќисми асосии њамаи ин молњои 
истењсоли ватаниро ташкил медињад;

– молњои шабењ– мањсулоте, ки аз њар лињоз бо мањсулоти баррасишаванда айнияти комил 
доранд, яъне шабењ мебошанд ва ё дар сурати набудани чунин мањсулот, мањсулоти дигар, гар-
чанде аз њар лињоз шабењ набошанд  њам, хусусиятњои хеле монанд ба хусусиятњои мањсулоти 
баррасишавандаро доранд;

– истењсоли ватанї– истењсолкунандагони молњои айниятдошта, шабењ ё бевосита раќобат-
кунанда, ки мањсулоти умумии онњо њиссаи назарраси њаљми умумии истењсоли ватании чунин 
мањсулотро дар Љумњурии Тољикистон ташкил мекунад;

– зарари љиддї– бадшавии умумии назарраси вазъи истењсоли ватанї.

Дар моддаи тафсиршаванда мафњумњои 
бештар муњим, ки дар Ќонун мавриди исти-
фода ќарор гирифтаанд, пешбинї шудаанд. 
Талаботи умумие, ки ба фањмо, њаммаъно 
будани  мафњумњои асосї пешбинї мегардад, 
аз муќаррароти ќисми 3 моддаи 31 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» аз 26 марти соли 2009 бар-
меояд. Мафњумњои асосї имкон медињанд, ки 
меъёрњои Ќонуни мазкур даќиќ, дуруст ва бе-
чунучаро татбиќ карда шаванд.

Аввалин мафњуми калидї, ки дар Ќону-
ни мазкур пешбинї гардидааст, мафњуми 
«фаъолияти савдои хориљї» аст. Фаъолияти 
савдои хориљї њамчун як намуди фаъолияти 
соњибкорї дониста мешавад, ки дар љараёни 
амалисозии робитањои иќтисодии хориљї ба 
вуљуд меояд. Фаъолияти мазкур ба интиќоли 
мол, дигар молу мулки моддї, њуќуќњо ё хиз-
матрасонї, ки байни Љумњурии Тољикистон 
ва кишварњои хориљї ё дар ќаламрави берун 
аз њудуди Љумњурии Тољикистон сурат ме-
гирад, марбут аст. Ќонунгузор соњибкориро 
њамчун фаъолияти  мустаќили ба таваккали 
худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат 

бо тартиби муќарраркардаи ќонун ба ќайд 
гирифташудае пешбинї менамояд, ки барои 
мунтазам ба даст даровардани фоида аз исти-
фодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ё 
хизматрасонї равонакарда шудааст (ќисми 
3 моддаи 1 ќисми якуми Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон). Фаъолияти мазкур 
натанњо тавассути истифодаи молу мулк, 
фурўши мол, иљрои кор ё хизматрасонї, бал-
ки истењсоли [3] он низ пешбинї гардидааст 
(моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкорї” аз 26 июли соли 2014, № 1107). 
Соњибкороне, ки дар фаъолияти савдои хо-
риљї ширкат менамоянд, мубодилаи молњо, 
кор, хизматрасонї, иттилооот ва моликияти 
зењниро натанњо дар дохил, балки берун аз 
он дар сатњи байналмилалї амалї менамо-
янд, фаъолияти савдои хориљї дар ду шакл 
ба роњ монда мешавад:

1. Содирот;
2. Воридоти молњо, кор, хизматрасонї, 

иттилооот ва моликияти зењнї.
Ба ибораи дигар фаъолияти савдои хо-

риљї њамчун яке аз намудњои фаъолияти 
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иќтисодии хориљї дар радифи фаъолияти 
сармоягузории хориљї, истењсолоти мушта-
раки байналмилалї, њамкории байналмила-
лии илмї-техникї, амалиётњои байналмила-
лии асъорї, ќарздињї-молиявї ќарор гириф-
тааст.

Дар Ќонуни мазкур инчунин мафњуми 
субъектњои фаъолияти савдои хориљї пеш-
бинї гардидааст. Ќонунгузор доираи субъ-
ектњои мазкурро дар фарќият аз субъектњои 
фаъолияти соњибкорї, ки  яке аз шарти асо-
сии бањамин сифат эътироф гардидани онњо 
баќайдгирї аст, васеътар пешбинї менамояд. 
Ба њайси субъектони фаъолияти савдои хо-
риљї дар баробари шахсони воќеї ва њуќуќии 
ватанї шахсони воќеї ва њуќуќии хориљї, 
ки мутобиќи муќаррароти Ќонуни мазкур ба 
фаъолияти савдои хориљї машѓуланд, эъти-
роф карда мешаванд. Дар адабиёти њуќуќии 
ватанї дар нисбати шахсони хориљї ба маъ-
нои васеъ истилоњи “субъекти хољагидори хо-
риљї” истифода мегардад [4]. Истилоњи маз-
кур фарогири фаъолияти савдои хориљї низ 
буда, барои ба њамин сифат эътироф гардидан 
ва муайян намудани мансубияти шахсони хо-
риљї ба њайси субъектони фаъолияти савдои 
хориљї дар Тољикистон мањакњои гуногун, ки 
дар шартномањои байналмилалии дуљониба, 
аз љумла, шартномањо оид ба сармоягузорї 
пешбинигардида ва муќаррароти ќонунгузо-
рии шањрвандї, андоз ва асъор ба инобат ги-
рифта мешавад [4, с. 41]. Ба њар сурат, шарти 
муњими ба њайси субъекти фаъолияти савдои 
хориљї баромад намудани шахсони воќеї ва 
шахсони њуќуќї,ба ќайд гирифтани онњо ба 
сифати соњибкори инфиродї ё, ки соњибкори 
дастљамъї бо тартиби муќаррарнамудаи ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон аст.

Дар баробари мафњуми “субъектони 
фаъолияти савдои хориљї” дар Ќонуни маз-
кур мафњуми “шахс” ба маънои васеъ, ки 
шахсони воќеї ва шахсони њуќуќиро дарбар 
мегирад, пешбинї гардидааст. Бояд зикр 
намуд, ки њангоми амалї намудани фаъоли-
яти савдои хориљї ду гурўњи ба њам назди-
ки шахсон, яъне шахсони воќеї ва шахсони 
њуќуќии ватанї ва шахсони воќеї ва шахсо-
ни њуќуќии хориљї иштирок менамоянд. Дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мафњу-
ми “шањрвандон” ва “шахсони  воќеї” њам-
маъно пешбинї гардидааст. Аз љумла, муто-
биќи моддаи 17 ќисми якуми Кодекси гра-
ждании Љумњурии Тољикистон зери мафњуми 

шањрвандон (шахсони воќеї) шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон, шањрвандони дав-
латњои дигар, инчунин шахсони  бешањрван-
дї фањмида мешавад. Дар як ќатор ќонунњо, 
аз љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи занбўриасалпарварї” аз 16 апре-
ли соли 2012, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи иттифоќњои ќарзї” аз 19 марти 
соли 2013 ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи танзими асъор ва назорати асъ-
ор” аз 13 июни соли 2013 танњо истилоњи 
“шахсони воќеї” мавриди истифода ќарор 
дода шудааст.

Мафњуми шахси њуќуќї дар ќонунгузо-
рии шањрвандї оварда шудааст. Мутобиќи 
ќисми 1 моддаи 48 ќисми якуми Кодекси гра-
ждании Љумњурии Тољикистон дар зери ма-
фњуми “шахси њуќуќї” ташкилоте дониста 
мешавад, ки дар моликият, пешбурди хољаги-
дорї ё идоракунии оперативии молу мулкро 
дошта, аз рўи уњдадорињои худ бо ин молу 
мулк масъулият дорад, метавонад аз номи 
худ њуќуќњои молу мулкї ва шахсии ѓайри-
молумулкиро ба даст оварда, татбиќ намояд, 
уњдадорї гирад, дар суд даъвогар ва љавобгар 
бошад. Инчунин, таќозо мегардад, ки шахси 
њуќуќї тавозун ё сметаи мустаќил дошта бо-
шад. Њамин тавр, дар Тољикистон ду гурўњи 
ташкилотњо: тиљоратї ва ѓайритиљоратиро 
људо менамоянд, ки ба фаъолияти савдои хо-
риљї низ метавонанд робита дошта бошанд.

Њарчанд ки дар ќонунгузорї мафњуми 
“шахс”якзайл набошад њам, дар зери ин маф-
њум ягонагии ду мафњуми мустаќим, яъне 
шахсони воќеї ва шахсони њукуќиро фањми-
дан мумкин аст. Аз ин рў, њангоми татбиќи 
Ќонуни мазкур мафњуми “шахс” дар сатњи 
дохилї ва хориљї гузошта мешавад. Ишти-
рокчии фаъолияти савдои хориљї, ки ба он 
шахсони воќеї ва шахсони њуќуќии ватанї 
дохил мешаванд, фањмида мешаванд:

– шахсони воќеие, ки дар Љумњурии 
Тољикистон мутобиќи љойи истиќомати до-
имї (суроѓае,  ки дар он љой шахси воќеї ба 
ќайд гирифта шудааст), суроѓаи љойи истиќо-
мати муваќќатї ва мањалли анљомдињии 
фаъолияти соњибкорї ба њайси соњибкори 
инфиродї ба ќайд гирифта шудаанд;

– шахсони њуќуќие, ки мутобиќи ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон вобаста 
ба мањалли љойгиршавии (суроѓаи) шахси 
њуќуќї (роњбари шахси њуќуќї) ба ќайд ги-
рифта шудаанд [5].
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Шахсони воќеї ва шахсони њуќуќии ва-
танї, ки минбаъд хостори гирифтани маќо-
ми иштирокчии фаъолияти савдои хориљї 
мешаванд, ќабл аз њама бояд тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон њамчун соњибкор ба ќайд ги-
рифта шаванд. Талабот оид ба баќайдгирї, 
аз љумла, баќайдгирии шахсони воќеї њам-
чун соњибкори инфиродї яке аз талаботњои 
муњимест, ки дар ќонунгузории гражданї ва 
ќонунгузории андоз муайян гардидааст.

Фаъолияти савдои хориљии шахсони 
воќеї мутобиќи Ќоидањои андозбандии 
соњибкорони инфиродие, ки дар асоси па-
тент ё шањодатнома фаъолият менамоянд [6], 
ба низом дароварда шудааст. Шарт гузошта 
мешавад, ки ба истиснои воридот ва содиро-
ти молњои ниёзи мардум ба маблаѓи то 500 
њазор сомонї фаъолияти иќтисодии хориљї, 
дар фарќият аз дигар намудњои фаъолият, 
ки тибќи патент ба роњ монда мешаванд, дар 
асоси шањодатнома амалї гардад (банди “б)” 
ќисми 28 Ќоидањои зикргардида).

Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон, аз љумла, ќонунгузории андоз ва ќонун-
гузории танзими асъор, мафњумњои “рези-
дент”, “ѓайрирезидент” пешбинї мегарданд, 
ки дар таносуб бо мафњуми “шахс” ќарор до-
ранд. Мафњумњои зикргардида танњо бо маќ-
сади андозбандї арзёбї мешаванд, гарчанде, 
ки дар фаъолияти савдои хориљї ба онњо  рў 
оварда мешавад.

Ба шахсони воќеї, шахсони њуќуќии хо-
риљї, ки фаъолияти савдои хориљиро пеш ме-
баранд, дохил мешаванд:

1. Шахсони њуќуќї ва ташкилотњое, ки 
дар дигар шакли њуќуќї ташкил гардида, ќо-
билияти њуќуќдории гражданиашон тибќи 
њуќуќи кишвари хориљие муќаррар карда ме-
шавад, ки дар он љой таъсис ёфтаанд. Ба ќо-
нунгузор дар ин маврид, албатта зарур аст, 
ки тафовутеро, ки вобаста ба шакли ташки-
лию њуќуќї, ки байни низоми њуќуќии киш-
варњои дунё мављуд аст, мадди назар нанамо-
яд;

2. Шахсони воќеии хориљї, аз љумла:
– шањрвандони хориљї, ки ќобилия-

ти њуќуќдорї ва ќобилияти амалкуниашон 
бо њуќуќи кишваре муайян мегардад, ки 
шањрвандии онро доранд;

– шахсони бешањрвандї, ки ќобилияти 
амалкуниашон бо њуќуќи кишваре муайян 
мегардад, ки дар љойи зисти доимї доранд.

Боиси зикр аст, ки дар Љумњурии  Тољи-
кистон вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї 
вобаста ба њуќуќ ва озодињои шахсї, иќти-
содї, мењнатї, оилавї ва мурофиавии онњо 
дар санадњои меъёрї, аз љумла, дар санадњои 
меъёрии њуќуќии зерин муайян карда меша-
вад:

– Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон (моддаи 16);

– Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи шањрвандии Љумњу-
рии Тољикистон” (моддаи 14, ки дар он ма-
фњумњои “шањрвандии дигар” “шањрванди 
хориљї” ва “шахси бешањрванд” пешбинї 
гардидааст);

– Кодекси граждании Љумњурии Тољики-
стон, ќисмњои 1 ва 2 аз 30 июни соли 1999, 
ќисми 3 аз 1 марти соли 2005;

– Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољи-
кистон (моддањои 3, 7 ва 31) аз 13 ноябри соли 
1998;

– Кодекси шањрсозии Љумњурии Тољики-
стон (боби 3) аз 28 декабри соли 2012;

– Кодекси мурофиавии иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон” (моддањои 14,26,31, 
боби 28 ва ѓ.);

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї 
дар Љумњурии Тољикистон” аз 1 феврали 
соли 1996;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи фарњанг” (моддањои 4,13 ва 35) аз 13 
декабри соли 1997;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи туризм» (моддаи 1) аз 3 сентябри соли 
1999;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маводи доруворї ва фаъолияти фар-
масевтї» (моддаи 30) аз 6 августи соли 2001;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи фаъолияти хусусии тиббї» (моддањои 
2 ва 5) аз 2 декабри соли 2002;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи реклама» (моддаи 1) аз 1 августи соли 
2003;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи низоми иљозатдињї” аз 2 августи соли 
2011;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи назорати содирот” аз 31 декабри 2014 
сол ва ѓ.

Мафњуми дигаре, ки дар Ќонуни тафсир-
шаванда мавриди истифода ќарор гирифта-
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аст, мафњуми “мол” аст. Ба сифати мол дар 
Ќонуни мазкур њамагуна предмети фаъолияти 
савдои хориљї, намудњои молу мулки манќул 
ва ашёе, ки тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба молу мулки ѓайриманќул ман-
субанд, дохил карда мешаванд. Дар ќонунгу-
зории гумрукии Љумњурии Тољикистон ма-
фњуми мазкур васеътар пешбинї мегардад. 
Тибќи муќаррароти моддаи 10 Кодекси гу-
муруки Љумњурии Тољикистон ба сифати мол 
њама гуна амволи манќули њам ба маќсадњои 
тиљоратї ва њам ѓайритиљоратї аз сарњади 
гумрукї интиќолшаванда, инчунин воситањои 
наќлиёти марбут ба амволи ѓайриманќул, ки 
аз сарњади гумрукї интиќол дода мешаванд, 
фањмида мешавад. Яке аз масъалаи муњиме, 
ки дар ин робита дар ќонунгузории гумрукии 
Љумњурии Тољикистон муайян гардидааст, гу-
зоштани фарќият байни мол ва гурўњи дахлдо-
ри воситањои наќлиёт аст. Воситањои наќлиёт, 
аз љумла, њама гуна киштии дарёї (аз љумла 
лихтерњои худгард ва ѓайрихудгард, баржањо, 
инчунин киштињои болдор), киштињои дорои 
болиштњои пурбод, тайёрањо, наќлиёти авто-
мобилї (аз љумла ядакњо, нимядакњо, воси-
тањои наќлиёти омехта) ё воњиди њаракатку-
нандаи роњи оњанро дарбар мегирад, ки барои 
њамлу наќли байналмилалии интиќоли пула-
кии шахсон ё њамлу наќли пулакї ва ройгони 
бори саноатї ва тиљоратї истифода мешаванд, 
инчунин ќисмњои эњтиётии штатї, олот ва 
таљњизот, сўзишворию равѓанњои молидании 
дар бакњои штатї мављуда, агар онњо якљоя бо 
воситањои наќлиёт интиќол дода шаванд, ба 
њайси мол бо маќсади пардохти гумрукї эъти-
роф намегарданд. Гурўњбандии молњо якранг 
нест. Ба он молњои ватанї, моли хориљї ва 
моли зери назорати гумрукї ќарордоштаро 
шомил менамоянд. Њамин тавр, муќаррар 
мегардад, ки ба предмети фаъолияти савдои 
хориљї ашёњои манќул ва ѓайриманќул, ба ис-
тиснои воситањои наќлиёт барои њамлу наќли 
байналмилалии интиќоли пулакии шахсон ё 
њамлу наќли пулакї ва ройгони бори саноатї 
ва тиљоратї истифодашаванда ва ќоѓазњои 
ќимматнок, хуљљатњои тиљоратї ё маблаѓхои 
пулии барои мубодила ва фурўш пешбинишу-
да, дохил мешаванд.

Дар меъёри тафсиршаванда мафњуми 
“содирот” тариќи умум пешбинї мегардад, 
ки њамчун љараёни баровардани мол аз ќала-
мрави Љумњурии Тољикистон  ба ќаламрави 
давлати дигар мутобиќи ќонунгузории гум-

рукии Љумњурии Тољикистон эътироф ме-
гардад. Мафњуми мазкур асосан ба меъёрњои 
ќонунгузории гумрукї њавола менамояд. Дар 
ќонунгузории гумрукии Љумњурии Тољики-
стон бошад, мафњуми “содироти мол ва (ё) 
воситањои наќлиёт аз ќаламрави гумрукии 
Љумњурии Тољикистон” њамчун пешнињо-
ди декларатсияи гумрукї ё анљом додани 
амалњои ки мустаќиман ба содироти мол ва (ё) 
воситањои наќлиёт, инчунин дигар амалњое, 
ки мувофиќи њамин Кодекс барои мол ва во-
ситањои наќлиёт то замони интиќоли њаќиќии 
онњо аз сарњади гумрукї пешбинї шудааст. 
Ба амалњое, ки мустаќиман ба содироти мол 
ва (ё) воситањои наќлиёт аз сарњади гумрукии 
Љумњурии Тољикистон нигаронида шудаанд, 
амали дохил шудани (вуруди) шахси воќеии 
аз Љумњурии Тољикистон хориљшаванда ба 
минтаќаи назорати гумрукї, ворид шуда-
ни воситањои наќлиёт ба нуќтаи гузаргоњ аз 
сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон бо 
маќсади баровардани он аз сарњади гумру-
кии Љумњурии Тољикистон, супоридани мол 
ба ташкилотњои наќлиётї ва (ё) муросилоти 
байналмилалї тавассути ташкилотњои (му-
ассисањои) алоќаи почта барои ирсол берун 
аз ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикис-
тон, амали шахс љињати бо мол ва воситањои 
наќлиёт мустаќиман баромадан аз сарњади 
гумрукї берун аз мањалњое, ки мувофиќи ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар 
карда шудаанд, ба њисоб меравад (моддаи 10 
Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон).

Воридот дар меъёри тафсиршаванда њам-
чун љараёни ворид намудани мол аз ќаламра-
ви давлати дигар мутобиќи ќонунгузории 
гумрукии Љумњурии Тољикистон пешбинї 
мегардад. Дар Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон мафњуми воридоти мол ва (ё) 
воситањои наќлиёт ба ќаламрави гумрукии 
Љумњурии Тољикистон возењу равшан њамчун 
интиќоли воќеии мол ва (ё) воситањои наќ-
лиёт ба ќаламрави гумрукї ва њамаи дигар 
амалњои мувофиќи њамин Кодекс пешбини-
шуда бо мол ва (ё) воситањои наќлиёт то за-
мони иљозати онњо аз љониби маќомоти гум-
рукї ифода меёбад. Аз ин бармеояд, ки шарти 
муњими ба њайси воридот эътироф гардидани 
ин ё он амалиёти молї ё воситањои наќлиётии 
интиќоли воќеї ва гирифтани иљозати дахл-
дор аз љониби маќомоти гумрук аст.

Мафњуми дигаре, ки дар меъёри тафсир-
шаванда пешбинї мегардад, “транзит” [7], 
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яъне интиќоли мол ва воситањои наќлиёт 
тавассути ќаламрави гумрукии Љумњурии 
Тољикистон аст, агар чунин интиќол танњо аз 
ќисми роње амалї гардад, ки берун аз њудуди 
ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон 
оѓоз ва анљом меёбад.

Њамчунин дар Ќонуни мазкур ду мафњу-
ми ба њам алоќаманд, иљозатдињї (ѓайриав-
томатї) ва иљозатдињии автоматї пешбинї 
мегардад. Дар њар ду њолати зикргардида 
иљозат барои амалї намудани воридот ва ё 
содироти мол аз љониби маќомоти давлатї 
дода мешавад. Њангоми додани иљозати ѓай-
риавтоматї, ки шарти пешакї аст, дар њо-
латњои махсус дар асоси аризаи шахси ман-
фиатдор аз маќомоти давлатї дар доираи 
расмиёти маъмурї иљозат гирифта мешавад. 
Баръакс, шартњои иљозати автоматї сабук-
тар буда, танњо барои маќсадњои маъмурї ё 
оморї зарур дониста шуда, бидуни истисно 
дар њар њолат аз тарафи маќомоти давлатї 
дода мешавад.

Дигар мафњуме, ки дар Ќонуни маз-
кур истифода гардидааст, мафњуми “њузури 
тиљоратї” аст. Њузури тиљоратї ба ташкили 
фаъолияти соњибкорї алоќаманд аст. Маф-
њуми мазкур дар Созишномаи умумї оид 
ба савдои хизматрасонињо њамагуна навъи 
фаъолияти соњибкорї (ё ки касбї), аз љумла, 
миёнаравие фањмида мешавад, ки дар њуду-
ди кишвари узви СУС бо маќсади расонида-
ни хизмат амалї карда мешавад. Он њамчун 
яке аз воситањои пањнгардидаи расонидани 
хизмат эътироф гардида, тавассути ба даст 
овардани муассиса, таъсис ё нигоњ доштани 
ширкат дар њудуди дигар давлат бо маќсади 
истењсолот ва расонидани хизмат, инчунин 
истифода ё созмон додани филиалу намо-
яндагї фањмида мешавад. Мањз њамин усул 
имрўзњо дар тамоми дунё пањн гардида, дар 
бозори хизматрасонии умумиљањонї дар ма-
сири сармоягузории бевосита ќарор дорад.

Яке аз хусусиятњои фарќкунанда мафњу-
ми њузури тиљоратии ватанї дар он зоњир 
мегардад, ки ба шахсони воќеї ва шахсо-
ни њуќуќии хориљї имкони муайян карда-
ни ќарорњои шахсони њуќуќї вобаста ба 
омилњои зерин дода мешавад:

– вобаста ба иштироки афзалиятнок дар 
сармояи оинномавї;

– вобаста ба шартномаи байни онњо  бас-
ташуда;

– вобаста ба дигар омилњо.

Тартиби њузури тиљоратии сармоягузо-
рони хориљї мутобиќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи сармоягузорї» аз 12 
майи соли 2007 муайян карда мешавад. Инчу-
нин њузури тиљоратї дар Созишномаи умумї 
оид ба савдои хизматрасонињо њамчун яке аз 
чањор воситаи расонидани хизмат, ки тавас-
сути кушодани филиал дар кишвари ворид-
кунанда амалї мегардад, дониста мешавад 
[7, с. 8].

Њамин тавр, њузури тиљоратї њар шакли 
бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон иљо-
затдодашудаи ташкили фаъолияти соњиб-
корї ва фаъолияти дигари иќтисодии шахси 
хориљї дар ќаламрави Љумњурии Тољикис-
тон ва ё бо ќонунгузории давлати хориљї 
иљозатдодашудаи фаъолияти шахсони воќеї 
ё њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар ќалам-
рави давлати хориљї аст, ки бо маќсади сав-
дои мол ё хизматрасонї, аз љумла бо роњи 
таъсиси шахси њуќуќї, филиал ё намояндагии 
шахси њуќуќї ё иштирок дар сармояи оинно-
мавии (шариконаи) шахси њуќуќї амалї гар-
донида мешавад.

Чорањои мањдудкунї мафњуми дигарест, 
ки дар Ќонуни мазкур ба таври миќдорї ва 
махсус татбиќ карда мешаванд. Дар зери 
мафњуми мазкур њамаи навъњои мамнуият, 
мањдудиятњои микдорї, бољњои махсус (ба 
ѓайр аз бољњои гумрукї, андозњои дохилї ва 
хаќќи хизматрасонї), шартхо, иљозатномањо, 
иљозатњо ва ё љорањои дигари аз љониби маќо-
моти давлатњои дахлдор муќарраргардидае-
фањмида мешавад, ки хусусияти мањдудкуни-
ро дар фаъолияти савдои хоричї ба истиснои 
регламентњои техникї дорад.

Мафњуми мањдудиятњои миќдорї дар Ќо-
нуни мазкур њамчун дараљаи интињоии арзи-
ши умумї ва ё њадди нињоии молњои муайяне, 
ки дар фосилаи муайяни ваќт метавонанд со-
дирот ва ё воридот шаванд, њамчунин манъи 
содирот ва ё воридоти молњои мазкур пеш-
бинї мегардад.

Квота [9] мафњуми дигарест, ки дар Ќону-
ни мазкур њамчун њисса дар арзиш ё миќдори 
умумии содирот ё воридотї ба шахс ё гурўњи 
шахсон (содиркунандагон ё воридкунанда-
гон)таќсимшуда пешбинї мегардад. Маќо-
моти ваколатдори давлатї тариќи оммавї 
квотањоро дар фаъолияти савдои хориљї 
нисбати молњо, хизматрасонињо, давлат ва ё 
давлатњо (иттињоди давлатњо) муќаррар ме-
намояд. Намудњои квотањо ба мисли мутлаќ, 



99

ТАФСИР
КОММЕНТАРИИ

муњољиратї, андозї ва амонатї маълум аст. 
Маќсад аз љорї намудани квота, масалан, 
квотаи воридотї, муќаррар намудани мањду-
диятњо, ё ин ки њадди нињоии арзиш, њаљми 
молњо аст, ки аз хориља оварда мешавад. Чо-
раи мазкур ба њифзи истењсолкунандаи ва-
танї нигаронида шуда, хусусияти пешгири-
кунандаро доро аст. Квотаи воридотї имкон 
медињад, ки маснуоти пастсифату арзон ба 
ин ё он кишвар камтар ворид карда шаванд. 
Аз мазмуни мафњуми мазкур бармеояд, ки он 
танњо ба квотаи воридотї ва содиротї дахл 
дорад.

Бољи зиддидемпингї баръакси демпинг 
аст. Аз мафњуми мазкур бармеояд, ки он мах-
сус нисбати воридоти мол љињати талофї на-
мудани оќибатњои демпинг равона карда ме-
шавад. Он њамчун чораи махсус дар натиљаи 
гузаронидани тањќиќот ба муњлати муайян 
аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 
љорї карда мешавад. Бољи зиддидемпингї то 
бартараф намудани зарари љиддї, ки дар на-
тиљаи воридоти демпингї ба истењсолкунан-
даи ватанї расонида шудааст, амал менамо-
яд.

Демпинг шакли раќобати бевиљдонона 
аст, ки њамчун зуњуроти номатлуб пайгирї 
карда мешавад. Бар зидди демпинг дар сатњи 
ќонунгузории дохилї ва байналмилалии киш-
варњо мубориза бурда мешавад. Барои он ки 
воридоти мол њамчун демпинг муайян карда 
шавад, ду бузургї, яъне арзиши содиротии 
мол ва нархи муќаррарии он дар кишвари со-
диркунанда муќоиса карда мешавад. Дар за-
минаи муќоисаи мазкур маржаи демпингї ба 
вуљуд меояд. Шарти асосии демпинг эътироф 
гардидан расонидани зарар ё тањдид ба расо-
нидани он ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикис-
тон, хусусан соњаи саноат аст, ки дар натиљаи 
бо нархи пасттар аз арзиши аслии онњо ворид 
намудани молњо ба вуљуд меояд.

Дар Ќонун мафњуми «арзиши муќар-
рарї», ки тобиши иќтисодї низ дорад, пеш-
бинї гардидааст.Он њамчун нархи ќиёсї 
барои моли шабење, ки дар кишвари содир-
кунанда дар љараёни муќаррарии савдо пеш-
бинї шудааст, муайян гардидааст. Агар ин 
молњо дар бозори кишвари содиркунанда 
фурўхта нашаванд, пас нархи муќараррї 
нар хи болотарини ќиёсии моли шабење аст, 
ки барои содир ба кишвари сеюми бо шарои-
ти бозори бо њамин шароити дар Тољикистон 
ќиёсшаванда пешбинї шудааст, ба шарте ки 

ин нарх намунавї бошад ё арзиши истењсо-
ли чунин молњо дар кишвари истењсолкунан-
да ба маблаѓи ќобили ќабул барои харољоти 
маъмурї, савдо, харољоти умумї ва барои 
фоида зиёд карда шуда бошад.

Дар баробари мафњуми бољи зиддидем-
пингї мафњуми “бољи љубронї” дар Ќонуни 
мазкур пешбинї гардидааст. Бољи мазкур 
низ њамчун бољи махсусе, ки ба воридоти 
молњо  бо маќсади рафъи оќибатњои њар як 
субсидияи дар кишвари истењсолкунанда ё 
содиркунанда мустаќиман ё ба таври ѓайри-
мустаќим барои истењсол ё содироти чунин 
молњо ба Љумњурии Тољикистон пешнињод-
шуда муќаррар карда мешавад, пешбинї ме-
гардад. Тартиби ситонидани бољи љуброниро 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян 
менамояд.

Мусоидати молиявї (субсидия) [10] маф-
њумест, ки дар Ќонуни мазкур бо маќсадњои 
танзимнамої истифода гардидааст. Дар зери 
мафњуми мазкур њар сањми мустаќим ё ѓай-
римустаќими молиявї ё сањми дигари њуку-
мати кишвари истењсол ё содиркунанда ва ё 
маќомоти он фањмида мешавад, ки тавассути 
он ба истењсолкунанда ё содиркунанда бар-
тарият дода мешавад, ба истиснои њолатњое, 
ки сањми молиявии мазкур субсидияе бошад, 
ки барои андешидани тадбирњо мутобиќи 
муќаррароти созишномањои СУС асос нагар-
дад.

Тибќи муќаррароти моддаи 1 Созишно-
ма оид ба субсидия ва чорањои љубронї, ки 
дар доираи СУС баста шудааст, якчанд шар-
тњо муайян гардидаанд, ки барои субсидия 
эътироф гардидани њаракатњои њукуматњои 
кишварњои узв асос мегарданд. Барои мисол, 
дар њолати пешнињоди молњо ва хизматрасо-
нињо ба љузъ аз инфрасохтори умумї ё ин ки 
харидори намудани онњо, ки аз љониби њуку-
матњои кишварњои узви СУС анљом мепази-
рад, субсидия эътироф мегардад. Ба њамин 
монанд додани дотатсияњо, ќарзњои имтиёз-
нок, имтиёзњои андоз ва кафолатњои давлатї 
ба иштирокчиёни фаъолияти савдои хориљї 
субсидия дониста мешавад.

Дар Ќонуни мазкур мафњуми «саноати 
ватанї» бори аввал пешбинї гардидааст, ки 
истењсолкунандагони молњои шабењи ватанї 
дар маљмўъ ё истењсолкунандагонеро дарбар 
мегирад, ки њаљми умумии истењсоли молњои 
онњо ќисми асосии њамаи молњои истењсоли 
ватаниро ташкил медињад. Ба мафњуми маз-
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кур асосан як соњаи иќтисодиёт, яъне саноат 
дахл дорад, ки дар шаклњои гуногуни саноа-
ти вазнин, сабук ё ин ки саноати хўрокворї 
зуњур меёбад.

Дар зери мафњуми “молњои шабењ” ќо-
нунгузор мањсулотеро пешбинї намудааст, 
ки дар муомилоти фаъолияти савдои хориљї 
ќарор дошта, аз њар лињоз бо мањсулоти бар-
расишаванда айнияти комил доранд, яъне 
шабењ мебошанд ва ё дар сурати набудани 
чунин мањсулот, мањсулоти дигар, гарчанде 
аз њар лихоз шабењ набошанд њам, хусуси-
ятњои хеле монанд ба хусусиятњои мањсуло-
ти баррасишавандаро доранд. Шабењияти 
молњоро аз рўи модел, тамѓа, хел, артикул ва 
ѓайра муайян намудан мумкин аст (моддаи 23 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» аз 9 де-
кабри соли 2004).

Мафњуми «истењсоли ватанї» истењсол-
кунандагони молњои айниятдошта, шабењ ё 
бевосита раќобаткунанда, ки мањсулоти уму-
мии онњо, ки њиссаи назарраси њаљми умумии 
истењсоли ватании чунин мањсулотро дар 
Љумњурии Тољикистон ташкил мекунад, дар-
бар гирифтааст.

Зарари чиддї мафњуми абстрактиест, ки 
њамчун бадшавии умумии назарраси вазъи 
истењсоли ватанї муаррифї мегардад. Яке 
аз шартњои муайян намудани он гузарони-
дани тањќиќот аст. Дар адабиёти њуќуќї ин 
мафњум васеътар пешбинї гардида, њамчун 
бадшавии назарраси соњањои иќтисодиёти 
миллї, ки бо далелњо тасдиќ гардидааст ва 
дар натиљаи зиёд гаштани воридоти молњои 
дар раќобат ќарордошта, ё ин, ки воридоти 
демпингии молњо аз љониби кишварњои (ит-
тињоди кишварњои) хориљии субсидиякунан-
даи молњои воридотї, ки  ба њудуди гумрукї 
ворид шудаанд, ба миён омадааст, фањмида 
мешавад [11, с. 230]. Њамзамон, зарари љиддї 
дар ин робита дар таѓйирёбии нишондодњои 
зерин ифода меёбад:

– дар ихтисори њаљми истењсоли молњо, 
фурўши он дар бозори дохилї;

– паст гардидани фоиданокии истењсоли 
молњо;

– суст гаштани рушди соњаи иќтисодї;
– таъсири манфї ба захирањои молњо, 

таъминот бо кор, сатњи музди маош;
– фаъолии умумии сармоягузорї ва ди-

гар нишондодњо.

Моддаи 3. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи фаъолияти савдои хориљї
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи фаъолияти савдои хориљї ба Ќонститутси-

яи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз Ќонуни мазкур, дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тољикистон иборат мебошад.

Дар моддаи тафсиршаванда сухан на танњо 
дар бораи ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон дар бораи фаъолияти савдои хориљї, балки 
дар бораи дигар сарчашмањои танзими њуќуќї, 
махсусан дар бораи принсипу меъёрњои маъму-
ли њуќуќи байналмилалї низ меравад. Бинобар 
ин, дар моддаи 3 ќонунгузор базаи (асосњои) 
меъёрї-њуќуќиро баён кардааст, ки фаъолияти 
савдои хориљиро танзим менамояд, яъне фаъо-
лияти соњибкориро дар самти мубодилаи бай-
налмилалии молњо, корњо, хизматњо, иттилоот, 
натиљањои фаъолияти зењнї.

Дар ин сершумории меъёрї – њуќуќї дар 
ќатори ќонунгузории дохилї љойи махсусро 
сарчашмањои гуногуне, ки табиати њуќуќии 
байналмилалї доранд, ишѓол мекунанд, ки 
бо хусусияти предмети танзими њуќуќї баён 
карда мешаванд.

Њамин тариќ, санади асосии банизомда-
роварандаи ќонунгузорї Ќонуни тафсирша-

ванда – Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи фаъолияти савдои хориљї» мебошад.

Ба ѓайр аз он, бисёр муќаррароти ќо-
нунгузорї, ки ба танзими давлатии фаъо-
лияти савдои хориљї дахл доранд, дар ќо-
нунњои гуногун љой дода шудаанд ва пред-
мети онњо  бо масъалањои савдои хориљї 
мустаќиман (бевосита) ё ѓайримустаќиман 
(бавосита) алоќаманд аст. Чунин меъёрњо-
ро, масалан дар Кодекси гумруки Љумњу-
рии Тољикистон, Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон, Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи танзими асъор ва назора-
ти асъор», Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи сармоягузорї» ва ѓайрањо пай-
до кардан мумкин аст.

Хусусияти танзими њуќуќии фаъолия-
ти савдои хориљї дар њудудњои алоњидаи 
Љумњурии Тољикистон бо Ќонуни Љумњурии 
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Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди 
иќтисодї» муайян карда мешаванд.

Љойи махсусро дар низоми танзими 
њуќуќии фаъолияти савдои хориљї меъёрњои 
хусусияти њуќуќии байналмилалидошта 
ишѓол менамоянд:

– меъёру принсипњои маъмули њуќуќи 
байналмилалї;

– шартномањои байналмилалии Љумњу-
рии Тољикистон.

Дар иерархияи сарчашмањои танзими 
њуќуќии фаъолияти савдои хориљї санадњои 
њуќуќии байналмилалї дар муќоиса бо са-
надњои ќонунгузории дохилї эътибори афза-
лиятнок доранд, ки ин дар моддаи 10 Консти-
тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
пешбинї карда шудааст: «Санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро 
эътироф кардааст, ќисми таркибии низоми 
њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. Агар 
ќонунњои љумњурї ба санадњои њуќуќии бай-

налмилалии эътирофшуда мутобиќат наку-
нанд, меъёрњои санадњои байналмилалї амал 
мекунанд.

Шартномањои байналмилалии Љумњу-
рии Тољикистон, ки сарчашмањои танзими 
њуќуќии фаъолияти савдои хориљї мебо-
шанд, метавонанд њам бисёртарафа (масалан, 
Созишнома оид ба номенклатураи ягонаи 
молии фаъолияти савдои хориљии Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил аз 03.11.1995) ва њам 
дутарафа (масалан, Созишномаи байни Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати 
Федератсияи Россия дар хусуси тартиби яго-
наи танзими фаъолияти иќтисодии хориљї аз 
12.02.1997) бошанд.

Тартиби бастан, иљро кардан ва ќатъи 
шартномањои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон бо Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи шартномањои байналмила-
лии Љумњурии Тољикистон» муайян карда 
шудааст.

Моддаи 4. Санадњои њуќуќии байналмилалї
Агар дар санади њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон нисбат ба меъёрњои 

дар Ќонуни мазкур дарљгардида меъёрњои дигар муќаррар шуда бошанд, пас меъёрњои санади 
њуќуќии байналмилалї истифода мешаванд.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки масъалаи 
мазкурро моддаи 10 Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон низ танзим менамояд. Аз 
љумла дар он гуфта мешавад: «Санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњо 
ро эътироф кардааст, ќисми таркибии низо-
ми њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. 
Агар ќонунњои љумњурї ба санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътирофшуда мутобиќат на-
кунанд, меъёрњои санадњои байналмилалї 
амал мекунанд».

Сарчашмањои берунии (хориљии) тан-
зими њуќуќии фаъолияти савдои хориљї, ин 
шартномаю созишномањои байналмилалї 
мебошанд.

Ба созишномањои байналмилалї Кон-
венсия «Дар бораи лизинги байнидавлатї», 
Конвенсияи байналмилалї «Оид ба содда-
гардонї ва њамоњангсозии расмиёти гум-
рукї» ва ѓайрањо мансубанд.

Дар ќатори созишномањои байналми-
лалї наќши хеле калонро њангоми танзими 
муносибатњое, ки оид ба амалї намудани 

фаъолияти савдои хориљї ба вуљуд меоянд, 
урфу одатњои байналмилалї мебозанд. Ин 
ќоидањо аз љониби ташкилотњои ѓайрињуку-
матии байналмилалї, асосан аз љониби Пала-
таи Байналмилалии Савдо тањия гардидаанд. 
Санадњои мазкур LEX MERCATORIA низ 
номида мешаванд. Дар байни ќоидањои маз-
кур аз њама бештар маълум ва муњимаш ИН-
КОТЕРМС – Ќоидањои Байналмилалии маъ-
нидодкунии истилоњњои тиљоратии байнал-
милалї (INTERNATIONAL COMMERCIAL 
TERMS) мебошанд. Ин Ќоидањо вариантњои 
(моделњои) гуногуни шартномаи хариду 
фурўши байналмилалии молњоро бо дарна-
зардошти амалияи (таљрибаи) тиљоратии 
байналмилалї муќаррар менамоянд. Њамчу-
нин ба ќоидањо – урфу одатњои байналми-
лалї инњоро мансуб донистан мумкин аст:

– Ќоидањо ва урфу одатњои якхела (уни-
фикатсия) кардашуда барои аккредитивњои 
њуљљатнок кардашуда;

– Ќоидањои якхела (унификатсия) карда-
шуда оид ба инкассо.

Моддаи 5. Принсипњои асосии танзими давлатии фаъолияти савдои хориљї
Принсипњои асосии танзими давлатии фаъолияти савдои хориљї инњо мебошанд:
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– ягонагии сиёсати савдои хориљї њамчун ќисми таркибии сиёсати иќтисодии хориљии 
Љумњурии Тољикистон;

– њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии субъектњои фаъолияти савдои хориљї аз тарафи дав-
лат;

– баробарї ва поймол накардани њуќуќи субъектњои фаъолияти савдои хориљї;
– ягонагии ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон ва низоми танзими давлатии фаъо-

лияти савдои хориљї;
– интихоби чорањои танзими давлатии фаъолияти савдои хориљї, ки барои иштирокчиёни 

фаъолияти савдои хориљї ба он андозае вазнин набошанд, ки љињати таъмини ноилшавии сама-
ранок ба маќсадњое, ки барои амалї намудани онњо андешидани тадбирњои танзими давлатии 
фаъолияти савдои хориљї лозим аст, зарур мебошанд;

– ошкорбаёнї зимни тањия, ќабул ва истифодаи чорањои танзими давлатии фаъолияти сав-
дои хориљї;

– истиснои дахолати беасоси давлат ё маќомоти он ба фаъолияти савдои хориљї ва расони-
дани зарар ба субъектњои фаъолияти савдоихориљї ва иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон;

– масъулияти мутаќобилаи давлат ва субъектњои фаъолияти савдои хориљї.

Дар моддаи тафсиршавандаи Ќонун 
принсипњои танзими њуќуќии фаъолияти 
савдои хориљї дарљ гардидаанд. Принсипњо 
асосњои ибтидоиро дар механизми танзими 
њуќуќї ифода менамоянд. Дар байни прин-
сипњои танзими давлатии фаъолияти савдои 
хориљї принсипњои умумї (эњтироми њуќуќу 
озодињои асосии инсон, ќонуният, баробарии 
њуќуќї ва њифзи судии њуќуќњои субъективї 
ва ѓайра) ва махсусро ќайд менамоянд. Прин-
сипњои махсус сабти худро дар моддаи 5-и 
Ќонуни тафсиршаванда ёфтаанд.

1. Ягонагии сиёсати савдои хориљї њам-
чун ќисми таркибии сиёсати иќтисодии хо-
риљии Љумњурии Тољикистон.

Сиёсати савдои хориљї ќисми сиёсати 
хориљї – самти умумии давлат дар муноси-
батњои байналмилалї мебошад. Сиёсати сав-
дои хориљї ба маќсадњо ва талаботи сиёсати 
хориљии давлат тобеъ аст ва хилофи он буда 
наметавонад. Ин зарурати мувофиќа карда-
ни ќарорњои мушаххасро дар самти савдои 
хориљї бо нишондодњои умумии сиёсати хо-
риљї дар назар дорад.

2. Њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии 
субъектњои фаъолияти савдои хориљї аз та-
рафи давлат.

Давлат њифзи њуќуќу манфиатњои ќо-
нунии шахсони њуќуќї ва воќеиеро, ки дар 
фаъолияти савдои хориљї иштирок менамо-
янд, таъмин мекунад.

Љумњурии Тољикистон таъмини њуќуќу 
манфиатњои субъектњои фаъолияти савдои 
хориљиро кафолат медињад. Ќайд кардан за-
рур аст, ки дар сурати аз љониби маќомоти 
давлатї ќабул гардидани санадњое, ки њуќуќи 

субъектњои фаъолияти савдои хориљиро вай-
рон мекунанд, зарари ба онњо расонидашуда 
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон ва санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофнамудаи Тољикистон бе тариќи судї 
аз љониби ин маќомот љуброн карда меша-
вад.

3. Баробарї ва поймол накардани њуќуќи 
субъектњои фаъолияти савдои хориљї.

Ин принсип бо принсипи конститутсио-
нии баробарии њуќуќї (м. 17 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ) зич алоќаманд аст.

Бояд ќайд кард, ки принсипи конститу-
тсионии баробарии њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд мављудияти њуќуќњои махсус, 
имтиёзњо ва афзалиятњоро барои категорияи 
алоњидаи шахсон истисно намекунад. Дар њо-
лати мазкур мувофиќати принсипњои баро-
барї ва адолат дар асоси дар ќонунгузорї ба 
назар гирифтани фарќиятњои табиї ва иљти-
моии категорияи алоњидаи шахсон аён аст.

Давлат набояд њуќуќи иштирокчиёни 
фаъолияти савдои хориљиро поймол намо-
яд, яъне барои як гурўњи субъектон нисбати 
дигар субъектњо барои фаъолияти савдои хо-
риљї шароити бадтар фароњам орад.

4. Ягонагии ќаламрави гумрукии Љумњу-
рии Тољикистон ва низоми танзими давлатии 
фаъолияти савдои хориљї.

Бо мафњуми «ќаламрави гумрукї» ќала-
мраверо ишорат менамоянд, ки дар он дар 
њаљми пурра ќонунгузории гумрукии мамла-
кати мазкур амал мекунад.

Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон 
ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон-
ро бо тарзи зерин муайян менамояд:
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– Ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
ќаламрави ягонаи гумрукии Љумњурии Тољи-
кистонро ташкил медињад.

– Дар ќаламрави Љумњурии Тољикис-
тон метавонанд минтаќањои озоди иќтисодї 
љойгир бошанд, ки мувофиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ташкил  шуда, ќисми 
минтаќаи гумрукии Љумњурии Тољикистон ба 
њисоб мераванд. Моли дар ќаламрави мин-
таќањои озоди иќтисодї љойгиршуда бо маќ-
сади истифодаи бољњои гумрукї ва андоз, 
инчунин мамнўият ва мањдудияти дорои ху-
сусияти иќтисодї, ки тибќи санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон муайян шу-
даанд, ба истиснои њолатњои муќаррарнаму-
даи њамин Кодекс ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон њам чун моли 
берун аз ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољи-
кистон љойгиршуда ба њисоб мераванд.

Барои муайян намудани њадди фазо-
ии ќаламрави гумрукї мафњуми «сарњади 
гумрукї»-ро истифода мебаранд. Дар зери 
мафњуми «сарњади гумрукї» хате фањмида 
мешавад, ки ќаламрави гумрукиро мањдуд ме-
намояд. Сарњади гумрукї њадди фазои амали 
ќонунгузории гумрукии мамлакати мазкур-
ро тасвир менамояд ва ќаламрави гумрукии 
мамлакатњои њамсарњадро људо менамояд. 
Дигар хел карда гўем, сарњади гумрукї сам-
ти амали истиќлолияти гумрукии давлатро 
муќаррар менамояд.

5. Интихоби чорањои танзими давлатии 
фаъолияти савдои хориљї, ки барои ишти-
рокчиёни фаъолияти савдои хориљї ба он ан-
дозае вазнии набошанд, ки љињати таъмини 
ноилшавии самаранок ба маќсадњое, ки ба-
рои амалї намудани онњо андешидани тад-
бирњои танзими давлатии фаъолияти савдои 
хориљї лозим аст, зарур мебошанд.

Сиёсати давлатии савдои хориљї  ба во-
ситаи татбиќи методњои иќтисодї ва маъму-
рии танзими фаъолияти савдои хориљї ти-
бќи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон амалї карда мешавад.

Ин ё он методи танзим воситањои му-
шаххаси танзими давлатии фаъолияти сав-
дои хориљиро дар назар дорад, ки шартан ба 
гурўњњои зерин муттањид кардан мумкин аст:

1) воситањои гумрукї-тарифї (тарифњои 
воридотї ва содиротї);

2) воситањои паратарифї (ё квазита-
рифї), ки истифодабарии онњо расман бо 
танзими гумрукї-тарифї алоќаманд нест, 

вале амалан ба фаъолияти савдои хориљї 
таъсири монанд мерасонанд (бољњои гумрукї 
ва дигар пардохтњои гумрукии хусусияти ан-
дознадошта, аксизњо, ки аз љониби маќомоти 
гумрук ситонида мешаванд);

3) танзими асъорї-молиявї (тартиби 
иљро кардани амалиётњои асъорї, мањдуди-
ятњои асъорї, назоратбарии асъорї нисбати 
фаъолияти савдои хориљї ва ѓ.);

4) бољњои антидемпингї ва љубронї, ки 
бо ёрии онњо  њифзи манфиатњои истењсолку-
нандагонї миллї, мубориза бо паст кардани 
нархи молњои содиротшаванда ва истифо-
дабарии субсидияњои содиротї амалї карда 
мешавад;

5) монополияи давлатї аз болои савдои 
хориљии молњои алоњида;

6) муќаррар кардани монеањои техникї, 
ки имконият медињанд мувофиќатии молњои 
воридотї бо стандартњои миллии бехатарї 
ва сифат назорат карда шаванд;

7) контингентирикунии (квотакунии) 
амалиётњои  савдои хориљї, ки маънои ба 
миќдори муайян мањдуд кардани мањсуло-
тњои содиротї ва воридотї ё арзиши умумии 
он барои давраи муќарраркардаи ваќтро до-
рад;

8) литсензиякунї, ки ба маќомоти вако-
латдори њокимияти иљроия додани иљоза-
тро (литсензияро) барои анљом додани ама-
лиётњои содиротї ё воридотї дар назар до-
рад.

Дар марњалаи њозираи инкишоф дав-
лат кўшиш менамояд, ки фаъолияти савдои 
хориљиро на бо мањдудияту манъкунињои 
маъмурї, балки ба воситаи фароњам оварда-
ни шароитњои мусоиди иќтисодї барои амалї 
намудани он амалиётњои савдои хориљї, 
ки барои баланд бардоштани самаранокии 
иќтисодиёт мусоидат менамояд, тибќи вази-
фањои мушаххаси рушди иљтимої-иќтисо-
дии Тољикистон танзим намояд. Ва баръакс, 
барои амалиётњое, ки метавонад ба иќтисо-
диёти мамлакат таъсири номусоид расонанд, 
шароити на он ќадар мусоиди иќтисодї фа-
роњам оварда мешаванд. Бо ин маќсадњо во-
ситањои иќтисодии танзими савдои хориљї 
– паст ё баланд кардани ставкањои тарифњои 
гумрукии воридотї, таѓйирот дар тартиби 
иљро кардани амалиётњои асъорї ва ѓ. исти-
фода бурда мешаванд.

Чорањои маъмурї метавонанд танњо дар 
он њолате истифода шаванд, ки агар бо кума-
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ки чорањои иќтисодї ба маќсадњои гузошта-
шуда ноил шудан имконнопазир бошад.

6. Ошкорбаёнї зимни тањия, ќабул ва 
истифодаи чорањои танзими давлатии фаъо-
лияти савдои хориљї.

Принсипи мазкур маънои ошкоро будани 
раванди танзими давлатии фаъолияти савдои 
хориљї, ташкил ва татбиќи сиёсати савдои 
хориљиро дар њамаи марњалањои он дорад. 
Татбиќи ин принсип дар амалия (таљриба) 
имконият медињад, ки дар бораи муноси-
батњои баробари шарикии байни маќомо-
те, ки танзими давлатиро амалї менамоянд 
ва иштирокчиёни фаъолияти савдои хориљї 
сухан кард. Принсипи ошкорбаёнї риояи як 
ќатор талаботи расмиро дар назар дорад, 
ки муњимтарини онњо  дар воситањои ахбо-
ри омма њатман интишор кардани санадњои 
ќонунгузории савдои хориљї, инчунин њамаи 
ќарору нишондодњои маќомоти давлатї, ки 
вобаста ба амалї намудани танзими давла-
тии фаъолияти савдои хориљї ќабул карда 
мешаванд, мебошад.

Татбиќи принсипи ошкорбаёнї ва уму-
мияти танзими давлатии фаъолияти савдои 
хориљї дар амалия ин маъноњоро дорад:

– хабардоркунї дар бораи сабабњои 
ќарорњои ќабул кардашуда, амал ё беамалии 
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори он;

– хабардоркунї дар бораи санадњои њу-
ќуќии амалкунанда дар самти (соњаи) мазкур;

– машваратдињї (маслињатдињї) аз љо-
ниби маќомоти ваколатдор ва шахсони ман-
сабдори онњо оид ба масъалањои танзими 
савдои хориљї;

– љавобгарї барои пешнињод намудани 
иттилооти нодуруст.

7. Истиснои дахолати беасоси давлат ё 
маќомоти он ба фаъолияти савдои хориљї 
ва расонидани зарар ба субъектњои фаъоли-
яти савдои хориљї ва иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон.

Барои танзими муносибатњое, ки дар сам-
ти (соњаи) савдои хориљї ба вуљуд меоянд, ба 
андозаи пурра принсипњое татбиќ карда ме-
шаванд, ки дар моддаи 3 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон сабт гардидаанд: ба-
робарии тарафњои муносибатњои гражданї, 
дахлнопазирии моликият, озодии шартно-
ма, номумкин будани дахолати худсаронаи 
њар кас ба муносибати тарафњо, зарурати 
татбиќи бемонеаи њуќуќ, таъмини барќарор 
намудани њуќуќњои вайронгардида, њифзи 
судии онњо.

Эњтимол аст ки бо принсипњои зикргар-
дида имконияти дахолати давлатї ба фаъо-
лияти савдои хориљї истисно карда намеша-
вад. Дар Ќонун сухан дар бораи истиснои 
њолатњои дахолати беасос меравад. Дар њо-
латњои муайяншуда бошад, давлат натанњо 
метавонад, балки њатман бояд ба фаъолияти 
савдои хориљї дахолат намуда, бо ин њифзи 
асосњои сохти конститутсионї, ахлоќї, са-
ломатї, њуќуќу манфиатњои ќонунии дигар 
шахсон, таъмини мудофиаи мамлакат ва ам-
нияти давлатро амалї намояд.

8. Масъулияти мутаќобилаи давлат ва 
субъектњои фаъолияти савдои хориљї.

Боз як принсипи муњими танзими давлатї 
љавобгарии тарафайни давлат ва субъектони 
фаъолияти савдои хориљї мебошад. Принси-
пи мазкур дар он зоњир мегардад, ки давлат 
иљрои њамаи њуќуќњоро дар самти (соњаи) 
фаъолияти савдои хориљї бо њамаи воси-
тањои њуќуќї кафолат медињад ва дар айни 
замон давлат њуќуќ дорад, ки аз субъектони 
фаъолияти савдои хориљии дар ќаламрави он 
воќеъбуда риояи ќонунњои мамлакатро та-
лаб намояд.

Дар њолати риоя накардани њуќуќњо ё 
иљро накардани уњдадорињо аз љониби яке 
аз тарафњо тарафи дигар имконияти воќеї 
дорад, ки вайронкунандаро ба љавобгарї ка-
шад.

Моддаи 6. Низоми миллї
1. Ба шахсони хориљие, ки мутобиќи муќаррароти Ќонуни мазкур бо воридот ё содироти 

мол машѓуланд, њамон навъ низоме пешнињод карда мешавад, ки ба шахсони ватанї пешнињод 
шудааст.

2. Молњои воридшаванда ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим мавриди ситонидани њар намуд 
андозњои дохилї ё пардохтњои дохилии дигари зиёдтар аз онњое, ки мустаќим ё ѓайримустаќим 
нисбат ба мањсулоти шабењи истењсоли ватанї истифода мешаванд, ќарор намегиранд. Нисбат 
ба молњои воридотї дар ќонунњо, санадњои меъёрии њуќуќї ва талаботи марбут ба фурўш дар 
дохил, ба фурўш гузоштан, харид, интиќол, таќсимот ё истеъмол низоми на камтар мусоид аз 
низоми барои молњои шабењи ватанї пешнињодшаванда муќаррар карда шуда, бо њамин роњ 
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Дар ќисми 1 моддаи тафсиршаванда 
низоми миллї њамчун принсип, ки дар ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон, аз љум-
ла, моддаи 16 Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон, моддаи 1 Кодек-
си граждании Љумњурии Тољикистон ва як 
ќатор шартномањои байналмилалии дуљони-
баи Љумњурии Тољикистондар самти фаъо-
лияти сармоягузорї пешбинї гардидааст, 
муќаррар мегардад. Аз мазмуни меъёри маз-
кур бармеояд, ки ба шањрвандони хориљї дар 
Љумњурии Тољикистон рељаи миллие татбиќ 
мешавад, ки тибќи он шањрвандони хориљї 
дар баробари шањрвандони Љумњурии Тољи-
кистон дорои њуќуќу озодї ва масъулият 
мебошанд, ба истиснои њолатњое, ки ќонун-
гузорї пешбинї мекунад [12, с. 93]. Албатта, 
дар тафовут аз меъёри зикргардида дар Ќо-
нуни мазкур низоми миллї нисбати натанњо 
шањрвандони хориљї, балки ба маънои васеъ 
умуман нисбати шахсони њуќуќї ва шахсони 
воќеии хориљї, ки бо воридот ё содироти мол 
машѓуланд,татбиќ мегардад.

Дар адабиёти њуќуќї вобаста ба низоми 
миллї зикр мегардад, ки он ба шањрвандон ва 
шахсони њуќуќии хориљї мутобиќ ба њамон 
низоме пешнињод мешавад, ки ба шањрван-
дон ва шахсони њуќуќии ватанї дода шудааст 
[13]. Дар ин маврид натанњо фаъолияти хоља-
гидорї, аз љумла фаъолияти савдои хориљии 
шахсон, балки молњои истењсоли хориљї дар 
низоми мазкур дар њолати баробари њуќуќї 
ќарор гирифта, аз афзалиятњои муайян бар-
хурдор мешаванд. Дар баробари низоми 
миллї, режими мусоидати бештар, низоми 
ѓайритабъиз ва низоми преференсияњо [14], 
ки ахирї як ќатор имтиёзњо, сабукињоро, ки 
аз рўи шартномањои байни мамлакатњо ба-
сташуда, барои ривољ додани савдои байни 
тарафайн ба ин ё он давлат (масалан, собиќ 
мустамликањои кишварњо) дода мешавад, пе-
шбинї менамояд. Инчунин, дар тафовут аз 
низоми миллї дар низоми мусоидати бештар 
ташкилот ва шањрвандони хориљї байни як-
дигар дар њолати баробар гузошта мешаванд 

(муфассалтар ниг. ба тафсири моддаи 7 Ќо-
нун).

Дар маљмўъ, љорї гаштани низоми мил-
лї дар фаъолияти савдои хориљї на њамаваќт 
ќобили ќабул аст. Низоми мазкур дар му-
носибатњои шартномавии танзимкунандаи 
савдо, масалан, њангоми савдои бањрї васеъ 
истифода мешавад.

Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда пе-
шбинї гардидааст, ки молњои воридшаванда 
ба њудуди Љумњурии Тољикистон ба таври 
мустаќим ё ѓайримустаќим мавриди ситони-
дани њар намуд андозњои дохилї ё пардох-
тњои дохилии дигари зиёдтар аз онњое, ки 
мустаќим ё ѓайримустаќим нисбат ба мањсу-
лоти шабењи истењсоли ватанї истифода ме-
шаванд, ќарор намегиранд. Њамзамон, дар 
таќвияти меъёри мазкур шартњои амалигар-
донии он нишон дода мешавад. Ќонунгузор 
наметавонад нисбат ба молњои воридотї дар 
ќонунњо, санадњои меъёрии њуќуќї ва талабо-
ти марбут ба фурўш дар дохили љумњурї, ба 
фурўш гузоштан, харид, интиќол, таќсимот ё 
истеъмол низоми на камтар мусоид аз низо-
ми барои молњои шабењи ватанї пешнињод-
шавандаро муќаррар намояд ё ин, ки бо ња-
мин роњ истифодаи андозњо, пардохтњои до-
хилї, санадњои меъёрии њуќуќї ё талаботро 
ба хотири њифзи истењсолоти ватанї татбиќ 
намояд.

Ќисми 3 моддаи тафсиршаванда муќар-
рар намудааст, ки низоми миллї ба хизматра-
сонињо ва тањвилгарони хизматрасоние, ки аз 
дигар давлат ё ќаламрави хориљї бармеоянд, 
нисбат ба низоми ба хизматрасонињои шабењ 
ва тањвилгарони ватании хизматрасонанда 
тариќи на камтар мусоид пешнињод мешавад.

Низоми миллие, ки нисбати хизматрасо-
нињо, тањвилгарони хизматрасонињо пањн ме-
гардад, хусусиятњои худро дорад:

1. Дар њолатњои бо ќонунгузорї, шарт-
номањои байналмилалии эътирофнамудаи 
Љумњурии Тољикистон татбиќ мегардад;

2. Асосан ба иљрокунандагони хориљии 
хизматрасонї дахл дорад;

истифода намудани чунин андозњо, пардохтњои дохилї, санадњои меъёрии њуќуќї ё талабот ба 
хотири њифзи истењсолоти ватанї татбиќ карда намешаванд.

3. Ба хизматрасонињо ва тањвилгарони хизматрасоние, ки аз дигар давлат ё ќаламрави хо-
риљї бармеоянд, нисбат ба низоми ба хизматрасонињои шабењ ва тањвилгарони ватании хизма-
трасонињо низоми на камтар мусоид пешнињод мешавад.

4. Низоми миллї мутобиќи санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон 
ва дар њолатњои дигар бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон татбиќ мегардад.
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3. Татбиќи низоми миллї ба хизматрасонињо 
дар њолатњое имконпазир аст, ки берун аз њудуди 
кишвари хориљї дар Тољикистон ќарор доранд, 
дар њудуди кишвари хориљї ба фармоишгари ва-
тании хизматрасонї хизмат мерасонанд, иљроку-
нандагони хориљии хизматрасонї, ки дар њудуди 
Тољикистон њузури тиљоратї надоранд, тавассу-
ти миёнаравњо фаъолият менамоянд;

4. Ба хизматрасонињо низоми на камтар 
мусоид аз низоме, ки нисбати иљрокунанда-
гони хизматрасонии ватанї пешнињод мегар-
дад, пањн мегардад;

5. Бањогузории мусоиди низоми миллї 
вобаста ба шароитњои раќобати субъектони 
хизматрасони ватанї ва хориљї муайян кар-
да мешавад;

6. Татбиќ нагардидани низоми миллї ба 
хизматрасонї (иљрои кор), ки барои эњтиёљо-
ти давлатї анљом дода мешаванд.

Дар сатњи байналмилалї санадњои меъёрие 
ќабул гардидаанд, ки савдои хизматрасонии 
байналмилалиро ба танзим медароранд. Аз 
љумла, дар доираи СУС Созишномаи умумї 
оид ба савдои хизматрасонињо ќабул гардида-
аст, ки мафњумњои «савдои хизматрасонињо», 
«хизматрасонињо» ва «хизматрасонињое, ки 
њангоми амалисозии функсияњои давлат рас-
онида мешаванд», пешбинї гардидаанд (мод-
даи 1 Созишномаи кулл доир ба тиљорат дар 
соњаи хизматрасонї). Њангоми татбиќи сана-
ди меъёрии њуќуќии байналмилалии мазкур 

классификатори ягонаи молњои СММ маври-
ди истифода ќарор мегирад. Татбиќи низоми 
миллї бо дарназардошти хусусиятњои фаро-
сарњадии хизматрасонињо, истеъмол ва рас-
онидани онњо тавассути миёнаравии тиљоратї 
имконпазир аст.

Мувофиќи ќисми 4 моддаи тафсиршаван-
да низоми миллї мутобиќи санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикис-
тон ва дар њолатњои дигар бо санади меъёрии 
њуќуќї – Ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон татбиќ мегардад. Меъёри мазкур њан-
гоми тањвили молњо, кор ва хизматрасонї 
байни субъектони фаъолияти савдои хориљї 
татбиќ мегардад. Масалан, низоми миллї дар 
як ќатор шартномањои дуљонибаи Љумњурии 
Тољикистон оид ба савдои озод, ки бо љумњу-
рињои Арманистон, Беларус, Ќирѓизистон, 
Ќазоќистон, Украина ва Ўзбекистон баста 
шудаанд, муайян гардидааст.

Дар меъёри тафсиршаванда муќаррарот 
оид ба татбиќ нагардидани низоми миллї 
ба хизматрасонињо барои эњтиёљоти давлатї 
пешбинї намегардад. Вале аз муќаррароти 
ќисми 2 моддаи 1 њамин Ќонун бармеояд, ки 
меъёрњои он вобаста ба низоми миллї нис-
бат ба хизматрасонињои савдои хориљии ба 
танзими давлатї дахлдошта, хизматњои ба 
маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон 
расонидашаванда татбиќ карда намешаванд 
(ниг. ба тафсири моддаи 1 Ќонун).

Моддаи 7. Низоми мусоидати бештар
1. Низоми мусоидати бештар нисбат ба молњо аз низоме, ки ба моли шабењи дар дигар дав-

лат ё ќаламрави дигар истењсолшуда ё барои њар давлат ё ќаламрави дигар пешбинишуда, ки 
Љумњурии Тољикистон бо он дар мавриди воридот ё содирот ба давлат ё ќаламрави хориљї, њар 
намуд бољу хирољи гумрукии вобаста ба воридот ё содироти мол, инчунин пардохтњои байнал-
милалї барои воридот ё содирот ситонидашаванда ва усули андухтани чунин бољу хирољ ва дар 
мавриди ќоидањо ва расмиёти марбут ба воридоту содирот ва њамаи талаботи марбут ба фурўш 
дар дохил, ба фурўш баровардан, харид, интиќол, таќсимот ва истифодаи уњдадорињои байнал-
милалї дорад, низоми на камтар мусоид пешнињод карда мешавад.

2. Низоми мусоидати бештар нисбат ба чорањои марбут ба савдои хизматрасонињо низомеро 
дар назар дорад, ки ба хизматрасонињо ва тањвилгарони хизматрасонињои њар кишвар ё ќала-
мраве пешнињод шуда, он нисбат ба низоми ба хизматрасонињо ва тањвилгарони хизматрасо-
нињои шабењи њар кишвари дигар пешнињодшуда на камтар мусоид аст.

3. Низоми мусоидати бештар ба имтиёзњое, ки ба кишвари њамсоя бо маќсади мусоидат на-
мудан ба савдои наздисарњадї дода шудаанд, инчунин ба имтиёзњое, ки мутобиќи созишнома 
дар бораи бунёди минтаќаи савдои озод ё иттињоди гумрукии дуљониба ё бисёрљониба ва ё муто-
биќи созишномаи муваќќатї љињати мусоидат барои бунёди минтаќаи савдои озод ё иттињоди 
гумрукї пешбинигардида дода мешавад, дахл надорад.

4. Низоми мусоидати бештар ба молњои воридшаванда ва хизматрасонињо тибќи санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон ва дар њолати дигар бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон пешнињод мегардад.



107

ТАФСИР
КОММЕНТАРИИ

Мувофиќи ќисми 1 моддаи тафсиршаван-
да мазмуни низоми мусоидати бештар муай-
ян гардидааст. Низоми мусоидат умуман яке 
аз унсури асосии шартномавист, ки мавриди 
тиљорат бо кишварњои хориљї баста шуда-
ни шартномањо ба инобат гирифта мешавад. 
Мувофиќи низоми мазкур шахсони хориљї ба 
маънои васеъ аз њадди аксари њуќуќњое бар-
хурдор мегарданд, ки ба шахсони кишвари 
сеюм дода мешавад. Мањз пешнињоди њадди 
аксари њуќуќњо моњияти мусоидати бештар-
ро дар ин низом муайян менамояд. Одатан 
низоми мазкур њангоми савдои бањрї васеъ 
татбиќ гардида, шароитњои баробареро ни-
сбат ба давлатњои хориљї ва ташкилотњои 
онњо, ширкатњои хориљї вобаста ба масъ-
алањои савдо, ки бо шартномањои дахлдор 
пешбинї мегарданд, ба вуљуд меорад. Њамин 
тавр, низоми мазкур аз принсипи истифодаи 
ѓайритабъизи мањдудиятњои миќдорї, ки дар 
моддаи 17 Ќонуни мазкур муќаррар гарди-
дааст, бо он фарќ менамояд, ки агар тибќи 
принсипи ѓайритабъиз њар як кишвар њуќуќи 
аз дигар давлатњо пешнињоди шароитњои 
умумї ва якхелаеро намояд, ки аз он дигар 
кишварњо истифода мебаранд, пас дар низо-
ми мусоидати бештар танњо шароити имтиёз-
нок ва мусоид фароњам оварда мешаванд.

Низоми мазкур мувофиќи меъёри таф-
сиршаванда нисбати молњо, аз љумла молњои 
шабењи дар давлати (ќаламрави) дигар истењ-
солшуда ё барои њар давлати (ќаламрави) ди-
гар пешбинишуда, ки Љумњурии Тољикистон 
бо он дар мавриди воридот ё содирот ба дав-
лати (ќаламрави) хориљї, њар намуд бољу хи-
рољи гумрукии вобаста ба воридот ё содиро-
ти мол, инчунин пардохтњои байналмилалї 
барои воридот ё содирот ситонидашаванда 
ва усули андухтани чунин бољу хирољ ва дар 
мавриди ќоидањо ва расмиёти марбут ба во-
ридоту содирот ва њамаи талаботи марбут ба 
фурўш дар дохил, ба фурўш баровардан, ха-
рид, интиќол, таќсимот ва истифодаи уњдадо-
рињои байналмилалї дорад, пањн мегардад.

Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда низо-
ми мусоидати бештар, ки дар моддаи II Созиш-
номаи умумї оид ба савдои хизматрасонињо 
пешбинї гардидааст, оварда шудааст. Низоми 

мусоидати бештар маънои онро дорад, ки ки-
швари узви СУС барои пешнињоди хизматра-
сонї ва тањвилгарони хизматрасонии дигар 
кишварњои аъзо низоми на камтар мусоид ни-
сбати хизматрасонї ва тањвилгарон дар ќиёс 
ба хизматрасонии њамагуна кишварњои узви  
СУС пешнињод менамояд. Вобаста ба даврањо 
низоми мазкур нисбати на њамаи фаъолият 
дар соњаи хизматрасонї якранг татбиќ мегар-
дад. Масалан, дар давраи гузариш кишварњои 
дохилшаванда ба СУС имкон доранд, ки дар 
замимаи махсус истисно аз низоми мазкурро 
номбар намоянд, ки амали онњо дар њудуди на 
бештар аз 10 сол мањдуд карда мешавад [15].

Ќисми 3 меъёри тафсиршаванда истис-
ноњоеро дарбар гирифтааст, ки ба татбиќи 
низоми мусоидати бештар дахл менамояд. 
Мувофиќи њамин меъёри тафсиршаванда ни-
зоми мусоидати бештар ба имтиёзњои зерин 
пањн намегардад:

– имтиёзњое, ки ба кишвари њамсоя бо 
маќсади мусоидат намудан ба савдои на-
здисарњадї дода шудаанд;

– имтиёзњое, ки мутобиќи созишнома 
дар бораи бунёди минтаќаи савдои озод ё 
иттињоди гумрукии дуљониба ё бисёрљониба 
дода мешаванд;

– имтиёзњое, ки мутобиќи созишномаи 
муваќќатї љињати мусоидат барои бунёди 
минтаќаи савдои озод ё иттињоди гумрукї  пе-
шбинигардида дода мешавад, дахл надорад.

Дар ќисми 4 меъёри тафсиршаванда 
асосњои њуќуќие пешбинї мегардад, ки му-
тобиќи онњо низоми мусоидати бештар ба 
молњои воридшаванда ва хизматрасонињои 
савдои хориљї дода мешавад. Ба њайси са-
надњои меъёрии мазкур санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикис-
тон ва Ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон баромад намуда метавонанд. Мав-
риди санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофнамудаи Тољикистон њаминро ќайд 
кардан зарур аст, ки меъёрњои мазкур бо 
тартиби муќаррарнамудаи Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шарт-
номањои байналмилалии Љумњурии Тољикис-
тон» эътироф карда мешаванд.

Моддаи 8. Салоњияти Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соњаи фаъолияти савдои хориљї
Ба салоњияти Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соњаи фаъолияти савдои хориљї инњо 

мансубанд:
– муайян намудани маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи фаъолияти савдои хориљї;
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Салоњияти Њукумати Љумњурии Тољикис-
тонро дар соњаи фаъолияти савдои хориљї Ќо-
нуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Њукумати Љумњурии Тољикистон» 
муайян менамояд. Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон мувофиќи санади меъёрии зикргарди-
да салоњият дорад, ки:

– дар татбиќи сиёсати дохилї ва хориљии 
Љумњурии Тољикистон иштирок намояд (мод-
даи 13);

– раванди иќтисодиро танзим мекунад 
(моддаи 14);

– фазои ягонаи иќтисодї ва фаъолияти 
озоди иќтисодї, гардиши озодонаи мол, хиз-
матрасонї, сармоя ва ќувваи коргариро таъ-
мин менамояд (моддаи 14);

– дурнамои иљтимоию иќтисодии Љум-
њурии Тољикистонро пешгўї мекунад, бар-
номањои рушди соњањои афзалиятноки 
иќтисодиётро тањия ва амалї менамояд 
(моддаи 14);

– барномањои давлатии иќтисодї ва сар-
моягузориро тањия менамояд ва барои тат-
биќи онњо тадбирњо меандешад (моддаи 14);

– моликияти давлатиро идора мекунад 
(моддаи 14);

– сиёсати давлатиро дар соњаи њамкории 
байналмилалии иќтисодї, молиявї ва сармо-
ягузорї тањия менамояд ва дар амал татбиќ 
мекунад (моддаи 14);

– роњбарии умумии фаъолияти гумруки-
ро ба амал мебарорад (моддаи 14);

– дар бобати татбиќи њуќуќи шањрвандон 
барои њифзи саломатї ва таъмини некўањво-
лии санитарию эпидемиологї тадбирњо ме-
андешад (моддаи 16);

– дар амалї намудани сиёсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон иштирок менамояд 
(моддаи 21);

– намояндагии Љумњурии Тољикистонро 
дар давлатњои хориљї ва ташкилотњои бай-

налмилалї аз љињати моддї таъмин менамо-
яд (моддаи 21);

– иљрои уњдадорињои Љумњурии Тољики-
стонро мувофиќи шартномањои байналми-
лалї таъмин менамояд, инчунин аз љониби 
иштироккунандагони шартномањои мазкур 
ба иљро расидани уњдадорињои онњоро назо-
рат мекунад (моддаи 21);

– њуќуќ ва манфиатњои шањрвандони 
Љумњурии Тољикистонро берун аз ќаламрави 
он њимоя менамояд (моддаи 21);

– танзим ва назорати давлатиро дар 
соњаи фаъолияти иќтисодии хориљї, њам-
кории байналмилалии илмию техникї ва 
фарњангї анљом медињад (моддаи 21).

Инчунин, Низомномаи Вазорати рушд ва 
иќтисод дар сархати  8, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 ќисми 5 худ соњаи фаъоли-
яти савдои хориљиро дар доираи салоњияти 
худ њамчун маќомоти ваколатдор ба танзим 
медарорад.

– консепсия ва принсипњои асосии сиёса-
ти иќтисодии хориљиро тањия менамояд;

– њамоњангсозї ва назорати иљрои уњда-
дорињоро аз тарафи  маќомоти иљроияи  њо-
кимияти  давлатї  ва субъектњои хољагидор, 
ки аз санадњои њуќуќии байналмилалии эъти-
рофнамудаи  Љумњурии  Тољикистон  дар  
соњаи њамкорињои иќтисодии хориљї, созиш-
номањо оид ба њамкорињои иќтисодию тиљо-
ратї ва илмию техникї бармеоянд, анљом 
медињад;

– оид ба бастани санадњои байнињукуматї 
ва байналмилалии Љумњурии Тољикистон дар 
соњаи муносибатњои  иќтисодии хориљї, њам-
корињои тиљоратию иќтисодї, молиявї, ил-
мию техникї пешнињодњо омода менамояд;

– хусусияти башардўстона доштани бор-
њои ба љумњурї воридгардидаро муайян ме-
намояд ва барои додани имтиёзњои  андоз-
бандї  хулосањо  омода менамояд;

– таъмини пешбурди сиёсати ягонаи савдо ва андешидани тадбирњо љињати татбиќи он, ќа-
були ќарорњои дахлдор ва таъмини иљрои онњо;

– татбиќи чорањои махсус њангоми амалї намудани савдои хориљии молњо;
– мутобиќи санадњои њуќуќии байналмилалии Тољикистон ва Ќонуни мазкур ќабул намуда-

ни ќарорњо дар бораи љорї намудани мањдудиятњои миќдории содирот ва воридоти молњо;
– мутобиќи Ќонуни мазкур муќаррар намудани тартиби иљозатдињии содирот ва (ё) воридо-

ти навъњои алоњидаи молњо, инчунин муайян намудани номгўи молњои алоњидае, ки нисбат ба 
онњо чунин тартиб истифода мешавад;

– муайян намудани тартиби назорати содирот ва (ё) воридоти навъњои алоњидаи мол;
– амалї намудани салоњияти дигари муайяннамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

дар соњаи фаъолияти савдои хориљї.
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– тартибу усулњои танзими давлатии та-
рифию  ѓайритарифии савдои хориљиро му-
айян мекунад, таклифњоро оид ба меъёрњои 
тарифи гумрукї, даќиќ намудани номгўи 
молњо  ва  кору  хизматрасонињое,  ки  со-
дироту воридоти онњо  мањдуд ё манъ карда 
шудааст, омода менамояд;

– истифодаи низоми аксизии Љумњурии 
Тољикистонро  дар  ќисмати воридот ва со-
дироти молњо њамоњанг месозад;

– њамоњангсозии корњоро оид ба ташки-
ли минтаќањои озоди иќтисодї ва такмили 
минбаъдаи онњо амалї менамояд;

– бо маќсади пешрафти молњои ватанї 
дар бозорњои дохилї ва берунї тадќиќоти  
маркетингї  мегузаронад,  оид  ба  такмили  
сиёсати бахши истењсолии иќтисодиёт дар 
асоси омўзиши бозори дохилию берунї та-
клифњо омода мекунад;

– ташкил ва њамоњангсозии умумии 
корњоро бо СУС анљом медињад;

– оид ба танзими техникии савдо ва  
мањдуд намудани шумораи стандартњои њат-
мї тибќи талаботи СУС пешнињодњо омода 
мекунад; 

– дар бораи тартиби воридот ва содироти 
металлњои  ќиматбањо  ва сангњои ќиматбањо,  
маснуоти онњо,  шикастапорањои металлњои 
ќиматбањо ва сангњои ќиматбањо, партовњои 
коркарди онњо ва омехтањои кимиёвї дорои 
металлњои ќиматбањо пешнињодхо тањия ме-
намояд;

– дар бораи содироти навъњои алоњидаи  
ашёи хом ва молњоихусусияти стратегї дош-
та пешнињодот омода мекунад;

– дар бораи таъсиси намояндагињои 
тиљоратї дар хориља ва њамоњангсозии фаъо-
лияти онњо пешнињодњо омода менамояд.

Моддаи 9. Ваколатњои маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи фаъолияти савдои хориљї
Ба ваколатњои маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи фаъолияти савдои хориљї (минбаъд 

- маќоми ваколатдори давлатї) инњо дохил мешаванд:
– гузаронидани мониторинги татбиќи Ќонуни мазкур;
– пешнињоди маълумоти њарсола ба Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба натиљањои мо-

ниторинги гузаронидашуда;
– тањияи пешнињодњо оид ба такмили ќонунгузорї дар соњаи фаъолияти савдои хориљї;
– тањияи пешнињодњо оид ба истифодаи чорањои танзими тарифию ѓайритарифии фаъолия-

ти савдои хориљї;
– тањияи пешнињодњо оид ба фароњам овардани шароити мусоид барои фаъолияти савдои 

хориљї;
– бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон додани иљозат барои 

содирот, воридот ё транзити молњои алоњида;
– анљоми ваколатњои дигари муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 

соњаи фаъолияти савдои хориљї.

Дар меъёри тафсиршаванда ваколатњои 
маќомоти ваколатдори давлатї дар соњаи 
фаъолияти савдои хориљї ба таври возењу 
равшан дарљ гардидааст. Маќомоти ваколат-
дори давлатї, ки ба зиммаи он танзими фаъо-
лияти савдои хориљї вогузор гардидааст, 
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњу-
рии Тољикистон (минбаъд – маќомоти вако-
латдор) аст, ки Ќонуни тафсиршаванда бо 
истифода аз њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї 
ва ибтикори он ќабул гардидааст. Вобаста 
ба меъёри тафсиршаванда њамзамон, Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
муайян намудани маќоми ваколатдори дав-
латї дар соњаи фаъолияти савдои  хориљї» аз 
11 июли соли 2013, №313 ќабул гардидааст, 
ки дар он маќоми ваколатдори давлатї дар 

соњаи фаъолияти савдои хориљї расман Ва-
зорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон муайян гардидааст. Аз ин рў, 
ќонунгузор ба маќомоти ваколатдор вогузор 
намудааст, ки:

Аввалан, оид ба татбиќи њамин Ќонун 
мониторинг гузаронад. Барои мониторин-
ги Ќонун дар сохтори маќомоти ваколатдор 
сохторњои дахлдор, аз љумла дар Дастгоњи 
марказии Вазорати рушди иќтисод ва савдои 
Љумњурии Тољикистон сарраёсатњои сиёсати 
савдо ва бозори истеъмолї, раёсати њамкорї 
бо Созмони Умумиљањонии  Савдо ва раёса-
ти њамкорињои иќтисодии хориљї таъсис ёф-
таанд.

Дуввум, мувофиќи тартиби муќаррар-
гардида оид ба натиљањои мониторинги 
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дар сархати якуми Ќонуни мазкур пешби-
нигардида ба Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон маълумоти хаттї ирсол менамояд.
Тибќи банди 38 Дастури Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон аз 7 сентябри соли 2001 ба 
Њукумати Љумњурии Тољикистон вогузор 
гардидааст, ки назорати фаъолияти вазо-
рату кумитањои  давлатї, идорањо ва маќо-
моти њокимияти иљроия дар  мањалњоро 
тибќи тартиби муќаррарнамудаи  ќонунгу-
зорї  анљом дињад ва вобаста ба ин њанго-
ми зарурат дар маљлисњои худ масъалаи аз 
тарафи онњо иљро гардидани Конститут-
сияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, 
ќонунњо, Фармон ва амрњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Маљлиси 
миллї ва Маљлиси намояндагони Маљли-
си Олии Љумњурии Тољикистон, ќарорњои 
якљояи онњо, санадњои њуќуќии байналмила-
лии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикис тон 
ва санадњои худи њукуматро баррасї намо-
яд. Аз мазмуни меъёри тафсиршаванда бар-
меояд, ки маќомоти ваколатдор дар наз ди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон њисобот-
дињанда аст.

Сеюм, оид ба такмили ќонунгузорї дар 
соњаи фаъолияти савдои хориљї пешнињодњо 
тањия менамояд. Њамчун ќоида пешнињодњои 

мазкур ба Њукумати Љумњурии Тољикистон 
тариќи хаттї пешкаш мегарданд.

Чорум, азбаски муайян намудани сиёсати 
тарифї ва ѓайритарифии фаъолияти савдои 
хориљиро маќомоти ваколатдор ба уњда дорад, 
бинобар ин пешнињодњо оид ба истифодаи чо-
рањои танзими онро низ тањия менамояд.

Панљум, маќомоти ваколатдор пеш-
нињодњо оид ба фароњам овардани шароити 
мусоид барои фаъолияти савдои хориљиро 
тањия менамояд. Пешнињодњои мазкур мета-
вонанд дар шакли хаттї тањия гардида, тањ-
лили амиќи вазъи иќтисодї, молиявї, њуќуќї, 
иљтимої ва фарњангии рушди фаъолияти сав-
дои хориљиро дарбар гиранд.

Шашум, бо тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барои 
содирот, воридот ё транзити молњои алоњида 
иљозат медињад.

Њафтум, маќомоти ваколатдор вакола-
тњои дигари муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи фаъолияти 
савдои хориљиро низ анљом дода метавонад. 
Аз мазмуни меъёри тафсиршаванда бармео-
яд, ки он хусусияти диспозитивї дошта, вако-
латњои зикргардидаи маќомоти ваколатдор-
ро бо номгўйи ќаблан зикргардида мањдуд 
наменамояд.

Моддаи 10. Кафолати њуќуќу манфиатњои субъектњои фаъолияти савдои хориљї
1. Љумњурии Тољикистон таъмини њуќуќу манфиатњои субъектњои фаъолияти савдои хо-

риљиро кафолат медињад.
2. Дар сурати аз љониби маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон ќабул гардидани са-

надњое, ки њуќуќи субъектњои фаъолияти савдои хориљии муайяннамудаи Ќонуни мазкурро 
вайрон мекунанд, зарари ба онњо расонидашуда мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
ва санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон  бо тариќи судї аз љониби ин 
маќомот љуброн карда мешавад.

Кафолати њуќуќ ва манфиатњои субъ-
ектњои фаъолияти савдои хориљї заминаи 
воќеии рушди иќтисодиётро фароњам меова-
ранд. Азбаски субъектњои фаъолияти савдои 
хориљї ба њайси соњибкор баромад менамо-
янд, тамоми кафолати њуќуќ ва манфиатњое, 
ки ба соњибкорон дахл дорад, ба онњо  низ та-
аллуќ доранд. Ќонунгузор асосан дар маври-
ди зикргардида бо такя ба талаботи моддаи 
12 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон амал менамояд, ки мутобиќи он 
«Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњиб-
корї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии ња-
маи шаклњои моликият, аз љумла моликияти 
хусусиро кафолат медињад». Азбаски, субъ-

ектњои фаъолияти савдои хориљї дар зами-
наи моликияти  хусусї амал менамоянд, пас 
кафолати конститутсионии мазкур нисбати 
онњо  бечунучаро ва бевосита дар робита ба 
озодии фаъолияти соњибкорї татбиќ мегар-
дад. Њамин тавр, њифзи њуќуќ ва манфиатњои 
субъектњои фаъолияти савдои хориљї дар 
шакли моддї ва мурофиавї кафолат дода 
шуда, аз љониби маќомоти дахлдори давлатї, 
аз љумла, маќомоти судї, њифз карда меша-
ванд. Њамчунин, њифзи њуќуќу манфиатњои 
субъектони фаъолияти савдои хориљї тариќи 
ѓайрисудї ба воситаи  маќомоти нотариати 
давлатї [16] ва арбитражи байналмилалии 
тиљоратї [17] амалї мешавад.
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Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда њо-
лати ба љавобгарї кашидани маќомоти дав-
латї барои вайрон намудани њуќуќ ва манфи-
атњои субъектони фаъолияти савдои хориљї 
пешбинї мегардад. Њангоми аз љониби маќо-
моти давлатии Љумњурии Тољикистон ќабул 
гардидани санадњое, ки њуќуќи субъектњои 
фаъолияти савдои хориљиро, ки дар Ќонуни 
мазкур пешбиннї гардидаанд, вайрон мена-
моянд, зарари ба онњо расонидашуда муто-
биќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва 
санадњои њуќуќии байналмилалии эътироф-
намудаи Тољикистон  тариќи судї љуброн  
карда мешавад.

Асосњои њуќуќии ба љавобгарї каши-
дани маќомоти давлатї бинобар ќабули 
санадњое, ки њуќуќи субъектњои фаъоли-
яти савдои хориљиро вайрон менамоянд, 
мутобиќи моддањои 21, 32 Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон мод-
дањои 16, 1084-1086 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон пешбинї гардида-
анд. Муќаррар намудани чунин як прин-
сип барои рушди фаъолияти савдои хориљї 
дар фазои муътадили њуќуќї, пешгирии 
вайронкунињои Ќонуни мазкур њангоми 
амалї намудани њокимияти оммавї аз љо-
ниби њамаи маќомоти давлатї, маќомоти 
судї, маќомоти њифзи њуќуќ ва дар маљмўъ 
шахсони мансабдори давлатї мусоидат 
менамояд. Барои ба љавобгарї кашидани 
маќомоти давлатї муайян намудани шар-

тњои он, аз љумла, тасдиќ гардидани зарари 
расонидашуда дар натиљаи содир намудани 
рафтори ѓайриќонунии маќомоти давлатї 
муњим аст.

Бо дарназардошти њамин омилњо шар-
тњои ба љавобгарї кашидани маќомоти дав-
латї ва шахсони мансабдори онњо  муњим 
арзёбї мегардад. Дар адабиёти њуќуќии ва-
танї баробари шартњои умумї, ба мисли 
гуноњ, робитаи сабабї ва мављудияти зарар 
барои ба љавобгарї кашидани маќомоти дав-
латї ва шахсони мансабдори онњо  шартњои 
махсус пешбинї гардидаанд, аз љумла:

1. Мављудияти санади маќомоти њокими-
яти давлатї, ки дар асоси он зарар расонида 
шудааст;

2. Зарар бояд аз љониби маќомоти њо-
кимияти давлатї, маќомоти њифзи њуќуќ ва 
маќомоти судї, инчунин шахсони мансабдо-
ри онњо  расонида шуда бошад;

3. Зарар бояд танњо њангоми иљрои функ-
сияњои хизматї расонида шуда бошад [18, с. 
565].

Яке аз масъалаи бањсбарангез, ки дар за-
минаи меъёри тафсиршаванда ба вуљуд ома-
да метавонад, муќаррар намудани сарњади 
воќеии љуброни зарари моддї ва маънавї аз 
њисоби шахсони мансабдор аст. Зарар дар 
њама њолат аз њисоби буљети (хазинаи) дав-
латї пардохт мешавад, навобаста аз он, ки аз 
љониби шахси мансабдор содир карда меша-
вад.

Моддаи 11. Боздоштан ва ќатъ намудани фаъолияти савдои хориљї
Фаъолияти субъектњои савдои хориљї дар њолатњои пешбининамудаи ќонунгузории Љумњу-

рии Тољикистон танњо бо ќарори суд боздошта ё ќатъ карда мешавад. Нисбат ба ќарор дар бораи 
боздоштан ё ќатъ намудаин фаъолияти савдои хориљї бо тариќи судї шикоят кардан мумкин аст.

Фаъолияти савдои хориљии субъект мета-
вонад бо ќарори суд дар њолатњои зерин бо-
здошта ё ќатъ карда шавад:

1) вайрон кардани ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон дар бораи фаъолияти савдои 
хориљї, риоя накардани муќаррароти шарт-
номањои байналмилалї, инчунин вайрон 
кардани ќонунгузории давлатњои хориљї, ки 
боиси зарари иќтисодї ё сиёсии Љумњурии 
Тољикистон шудаанд;

2) анљом додани амалиётњои иќтисоди 
хориљї бо вайрон кардани ќобилияти њуќуќ-
дорї, инчунин амалиётњои бартерии иљозат 
доданашуда;

3) хабар додани маълумотњои ошкоро 

бардурўѓ дар реклама, њуљљатњои гумрукї, 
асъорї-молиявї ва баќайдгирї;

4) њангоми мављуд будани маълумотњо 
оид ба иштирок дар фаъолияти террористї 
(фаъолияти экстремистї, маблаѓгузории тер-
роризм);

5) њангоми мављуд будани асосњои кофии 
тасдиќкунандаи амалї намудан ё кушиши ле-
гализатсияи даромадњое, ки бо роњи љиноят-
корї ба даст оварда шудаанд.

Ќарор оид ба боздоштан метавонад њанго-
ми бартараф намудани сабабњое, ки боиси он 
шудаанд, таѓйир ё бекор карда шавад. Аз рўи 
ќарор оид ба ќатъ кардани фаъолияти иќтисо-
ди хориљї  ба суд шикоят кардан мумкин аст.
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Моддаи 12. Иттилооти махфї
1. Њар иттилооте, ки аз рўи хусусияташ махфї мебошад ё аз љониби тарафњо нисбат ба њар 

як расмиёти бо Ќонуни мазкур танзимшаванда ба таври махфї пешнињод мегардад, њамчун ит-
тилооти махфї баррасї мешавад.

2. Иттилооте, ки аз рўи хусусияташ махфї мебошад, иттилоотеро дарбар мегирад, ки иф-
шои он метавонад барои раќиб афзалиятро дар раќобат таъмин намояд ё ба тарафи пешнињод-
намудаи иттилоот ё тарафе, ки аз он иттилоот гирифта шудааст, таъсири назарраси манфї 
расонад.

3. Маќоми ваколатдори давлатї ё њар маќоми давлатие, ки дар расмиёти марбут ба фаъо-
лияти савдои хориљї иштирок менамояд ё шахсони мансабдори онњо барои ифшои иттилооте, 
ки дархост дар бораи махфї будани он аз љониби тањвилгари он пешнињод гардида, мутобиќи 
Ќонуни мазкур бе иљозати махсуси тањвилгари (соњиби) иттилоот ба даст оварда шудааст, њуќуќ 
надоранд.

Дар ќонунгузории Тољикистон маф-
њумњои «иттилооти махфї», «принсипи мах-
фият», «сирри тиљоратї», «сирри давлатї», 
«махфияти муњокимаи њакамї», «махфият» 
ва ѓайра мавриди истифода ќарор гирифта-
аст.

Дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи иттилоот» аз 10 майи соли 
2002 мафњуми «иттилооти пинњонї (конфи-
денсиалї)» њамчун маълумоти дар соњибї, 
истифода ё ихтиёрдории шахсони алоњидаи  
воќеї  ё њуќуќї ќарордошта, ки метавонанд  
бо хоњиши молик ба таркиби маълумоти 
давлатї дохил карда шаванд, пешбинї гар-
дидааст. Мувофиќи ќисми 1 моддаи тафсир-
шаванда ба таври умум њар иттилооте, ки аз 
рўи хусусияташ махфї мебошад ё аз љониби 
тарафњо нисбат ба њар як расмиёти бо Ќону-
ни мазкур танзимшаванда ба таври махфї 
пешнињод мегардад, њамчун иттилооти мах-
фї баррасї мешавад.

Иттилоот дар фаъолияти савдои хориљї 
ба мисли дигар намудњои фаъолияти соњиб-
корї ањамияти аввалиндараља дорад. Зеро, 
пешрафти фаъолияти савдои хориљї ва руш-
ди босуботи он аз дараљаи њифзи иттилоот 
њам дар сатњи давлатї ва њам берун аз он ни-
шондињандаи муњимест, ки ба он субъектони 
фаъолияти савдои хориљї такя менамоянд. 
Таъмини махфияти иттилоот навобаста аз 
шакли он љузъи таркибии фаъолияти савдои 
хориљї аст, ки ба он њамарўза рў оварда ме-
шавад. Вале на њамагуна иттилоот дар фаъо-
лияти савдои хориљї метавонад дар низоми 
махфї ќарор гирад. Дар фаъолияти савдои 
хориљї сирри тиљоратї ва умуман њамагуна 
иттилооте, ки бо маќсадњои соњибкорї му-
вофиќ аст, ањамияти аввалиндараља дорад. 
Вобаста ба њамин њам ќонунгузор ба сирри 

тиљоратї низоми махфияти иттилоотеро љоиз 
медонад, ки имконият медињад ба дорандаи 
он дар њолати мављуда ё имконпазир дарома-
дашро зиёд гардонад, ба харољоти бењуда роњ 
надињад, мавќеашро дар бозори мол, кор ва 
хизматрасонї нигоњ дорад ё худ фоидаи ди-
гари тиљоратї ба даст орад (моддаи 3 Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сирри 
тиљоратї» аз 18 июни соли 2008).

Низоми њифзи иттилоот дар як ќатор са-
надњои њуќуќии байналмилалии эътирофна-
мудаи Тољикистон, аз љумла, Созишнома оид 
ба љанбањои тиљоратии њуќуќ ба моликияти 
зењнї (минбаъд – ТРИПС) дар доираи СУС 
ќабул гардидааст, пешбинї мегардад. Муво-
фиќи моддаи 42 њамин Созишнома иштирок-
чиёни он уњдадор гардидаанд, ки тавре амал 
намоянд, ки расмиёти истењсол воситањои 
идентификатсия ва њифзи иттилооти махфи-
ро дошта бошад, агар љињати мазкур ба ни-
шондодњои конститутсионии амалкунанда 
мухолифат надошта бошад. Зикр намудан 
зарур аст, ки дар санади меъёрии мазкур оид 
ба иттилооти пўшида як ќатор талаботњо 
мављуд аст. Дуруст аст, ки иттилооти пўши-
да мувофиќи њамин санади меъёрии байнал-
милалї тиљоратро аз њама гуна ифшокунї ва 
ё истифодаи иљозатдоданашудаи иттилооти 
махфї эмин нигоњ медорад [19, с. 107]. Дои-
раи иттилооти пўшида муайян гардида, ба он 
ихтирооти давраи топатентикунонї, сохтори 
ташкилии корхона, рўйхати муштариён, та-
лабот ба мањсулоти супоридашаванда ва ѓай-
ра барин маълумот дохил карда мешавад.

Њамин тавр, ба шахсони воќеї ва њуќуќї 
мувофиќи Созишнома оид ба љанбањои 
тиљоратии њуќуќ ба моликияти зењнї имкон 
дода мешавад, ки иттилооти зери назорати 
њуќуќии онњо ќарордоштаро бе розигии онњо 
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аз љониби шахсони дигар тавассути њамагу-
на усулњои бовиљдононаи ама-лияи тиљоратї 
мухолиф ифшо, гирифта ва ё истифода карда 
натавонанд ба шарте, ки иттилоот:

а) ба он маънї махфї бошад, ки пурра ва 
ё ќисман ба њамагон маълум ва осон дастрас 
ба шахсоне набошад, ки одатан бо њамин 
гуна иттилоот сару кор менамоянд;

б) вобаста ба махфияташ арзиши тиљо-
ратї дошта бошад;

в) предмети чорањое бошад, ки барои ни-
гањдории махфияташ аз љониби шахсе, ки та-
риќи назоратї ин иттилоотро бар дўш дорад.

Ба њар њол, дар доираи созишномаи маз-
кур механизми њифзи њуќуќ вобаста ба уњда-
дорињои байналмилалии давлатњои узви СУС 
муайян гардидааст.

Љумњурии Тољикистон чун аксари ки-
шварњои пешрафтаи дунё вобаста ба итти-
лоот санадњои зиёди меъёрии њуќуќие ќабул 
намудааст, ки њифзи иттилоотро натанњо аз 
љониби тарафњои шартнома [20], балки дар 
сатњи давлатї кафолат медињанд. Аз љумла, 
њифзи иттилоот дар Љумњурии Тољикистон 
дар заминаи муќаррароти ќонунњои соњавии 
зерин кафолат дода мешавад:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иттилоотонї» аз 6 августи соли 2001;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њифзи иттилоот» аз 2 декабри соли 
2002;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њуљљати электронї» аз 10 майи соли 
2002;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сирри давлатї» аз 22 апрели соли 2003;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи имзои электронии раќамї» аз 30 июли 
соли 2007;

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њуќуќи дастрасї ба иттилооот» аз 18 
июни соли 2008;

7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сирри тиљоратї» аз 18 июни соли 2008;

8. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи нусхаи њатмии њуљљатњо» аз 26 декаб-
ри соли 2011;

9. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иттилооти экологї» аз 25 марти соли 
2011.

Вобаста ба хусусиятњои иттилооти махфї 
дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда пешбинї 
мегардад, ки иттилооте, ки махфї мебошад, 

асосан иттилоотеро дарбар мегирад, ки иф-
шои он метавонад барои раќиб афзалиятро 
дар раќобат таъмин намояд ё ба тарафи пеш-
нињоднамудаи иттилоот ё тарафе, ки аз он 
иттилоот гирифта шудааст, таъсири назарра-
си манфї расонад.

Ќонунгузор дар меъёри тафсиршаванда 
ду шарти муњимеро пешбинї менамояд, ки 
мутобиќи он иттилоот метавонад хусусияти 
махфи гирад:

Шарти аввал, ифшои иттилоот аст, ки ба-
рои раќиб дар фаъолияти субъектони савдои 
хориљї афзалиятро таъмин менамояд. Дар 
ин маврид раќобати бевиљдонона ба вуљуд 
меояд, ки он тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон љоиз дониста намешавад.

Шарти дувум, њангоми ифшои иттилоо-
те, ки ба тарафи пешнињоднамудаи иттилоот 
ё тарафе, ки аз он иттилоот гирифта шудааст, 
ба тарафњо таъсири назарраси манфї рас-
онида бошад. Ќонунгузор дар ин њолат таъ-
сири назарраси манфиро пешбинї нанаму-
дааст. Ба њар њол, таъсири назарраси манфї 
метавонад дар њамагуна шакле ба вуљуд ояд, 
ки боиси оќибатњои ногувор барои субъекти 
фаъолияти савдои хориљї гардад.

Таъмини њифзи иттилоот, ки хусусияти 
махфї дорад, мувофиќи ќисми 3 меъёри таф-
сиршаванда ба зиммаи маќоми ваколатдори 
давлатї ё њар маќоми давлатие, ки дар рас-
миёти марбут ба фаъолияти савдои хориљї 
иштирок менамояд ё шахсони мансабдори 
онњо вогузор гардидааст. Ќонунгузор муќар-
рар намудааст, ки барои ифшои иттилооте, 
ки дархост дар бораи махфї будани он аз 
љониби тахвилгари он пешнињод гардида, 
мутобиќи Ќонуни мазкур бе иљозати махсуси 
тахвилгари (соњиби) иттилоот ба даст оварда 
шудааст, манъ аст.

Тартиби монанд нисбати намудњои 
алоњидаи иттилоот, мисли сирри давлатї, 
сирри бонкї, сирри андоз ва сирри суѓуртавї 
пањн мегардад. Аз ин рў, нигоњ доштан ва 
њифз намудани иттилооте, ки дастрасии он 
мањдуд гардидааст, яке аз масъалањои асосие 
аст, ки дар њама давру замон муњим арзёбї ме-
гардад. Дар меъёри тафсиршаванда ба итти-
лооти дастрасиаш мањдуд рў оварда шудааст, 
ки мувофиќи ќонунгузории љумњурї вобаста 
ба низоми њуќуќиаш ба пинњонї ва махфї 
људо гардидааст. Навобаста аз ин алњол та-
биати њуќуќии иттилооти пинњонї ва махфї, 
ки метавонад дар фаъолияти савдои хориљї 
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истифода гардад, ба пуррагї мавриди тањлил 
ќарор нагирифтааст. Аз љониби дигар дав-
лат ба иттилоот ва дар маљмўъ дахлнопази-
рии шахс дар сатњи конститутсионї, аз љумла 
меъёрњои моддањои 23 ва 30 Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон рў овар-
да, кафолати њифзи он дода мешавад.

Ањамияти иттилоот, санадњои меъёрии 
њуќуќии дигар, аз љумла Консепсияи сиёсати 
давлатии иттилоотии Љумњурии Тољикистон, 
ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон аз 30 апрели соли 2008, №451 дарљ гар-
дидааст. Бо таваљљуњ ба амнияти иттилоотї 
дар Љумњурии Тољикистон сиёсати давлатии 
иттилоотии Љумњурии Тољикистон тибќи 
ќисми 1.1. Консепсияи зикргардида сиёса-
ти давлатии иттилоотї маљмўи тадбирњои 
сиёсї, њуќуќї, иќтисодї, иљтимоию фарњан-
гї ва ташкилии давлатро дарбар гирифтааст, 
ки њадафи он таъмини њуќуќи конститутсио-
нии дастёбии  шањрвандон ба иттилоот мебо-
шад. Дар маљмўъ сиёсати давлатии иттило-
отї манфиатњои шањрвандон, иттињодияњои 
љамъиятї, маќомоти марказї ва мањаллии 
њокимияти давлатї, муассисањои давлатї ва-
сохторњои тиљоратиро инъикос намуда, ба 
инобат мегирад.

Махфият принсипест, ки дар моддаи 
9 Кодекси расмиёти маъмурии Љумњурии 
Тољикистон нисбати шахси  мансабдори 
маќомоти маъмурї пањн мегардад, ки њаќ на-
дорад иттилооти дорои сирри давлатї, тиљо-
ратї ё шахсиро, ки дар љараёни расмиёти 
маъмурї ба даст овардааст, ошкор  намояд ё  
ба маќсадњои ѓайрихизматї истифода барад. 
Дар ин робита ќонунгузор муќаррар менамо-
яд, ин амал барои рад намудани расонида-
ни ёрии њуќуќї ба шахси мурољиаткунандаи 
расмиёти маъмурї асос шуда наметавонад.

Њамин тавр, маќоми ваколатдори дав-
латї ё њар маќоми давлатие, ки дар расмиёти 
марбут ба фаъолияти савдои хориљї ишти-
рок менамояд ё шахсони мансабдори онњо, 
ки дар баробари мављудияти дархости аз љо-
ниби тањвилгар (соњиби иттилооот) оид ба 
махфї будани иттилоот пешнињод гардида 
мутобиќи њамин Ќонун бе иљозати махсус 
онро ифшо менамоянд, ба љавобгарї каши-
да мешаванд. Ба инобат гирифтан зарур аст, 
ки нисбати шахсони мансабдор барои вай-
рон намудан тартиби истифодаи иттилооти 
махфї, аз љумла, сирри давлатї дар ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон љавобгарии 
маъмурї ва љиної пешбинї гардидааст.

Моддаи 13. Шаффофият
1. Њељ як чораи мањдудкунанда то гузаштани 30 рўз пас аз нашри расмии он эътибор пайдо 

карда наметавонад, агар бевосита дар Ќонуни мазкур тартиби дигар пешбинї нашуда бошад.
2. Маќоми ваколатдори давлатї бояд бо дархости хаттии шахси манфиатдор иттилоотро 

дар бораи татбиќи Ќонуни мазкур пешнињод намояд.

Ќисми 1 моддаи тафсиршаванда талабо-
ти ягонаро оид ба таъмини принсипи шаф-
фофият дар муносибатњои савдои хориљї 
муќаррар намудааст. Риояи принсипи шаф-
фофият дар муносибатњои савдоии хориљї 
асосан дар заминаи механизми азназаргуза-
ронии сиёсати савдо ва ба нашр расонидани 
њуљљатњое, ки савдои хориљиро ба танзим 
медароранд, имконпазир аст. Зеро, чунин як 
талабот аз муќаррароти моддаи X Созишно-
маи умумї оид ба тарифњо ва савдо бармео-
яд. Агар барои мисол дар доираи СУС маќ-
сади азназаргузаронии сиёсати савдо мусои-
дат намудан ба низоми савдои бисёрљониба 
тавассути ташхиси доимї, дастљамъонаи 
сиёсати савдои кишварњои узви СУС љиња-
ти таъмини уњдадорињои онњо, дар шароити 
ошкоро, бањогузорї ба оќибатњои чорањои 
ќабулшавандаи сатњи байнидавлатї ва бай-

налмилалї  бошад, пас иљроиши он тавассу-
ти нашри њуљљатњои дахлдори соња таъмин 
мегардад. Айни замон суръати азназаргуза-
ронии сиёсати савдои кишварњои алоњида 
вобаста ба њиссаи онњо  дар савдои байнал-
милалї муќаррар мегардад.

Котиботи СУС азназаргузаронии сиёса-
ти савдои Иттињоди Аврупо, ИМА, Љопон ва 
Канадаро дар 2 сол як маротиба, 16 кишвари 
дигари узвро вобаста ба ањамияташон як ма-
ротиба дар 4 сол ва кишварњои на он ќадар 
рушднамударо як маротиб дар 10 сол мегуза-
ронад. Кишвари њисоботдињанда оид ба сав-
дои хориљї ва сиёсати савдои худ маърўзаи 
муфассал дар шакли хаттї пешнињод мена-
мояд. Њамин тариќ, иттилоот оид ба сиёсати 
савдои кишвар дар Шўрои генералии СУС аз 
љониби намояндаи дахлдор тариќи шифоњї 
пешнињод мегардад. Дар навбати худ, Коти-
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боти СУС такя ба манбаъњои иттилооотии 
худ маърўзаи алтернативї омода менамояд. 
Умуман маљлисњо дар шакли мубоњиса гуза-
ронида шуда, ба намояндаи кишвари дахлдор 
саволњо, мулоњизоти танќидї пешнињод ме-
гарданд. Маводњои маљлисњои мазкур нашр 
гардида, итилоооти оморї бошад, њамасола 
дар шакли ќаблан муќарраргардида ба Коти-
боти СУС пешнињод мегардад.

Азназаргузаронии сиёсати савдоро баро-
бари СУС, Конфронси СММ оид ба савдо ва 
рушд,  ХБА, Бонки Умумиљањонї, ТЊИУО 
[21], ТЊИР [22], ОЭСР ва сохторњои ѓайрињу-
куматї ба мисли Форуми умумиљањониии 
иќтисодї, ташкилотњои илмї ва ширкатњои 
хусусї гузаронида метавонанд.

Њамин тариќ, принсипи шаффофият 
алалхусус дар доираи фаъолияти СУС пеш-
бинї менамояд, ки кишварњои узв:

– уњдадоранд санадњои меъёриро, ки 
соњаи савдои хориљиро ба танзим медаро-
ранд, ба нашр расонанд;

– институтњои тањќиќотиро барои њал-
ли ќарорњое, ки ба фаъолияти савдои хориљї 
дахл менамоянд, созмон дода, дастгирї на-
моянд;

– ба дархостњои дигар кишварњои узви 
СУС оид ба пешнињоди иттилоот љавоб 
дињанд;

– СУС-ро оид ба таѓйиротњо дар сиёсати 
савдои хориљї огањ намоянд.

Нашри ќоидањои савдо ба њукуматњои 
кишварњо ва соњибкороне, ки ба фаъолияти 
савдо машѓуланд, имкон медињад, ки бо ит-
тилооти дахлдор сариваќт шинос шаванд. 
Њамчун анъана санадњои меъёрии њуќуќї, аз 
љумла ќонунњо, ќоидањо, ќарорњои судї ва 
фармоишњои маъмурї, ки хусусияти умумї 
дошта, ба фаъолияти савдои хориљї дахл ме-
намоянд, бояд ба нашр расонида шаванд. Дар 
иртибот ба ин масъала тартиби нашри расмї 
ва ѓайрирасмии санадњои меъёрии њуќуќи-

ро ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, аз 
љумла боби 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 26 
марти соли 2009 муайян намудааст.

Ягона истисное, ки дар њолати мазкур пе-
шбинї мегардад, фош насохтани иттилооти 
махфиест, ки ба манфиатњои љамъиятї мухо-
лиф бошад ва ба манфиатњои ќонунии корхо-
нањои давлатї ва хусусї зарар расонад.

Принсипи мазкур дар моддаи X Созиш-
номаи умумї оид ба тарифњо ва савдо ва 
моддаи III Созишномаи умумї оид ба сав-
дои хизматрасонињо [23] пешбинї гарди-
дааст. Муњлати мазкур дар созишномањои 
зикргардида мушаххас нагардида, ба таври 
умум уњдадории кишварњои аъзои СУС оид 
ба иттилоотонї, ки вобаста ба чорањои ан-
дешидашаванда на камтар аз як бор дар як 
сол андешида мешаванд, ва созмон додани 
марказњои дахлдорро муайян намудааст. Му-
тобиќи меъёри тафсиршаванда муњлати тат-
биќи чорањои мањдудкунанда, ки дар моддаи 
34 Ќонуни мазкур пешбинї гардидаанд, то 
гузаштани 30 рўз пас аз нашри расмии онњо  
эътибор пайдо карда наметавонад, агар бе-
восита дар Ќонуни мазкур тартиби дигар пе-
шбинї нашуда бошад.

Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда пе-
шбинї мегардад, ки маќомоти ваколатдори 
давлатї бо дархости хаттии шахси манфиат-
дор иттилоотро дар бораи татбиќи Ќонуни 
мазкур пешнињод намояд. Аз ин бармеояд, 
ки яке аз шартњои муњими таъмини шафо-
фият, ин пешнињоди дархости мурољиатку-
нанда - субъекти фаъолияти савдои хориљї 
ва љавоб ба он њамчун уњдадории маќомоти 
давлатї оид ба расонидани иттилоот воба-
ста ба татбиќи Ќонуни мазкур аст. Тартиб, 
муњлати баррасии дархости мазкур мутобиќи 
муќаррароти Ќонуни мазкур ва ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон дар соњаи иттило-
от муайян мегардад.

Моддаи 14. Таъмини шароити мусоид барои дастрасї ба бозорњои хориљї
Њукумати Љумњурии Тољикистон љињати фароњам овардани шароити мусоид барои дастра-

сии субъектњои ватании фаъолияти савдои хориљї ба бозорњои давлатњои хориљї чорањо анде-
шида, бо ин маќсад гуфтушунидњои дуљониба ва бисёрљониба мегузаронад, шартномањои бай-
налмилалии Љумњурии Тољикистонро ба имзо мерасонад, инчунин љихати мусоидат ба инкишо-
фи робитањои иќтисодии хориљии Љумњурии Тољикистон дар таъсис ва фаъолияти ташкилотњои 
байналмилалї ва комиссияњои байнињукуматї иштирок менамояд.

Дар муќаррароти моддаи тафсиршаван-
да ќонунгузор уњдадории Њукумати Љумњу-

рии Тољикистонро љињати фароњам овардани 
шароити мусоид барои дастрасии субъек-
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тњои ватанї ба бозорњои хориљї муайян на-
мудааст. Ин функсия бо яке аз таъинотњои 
шартномањои байналмилалии дутарафа ва 
бисёртарафаи Љумњурии Тољикистон, ки чо-
рабинињоро оид ба таъмини шароитњо барои 
дастрасии самараноки субъектњои ватанї ба 
бозорњои давлатњои хориљї ифода менамо-
яд, алоќаманд аст. Ин ваколатњои Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар Ќонуни конститу-
тсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон» аз 12 майи 
соли 2001, №28, сабт гардидаанд, ки муво-
фиќи он:

1) раванди иќтисодиро танзим мекунад;
2) фазои ягонаи иќтисодї ва фаъолия-

ти озоди иќтисодї, гардиши озодонаи  мол,  
хизматрасонї, сармоя ва ќувваи коргариро 
таъмин менамояд;

3) дурнамои иљтимоию иќтисодии 
Љумњурии Тољикистонро пешгўї мекунад;

4) барномањои рушди соњањои афзалият-
ноки иќтисодиётро тањия ва амалї менамояд;

5) барномањои давлатии иќтисодї ва сар-
моягузориро тањия менамояд;

6) барои татбиќи он тадбирњо меанде-
шад;

7) барои соњибкорї ва рушди озодонаи 
тамоми шаклњои моликият дар шароити му-
носибатњои бозорї шароит фароњам меорад;

8) сиёсати давлатиро дар соњаи њамкории 
байналмилалии иќтисодї, молиявї ва сармо-
ягузорї тањия менамояд ва дар амал татбиќ 
мекунад;

9) дар бобати муњофизати манфиатњои 
истењсолкунандагони молњои ватанї, иљро-
кунандагони кор ва хизматрасонињо тадби-
рњо меандешад.

Њукумати Љумњурии Тољикистон мета-
вонад шартномањои гуногунро оид ба савдо, 
конвенсияњои савдо, созишномањо ва ѓ. бан-
дад.

Барои мисол, аз љумла: Созишнома «Оид 
ба монеањои техникї дар минтаќаи савдои 
озод» аз 20 июни соли 2000; Созишнома бай-
ни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Де-
вони вазирони Украин «Дар бораи савдои 
озод» аз 6 июли соли 2001; Созишнома байни 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукума-
ти Љумњурии Ќирѓизистон «Дар бораи сав-
дои озод» аз 19 январи соли 2000; Созишнома 
байни Њукумати Иттифоќии Љумњурии Ит-
тифоќии Югославия ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба савдо ва њамкорињои 

иќтисодї» аз 27 декабри соли 1995; Созиш-
нома «Оид ба њамкорињои савдої-иќтисодї» 
байни Њукумати Федератсияи Россия ва Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон аз 10 октябри 
соли 1992 ва ѓайра.
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ИСТИЛОЊОТИ ЊУЌУЌ

РУССКО-ТАДЖИКСКИЙ СЛОВАРЬ

ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Рањимзода Мањмад Забир

(Рањимов М.З.)

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

Кабала
Кабальное соглашение  
Кабальная сделка
Кабальные условия
Кабальный договор
Кабинет министров
Коварный
Кадастр
Кадастровая зона
Кадастровая стоимость земельного участка
Казанская сирота
Казарма
Казарменное положение
Каземат
Казённое имущество

Казённое предприятие
Казённые деньги
Казённый подход к делу
Казий
Казино
Казна
Казначей
Казначейские билеты
Казначейское обязательство
Казначейство
Казуальное  толкование
Казуистическое объяснение
Казус
Казусное дело
Каиново клеймо  
Калачом не заманишь
Калечить
Калым
Камера
Камера предварительного заключения

К

њуљљати ќарз; ѓуломї, асорат
созишномаи асоратовар
ањди асоратовар
шартњои асоратовар 
шартномаи асоратовар
девони вазирон
дилсиёњ
кадастр
минтаќаи кадастрї
арзиши кадастрии ќитъаи замин
мусичаи бегуноњ
аскархона, сарбозхона
њолати омодабош
зиндон
молу мулки давлат, молу мулки махсус, молу 
мулки хазина
корхонаи махсус, корхонаи давлатї
пули хазинавї (давлатї )
муносибати расмиятпарастї ба кор
ќозї
ќиморхона
хазина
хазиначї, хазинадор
пулњои ќоѓазї
уњдадорињои  хазинавї
хазинадорї 
тафсири казуалї
шарњи  казуистикї 
ќазия, тасодуф, њолат
кори мураккаб
тавќи лаънат
ба њељ тадбир ба дом андохтан мумкин нест
маъюб кардан
ќалин 
њуљраи алоњидаи њабсхона
њуљраи њабси пешакї, њуљраи азназаргузаро-

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Канальство
Каналья
Кандалы
Кандидат
Кандидатура
Каннибал
Каннибализм
Канон
Каноническое  право
Канонизировать
Караул
Караульное помещение
Карающий
Карцер
Капитал
Капитальные вложения
Капиталист
Капитуляция
Каптаж
Кара
Каратель
Карательные меры
Карать
Караульная служба
Карманник
Картёжник
Картель
Картели военные

Карьера
Касса взаимопомощи
Кассационная жалоба
Кассационная инстанция
Кассационный протест
Кассационный срок
Кассационное обжалование
Кассационное производство
Кассационный суд
Кассация

Кассировать решение суда
Касательство
Каста
Кастрация
Котировка ценных бумаг
Каторга
Каторжник
Категория
Категория административных должностей 
государственной службы
Категорический
Каузальная сделка  

нии пешакї
фиребгарї, ќаллобї
одами ќаллоб, фиребгар, найрангбоз
ишкол, ишкел
номзад
номзадї
хунхор, золим, берањм, одамхўр 
хунхорї, берањмї, золимї, одамхўрї
ќоида, ќонун
њуќуќи канонї
ќонунї кунонидан, ќоидавї  кунонидан
ќаровул, нигањбон, посбон, муњофиз
ќаравулхона
љазодињанда, сазодињанда
зиндон, карсер
сармоя
маблаѓгузории асосї
сармоядор
таслимшавї, таслим
каптаж
љазо, сазо
љазодињанда
чорањои љазо, чорањои љазодињї
љазо додан, сазодињї
хизмати ќаровулї
кисабур
ќартабоз, ќиморбоз
њуљљат, санад
картелњои њарбї (шартномањои ивазкунии 
асирони њарбї)
манзалат, шуњрат
хазинаи ёрии байнињамдигарї
шикояти кассатсионї
марњилаи кассатсионї
эътирози кассатсионї
муњлати кассатсионї
шикояти кассатсионї
мурофиаи (истењсолоти) кассатсионї
суди кассатсионї 
кассатсия (бекор кардани њукми суди поёнї 
аз тарафи суди болої) 
бекор кардани њалномаи суд
тааллуќ, тааллуќдорї
табаќа, тоифа
ахта кардан, ахтакунї 
ќурби ќоѓазњои ќиматнок
бадарѓа
бадарѓашуда 
дараља
категорияњои мансабњои маъмурии хизмати 
давлатї
ќатъиян 
ањди сабабї

–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–



ИСТИЛОЊОТИ ЊУЌУЌЇ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

120

Качество жизни
Качество товара
Качественный
Качество
Каяться
Квази
Квалификационная комисия
Квалификационные требования
Квалификация
Квалификация преступления
Квалифицированное преступление
Квалифицированное большинство
Квалифицированный
Квартира
Квартирная плата
Квартиросъёмщик
Квинтэссенция
Квитанция
Кворум
Квота
Киллер
Кинжал
Клад драгоценных камней
Клад
Клад драгоценных металлов
Клан
Клановая собственность
Кланство
Класс
Классическая школа уголовного права
Классные чины
Классификация доказательств
Классность
Классные интересы
Классовая солидарность
Клеймённый
Клевета
Клеветник
Клеветнический
Клеветнические измышления
Клеветнические приёмы
Клеймо
Клептомания
Клерикальное государство
Клиент
Клиринг
Клиринговая система
Клиринговое соглашение
Клиринговое учреждение
Клиническая смерть
Клятва
Клятвоотступник
Кляузник

сифати њаёт 
сифати  мол
сифатнок
сифат
тавба кардан, пушаймон шудан, афсўс хўрдан
монанд 
комиссияи муайянкунии дараљаи тахассус
талаботи тахассусї
тахассус, бандубаст, табаќабандї
бандубасти љиноят
љинояти дорои аломати вазнинкунанда 
аксарият аз шумораи умумї
ихтисосманд 
њуљра, квартира
пардохти иљораи хона 
иљоранишин 
моњияти асосї, љавњар
расид
кворум, њадди нисоб
њисса, квота
одамкуш
ханљар
ганљи сангњои ќиматбањо
ганљ, ганљина 
ганљи филизоти ќиматбањо
ќавм, авлод
моликияти ќавмї
ќавмгарої
дараља, рутба
мактаби классикии њуќуќи љиноятї
рутбањои дараљавї
таснифи далелњо
дараљанокї 
манфиатњои синфї
њамраъйии  синфї 
тамѓадор
туњмат
туњматгар
туњматгарона
дурўѓњои туњматгароёна
усулњои туњматгарона 
доѓ, тамѓа, муњр, нишона 
касалии майли дуздї, клептомания
давлати клерикалї 
мизољ, муштарї
клиринг
низоми клиринг
созиши клирингї
муассисаи клирингї
марги клиникї
ќасам, савганд
савгандшикан (ањдшикан, паймоншикан)
буњтонгар, туњматгар 

–
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–
–
–
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Кляуза
Книга вещественных доказательств
Коалиционный договор
Коалиционное правительство
Коалиция
Коварно
Коварный умысел

Коварство
Код
Кодекс Наполеона
Кодекс  Республики Таджикистан об 
административных правонарушениях
Кодекс Юстиниана
Кодекс законов о труде
Кодекс поведения
Кодекс этики
Кодекс
Кодирование
Кодификация
Козни
Кокаин
Кокаинизм

Колебания
Количественные ограничения
Коллегиально
Коллегиальность
Коллегиальность суда
Коллегия
Коллективно
Коллективность
Коллизионная норма
Коллизионное право
Коллизия законов
Коллизия (расхождение)
Колониализм
Колониальный
Колонизация
Коллегия адвокатов
Коллектив трудящихся
Коллективная иммиграция
Коллективное хозяйство
Коллективные переговоры
Коллективный трудовой спор
Коллективный договор
Коллизия нормативных правовых актов
Колониальная политика
Колонизатор
Колония
Колхоз
Колхозное право
Колхозный двор

буњтон, туњмат
дафтари далелњои шайъї 
шартномаи эътилофї
њукумати эътилофї 
иттињод, иттифоќ, эътилоф
маккорона
нияти њилагарона, нияти  маккорона, нияти 
бад
маккорї, њилагарї, дасисакорї
рамз
Кодекси Наполеон
Кодекси Љумњурии Тољикистон дар бораи 
њуќуќвайронкунии маъмурї
Кодекси Юстиниан
кодекси ќонунњо оид ба мењнат 
кодекси рафтор
кодекси одоб
кодекс
бо рамз ифода кардан
кодификатсия, мураттабсозї
дасиса, фитна, њилаю найранг
кокаин, чакидаи кока
кокаинизм (касалии рўњї, ки аз бисёр истеъ-
мол кардани кокаин пайдо мешавад)
таѓйирёбї, ноустуворї, шубња 
мањдудиятњои миќдорї
дастљамъона, машваратї
дастљамъї
дастљамъї будани суд
коллегия, њайат
даст(а)љамъона, коллективона
даст(а)љамъї, коллективї
меъёрњои коллизионї 
њуќуќи коллизионї
ихтилофи (зиддияти) ќонунњо
ихтилоф, номутобиќатї, зиддият 
мустамликадорї
мустамликавї
мустамлика кардан
коллегияи адвокатњо, њайати адвокатњо
коллективи мењнаткашон
муњољирати коллективона
хољагии коллективї
музокироти коллективона
бањси дастаљамъии мењнатї 
шартномаи коллективї
ихтилофи санадњои меъёрии њуќуќї
сиёсати мустамликадорї
мустамликадор
мустамлика, колония
колхоз 
њуќуќи колхозї
хонаводаи колхозї

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–



ИСТИЛОЊОТИ ЊУЌУЌЇ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

122

Командировка
Командировочные расходы
Командная экономика
Командование воинской части
Комиссионер
Комиссия
Комиссия законодательных предложений
Комиссия международного права
Комиссия по трудовым спорам  
Комиссия по делам несовершеннолетних
Комиссия по трудоустройству
Комитент

Комитет
Комитет государственной безопасности (КГБ)
Комитет кредиторов
Комитет по правам человека Организации 
Объединенных Наций (ООН)
Комитет генеральной ассамблеи Организации 
Объединенных Наций (ООН)
Коммандитное товарищество  
Коммерсант
Коммерциализация
Коммерция
Коммерческая концессия
Коммерческая организация
Коммерческая тайна
Коммерческие документы
Коммерческие операции
Коммерческие товары
Коммерческий акт
Коммерческий  подкуп  
Коммерческий банк
Коммерческий кредит
Коммерческий критерий
Коммерческое представительство
Коммунальная собственность
Коммунизм
Коммюнике
Компания
Компенсационная  пошлина
Компенсация морального вреда
Компенсация
Компетентные кадры
Командование
Командующий
Комментарий
Компетентность
Компетентный суд
Компетенция государственного органа
Компетенция суда
Компетенция
Комплекс

сафари хизматї
сафархарљї
иќтисодиёти фармонї
њайати фармондењии ќисми њарбї 
комиссионер
комиссия
комиссия  оид ба пешнињодњои ќонунгузорї
комиссияи њуќуќи байналмилалї 
комиссия оид ба бањсњои мењнатї
комиссия оид ба корњои ноболиѓон
комиссияи бо кор таъминкунї
комитент (шахсе, ки харидан ё фурўхтани 
чизеро ба комиссионер месупорад)
комитет, кумита
Кумитаи давлатии амният (КДА)
кумитаи кредиторон, кумитаи ќарздењон
комитети Созмони Милали Муттањид (СММ) 
оид ба њуќуќи инсон
Комитети маљмааи кулли Созмони Милали 
Муттањид (СММ)
ширкати коммандитї
тољир
тиљоратикунонї 
тиљорат
консесияи тиљоратї, имтиёзи тиљоратї 
ташкилоти тиљоратї
сирри тиљоратї
њуљљатњои тиљоратї
амалиёти тиљоратї
молњои тиљоратї
санади тиљоратї
хариди тиљоратї
бонки тиљоратї
кредити тиљоратї
мизони тиљоратї
намояндагии тиљоратї
моликияти коммуналї
коммунизм
баёния, эъломия
компания
бољи љубронї
љуброни зарари маънавї
љуброн
кадрњои салоњиятдор   
фармондињї 
фармондењ
тафсир, шарњ
салоњиятнокї 
суди босалоњият
салоњияти маќомоти давлатї
салоњияти суд
салоњият
комплексї
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Комплектность
Комплот
Компромисс
Компромиссное предложение
Компьютерные преступления
Конвенционный штраф
Конвенционный приоритет
Конвенция
Конвергенция
Конверсия
Конверсия валюты
Конвертируемая валюта
Конвертируемая облигация
Конвоирование пленных
Конвой
Конвойная служба
Конгениальный
Конец
Конокрад
Конокрадство
Консервация
Консорциум
Консолидация
Конспиративная организация
Конспиратор
Конспирация
Конспирировать
Констатация
Констатация очевидного факта
Конституция
Конституционный
Конституционный строй
Конституционный надзор
Конструктивное предложение

Консул

Консульство
Консульское представительство
Консульская служба Республики Таджикистан
Консульский агент
Консульский патент
Консульская  юрисдикция
Консульская конвенция
Консульский иммунитет
Консульское право
Консалтинг
Консалтинговая компания
Консенсуальная сделка  
Консенсус  
Консигнация
Консолидация
Консорциум

мукаммал
сўиќасд
созиш, тавофуќ
пешнињоди созишкорона 
љиноятњои компютерї
љарима барои наќзи шартнома
бартарии конвенсионї, афзалияти конвенсионї 
конвенсия 
мутобиќсозї
иваз, бадал, таѓйир
ивази асъор, бадали асъор
асъори ќобили табдил 
вомбарги ќобили табдил
асиронро ќаравулї карда бурдан
дастаи посбонон, ќаравулон
хизмати посбонї (ќаравулї)
мувофиќ, мутобиќ, муносиб 
хотима
аспдузд
аспдуздї
хобондан     
консорсиум 
тањким, иттињод 
ташкилоти пинњонї
пинњонкор
пинњонкунї, махфинигоњдорї
пинњон кардан, махфї нигоњ доштан
муќаррар (муайян, ќайд) кардан
ќайду далели маълум
конститутсия, сарќонун, ќонуни асосї
конститутсионї 
сохти конститусионї 
назорати конститутсионї
таклифи (пешнињоди) асоснок, таклифи (пеш-
нињоди) муфид
консул (шахси мансабдор дар Рими ќадим, 
рутбаи дипломатї) 
консулгарї, идораи консулї 
намояндагии консулї
хизмати консулии Љумњурии Тољикистон
вакили консулї 
шањодатномаи консулї
юрисдиксияи  консулї
конвенсияи консулї
имтиёзи (масунияти) консулї
њуќуќи консулї 
маслињат додан, консалтинг
ширкати маслињатдињанда
ањди консенсуалї
ризояти умумї, созиши умумї, тавофуќ
миёнаравї дар моле, ки соњиби аслиаш нест
мустањкамкунї, таљаммўи нерў, таќвиятбахшї 
консорсиум
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Конспиративность
Конспирация
Консультативные услуги
Контакт
Континентальное право
Контрабанда
Контрабандист
Контрабандный товар
Контракт
Контрактант
Контрактация
Контрактная ответственность
Контрафакция

Контргарантия
Контрибуция
Контроль
Контрольная власть
Контрольный пакет акций
Контрпретензия
Контрразведка
Контрразведывательная деятельность

Контрреклама
Контртеррористическая операция
Конгломерат
Конгломерат различных мнений
Конгресс
Кондиция
Конфедерация
Конфиденциальная  информация  
Конфиденциальные  сведения  
Конфиденциальный
Конфискация
Конфискация имущества
Конфликт интересов
Конфликт
Конфликтная комиссия
Конфликтующие стороны
Конфронтация
Концедент
Концентрационный лагерь
Концепция
Концерн

Концессионер
Концессионные объекты
Концессионный договор  
Концессия
Консигнация  
Конъюнктурные изменения
Конечный

хуфиягї, махфигї
махфї нигоњдорї, пинњонкунї
хизматрасонињои машваратї
алоќа, робита
њуќуќи континенталї 
ќочоќчигї, контрабанда  
ќочоќчї
моли ќочоќчигї, моли контрабанда
ќарордод, шартнома
ќарордодбанда
контрактатсия
љавобгарии ќарордодї, љавобгарии шартномавї
контрафаксия, ѓайриќонунї, ќалбакї, сохта-
корї (бехабар ва беиљозати муаллифи асар 
нашр ва пањн кардани таълифоти вай)
кафолати љавобї
товони љанг
контрол, назорат
њокимияти назоратшаванда
бастаи сањмияњои назоратї
иддаои мутаќобил
зиддиразведка, зиддиљосусї
фаъолияти зиддиразведкавї, фаъолияти зид-
диљосусї
рекламаи мутаќобил,  аксулреклама
амалиёти зиддитеррористї
омехтагї,  конгломерат 
омехтаи фикрњои гуногун
конгресс, анљуман
меъёри лозимї, њадди љавоз
конфедератсия, иттифоќ, иттињоди давлатњо
иттилооти махфї
маълумоти махфї
махфї, пинњонї, сиррї
мусодира
мусодираи молу мулк
бархўрди манфиатњо
низоъ, ихтилоф
комиссияи њалли љанљолњо (низоъњо)
тарафњои низоъкунанда, тарафњои даргир
таќобул
конседент
лагери консентрасионї
консепсия
консерн (иттињодияи якчанд муассисањои 
тиљоратию саноатї)
соњибимтиёз,  консессиядор
объектњои консессионї
шартномаи консессионї
контсессия, иљозат, гузашт
консигнатсия
таѓйири вазъи савдо
нињої
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Конклюдентные действия  
Конкубинат

Конкурент
Конкурентность
Конкуренция
Конкурс
Конкурс гласный
Конкурс закрытый
Конкурс на получение государственного 
социального заказа
Конкурс открытый
Конкурс публичный
Конкурсное производство
Конкурсные кредиторы
Конкурсный управляющий
Коносамент
Контингент
Конфедерация
Конференция
Конфискуемый
Кончина
Кооперация
Кооптация

Копия документа
Копия  нотариально заверенная
Кооператив
Координатор
Копирование
Кордонная линия
Коренной житель
Кормилец
Кормилец
Королевство
Король
Корона
Корпоративное право
Корпоративный
Корпорация  
Корпорация адвокатов
Коррективы
Корреспонденция
Коррупционные правонарушения
Коррупция  
Корыстные мотивы
Корыстные цели
Корыстный
Корыстолюбие
Корысть
Косвенные выборы
Косвенные доказательства

амали конклюдентї
њамзистии зану мард дар доираи ќонун, кон-
кубинат
раќиб 
раќобатнокї
раќобат 
озмун
озмуни ошкоро
озмуни пўшида 
озмун барои  гирифтани фармоиши иљтимо-
ии давлатї
озмуни кушода
озмуни оммавї
истењсолоти озмунї
кредиторњои озмунї 
мудири озмунї

њайат, контингент
конфедератсия, иттифоќ
конфронс, конференсия 
мусодирашаванда
фавт, вафот
кооператсия 
кооптатсия (њайати худро пур кардани таш-
килоти интихобшаванда бе дахолати маќомо-
те, ки њайати онро интихоб кардааст)
нусхаи њуљљат
нусхаи нотариалии  тасдиќшуда
кооператив
њамоњангсоз
нусхабардорї
хатти сарњад
сокини мањаллї (тањљої)
сарпараст, рўзирасон
сарпараст, сорбон, таъминкунанда
давлати подшоњї, шоњигарї 
подшоњ, шоњ
тољ 
њуќуќи корпоративї
корпоративї
корпоратсия, иттињодия
иттињодияи адвокатњо
тасњењот
мукотибот
њуќуќвайронкунињои коррупсионї
ришвахўрї, порахўрї, коррупсия
сабабњои (ангезањои) ѓаразнок
маќсадњои ѓаразнок
ѓаразнок, тамаъкор
тамаъкорї, ѓаразхоњї
ѓараз
интихоботи ѓайримустаќим
далелњои ѓайримустаќим

–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–



ИСТИЛОЊОТИ ЊУЌУЌЇ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

126

Косвенные улики
Косвенный умысел
Космополит
Кощунство
Косвенные налоги
Краденные вещи
Кража
Кража со взломом
Крайняя причина
Крайняя необходимость
Крамола
Крамольник
Красная книга
Красная книга Таджикистана
Красный крест
Красный полумесяц
Кратковременная ссуда
Крах
Кредит
Кредитная история
Кредитная система образования
Кредитные записи
Кредитные операции
Кредитные организации  
Кредитные союзы
Кредитный риск
Кредитование
Кредитор
Кредитоспособный
Кредо политическое
Кремация
Крепостное право
Крепостные отношения
Крепостной
Крёстный отец
Кретинизм
Критерий
Критерий истины
Кривить душой
Кривляка
Кризис
Кризисное положение
Криминальный
Криминалист
Криминалистика
Криминалистическая одорология

Криминалистическая техника
Криминология
Криптограмма
Криптография
Критический возраст
Критическая ситуация

далелњои ѓайримустаќим
ќасди  бавосита (ѓайримустаќим)
космополит, беватан
тањќири љои муќаддас, тањќир, масхара
андози ѓайримустаќим, андозњои бавосита 
ашёи дуздї
дуздї
дуздии шикастадарої, шикаста кушодан
сабаби нињої
зарурати нињої 
сўиќасди сиёсї, исён, ошўб
исёнгар, ошўбгар
Китоби сурх
Китоби сурхи Тољикистон
салиби сурх
њилоли ањмар
ќарзи кўтоњмуњлат, ќарзи кутоњмуддат
шикаст, њалокат, завол
кредит
таърихи кредит, таърихи ќарз
низоми кредитии таълим
ќайди кредитї
амалиёти кредитї, амалиёти ќарздињї
ташкилотњои ќарзї
иттифоќњои кредитї, иттифоќњои ќарзї
таваккали кредитї
кредитикунонї   
кредитор
ќобили адои кредит
аќидаи сиёсї
мурдасўзї
њуќуќи крепосної
муносибати крепостної
крепостной 
падархонди таъмидї
ноќисулаќлї
меъёр, мањак 
меъёри њаќиќат, мањаки њаќиќат
дурўѓ гуфтан, бевиљдонї кардан
ќилиќхунук
буњрон
вазъи (њолати) буњронї
љиноятї
криминалист, мутахассиси криминалистика
криминалистика
ёфтани гунањкор бо ташхиси бўй, бо саг ёфта-
ни гунањкор 
техникаи криминалистї
криминология 
хатти рамзї
криптография
синну соли буњронї
вазъияти хафнок, вазъияти  хатарнок
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Кровная месть
Кровопролитие
Круговая порука
Крупный чиновник
Крупный пакет акций
Крушение
Крепкий
Кудесник
Кулак
Кулачество
Культ личности
Кулачное хозяйство
Культурные права человека
Культурные ценности
Кумовство
Кумулятивное голосование
Купец
Купечество
Купля-продажа
Курс
Курсант
Курьер
Кутеж

Лаборатория
Лабораторный анализ
Латентная преступность
Лгун
Легализация денежных средств
Легализация  документов
Легализация (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем
Легализация преступных  доходов

Легализация
Легально
Легальность
Легат
Легитимность
Легкое наказание
Лёгкий
Легковоспламеняющиеся вещества
Легкомысленный
Легкомысленный поступок
Легкомыслие
Лесбиянство
Лесонарушение
Лесть
Летаргия
Лечебно-оздоровительные учреждения
Лечебное исправительное учреждение

интиќом (ќасоси) хунї 
хунрезї
ошнобозї, ошнопарастї
амалдори калон
бастаи калони сањмияњо
фалокат, шикаст, садама
мустањкам
сењргар, соњир, афсунгар, фолбин
кулак 
кулакњо 
шахспарастї
хољагии кулак
њуќуќњои фарњангии инсон
арзишњои фарњангї, сарватњои фарњангї 
хешутаборгарї
овоздињии кумулиятивї, (љамъшаванда)
савдогар, тољир, бозоргон
савдогарон, тољирон
хариду фурўш 
ќурб, арзиш, самт, тараф
курсант, талабаи мактаби њарбї
ќосид, хаткашон, хатбар, номарасон
мастї, майхўрї, айшу ишрат 

озмоишгоњ
тањлили  озмоишї 
љинояти  латентї
дурўѓгўй 
ќонунї гардонидани маблаѓњои пулї  
ќонунигардонии њуљљатњо 
ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои 
бо роњи љиноят бадастоварда
ќонунигардонии даромадњои бо роњи љиноят-
корона ба даст даровардашуда
ќонунигардонї, расмигардонї
ќонунї, расмї
расмият
легат (супориши васияткунандаи мерос)
ќонунї, њуќуќї, расмї
љазои сабук
сабук 
моддањои зуддаргиранда
сабукандеш, сабукфикр
кирдори сабукфикрона
сабукфикрї
љимоъи зан ба зан, њамљинсгарої
вайрон кардани љангал, љангалвайронкунї
хушомад
хоби сакта 
муассисаи табобатию - солимгардонї 
муассисаи ислоњотию табобатї
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Лечебное учреждение  
Лженаука
Лжепредпринимательство
Лжесвидетель
Лжец
Либерализация
Либерализация цен
Либерализм
Лизинг внутренний
Лизинг возвратный

Лизинг
Лизинг международный

Лизинговая деятельность

Лизинговая сделка
Лизингодатель
Лизингополучатель
Ликвидатор
Ликвидация
Ликвидационная комиссия
Ликвидация юридических лиц
Ликвидность
Ликвидные активы
Ликвидные обязательства
Ликвидный рынок
Лимит
Лимитировать
Лимитировать вывоз товаров
Лимитный
Линия государственной границы
Линчевание
Липовый документ
Листинг
Лиходейство
Лихоимство
Лица без гражданства
Лица, приравненные к уполномоченным на 
выполнение государственных функций
Лица, уполномоченные на выполнение 
государственных функций
Лица, являющиеся членами либо участниками 
организаций
Лицевой счет
Лицензиат
Лицензионное  соглашение
Лицензионные требования
Лицензионный договор
Лицензионный сбор
Лицемер
Лицемерие
Лицемерный

муассисањои муолиљавї 
илми дурўѓ, илми бофта 
соњибкории сохта
шоњиди дурўѓгўй 
дурўѓгўй
озодсозї 
озод кардани нархњо 
либерализм, озодфикрї, мусолињакорї
иљораи молиявии дохилї, лизинги дохилї 
лизинги бозгарданда, иљораи молиявии боз-
гарданда
иљораи молиявї, лизинг 
иљораи молиявии байналмилалї, лизинги 
байналмилалї
фаъолияти лизингї, фаъолият оид ба иљораи 
молиявї
ањди лизингї, ањдњо оид ба иљораи молиявї
иљорадењ
иљорагир
барњамдињанда
барњамдињї 
комиссияи барњамдињї
барњамдињии шахси њуќуќї
бозоргир, пардохтпазир
дороињои бозоргир, дороињои пардохтпазир 
уњдадорињои пардохтпазир
бозори фаъол
њад, њудуд
мањдуд кардан, њадро муайян кардан
њадди содироти молро муайян кардан
мањдудї
хатти сарњади давлатї
љазои вањшиёна додан
њуљљати ќалбакї
листинг 
љинояткорї
порахўрї, ришвагирї 
шахсони бешањрванд, шахси бетабаа
шахсони ба иљрои вазифањои давлатї 
ваколат дор баробаркардашуда
шахсони ба иљрои вазифањои давлатї вакола-
тдор
шахсоне, ки  аъзо ва ё иштирокчии ташкилот 
мебошанд
њисоби шахсї 
иљозатномадор
созишномаи литсензионї
талаботи иљозатномадињї
шартномаи литсензионї
бољи иљозатномавї
риёкор
риёкорї
риёкорона
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Лицензирование
Лицензируемый вид деятельности
Лицензирующие органы  
Лицензия
Лицеприятно
Лицеприятствовать
Лицо (физическое или юридическое лицо)
Личная неприкосновенность
Личная ответственность
Личная охрана
Личная причастность
Личная собственность
Лично
Личное страхование
Личное дело
Личное имущество
Личное поручительство
Личность
Личные документы
Личные неимущественные права
Личные права
Личный
Личный досмотр
Личный интерес
Личный обыск
Личный сыск
Личные права супругов
Личные обязанности супругов
Личные сбережения
Личные счеты
Личные имущественные права
Личные неимущественные отношения
Личный закон физических лиц
Личный закон юридического лица
Личный обыск
Личный обыск подозреваемого
Личный обыск обвиняемого
Личный идентификационный номер
Лишённый
Лишать наследства
Лишение гражданства
Лишение прав
Лишение права занимать определенные 
должности
Лишение права заниматься определенной 
деятельностью
Лишение родительских прав
Лишение свободы

Лишение специальных прав
Лишить слова
Лишиться имущества
Ловкое канальство

иљозатномадињї
намуди фаъолияти ќобили иљозатномадињї 
маќомотњои иљозатномадињанда 
иљозатнома
рўбинона
рўбинї (рўихотир, ошнобозї) кардан
шахс (шахси воќеї ё њуќуќї)
дахлнопазирии шахсї 
масъулияти шахсї, љавобгарии шахсї
муњофизони шахсї
мансубияти шахсї 
моликияти шахсї
шахсан
бимаи шахсї
парвандаи шахсї, кори шахсї
молу мулки шахсї 
замонати шахсї
шахсият
њуљљатњои шахсї
њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї 
њуќуќњои шахсї
шахсї
азназаргузаронии  шахсї 
манфиати шахсї
кофтукови шахсї
љустуљўи шахсї
њуќуќњои шахсии њамсарон
уњдадорињои шахсии њамсарон
пасандозњои шахсї
њисобњои шахсї
њуќуќњои молумулкии шахсї
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї
ќонуни шахсии шахсони воќеї
ќонуни шахсии шахсони њуќуќї
кофтукови шахсї
кофтукови шахси гумонбар
кофтукови шахси гунањгор
раќами мушаххаси андозсупор 
мањрум, мањрумшуда
аз мерос мањрум кардан
мањрумї аз шањрвандї
аз њуќуќ мањрум кардан 
мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансаби 
муайян 
марњум кардан аз њуќуќи машѓул шудан ба 
фаъолияти муайян 
аз њуќуќи падару модарї мањрум кардан
аз озодї мањрум кардан, мањрум сохтан аз 
озодї
мањрум кардан аз њуќуќњои махсус
аз сухан мањрум кардан, сухан надодан
аз молу мулк мањрум шудан
ќаллобии устокорона 
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Логическое толкование
Ложь
Ложное показание
Ложный донос
Ложная тревога
Ложное измышление
Ложное обвинение
Ложное положение
Ложное признание
Ложные документы
Ложные сведения
Лозунг
Локализация
Локальная война
Локальные нормативные акты
Локальный
Локальный договор
Ломать
Ломбард
Ломбардный кредит
Лорд
Лот
Лотерея
Лукавец
Лукавить
Льгота
Льготность
Льстец
Льстиво
Людоед
Людоедство

Магистр
Магистратура
Магия
Магнат
Магометанин

Магометанское право
Мажоритарная избирательная система

Мак
Маклер
Малое  предприятие
Маловажное преступление
Малоавторитетное заявление  
Маловероятный случай
Малодушный
Малодушие
Малолетие
Малолетние

тафсири мантиќї
дурўѓ, фиреб
нишондоди дурўѓ
хабари дурўѓ
бонги хатари дурўѓ
фикрронии дурўѓ
айбдоркунии дурўѓ
њолати дурўѓ, вазъияти ноњинљор
иќроршавии дурўѓ
њуљљатњои сохта, њуљљатњои ќалбакї
маълумоти дурўѓ 
шиор 
пешгирї, мањдуд кардан
љанги мањдуд (мањаллї) 
санадњои меъёрии дохилї (локалї)
мањаллї, локалї, дохилї
шартномаи локалї (мањаллї)
шикастан
гаравхона, ломбард 
кредити ломбардї
лорд 
лот 
лотерея
маккор, њилагар, фиребгар, ќаллоб
маккорї, (њилагарї, фиребгарї) кардан
имтиёз
имтиёзнокї 
хушомадгўй,  дурўя 
хушомадгўён 
одамхўр
одамхўрї

магистр (унвони илмї)
магистратура
сењр, љоду, љодугарї
сарватманд
мусулмон, пайрави дини ислом, пайрави 
Муњаммад
њуќуќи мусулмонї
низоми мажоритарии интихобот, низоми 
интихоботии аксарият
кўкнор, донаи кўкнор, як намуди гул
маклер, даллол 
корхонаи хурд
љинояти камањамият
изњороти камэътибор
њодисаи эњтимолияташ кам 
бељуръат, сустирода 
бељуръатї, сустиродагї
хурдсолї 
хурдсолон
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Малолетний
Малоимущий
Малоприбыльный
Малосущественная причина
Малоубедительный довод  
Малоценные данные  
Малый бизнес
Мандат
Манифест
Манифестация
Мания
Маньяк
Мантия

Маржа  
Марионетка
Марионеточное правительство
Марионеточное государство
Мародёр
Мародерство
Маркетинг
Маркировка
Маркировщик
Маскировать
Массовые беспорядки
Массовый
Масса
Материал
Материальный
Материальная зависимость
Материальная ответственность
Материальная ответственность работника
Материальная ответственность работодателя
Материальная помощь
Материальное право
Материальное преступление
Материальный ущерб
Материальные ценности
Материнство
Мать-одиночка
Материнская компания
Мать жены
Мафия
Махинация
Мачеха
Мошенник
Мошенничество
Мошеннически
Медаль
Мздоимство
Медиация
Медитация
Медицинская организация

хурдсол
камбизоат 
камфоида, камдаромад
сабаби начандон муњим
далели начандон ќаноатбахш
маълумоти начандон муњим 
бизнеси (соњибкории) хурд
мандат (ваколатнома)
манифест
рўнамо, намоишкорї, намоиш
васваса
васвосї
либоси махсуси судяњо, (ќозињо)  мавриди 
мурофиа, мантия
маржа 
лўхтак, бозича
њукумати лўхтакмонанд 
давлати номустаќил, давлати лўхтакмонанд
ѓоратгар, дузд
дуздї, ѓоратгарї
бозоршиносї
нишонгузорї, аломатгузорї
тамѓазан
пинњон кардан, рўпўш кардан 
бетартибињои оммавї
умумї, оммавї
омма
мавод 
моддї
тобеияти моддї
љавобгарии моддї
љавобгарии моддии корманд
љавобгарии моддии корфармо
ёрии моддї
њуќуќи моддї 
љинояти моддї
хисороти моддї
сарватњои моддї
модарї
модари танњо 
компанияи асосї
модарарўс 
мафия
њила, найранг, макр
модарандар 
ќаллоб
ќаллобї
ќаллобона
медал 
порахўрї, ришвахўрї
миёнравї, медиатсия
фикри амиќ, њолати таваљљуњ
ташкилоти тиббї
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Медицинский осмотр
Медицинская экспертиза
Медицинский эксперимент
Медицинское обслуживание
Медицинское освидетельствование
Медицинское  свидетельство
Медицинское учреждение
Медицинское  страхование
Международная воздушная перевозка
Международная организация труда (МОТ)
Международное право
Международное преступление  
Международный военный трибунал
Межведомственные споры
Межведомственная комиссия
Международная безопасность
Международная валютная система
Международная опека
Международная правосубъектность
Международная сделка
Международная стандартная торговая класси-
фикация
Международная судебная процедура
Международная территория
Международные правовые акты
Международное публичное право
Международное частное право
Международные гарантии
Международные организации
Международный стандарт
Международный арбитраж
Международный гражданский процесс
Международный договор
Международный коммерческий арбитраж
Международный суд Организации 
объединенных наций (ООН)
Международный терроризм  
Международный торговый арбитраж
Межправительственные договоры
Международная торговая палата
Международная торговля
Международная экономическая интеграция
Международная правовая ответственность
Международное правовое признание
Международное воздушное право
Международное гуманитарное право
Международное двойное налогообложение
Международное должностное лицо
Международное железнодорожное сообщение
Международное космическое право
Международное морское право
Международное налоговое право
Международное право прав человека

муоинаи тиббї
санљиши тиббї, экспертизаи тиббї
озмоиши тиббї
хизматрасонии тиббї
муоинаи (ташхиси) тиббї
шањодати тиббї
муассисаи тиббї
бимаи  тиббї
њамлу наќли байналмилалии њавої
ташкилоти байналмилалии мењнат (ТБМ)
њуќуќи байналмилалї 
љинояти байналмилалї
трибунали  байналмилалии њарбї
бањсњои байниидоравї
комиссияи байниидоравї
амнияти байналмилалї
низоми байналмилалии асъор
васояти байналмилалї
субъекти њуќуќи байналмилалї будан
ањди байналмилалї
таснифи савдоии стандартии байналмилалї

расмиёти байналмилалии судї
ќаламравї байналмилалї
санадњои њуќуќии байналмилалї
њуќуќи оммавии байналмилалї
њуќуќи хусусии байнамилалї
кафолатњои байналмилалї
ташкилотњои байналмилалї
стандарти байналмилалї 
арбитражи байналмилалї
мурофиаи граждании байналмилалї
шартномаи байналмилалї
арбитражи байналмилалии тиљоратї
суди байналмилалии Созмони Милали Мут-
тањид (СММ)
терроризми байналмилалї
арбитражи савдои байналмилалї
шартномањои байнињукуматї
палатаи савдои байналмилалї
савдои байналмилалї
њамгироии иќтисодии байналмилалї
љавобгарии њуќуќии байналмилалї 
эътирофи њуќуќии байналмилалї
њуќуќи фазои њавоии байналмилалї
њуќуќи башардўстии  байналмилалї
андозбандии дукаратаи байналмилалї
шахси мансабдори байналмилалї
алоќаи роњи оњани байналмилалї
њуќуќи кайњонии байналмилалї 
њуќуќи бањрии байналмилалї
њуќуќи андози байналмилалї
њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон
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Международное правонарушение
Международное преступление  
Международное уголовное право  
Международное уголовное правосудие
Международное экономическое право
Международные биржи
Международные валютные отношения
Международные гарантии
Международные конвенции
Международные организации
Международные переговоры
Международные правоотношения
Международные расчеты
Международные санкции
Международные стандарты
Международный валютный фонд (МВФ)
Международный военный трибунал
Международный гражданский процесс
Международный деликт
Международный договор Республики 
Таджикистан
Международный конгресс
Международный Красный Крест (МКК)
Международный кредит
Международный обычай
Международный спор
Международный трибунал
Межнациональное общение
Межнациональный конфликт
Межпарламентский союз
Меланхолия
Мелкая спекуляция
Мелкий собственник
Мелкий чиновник
Мелкое хулиганство
Мелкое хищение
Мелкособственнический
Меморандум
Мена
Менеджер
Меньшинство
Мера
Мера наказания
Мера предупреждения
Мера пресечения
Мерзавец
Мерило нравственности
Меры безопасности
Меры доверия
Меры поощрения
Меры попечения
Меры предосторожности
Меры пресечения

њуќуќвайронкунии байналмилалї
љинояти байналмилалї
њуќуќи љиноятии байналмилалї
суди одилонаи љинояти байналмилалї
њуќуќи иќтисоди байналмилалї
биржањои байнамилалї
муносибатњои асъории байналмилалї
кафолати байналмилалї
конвенсияњои байналмилалї
ташкилотњои байналмилалї
гуфтушуниди байналмилалї
муносибатњои њуќуќии байналмилалї
њисоббаробаркунии байналмилалї
муљозоти байналмилалї
стандартњои байналмилалї
фонди байналмилалии асъор (ФБА)
трибунали байналмилалии  њарбї
мурофиаи мадании байналмилалї
деликти байналмилалї
шартномаи байналмилалии Љумњурии Тољи-
кистон
кунгураи байналмилалї
Салиби Сурхи байналмилалї (ССБ)  
кредити байналмилалї
одатњои байналмилалї
бањси байналмилалї
трибунали байналмилалї
муоширати байналмилалї
низоъњои байни  халќњо
иттифоќи байнипарлумонї
молихулиё (навъи бемории рўњї)
майдасавдогарї
соњибмулки майда
амалдори хурд
майдаавбошї
дуздии майда 
майдамоликиятї
ёддошти тафоњум
иваз, бадал
менељер
аќаллият
тадбир, чора 
чораи љазо
чораи пешгирї, тадбири огоњї
чораи пешгирї
нобакор, разил
меъёри ахлоќ, меъёри маънавият
чорањои бехатарї, чорањои амниятї
чорањои боварї, чорањои эътимод
чорањои њавасмандкунї
чорањои парасторї
чорањои эњтиётї,  тадбирњои эњтиётї
чораи пешгирї

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–



ИСТИЛОЊОТИ ЊУЌУЌЇ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

134

Местничество
Местное самоуправление
Местное управление
Местные налоги
Место жительства гражданина
Место нахождения  обособленного подразделе-
ния юридического лица
Место нахождения  юридического лица
Местожительство
Месть
Мститель
Место пребывания

Место жертвоприношения
Место
Место казни
Место наказания
Мстящий
Места лишения свободы
Места отбывания наказания
Местная власть
Местнические интересы
Местные сборы
Местный бюджет
Место заключения
Место происшествия
Место открытия наследства
Месторождение
Место совершения преступления
Метод
Метод правового регулирования
Метрическое свидетельство о рождении
Метрическая выписка о рождении
Меценат
Меценатство
Меч правосудия
Мечеть
Мешочник
Мёртвый
Мысль
Мыслитель
Мысленный образ
Мигранты
Миграция
Миграция рабочей силы
Миграция капитала
Мизантропия
Милость
Милиция
Милиционер
Министр
Министерство
Министерство внутренних дел

мањалгарої, мањалпарастї
худидоракунии мањаллї
идоракунии мањаллї
андозњои мањаллї 
мањалли зисти шањрванд
мањалли љойгиршавии воњиди алоњидаи шах-
си њуќуќї  
мањалли љойгиршавии шахси њуќуќї
истиќоматгоњ, мањалли зист
интиќом, ќасос
интиќомгир, ќасосгир
љойи њозиршавї, мањалли њозиршавї, мањал-
ли ќарордошт
ќурбонгоњ
љой, мањал
ќатлгоњ
љои љазо
ќасосгиранда
љойи (мањалли) аз озодї мањрумнамої
љойи (мањалли) адои љазо
њокимияти мањаллї
манфиатњои мањал
ѓункунињои мањаллї, љамъоварии мањаллї
буљети мањаллї
мањбусгоњ
љои воќеа
љои кушодашавии мерос
љои таваллуд
љои содир кардани љиноят
метод
методи танзими њуќуќї
шањодатномаи таваллуд
нусхаи шањодатномаи таваллуд
њомї
њомигї, њимоят
шамшери адолат
масљид
њаннот, фиребгар 
мурда 
фикр
мутафаккир
тасвири тасаввурї 
муњољирон
муњољират
муњољирати ќувваи корї
интиќоли сармоя
одамбезорї, мардумгурезї
эњсон, накўкорї
милитсия
милитсионер 
вазир
вазорат 
вазорати корњои дохилї 

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
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Министерство иностранных дел
Министерство финансов
Министерство юстиции
Мир
Миролюбивый
Миролюбие
Мирно
Мировое соглашение  
Митинг
Микрокредит
Микрокредитная депозитная организация
Микрокредитная организация
Микрокредитный фонд
Микрозайм
Миловать
Минимальная прожиточная норма
Минимальная заработная плата
Министерский портфель
Министр без портфеля
Мировая валютная система
Мирное разрешение международных споров

Мировая сделка
Мировая экономика
Мировое соглашение
Мировое сообщество
Мировой посредник
Мировой рынок
Мировой суд
Мировой судья
Мироед
Мироедство
Миролюбивая политика
Миротворческая деятельность  
Миротворчество
Миссия
Мистификатор
Мистификация
Мнение
Мнимая сделка
Многобрачие
Многовластие
Многогражданство
Многодетность
Многодетный
Многоженство
Многомужество
Многонациональное государство
Многосемейный
Многостепенные  выборы
Мнительный
Многозначный
Многомандатный избирательный округ

вазорати корњои хориљї
вазорати молия
вазорати адлия
сулњ
сулњдўст
сулњдўстї
сулњдўстона, созишкорона
созишномаи мусолиња
гирдињамої
кредити хурд
ташкилоти амонатии кредитии хурд
ташкилоти кредитии хурд
фонди кредитии хурд
ќарзи хурд
аз гуноњ гузаштан, авф кардан
меъёри њадди аќали зист
музди аќали мењнат
мартабаи вазир
вазири бевазифа
низоми асъори љањонї
бо роњи осоишта њал намудани бањсњои бай-
налмилалї
ањди хушї ба хушї
иќтисоди љањонї
созишномаи оштишавї
љомеаи љањонї
миёнарави оштидињанда
бозори љањонї
суди мусолиња
судяи мусолиња
муфтхўр, њаќќимардумхўр, золим
муфтхўрї, золимї
сиёсати сулњпарварона
фаъолияти  сулњоварї
сулњоварї, оштидињї
рисолат
фиребгар, ќаллоб
фиребгарї, ќаллобї
фикр, андеша, мулоњиза
ањди сохта
бисёрникоњї
бисёрњокимиятї
бисёршањрвандї
серфарзандї
серфарзанд 
бисёрзанї, серзанї
сершавњарї
давлати сермиллат
оилааш калон
интихоби бисёрдараљагї (бисёрзинагї)
васвосї,  вањмак, нобовар
сермаъно
њавзаи интихобии бисёрмандатї

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Многоотраслевой
Многопартийность
Многосторонний договор
Многосторонний международный договор
Мобилизационный резерв
Мобилизация
Могильный вор
Модельный закон
Молодая женщина
Молодая семья  
Молодежное общественное объединение
Молодёжь
Молодой
Молодые специалисты
Молчание
Момент фактического задержания
Монарх
Монархия
Мониторинг
Монополизм
Монополистическая деятельность
Монополистические действия  
Монополия
Монопольная цена
Монета
Моногамия
Монопольно высокая цена
Монопольно низкая цена
Монопсония
Мораль
Моральная ответственность
Моральные права автора
Моральные терзания
Моральные устои
Моральный вред
Моральный дух
Моральный облик
Мораторий

Морг
Морское право
Морское страхование
Морской протест
Морской разбой
Морфий
Морфилизм
Морфинист
Мотив
Мотив преступления
Мотивированность
Мотивированный
Мотивировать отказ
Мотивировочная часть резолюции

серсоња, бисёрсоња 
бисёрњизбї 
шартномаи бисёртарафа
шартномаи бисёртарафаи байналмилалї 
захираи сафарбарї
сафарбаркунї 
дузди гўрї 
ќонуни намунавї
љавонзан, зани љавон
оилаи љавон
иттињоди љамъиятии љавонон
љавонон
љавон
мутахассисони љавон 
хомўшї, сукут
лањзаи воќеан дастгиркунї
монарх 
шоњї, мутлаќият
мушоњида, мониторинг
инњисорї, монополизм
фаъолияти инњисорї
амалњои инњисорї 
инњисор 
нархи инњисорї
танга, сикка   
якникоњї
нархи баланди инњисорї
нархи пасти инњисорї
бозори моли серфурўшандаю камхаридор
маънавият, ахлоќ, хулќ
љавобгарии маънавї
њуќуќи маънавии муаллиф
азоби рўњї
ќоидањои ахлоќ
зарари маънавї
рўњияи маънавї
симои маънавї
моратория (дароз кардани муњлати иљрои 
уњдадорињо) 
мурдахона
њуќуќи бањрї
бимаи бањрї
эътирози бањрї
роњзании бањрї
морфий, љавњари тарёк 
нашъамандї
нашъаманд, бангї
сабаб,  њадаф, ангеза
сабаби љиноят, ангезаи љиноят
сабабнокї
сабабнок, ангезанок
ради асоснок
ќисми асоснокии ќатънома

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
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Мотивировка
Мошенник
Мошеннические замашки
Мошеннические проделки
Мошенничество
Мститель
Мстить
Мужеложство
Мужеубийство
Мужчина
Мулла
Муссировать
Муссировать слухи
Мусульманин
Мусульманский законовед
Мусульманское право
Муфтий
Мучить
Мучение
Муштра
Мятеж
Мятежник
Мятежно

асосноккунї
фиребгар, маккор, ќаллоб 
кирдорњои фиребгарона
њилаю найранги фиребгарона
ќаллобї 
интиќомљўй, интиќомгир, ниќоргир, ќасосгир
интиќом, ќасос
бачабозї 
шавњаркушї
мард
мулло
муболиѓа кардан
овозањоро муболиѓа кардан
мусулмон
фаќењ 
њуќуќи мусулмонї
муфтї
азиятдињї 
азият
таъдиб
исён
исёнгар
исёнгарона 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ СОХТОРИ ДАВЛАТЇ, 

МАЌОМОТИ СУДЇ ВА ЊИФЗИ ЊУЌУЌ

Дар соли 2015 ба Ќонунњои зерин таѓйи-
роту иловањо ворид карда шудаанд: 

– Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ќўшунњои дохилии Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон» дар ќисми 
дуюми моддаи 25 дар сархати чорум калимаи 
«дархости» ба калимаи «пешнињоди» иваз 
карда шуд. Дар сархати панљум калимањои 
«унвонњои пасттари» ва «ато менамояд» му-
вофиќан ба калимањои «бо унвонњои якуми» 
ва «сарфароз менамояд» иваз карда шуданд. 
Дар сархати њаштум калимањои «њалок гар-
дидаанд, вафот кардаанд» ба калимањои «ња-
лок гардидаанд (вафот кардаанд)» иваз карда 
шуданд. Аз сархати дањум калимањои «, иљрои 
хизмати ќаровулњо ва дастањои посбонони 
њарбї» хориљ карда шуданд.

Дар ќисми 3 моддаи 26 сархати дуюм дар 
тањрири зайл ифода карда шуд: «- мувофиќи 
фармоиши Вазири корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон оид ба такмили фаъолият, сохто-
ри ќўшунњои дохилї ва гузаронидани чораби-
нињои ташкилї таклифњо пешнињод менамо-
яд;»

Аз сархати чорум калимањои «, дар 
штатњои ќисмњо, муассисањо ва таълимгоњњои 
њарбї дар њудуди шуморае, ки барои ќў-
шунњои дохилї муќаррар шудааст, таѓйирот 
ба амал меоварад» хориљ карда шуд. Сархати 
шашум дар тањрири зайл ифода карда шуд: «- 
афсаронро ба мансабњои то муовини коман-
дири ќисми њарбї, муовини сардори шуъбаи 
Раёсати ќўшунњои дохилї таъин мекунад;».

Дар ќисми якуми моддаи 27 калимањои 
«воњиди сохтории дастгоњи марказии» ба ка-
лимањои «дар наќшаи идоракунии» иваз кар-
да шуданд.  

– Ба Кодекси мурофиаи њуќуќвайронку-
нии маъмурии Љумњурии Тољикистон дар 
ќисми 2 моддаи 69 пас аз калимаи «махсусгар-
донидашуда» калимањои «, ки маќомоти вако-
латдори давлатї муќаррар намудаанд» илова 
карда шуданд. Дар моддаи 87 ба ќисми 2 пас 
аз калимаи «намунааш» калимањои «аз тара-
фи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољи-
кистон» илова карда шуданд. Дар ќисми 3 ка-
лимаи «намунаи» ба калимањои «намунааш аз 

тарафи Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон» иваз карда шуданд.

Ба моддаи 229 ќисми 5 бо мазмуни зайл ило-
ва карда шуд: «5. Њангоми дар муњлати пеш-
бининамудаи Кодекси мазкур иљро накардани 
ќарор оид ба таъин кардани љазои маъмурї 
дар намуди љарима, иљрои маљбурии ќарори 
мазкур бо тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсоло-
ти иљро» амалї карда мешавад.». 

– Ба Кодекси њуќуќвайронкунии маъму-
рии Љумњурии Тољикистон ба сархати панљу-
ми ќисми 2 моддаи 33 пас аз калимањои 
«маъмурие, ки» калимањои «тавассути воси-
тањои махсуси техникии низоми худкори идо-
ракунї дар соњаи наќлиёт сабт шудаанд ё» 
илова карда шуданд. 

Моддаи 315 дар тањрири зерин ифода кар-
да шуд. «Моддаи 315. Идора кардани воситаи 
наќлиёт бе муоинаи њатмии техникии давлатї 
ва суѓуртаи њатмї

1. Барои аз тарафи ронанда идора карда-
ни воситаи наќлиёте, ки дар муњлати муќар-
рарнамуда аз муоинаи њатмии техникии дав-
латї нагузаштааст, -

ба андозаи се нишондињанда барои њисоб-
њо љарима таъин карда мешавад.

2. Барои аз тарафи ронанда идора кар-
дани воситаи наќлиёт њангоми надоштани 
њуљљат дар бораи суѓуртаи њатмї, -

ба андозаи як нишондињанда барои њисоб-
њо љарима таъин карда мешавад.».

Дар моддаи 323 ќисми 2 бо мазмуни зерин 
ифода карда шуд: «2. Барои дар давоми як 
соли баъди таъини љазои маъмурї такроран 
содир намудани кирдорњое, ки дар ќисми 1 ња-
мин модда пешбинї шудаанд, -

ба андозаи аз ду то се нишондињанда ба-
рои њисобњо љарима таъин карда мешавад.»;

Дар моддаи 324 ќисми 1 дар тањрири зайл 
ифода карда шуд: «Барои аз тарафи ронанда-
гони воситањои наќлиёт риоя накардани тала-
боти аломатњои роњ, нишонањои роњ, истифо-
даи асбобњои равшанкунанда њангоми шаб ё 
равшании начандон зиёд, истгоњи наќлиёти 
љамъиятї, гузаргоњњо барои пиёдагардон, 
њаракат тавассути пайроњањо, роњњои пиёда-
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гард, хатти њаракат барои воситањои наќ-
лиёти маршрутї ё аз канори чапи роњ њангоми 
мављудияти хатти холї дар њамон самт, барои 
нигоњ доштани воситањои наќлиёт дар хатти 
њаракат барои воситањои наќлиёти маршрутї, 
њудуди чорроњањо ва роњњои пиёдагард, дар 
хатњои њаракат дар роњ, ба ѓайр аз хатти яку-
ми њаракат дар њамон самт, инчунин ба вуљуд 
овардани монеа ба њаракати воситањои наќ-
лиёт дар роњ дар натиљаи риоя накардани ќо-
идањои истгоњ, -

ба андозаи як нишондињанда барои њисо-
бњо љарима таъин карда мешавад».

– ќисми 2 њамин модда хориљ карда шуд.
Дар ќисми 1 моддаи 462 калимањои «ё 

таљњизоти таъмирии садобардор» ба кали-
мањои «, техника ё таљњизоти сохтмонию таъ-
мирии садобардор» иваз карда шуданд.

Санксияи ќисми 1 дар тањрири зайл ифо-
да карда шуд: «ба шахсони воќеї огоњї дода 
мешавад ё ба андозаи аз ду то се, ба шахсо-
ни мансабдор аз панљ то њафт ва ба шахсони 
њуќуќї огоњї дода мешавад ё ба андозаи аз 
дањ то бист нишондињанда барои њисобњо ља-
рима таъин карда мешавад».

– ба санксияи ќисми 3 пас аз калимањои 
«аз дањ то понздањ» калимањои «ва ба шах-
сони њуќуќї аз бист то сї» илова карда шу-
данд. 

– Ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољи-
кистон дар моддаи  3071: 

– санксияи ќисми 1 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд: «бо мањрум сохтан аз озодї 
ба муњлати аз се то панљ сол љазо дода меша-
вад».

– санксияи ќисми 2 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд: «бо мањрум сохтан аз озодї 
ба муњлати аз панљ то дањ сол љазо дода меша-
вад».

Дар моддаи 3072 :
– дар санксияи ќисми 1 калимањои «аз 

панљ то њашт сол» ба калимањои «аз њашт то 
дувоздањ сол» иваз карда шуданд.

– дар санксияи ќисми 2 калимањои «ља-
рима ба андозаи як њазор то ду њазор ни-
шондињанда барои њисобњо ё» хориљ кар-
да шуда, калимањои «аз ду то панљ сол» ба 
калимањои «аз чор то њафт сол» иваз карда 
шуданд. 

– дар санксияи ќисми 3 калимањои «аз 
њашт то дувоздањ сол» ба калимањои «аз ду-
воздањ то понздањ сол» иваз карда шуданд.  

Дар моддаи 3073: 
– дар санксияи ќисми 1 калимањои «аз 

панљ то њашт сол» ба калимањои «аз њафт то 
дањ сол» иваз карда шуданд.

– санксияи ќисми 2 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд: «бо мањрум сохтан аз озодї 
ба муњлати аз панљ то њашт сол љазо дода ме-
шавад».

Дар моддаи 3074:
– дар санксияи ќисми 1 калимањои «аз 

панљ то њашт сол» ба калимањои «аз њашт то 
дувоздањ сол» иваз карда шуданд.

– дар санксияи ќисми 2 калимањои «аз 
њашт то дувоздањ сол» ба калимањои «аз ду-
воздањ то понздањ сол» иваз карда шуданд.

– Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хизмати давлатї»  ќисми 5 моддаи 13 бо 
мазмуни зерин илова карда шуд: «5. Шањрван-
де, ки ба хизмати давлатї ќабул шудааст, бояд 
дар муњлати на дертар аз понздањ рўз баъди 
ба хизмати давлатї дохил шудан њиссаи дар 
сармояи оинномавии (шариконаи) ташкило-
тњои тиљоратї доштаашро ба шахси дигар бо 
њуќуќи идораи ба боварї асосёфта дињад».

Дар ќисми 2 моддаи 14 калимаи «дав-
латиро» ба калимањои «давлатї ва номгўйи 
њуљљатњои ба он дўхташавандаро,» иваз карда 
шуд.

Ба ќисми 1 моддаи 19 пас аз калимањои 
«муассисањои таълимии» калимаи «тањсило-
ти» илова карда шуд.

Дар ќисми 1 моддаи 23:
– сархати сеюм дар тањрири зерин ифо-

да карда шуд: «-ќатъ намудани шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон, гирифтани шањрван-
дии давлати хориљї ё тарки доимии Љумњурии 
Тољикистон;».

– сархати панљум дар тањрири зерин ифо-
да карда шуд: «-эътибори ќонунї пайдо кар-
дани њукми айбдоркунии суд;»

– сархати шашум бо мазмуни зерин илова 
карда шуд: «-эътибори ќонунї пайдо карда-
ни њалномаи суд дар бораи мањдуд намудани 
ќобилияти амал ё ѓайри ќобили амал эътироф 
шудани хазматчии давлатї;».

Дар ќисми 1 моддаи 27:
– ба сархати шашум пас аз калимањои 

«дахл дорад,» калимањои «аз љумла делои 
шахсї» илова карда шуданд.

– ба сархати њаштум пас аз калимањои 
«талаб намояд» калимањои «ва бо натиљааш 
шинос шавад» илова карда шуданд.
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Ба моддаи 30 сархати чорум-њафтум бо 
мазмуни зерин илова карда шуданд: «-ба њай-
ати маќомоти идоракунї, шўроњои нозирон ё 
парасторон, маќомоти дигари ташкилотњои 
ѓайритиљоратии хориљї ва воњидњои сохтори 
онњо дар њудуди Љумњурии Тољикистон шо-
мил гардад, агар ќонунгузорї ё шартномањои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон тарти-
би дигарро пешбинї накарда бошанд;

– дар идораи фаъолияти љамъияти хоља-
гидор ё дигар ташкилоти тиљоратї иштирок 
кунад, аз љумла ба њайати маќомоти идо-
ракуни ташкилоти тиљоратї, ки узвият дар 
онњо бе изњори иродаи махсуси фардї ѓай-
риимкон аст, ба истиснои њолатњое, ки ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї 
кардааст;

– дар бонкњои хориљие, ки берун аз аз њу-
дуди Љумњурии Тољикистон љойгир шудаанд, 
суратњисобњо кушояд ва пасандозњо дошта 
бошад, пули наќд ва ашёи ќиматнокро нигоњ 
дорад, дигар воситањои молиявии хориљї до-
шта бошад ва (ё) аз онњо истифода барад;

– ба фаъолияти маќомоти дигари дав-
латї, ки ба доираи ваколати мансабиаш до-
хил нест, дахолат намояд;».

Дар моддаи 42 пас аз калимањои «мета-
вонанд ба» калимањои «маќоми ваколатдори 
соњаи хизмати давлатї, маќомоти дигари ва-
колатдори давлатї ё» илова карда шуданд.  

– Ба моддаи 20 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зид-
ди терроризм» ќисми 3 бо мазмуни зайл 
илова карда шуд: «Бо дархости субъекти 
асосии бевосита бар зидди терроризм мубо-
ризабаранда, хизматрасонии алоќаи барќї 
ва истифодабарии воситањои вобаста ба он 
дар минтаќаи гузаронидани амалиёти зид-

дитеррористї, инчунин дар тамоми ќалам-
рави кишвар ва ё минтаќањои људогонаи он 
метавонад муваќќатан боздошта шавад». 

Њамзамон, соли сипаригашта, бо маќсади 
таќвияти асосњои сохтори конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон, истиќлолияти давлатї 
ва тамомияти арзї, якпорчагии Ватан, пойдо-
риву бардавомии давлати Тољикистон Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Асосгу-
зори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат» 
ќабул гардид, ки тибќи он ба сифати Асосгу-
зори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон, ки барои халќи Тољикистон 
хизматњои бузургу беназир кардаанд, эъти-
роф карда шуд. 

Ќонуни мазкур мафњум ва вазъи сиёсї-
њуќуќии Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пеш вои миллат, имтиёзу кафолатњои иљтимої 
ва иќтисодии ўро дар давраи фаъолият ва баъди 
ќатъ гардидани фаъолияти президентиаш муай-
ян менамояд. Ба монанди: њатмї будани ба ино-
батгирии мурољиати Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат ба халќи Тољикистон, 
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор оид 
ба масъалањои муњими сохтори давлатї, амни-
яти кишвар, сиёсати дохилї ва хориљї барои 
маќомотњои давлатї ва шахсони мансабдо-
ри давлатї; таъсиси орден ва љоизаи давлатии 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои мил-
лат;  дахлнопазирии Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат; таъмини фаъолият ва 
амнияти ў; таъмини Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат бо воситањои алоќа, 
манзили истиќоматї, наќлиёт, хизматрасонии 
тиббї ва табобатию истироњатї, нафаќа ва 
суѓуртаи њаёт ва саломатї; таъсиси осорхона, 
китобхона ва бойгонии Асосгузори сулњу вањда-
ти миллї – Пешвои миллат.

Алиева П.Њ., 
муовини сардори шуъбаи ќонунгузорї 

оид ба сохтори давлатї, маќомоти 
судї ва њифзи њуќуќ, номзади илмњои 

њуќуќшиносї
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ ГРАЖДАНЇ, 

СОЊИБКОРЇ ВА ОИЛАВЇ

Дар  семоњаи  якуми  соли 2016 дар ќонун-
гузории  гражданї ва соњибкорї як ќатор нави-
гарињо ба вуљуд омаданд. Аз љониби Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон 1 ќонуни нав ќабул 
гардид ва ба 3 ќонуни амалкунандаи зерин таѓй-
иру иловањои зарурї ворид карда шудааст:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи алоќаи 
барќї»;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи намунањои 
саноатї»;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми 
иљозатдињї»;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор».

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар 
бораи алоќаи барќї» аз 10 майи соли 2002, 
тањти № 56 якчанд таѓйиру иловањо ворид 
карда шуд. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќии 
танзим ва идоракунии фаъолият дар соњаи 
бунёд, амал ва рушди алоќаи барќиро дар 
Љумњурии Тољикистон муќaррар намуда, са-
лоњияти маќомоти идораи давлатї ва танзи-
ми соњаи мазкур, инчунин њуќуќ ва уњдадо-
рињои шахсони воќеї ва њуќуќиро, ки дар ин 
кор иштирок мекунанд ё аз хизмати алоќаи 
барќї истифода мебаранд, муайян мекунад. 
Ба ќисми якуми моддаи 6 сархатњои чорум 
ва панљум илова карда шуд, ки тасдиќи тар-
тиб ва талаботи пайвастшавї ба шабакаи 
алоќаи барќї ва хизматрасонињои вобаста 
ба он ва тасдиќи тартиби хизматрасонї ва 
истифодабарии алоќаи радифиро дарбар ме-
гирад. Сархати дањуми ќисми якуми моддаи 
10  хориљ карда шуд. Ба ќисми якуми моддаи 
20 сархати панљум илова карда шуд, ки он 
тибќи тартиби  муќаррарнамудаи Њукума-

ти Љумњурии Тољикистон масъалаи  азнав 
баќайдгирии симкортњои истифодабаран-
дагонро дарбар мегирад. Ва ба ќисми яку-
ми моддаи 21 сархати чорум илова шуд: «– 
симкортњои худро дар операторони хизмати 
алоќаи барќї тибќи тартиби муќаррарнаму-
даи Њукумати Љумњурии Тољикистон аз нав 
ба ќайд гиранд;»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
намунањои саноатї » аз 28 феврали соли 2004, 
тањти № 16 муносибатњои молумулкї ва муно-
сибатњои шахсии ѓайримолумулкии ба онњо 
алоќамандро, ки бинобар офариниш, њифзи 
њуќуќї ва истифодабарии намунањои саноатї 
дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ба миён 
меоянд, танзим мекунад. Таѓийру иловањо бо 
маќсади мутобиќ будан ба санадњои њуќуќии 
байналхалќї, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї», Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони 
давлатї» ва дигар ќонунњои амалкунанда во-
рид гардидааст. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи низоми иљозатдињї» аз 2 августи соли 2011, 
тањти № 751 ќабул шудааст. Дар таѓйироти во-
ридшуда сархати шашуми банди 5, сархати се-
юми банди 7 ва сархатњои дуюм, нуњум, дањуми 
банди 11 моддаи 29 хориљ карда шуданд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор» 25 
декабри соли 2015, тањти № 1269 ќабул шуда, 
аз 6 бобу 46 модда иборат мебошад. Ќонуни 
мазкур асосњои њуќуќии гузаронидани санљиш, 
тартиб ва расмиёти ягонаи гузаронидани он, 
њуќуќу уњдадорињои субъектњои хољагидор, 
шахсони мансабдори маќомоти санљиширо 
муќаррар намуда, ба њифзи саломатї ва њуќуќу 
манфиатњои ќонунии шањрвандон, муњити 
зист, амнияти миллї ва њимояи фаъолияти 
субъектњои хољагидори санљидашаванда, но-
вобаста аз шакли моликияташон, равона карда 
шудааст.

Исмоилова М.,
мутахассиси пешбари
шуъбаи ќонунгузории

гражданї, соњибкорї ва оилавї
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ МЕЊНАТ, 

МУЊОЉИРАТ ВА ЊИФЗИ ИЉТИМОЇ

Дар семоњаи чоруми соли 2015 дар ќонун-
гузории соњаи мењнат, муњољират ва њифзи 
иљтимої як ќатор навигарињо вобаста ба во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои 
амалкунанда ба назар мерасанд, аз љумла 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи таъмини нафаќаи 
хизматчиёни њарбї» аз 25 декабри соли 2015, 
№1264.

Љињати амалї намудани  сиёсати давлатї 
дар самти таъмини њуќуќњои иљтимоии хиз-
матчиёни њарбї ва инчунин вобаста ба тала-
боти њаёти љомеа 25 декабри соли 2015 ба Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри соли 
1994 «Дар бораи таъмини нафаќаи хизматчиё-
ни њарбї» як ќатор таѓйирот ворид карда шу-
данд. 

Аз љумла, дар ќисми якуми моддаи 1 бан-
ди а) дар сархати якум калимањои  «Вазо-
ратњои амният ва корњои дохилї ва ќўшуни» 
ба калимањои «Бехатарии давлатї, ќўшунњои 
дохилї ва» иваз карда шуданд; дар сархати 
сеюм калимањои «судяњо, коркунони прокуро-
рию тафтишотии маќомоти прокуратураи» ба 
калимањои «судяњои Коллегияи њарбии Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон, судњои њарбии 
гарнизонњо (минбаъд – судяњои суди њарбї) 
ва кормандони маќомоти прокуратураи њар-
бии» иваз карда шуданд; дар ќисми дуюм ка-
лимањои «шањрвандон дар Љумњурии Тољики-
стон» ба калимањои «шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон» ва Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва дав-
латї» иваз карда шуданд.

Дар моддаи 2 дар ном ва ќисми сеюм ка-
лимањои «Дар асосњои муќаррарнамудаи Ќо-
нуни Љумњури Тољикистон «Дар бораи таъми-
ни нафаќаи шањрвандон дар Љумњурии Тољи-
кистон» ба калимањои «Тибќи тартиби муќар-
рарнамудаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи таъмини нафаќаи шањрвандон 
дар Љумњурии Тољикистон» ва Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓур-
тавї» иваз карда шуданд; дар ќисмњои якум ва 
дуюм калимањои «шањрвандон дар Љумњурии 
Тољикистон» ба калимањои «шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон» ва Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї 
ва давлатї» иваз карда шуданд;  ќисми чорум 
бо мазмуни зайл илова  карда шуд: «Ба шах-
сони дар ќисми якуми моддаи 1 њамин Ќонун 
номбаршуда, ки дар ташкилотњои худмаблаѓ-
гузори њарбикунонидашуда хизмат мекунанд 
ва таъминоти пулии онњо аз њисоби ин таш-
килот пардохт мешаванд, таъин ва пардохти 
нафаќаашон тибќи тартиби муќаррарнамудаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон» ва Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва дав-
латї» амалї карда мешаванд.

Дар моддаи 4 калимањои «судяњо ва кор-
мандони прокурорию тафтишотии маќомоти 
прокуратураи» ба калимањои «судњои суди 
њарбї ва кормандони маќомоти прокурату-
раи њарбии» иваз карда шуданд.

Дар банди а)  ќисми якуми моддаи 5 ка-
лимаи «судя» ба калимањои «судяи суди њар-
бї» ва калимаи «прокуратура» ба калимањои 
«прокуратураи њарбї» иваз карда шуданд.

Ба моддаи 10 пас аз калимаи «онњо» кали-
мањои «(ба истиснои дар ќисми чоруми мод-
даи 2 њамин Ќонуни зикршуда)» илова карда 
шуданд. 

Дар моддаи 11 ба банди а) ќисми якум 
пас аз калимањои «Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон,» калимањои «судяњои 
суди њарбї, кормандони маќомоти прокура-
тураи њарбї ва» илова карда шуданд;  аз бан-
ди д) ќисми якум калимањои «Шўрои адлияи 
Љумњурии Тољикистон нисбати судњо, ки аз 
маќомоти суд озод карда шудаанд ва Про-
куратураи генералии Љумњурии Тољикистон 
нисбати кормандони прокурорию тафтишо-
тї, ки аз маќомоти прокуратура озод карда 
шуданд,» хориљ карда шуданд; дар ќисми 
дуюм калимањои «Љузъу томњои Агентии 
назорати маводи нашъаовари назди Прези-
денти Љумњурии Тољкистон, воњидњои њифзи 
њуќуќи Агентии назорати давлатии молиявї 
ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољи-
кистон, Гвардияи миллии Љумњурии Тољики-
стон, Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудо-
фиаи граждании назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон,» хориљ карда шуда, калимањои 
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«суд, маќомоти прокуратураи» ба калимањои 
«суди њарбї ва прокуратураи њарбии» иваз 
карда шуданд.

Матни моддаи 13 дар тањрири  зайл ифода 
карда шуд: «Барои аз рўи собиќаи хизмат ба 
нафаќа баромадан шахсони дар ќисми якуми 
моддаи 1 њамин Ќонун зикршуда, ки то рўзи 
аз хизмат љавоб шуданашон дар хизмати њар-
бї ва (ё) хизмат дар маќомоти корњои дохилї, 
системаи иљрои љазои љиноятї, гумрук, Аген-
тии назорати маводи нашъовари назди Прези-
денти Љумњурии Точикистон, воњидњои њифзи 
њуќуќи Агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикис-
тон, Гвардияи миллии Љумњурии Точикистон, 
Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи 
граждании назди Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон, маќомоти  прокуратураи  њарбї ва дар 
вазифаи судяи суди њарбї 25 сол ва зиёда аз он 
собиќаи хизмат доранд, њуќуќ доранд.»

Матни моддаи 14 дар тањрири зайл ифо-
да карда шуд: «Андозаи нафаќа ба шахсони 
дар ќисми  якуми моддаи 1 њамин  Ќонун зи-
кршуда, ки 25 сол собиќаи хизмат доранд, 65 
фоизи маблаѓи дахлдори таъминоти пулї, ки 
дар моддаи 43 њамин Ќонун пешбинї шудааст 
ва барои њар соли зиёда аз 25 сол 3 фоизи ма-
блаѓи таъминоти пулї, вале љамъан на зиёда 
аз 80 фоизи маблаѓи таъминоти пулї, муќар-
рар карда мешавад.

Дар мавриди такроран ба хизмати њар-
бї ё ба маќомоти корњои дохилї, муассиса 
ва маќомоти системаи иљрои љазои љиноятї, 
маќомоти гумрук, љузъу томњои Агентии на-
зорати маводи нашъаовари назди Президен-
ти Љумњурии Тољикистон, воњидњои њифзи 
њуќуќи Агентии назорати давлатии молиявї 
ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољики-
стон, дар вазифаи судяи суди њарбї, маќомоти  
прокуратураи њарбї ва инчунин дар хизмати 
давлатї ба хизмат таъин шудани шахсони дар 
њамин мода зикршуда, ки нафаќа мегиранд, 
нафаќаи онњо ќатъ карда мешавад ва њангоми 
минбаъд аз хизмат љавоб додани онњо пардох-
ти нафаќа ба онњо дар асоси собиќаи хизмат 
дар рўзи охирини аз хизмат љавоб шуданашон 
аз нав барќарор карда мешавад.»

Дар моддаи 18 дар ќисми якум дар љумлаи 
якум калимањои «банди «а»-и» хориљ карда 
шуда, калимањои «судя», «прокуратура» ва 
«судяњо, кормандони прокурорию тафтишо-
тии маќомоти прокуратура» мувофиќан ба ка-
лимањои «судяи суди њарбї», «прокуратураи 
њарбї» ва «судяњои суди њарбї, кормандони 
маќомоти прокуратураи њарбї» иваз карда 
шуданд; љумлаи дуюм хориљ карда шуд; љум-
лаи сеюм ќисми дуюм њисобида шуд. ќисми 
чорум бо мазмуни зайл илова карда шуд: «Ба 
собиќаи хизматии умумї барои таъин наму-
дани нафаќа ба шахсони дар моддаи 1 њамин 
Ќонун зикршуда њисоб намудани собиќаи 
ѓайринизомї аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муайян карда мешавад.».

Дар моддаи 43 калимаи «судяњо, корман-
дони прокурорию тафтишотии маќомоти  
прокуратура» ба калимањои «судяњои суди 
њарбї ва кормандони маќомоти прокурату-
раи њарбї» иваз карда шуда, пас аз калимањои 
«шароитњои махсус» калимањои «ва љуброн-
пулињо барои ивази сару либоси махсус ва 
хўрокворї» илова карда шуданд.

Дар моддаи 48 ба номи модда пас аз калимаи 
«ноњиявї» калимањои «ва коэффисиентњо барои 
минтаќањои биёбон, беоб ва баландкўњ» илова 
карда шуданд; ба матни модда пас аз калимаи 
«ноњиявї» калимањои «ва коэффисиентњо барои 
минтаќањои биёбон, беоб ва баландкўњ» пас аз 
калимањои «муќаррар шудааст,» калимањои «Ти-
бќи тартиби муќаррарнамудаи Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон» илова карда шуданд.

Аз моддаи 50,51 калимањои «Прокуратураи 
генералии Љумњурии Тољикистон» хориљ кар-
да шуд; дар ќисми дуюм калимањои «шањрван-
дон дар Љумњурии тољикистон» ба калимањои 
«шањрвандони Љумњурии Тољикистон» ва Ќо-
нуни Љумњурии тољикистон «Дар бораи на-
фаќањои суѓуртавї ва давлатї» иваз карда шуд.

Дар моддаи 65 калимањои «Прокурату-
раи генералии Љумњурии Тољикистон» хориљ 
карда шуда, калимањои «Вазорати мењнат ва 
њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикис-
тон» ба калимањои «Агентии суѓуртаи иљти-
мої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон» иваз карда шуданд.

Нуров Њофиз,
мутахассиси пешбари шуъбаи 

ќонунгузорї оид ба мењнат, 
муњољират ва иљтимої
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Дар партави љашни 25 – солагии Истиќ-
лолияти кишварамон ќабули Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат» бори дигар 
муњаббату ќадршиносии мардумро ба Пре-
зиденти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон 
нишон дод. Ин санади муњим баёнгари  эњсо-
си  худшиносии милливу ифтихори ватандорї 
ва самимияти беандозаи њар фарди худогоњи 
киш вар ба Сарвари давлатамон мебошад.

Агар ба таърих рўй оварем, Президенти 
кишвар дар марњилаи бенињоят њассос, ки 
љанги тањмилї кишварамонро фаро гириф-
та буд, дар Иљлосияи 16-уми Шўрои Олии 
љумњурї Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољи-
кистон интихоб гашт. Аз рўзњои аввали ба 
мансаби Раиси Шўрои Олї интихоб шудан, 
Сарвари давлат бо амалї намудани иќдому 
амалњои шоистаи хеш бањри барќарор наму-
дани сулњ, баргардонидани гурезањо, халъи 
силоњ намудани гурўњњои ѓайриќонунии му-
саллањ, бо озуќа таъмин кардани мардум бо-
варию мањбубияти мардумро соњиб шуд. Дар 
чунин вазъияти хатарнок, ки мардум ба оян-
даи нек бовар надоштанд, бо сарварии Раиси 
Шўрои Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон 74 
санади меъёрии њуќуќї, аз љумла 15 ќонун, 
ба монанди ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи гурезањо», «Дар бораи Парчами 
давлатї»,  «Дар бораи аз љавобгарии љиної, 
интизомї ва маъмурї озод кардани шахсоне, 
ки дар давраи аз 27 март то 25 ноябри соли 
1992 љиноят ва амалњои ѓайриќонунї содир 
кардаанд», ќабул гаштанд. Сиёсати сулњпар-
варонаи Сарвари давлатамон ва тавсиби ин 
ќонунњо ба барќарор намудани сулњ ва ризо-
ияти миллї дар кишварамон мусоидат намуд. 
Бо ин тадбирњои амалисохтаашон Президен-
ти кишвар ба фаъолияти ќонунгузории Тољи-
кистони соњибистиќлол ибтидо гузоштанд. 
Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањ-
мон барои ба даст овардани якдигарфањмї, 
сулњу субот ва вањдати миллї нафаронеро, ки 

ба гумроњї рафта, ѓайриќонунї силоњ гириф-
та, ба кирдорњои зиддињуќуќии мусаллањона 
даст зада буданд, авф намуд. Дарвоќеъ, авф 
кардан, бахшидани гуноњи њамдигар бузур-
гтарин ойини  љавонмардист ва на њар фард 
метавонад инро ба мухолифи худ раво бинад. 
Аммо Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањ-
мон, ки худ дили бузургу бахшанда доранд, 
ин бахшоишро ба хотири сулњи пойдор, зин-
дагии шоистаи мардум ба мухолифон раво 
донистанд. Рисолати љавонмардї, сахова-
ту бахшандагии Сарвари давлат, муњтарам 
Эмомалї Рањмон бо маќсади оромию тинљии 
кишвар дар фармонњои Шўрои Олии Љумњу-
рии Тољикистон  «Дар бораи авф» аз моњи 
июли соли 1993, аз моњи августи соли 1994, 
ќарори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикис-
тон аз 1 августи соли 1997 «Дар бораи авфи 
иштироккунандагони муќовиматњои сиёсї 
ва низомї» таљассум ёфтааст. Чунин сиёсати 
хирадмандонаю сулњофарини Сарвари дав-
латамон буд, ки  санаи 27 июни соли 1997 дар 
шањри Москва Созишномаи истиќрори сулњ 
ва ризоияти миллї ба  тавсиб расид.

Муњимтарин дастоварди таърихии Прези-
денти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмо-
малї Рањмон, ки аз љониби љомеаи љањонї 
эътироф гардид, он аст, ки вай тавонист дар 
кўтоњтарин муддат оташи љанги хонумонсўзи 
дохилиро дар Тољикистон хомўш ва давлати 
тозаистиќлоли тољиконро аз фаношавї рањо 
созад. 

Фаъолияти минбаъдаи њуќуќэљодкунии 
Сарвари давлатамон дар тањия ва тасви-
би Конститутсияи (Сарќонуни) кишвара-
мон дарљ гаштааст, ки ин њуљљати таќдирсоз 
баъдан аз љониби коршиносони байналми-
лалї дар ќатори панљ Конститутсияи (Сарќо-
нуни) бењтарину мардумтарин давлатњои узви 
Созмони Амният ва Њамкорї дар Аврупо до-
ниста шудааст. 

Њамзамон бояд ќайд намуд, ки аз давраи 
истиќлолият пайдо намудани кишвар то имрўз 

Саидвализода Барно Саидбек,
муовини Сардори Раёсати њуќуќи Дастгоњи 
иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, 
номзади илми њуќуќшиносї, дотсент

ПЕШВОИ    СУЛЊОФАРИН



145

ИТТИЛООТ
СООБЩЕНИЯ

аз љониби Президенти кишварамон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон зиёда аз 350 ќонун ва 20 Ко-
декс, ба монанди кодексњои гражданї, муро-
фиаи гражданї, љиноятї, мурофиаи љиноятї, 
иљрои љазои љиноятї, мењнат, оила, манзил, 
андоз,  гумрук,  замин  ва ѓайрањо ба тасвиб 
расидааст.

Тањия ва ќабули ќонунњо, кодексњо ва ди-
гар санадњои меъёрии њуќуќї зањмати бенињо-
ят зиёдро таќозо мекунад ва чунин зањматро 
танњо нафаре дарк карда метавонад, ки худ 
дар тањияи санади меъёрии њуќуќие сањм гу-
зоштааст ва ба фаъолияти њуќуќэљодкунї ма-
шѓул аст. Боиси ќайд аст, ки тамоми санадњои 
меъёрии њуќуќие, ки аз љониби Президенти 
кишварамон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
ба тасвиб мерасанд, ифодагари манфиатњои 
мардум, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, амнияти кишвар, таќвият бахши-
дани ќонун, рушди иќтисодиёт ва соњибкорї 
дар љумњурї мебошанд. 

Агар аз сиёсати хориљии кишвар њарф за-
нем, имрўз бо шарофати сиёсати хирадмандо-

наи Сарвари давлатамон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон  кишварамон бо зиёда аз 150 давла-
ти љањон, аз љумла бо созмонњои бонуфузи 
байналмилалї, ба мисли Созмони Милали 
Муттањид, Созмони Амният ва Њамкорї дар 
Аврупо, Созмони умумиљањонии Савдо, Ит-
тињоди Давлатњои Мустаќил, Созмони њамко-
рии Шанхай ва ѓайрањо њамкорињои судманд 
дорад.

Барои дастгириву њавасмандгардонии ља-
вонон бошад, аз љониби Президенти кишвар, 
муњтарам Эмомалї Рањмон як ќатор имтиёзњо, 
аз ќабили стипендияњои президентї, квотаи 
президентї, стипендияи байналмилалии пре-
зидентї “Дурахшандагон”, грантњои Њукума-
ти Тољикистон барои ташкилотњои љамъиятї 
дар соњаи тарбияи ватанпарастии љавонон, 
љоизаи ба номи Исмоили Сомонї, дастги-
рињои давлатї оид ба људо кардани манзил, 
ќитъаи замин муќаррар гардидааст, ки моро 
водор месозад, ки тамоми ќувва, неру ва дони-
шамонро бањри ободию осоиштагии кишвар 
равона созем.
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ЊИСОБОТИ 

МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ 

ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛИ 2015

Дар соли 2015 Маркази миллии ќонунгу-
зории назди Президенти Љумњурии Тољики-
стон бо маќсади такмили ќонунгузорї ва ба-
ланд бардоштани сифату самаранокии фаъо-
лияти њуќуќэљодкунї дар асоси Низомномаи 
Марказ, дастуру супоришњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон фаъолияти худро идома дода, 
як зумра корњоро ба анљом расонид. 

Љињати баланд бардоштани сифати ќо-
нунњо, бартараф кардани мухолифати байни 
санадњои меъёрии њуќуќї ва мукаммалсозии 
онњо Марказ ба зиёда аз 100 лоињаи ќонунњо, 
дигар санадњои меъёрии њуќуќї, созишно-
мањои байналмилалї, консепсияњо ва барно-
мањо хулосањои њуќуќї дод, ки дар маљмўъ 
зиёда аз 500 таклифу пешнињодњоро дарбар 
мегирад, аз љумла: хулосањо ба лоињаи Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон»; «Оид ба ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Ќонуни конститутсионии Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон»; ба лоињаи Кодекси 
манзили Љумњурии Тољикистон; «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон»; ба лоињаи 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикис-
тон»; «Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњу-
рии Тољикистон»; Оид ба ворид намудани ило-
вањо ба Кодекси мурофиавии њуќуќуйронку-
нии маъмурии Љумњурии Тољикистон; «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон»; «Оид ба во-
рид намудани иловањо ба Кодекси иљрои љазои 
љиноятии Љумњурии Тољикистон»; «Оид ба во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси ои-
лаи Љумњурии Тољикистон»; «Дар бораи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси муро-
фиавии граждании Љумњурии Тољикистон» ва 
лоињаи Кодекси тандурустии Љумњурии Тољи-
кистон; «Дар бораи асосњои фаъолият оид ба 

пешгирии љиноят»; «Дар бораи силоњ»; «Дар 
бораи фаъолияти суѓуртавї»; «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд»; «Дар бораи вазъи њуќуќии шањрван-
дони хориљї дар Љумњурии Тољикистон»; «Дар 
бораи гарави молу мулки манќул»; «Дар бораи 
санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор»; 
«Дар бораи ворид намудани таѓйиру  иловањо 
ба  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тартиб ва шароити дар њабс нигоњ доштани гу-
монбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда»; 
«Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї»; «Дар бораи исти-
фодаи манъбањои барќароршавандаи энергия» 
ва «Дар бораи монополияњои табиї»; «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдги-
рии давлатии сабти асноди њолати шањрвандї» 
ва «Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи  
њифзи саломатї»; «Дар бораи мурољиатњои 
шахсони воќеъї ва њуќуќї»; «Оид ба ворид на-
мудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон Дар бораи мубориза бар зидди 
љинояткории муташаккилона»; «Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї»; 
«Оид ба ворид намудани иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Ваколатдор 
оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикис-
тон»; «Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи му-
бориза бар зидди коррупсия»; «Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи њизбњои сиёсї»; 
«Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ит-
тињодияњои љамъиятї»; «Оид ба ворид намуда-
ни иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони 
њуќуќї ва соњибкорони инфиродї»; «Оид ба 
ворид намудани иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї ва ди-
гар воситањои ахбори омма»; «Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи маориф»; «Оид 
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ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи роњњои 
автомобилгард ва фаъолияти роњдорї»; «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тухмипар-
варї»; «Оид ба ворид  намудани  таѓйиру ило-
вањо  ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар 
бораи намунањои саноатї»; «Оид ба ворид на-
мудани  таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи минтаќаи озоди иќти-
содї»; ба лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи молияи давлатии Љумњурии 
Тољикистон»; «Дар бораи фаъолияти башар-
дўстонаи зидди минањо»; «Дар бораи хољагии 
дењќонї (фермерї)»; «Дар бораи ташкилотњои 
ѓайритиљоратї»; «Дар бораи муњољирати мењ-
натї»; «Оид ба ворид намудани таѓйиру ило-
вањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи амният»; «Дар бораи ташкилоти мадад-
гори мудофиаи Љумњурии Тољикистон; «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубори-
за бар зидди коррупсия»; «Дар бораи хизмати 
давлатї»; «Оид ба ворид намудани иловањо 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон»; «Дар бораи мањдуд намудани 
истифодаи мањсулоти тамоку»; «Дар бораи 
сармоягузорї»; ба лоињањои Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон «Оид ба ќоидањои гуза-
ронидани муоинаи њатмии тиббии шахсоне, ки 
аќди никоњ мебанданд», «Дар бораи тасдиќи 
Тартиби сафари шањрвандон барои адои њаљ 
ва умра», «Дар бораи Консепсияи рушди оила 
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-
2020», «Оид ба тартиби хизматрасонии тиббї 
ва машваратдињї дар соњаи солимии репродук-
тивии ноболиѓону љавонон, аз љумла гурўњњои 
хатар», «Дар бораи Консепсияи тањлили таъси-
ри танзимкунї дар Тољикистон», Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи њифзи саломатї», 
оид ба тасдиќи Ќоидањои гузаронидани муои-
наи њатмии тиббии шахсоне, ки аќди никоњ ме-
банданд, «Дар бораи муассисаи давлатии Мар-
кази миллї оид ба акредитатсия», «Дар бораи 
таъсиси Маркази ягонаи коммуникатсионии 
алоќаи барќї», «Дар бораи Барномаи давлатї 
оид ба таъмини солимї ва њифзи иљтимоии 
шахсони маъюбиятдошта дар Љумњурии Тољи-
кистон барои солњои 2016-2020», «Дар бораи 
фурўши мањсулоти алюминийи КВД «Ширка-
ти алюминии Тољик» ва «Дар бораи Номгўй ва 

њаљми намудњои асосии молњои (ба истиснои 
молњои зераксизї) барои истењсоли алюми-
нийи аввалия ба Љумњурии Тољикистон ворид-
шаванда, ки аз пардохти андоз аз арзиши ило-
вашуда ва бољи гумрукї озод карда мешаванд»; 
ба лоињањои Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Кумитаи рушди мања-
ли назди Президенти Љумњурии Тољикистон»; 
«Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Фармони Президенти Љумњурии Тољикис-
тон аз 15.09.2010, №932; ба лоињаи Созишно-
ма дар бораи њамкории тарафайн байни Ва-
зорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии 
Љумњурии Тољикистон ва Вазорати таъовун, 
кор ва рифои иљтимоии Љумњурии Исломии 
Эрон оид ба њамкории тарафайн; ба лоињаи 
байнипарлумонии вобаста ба њуќуќњои ашёї; 
ба лоињаи байнипарлумонии вобаста ба таш-
килотњои ѓайридавлатї; ба лоињаи Созишно-
ма байни Љумњурии Ќирѓизистон ва Љумњурии 
Тољикистон оид ба чорањои боварї дар мин-
таќаи сарњади давлатї аз 13 апрели соли 2015, 
№111090 (29-9); ба лоиња оид ба масъалаи им-
кониятњо ва оќибатњои њамроњшавии Љумњу-
рии Тољикистон ба Конвенсияи Гаага оид ба 
созишномањои интихоби суд аз 22 апрели соли 
2015, №111306 (29-8); лоињаи Созишнома бай-
ни Њукумати Љумњурии Молдова ва Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар бораи реадмиссия 
ва Протоколи иљроияи тартиби амаликунии 
он аз 10 июли 2015, №112223 (29-3); лоињаи Со-
зишномаи байни Њукумати Федератсияи Рос-
сия ва Њукумати Љумњурии Тољикистон оид 
ба њамкорї дар соњаи муњољират аз 17 августи 
2015, №112656 (29-8); лоињаи Конвенсия оид ба 
њамкории байниминтаќавии давлатњо-аъзои 
ИДМ ва ќарорњои дахлдори Шўрои иќтисодї 
ва Шўрои Вазирони корњои хориљии ИДМ аз 
22 июли 2015, №29258 (29-3); лоињаи Низомно-
маи ташкилоти бунёдии омодасозии кадрњо 
дар соњаи идоракунии давлатии давлатњо-аъ-
зои ИДМ бо дарназардошти эродњои муай-
янкунандаи Љумњурии Беларус аз 19 августи 
2015, №29292 (29-3); лоињаи «Ќоидањои дастги-
рии давлатии молрасонии дохила дар мавриди 
анљом додани хариди давлатї», лоињаи Стра-
тегияи миллии бехатарї дар роњ ва наќшаи 
амалиёт, њуљљатњои таъсиси корхонаи воњиди 
давлатии љумњуриявии «Пажуњишгоњи лоиња-
кашии «Нурофар», корхонаи воњиди давлатии 
«Корхонаи фаръии Нерўташхисгар», пешнињо-
ди љониби Ќазоќистон дар бораи барњамдињии 
як ќатор маќомотњои ИДМ ва ѓ. 
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Кормандони Марказ дар њайати зиёда аз 
30 гурўњњои корї оид ба тањияи лоињаи ќо-
нунњо ва барномањои давлатї дар соњањои 
њуќуќэљодкунї фаъолона ширкат намуданд. 
Аз љумла, оид ба тањияи лоињаи Кодекси гра-
ждании Љумњурии Тољикистон дар тањрири 
нав; оид ба тањияи лоињаи Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав; оид 
ба тањияи лоињаи Кодекси љиноятии Љумњу-
рии Тољикистон дар тањрири нав; оид ба 
тањияи лоињаи Кодекси тандурустии Љумњу-
рии Тољикистон; оид ба дар тањрири нав 
тањия намудани Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи туризм»; оид ба тањияи ло-
ињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи шартномањои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон», оид ба тањияи лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолия-
ти суѓуртавї», оид ба тањияи лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи суѓуртаи 
њатмии кормандон», оид ба лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Доир ба санљиши 
субъектњои хољагидор»; оид ба лоињаи Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид 
намудани илова ба Кодекси мурофиавии гра-
ждании Љумњурии Тољикистон»; оид ба бар-
тараф намудани ихтилофот байни ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи монополи-
яњои табиї» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи манбаъњои барќароршавандаи 
энергия»; «Оид ба ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Кодекси мурофиавии иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон»; «Оид ба ворид наму-
дани таѓйиру иловањо ба Кодекси мурофиа-
вии љиноятии Љумњурии Тољикистон»; «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодек-
си мурофиавии њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон»; оид ба тањияи лоињаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
гарави молу мулки манќул»; оид ба гузарони-
дани ташхиси гендерии ќонунњо ва њуљљатњои 
стратегї дар Љумњурии Тољикистон; оид ба 
ворид намудани  таѓйиру иловањо ба Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мин-
таќањои озоди иќтисодї»; оид ба ворид наму-
дани таѓйиру иловањо ба Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ба тартиб 
даровардани гузаронидани њаљ ва умра»; оид 
ба бењтар намудани ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар бораи њимояи њуќуќи истеъ-
молкунандагон; оид ба масъалаи њамроњша-
вии Љумњурии Тољикистон ба Конвенсияи 
СММ оид ба њимояи њуќуќи маъюбон; оид ба 

иљрои тавсияњои Кумитаи СММ оид ба њифзи 
њуќуќи њамаи муњољирони мењнатї ва аъзоёни 
оилаи онњо; доир ба тасдиќ намудани Конвен-
сияи Гаага вобаста ба созишномањо дар бо-
раи интихоби суд; оид ба лоињаи «Бањодињии 
рушди  инноватсионии Тољикистон»; оид ба 
никоњи шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
бо шањрвандони хориљї-муњољирони мењнатї 
ва ба миён омадани оќибатњои муайяни гра-
жданї, оилавї ва иљтимої; гурўњи корї доир 
ба моликияти зењнї; оид ба омода намудани 
лоињаи Консепсияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2050 ва ѓ.

Дар асоси Амри Президети Љумњурии 
Тољикистон аз 6 июни соли 2013, тањти №АП-
2257 гурўњи корї оид ба тањрири нави Кодек-
си граждании Љумњурии Тољикистон тањти 
роњбарии Директори Маркази миллии ќо-
нунгузорї, профессор Рањимзода М.З. таъсис 
дода шуда буд. Кор оид ба тањияи ин лоиња аз 
тарафи гурўњи корї ба анљом расонида шуда, 
барои мувофиќа ба Дастгоњи иљроияи Прези-
денти Љумњурии Тољикистон пешнињод карда 
шуд.

Инчунин, Марказ боби 3 (Рушди давлат-
дории миллї ва њуќуќи миллї)- и лоињаи Кон-
сепсияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2050-ро тањия ва ба Ака-
демияњои илмњои Љумњурии Тољикистон ир-
сол намуд. 

Дар Марказ инчунин, гурўњњои корї ти-
бќи наќшаи дохилї оид ба навиштани тафсири 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњу-
рии Тољикистон, тафсири Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи туризм», тафсири 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њифзи иттилоот», тафсири Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти савдои 
хориљї», тафсири Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї» 
тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф» таъсис дода шудааст. 

Тибќи Низомнома Маркази миллии ќо-
нунгузорї муассисаи илмї-тадќиќотї ва ит-
тилоотию тањлилї мебошад. Аз ин лињоз, аз 
љониби кормандони Марказ дар асоси омў-
зиш ва тањлили ќонунгузории амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон рисолањои  илмї,  ки-
тобњо  ва тафсирњо барои кормандони маќо-
моти њокимияти давлатї, њифзи њуќуќ, њо-
кимияти судї ва соњањои дигари идоракунї 
тањия ва нашр гардидааст. Аз љумла, китобњои 
«Њуќуќи Тољикистони муосир», ќисми дуюм 
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(Душанбе, 2015, 528 сањ.), «Фарњанги русї ба 
тољикии истилоњоти њуќуќ» (Душанбе, 2015, 
328 сањ.), Истилоњоти соњаи гражданї, соњиб-
корї ва оилавї дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон (Душанбе, 2015, 460 сањ.), тафси-
ри Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
асъор ва назорати асъорї» (Душанбе, 2015, 
128 сањ.), тафсири Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи њифзи муњити зист» (Душан-
бе, 2015, 292 сањ.), тафсири Кодекси замини 
Љумњурии Тољикистон (Душанбе, 2015, 359 
сањ.), тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи муќовимат ба савдои одамон ва 
расонидани кўмак ба ќурбониёни савдои ода-
мон» (Душанбе 2015, 506 сањ., дар њаммуал-
лифї), маводњои конференсияи илмї-амалии 
љумњуриявї дар мавзўи «Љои њуќуќи Љумњу-
рии Тољикистон дар низоми њуќуќии љањони 
муосир» (Душанбе, 2015, 296 сањ.), «Асосњои 
њуќуќи мурофиавии гражданї» (Душанбе, 
2015, 136 сањ.), «Асосњои њуќуќии њуќуќи за-
мин» (Душанбе 2015, дар њаммуаллифї ) ва 
«Асосњои њуќуќи замин» (Душанбе 2015, дар 
њаммуаллифї). 

Аз љониби кормандони Марказ дар маљал-
лањои дохилию хориљї зиёда аз 200 маќолањои 
илмї ва илмї-оммавї ба чоп расонида шуда-
анд. 

Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгу-
зорї»- и Маркази миллии ќонунгузорї дар 
соли равон мунтазам нашр гардид. Дар маљал-
ла масъалањои назариявии илми њуќуќ ва ќо-
нунгузории соњањои гуногуни њуќуќ, аз љум-
ла, њуќуќи конститутсионї, молиявї, андоз, 
љиноятї, маъмурї, замин, гражданї, соњиб-
корї, оилавї, мењнатї, бонкї, байналмилалї, 
мурофиаи љиноятї, мурофиаи гражданї, му-
рофиаи иќтисодї, инчунин тафсири ќонунњо, 
таљрибаи судї, таљрибаи мутахассисони ди-
гар кишварњо дар соњаи њуќуќэљодкунї, на-
вигарињои ќонунгузории Тољикистон, луѓати 
русї ба тољикии истилоњоти њуќуќ ва як ќатор 
проблемањои дигари њуќуќї мавриди  тањлил  
ва нашр ќарор дода шуданд.

Тибќи наќшаи кории Марказ 23 апре-
ли соли 2015 конференсияи љумњуриявї дар 
мавзўи  «Оила дар мењвари анъанањои миллї, 
ахлоќ ва ќонун» дар партави Паёми Прези-
денти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмо-
малї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 23 январи соли 2015 баргузор 
гардид. Дар кори конференсия доираи васеи 
намояндагони маќомоти њокимияти давлатї, 

ќонунгузорї, иљроия, судї, њифзи њуќуќ, муас-
сисањои илмї, ходимони ташкилоту иттињоди-
яњои динї ва дигар намояндагони ањли љомеа 
иштирок намуда, доир ба мавзўъњои гуногуни 
соња маърўза намуданд. Хусусан, масъалаи 
аз никоњи хешутаборї ба дунё омадани фа-
рзандони носолим, њуќуќњои кўдакон, наќши 
анъанањои миллї дар танзими муносибатњои 
оилавї, ахлоќ њамчун арзиши умумиинсонии 
оиладорї, љойгоњи оила дар ислом, таносуби 
Кодекси оила бо ќонунгузории амалкунанда 
ва дигар масъалањои рўзмарра мавриди бар-
расї ќарор дода шуд. 

Бояд ќайд намуд, ки тибќи барномаи кон-
ференсия 18 маърўза аз тарафи иштирокчиён 
пешбинї гардида буд, ки доир ба њар кадоме 
аз онњо ба таври муфассал ибрози аќида карда 
шуд. 

Њамзамон, дар санаи 27 майи соли 2015 дар 
Марказ бо иштироки намояндагони маќомоти 
њокимияти давлатии иљроия, ќонунгузорї ва 
судї, њифзи њуќуќ ва муассисањои илмї конфе-
ренсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзўи 
«Љои њуќуќи Љумњурии Тољикистон дар низо-
ми њуќуќии љањони муосир» баргузор гардид. 
Дар конференсияи мазкур масъалањои љои 
њуќуќи Љумњурии Тољикистон дар низомњои 
мухталифи њуќуќи љањон, табиати њуќуќї ва 
моњияти низоми њуќуќии соњањои алоњидаи 
њуќуќ, низоми њуќуќии романо-олмонї, ни-
зоми њуќуќии умумї, низоми њуќуќии мусал-
монї, тавсифи умумии дигар низомњои муо-
сири њуќуќ, тафовути њуќуќи байналхалќии 
оммавї ва њуќуќи байналхалќии хусусї, низо-
ми њуќуќии аврупої, тафовути њуќуќи оммавї 
ва њуќуќи хусусї, соњањои њуќуќи комлексї, 
ба њамназдикшавї ва алоќамандии низомњои 
њуќуќ, њуќуќи одатї, љои њуќуќи муќоисавї 
дар низоми илми њуќуќ» ва ѓайрањо баррасї 
шуданд. Маводи конференсияи илмї-амалии 
љумњуриявї дар мавзўи: «Љои њуќуќи Љумњу-
рии Тољикистон дар низоми њуќуќии љањони 
муосир» дар шакли китоб нашр карда шуд. 

Дар санаи 25-уми августи соли равон дар 
Маркази миллии ќонунгузории назди Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон бахшида ба 
24-умин солгарди Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон мизи мудаввар баргу-
зор гардид. Дар ин чорабинї аз љониби ишти-
рокчиён гузоришњо дар мавзўъњои зерин сурат 
гирифтанд: «Инкишофи њокимияти судї дар 
даврони Истиќлолият», «Истиќлолияти дав-
латии Љумњурии Тољикистон», «Истиќлоли-
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яти давлатї ва худшиносии миллї», «Истиќ-
лолияти давлатї ва наќши он дар тањкими 
муносибатњои байналмилалї», «Истиќлолият 
гавњари рушди миллат аст», «Истиќлолият 
неъмати бебањост» ва ѓайрањо. Баргузории 
мизи мудаввари мазкур ба пањлўњои гуногуни 
соњањои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
равшанї андохта, бањри тањќиќи минбаъдаи 
љабњањо ва муайян намудани роњњои ояндаи 
рушду тавсеаи он мусоидат хоњад намуд.

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» бо иштироки кормандон аз маќо-
моти њокимияти давлатї, вазорату идорањо, 
донишгоњу донишкадањои олї, олимон, му-
тахассисон, намояндагони ВАО ва дигар 
намояндагони ташкилоту идорањо баргузор 
гардид. Дар мизи мудаввар аз љониби ишти-
роккунандагон маърўзањои љолиб пешнињод 
гардиданд. Аз љумла, дар мавзўъњои «Њифзи 
ќонунии сарватњои табиї», «Тафсири са-
надњои меъёрї ва њуќуќї дар соњаи љангал ва 
шикори ЉТ», «Мафњум ва меъёрњои њуќуќи 
истифодаи самараноки сарватњои зериза-
минї», «Захирањои оби Тољикистон: њолати 
кунунї, проблема ва пешомад», «Наќши ин-
сон дар инкишоф ва пешрафти њифзи муњи-
ти зист» ва «Ќонунгузории истифодаи сар-
ватњои табии ЉТ» ва ѓайра.

Санаи 26 ноябри соли 2015 дар Марка-
зи миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, мизи мудаввар дар 
мавзўи «Ќонунгузории соњаи њифзи иљтимої: 
назария ва амалияи он» бо иштироки дои-
раи васеи намояндагони маќомоти њокими-
яти давлатї, васоити ахбори омма ва дигар 
намояндагони ањли љомеа баргузор гардид. 
Намояндагон аз маќомоти гуногуни њокими-
яти давлатї ва донишгоњу муассисањои илмї 
дар мавзўъњои «Низоми таъминоти нафаќа: 
такмили низоми ќонунгузорї ва татбиќи ис-
лоњоти соња», «Мафњуми њуќуќ ба таъминоти 
иљтимої њамчун арзиши конститутсионї», 
«Њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он», 
«Баъзе масъалањои њуќуќи иљтимої» ва «Шуѓ-
ли ѓайрирасмї ва таъсири манфии он» баро-
мад намуданд. Иштирокчиён зарурати ќабули 
Консепсияи таъминоти иљтимоиро дар Тољи-
кистон муњим арзёбї карда, баъзе аз пањлўњои 
муњими онро мавриди баррасї ќарор доданд. 

Инчунин, кормандони Марказ дар соли 
равон дар конференсияњои илмї-амалї, 
мизњои мудаввар ва семинарњои сатњи љумњу-
риявї ва байналмилалї иштирок карда, бо 
маърўзањо баромад намуданд. Аз љумла, 
дар кори конференсияњои байналмиллалї 
ва љумњуриявї дар мавзўи «Адолати судии 
конститутсионї – кафолати таъмини волои-
яти Конститутсия» (Душанбе, 17-18 сентябр), 
«Оила дар мењвари анъанањои миллї, ахлоќ 
ва ќонун» (Душанбе, 23 апрел), «Ифротгаро-
ии салафї ва ихтилофи он бо мазњабњои сун-
натї» (Душанбе, 27 май), «Масъалањои асосии 
танзими њуќуќи гражданї» (Душанбе, 26 сен-
тябр), Љабњаи њуќуќии дастрасии оммавї ба 
њалномањои судї дар Тољикистон (Душанбе, 
29 сентябр); «Наќши Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон дар такмили њокимия-
ти судї» (Душанбе, 26 август), «Хизматрасо-
нии электронї» (Бишкек, 28 октябр); дар Фо-
руми миллї оид ба волоияти ќонун, бахшида 
ба рўзи ќабулшавии Конститутсияи (Сарќо-
нуни) Љумњурии Тољикистон (Душанбе, 3 но-
ябр); «Телекоммуникатсия, телевизион ва ра-
дио ва уњдадорињои Тољикистон дар доираи 
Созмони Умумиљањонии Савдо» (Душанбе. 
17-18 ноябр); «Масоили мубрами ислоњоти 
маќомоти корњои дохилии  Љумњурии Тољи-
кистон» (Душанбе. 27 ноябр); конференсияи 
«Кутафинхонї» (Москва, 26 ноябр);  мизњои 
мудаввар дар мавзўи «Њуќуќи муосири рас-
миёти маъмурї дар Љумњурии Тољикистон: 
вазъ, мушкилот, пешнињод» (Душанбе, 25 фев-
рал), «Њуќуќи муосири расмиёти маъмурї дар 
ЉТ: њолат, проблемањо ва ташабусњо» (Душан-
бе, 25 феврал), «Шиканља ва дигар намудњои 
муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї 
ва тањќиркунандаи шаъну шараф, њамчунин 
њисоботи  Эътилофи ташкилотњои ѓайрињуку-
матї оид ба мубориза бар зидди шиканља аз 
рўи натиљањои ташриф ба муассисањои пўши-
да» (Душанбе, 27 март), «Мубориза бар зид-
ди муомилоти ѓайриќонунии маводи мухад-
дир дар ЉТ» (Душанбе, 31 март), «Љанбањои 
њуќуќии дастрасии ањолї ба ќарорњои судї 
дар Тољикистон» дар кори семинарњо оид ба 
имплементатсияи њуќуќи байналмилалии гу-
манитарї (шањри Мински Љумњурии Бела-
рус, 18-20 март), «Масоили актуалии њуќуќи 
оилавї» (Душанбе, 12 июн), «Њукумати элек-
тронї: муносибати байналмилалї ва таљри-
баи Молдова дар мисоли Тољикистон» (Ду-
шанбе, 5-6 март), оид ба тањлили ќонунгузорї 
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дар соњаи нашъамандї (Душанбе, 6-7 июн), 
доир ба пешгирии зўроварї дар оила барои 
кормандони суду прокуратура (Ќўрѓонтеппа, 
19 май, Кўлоб, 20 май), доир ба «Моликияти 
зењнї: назария ва ќонунгузорї» (ш. Душанбе, 
28 июл), доир ба пешгирии зўроварї дар оила 
дар (Хуљанд 27-28 август), «Муносибатњои 
молу мулкии њамсарон тибќи ќонунгузории 
оилавии Љумњурии Тољикистон» (Душанбе, 
26 ноябр) ва ѓ.

Фаъолият дар самти навиштани рисо-
лањои номзадии вобаста ба масъалањои гуно-
гуни илмї аз тарафи кормандони Марказ дар 
соли 2015 низ идома ёфт. Аз љумла, муовини 
сардори шуъба Алиева П. Њ. рисолаи номза-
диро дар мавзўи «Љабрдида дар мурофиаи љи-
ноятии Љумњурии Тољикистон» тањти роњба-
рии д.и.њ., профессор Махов В.Н. дар санаи 28 
майи соли равон ва сардори шуъба Табаров 
Н.А. рисолаи номзадиро дар мавзўи «Танзи-
ми њуќуќии њуќуќњои истисної аз рўи шарт-
номаи консессияи тиљоратї» тањти роњбарии 
д.и.њ., профессор М.З. Рањимзода дар санаи 30 
июни соли равон њимоя карданд. 

Бањри амалї намудани ташвиќоту тарѓи-
боти ќонунгузорї ва бо маќсади баланд бар-
доштани маърифат ва маданияти њуќуќии 
шањрвандон кормандони Марказ бо намоян-
дагони ањолї вохўрињо гузаронида, дар во-
ситањои ахбори омма мунтазам баромадњо 
намуданд. Тавассути барномањои телевизи-
онии «Шабакаи аввал», «Сафина», «Љањон-
намо», «Бањористон», «Пойтахт», радиои 
«Садои Душанбе», рўзномањои «Љумњурият», 
«Садои мардум», «Минбари халќ», «Љавоно-
ни Тољикистон», «Омўзгор» ва дар вохўрињои 
бевосита бо кормандони маќомоти давлатї 
дар мавзўъњои гуногуни њуќуќию оммавї, аз 
љумла, дар бораи Паёми Президенти Љумњу-
рии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон,  оид ба Вањдати миллї, оид ба 
соњибихтиёрии давлатии Љумњурии Тољики-
стон, дар бораи  Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон, оид ба рушди ќонун-
гузории кишвар, оид ба сиёсати дохилї ва бе-
рунии мамлакат, вобаста ба вохўрии Љаноби 
Олї бо зиёиёни кишвар, ќонунгузории замин, 
оила, гражданї, соњибкорї, љиноятї, молия, 
андоз, танзими анъана ва љашну маросимњо, 
масъулияти падару модар дар таълиму тарби-
яи фарзанд, маърифати њуќуќии шањрвандон  
ва ѓ.-њо зиёда аз 100 баромадњо анљом доданд.

Дар соли 2015  Марказ дар њамкорї бо љо-

меаи шањрвандї семинарњои омўзиширо доир 
ба пешгирии зўроварї дар оила барои корман-
дони суду прокуратура (19 май дар  Ќўрѓон-
теппа, 20 май дар Кўлоб,  28 июл дар Душанбе 
ва 27-28 август дар Хуљанд) баргузор намуд. 
Дар семинарњои мазкур масъалањои такмили 
ќонунгузорї оид ба пешгирии зўроварї дар 
оила мавриди баррасї ќарор гирифт.

Дар соли љорї, бо маќсади шарњу тавзењи 
сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
дастуру супоришњои Президенти  Љумњурии 
Тољикистон директори Марказ аз санаи 7 то 
14 июни соли 2015 дар ноњияи Роштќалъа ва 
аз санаи 14 то 17 августи соли 2015 дар ноњи-
яи Данѓара дар сафари хизматї ќарор дошт. 
Оид ба сафарњои мазкур њисоботи алоњида 
ба Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии 
Тољикистон пешнињод карда шуд.

Дар давраи њисоботї сомонаи Марказ 
фаъолияти худро давом дод. Дар сомонаи 
Марказ санадњои меъёрии њуќуќї, ќонунњои 
конститутсионї, ќонунњо, кодексњо, созиш-
номањои байналхалќї љойгир карда шуда, ба 
тариќи ройгон мавриди истифодабарии умум 
ќарор дода шуданд. Дар ин давра тамоми 
маълумотњо, хабарњо ва санадњои њуќуќї бо 
ду забон (тољикї ва русї) ќариб ба 700 њазор  
нафар шањрвандон, муассисаю ташкилотњо чї 
дар дохили кишвар ва чї берун аз он дастрас 
гардидааст. 

Њамзамон, бо маќсади бемамоният дастрас 
намудани тањќиќоти илмї дар љумњурї аз љо-
ниби Марказ Тартиби дохилиидоравии пе-
шбурди Фењрасти ягонаи тањќиќоти илмї дар 
соњаи њуќуќ дар Љумњурии Тољикистон тайёр 
карда шуд. 

Дар самти сода гардонидани дастрасии 
матни ќонунњо ба ањли љомеа дар Марказ 
Супориши техникии зерсомона-базаи итти-
лоотию њуќуќии Марказ - bаse.mmk.tj тартиб 
дода шудааст. 

Инчунин, бо маќсади шиносої ва омўзиши 
таљрибаи Институти ќонунгузорї ва њуќуќ-
шиносии муќоисавии назди Њукумати Феде-
ратсияи Россия директори Марказ Рањимзода 
М.З. ва сардори шуъба Меликов У. аз санаи 
23 ноябр то 28 ноябри соли равон дар сафари 
хизматї дар шањри Москва ќарор доштанд. 
Њангоми сафар бо марказњо ва шуъбањои Ин-
ститут шиносоии бевосита гузаронида шуд. 
Дар натиљаи омўзиш равшан гардид, ки фаъо-
лияти Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумуњурии Тољикистон ва Ин-
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ститути ќонунгузорї ва њуќуќшиносии муќо-
исавии назди Њукумати Федератсияи Россия 
бо њам шабоњат доранд. Њамзамон, самтњои 
ояндаи њамкорї муайян гардиданд, ки он ме-
тавонад барои њар ду тараф муфид бошад. 
Тарафњо тасмим гирифтанд, ки минбаъд дар 
самтњои гузаронидани тадќиќоти илмї дар 
соњаи њуќуќ, гузаронидани чорабинињои гу-
ногун, омода намудани кадрњо ва дигар масъ-
алањои вобаста ба фаъолияти кории тарафњо 
њамкориро ба роњ мемонанд. Дар бораи  са-
фари мазкур њисоботи алоњида ба Дастгоњи 
иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон 
пешнињод карда шуд.

Бо маќсади тањким ва рушди муносибатњои 
байналмилалї Марказ њамкорињои худро бо 
Институти ќонунгузорї ва њуќуќшиносии 
муќоисавии назди Њукумати Федератсияи Ру-
сия, факултети њуќуќшиносии Донишгоњи дав-
латии Санкт-Петербург, бо Маркази миллии 
ќонунгузорї ва тадќиќоти њуќуќии маъмурия-
ти Президенти Љумњурии Беларус, Институти 
илмию тадќиќотии њуќуќи хусусии Донишгоњи 
давлатии њуќуќшиносии Љумњурии Ќазоќис-
тон, Институти давлат ва њуќуќи Академияи 
илмњои Федератсияи Русия, Институти давлат 
ва њуќуќи назди Президенти Туркманистон, 
Донишкадаи давлат ва њуќуќи назди Прези-
денти Туркманистон, Раёсати Комиссари Олии 
Созмони Милали Муттањид оид ба кор бо гу-
резагон (UNHR), Љамъияти Олмонии њамко-
рии байналмилалї (GIZ), лоињаи «Дастгирии 
ислоњоти њуќуќї ва судї дар Тољикистон», Фи-
лиали Ассотсиатсияи швейтсарї оид ба њамко-
рињои байналмилалї дар Тољикистон «Хелве-
тас», Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх ва 
ѓ.-њо давом дода истодааст. 

Љолиби зикр аст, ки рўзи 16 марти соли 
2015 дар толори Муассисаи давлатии «Ки-
тобхонаи миллии Тољикистон» озмуни 
«Бењтарин тарѓибгари забон» бахшида ба 
Иди байналмилалии Наврўз аз љониби Ку-
митаи забон ва истилоњоти назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон љамъбаст гардид. Дар 
ин чорабинї Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба-
рои њамкорињои пурсамар ва хидмати шоиста 
дар тарѓиби забони давлатї ва татбиќи Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони 
давлатии Љумњурии Тољикистон» бењтарин 
дониста шуда, бо Сипоснома ва Нишони фах-
рии «Бењтарин тарѓибгари забон» сарфароз 
гардонида шуд.

Дар давраи њисоботї кормандони Марказ 
як ќатор тањлилњои муќоисавї-њуќуќии ќонун-
гузориро ба анљом расониданд. Аз љумла, тањ-
лили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории оила, 
тањлили муќоисавї-њуќуќии  њуќуќи диплома-
тии Љумњурии Тољикистон, тањлили муќои-
савї-њуќуќии ќонунгузории замини Љумњурии 
Тољикистон ва тањлили муќоисавї-њуќуќии 
ќонунгузории бонкии Љумњурии Тољикистон, 
тањлили муќоисавї–њуќуќии ќонунгузорї дар 
бораи дастгирии давлатии соњибкорї дар 
Љумњурии Тољикистон, бо соњањои мухталифи 
ќонунгузории Россия, Ќазоќистон, Ќирѓизи-
стон ва Ўзбекистон, Љумњурии Тољикистон бо 
давлатњо-аъзои ИДМ. Тањлилњои мазкур дар 
асоси ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва 
ќонунгузории Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
ба анљом расонида шуд. Њамзамон, тањлили 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бо-
раи дастрасии оммавї ба њалномањои судї 
дар Тољикистон ба анљом расонида шуда, тав-
сияњо дар бораи такмили ќонунгузории муро-
фиавии иќтисодї ва  иттилоотї ба Суди Олии 
иќтисодї пешнињод карда шуд.

Тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузо-
рии оила ва њуќуќи дипломатии Љумњурии 
Тољикистон бо давлатњо-аъзои Иттињоди Дав-
латњои Мустаќил нишон дод, ки ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон оид ба оила ба такмил 
ниёз дорад. Аз љумла, масъалањои танзими 
Кодекси оила; њолатњое, ки монеъи аќди ни-
коњ мегарданд; бекор кардани аќди никоњ дар 
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї; 
баррасии бањсњое, ки дар маќомоти сабти ас-
ноди њолати шањрвандї њангоми бекор карда-
ни аќди никоњ дар байни зану шавњар ба миён 
меоянд; лањзаи ќатъ гардидани аќди никоњ 
њангоми талоќ; бастани никоњ бо шањрвандо-
ни хориљї; эътирофи никоње, ки берун аз њуду-
ди кишвар баста шудааст,  њуќуќњои њамсарон 
дар хољагии дењќонї ва ѓайра.

Тањлили муќоисавї-њуќуќии њуќуќи дип-
ломатии Љумњурии Тољикистон бо давлатњо-
аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил муайян 
намуд, ки Тољикистон чун узви комилњуќуќи 
љомеаи љањонї муносибатњои иќтисодї, иљти-
мої, сиёсї, фарњангї ва њуќуќи байналмила-
лиро дар сатњи гуногун вусъат додааст, ки та-
шаккул ва рушди додани онњо бо истифодаи 
дипломатияи дуљониба ва бисёрљониба дар 
партави сиёсати хориљии кишвар ба маќсад 
мувофиќ аст. Дар баробари ин такмил дода-
ни њуќуќи дипломатї дар самтњои гуногун, 
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ба мисли, истифодаи истилоњоти асосї дар 
њуќуќи дипломатї; ба пуррагї ворид наму-
дани санадњои байналмилалии унверсалї ба 
ќонунгузории дохилї ва ѓайра муфид арзёбї 
мегардад. 

Аз ин љо, пешнињод карда мешавад, ки:
1. Љињати такмили ќонунгузории дипло-

матї зарур аст, ки низоми муносибатњои 
њуќуќии дипломатї дар њамоњангї бо прин-
сипњои њуќуќии байналмилалї, аз љумла, 
дастрасии баробари шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон ба хизмати дипломатї вобаста ба 
ќобилият, омодагии касбї, бенуќсии маънавї, 
тариќи маљмўавї ва объективї бањогузорї 
намудани ваколатњои тахассусї, сифатњои 
шахсї, ахлоќї ва кории кормандони хизмати 
дипломатї, риояи ќатъии талаботи меъёрии 
њуќуќї ва расмиёти муќарраршуда дар њалли 
масъалањои кадрї, њалли демократї ва афза-
лиятноки масоили кадрї бо риояи талаботи 
махфияти хидматї, мунтазам нав намудани 
кадрњо бо дарназардошти нигоњ доштани 
пайравї ва сифатан такмил додани дастгоњи 
хизмати дипломатї аз њисоби кадрњои љавон 
ва босаводу лаёќатманд. 

2. Тафриќабандии њуќуќ ва уњдадорињои 
кормандони хизмати дипломатї мушаххас 
гардида, вазъи њуќуќии онњо дар нисбати хиз-
мати давлатї, аз љумла, синну соли нињоии 
оѓоз ва анљоми фаъолияти дипломатї муайян 
карда шавад.

3. Бо маќсади баланд бардоштани сатњи 
масъулиятшиносии шахсии кормандони хиз-
мати дипломатї ва татбиќи бечунучарою са-
риваќтии вазифањои онњо нисбати корман-
дони хизмати дипломатї (ба истиснои кор-
кунони техникии хизмати дипломатї), ба ми-
сли ќонунгузории дипломатии Арманистон, 
меъёр оид ба љорї намудани савганди дипло-
матї љорї карда шавад.

4. Мањдудият, манъкунињо ва асосњои 
ќатъи хизмати дипломатї, аз љумла, њангоми 
мављудияти падидаи душањрвандї, мушаххас 
карда шавад. 

Тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузо-
рии замини Љумњурии Тољикистон бо ќонун-
гузории давлатњо-аъзои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил гузаронидашуда нишон дод, ки 
масъалањои танзим намудани муносибатњо 
вобаста ба замин ва заминистифодабарї тиб-
ќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид 
ба замин тањлил ва бо ќонунгузории дав-
латњо-аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил 

муќоиса карда шуд. Аз љумла, таваљљуњи мах-
сус ба масъалањои њуќуќи моликият ба замин 
(ќитъаи замин), њуќуќи истифодаи меросии 
якумраи замин, њуќуќи истифодаи бемуњлати 
замин, њуќуќи истифодаи муњлатноки замин, 
иљораи ќитъаи замин ва сервитути замин дода 
шуд.

Њамчунин, тањлили муќоисавї–њуќуќии 
ќонунгузорї дар бораи дастгирии давла-
тии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон бо 
соњањои мухталифи ќонунгузории Россия, Ќа-
зоќистон, Ќирѓизистон ва Ўзбекистон гузаро-
нида шуд, ки он дар оянда метавонад боиси 
ба вуљуд омадани асос барои ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон гардад. 

Тањлили муќоисавии ќонунгузории бон-
кии Љумњурии Тољикистон бо давлатњои Рос-
сия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Ўзбекистон 
нишон дод, ки дар ќонунгузории њар яке аз 
ин давлатњо хусусиятњои хоси батанзимдаро-
ии муносибатњои бонкї бо меъёрњои њуќуќї 
асоснок кардашуда љой доранд ва ин самти 
ќонунгузорї дар оянда ба такмил ниёз дорад. 

Матни пурраи ин тањлилњо дар раќамњои 
1, 2, 3 ва 4 соли 2015 маљаллаи илмї-тањлилии 
Марказ «Ќонунгузорї» ба чоп расидаанд.

Дар соли равон муњлати амалисозии Кон-
сепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба итмом мерасад. Аз 
ин рў, Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон зарур ме-
шуморад, ки дар њамкорї бо Вазорати адли-
яи Љумњурии Тољикистон лоињаи Консепсияи 
сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон тањия 
ва ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пеш-
нињод карда шавад.

Кормандони Марказ тибќи Наќшаи корї 
дар оянда тасмим гирифтаанд, ки як ќатор 
корњоро анљом дињанд. Аз љумла, дар соли 
2016 Марказ њамчун маќоми ваколатдор оид 
ба тањлили таъсири танзимкунї дар назди худ 
вазифа гузоштааст, ки чорабинињои ташкили-
ро тибќи Консепсияи низоми тањлили таъсири 
танзимкунї амалї сохта, заминањои гузаро-
нидани тањлили таљрибавии таъсири танзим-
куниро фароњам оварад.

Њамзамон, аз љониби кормандони Мар-
каз дар асоси омўзиш ва тањлили ќонунгу-
зории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 
бахшида ба љашни 25-умин солгарди Истиќ-
лолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 
гузаронидани конференсия ва мизњои му-
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даввар, тањия ва нашри як ќатор рисолањои 
илмї  ва тафсирњо барои кормандони маќо-
моти њокимияти давлатї, њифзи њуќуќ, њоки-
мияти судї ва соњањои дигари идоракунї ба 
наќша гирифта шудааст. Аз љумла, гузарони-
дани конференсияи илмї-амалии љумњури-
явї дар мавзўи «Фаъолияти њуќуќэљодкунї 
дар Љумњурии Тољикистон: рушд ва проб-
лемањо»; мизњои мудаввар  дар мавзуъњои 
«Наќши санадњои меъёрии њуќуќии байнал-
милалї дар инкишофи ќонунгузории миллї» 
ва «Рушди ќонунгузории маданї ва соњиб-

корї дар 25 соли Истиќлолияти давлатї»; 
тањия ва нашри тафсири Ќонуни Љумњурии 
Тољикис тон «Дар бораи маориф»; тафсири 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
љамъияти дорои масъулияти мањдуд»; тафси-
ри Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њифзи иттилоот»; тафсири Ќонуни Љумњурии 
Тољикис тон «Дар бораи фаъолияти савдои 
хориљї»; тафсири Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќти-
содї»; тафсири Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон ва ѓ.
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НИШАСТИ МАТБУОТИИ МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО НАМОЯНДАГОНИ 

ВАО ОИД БА НАТИЉАИ ФАЪОЛИЯТ  ДАР НИМСОЛАИ ДУЮМИ СОЛИ 2015

Дар Маркази миллии ќонунгузории на-
зди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба 
натиљаи фаъолият дар нимсолаи дуюми соли 
2015 нишасти матбуотї доир гардид. Ниша-
сти матбуотиро директори Марказ, доктори 
илмњои њуќуќшиносї, профессор Рањимзо-
да М.З. ифтитоњ намуда, доир ба фаъолияти 
Марказ дар нимсолаи дуюми соли 2015 њисо-
боти мухтасар дод. Мавсуф аз љумла иброз на-
муд, ки дар нимсолаи дуюми соли 2015 Марказ 
бо маќсади такмили ќонунгузорї ва баланд 
бардоштани сифату самаранокии фаъолияти 
њуќуќэљодкунї дар асоси Низомномаи Мар-
каз, дастуру супоришњои Президенти Љумњу-
рии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон фаъолияти худро идома дода, як зумра 
корњоро ба анљом расонид. 

Љињати баланд бардоштани сифати ќо-
нунњо, бартараф кардани мухолифати байни 
санадњои меъёрии њуќуќї ва мукаммалсозии 
онњо Марказ ба зиёда аз 70 лоињаи ќонунњо, 
дигар санадњои меъёрии њуќуќї ва созишно-
мањои байналмилалї хулосањои њуќуќї дод, 
ки дар маљмўъ зиёда аз 650 таклифу пеш-
нињодњоро дарбар мегирад. Кормандони 
Марказ дар њайати зиёда аз 20 гурўњњои корї 
оид ба тањияи лоињаи ќонунњо ва барномањои 
давлатї дар соњањои њуќуќэљодкунї фаъолона 
ширкат намуданд

Аз љониби кормандони Марказ 4 китоб, 
160 маќолаи илмї ва илмї-оммавї ба чоп 
расонида шуда, маљаллаи Марказ «Ќонунгу-
зорї» мунтазам нашр гардид. Дар Марказ 3  
конференсия ва 3 мизи мудаввар гузаронида 
шуда, кормандони Марказ дар 17  конферен-

сия ва мизњои мудаввари љумњуриявї ва бай-
налмилалї фаъолона иштирок ва суханронї 
намудаанд.

Ду корманди Марказ (Табаров Н. ва Али-
ева П.) рисолањои номзадии худро муваф-
фаќона њимоя намуданд. 

Бањри амалї намудани ташвиќоту тарѓи-
боти ќонунгузорї ва бо маќсади баланд бар-
доштани маърифат ва маданияти њуќуќии 
шањрвандон кормандони Марказ бо намоян-
дагони ањолї вохўрињо гузаронида, дар воси-
тањои ахбори омма зиёда аз 70 баромад анљом 
доданд.

Дар давраи њисоботї аз сомонаи Марказ 
зиёда аз 370 000 нафар шањрвандон, муасси-
саю ташкилотњои дохилї  ва берунї истифо-
да бурдаанд, ки ин яке аз воситањои ташвиќу 
тарѓиби ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
ба њисоб меравад.  

Дар нимсолаи дуюми соли 2015 Марказ 
бо Институти ќонунгузорї ва њуќуќшиносии 
муќоисавии назди Њукумати Федератсияи Ру-
сия њамкорї ба роњ монда, њамзамон бо фа-
култети њуќуќшиносии Донишгоњи давлатии 
Санкт-Петербург, Љамъияти олмонии њамко-
рии байналмилалї (GIZ) ва ѓ. равобити худро 
давом дода истодааст. 

Директори Марказ баъд аз гузориши худ  
ба саволњои намояндагони воситањои ахбори 
омма љавоб гардонид.

Дар охир Рањимзода М.З. ба њамаи ишти-
рокчиёни нишасти матбуотї изњори миннат-
дорї намуд.

.
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КИТОБЊОЕ, КИ АЗ ЉОНИБИ МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ ПРЕЗИ-
ДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛИ 2015 ИНТИШОР ГАРДИДААНД:

Хуќуќи Тољикистони муосир / Зери тањрири д.и.њ., профессор 
Рањимзода М. З. Душанбе: Андалеб-Р, 2015.-528 сањ.
Дар китоб маќолањои илмии кормандони Маркази миллии ќо-
нунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба 
проблемањои актуалии њуќуќи оммавї ва хусусї, њолат ва дур-
намои инкишофи он дар Љумњурии Тољикистон љамъ оварда 
шудаанд.
Маљмўа ба олимон, кормандони амалї, устодони факултети 
њуќуќшиносї ва донишгоњу донишкадањо тавсия карда меша-
вад.

Рањимзода Мањмад Забир
Фарњанги русї ба тољикии истилоњоти њуќуќ. Душанбе: Бухо-
ро, 2015.-328 сањ.
Луѓати мазкур зиёда аз 10 000 калима ва истилоњоти њуќуќї 
ва марбут ба онро дарбар мегирад. Он барои донишљўён, ва 
устодони факултети њуќуќшиносї, кормандони маќомоти ќо-
нунгузор, судї ва њифзи њуќуќ, инчунин ба њамаи шахсоне, ки 
ба он зарурат доранд, тавсия карда мешавад.
Фарњанги русї ба тољикии истилоњоти њуќуќ бо Кумитаи за-
бон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон му-
вофиќа карда шудааст.

Тафсири Кодекси замини Љумњурии Тољикистон. Муаллифон: 
д.и.њ., профессор Рањимзода М.З., н.и.њ. Каримов А., Фарху-
динов Љ. Душанбе: «Андалеб-Р», 2015. 360 сањ.
Тафсири Кодекси замини Љумњурии Тољикистон бори аввал 
нашр карда шудааст. Дар китоби мазкур њар як модда дар 
алоњидагї бо дарназардошти ќонунгузории амалкунанда ва 
таљриба мавриди тањлил ќарор гирифта, бо таѓйиру иловањои 
охирин рўи кор омадааст.
Тафсир барои кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, судї, ад-
лия, њуќуќшиносон, соњибкорон, аспирантон, донишљўён ва 
њамаи шахсоне, ки ба масъалањои танзими њуќуќии замин ња-
васманд мебошанд, тавсия карда мешавад.
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Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи 
муњити зист» / Муаллифон: Пулатов А.С., Азизов И.М., Ѓулом-
њайдаров Љ.М., Фархудинов Љ.И., Ш. Орифї. Зери тањрири 
Рањимзода М. З. – Душанбе: Империал-Групп, 2015.-292 сањ. 
Тафсири мазкур ба кормандони вазорату идорањо оид ба исти-
фодаи ќонунгузории кишоварзї, истифодаи сарватњои та-
биї ва њифзи муњити зист, инчунин доираи васеи хонандагон 
тавсия карда шуда, барои омўзиши ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ва дар њамин замина баланд бардоштани маъри-
фати њуќуќии шањрвандон мусоидат хоњад кард.

Маводи конференсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзўи 
«Љои њуќуќи Љумњурии Тољикистон дар низоми њуќуќии љањо-
ни муосир» (Душанбе, 27 майи соли 2015) / Зери назари д.и.њ., 
профессор Рањимзода М.З. Душанбе: «Империал-Групп», 2015. 
296 сањ.
Китоб маќолањои илмии олимон ва мутахассисони соњаи 
њуќуќшиносиро дарбар гирифтааст, ки ба масъалањои гу-
ногунљабњаи соњањои њуќуќии љањони муосир бахшида шу-
даанд.
Маводњои китоб ба тањлилгарон, муњаќќиќони љабњаи наза-
риявї-амалии низоми њуќуќи Љумњурии Тољикистон, корман-
дони маќомоти њифзи њуќуќ, донишљўёни бахши њуќуќшиносї 
ва умуман доираи васеи хонандагон тавсия мегардад.

Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими 
асъор ва назорати асъор» / Зери тањрири д.и.њ., профессор Рањим-
зода М.З. Муаллифон: Азизов И.М.,  Баротова М.С., Бањрид-
динзода С.Э., Бобоев Љ.Ќ. ва ѓайра. Душанбе, 2015. 126 сањ.
Дар китоби мазкур тафсири меъёрњои Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» мавриди 
тањлил ќарор дода шудааст. Дар он тафсири меъёрњои ќонун 
дар алоќамандї бо дигар санадњои меъёрии њуќуќї, инчунин 
санадњои зерќонуние, ки бо ќонуни мазкур алоќамандии зич 
доранд, омода гардидааст.
Китоби мазкур барои кормандони маќомоти соњавї, њуќуќ-
шиносон, донишљўён ва нафароне, ки ба масъалањои асъор ва 
танзими асъорї таваљљуњ доранд, тавсия карда мешавад.

КИТОБЊОЕ, КИ АЗ ЉОНИБИ МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ ПРЕЗИ-
ДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛИ 2015 ИНТИШОР ГАРДИДААНД:
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Замимаи 1

Маълумотњои библиографї ва дигар маълумоти зарурї барои мутобиќсозии маљаллаи 
«Ќонунгузорї» ба ИИИР (Индекси илмии иќтибосоварии Россия - РИНЦ)

Дар њар як маќолаи илмии маљалла бояд маълумотњои зерин нишон дода шаванд:
1. МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАЛЛИФОН
Њатмї:
– насаб, ном ва номи падари њамаи муаллифон ба таври пурра (бо забони тољикї, русї ва ан-
глисї);
– номи пурраи маќомот, муассиса, ташкилот – љои кори њар як муаллиф, шањр давлат дар ша-
кли ифодаи исм (именительный падеж), (бо забони тољикї, русї ва англисї). Агар муаллифон 
дар як љой кор кунанд, људогона ќайд кардан зарур нест;
– суроѓаи почтаи электронии њар як муаллиф (телефон барои тамос бо муаллиф);
– сурати муаллиф дар формати JPEG.

Иловагї (бо забони тољикї, русї ва англисї):
– воњиди ташкилот, муассиса;
– вазифа, рутба, унвони илмї;
– дигар маълумоти муаллифон.

2. НОМИ МАЌОЛА
Бо забонњои тољикї, русї ва англисї оварда мешавад.

3. КАЛИДВОЖАЊО
Калидвожањо бо забонњои тољикї, русї ва англисї оварда мешаванд. Калидвожањо аз якдигар 
бо аломати нуќтавергул (;) људо карда мешаванд.

4. АННОТАТСИЯ 
Бо забонњои тољикї, русї ва англисї оварда мешавад.

5. РУБРИКАИ МАВЗЎЇ (Тематическая рубрика - код) :
Њатмї – рамзи «УДК» ё «ГРНТИ» ё рамзи «ВАК» (тибќи талаботи амалкунандаи тахассусии 
кормандони илмї);
Иловагї – дигар индексњои мавзўии таснифоти китобї-библиографї.

6. ОРОИШИ МАТН
Доираи сањифа: 3 см аз чап; 1 см аз рост; 2 см аз дигар тарафњо.
Шрифт: Times New Roman 14 кгл; Times New Roman TJ 14 кгл (барои матни тољикї).
Фосилаи камтарин аз 1.5.
Сархат: 1.25.
Ориентатсия: «книжная»; бе гузоштани сањифа; бе кўчонидан аз сатр ба сатр; истиноди баъди-
матнї (затекстовая ссылка) бо ишораи раќамњои арабї дар дохили ќавси кунљї «[1]».
Барномаи тањрирї: бастаи Microsoft Office - Word 2003 ё Word 2007.
Номи маќола: дар маркази сатр; бе фосила; бо њарфњои калон.
Матни маќола: «по ширине».
Њаљми сањифа: на камтар аз 7 сањифа (барои маќолањои илмї).
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Замимаи 2

Шакли ягонаи ба расмиятдарории рўйхатњои библиографї мутобиќи 
ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка» 

(Намунањои барасмиятдарории истинодњо ва рўйхати адабиёт аз маќолањо)

МАЌОЛА АЗ МАЉАЛЛАЊО ВА МАЉМЎАЊО:
Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 1992. – № 10. – С. 76–86.
Кузнецов А. Ю. Консорциум - механизм организации подписки на электронные ресурсы // 
Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. - М.: 
Научный мир, 2003. -С. 340-342.

МОНОГРАФИЯЊО:
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки: учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: 
Проспект, 2006. – С. 305–412.
Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. 
Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2006. -494 с.

АВТОРЕФЕРАТЊО
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки докумен-
тов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. - Новосибирск, 2000. -18 с.

ДИССЕРТАТСИЯЊО
Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кав-
казского региона : дис. … канд. полит. наук. - М., 2002. - С. 54–55. 

ШАРЊЊОИ ИТТИЛООТЇ:
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. 
акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - М.: ИМЭМО, 2007. - 39 с.

МАВОДЊОИ КОНФЕРЕНСИЯЊО
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф., Ярославль, 2003. 350с.
Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого раз-
вития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование землепользования: 
тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). - Новосибирск, 2000. - C.125-128.

ЊУЉЉАТЊО АЗ ИНТЕРНЕТ:
Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: ис-
следовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL: http://www.nlr.ru/index.
html  (санаи мурољиат: 20.02.2007).
Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://nsk.
adme.ru/news/2006/07/03/2121.html  (дата обращения: 17.10.08). 
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Приложение 1

Библиографические и прочие данные, необходимые для обработки
журнала «Законодательство» в РИНЦ

В каждой научной статье издаваемого журнала должны быть указаны следующие данные:
1. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Обязательно:
– фамилия, имя, отчество всех авторов (на таджикском, русском и английском языке);
– полное название организации - места работы каждого автора в именительном падеже, город, 
страна (на таджикском, русском и английском языке). Если все авторы работают в одном месте, 
указывать по отдельности необязательно;
– адрес электронной почты каждого автора (телефон для контактов с авторами статьи);
– фотография в формате JPEG.

Опционально: (все пункты на трех языках)
– подразделение организации;
– должность, звание, ученая степень;
– другая информация об авторах.

2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Приводится на таджикском, русском и английском языке.

3. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Приводятся на таджикском, русском и английском языке. Ключевые слова или словосочетания 
отделяются друг от друга знаком точкой с запятой (;)

4. АННОТАЦИЯ
Приводится на таджикском, русском и английском языке.

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ РУБРИКА (КОД):
Обязательно – код УДК или ГРНТИ или ВАК (согласно действующей номенклатуре специаль-
ностей научных работников) 
Опционально – другие библиотечно-библиографические предметные классификационные ин-
дексы.

6. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Поля: 3 см слева; 1 см справа; 2 см с других сторон.
Шрифт: Times New Roman 14 кгл; Times New Roman TJ 14 кгл (для таджикского текста).
Интервал минимум: 1.5.
Абзацный отступ: 1,25.
Ориентация: книжная, без простановки страниц, без переносов, затекстовые библиографиче-
ские ссылки с арабскими цифрами внутри кубических скобок «[1]».
Редактор формул: пакет Microsoft Office - Word 2003 или Word 2007.
Название статьи: по центру, без отступа, прописными буквами.
Текст статьи: выравнивание по ширине.
Объем: не менее 7 страниц (для научной статьи).
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Приложение 2

Единый формат оформления пристатейных библиографических списков 
в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
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Проспект, 2006. – С. 305–412.
Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. 
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