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Ќонунэљодкунї фаъолияти бевоситаи дав-
лат мебошад. Мањз аз дараљаи ќонунэљодку-
нии давлат дар шахсияти маќомоти њокимияти 
давлатии ваколатдори он ба њолат ва дараљаи 
инкишофи њуќуќии давлат бањо дода мешавад. 
Ташаккули давлати демократию њуќуќбунёд 
дар Љумњурии Тољикистон ба фаъолияти ќо-
нунэљодкунї ва татбиќи самараноконаи он 
дар амал вобастагии зич дорад. Фаъолияти ќо-
нунэљодкунї дар давлати мо барои мунтазам 
амалнамоии низоми њуќуќии кишвар равона 
карда шудааст. Таъиноти асосии функсиона-
лии он мустањкам намудани низоми иќтисодї, 
иљтимої ва фарњангии љомеа бо роњи муќар-
рар, таѓйир ва бекор намудани меъёрњои њуќуќї 
мебошад. Чи тавре, ки Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ќайд намуданд, 
«рушди устувори сиёсию иќтисодї ва иљтимою 
фарњангии кишвар аз заминањои мустањками са-
надњои меъёрии њуќуќї вобаста аст» [1]. 

Дар адабиёти њуќуќии кишвар баъзе оли-
мон ќонунэљодкуниро њамчун салоњияти њоки-
мияти ќонунгузор (парламент) оид ба ќабул, 
таѓйир ва ќатъи ќонун бањо дода [2, с. 457], 
дигаре њамчун фаъолияти бевоситаи давлат 
дониста, таъиноти бевоситаи функсионалии 
онро дар танзими муносибатњои љамъиятї 
бо роњи муќаррар, таѓйир ё бекор намудани 
меъёрњои њуќуќї медонанд [3, с. 43].

Бояд зикр намоем, ки расмиёти ќонунэљод-
кунї, ки аз марњилањои ташаббуси ќонунгу-

зорї, муњокима, ќабул, мавриди амал ќарор 
додан ва нашри ќонун иборат буд, дар тули 
25 соли соњибихтиёрии Тољикистон марњи-
ла ба марњила такмил ёфт. Дар давраи авва-
ли рушди давлатдории кишварамон бо саба-
би вазъияти сиёсии бавуљудомадаи солњои 90 
асри гузашта барои ба таври бояду шояд ба 
танзим даровардани муносибатњои љамъиятии 
даврони гузариш аз як сохти љамъиятї ба сох-
ти дигар љараёни ќонунэљодкунї бо душворї 
сурат мегирифт. Дар њамон давра дурнамои 
сиёсати њуќуќии кишварамон, аз љумла љараё-
ни ќонунэъљодкуниро Конститутсияи (Ќону-
ни асосии) ЉШС Тољикистон соли 1978 бо та-
ѓйиру иловањои минбаъда муайян мекард [4]. 
Њуќуќи ташаббуси ќонунгузориро вакилони 
ИЉШС аз ЉШС Тољикистон, вакилони халќи 
ЉШС Тољикистон, Раёсати Шўрои Олии ЉШС 
Тољикистон, Президенти ЉШС Тољикистон, 
комитетњо ва комиссияњои доимии Шўрои 
Олии ЉШС Тољикистон, Комитети назорати 
конститутсионии ЉШС Тољикистон, Шўрои 
вакилони халќи Вилояти Автономии Кўњис-
тони Бадахшон, вилоятњо, Шўрои вакилони 
халќи шањри Душанбе, Суди Олии ЉШС Тољи-
кистон, Прокурори ЉШС Тољикистон, Сарар-
битри давлатии ЉШС Тољикистон, инчунин 
ташкилотњои љамъ иятї дар шахсияти маќо-
моти љумњуриявии онњо ва Академияи илмњои 
ЉШС Тољикистон доштанд (м.104). Ваколати 
ќабули ќонунњо дар њудуди ЉШС Тољикистон 
ба Шўрои Олии он тааллуќ дошт (м.99 Консти-

Рањимзода М.З.,
директори Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, доктори 
илми њуќуќ, профессор
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тутсия). Ќонунњоро Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон бо тарафдории аксарияти шумо-
раи умумии вакилони халќи ЉШС Тољикистон 
ќабул мекард (м.103 Конститутсия).

Ташаккули минбаъдаи инкишофи љараё-
ни ќонунгузорї дар Љумњурии Тољикистон ба 
ќабули Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон 6 ноябри соли 1994 [5], ки дурнамои 
сиёсати њуќуќї, иќтисодї, иљтимої ва фарњан-
гии кишварро муайян менамояд, вобаста мебо-
шад. Тибќи он њуќуќи ташаббуси ќонунгузо-
риро Вакили халќ, Президент, Њукумат, Суди 
конс титутсионї, Суди Олї, Суди Олии иќтисо-
дї ва Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухто-
ри Кўњистони Бадахшон доштанд (м. 60). Баъди 
таѓйиру иловањои соли 2003 ба Конститутсия 
(Сарќонун) доираи субъектњои њуќуќи ташаб-
буси ќонунгузорї мањдуд гардида, ташаббуси 
њуќуќи ќонунгузории Суди конститутсионї, 
Суди Олї ва Суди Олии иќтисодї бардошта 
шуд. Аз тарафи баъзе олимони ватанї аз њуќуќи 
ташаббуси ќонунгузорї мањрум намудани њо-
кимияти судиро моњиятан аз имконияти ягонаи 
таъсир расонидан ба шохаи њокимияти ќонун-
гузор ва иљроия мањрум кардан онњо маъни-
дод менамоянд [6, с. 104]. Ба аќидаи З. Ализода 
мањрум кардани судњои болої аз њуќуќи ташаб-
буси ќонунгузорї аз як тараф ба он асос меёбад, 
ки дар шакли классикї чунин њуќуќро танњо аъ-
зои парламент ва роњбари давлат доштанд. Аз 
тарафи дигар дар сурати набудани преседенти 
судї дар мамлакати мо ба њуќуќтатбиќнамої 
машѓул шудани судњо зарурияти њуќуќи ташаб-
буси ќонунгузорї доштани судњои болоиро аз 
байн мебарад [7, с. 187-188].

То ворид намудани таѓйиру иловањои 
соли 1999 салоњияти ќабулу таѓйири ќонун, 
ќарорњо ва бекор кардани онњо, инчунин 
тафсири Конститутсия ва ќонунњо ба зиммаи 
Маљлиси Олии якмаљлиса њамчун маќоми 
олии намояндагї ва ќонунгузор гузошта шуда 
буд (м.49). Ќонунњо бо тарафдории аксарияти 
шумораи умумии вакилони халќ ва ќонунњои 
конститутсионї бошад, бо тарафдории њадди 
аќал аз се ду њиссаи шумораи умумии вакило-
ни халќ ќабул карда мешуданд (м. 61). 

Баъди ба Конститутсияи соли 1994 ворид 
намудани таѓйиру иловањои 26 сентябри соли 
1999 ќабули ќонунњо аз љониби Маљлиси Олии 
думаљлиса сурат гирифта, минбаъд лоињаи ќо-
нунњо аз тарафи Маљлиси намояндагон ќабул 
ва аз тарафи Маљлиси миллї љонибдорї кар-
да мешаванд. 

Лоињаи ќонун аз љониби Маљлиси намо-
яндагон дар як ё ду ќироат баррасї карда ме-
шавад (банди 330 Дастури МН) [8]. Лоињаи 
ќонунро Маљлиси намояндагон баъди муњо-
кима бо дарназардошти таклифу эродњои 
пешнињодшуда аз љониби вакилон метавонад 
дар як ќироат ќабул намояд. Дар њолати аз 
љониби вакилон дар як ќироат ќабул нашуда-
ни лоињаи ќонуни ба љаласаи Маљлиси намо-
яндагон пешнињодшуда оид ба дар ќироати 
дуюм ќабул намудани он аз љониби вакилон 
масъалагузорї карда мешавад. 

Дар сурати ќабул шудани лоињаи ќонун 
дар ќироати аввал Маљлиси намояндагон 
оид ба ќабул шудани он дар ќироати аввал ва 
муњлати пешнињоди таѓйиру иловањо ба лои-
њаи ќонуни мазкур ќарор ќабул менамояд. 
Муњлати пешнињоди таѓйиру иловањо набояд 
аз 15 рўз камтар бошад, агар Маљлиси намо-
яндагон дигар муњлатро муќаррар накарда 
бошад (банди 342 Дастур).

Ќарори Маљлиси намояндагон оид ба дар 
ќироати аввал ќабул гардидани лоињаи ќонун 
ва минбаъд барои дар ќироати дуюм баррасї 
шудани он дар давоми панљ рўз ба Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, вакилони Маљлиси намояндагон 
ва ба субъекти њуќуќи ташаббуси ќонунгу-
зорї, ки лоињаи ќонунро пешнињод кардааст, 
аз рўи масъалањои ба онњо дахлдор фиристода 
мешавад (банди 344 Дастур). 

Њамин тавр, Маљлиси намояндагон мета-
вонад ќонунро дар ќироати аввал ќабул на-
муда, корро оид ба такмили он давом дињад. 
Ќонуне, ки дар ќироати аввал ќабул карда 
шудааст, минбаъд барои такмил дар ќироа-
ти дуюм мавриди баррасї ќарор дода меша-
вад. Ќонуне, ки дар ќироати дуюм муњокима 
мешавад, дар љаласаи Маљлиси намояндагон 
ба овоз монда ва ќабул карда мешавад (банди 
362-363 Дастур).

Ќонунњоро Маљлиси намояндагон бо та-
рафдории аксарияти шумораи умумии ваки-
лон (м.60 Конститутсия) ва ќонунњои консти-
тутсиониро бо тарафдории на камтар аз се ду 
њиссаи шумораи умумии вакилони Маљлиси 
намояндагон ќабул менамояд (м. 61 Консти-
тутсия). 

Маљлиси миллї ќонунро бо тарафдории 
аксарияти шумораи умумии аъзои худ (м. 60 
Конститутсия) ва Ќонунњои конститутсиони-
ро ќабул менамояд (м.61 Конститутсия). Дар 
мавриди дастгирї наёфтани ќонун аз љониби 
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Маљлиси миллї ќонун такроран дар Маљлиси 
намояндагон баррасї карда мешавад.

Дар сурати бо ќарори Маљлиси миллї но-
розї будани Маљлиси намояндагон, ќонун ња-
мон ваќт ќабулшуда њисоб мешавад, ки агар 
Маљлиси намояндагон онро такроран бо та-
рафдории на камтар аз се ду њиссаи шумораи 
умумии вакилон тасдиќ намояд (м.60 Консти-
тутсия). Нисбат ба ќонуни конститутсионї бо-
шад, дар сурати бо Ќарори Маљлиси миллї но-
розї будани Маљлиси намояндагон, он њамон 
ваќт ќабулшуда њисоб мешавад, ки агар Маљ-
лиси намояндагон онро такроран бо тарафдо-
рии на камтар аз се ду њиссаи шумораи умумии 
вакилон тасдиќ намояд (м. 61 Конститутсия). 
Баъди таѓйиру иловањои 22 майи соли 2016 дар 
сурати ба ќонуни конститутсионї розї набуда-
ни Маљлиси намояндагон он танњо њангоми бо 
тарафдории на камтар аз чор се њиссаи шумо-
раи умумии вакилон тасдиќ шудан ќабулшуда 
њисобида мешавад. 

Ќонунњо барои имзо ва интишор ба Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон пешнињод 
карда мешаванд. Агар Президент ба Ќонун ё 
ќисми он розї набошад, ќонунро дар муддати 
понздањ рўз бо далелу эродњо ба Маљлиси на-
мояндагон бармегардонад. Маљлиси миллї ва 
Маљлиси намояндагон бо тартиби муќаррар-
кардаи Конститутсия ќонуни мазкурро такро-
ран баррасї менамоянд. Дар сурати баррасии 
такрорї ќонун агар дар матни пештар ќабул-
шудааш бо аксарияти аз се ду њиссаи шумораи 
умумии аъзои Маљлиси миллї ва вакилони 
Маљлиси намояндагон дастгирї ёбад, Прези-
дент дар муддати дањ рўз ба ќонун имзо мегу-
зорад ва онро интишор менамояд.

Њангоми баррасии ќонуни аз тарафи Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон баргардонида-
шуда, ки онро пештар Маљлиси намояндагон 
бо аз се ду њиссаи овозњо ќабул намуда буд, 
Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон 
онро такроран бо аксарияти на камтар аз се 
ду њиссаи овозњо тарафдорї мекунанд.

Агар Президент ќонуни конститутсио-
ниро баргардонад, Маљлиси намояндагон ва 
Маљлиси миллї бо тартиби муќарраркардаи 
Конститутсия ќонуни мазкурро такроран бар-
расї менамоянд. Дар сурати баррасии такро-
рии ќонуни конститутсионї дар матни пештар 
ќабулшудааш бо аксарияти аз чор се њиссаи 
шумораи умумии аъзои Маљлиси миллї ва ва-
килони Маљлиси намояндагон тасдиќ шавад, 
Президент дар муддати дањ рўз ба ќонуни кон-

ститутсионї имзо мегузорад ва онро интишор 
менамояд (м. 62 Конститутсия).

Бояд зикр намоем, ки фаъолияти ќо-
нунэъљодкунї љараёни эљодии хело мураккаб, 
љиддї ва боандешона мебошад. Њангоми эљо-
ди он ягонагии шакл ва мазмуни санади тањи-
яшавнда бояд њатман риоя карда шавад. Яго-
нагии шакл ва мазмуни фаъолияти ќонунэљод-
кунї ба воситаи методњои гуногуне, ки баъзе 
аз онњо дар ќонунгузорї барои таъмини си-
фати ќонун пешбинї шудаанд, таъмин карда 
мешаванд. Ба онњо дохил мешаванд:

1. Аниќ муайян намудани предмети танзи-
ми њуќуќї ва асоснокии зарурияти ќабули он.

2. Анљом додани фаъолияти ќонунэљод-
кунї дар доираи расмиятњои ќатъиян њатмї. 
Чунин усул имконият медињад, ки дар љараё-
ни ташхис, бањсу мунозирањо ва таѓйиру ило-
ваи лоињаи ќонун сифати он бењтар гардони-
да шавад.

3. Амалї намудани лоињаи ќонун дар асо-
си экспертизаи њуќуќї, инчунин дархост, пеш-
нињод ва эродњои маќомоти њокимияти дав-
латї ва дигар ташкилотњо.

4. Амалї намудани (гузаронидани) фаъо-
лияти ќонунэљодкунї бо роњи баррасии ло-
ињаи ќонунњои алтернативї, ки боиси раќо-
бати муайяни онњо ва бењ гардидани сифати 
ќонун мегардад.

5. Амалї намудани ќонунэљодкунї дар 
асоси муњокимаи љамъиятии лоињаи ќонун.

6. Истифодаи муносибати илман асоснок 
дар фаъолияти ќонунэљодкунї.

7. Истифодаи натиљаи мушоњидањои кас-
бї дар амалї намудани меъёри њуќуќ, бо маќ-
сади истифодаи натиљаи он дар фаъолияти ќо-
нунэљодкунї ва ѓайрањо.

Бояд зикр намоем, ки методњое, ки дар 
фаъолияти ќонунэљодкунї истифода бурда 
мешаванд, то дараљае самаранокии танзими 
њуќуќии муносибатњои љамъиятиро муайян 
менамоянд. Интихоби онњо аз иродаи субъек-
ти ќонунэљодкунанда вобаста буда, оќибатњои 
њуќуќї ва иљтимоию иќтисодии ќарори ќабул-
кардашударо муайян менамояд. Маълум аст, 
ки хатои ночиз њангоми интихоби методњои 
ќонунэљодкунї метавонад боиси зуњуроти 
(падидаи) буњронї дар њуќуќ гардад. Бо са-
бабе, ки фаъолияти ќонунэљодкунї љараёни 
дар доираи ваќт давомнок ва аз мунтазам 
содир намудани амал барои эљоди меъёрњои 
њуќуќї иборат мебошад, чунин њолат ба субъ-
екти ќонунэљодкунанда имконият медињад, 
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ки дар њар марњила (ташаббуси ќонунгузорї, 
муњокима, ќабул, мавриди амал ќарор додан 
ва нашр кардан) методњои гуногуни такмили 
онро истифода барад. 

Бояд зикр намоем, ки таљрибаи ќонун-
эљодкунии даврони соњибихтиёрї нишон 
медињад, ки методи асосии танзимнамоии 
њуќуќии муносибатњои љамъиятї методи им-
перативї, на диспозитивї мебошад. Методњои 
њавасманднамої ва тавсиявї нињоят кам исти-
фода бурда мешаванд. Њалли ихтилофњое, ки 
бавуљуд меоянд, асосан бо роњи баррасии онњо 
бо тартиби судї, яъне ба воситаи низоъ анљом 
дода мешаванд. Камбудии асосии фаъолияти 
ќонунэљодкунии замони њозира дар он зоњир 
мегардад, ки меъёрњои њуќуќии ќабулкарда-
шуда бештар тамоили манъкунандаи амалњои 
содиршавандаро доро буда, имконияти дар 
таљриба бештар истифода бурдани усули иљо-
затро дар мадди аввал намегузоранд. 

Њаёт нишон дод, ки љараёни эљоди ќо-
нун, тањия ва муњокимаи лоињаи он, таносуби 
он бо дигар санадњои меъёрии њуќуќї, муво-
фиќати он бо низоми њуќуќии амалкунандаи 
кишварамон, инчунин ќонунгузории нав, му-
айян намудани асосњои молиявию иќтисодии 
ќонуни ќабулкардашаванда ва татбиќи он дар 
њаёт то чи андоза муњим мебошад. Њамзамон 
љараёни эљоди меъёри њуќуќї ба ќоидањои дар 
сатњи Конститутсия ва ќонунгузории љорї 
ќабул ва мустањкам кардашудае, ки љомеа ва 
давлат уњдадор аст риоя намояд, асос ёфта, аз 
ин љо хусусияти худсарона (бесарусомона) ва 
субъективона дошта наметавонад. 

Дар шароити њозира самтњои афзали-
ятноки такмил ва инкишофи фаъолияти ќо-
нунэљодкунї дар Љумњурии Тољикистон ба 
аќидаи мо, бояд чунин бошад:

 1. Кўшиш ба натиљанокии фаъолияти ќо-
нунэљодкунї. Ба њама маълум аст, ки меъёри 
ќонунњои ќабулкардашуда ва худи ќонунњо 
на њама ваќт самаранок амал менамоянд. Чу-
нин њолат боиси он мешавад, ки ба ќонунњо 
таѓйиру иловањои зиёде ворид карда шаванд. 
Масалан, ба Кодекси љиноятї то ба њол зиёда 
аз 40 маротиба, Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурї 24 маротиба, Кодекси иљрои љазои 
љиноятї 14 маротиба, Кодекси гумрук 12 ма-
ротиба, Кодекси мењнат 13 маротиба, Кодекси 
замин 10 маротиба ва ѓайрањо.

Сабаби дигари ворид намудани таѓйи-
ру иловањо ба ќонунњои амалкунанда на дар 
њама њолат ба талаботи техникаи ќонунгузорї 

љавобгў будани ќонунњо мебошад, ки он мета-
вонад боиси паст гардидани сифати ќонунњо 
гардад. Техникаи ќонунгузорї, чи тавре ки 
маълум аст, ба се гурўњи проблемањои ќо-
нунэљодкунї вобаста мебошад:

Аввалан, ба проблемањои интихоби навъ 
(хел) ва намуд, инчунин номи санади меъёрии 
њуќуќї.

Сониян, ба проблемањои босаводона ва 
мантиќан банизомдарории матни ќонун.

Баъдан, ба љараёни пурра кардани тарки-
би њар як ќонуни (санади меъёрии њуќуќии) 
эътибори дараљаи муайяни њуќуќидошта, бо 
дарназардошти шумора ва сифати навиштаљо-
ти меъёрие, ки ин ё он санади батанзимдаро-
варандаи рафтори одамонро дарбар мегирад.

2. Бартараф намудани ихтилоф, номуто-
биќатї ва холигї дар ќонунгузории амалку-
нанда. Азбаски таркиби ќонунгузорї мурак-
каб ва бисёрдараља мебошад, дар он албатта 
номутобиќатї, нусхабардорї ва мухолифатњо 
љой дошта метавонанд. Чунин номутобиќатї 
ва мухолифатњо дар њуќуќ њамчун ќисми тар-
кибии номутобиќатї ва мухолифатњо дар му-
носибатњои љамъиятї мебошанд. Аз ин љо, 
проблемаи муњими фаъолияти ќонунэљодкунї, 
бартараф намудани номутобиќатї, холигї ва 
мухолифати байни ќонунњо, инчунин ќонунњо 
ва дигар санадњои меъёрї-њуќуќї мебошад. 
Зеро, номутобиќатї, холигї ва мухолифати 
байни меъёрњои ќонунгузорї боиси вайрон 
гардидани танзими низомнокии њуќуќї гарди-
да, фаъолияти муътадили кори низоми њуќуќи-
ро халалдор сохта ва ба танзими самараноки 
њуќуќї, њолати ќонуният ва тартиботи њуќуќї 
таъсир мерасонад. Ихтилоф ва номутобиќатии 
байни ќонунњо њам ба иродаи субъектњои та-
шаббуси ќонунэљодкунї ва њам новобаста аз 
иродаи онњо вуљуд дошта метавонад. Ба чунин 
номутобиќатї дар баъзе њолатњо дар ќонунњои 
амалкунанда дучор шудан мумкин аст. Мухо-
лифати ќонунгузории амалкунанда метавонад 
дар номутобиќатии меъёрњои ќонун ба Кон-
ститутсия, ё дар мухолифати дохилии меъёрњои 
ќонунњо ва ё дар мухолифати санадњои байнал-
милалии эътирофнамудаи Тољикистон ва ќо-
нунњо ифода ёбад.

3. Ба њам мутобиќгардонии санадњои меъ-
ёрии њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тољикистон ва ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон. Дар баробари воридшавии меъёрњои 
њуќуќи байналмилалї ба низоми њуќуќии 
миллї таносуб ва бо њам мутобиќ намудани 
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меъёрњои байналмилалї ва њуќуќи миллї яке 
аз масъалањои актуалї ба шумор меравад. Њал-
ли дурусти онњоро танњо бо роњи муайян наму-
дани алоќањои воќеии байни онњо дар љараёни 
ташаккули меъёрњои њуќуќи байналмилалї 
аз як тараф ва њамзамон дар љараёни татбиќи 
меъёрњои њуќуќи байналмилалї ва миллї му-
айян кардан мумкин аст. Њаёт водор месозад, 
ки оид ба баъзе хусусиятњои асосї ва принси-
пњои то ба дараљае аз дигар кишварњои анг-
ло-саксонї, континенталї, осиёї ва Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил фарќкунандаи фаъолия-
ти ќонунэљодкунї дар кишварамон таваљљуњ 
дињем. Зеро, љараёни ќонунгузорї ва њамзамон 
танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятии ба 
њам монанд дар низомњои њуќуќњои миллї ва 
низомњои (оилањои) њуќуќии гуногун аз њам-
дигар фарќ менамоянд. Аз ин лињоз, меъёрњои 
њуќуќии низомњои зикршударо дар асоси тањ-
лили илмии њамаљониба ва бо дарназардошти 
зарурияти танзимнамоии муносибатњои љамъ-
иятї дар кишварамон истифода намудан зарур 
мебошад. Яке аз проблемањои муњими амалияи 
фаъолияти ќонунэљодкунї аз он иборат аст, ки 
санадњои њуќуќии байналмилалї бо як тартиб 
барои њама кишварњо муќарраршуда ќабул ва 
мавриди амал ќарор дода намешаванд. Бе тањ-
лили њаматарафа ба тасвиб расонидани онњо 
метавонад боиси мухолифат, номутобиќатї 
ва холигии ќонунгузорї гардида, дар натиља 
ба сифати ќонунњо таъсири манфї расонад. 
Зеро, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
њамчун низоми њуќуќи миллї бо дигар низом-
њои њуќуќии љањон дар якљоягї рушд меёбад. 
Аз ин љо он дар алоќамандї ва зери таъсири 
дигар низомњои њуќуќї ќарор дорад. Чунин 
раванд зарурияти бањамназдикшавии онњо, аз 
љумла њамоњангсозї, якљояшавї ва воридша-
вии меъёрњои як низоми њуќуќиро ба меъёрњои 
дигар низомњои њуќуќии дигар таќозо менамо-
яд. Њамзамон, чунин раванд зарурияти нигоњ 
доштани хусусияти ба худ хос, беназирї ва 
мустаќилияти низоми њуќуќии моро низ талаб 
менамояд.

4. Бартараф намудани камбудии асосии 
дар амал дучоршаванда, оид ба баробарарзиш 
набудани меъёри пешнињодшуда ва мунтазам 
такрор ёфтан меъёрњо дар санадњои меъёрии 
гуногун. Бартараф намудани камбудињои маз-
кур танњо бо роњи њамкории субъектњои та-
шаббуси ќонунгузорї имконият дорад.

5. Муайян намудани њолати њуќуќї ва 
самтњои асосии экспертизаи илмии мустаќил 

ва экспертизаи махсуси муассисавии лоињаи 
ќонунњо. Таъиноти экспертизаи илмї-таълимї 
(назариявї-њуќуќї) додани бањои касбии беѓа-
разона оид ба њолати мушаххаси лоињаи ќонун 
аз мавќеи манфиатњои ањамияти умумидошта 
мебошад. Таъиноти экспертизаи муассисавї 
(таљрибавї) бошад, мусоидат намудан барои 
ба маълумоти маќомоти ќонунгузор расонида-
ни одатњои муайяни дар таљрибаи фаъолияти 
ќонунэљодкунї пайдошуда, инчунин дар ќо-
нунгузорї ба њисоб гирифтани манфиатњои ху-
сусї, гурўњї ва корпоративї то ба дараљае, ки 
ба манфиати дигар гурўњњои иљтимої ва љомеа 
дар кулл мухолифат надошта бошад. Барои 
тайёр намудани лоињаи ќонунњо барпо ва му-
айян намудани экспертизаи њуќуќии мустаќил 
ба маќсад мувофиќ мебуд. Зеро, хулосаи касбї 
ва боваколатона яке аз шарти зарурии ќабули 
ќонунњои босифат мебошад.

6. Ташкили тадќиќоти мунтазами иљти-
мию њуќуќї оид ба самаранокона амал наму-
дани ќонунњо. Ин имконият медињад, ки тала-
боти љомеаро оид ба танзими ќонунии ин ё он 
намуди муносибатњои љамъиятї муайян наму-
да ва сари ваќт меъёрњои њуќуќии куњнашуда 
ва камсамаранокро дар ќонунњо муќаррар ва 
бартараф намоем.

7. Самти такмили ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон дар оянда бояд ботадриљ ко-
дификатсия ва калон кардани доираи муно-
сибатњои љамъиятии сафатан якхела бошад, 
ки ќонунњо онњоро ба танзим медароранд. 
Зеро, дар шароити аз њад зиёд шудани ќо-
нунњои дар соњањои гуногун ќабулкардашу-
да, чунин роњ хеле муњим мебошад. Ба чунин 
кодификатсиякунонї ва калонкунї аз њоло 
бояд шуруъ намуд. Онро бо роњи ботадриљ аз 
нав кардан ва калон кардани ќонунгузории 
амалкунанда анљом додан лозим аст. Тибќи 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
аз 19 феврали соли 2011, №1021 Консепсияи 
пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ карда шуд. Мувофиќи он 
яке аз самтњои асосии такмили ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон кодификатсия намуда-
ни он мебошад (сархати 3, зербанди 15, банди 
4 Консепсия). Дар асоси Консепсия бояд як 
ќатор кодексњо, аз љумла Кодекси буљет, бон-
кї ва экологї ќабул карда мешуданд. Мутаас-
сифона, Кодексњои зикршуда аз љониби маќо-
моти ваколатдор бе асосњои зарурї тањия ва 
пешнињод карда нашуданд. Њол он ки дар 
соњањои номбаршуда шумораи зиёди ќонунњо 
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ва санадњои зерќонунии танзимкунандаи му-
носибатњои мазкур мављуд буда, маќсади ко-
дификатсия кардани онњо бартараф намудани 
ихтилоф, номутобиќатї ва кам кардани шу-
мораи санадњои меъёрии њуќуќии њамон як 
муносибати љамъиятиро танзимкунанда буд.

8. Забони ќонун яке аз омилњои асосии 
баланд бардоштани сифати он мебошад. Аз 
ин рў, яке аз самтњои афзалиятноки такмили 
фаъолияти ќонунэљодкунї масъалаи эљод ва 
истифодаи калимаю истилоњоти њуќуќї дар 
ќонунгузорї мебошад. Истилоњоти њуќуќї 
калимаи (ё ибораи) дар шакли љамъ номи 
мафњуми њуќуќиро ифодакунанда ва бо якхе-
лагии моњият ва устувории функсионалиаш 
фарќкунанда мебошад. Њангоми истифодаи 
ин ё он истилоњот (ибора) дар ќонунгузории 
амалкунанда на танњо ба сода ва равону фањ-
мо будани он, балки ба доираи фарогирии он 
истилоњот (ибора) мазмуни мафњуми муайян-
ро эътибор додан зарур аст, то ин ки тафсири 
гуногуни меъёрњоро истисно намуда, татбиќи 
онњоро дар амал душвор нагардонем. Њанго-
ми истифодаи калимаю истилоњот, хусусан 
калимаю истилоњоте, ки сирф маънои њуќуќї 
доранд, дар ќонун бо эњтиёткории махсус бояд 
муносибат намуд. Иваз намудани калимањои 
сирф њуќуќї ба дигар калимањо метавонад 
боиси таѓйир ёфтани моњияту мазмуни онњо 
гардида, натиљааш дар амал нодуруст татбиќ 
шудани меъёри ќонун ва оќибатњои номатлу-
би њуќуќї мебошад. Мавриди зикр аст, ки дар 
баъзе њолатњо дар ќонунгузории амалкунан-
да истилоњот бо забони тољикї номушаххас, 
гуногунмаъно ва тарзе истифода шудаанд, ки 
вазни меъёрии онро коста менамоянд [9, с. 35]. 

Дар дањсолаи охир бо сабаби зиёд шу-
дани шумораи санадњои меъёрии њуќуќї ва 
дар соњаи тактика ва техникаи таркиби ќо-
нун, љорї намудани навигарињои бисёре дар 
падидаи забони ќонун таваљљуњи зиёдеро ба 
худ љалб намуд. Аз љумла, дар фаъолияти ќо-
нунэљодкунї шакл ва мазмуни матни њуќуќї 
нињоят баланд шуд. Забони ќонун ба монан-
ди њамагуна забони касбии дигар дорои хусу-
сиятњои ба худ хос буда ва ин хусусиятњо ба 
он имконият медињад, ки фаъолияти њуќуќи-
ро њамчун намуди фаъолияти касбї аз дигар 
фаъолиятњо фарќ намоем. Вай бояд якхела, 
мушаххас, расмї, касбї ва функсионалї бо-
шад. Барои ќонунгузории њозиразамон зиёд 
шудани шумораи мафњумњои гуногуни ња-
мон як истилоњот ва мафњумњо характернок 

мебошад, ки ин боиси гуногунфањмии исти-
фодабарии онњо гардидааст. Ин дар навбати 
худ боиси душворї њангоми тањияи лоињаи 
ќонунњо ба забони давлатї мегардад. Мављуд 
набудани истилоњоти ягонаи ќобили ќабул 
бо таѓйироте, ки дар соњаи сиёсї, иќтисодї 
ва иљтимої дар љомеаи мо ба вуљуд омадааст, 
вобаста мебошад. Дар барќароршавї ва та-
шаккули истилоњоти Љумњурии Тољикистон 
мављуд будани проблемањо пеш аз њама ба он 
вобаста аст, ки кишвари мо дар даврони гуза-
риш ќарор дошта ва дар таркиби истилоњоти 
он истилоњоти зиёде аз даврони Шўравї боќї 
мондааст ё ќисми дигараш аз забони русї ва 
дигар забонњо ба забони ќонунгузории мо до-
хил шуда, то ба њол нисбат ба онњо шарњи за-
рурї мављуд нест. Дар њар як низоми њуќуќи 
миллї истилоњоте истифода бурда мешавад, 
ки барои њамон низоми њуќуќї хос буда, аз 
хусусиятњои таърихию фарњангии њамон ни-
зом сарчашма мегиранд ва дар дигар низом-
њои њуќуќї истифода бурда намешаванд. 
Тарљумаи чунин истилоњоти њуќуќї ба забо-
ни њуќуќии мо љустуљуї истилоњоти њуќуќии 
эквивалентиро талаб менамояд. Одатан дар 
киш вари мо тарљумаи истилоњоти њуќуќї ба 
воситаи тарљумаи онњо аз забони русї, арабї ё 
англисї сурат мегирад. Низоми њуќуќии русї 
ба монанди низоми њуќуќии Тољикистон ба 
низоми оилаи њуќуќии румонї-олмонї дохил 
мешавад. Вале дар бисёр њолатњо истилоњоти 
њуќуќї ба таркиби забони русї аз дигар за-
бонњо, аз љумла англисї ворид шуда ва ё ин ки 
тарљума мешаванд. Њатто дар дохили низом-
њои њуќуќие, ки ба як забон сухан меронанд, 
мумкин аст тарљумаи њархелаи истилоњот 
мављуд бошад. Аз ин љо, њангоми тарљумаи 
истилоњоти њуќуќї аз забони дигар ба забони 
тољикї нињоят эњтиёткор будан лозим аст, то 
ин ки мазмуни он коста нагардад. Барои ин 
доштани савияи баланди касбї ва љалби му-
тахассисони соњањои забоншиносї, истилоњо-
тї ва соњаи њуќуќшиносии муќоисавї зарур 
мебошад. 

Раванди фаъолияти ќонунэљодкунї дар 
кишварамон нишон медињад, ки шумораи ќо-
нунњои танзимкунандаи муносибатњои нави 
љамъиятї мунтазам меафзояд. Дар даврони 
Истиќлолият 1704 ќонун ќабул карда шуд, ки 
аз онњо 405 ќонун, ќонунњои мукаммал бу-
данд. Агар то соли 2010 – 330 ќонуни мукам-
мал ќабул карда шуда бошад, пас дар солњои 
минбаъда шумораи онњо мутаносибан зиёд 
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шудааст. Соли 2012 – 340 ќонуни мукаммал, 
соли 2014 – 350 ќонуни мукаммал ва то ни-
маи соли 2016 – 355 ќонуни мукаммал муно-
сибатњои љамъиятиро ба танзим медароранд.

Дар фаъолияти панљсолаи (солњои 2005-
2010) вакилони даъвати сеюми Маљлиси намо-
яндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
– 40 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон, 103 ќонуни мукаммал, 69 таѓйиру илова 
ба кодексњои Љумњурии Тољикистон, 279 таѓй-
иру илова ба ќонунњои Љумњурии Тољикистон, 
158 санади байналмилалї, ки аз созишномаву 
конвенсия, ањдномаву протокол, шартномаву 
оиннома ва барномаву дурнамо иборатанд, мав-
риди ќабул ва тасдиќ ќарор доданд. Дар давоми 
фаъолияти даъвати сеюми Маљлиси намоянда-
гони Маљлиси Олї 825 ќонун ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї ќабул карда шуданд [10].

Љамъбасти фаъолияти Маљлиси намоянда-
гони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон даъ-
вати чорум, яъне солњои 2010-2015 нишон ме-
дињад, ки Маљлиси Олї дар ин давра дар маљмўъ 
603 ќонунњои конститутсионї, кодексњо, ќо-
нунњои мукаммал ва ќонунњо дар бораи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба кодексу ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон ќабул намуда ва чор ќо-
нунро аз эътибор соќит донистааст. Њамзамон, 
дар љараёни даъвати чорум 390 созишнома, 
шартнома, ањднома, ёддошту ќарордод, кон-
венсияю протоколњо, њамчунин панљ барномаи 
давлатї, панљ дурнамо ва як стратегияи давлатї 
ва ќарорњои Маљлиси намояндагонро баррасї 
ва тасдиќ намудааст [11].

Љараёни ќонунэљодкунии њозиразамон дар 
Љумњурии Тољикистон дар њолати фавќулму-
раккаби иќтисодию иљтимої сурат мегирад. Дар 
чунин њолат ислоњоти сиёсию иќтисодии дар 
кишварамон амалишаванда ќонунгузорро во-
дор менамояд, ки ба воситаи санадњои меъёрии 
њуќуќї муносибатњои љамъиятии бавуљудо-
мадаро бо зудї ба танзим дарорад. Муќоисаи 
фаъолияти даъвати сеюм ва чоруми Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон аз он шањодат медињад, ки Парламенти 
доимоамалкунанда дар даъвати чорум асосан 
ба ќонунњо таѓйиру иловањо ворид карда ё ин 
ки ќонунњои амалкунандаро дар тањрири нав 
ќабул намудааст. Маќсад аз чунин фаъолияти 
ќонунэљодкунї албатта бењтар намудани сатњу 
сифати ќонунњои амалкунанда мебошад. Вале 
аз эњтимол дур нест, ки бо чунин суръат ворид 
намудани таѓйиру иловањо метавонад боиси но-
мутобиќатї ва ихтилофи навбатї дар ќонунгу-

зории амалкунанда гардида, ба расонидани таъ-
сири манфї ба сифати ќонун, таркиби дохилии 
он ва устувории низоми њуќуќї оварда расо над. 
Зеро, принсипи ба таври пакетї пешнињод на-
мудани лоињаи Ќонунњо, яъне дар њолати во-
рид намудани таѓйиру иловањо оид ба танзими 
муносибатњои љамъиятии муайян дар як ќонун, 
танзими љамъиятии ба њамин монанд дар ќо-
нунњои дигар шояд на дар њама ваќт ба эътибор 
гирифта шавад.

Њамин тавр, 25 сол пеш дар Љумњурии 
Тољикистон фаъолияти ќонунэљодкуние, ки 
барои танзими њуќуќии муносибатњои муосири 
љомеа равона карда шуда буд, босуръат вусъат 
ёфт ва он хеле пурмањсул ва самаранок буд. 
Дар њамин давра фазои муносибатњои љамъ-
иятї зери назорати меъёрњои њуќуќї ќарор ги-
рифт. Њамзамон, воќеият нишон медињад, ки 
доираи масъалањое, ки предмети ба танзимда-
рории њуќуќ нагардидаанд ва инчунин бо муру-
ри инкишофи муносибатњои љамъиятї ба миён 
меоянд, хеле васеъ буда ва бе батартибдарории 
онњо проблемањои иќтисодию иљтимоии њаёти 
воќеиро њал намудан ѓайриимкон мебошад. 
Бо сабабе ки Тољикистон марњилаи таърихии 
ба худ хосеро аз cap мегузаронад ва зарурияти 
гузаронидани ислоњоти гуногун ба миён меояд, 
аз эњтимол дур нест, ки ба ќонунгузории амал-
кунанда минбаъд низ таѓйиру иловањо ворид 
карда шуда, механизмњои нави танзими њуќуќї 
љорї карда шавад. Дар чунин шароит стратеги-
яи ба маќсад мувофиќи њуќуќэљодкунї ва тат-
биќи он зарур аст, ки бо дарназардошти њалли 
талаботи вазифањои дарозмуддат дар соњаи 
иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва дигар соњањо 
инкишофи ќонунгузорї амалї карда шаванд. 
Аз ин љо инкишофи минбаъдаи ќонунгузории 
кишварамон бояд тибќи Консепсияи ягонаи 
сиёсати њуќуќї, ки дурнамои инкишофи ояндаи 
онро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
муайян менамояд, сурат гирад. Барои амалї 
намудани маќсади мазкур Консепсияи сиёса-
ти њуќуќии Тољикистон бояд тибќи талаботи 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон барои 
њалли масъалањои муњими низоми ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон, муайян намудани 
самтњои асосї ва тарзу усулњои такмили ќо-
нунгузорї тибќи принсипњои давлати соњибих-
тиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї, ягона ва 
иљтимої тањия карда шавад. Зарурияти тањия 
ва ќабули Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњу-
рии Тољикистон њамчун њуљљати умумие, ки 
њамаи љанбањои инкишофи њуќуќии љамъиятро 
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фаро гирифта бошад, ба миён омадааст. Кон-
сепсияи мазкур на танњо рушди ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, балки сарчашмањои 
њуќуќии кишвар, аз љумла одатњо ва шартно-
мањо, инчунин масъалањои танзими њуќуќї, 
амалияи њуќуќтатбиќкунї ва проблемањои ин-
кишофи таљрибаи њуќуќї, илмї ва тарбияву 
омўзиши њуќуќиро бояд дарбар гирад [12, с. 7].
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Аннотатсия
Проблемањои ташаккул ва инкишофи фаъолияти ќонунэљодкунї дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи ташаккули фаъолияти ќонунэљодкунї дар Љумњурии 

Тољикистон ва методњое, ки барои таъмини сифати он равона карда шудаанд, меравад. Дар он 
марњилањои ташаккули фаъолияти ќонунэљодкунї мавриди омўзиш ќарор дода шуда, оид ба 
проблемањои такмили минбаъдаи он ибрози аќида карда мешавад.

Аннотация
Проблемы формирования и развития законотворческой деятельности в Республике Таджи-

кистан
В статье речь идет о формировании законотворческой деятельности в Республике 

Таджикистан и методы, направленные на улучшение его качеств. В ней освещаются стадии 
развития законотворческой деятельности и проблемы её дальнейшего совершенствования.

Annotation
Problem formation and development the Law-creating activity in the Republic of Tajikistan
In this article the speech goes about formation the law-creating activity in the Republic of 

Tadjikistan and methods, directed to the improvement of its quality. In it is shined the development 
stages of the law-creating activity and problems of its further perfection.
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Возникновение правовой основы граж-
данства Таджикистана находится в прямой 
связи с послереволюционным советским про-
странством образования автономной формы 
государственности в Таджикистане, и фор-
мированием советского гражданства. До это-
го периода таджики жили преимущественно 
в составе Бухарского эмирата и являлись 
его подданными, а таджики, проживающие 
в составе Туркестанского края, являлись по-
данными царской России. Настоящим мо-
нархическим государствам не был известен 
институт гражданства. Как известно инсти-
тут гражданства неразрывно связан с респуб-
ликанской формой государственного правле-
ния. Царская Россия, как типичное монархи-
ческое государство, не могла предоставить 
своим подданных звания «Гражданин Рос-
сии». Для этого было необходимо отказаться 
от монархической формы правления и осу-
ществить переход к республиканской форме 
правления. Такой переход стал возможным 
путем насильственной диктатуры пролетари-
ата и образованием Республики Советов.

Такого государственного образования 
под названием Таджикистан до 1924 г. не су-
ществовало. Как впрочем на карте мира не 
существовали такие государственные обра-
зования под названиями «Казахстан», «Кыр-
гызстан», «Туркменистан» и «Узбекистан». 
Таджикская автономия образовалась вслед-

ствии осуществления большевистской поли-
тики, так называемого проекта «националь-
но-государственного размежевания» народов 
Средней Азии. Формирование и развитие го-
сударственно-правовых признаков новой го-
сударственности таджиков, на базе советской 
автономии, и Таджикистана в составе Союза 
ССР, шло достаточно долго. Приходилось 
преодолевать трудности роста объективного 
и субъективного характера. Последнее заклю-
чалось в недооценке роли таджиков в истории 
Средней Азии и их способности в управлении 
государством, искусственное воз величение 
роли туркоязычных народов, особенно узбе-
ков настоящем процессе.

Прежде чем приступить к характеристи-
ке правового института гражданства, необ-
ходимо внести ясность по одному вопросу, 
проясняющему предназначение настоящего 
института. В юридической литературе доста-
точно давно существует спор о том, являет-
ся ли гражданство правом, или оно является 
лишь условием, предпосылкой, создающей 
возможность применения к конкретному 
лицу законов, определяющих правовой ста-
тус человека и гражданина. В зависимости 
от позиций авторов, которые поддержива-
ют этот вопрос, в конституционной практи-
ке существуют два подхода. Первый подход 
заключается в том, что вопросы гражданст-
ва определяются в разделе Конституции об 
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основных правах и обязанностях, т.е. счи-
тают, что гражданство есть субъективное 
право гражданина. Второй подход заклю-
чается в том, что гражданство, как один из 
признаков государства, является составной 
частью конституционного строя (государст-
венного строя), поэтому она является пред-
посылкой определения правового статуса 
человека. На наш взгляд, в обеих позициях 
содержится рациональное зерно, и между 
ними нет принципиального противоречия. 
Потому что институт гражданства, будучи 
составной частью конституционного строя, 
служит базой для определения конституци-
онно-правового статуса человека и гражда-
нина, становления системы основных прав и 
обязанностей.

Советская власть задолго до октябрь-
ской революции 1917 г. в России, провозгла-
шала свою цель – образование Республики 
Советов. А после установления советской 
власти, целенаправленно создавала полити-
ко-правовую базу новой республики. В том 
числе и по вопросам установления инсти-
тута гражданства в России. Первым актом, 
послужившим основой установления насто-
ящего института стал Декрет, утвержденный 
Всероссийским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом (ВЦИК) от 23 (10) ноября 
1917 г. «Об уничтожении сословий и граж-
данских чинов» [1, c. 44-45]. Он установил, 
что «Ст.1. Все существовавшие доныне в 
России сословия и сословные деления граж-
дан, сословные привилегии и ограничения, 
сословные организации и учреждения, а рав-
но и все гражданские чины упраздняются.

Ст. 2. Всякие звания (дворянина, куп-
ца, мещанина, крестьянина и пр., титулы – 
княжеские, графские и пр.) и наименова-
ния граж данских чинов (тайные, статские и 
проч. советники) уничтожаются, и устанав-
ливается одно общее для всего населения 
России наименование – гражданин Российс-
кой Рес публики». Настоящий декрет лег в 
дальнейшем в основу разработки последу-
ющих законодательных положений о граж-
данстве и практики определения гражданст-
ва в респуб лике.

К установлению института гражданства 
Советского государства имела большое вли-
яние «Декларация прав народов России», 
опубликованная 15 ноября 1917 г. Она отме-
нила все ограничения свободы развития на-

родов, национальностей и этнографических 
групп, законодательно закрепила правовое 
равенство всех наций и народов России. 
Она укрепила политико-правовую основу 
формирования гражданства России и обес-
печения равенства представителей всех на-
циональностей и народов, проживающих в 
пределах России [1, c. 41–42].

Первыми юридическими актами, посвя-
щенными регламентации наиболее острых 
вопросов гражданства, стали Декрет ВЦИК 
«О приобретении прав Российского граж-
данства» от 1 апреля (19 марта) 1918 г. и дек-
рет ВЦИК и СНК РСФСР от 22 августа 1921 
г. «О принятии иностранцев в Российское 
гражданство» где были определены условия 
приобретения прав российского граждан-
ства. Согласно первому декрету «Каждый 
иностранец, проживающий в пределах Рос-
сийской Социалистической Федеративной 
Советской Республики, может приобрести 
право российского гражданства». Порядок 
приема в гражданство был упрощен и для 
приобретения прав российского гражданст-
ва иностранец мог с заявлением обратиться 
в местный, по месту жительства, Совет депу-
татов. В случае признания представленных 
документов удовлетворяющими требовани-
ям декрета, Совет выдавал ему удостовере-
ние о приобретении им прав российского 
гражданства. Об этом соответствующий 
местный Совет сообщал в Народный комис-
сариат внутренних дел, который регистри-
ровал и публиковал списки для всеобщего 
сведения [1, c. 84-85].

Вопросы российского гражданства по-
лучили закрепление в первой Конституции 
РСФСР, принятой Всероссийским Съездом 
Советов 10.07.1918 г. Конституция, в первом 
разделе в отношении прав и обязанностей, 
оперирует только категорией «трудящиеся» 
и нет в нем термина «гражданин». Однако, 
во втором разделе фигурируют оба термина. 
Вместе с тем, настоящая Конституция не со-
держала специальной нормы о российском 
гражданстве. Только в главе девятой второ-
го раздела в числе вопросов общегосудар-
ственного значения, отнесенные к ведению 
Всероссийского съезда Советов и ВЦИКа, 
устанавливалось «р) Издание общих поста-
новлений о приобретении и утрате прав рос-
сийского гражданства и о правах иностран-
цев на территории республики» [1, c. 87-100].
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Российское законодательство наряду 
с регламентацией вопросов приобретения 
гражданства, уделяло внимание и вопросу 
о лишении гражданства республики. Декре-
том ВЦИК и СНК РСФСР от 28.10.1921 г. 
«О лишении прав гражданства некоторых 
категорий лиц, находящихся за границей», 
были установлены условия и категории быв-
ших граждан Российской империи, находя-
щихся за границей, которые подлежали на 
основе этого декрета, лишению советского 
гражданства. В нем предусматривалось:

«1. Лица, нижепоименованных катего-
рий, находящиеся за границей после издания 
настоящего декрета, лишаются права Рос-
сийского гражданства:

а) Лица, пробывшие за границей бес-
прерывно свыше 5-ти лет и не получившие 
от Советских представительств загранич-
ных паспортов или соответствующих удос-
товерений до 1-го марта 1922 г.

б) Лица, выехавшие из России после 
7-го ноября 1917 г. без разрешения Совет-
ской власти.

в) Лица, добровольно служившие в ар-
миях, сражавшихся против Советской влас-
ти, или участвовавшие в какой бы то ни 
было форме в контрреволюционных орга-
низациях.

г) Лица, имевшие право оптации Рос-
сийского гражданства и не воспользовавши-
еся этим правом к моменту истечения срока 
таковой.

д) Лица, не подходящие под пункты «а-
б» настоящей статьи, находящиеся за грани-
цей и не зарегистрировавшиеся в указанный 
в п. «а» срок в заграничных представитель-
ствах РСФСР – и категории бывших граж-
дан (ошибка: вместо подданных написано 
граждан И.А.) Российской империи, нахо-
дящихся за границей, которые подлежали на 
основании этого закона лишению советско-
го гражданства».

Вслед за Россией, другие советские со-
циалистические республики до образова-
ния СССР и принятия первой общесоюзной 
Конституции 1924 г., все вопросы советско-
го гражданства регулировали законодатель-
ством своих республик. Так, Конституция 
Азербайджанской ССР от 19.05.1921 г. к 
ведению Азербайджанского съезда и ЦИК 
Советов относила «о) издание общих пос-
тановлений о приобретении и утрате прав 

азербайджанского гражданства и о правах 
иностранцев на территории Республики» 
(статья 34) [1, c. 186]. Конституция ССР Ар-
мении от 2.02.1922 г. в качестве основных 
принципов власти народа предоставила «а) 
всем проживающим в пределах Советской 
Социалистической Республики Армении 
трудящимся иностранцам право граждан-
ства, и б) всем иностранцам, преследуемым 
по политическим и религиозным причинам, 
безопасность и защиту» (ст.7). А в числе 
предметов ведения Съезда Советов Арме-
нии и Центрального Исполнительного Ко-
митета «н) издание общих постановлений 
о приобретении и утрате прав гражданства 
ССР Армении и о правах иностранцев на 
территории республики» (ст. 37) [1, c. 210, 
213]. Конституция ССР Грузии от 28.02.1922 
г. к предмету ведения Всегрузинского съезда 
Советов и Всегрузинского ЦИКа отнесла «к) 
издание общих постановлений о приобрете-
нии и утрате прав грузинского гражданства 
и о правах иностранцев на территории Гру-
зинской Республики» (ст.62) [1, c. 229].

Конституция Бухарской Народной Со-
ветской Республики (БНСР) от 18.08.1922 
г. провозгласила, что «12. Правительство 
БНСР признает безоговорочно равные пра-
ва за всеми своими гражданами, независи-
мо от их принадлежности к тому или иному 
полу, расе, национальности, религии или 
общественному положению, и раз и навсег-
да отказывается от установления каких-ли-
бо привилегий и преимуществ в пользу от-
дельных лиц или общественных групп.

Пользуясь равными правами и будучи 
равными перед законом, все граждане Респуб-
лики, не исключая и высших должностных 
лиц республики, несут одинаковую ответст-
венность за совершаемые ими преступные де-
яния и проступки» (ст.12) [1, c. 246].

В процессе конституционно-правового 
оформления образования новой Советской 
федерации – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, встал вопрос об участии 
союзных органов государственной влас-
ти в определении основ гражданства Сою-
за ССР. Первая Конституция СССР 1924 г. 
определила, что «7. Для граждан союзных 
республик устанавливается единое союзное 
гражданство». Ведению верховных органов 
власти СССР подлежит «х) основное законо-
дательство в области союзного гражданст-
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ва, в отношении прав иностранцев» (ст.1) [1, 
c. 317-329]. Субъекты нового союзного госу-
дарства – союзные республики также опреде-
лились со своим гражданством. Так, напри-
мер, ст.6 Конституции ЗСФСР от 14.04.1925 
г. предусматривала, что «6. Для граждан, 
проживающих на территории ЗСФСР, уста-
навливается гражданство ЗСФСР. Граждане 
ЗСФСР, как и граждане, входящие в состав 
ЗСФСР республики, являются одновремен-
но союзными гражданами» [1, c. 349].

Первым актом, наиболее полно регла-
ментировавшим вопросы советского граж-
данства стало Положение о гражданстве Со-
юза ССР, утвержденное ЦИК и СНК Союза 
ССР 22.04.1931 г. Настоящее Положение, 
исходя из предписаний Конституции о еди-
ном, союзном гражданстве, провозгласило 
каждого гражданина союзной республики 
гражданином СССР, установило порядок 
нахождения и утраты гражданства СССР. 
Каждое лицо, находящееся на территории 
Союза ССР, признавалось гражданином 
СССР, поскольку не доказана его принад-
лежность к гражданству иностранного госу-
дарства. Иностранные граждане – рабочие и 
крестьяне, проживающие в пределах Союза 
ССР для трудовых занятий, пользовались 
всеми политическими правами граждан 
Союза ССР. Положение много внимания 
уделяло определению гражданства детей и 
особенно детей, родители которых находи-
лись в гражданстве разных государств. Ино-
странные граждане, проживающие на тер-
ритории СССР, принимались в гражданство 
одной из союзных республик и тем самым 
в гражданство Союза ССР, по постановле-
нию Президиума ЦИК Союза ССР или Пре-
зидиума ЦИК той союзной республики, в 
которой они проживали. Иностранцы, под-
ающие заявление о приеме в гражданство 
должны были указать в заявлении, в граж-
данство какой именно союзной республики 
они хотят быть приняты.

Согласно Положению выход из граж-
данства Союза ССР разрешался лицам, 
проживающим в пределах СССР – поста-
новлением Президиума ЦИКа Союза ССР 
или Президиума ЦИК соответствующей со-
юзной республики. Лицам, проживающим 
за границей – постановлением Президиума 
ЦИК Союза ССР. Был установлен порядок 
восстановления в гражданстве Союза ССР 

лицам, ранее утратившим его, порядок упро-
щенного приобретения и выхода из граж-
данства Союза ССР. Инструкции по приме-
нению настоящего Положения издавались 
Народным комиссариатом по иностранным 
делам по соглашению с Объединенным Го-
сударственным политическим управлением 
[1, c. 442–445].

Таково было первоначальное состояние 
законодательства Союза ССР до образо-
вания и после образования союзного госу-
дарства. Если до образования Союза ССР 
(1917-1922 гг.) каждая союзная республика 
самостоятельно создавала свои акты о граж-
данстве республики, после объединения в 
Союзе ССР они создавались с учетом норм 
и положений союзной конституции и зако-
нодательных актов. Кроме того, вопросы 
гражданства автономных республик форми-
ровались также исходя из положений норм 
законодательства союзной республики, в 
составе которого они находились. Такая за-
кономерность зарождения института прав 
гражданства в этот период была характер-
на и для Таджикистана, образованного как 
автономная республика в составе Узбекской 
ССР (1924-1929 гг.) и союзной республики 
Таджикистан, в составе Союза ССР (1929-
1937 гг.). Статус советского гражданства 
жители Северного Таджикистана (нынешней 
Согдийской области) находящиеся тогда в 
составе Туркестанской ССР, приобрели сра-
зу вслед за установлением советской власти 
в России (1917 г.). А жители Восточной Бу-
хары (нынешние центральные и южные об-
ласти и районы Таджикистана) приобрели 
статус прав гражданства шаг за шагом вслед 
за приобщением Бухары к социалистическо-
му переустройству (1920 г.).

В последней редакции Конституции Бу-
харской Народной Советской Республики 
(БНСР) от 18.08.1922 г. говорилось, что с па-
дением эмирской власти и переходом госу-
дарственного управления непосредственно 
в руки самого бухарского народа, прежнее 
Бухарское Ханство объявляется Бухарской 
Народной Советской Республикой (ст.2). 
Она провозгласила равенство всех граждан 
республики перед законом независимо от 
их различий, их одинаковые права и оди-
наковую ответственность за совершаемые 
ими преступные деяния и проступки (ст.12). 
БНСР предоставляла на своей государст-
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венной территории право убежища всем 
иностранным подданным, подвергающим-
ся преследованию за свои политические и 
религиозные убеждения и преступления, 
за исключением противников советских 
респуб лик, находящихся в дружественных 
отношениях с БНСР [1, c. 244-246]. Поста-
новлением 5-го Всебухарского съезда Со-
ветов от 19.09.1924 г., Бухарская Народная 
Советская Республика была объявлена Бу-
харской Советской Социалистической Рес-
публикой [1, c. 335–336].

Процесс непосредственного формиро-
вания Таджикской АССР исторически был 
предопределен осуществлением проекта 
национально-государственного размежева-
ния народов Средней Азии, предварительно 
одобренный Постановлением ЦИК Туркес-
танской АССР «О размежевании» от сентяб-
ря 1924 г., Постановлением 5-го Всебухарс-
кого съезда Советов «О национально-госу-
дарственном объединении народов Средней 
Азии» от 20.09.1924 г., Постановлениями 
2-ой сессии ВЦИК ХI созыва от 14.10.1924 
г. «О реорганизации Автономной Туркес-
танской ССР на отдельные автономные еди-
ницы» и ЦИК Союза ССР от 27.10.1924 г. «О 
размежевании Советских республик в Сред-
ней Азии и о вхождении в Союз ССР Узбекс-
кой ССР и Туркменской ССР», было пред-
усмотрено образование Таджикской АССР 
в составе Узбекской ССР и принятие их в 
состав Союза ССР [1, c. 334-340].

Высшие органы государственной влас-
ти Таджикской АССР, приступив к работе, 
постепенно создавали правовую базу функ-
ционирования республики. Первый учреди-
тельный съезд Советов, состоявшийся в де-
кабре 1926 г., специально не выделил вопро-
сы гражданства Таджикской АССР, однако 
среди его актов содержалось такое поста-
новление как «О реэмиграции» от 12.12.1926 
г. [2, c. 359-361]. В нем съезд обратился с при-
зывом ко всем трудящимся, ко всем тем, кто 
ушел с территории Таджикистана, за преде-
лы Советской земли, возвратиться обратно.

Конституция Таджикской АССР 1921 г. 
провозгласила, что Таджикская АССР пре-
доставляет все права, установленные Кон-
ституцией и законодательством республики 
для граждан Таджикистана, также и всем 
пребывающим на территории Таджикской 
АССР гражданам других союзных совет-

ских республик (ст.12). Исходя из солидар-
ности трудящихся всех наций, Таджикская 
АССР предоставила все политические права 
иностранцам, проживающим для трудовых 
занятий на территории Таджикской АССР и 
принадлежащих к рабочему классу (ст.13) [2, 
c. 365].

Третий Чрезвычайный Всетаджикский 
съезд Советов, состоявшийся в октябре 1929 
г. утвердил такие судьбоносные акты как 
Декларация о преобразовании Таджикской 
АССР в Таджикскую ССР и непосредствен-
ном включении ее в СССР, постановление 
об образовании Таджикской ССР, Декла-
рацию об образовании Таджикской ССР 
и другие. По интересующему нас вопросу 
гражданства, косвенно имели отношения 
постановления «О трудящихся дехканах, по-
кинувших пределы Таджикской АССР», «О 
трудящихся дехканах, перешедших в Афга-
нистан и другие государства» от 19.10.1929 
г. [2, c. 658-673].

Постановлением 2-ой сессии ЦИК Со-
юза ССР 5-го созыва «О непосредственном 
вхождении в состав Союза ССР Таджикской 
Союзной Республики» от 5.12.1929 г. одо-
брил постановление 3-го Чрезвычайного 
съезда Советов Таджикистана и постанов-
ления ЦИК о выходе Таджикской АССР из 
состава Узбекской ССР и непосредственном 
вхождении в Союз ССР, как Таджикской 
Союзной Республики. Действие договора об 
образовании Союза ССР распространилось 
на Таджикскую ССР [1, c. 418-419].Своим 
постановлением 6-ой съезд Советов Сою-
за ССР «О конституционных вопросах» от 
17.03.1931 г., в связи с выделением Таджи-
кистана в самостоятельную союзную респу-
блику, внес изменения в Конституцию СССР 
и включил в перечень союзных республик, 
указанных в ней [1, c. 437-442].

Четвертый Всетаджикский съезд Сове-
тов, состоявшийся в феврале1931 г., кон-
ституционно оформил преобразование Тад-
жикской автономии в союзную республику 
и принял первую Конституцию Таджикской 
ССР [2, c. 674-694]. Однако, в Конституции 
вопрос о гражданстве республики не нашел 
прямого закрепления. Ни в разделе о суве-
ренных правах Таджикской ССР, ни в главе 
о предметах ведения съездов Советов и ЦИК 
Таджикской ССР о гражданстве республи-
ки, мы не находим соответствующей нормы. 
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Этот пробел частично был восполнен при 
утверждении новой редакции Конституции 
в январе 1935 г. В ст.6 было установлено, 
что граждане Таджикской ССР являются 
гражданами Союза ССР. Граждане других 
советских республик пользуются на терри-
тории Таджикской ССР всеми правами и 
исполняют все обязанности, установленные 
для граждан Таджикской ССР. Кроме того, 
республика предоставляла право убежища 
всем иностранцам, подвергшимся преследо-
ванию за революционно-освободительную 
деятельность (ст.16) [2, c. 714–717].

Последующее развитие законодатель-
ства о гражданстве в масштабе Союза ССР 
произошло в связи с завершением переход-
ного периода от старой системы к новому 
социалистическому строю и ее конститу-
ционного оформления. Конституция СССР 
1936 г. в главе государственное устройство к 
ведению Союза ССР, в лице его высших ор-
ганов власти, отнесла полномочия издания 
«ц) законы о союзном гражданстве; законы 
о правах иностранцев» (ст.14). Кроме того 
установила, что для граждан СССР устанав-
ливается единое союзное гражданство. Каж-
дый гражданин Союзной республики явля-
ется гражданином СССР (ст.21) [1, c. 453-
457]. Настоящие нормы получили развитие 
в новых конституциях союзных республик.

Конституция Таджикской ССР 1937 г. 
вопрос о предоставлении прав гражданства 
Таджикской ССР отнесла к ведению высших 
органов власти республики (п. «х» ст.15). 
Кроме того, провозгласила, что каждый 
гражданин Таджикской ССР является граж-
данином СССР. Граждане всех других союз-
ных республик пользуются на территории 
Таджикской ССР одинаковыми с граждана-
ми республики правами (ст.17). Непосредст-
венно полномочиями предоставления пра-
ва гражданства Таджикской ССР наделила 
Президиум Верховного Совета Таджикской 
ССР (п. «з» ст.28) [3, c. 748-754].

В соответствии с новыми советскими 
конституциями был принят первый Закон 
СССР «О гражданстве Союза Советских Со-
циалистических Республик» от 19.08.1938 г. 
До этого вопросы советского гражданства 
регламентировались декретами, положени-
ями, инструкциями. Настоящий закон в со-
ответствии с Конституцией ССР подтвердил 
единое союзное гражданство и определил 

каждого гражданина союзной республики 
гражданином СССР. Согласно закона, граж-
данами СССР являлись: «а) все состоявшие 
к 7 ноября 1917 г. подданными бывшей Рос-
сийской империи и не утратившие советско-
го гражданства; б) лица, которые приобре-
ли советское гражданство в установленном 
законом порядке». Иностранцы принима-
лись в гражданство СССР по их ходатайству 
Президиумом Верховного Совета СССР или 
Президиумом Верховного Совета союзной 
республики, в пределах которой он прожи-
вал. Выход из гражданства СССР разрешал-
ся исключительно Президиумом Верховного 
Совета СССР.

Настоящий закон допускал лишение 
гражданства СССР:

а) по приговору суда – в случаях, предус-
мотренных законом;

б) в силу особого в каждом случае указа 
Президиума Верховного Совета СССР.

Закон, впервые определил лица, прожи-
вающие в СССР, не являющиеся гражданами 
СССР и не имеющие доказательство принад-
лежности к гражданству другого государст-
ва, как лиц без гражданства [1, c. 489-490]. 
До этого советскому законодательству не 
был известен такой институт как состояние 
безгражданства (аполидизм).

Настоящий закон в известной мере имел 
кодифицирующее значение и в очень сжатой 
форме определил основное содержание со-
ветского гражданства, порядок его приоб-
ретения и утраты. Он обозначил соотноше-
ние гражданства Союза ССР и гражданства 
союзных республик.

Вместе с тем, в настоящем законе не рег-
ламентировалось состояние двойного граж-
данства, тогда как на практике отдельные 
лица имели советское гражданство и однов-
ременно состояли в гражданстве другого го-
сударства. Кроме того, после принятия нас-
тоящего закона состав Союза ССР за счет 
присоединения новых республик в ее состав, 
за счет объединения некоторых западных об-
ластей в составе Украины, Белоруссии и Мол-
давии, жители которых приобретали право 
советского гражданства, значительно рас-
ширился. После окончания второй мировой 
войны, много людей, ранее состоявшие в со-
ветском гражданстве и в силу разных причин 
утративших его, обращались с ходатайс твом 
восстановить их в гражданстве. Также с та-
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кими ходатайствами обращались лица опре-
деленной национальности, которые ранее не 
состояли в советском гражданстве. Участи-
лись случаи выхода из гражданства СССР 
лиц, ранее состоявшие в гражданстве друго-
го государства. Порядок разрешения подоб-
ных случаев в законе не был предусмот рен. 
Поэтому в последующем, принимались со-
ответствующие законы или многочисленные 
указы Президиума Верховного Совета СССР 
[4, c. 464-479]. В одном из сборников законов 
СССР и указов Президиума Верховного Со-
вета СССР, опубликованы наряду с законом 
от 19.08.1938 г., ещё 14 указов по различным 
вопросам приобретения и восстановления в 
гражданстве СССР и выходе из советского 
гражданства [5, c. 117-130].

Настоящий закон с последующими под-
законными актами о гражданстве действо-
вали достаточно долго. Они были замене-
ны другим законом о гражданстве СССР от 
1990 г., который с учетом происходивших 
изменений в подходе к вопросам государ-
ственного строя и принципов его функцио-
нирования, заново определил взаимосвязь 
граж данина и государства.

Последний закон «О гражданстве СССР» 
от 23.05.1990 г. был наиболее полным по 
сравнению с предшествующими правовыми 
актами о гражданстве. В нем было доста-
точно полно регламентированы вопросы 
союзного гражданства. Он отразила новый 
взгляд на статус гражданина и его взаимо-
отношения с государством. В законе было 
отказано от прежнего определения граж-
данства СССР как «принадлежность граж-
данина к Советскому государству», а отра-
жен его действительный правовой статус 
как «постоянную политико-правовую связь 
лица и Советского государства, находящую 
выражение в их взаимных правах и обязан-
ностях». Что Советское государство в лице 
своих органов и должностных лиц ответст-
венно перед гражданами СССР, а гражданин 
СССР ответственен перед государством. В 9 
главах и 51 статьях закон развернуто рег-
ламентировал основные вопросы советско-
го гражданства. Сохранив единое союзное 
гражданство, определил, кто является граж-
данином СССР, гражданином союзной рес-
публики, гражданином автономной респуб-
лики. Провозгласил равное гражданство, 
сохранение гражданства при заключении и 

расторжении брака, сохранение гражданст-
ва СССР за границей, защита государством 
граждан СССР за границей, недопустимость 
выдачи гражданина СССР иностранному 
государству, непризнание за гражданином 
СССР принадлежности к гражданству ино-
странного государства, определил катего-
рию лиц без гражданства (ст.ст. 1-12).

Настоящий закон определил следующие 
основания приобретения гражданства: 1) по 
рождению; 2) в результате приема в совет-
ское гражданство; 3) по основаниям, пред-
усмотренным международными договора-
ми СССР; 4) по иным основаниям, предус-
мотренным настоящим законом. При этом 
развернуто определил гражданство детей, 
родители которых являются гражданами 
СССР, один из родителей которых является 
гражданином СССР, порядок приобретения 
гражданства СССР детьми лиц без граждан-
ства, детей, родители которых неизвестны. 
Установил общее правило приема в граж-
данство СССР и восстановлении в граждан-
стве СССР (ст.ст. 12-19).

В законе были перечислены следующие 
основания прекращения гражданства: 1) 
вследствие выхода из гражданства СССР; 
2) вследствие его утраты; 3) вследствие его 
лишения; 4) по основаниям, предусмотрен-
ными международными договорами СССР; 
5) по иным основаниям, предусмотренными 
настоящим законом. Подробно определены 
содержание настоящих основ прекращения 
гражданства СССР (ст.ст. 20-23). В нем было 
подробно регламентировано гражданство 
детей при изменении гражданства родите-
лей и при их усыновлении (ст.ст. 24-30).

Закон о гражданстве Союза ССР 1990 
г. определил органы, принимающие реше-
ния по вопросам советского гражданства и 
перечислил полномочия Президента СССР, 
Президиума Верховного Совета союзной 
республики или высшего государственного 
должностного лица союзной республики, 
полномочия органов и лиц автономной рес-
публики, полномочия органов внутренних 
дел, Министерства иностранных дел СССР, 
союзной республики, советских дипломати-
ческих представительств и консульских уч-
реждений (ст.ст. 31-36).

Настоящий закон регламентировал по-
рядок рассмотрения заявлений и представ-
лений по вопросам гражданства СССР (ст.
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ст. 46-48), порядок обжалования решений по 
вопросам гражданства (ст.ст. 49-50) и поря-
док применения международных договоров 
(ст.51) [6, c. 688-702].

Необходимо отметить, что до 1990 г. со-
юзные республики не имели своих законов 
о гражданстве. Их нормативные правовые 
акты о гражданстве республики оформля-
лись в виде указов Президиума Верховного 
Совета и постановлений Совета Министров 
республики. Только после принятия зако-
на СССР о гражданстве 1990 г. все союзные 
республики впервые приняли свои законы о 
гражданстве. Верховный Совет Таджикской 
ССР 28.06.1991 г., № 307 принял первый за-
кон «О гражданстве Таджикской ССР» (на 
таджикском языке она ошибочно была наз-
вана «Дар бораи табаияти РСС Тољикис-
тон» т. е. о подданстве) [7].

Составители настоящего закона, толком 
не вникнув в ее суть, доверились филоло-
гическому переводу термина «гражданст-
во» как «подданство». Хотя на таджикском 
языке ещё из древних, со времен «город-го-
сударство», известны слова «мири шањр», 
«шањрдор», «шањрванд» как «мэр города», 
«житель города» «гражданин». Правда, 
таджики затем сотни лет находясь в под-
чинении своих шахов и эмиров как «табаа» 
или «фуќаро», и только после установле-
ния советской власти сразу став «гражда-
нами», позабыли свое гордое прошлое как 
«шањрванд». Видимо этим можно объяснить 
проникновение в наз вание столь важного за-
кона такое извращение. Потому, что термин 
«подданство» это порождение монархичес-
кой формы правления, а при республиканс-
кой форме правления люди равноправны и 
слова гражданин звучит гордо, и означает 
равенство в правах и несения обязанностей. 
Таджикистан, приобщив себя к советской 
власти, утвердился в республиканской фор-
ме государственного правления и теперь уже 
почти сто лет живет при нем. Но, с сожале-
нием следует отметить, что эта истина даже 
до сих пор не всем ясна, поэтому порою в 
официальных приемах и неофициально, 
отдельные псевдоученые и псевдоартисты 
громко заявляют и воспевают о своем жела-
нии видеть Президента республики в облике 
шаха и шахиншаха [8, с. 31-39]. В последу-
ющем, при разработке и принятии первого 
Конституционного закона РТ от 4.11. 1995 г. 

в некоторых местах опять был использован 
в отношении граждан РТ, термин «поддан-
ство» (см. п. «е» ст.21 и п. «е» ст.23).

Поскольку закон Таджикской ССР от 
28.06.1991 г. о гражданстве являлся первым 
законом республики по такому важному воп-
росу, считаю необходимым несколько под-
робнее охарактеризовать его нормы и по-
ложения. С этой целью целесообразно дать 
краткую характеристику того очень ответ-
ственного исторического периода оставших-
ся полгода существования Советского го-
сударства. Последние годы истории советс-
кой власти, сопровождались драматичес ки 
острыми противостояниями и непримиримой 
борьбой за суверенизацию субъектов совет-
ского союзного государства. Летом 1991 г. 
почти все союзные республики уже приняли 
или находились на стадии принятия Деклара-
ций, Законов, Заявлений о своей государст-
венной независимости. И хотя первый закон 
о гражданстве Таджикской ССР, принятый в 
соответствии с Законом СССР о гражданстве 
(23.05.1990 г.) имел внешний аспект, ориен-
тированный на все ещё нахождение респуб-
лики в составе Союза ССР, однако внутрен-
ний его аспект был направлен на отражение 
стремления республики к самостоятельности. 
Без учета этого обстоятельства трудно дать 
правовую характеристику норм и положений 
нас тоящего закона.

Кроме того, говоря о содержании насто-
ящего закона, приходится часто повторять 
слова впервые, и это естественно, поскольку 
его нормы и положения на уровне закона в 
нашей республике в первый раз регламенти-
руют отношения связанные с гражданством. 
Так, закон в первой главе четко указал, кто 
является гражданином Таджикской ССР, 
установил некоторые принципы граждан-
ства, о непризнании двойного гражданства, 
защиты граждан, пребывающих за преде-
лами республики, недопустимость выдачи 
граж данина республики другому государ-
ству, определил статус лиц без гражданст-
ва (ст. ст.1-10). Во второй главе перечис-
лил основания приобретения гражданства, 
определил порядок причисления граждан-
ства детей, гражданство детей при разли-
чии в граж данстве родителей, гражданство 
детей лиц без гражданства, восстановление 
в гражданстве Таджикской ССР (ст. ст.11-
17). В третьей главе перечислил основания 
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прекращения гражданства и признание не-
действительности гражданства Таджикской 
ССР (ст. ст.18-19). Четвертая глава регули-
рует порядок определения гражданства де-
тей при изменении гражданства родителей и 
при усыновлении (ст. ст.20-28).

В пятой главе настоящего закона указа-
ны органы, полномочные решать вопросы 
гражданства Таджикской ССР, в том чис-
ле полномочия Президента, Министерства 
внутренних дел и Министерства иностран-
ных дел, дипломатических представительств 
и консульских учреждений (ст.ст.29-32). 
Шестая глава регулирует порядок рассмот-
рения заявлений и ходатайств по вопросам 
гражданства (ст.ст.33-41). Глава седьмая 
пос вящена решению вопросов гражданства, 
в том числе определены органы, принимаю-
щие решения о гражданстве, и порядок вы-
дачи паспорта и разрешения на пребывание, 
и контроля, за решением вопросов граж-
данства (ст.ст.42-44). Восьмая глава регули-
ровала обжалование решений по вопросам 
гражданства Таджикской ССР (ст.ст.45-46). 
И наконец, последняя девятая глава посвя-
щена межреспубликанским и международ-
ным договорам (ст.47).

Настоящий закон о гражданстве Тад-
жикской ССР от 1991 г. стал первым зако-
ном, послужившим как бы моделью для раз-
работки последующих законов республики 
о гражданстве. В этом его большое значение 
для последующего развития законодатель-
ства в этой области.

Провозглашение государственного суве-
ренитета РТ повлияло на законодательное 
регулирование гражданства республики. С 
упразднением Союза ССР перестали функ-
ционировать советское право и советское 
законодательство. Соответственно законы 
республики принятые в соответствии с ними 
тоже перестали соответствовать новым ре-
альностям. Конституция РТ 1994 г. стала 
главным документом, определяющим осно-
вы гражданства республики. В части первой 
ст. 15 определено кого следует признавать 
гражданином Таджикистана, согласно ко-
торой «Гражданином Таджикистана счита-
ется лицо, которое на день принятия Конс-
титуции является гражданином Республики 
Таджикистан». Настоящая норма является 
несколько неполной для определения основ 
гражданства РТ. Поскольку в сферу ее дейст-

вия не подпадают иные основания приобре-
тения гражданства. Поэтому Конституцион-
ный закон «О гражданстве Республики Тад-
жикистан» от 4.11.1995 г. настоящую норму 
дополнил следующим: «… или приобрело 
гражданство Республики Таджикистан в со-
ответствии с настоящим Конституционным 
законом» [9, с. 61-75].

Конституция установила, что «Принад-
лежность граждан Таджикистана к граждан-
ству другого государства не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных за-
коном и межгосударственными договорами 
Таджикистана» (ст. 15). Согласно межгосу-
дарственного договора между Таджикис-
таном и Российской Федерацией установ-
лено двойное гражданство, в соответствии 
которому граждане обоих государств, при 
соблюдении установленных правил, могут 
состоять в гражданстве двух государств. 
Воспользовавшись настоящей нормой де-
сятки тысяч граждан Таджикистана и их 
семьи, приобрели гражданство Российской 
Федерации, значительная часть которых пе-
реселились в эту страну на постоянное жи-
тельство. Уже тысячи детей родившихся в 
России от родителей имеющих гражданство 
Таджикистана и России, преимущественно 
становятся гражданами этой страны.

Гражданин Таджикистана, согласно 
Конституции, за пределами страны нахо-
дится под защитой государства. Ни один 
гражданин республики не может быть выдан 
иностранному государству. Выдача прес-
тупника иностранному государству разре-
шается на основании двустороннего согла-
шения (ст. 16). В настоящее время Таджи-
кистан заключил такие соглашения с рядом 
иностранных государств. В этих соглаше-
ниях оговариваются взаимные обязательст-
ва сторон и порядок экстрадиции и выдачи 
преступника. Однако, Таджикистан с рядом 
государств имеющие тесные экономические 
и торговые отношения с республикой ещё не 
завершил юридические обязательства по вы-
даче преступника. Вследствие этого возни-
кают проблемы гуманитарного характера. 
Так, например, в феврале текущего года был 
приведен в исполнение приговор китайско-
го суда о высшей мере наказания граждани-
на Таджикистана, тогда как в Таджикиста-
не на применение высшей меры наказания, 
Президентом наложен Вето. При этом воп-
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рос об экстрадиции преступника в Таджи-
кистан из Китая остался открытым, так как 
власти этой страны ещё не отреагировали на 
юридическое оформление соответствующе-
го сог лашения.

Нормы Конституции 1994 г. о граждан-
стве получили развитие в Конституционном 
законе о гражданстве РТ от 4.11.1995 г. В 
преамбуле настоящего закона гражданство 
было определено как «… устойчивая право-
вая связь человека с государством, выража-
ющаяся в совокупности их взаимных прав, 
обязанностей и ответственности, основан-
ная на признании и уважении достоинства, 
основных прав и свобод человека». Насто-
ящее определение гражданства дано в соот-
ветствии с новыми реальностями современ-
ного мира и в соответствии с рекомендация-
ми содержащиеся в важнейших международ-
ных актах.

В настоящем законе обстоятельно регла-
ментированы общие положения о гражданст-
ве, под которыми подразумевается право на 
гражданство; гражданство РТ; законодатель-
ство о гражданстве РТ; двойное гражданство; 
сохранение гражданства РТ лицами, прожи-
вающими за пределами республики; защита и 
покровительство граждан РТ, находящихся за 
пределами РТ; недопустимость выдачи граж-
данина РТ другому государству; гражданство 
РТ и брак; сокращение безгражданства (ст.
ст. 1-9). Кроме того, в главе общие положе-
ния определен статус почетного гражданства 
РТ; правовое положение граждан других го-
сударств и лиц без гражданства; применение 
межгосударственных договоров; документы, 
подтверждающие гражданство РТ; термино-
логия, применяемая в настоящем конститу-
ционном законе (ст.ст. 10-14). По каж дому из 
нас тоящих категорий дается ключ к раскры-
тию ее содержания и указаны формы их пра-
вовой регламентации. Так, в ст.10 следующим 
образом определялся статус почетного граж-
данства РТ: «Лицу, не являющемуся гражда-
нином РТ, имеющему выдающиеся заслуги 
перед РТ или мировым сообществом, может 
быть с его согласия предоставлено почетное 
гражданство РТ. Почетные граждане РТ поль-
зуются правами граждан РТ в соответствии с 
Положением о почетном гражданстве РТ, ут-
вержденным Президентом РТ».

Вопросы приобретения гражданства РТ 
в данном законе были регламентированы во 

второй главе (ст.ст. 15-26), где перечислены 
шесть оснований приобретения гражданства 
РТ; регламентирован порядок определения 
гражданства детей, при различии граждан-
ства родителей; гражданство детей лиц без 
гражданства; гражданство детей, родители 
которых неизвестны; порядок приобретения 
гражданства в порядке регистрации; прием 
в гражданство РТ и перечислены его усло-
вия; основания для отказа в приеме в граж-
данство РТ; восстановление в гражданстве 
РТ; выбор гражданства при изменении гра-
ницы РТ.

Глава третья Конституционного закона 
(1995 г.) посвящалась вопросу прекращения 
гражданства РТ, в ней перечислялись осно-
вания прекращения гражданства; выход из 
гражданства; утрата гражданства и отмена 
решения о приеме в гражданство РТ (ст.ст. 
27-30). В главе четвертой подробно регла-
ментировалось гражданство детей и граж-
данство родителей, опекунов и попечителей, 
гражданство недееспособных лиц (ст.ст. 31-
37). В главе пятой были определены госу-
дарственные органы РТ, ведающие делами о 
гражданстве РТ и их полномочия. Перечис-
лены полномочия Президента РТ, полномо-
чия комиссии по вопросам гражданства при 
Президенте РТ, полномочия Министерства 
внутренних дел РТ, полномочия Министер-
ства иностранных дел РТ, дипломатических 
представительств и консульских учрежде-
ний РТ (ст.ст. 38-42).

Последующие главы 6-8 настоящего 
конституционного закона регламентирова-
ли процедурные вопросы гражданства, про-
изводство по делам о гражданстве, исполне-
ние решений по делам о гражданстве, обжа-
лование решений по вопросам гражданства 
РТ. Заключительная глава 9 установила по-
рядок применения межгосударственных до-
говоров, в ней провозглашен примат правил 
содержащиеся в межгосударственных дого-
ворах (ст.54).

Необходимо отметить, что независимо 
от обстоятельной регламентации вопросов 
гражданства РТ, в настоящем конституци-
онном законе ещё ряд вопросов были рег-
ламентированы в нормативных правовых 
актах. Так, например, Указом Президен-
та РТ от 21.11.1996 г., № 611 было утверж-
дено Положение о порядке рассмотрения 
воп росов гражданства РТ, постановлением 



ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНЇ
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

22

Правительства РТ от 15.07.1997 г., № 302 
утверждено Положение о Паспортной сис-
теме в РТ, постановлением Правительства 
от 26.02.1998 г., № 69 введены иностран-
ные паспорта граждан РТ, постановлением 
от этой даты утверждены описание дипло-
матического паспорта РТ, служебного пас-
порта РТ, общегражданского паспорта РТ 
[10, с. 76-98]. Кроме того, постановлением 
Правительства РТ от 6.08.1999 г., № 366 «О 
разграничении компетенции по вопросам 
гражданства РТ», в структуре органов внут-
ренних дел решение вопросов гражданства 
были распределены между Министерством 
внутренних дел РТ, управлением внутрен-
них дел Горно-Бадахшанской автономной 
облас ти, управлением внутренних дел облас-
тей и города Душанбе [10, с. 120-121].

Конституционный закон РТ 1995 г. дей-
ствовал целых двадцать лет и его нормы в 
основном соответствовали требованиям 
времени. Вместе с тем, отдельные нормы и 
положения остались нереализованными. 
Так, согласно второй части ст.10 «Почетные 
граждане Республики Таджикистан пользу-
ются правами граждан Республики Таджи-
кистан в соответствии с Положением о по-
четном гражданстве Республики Таджикис-
тан, утвержденным Президентом Республи-
ки Таджикистан». Однако до сих пор такое 
Положение не принято.

Ст. 11 настоящего Конституционного 
закона о гражданстве РТ, в соответствии с 
Конституцией, определила правовое поло-
жение граждан других государств и лиц без 
гражданства, находящихся на территории 
РТ. Часть вторая ст. 16 Конституции гла-
сит, что «Иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются провозглашенны-
ми правами и свободами и имеют равные с 
гражданами Таджикистана обязанности и 
ответственность, за исключением случаев, 
предусмотренных законом».

На базе настоящих норм Закон РТ от 
1.02.1996 г., «О правовом статусе иностран-
ных граждан в Республике Таджикистан» 
определил статус иностранных граждан в РТ 
[10, с. 99-106]. Согласно настоящему закону 
иностранными гражданами в РТ признаются 
лица, которые не принадлежат гражданству 
РТ и имеют документ, подтверждающий их 
принадлежность гражданству другого госу-
дарства. Их статус определяются законами 

и другими нормативными правовыми акта-
ми, принятыми в соответствии с Конститу-
цией РТ, а также международными догово-
рами РТ. Настоящий закон, провозглашая 
равенство иностранных граждан в РТ перед 
законом, в то же время гласит, что РТ в от-
ношении граждан государств, где права и 
свободы граждан РТ умышленно ограничи-
ваются, устанавливает соответствующие ог-
раничения.

Иностранные граждане пребывают в РТ 
на основе визы, получаемой в Министерстве 
иностранных дел и в его представительствах 
за рубежом, а также выдаваемой диплома-
тическими или консульскими учреждения-
ми иностранных государств, с которыми РТ 
заключены соответствующие соглашения. 
Если иностранные граждане пребывают в РТ 
более шести месяцев, они обязательно долж-
ны получить от органов внутренних дел сви-
детельства о проживании. Срок свидетель-
ства о проживании продлевается соответст-
венно сроку продления визы. Без продления 
срока визы о пребывании, срок свидетельст-
ва не продлевается. Срок продленного сви-
детельства проживания без продления визы 
о пребывании считается недействительным. 
Иностранные граждане, которые по другим 
основаниям пребывают в РТ, считаются вре-
менными жильцами. Они обязаны в течение 
трех суток, в соответствии с установленны-
ми правилами, свои национальные паспорта 
или заменяющие их документы поставить на 
учет и по его истечении покинуть РТ.

Закон о правовом статусе иностранных 
граждан в РТ подробно закрепляет трудо-
вую деятельность иностранных граждан (ст. 
7), право на отдых, охрану здоровья, соци-
альную защиту, предоставление жилища, 
имущественные и личные неимущественные 
права, получение образования, использова-
ние достижений культуры, участие в обще-
ственных объединениях, свободы совести 
(ст.ст.8-16). Также регламентированы семей-
ные отношения иностранных граждан в РТ, 
неприкосновенность личности и жилища, 
право передвижения и выбор место житель-
ства в РТ, налоги и сборы, защита их прав, 
отношение к избирательным правам и к во-
инской службе (ст.ст. 17-23).

Глава 3 настоящего закона регламентиру-
ет порядок пребывания и выезда иностранных 
граждан из РТ, в том числе их транзитный 
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проезд через территорию РТ (ст.ст. 24-27). 
Специальная глава посвящена ответственнос-
ти иностранных граждан, сокращению сро-
ков их пребывания, высылке с территории 
РТ (ст.ст. 28-31). В заключительной главе 5 
установлено, что действие настоящего зако-
на распрост раняется и на лиц без граждан-
ства, привилегиям и ответственности руко-
водителей и сотрудников представительств 
иностранных государств, регулированию по-
рядка пребывания работников иностранных 
представительств (ст.ст. 32-34). Настоящий 
закон до сих пор действует. В соответствии с 
ним Правительство РТ своим постановлением 
от 15.05.1999 г., № 218 утвердило «Правила 
пребывания иностранных граждан в Респуб-
лике Таджикистан» и «Правила транзитного 
проезда иностранных граждан через террито-
рию Республики Таджикистан» [10, с. 107-119].

По истечении 21 года Конституционный 
закон от 1995 г. был заменен Конституцион-
ным законом РТ «О гражданстве Республи-
ки Таджикистан» от 8.08.2015 г., который 
существенно обновил положения и нормы 
о гражданстве РТ [11]. По структуре новый 
Конституционный закон несколько сокра-
щен. Вместо 9 глав, теперь 7 глав, вместо 
54 статей, теперь 44 статьи. Однако, речь 
не идет о сокращении содержания институ-
та гражданства, наоборот, исходя из новых 
реальностей жизни граждан, более глубоко 
и обстоятельно определил, и урегулировал 
статус граждан РТ. В нем учтены наряду с 
научными подходами к институту граждан-
ства, также практика его реализации и при-
менения к отдельным случаям разрешения 
вопросов гражданства республики.

Главное в новом Конституционном за-
коне, пожалуй, на мой взгляд, являются 
положения об основных понятиях катего-
рии гражданства, новое видение определе-
ния статуса гражданина, ряд положений об 
основах приобретения и утраты гражданст-
ва РТ.В отличие от конституционного за-
кона РТ о гражданстве 1995 г. настоящий 
конституционный закон понятнее опреде-
ляет, кого следует считать гражданином РТ. 
В соответствии с ч.1 ст.1, гражданином РТ 
является лицо, которое на день принятия 
Конституции РТ является гражданином РТ, 
или в соответствии с законодательством РТ 
и международными договорами Таджикис-
тана приобрело гражданство РТ.

Вопрос определения понятия гражданст-
ва РТ также дополнен положением, которое 
расширяет ее содержание. В отличие от ста-
рого конституционного закона теперь граж-
данство не только «устойчивая правовая 
связь человека с государством», а «устойчи-
вая политико-правовая связь лица с Респуб-
ликой Таджикистан». Указание здесь на по-
литический аспект связи человека с государ-
ством, очень важный момент, ибо зачастую 
на практике нормы права предопределены 
соответствующей государственной поли-
тикой, которая вносит свои коррективы к 
правовому осмыслению института граж-
данства. Так, например, согласно ч.2 ст.11 
нас тоящего закона государственные органы 
РТ, дипломатические представительства, 
консульские учреждения и другие офици-
альные представительства обязаны содей-
ствовать тому, чтобы гражданин РТ мог в 
полном объеме пользоваться всеми права-
ми, установленными законодательством, в 
государстве его проживания или государ-
стве его пребывания, защищать его права и 
законные интересы. Как раз осуществление 
настоящей нормы зависит от надлежащей 
политики государства, от того в каких отно-
шениях находятся взаимоотношения Таджи-
кистана с государством место проживания 
или пребывания гражданина РТ.

Кроме того, в положении ст.1 настояще-
го закона необходимо обратить внимание 
к неудачному, на наш взгляд, применению 
слова «лица». В действительности, относи-
тельно гражданства речь не идет о лице, а 
речь идет о человеке, как физическом суще-
стве, осознающим свои поступки, их послед-
ствия и способном отвечать за них. Лицо, же 
может быть как физическим, т.е. человеком, 
так, и юридическим, т.е. предприятием, уч-
реждением, организацией и т.д. Этому об-
стоятельству мы уже обращали внимание 
[12, с. 35-44].

В понятийной части ст.1 кроме того со-
держится определение понятий иностранно-
го гражданина, лиц без гражданства, двой-
ного гражданства, ребёнка, проживания и 
постоянного проживания. Впервые в РТ на 
уровне закона дано определение понятия 
«вида на жительство», под которым подра-
зумевается «документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства на территории РТ, 
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подтверждающий получение им разрешения 
на постоянное проживание в Таджикиста-
не». Настоящее определение такого важного 
понятия как «вид на жительство», поможет 
пониманию ее сущности и предназначения.

Конституционный закон о гражданстве 
РТ (2015 г.) впервые указал на следующие 
принципы гражданства РТ: – право каждо-
го человека на гражданство; – равноправие 
граждан, несвязанное с основаниями приоб-
ретения гражданства; – содействие предот-
вращению безгражданства; – сохранение 
гражданства РТ, независимо от места про-
живания, заключения и расторжения брака 
(ст.4). Каждый из этих принципов в последу-
ющих нормах закона нашли свои гарантии. 
Закон сохранил статус почетного граждани-
на РТ, порядок его предоставления (ст.9). В 
отличие от прежнего закона не указал точно-
го наименования документов, подтвержда-
ющих гражданство РТ. Ограничился тем, 
что документом, удостоверяющим граждан-
ство РТ, является официальный документ, в 
котором указывается гражданство человека. 
В нем ни на паспорт, ни на свидетельство о 
рождении, как документы, подтверждаю-
щие гражданство РТ нет указания. Видимо 
это обстоятельство объясняется тем, что в 
настоящее время умножился перечень элек-
тронных документов в той или иной форме 
дающие информацию о ее владельце. Закон 
возложил на государство защиту и покрови-
тельство гражданина РТ, находящегося за 
пределами страны (ст.11).

Новый конституционный закон уточнил 
основания и порядок приобретения граждан-
ства РТ (глава 2). Такие основания приоб-
ретения гражданства, как: по рождению; в 
результате приема в гражданство; в резуль-
тате восстановления в гражданстве; путем 
выбора гражданства РТ при изменении Го-
сударственной границы РТ (ст.12). Теперь 
закон не предусматривает такое основание 
как «в порядке его регистрации». Согласно 
этому основанию старый закон (1995 г.) в 
пяти пунктах ст.21 предусматривал порядок 
регистрации. Теперь же по истечении более 
20 лет после принятия конституционного за-
кона о гражданстве РТ 1995 г. обстоятель-
ства, послужившие для приобретения граж-
данства РТ, в порядке регистрации потеряло 
свое значение. Все предусмотренные лица в 
ст.21 старого закона, так или иначе, опре-

делились со своим гражданством и поэтому 
отпала необходимость в наличии настоящей 
нормы.

Новый конституционный закон обстоя-
тельно предусматривает все случаи приобре-
тения гражданства РТ по рождению (ст.13). 
В девяти частях настоящей статьи регламен-
тированы порядок определения гражданства 
детей при различии в гражданстве родителей, 
рождения ребенка в РТ или за ее пределами, 
дети, родившиеся от лица без гражданства 
или от неизвестных лиц. При этом за осно-
ву берутся так называемые принципы почвы 
и крови, согласно которым гражданство ре-
бенка определяется в зависимости от того 
на территории республики родился или за 
ее пределами (принцип почвы), от того яв-
ляются ли родители ребенка гражданами РТ 
(принцип крови). В последнем случае, ребе-
нок, родившийся от граждан РТ, независимо 
от места рождения считается гражданином 
РТ. При этом возможны случаи коллизии за-
конодательства РТ и соответствующей стра-
ны об основании определения гражданства 
ребенка, который разрешается путем заклю-
чения межгосударственных договоров. Закон 
определил общие условия приема в граждан-
ство РТ, к которым относятся:

– постоянное беспрерывное проживание 
иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва на территории республики в течение пяти 
лет, со дня получения вида на жительство до 
дня обращения с ходатайством о приеме в 
гражданство РТ, если его разовый выезд за 
пределы республики в течение года не пре-
вышал трех месяцев, за исключением выезда 
на обучение, лечение и в командировку;

– знание государственного языка на 
уровне общения;

– не нахождение под уголовным пресле-
дованием.

Настоящий Конституционный закон пред-
усматривает порядок приема в гражданство в 
упрощенном порядке, который распространя-
ется на широкий круг иностранных граждан 
и лиц без гражданства (ст.16). Упрощенный 
порядок означает прием в гражданство РТ 
без соб людения условий предусмотренных 
данным законом. Люди, имеющие право на 
упрощенный порядок приема в гражданство 
РТ подразделены на две категории. Первая, 
это люди, ходатайствующие о приеме в граж-
данство РТ без соблюдения условий, предус-
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мотренных в абзацах 1 и 2 ст.15 настоящего 
конституционного закона. Вторая, люди, об-
ращающиеся с ходатайством о приеме в граж-
данство РТ с сокращением половины срока 
постоянного проживания, предусмотренного 
абз.1 ст.15 настоящего конституционного за-
кона. Причем, Президент РТ вправе рассмат-
ривать вопрос о приёме в гражданство РТ 
иностранца и лица без гражданства, без соб-
людения условий, предусмотренных в ст.15 
настоящего конституционного закона.

Вопрос о восстановлении в гражданстве 
РТ в новом законе претерпел некоторые из-
менения. Теперь закон не предусматривает 
восстановление в гражданстве РТ в порядке 
регистрации. Кроме того, восстановление в 
гражданстве по основаниям предусмотрен-
ными в ст.17 настоящего закона происходит 
только по ходатайству заинтересованного 
человека. Восстановленными в гражданст-
ве РТ могут быть люди, которые утратили 
гражданство РТ в связи с изменением граж-
данства родителей, в течение пяти лет по до-
стижении 18 лет. Могут быть восстановлены 
в гражданстве РТ люди утратившие граж-
данство РТ в связи с усыновлением. Также 
могут быть восстановлены в гражданстве 
люди, ранее состоявшие в гражданстве РТ.

В законе закреплены основания для от-
каза в приеме и восстановлении в граждан-
стве РТ, ходатайство отклоняется, если хо-
датайствующий о восстановлении:

– представил ложную информацию и 
фальшивые документы;

– угрожает своими деяниями нацио-
нальной безопасности РТ;

– является членом партии и других ор-
ганизаций, деятельность которых в РТ офи-
циально запрещена;

– осужден за совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений;

– находится под уголовным преследова-
нием;

– отбывает наказание в виде лишения 
свободы;

– является гражданином иностранного 
государства, с которым РТ не имеет межго-
сударственного договора о двойном граж-
данстве.

Конституционный закон о гражданстве 
(2015 г.) предусмотрел выбор гражданства 
при изменении Государственной границы 
РТ (ст.19). Согласно устоявшейся практике 

определения гражданства человека при из-
менении государственной границы, закон 
предоставил людям, проживающим на тер-
ритории, государственная принадлежность 
которой изменена, право выбора граждан-
ства, в порядке и в сроки, предусмотренные 
международным договором Таджикистана 
(оптация).

Глава третья конституционного закона 
о гражданстве (2015 г.) посвящена основа-
ниям прекращения гражданства РТ. В ней 
указаны на следующие случаи прекращения 
гражданства РТ:

– вследствие выхода из гражданства РТ;
– вследствие утраты гражданства РТ;
– вследствие отмены решения о приеме 

в гражданство РТ;
– вследствие изменения Государствен-

ной границы РТ путем выбора гражданства 
иного государства (ст.20).

По каждому из этих оснований в после-
дующих статьях настоящей главы перечис-
лены случаи прекращения гражданства. 
Так, гражданин РТ имеет право выходить 
из гражданства РТ, за исключением случа-
ев, предусмотренных в ст.22 настоящего 
конституционного закона, где перечислены 
основания для отказа в выходе из граждан-
ства РТ. Выход из гражданства осуществля-
ется на основании ходатайства граждани-
на РТ. При выходе одного из родителей из 
гражданства РТ, выход ребенка до четыр-
надцати лет осуществляется по заявлению 
родителей либо единственного родителя, 
если международными договорами Таджи-
кистана не предусмотрено иное.

Предусмотрены следующие основания 
для отказа в выходе из гражданства РТ:

– получение повестки о призыве на 
срочную военную службу (до ее окончания);

– нахождение под уголовным преследо-
ванием;

– наличие невыполненного обязательст-
ва перед государством, определенного в со-
ответствии с законодательством РТ;

– наличие вступившего в законную силу 
и подлежащего исполнению обвинительно-
го приговора;

– отсутствие гражданства иностранного 
государства или гарантий его приобретения;

– выход из гражданства РТ, создающий 
угрозу государственной безопасности (ст.22). 
Некоторые основания, предусмотренные в 
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настоящей статье, объективно вряд ли вы-
зываются необходимостью. А некоторые из 
них могли быть предусмотрены в несколь-
ко иной редакции. Например, «соз дающий 
угрозу государственной безопаснос ти», так 
как в действительности выход человека из 
гражданства вряд ли может угрожать госу-
дарственной безопасности. Скорее форму-
лировка здесь должна быть иная. Например, 
«если человеку известны существенные госу-
дарственные тайны». Между прочим, такое 
основание для отказа в выходе человека из 
гражданства в прежних законах не предус-
матривалось.

Утрата гражданства РТ большое собы-
тие в жизни человека, с учетом этого в за-
коне указаны те случаи, которые могут слу-
жить поводом для его утраты. Эти случаи 
следующие: поступление гражданина РТ на 
военную службу в органы безопасности, ор-
ганы юстиции, правоохранительные органы 
или иные органы государственной власти 
в иностранном государстве, если в между-
народных договорах РТ не предусмотрено 
иное; добровольное приобретение граждан-
ства иностранного государства, с которым 
РТ не имеет договора о двойном граждан-
стве.

Конституционный закон о гражданстве 
предусматривает порядок отмены решения 
о приеме в гражданство РТ (ст.24). Так, на-
пример, оно отменяется в отношении чело-
века, который приобрел гражданство РТ 
на основании заведомо ложных сведений 
и фальшивых документов. Оно устанавли-
вается в судебном порядке. Отмена такого 
решения не освобождает указанного чело-
века от установленной законодательством 
ответственности. При этом, согласно закона 
отмена решения о приеме в гражданство РТ 
возможно в течение пяти лет со дня его при-
нятия. По истечении этого срока, если чело-
век живет в согласии с требованиями закона, 
его гражданство не подлежит пересмотру.

Выбор гражданства РТ или гражданства 
другого государства (оптация), при измене-
нии государственной границы может иметь 
место, как при приобретении, так и при утрате 
гражданства РТ (см. ст.ст. 19 и 25). Порядок 
приобретения и утраты гражданства при из-
менении государственной границы (при опта-
ции) предусмотрены международно-правовы-
ми актами. При изменении государственной 

границы, люди, проживающие на территории 
административно-территориальной единицы, 
государственная принадлежность которой из-
менена, имеют право остаться в гражданстве 
РТ и в установленный срок переехать в другое 
место жительство, вглубь страны, или имеют 
право выбрать гражданство иностранного 
государства и остаться по месту своего посто-
янного жительства. В прак тике межгосудар-
ственных отношений РТ с соседними страна-
ми имели случаи изменения государственной 
границы с такими странами как Узбекистан, 
Кыргызстан и Китай. Мне приходилось уже 
однажды публично высказаться по поводу 
одного из случаев изменения государствен-
ной границы Таджикистана и Узбекистана, и 
обратить внимание читателя к тем проблемам, 
которые могут быть при затягивании решения 
таких вопросов [13].

Одним из сложных вопросов гражданст-
ва во всех странах, является регулирование 
порядка определения гражданства детей при 
изменении гражданства родителей, опекунов 
и попечителей, гражданство недееспособных 
лиц. В этом смысле настоящий конституци-
онный закон не является исключением (см. 
ст.ст.26-29). В них подробно предусмотрены 
порядок изменения гражданства ребенка в 
случае изменения гражданства родителей, 
при приобретении либо утрате гражданства 
отца или матери, при усыновлении, и граж-
данство детей или недееспособных лиц, над 
которыми установлена опека или попечи-
тельство.

При приобретении гражданства РТ ро-
дителями, либо единственным родителем, 
ребенок тоже приобретает гражданство РТ. 
Гражданство ребенка прекращается, если у 
родителей прекращается гражданство РТ. 
Этого не происходит, если в результате ре-
бенок не становиться лицом без граждан-
ства. Для приобретения или прекращения 
гражданства ребенком в возрасте от 14 до 18 
лет необходимо его согласие. Гражданство 
ребенка не изменяется, в случае изменения 
гражданства его родителей, лишенных ро-
дительских прав.

При различии гражданства родителей, 
если один из них приобретает гражданство 
РТ, по его ходатайству ребенок, проживаю-
щий в РТ, приобретает гражданство РТ. Если 
один из родителей являющийся иностранным 
гражданином, приобретает гражданство РТ, 
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по его ходатайству ребенок, проживающий 
за пределами республики, приобретает граж-
данство РТ. Во всех иных случаях, вопрос о 
гражданстве ребенка решается в его пользу. 
Таков порядок и при усыновлении ребенка 
гражданином РТ (ст. 28).

Ребенок или недееспособное лицо, явля-
ющиеся лицом без гражданства, над которым 
установлена опека и попечительство гражда-
нина РТ, приобретает гражданство РТ сог-
ласно настоящего закона, по ходатайству 
опекуна или попечителя. Ребенок или недее-
способное лицо, находящееся на полном го-
сударственном попечении в воспитательном 
или лечебном учреждении, учреждении со-
циальной защиты населения, приобретают 
гражданство РТ по ходатайству учреждения, 
в котором содержится ребенок или недее-
способное лицо. Споры между родителями, 
а также родителями и опекуном или попечи-
телем о гражданстве ребенка или недееспо-
собного лица рассматриваются в судебном 
порядке, исходя из интересов ребенка или не-
дееспособного лица (ст. 29).

Специальная глава настоящего закона 
указывает на уполномоченные органы по 
вопросам гражданства (глава 5), которыми 
являются: Президент РТ; комиссия по вопро-
сам гражданства при Президенте РТ; органы 
внутренних дел; органы иностранных дел. 
Широкие права по рассмотрению вопросов 
приобретения и прекращения гражданства 
принадлежат Президенту, в частности, ан-
нулирование решения о приеме в граждан-
ство. Он утверждает положение о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства, поло-
жение о почетном гражданине, создает ко-
миссию для предварительного рассмотрения 
вопросов гражданства и утверждает ее поло-
жение, определяет порядок деятельности и 
взаимодействия уполномоченных органов, 
рассматривающих вопросы гражданства, 
определяет порядок рассмотрения вопросов 
о приобретении и прекращении гражданства 
РТ. Вопросы гражданства Президент реша-
ет путем издания указов (ст. 31). Полномо-
чия комиссии по вопросам гражданства при 
Президенте определяются в соответствии с 
положением о ней утверждаемом Президен-
том РТ.

Настоящий закон наделяет органы внут-
ренних дел по вопросам гражданства РТ сле-
дующими полномочиями: определяют принад-

лежность людей, проживающих в Таджикис-
тане к гражданству; принимают ходатайство 
людей проживающих в РТ по вопросам граж-
данства; проверяют обоснованность представ-
ленных запросов и при необходимости требу-
ют от соответствующих органов дополнитель-
ную информацию; направляют Президенту РТ 
запросы по вопросам гражданства и необходи-
мые документы; исполняют решения принятия 
Президентом по вопросам гражданства в от-
ношении людей, оформляют соответствующие 
документы по вопросам гражданства в преде-
лах своих полномочий (ст. 34).

Органы иностранных дел преимущест-
венно рассматривают вопросы гражданст-
ва РТ в отношении людей, проживающих за 
пределами Таджикистана. Соответствующие 
органы иностранных дел определяют при-
надлежность людей, проживающих за преде-
лами республики, к гражданству РТ, прини-
мают от них ходатайства по вопросам граж-
данства РТ; проверяют факты и документы, 
представленные в обоснование запросам и в 
необходимых случаях, требуют у соответст-
вующих государственных органов дополни-
тельную информацию. Они направляют Пре-
зиденту РТ запросы по вопросам гражданст-
ва, заключения и документы к конкретным 
основаниям приобретения или прекращения 
гражданства. Органы иностранных дел ис-
полняют акты, принятые Президентом по 
вопросам гражданства, в отношении людей, 
проживающих за пределами РТ, оформляют 
соответствующие документы по вопросам 
гражданства, осуществляют учет граждан 
РТ, проживающих за пределами РТ, и учет 
утраты ими гражданства.

Порядок разрешения процедурных воп-
росов в законе занимает значительное мес то, 
в том числе порядок рассмотрения зап росов и 
решение вопросов гражданства РТ. Согласно 
закона запросы по вопросам гражданства на 
имя Президента подаются людьми, прожива-
ющими в Таджикистане, в органы внутренних 
дел по месту жительства, а человек, прожи-
вающий за пределами республики, в органы 
иностранных дел. Форма запроса и перечень 
прилагаемых к нему сведений, а также пере-
чень необходимых документов определяются 
положением о порядке рассмот рения вопро-
сов гражданства. Для рассмотрения и выда-
чи документов о приобретении гражданства 
и прекращении гражданства РТ, взимаются 
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госпошлина и консульские сборы в размерах 
и порядке, установленными законодательст-
вом РТ.

Сроки рассмотрения запросов и предло-
жений по вопросам гражданства РТ не может 
превышать одного года, со дня представления 
всех необходимых документов. Повторные 
запросы по вопросам гражданства РТ прини-
маются на рассмотрение не ранее одного года 
после принятия предыдущего решения.

Датой приобретения или прекращения 
гражданства считается, день рождения ре-
бенка, день усыновления, день издания указа 
Президента РТ. Человеку, проживающему на 
территории РТ, при приобретении граждан-
ства, органы внутренних дел выдают паспорт 
гражданина РТ. Человеку, проживающему за 
пределами РТ, приобретшим гражданство 
РТ, органы иностранных дел выдают обще-
гражданский заграничный паспорт гражда-
нина РТ или свидетельство о возвращении в 
РТ. При прекращении гражданства РТ, в та-
ком же порядке человеку выдается соответст-
вующий документ.

Конституционный закон о гражданстве 
РТ (2015 г.) установил, что решение о необос-
нованном отказе в принятии запросов по 
воп росам гражданства, несоблюдение сроков 
и порядка рассмотрения запросов и другие, 
могут быть обжалованы в вышестоящий ор-
ган либо в суд. За несоблюдение требований 
настоящего закона физические и юридичес-
кие лица привлекаются к ответственности.

Дальнейшее совершенствование законо-
дательства о гражданстве РТ, практики реали-
зации их норм и положений, связаны с расши-
рением межгосударственных отношений РТ 
с зарубежными странами, участие Таджикис-
тана в работе международных организаций, 
миграцией населения и с другими факторами. 
С каждым годом гуманитарные проблемы, в 
том числе вопросы гражданства, становятся 
центром внимания мировой общественности, 
международных организаций и правозащит-
ных организаций. В связи с этим проблема 
создания прочной правовой базы решения 
вопросов гражданства РТ, является одной из 
актуальных задач современности.

Теперь в полном соответствии с насто-
ящим конституционным законом необходи-
мо принять те нормативные правовые акты, 
которые обеспечат реализацию ее норм и 
положений.

Таким образом, конституционно-правовой 
и политический институт гражданства, соглас-
но законодательству Республики Таджикистан 
имеет существенное влияние на взаимосвязь че-
ловека с государством. Настоящие связи осно-
вываются на следующих положениях:

1. Человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью;

2. Жизнь, честь, достоинство и другие 
естественные права человека неприкосно-
венны. Право гражданства является непри-
косновенным правом человека;

3. В Таджикистане народ является носи-
телем суверенитета и единственным источ-
ником государственной власти;

4. Народ Таджикистана составляют 
граж дане Таджикистана;

5. Права и свободы человека и гражда-
нина признаются, соблюдаются и защища-
ются государством;

6. Права и свободы человека и гражда-
нина осуществляются непосредственно и 
гарантируются через судебные власти, госу-
дарственных и общественных структур за-
щиты прав человека;

7. Ограничение прав и свобод граждан 
допускается только в случаях предусмотрен-
ных конституцией и законами;

8. Гражданин Таджикистана за пределами 
страны находится под защитой государства. 
Ни один гражданин республики не может быть 
выдан иностранному государству. Выдача прес-
тупника иностранному государству разрешает-
ся на основании двухстороннего соглашения;

9. В Республике Таджикистан каждый че-
ловек имеет право гражданства. Никого нельзя 
лишить гражданства или права его изменения;

10. Бывший гражданин Республики Тад-
жикистан, который потерял гражданство, по 
его ходатайству может быть восстановлен в 
гражданстве;

11. Принадлежность граждан Таджи-
кистана к гражданству другого государст-
ва не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законом и межгосударст-
венными договорами Таджикистана;

12. Проживание гражданина Республи-
ки Таджикистан вне территории республи-
ки, не прекращает его гражданства;

13. Все равны перед законом и судом;
14. Каждый имеет право на жизнь. Не-

прикосновенность человека гарантируется 
государством [14, с. 35-36].
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Аннотатсия
Пайдоиши ќонунгузории Тољикистон дар бораи шањрвандї ва рушди он
Дар маќолаи мазкур пайдоиши падидаи шањрвандии Тољикистон дар давраи аввали 

ташкилёбии љумњурї ва инкишофи минбаъдаи он дар давраи шўравї тањќиќ шудааст. Дар хусуси 
фаќат баъди соњибихтиёр гаштани Тољикистон пайдо шудани имкони мустаќилона танзим намудани 
масъалањои шањрвандии Љумњурии Тољикистон маълумот дода шудааст. Моњият ва мазмуни Ќонуни 
ЉШС Тољикистон «Дар бораи табааияти РСС Тољикистон» с. 1991, ќонунњои конститутсионї дар 
бораи шањрвандии Љумњурии Тољикистон солњои 1995 ва 2015 кушода дода шудааст.

Аннотация
Возникновение законодательства Таджикистана о гражданстве и его развитие
В данной статье исследовано возникновение института гражданства Таджикистана 

в период образования республики и дальнейшее ее развитие при Советской власти. Дается 
информация о том, что только с приобретением государственного суверенитета, представилась 
возможность самостоятельного регулирования вопросов гражданства Республики Таджикистан. 
Раскрыты сущность и содержание Закона Таджикской ССР «О гражданстве Таджикской ССР» 
1991 г., Конституционных законов о гражданстве Республики Таджикистан 1995 г. и 2015 г.

Annotation
Emergence of the legislation of Tajikistan on citizenship and its development
In this article emergence of institute of citizenship of Tajikistan during formation of the republic 

and its further development is investigated at the Soviet power. Is given the information that only with 
acquisition of the state sovereignty, the possibility of independent regulation of questions of citizenship 
of the Republic of Tajikistan was presented. The essence and contents of the Law Tajik by the Soviet 
Socialist Republic «About nationality of Tajik Soviet Socialist Republic» 1991, the Constitutional laws 
on citizenship of the Republic of Tajikistan 1995 and 2015 are opened.
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В условиях неустойчивости экономики, 
как внутренней, так и мировой, и нестабиль-
ной ситуации на национальном финансовом 
рынке, правовая защита прав и законных 
интересов кредиторов в банковской сфере и 
других сферах приобретают немаловажное 
значение. Поэтому проблемы привлечения ви-
новных лиц к уголовной ответственности за 
незаконное получение или выдачу кредита, а 
также злостное уклонение от погашения кре-
диторской задолженности (ст.ст. 264-266 УК 
РТ), на наш взгляд занимают особое значение. 

Согласно ст.266 УК РТ, злостное укло-
нение руководителя организации, индивиду-
ального предпринимателя или гражданина 
от погашения кредиторской задолженности в 
крупном размере или от оплаты ценных бумаг 
после вступления в законную силу судебно-
го решения, является уголовно-наказуемым. 
Аналогичную ответственность за злостное 
уклонение от погашения кредиторской задол-

женности предусматривает и УК Российской 
Федерации. Согласно ст.177 УК РФ, злостное 
уклонение от погашения кредиторской задол-
женности это – злостное уклонение руководи-
теля организации или гражданина от погаше-
ния кредиторской задолженности в крупном 
размере или от оплаты ценных бумаг после 
вступления в законную силу соответствующе-
го судебного акта [1]. 

Необходимо отметить, что научно-теоре-
тические исследования в области уголовной 
ответственности за злостное уклонение от по-
гашения кредиторской задолженности в Ре-
спублике Таджикистан (РТ) не проводились, 
за исключением обычного институтского кур-
са [2]. Исходя из этого, в статье используются 
труды и отечественных, и русских ученых.

УК РТ (ст.11) провозглашает, что единст-
венным основанием уголовной ответственнос-
ти является совершение деяния, содержащего 
все признаки состава преступления. В случае 
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отсутствия хотя бы одного из элементов или 
признаков состава преступления, деяние нель-
зя признавать преступлением.

Родовым объектом преступления в сфере 
кредитных отношений являются обществен-
ные отношения в сфере экономики. При рас-
смотрении родового объекта исследуемого 
преступления необходимо под экономической 
деятельностью понимать создание экономи-
ческих благ и их потребление [3]. На основа-
нии чего родовой объект вышеуказанного 
преступления можно определить, как общест-
венные отношения, стоящие под охраной уго-
ловного закона и складывающиеся в процессе 
создания, и потребления экономических благ. 

Видовым объектом являются обществен-
ные отношения в кредитной сфере (кредитные 
отношения) [4].

Вопрос о непосредственном объекте этого 
преступления остается дискуссионным. 

По мнению A.Н. Гуева, непосредствен-
ным объектом этого преступления являются 
как имущественные интересы коммерческих 
банков и иных кредитных учреждений, так 
и нормальное функционирование кредитно-
финансовой системы страны. Кроме того, он 
говорит о том, что объект этого деяния еще 
шире и включает имущественные интересы 
любых третьих лиц, являющихся кредитора-
ми [5]. 

B.М. Мельникова под непосредственным 
объектом рассматриваемого преступления 
понимает общественные отношения, опреде-
ляющие интересы сторон в кредитном дого-
воре [6].

А.Э. Жалинский считает сферой приме-
нения ст. 177 УК РФ – исполнение судебных 
решений в области кредитно-денежных от-
ношений между коммерческими и некоммер-
ческими организациями, государственными 
органами и гражданами, когда применение 
гражданско-правовой ответственности явля-
ется недостаточным, а целью статьи – уголов-
но-правовую охрану законности, обеспечение 
стабильности и предсказуемости кредитно-де-
нежных отношений, пресечение вмешательст-
ва преступных групп в предпринимательскую 
деятельность, обеспечение принудительной 
силы судебного решения [7].

Подводя итог мнению ученых и анали-
за ст.266 УК РТ можно прийти к выводу, что 
злостное уклонение от погашения кредитор-
ской задолженности имеет основной непо-

средственный объект, а также и дополнитель-
ный. Основным непосредственным объектом 
преступления, предусмотренного ст. 266 УК 
РТ, являются общественные отношения, воз-
никающие по поводу обеспечения взыскания 
кредиторской задолженности, а дополнитель-
ный объект - как общественные отношения в 
сфере деятельности судебных приставов по 
исполнению судебных актов.

Неотъемлемой частью объекта преступ-
ления является предмет преступного посяга-
тельства. Правильное понимание вопроса о 
предмете преступления вообще и о предмете 
ст.264 УК РТ, в частности, даёт возможность 
определить наличие или отсутствие в том или 
ином случае причинение вреда охраняемо-
му уголовным законом объекту преступле-
ния, ограничить те или иные преступления от 
смежных или схожих по объективной сторо-
не составов преступлений. В общем, предмет 
преступления - это материальная вещь и нема-
териальное благо объективно существующего 
внешнего мира, в связи или по поводу кото-
рой совершается преступление.

Предметом злостного уклонения от пога-
шения любого из видов кредиторской задол-
женности является кредиторская задолжен-
ность в крупном размере или от оплаты ценных 
бумаг. Уяснение содержания этого понятия 
требует обращения к иным отраслям права.

По мнению Н.А. Лопашенко и Б.В. Яце-
ленко, кредиторская задолженность - это толь-
ко денежные средства, временно привлеченные 
предприятием, организацией, индивидуаль-
ным предпринимателем или полученные граж-
данином, подлежащие возврату соответствую-
щим юридическим и физическим лицам [8].

В.Д. Ларичев и В.Ю. Абрамов считают, 
что кредиторская задолженность означает 
любые суммы задолженностей предприятия, 
организации либо частных лиц другим пред-
приятиям, организациям, а также отдельным 
физическим лицам [9].

Б.В. Волженкин считает, что это понятие 
применимо не только к кредитному договору. 
По нормам обязательственного права всегда 
одно лицо (должник) обязано совершить в 
пользу другого лица (кредитора) определен-
ные действия, как-то: передать имущество, вы-
полнить работу, уплатить деньги и т.п., либо 
воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности (ст.307 ГК). Поэ-
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тому в широком смысле кредиторская задол-
женность образуется по любому договору при 
неисполнении обязанностей должником. От-
сюда делается вывод, что злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженности 
охватывает весьма широкий круг договорных 
прямых отношений, когда должник игнориру-
ет законные требования кредитора[10].

Таким образом, под кредиторской задол-
женностью надо понимать неисполненные 
должником перед кредитором обязательства, 
законоположения о которых содержатся, в 
частности, в ст. ст. 307-317 ГКРФ.

Законодатель также выделяет злостное 
уклонение от оплаты ценных бумаг в качест-
ве отдельного случая. Согласно ст.157 ГК 
РТ, ценной бумагой является документ, удос-
товеряющий с соблюдением установленной 
формы и обязательных реквизитов имущест-
венные права, осуществление или передача 
которых возможны только при его предъяв-
лении.

Лицо, выдавшее ценную бумагу, и все 
лица, индоссировавшие ее, отвечают перед 
ее законным владельцем солидарно. В случае 
удовлетворения требования законного вла-
дельца ценной бумаги, об исполнении удос-
товеренного ей обязательства, одним или нес-
колькими лицами из числа обязавшихся до 
него по ценной бумаге, они приобретают пра-
во обратного требования (регресса) к осталь-
ным лицам, обязавшимися по ценной бумаге 
(ст.161 ГК РТ).

Наличие имущественных прав владель-
ца ценной бумаги на получение денежных 
средств (в виде процентов, дивидендов или 
дисконта) означает, что у эмитента ценной бу-
маги возникает кредиторская задолженность 
перед держателем этой бумаги. Для креди-
торской задолженности по выплате денежных 
средств по ценным бумагам размеры этой за-
долженности, сроки ее погашения и другие 
существенные условия могут указываться в 
разных документах. Кроме того, задолжен-
ность по выплатам по ценным бумагам отра-
жается в пассиве бухгалтерского баланса как 
кредиторская задолженность. Исходя из этих 
условий, можно сделать вывод о том, что на-
численные на ценные бумаги дивиденды, про-
центы и другие обязательства по уплате де-
нежных средств держателям бумаг являются 
разновидностью кредиторской задолженнос-
ти эмитента и соответственно отражаются в 

официальной бухгалтерской отчетности эми-
тента ценных бумаг (т.е. лиц, выпустивших 
ценные бумаги) [11].

Таким образом, поддерживая мнение А.А. 
Сопожкова, считаем, что предмет злостного 
уклонения от оплаты ценных бумаг – деньги 
или иное имущество в сумме, равной стои-
мости неоплаченных ценных бумаг, поэтому 
стоимость неоплаченных ценных бумаг может 
быть включена в состав кредиторской задол-
женности.

Оплата ценных бумаг должна быть пред-
усмотрена решением соответствующего суда. 
Однако, уголовное законодательство в ст.266 
не предусматривает специальных указаний 
относительно стоимости ценных бумаг, кото-
рые подлежат уплате. Исходя из этого, мож-
но сделать вывод, что обязанность оплатить 
ценные бумаги после вступления в законную 
силу соответствующего судебного решения, 
не связывается с крупным размером обяза-
тельства. Так как, в примечании к ст. 266 УК 
РТ установлено, что под кредиторской задол-
женностью в крупном размере признается за-
долженность гражданина в сумме, превыша-
ющей две тысячи показателей для расчётов, 
а организации – в сумме, превышающей пять 
тысяч показателей для расчётов. С вышеука-
занной точкой зрения не соглашаются неко-
торые ученые, такие как М.Ю. Шаляпина, 
Б.В. Волженкин и др. По их мнению, в ценной 
бумаге закреплено имущественное право, а 
лицо или организация, выдавшие ценную бу-
магу, в свою очередь становятся должником 
по отношению к держателю ценной бумаги 
(кредитору). Невыполнение обязательств по 
предъявленной к оплате ценной бумаге при-
водит к образованию такой же кредиторской 
задолженности, что и по другим договорам 
[12]. Исходя из этого, можно полагать, что 
определение крупного размера кредиторской 
задолженности в примечании к ст.266 УК РТ, 
имеет отношение и к случаям злостного укло-
нения от оплаты ценных бумаг.

Согласно диспозиции ст.266 УК РТ, объ-
ективная сторона рассматриваемого преступ-
ления выступает в следующих формах:

1) в злостном уклонении руководителя 
организации, индивидуального предпринима-
теля или гражданина от погашения кредитор-
ской задолженности в крупном размере после 
вступления в законную силу соответствующе-
го судебного акта;
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2) в злостном уклонении указанных лиц 
от оплаты ценных бумаг после вступления в 
законную силу соответствующего судебного 
акта.

Исследуя проблемы объективной стороны 
злостного уклонения от погашения кредитор-
ской задолженности, М.Ю. Шаляпина пишет, 
что она включает [13]: 

1. Действие или бездействие по невыпол-
нению вытекающей из договоров обязанности 
погасить кредиторскую задолженность в круп-
ном размере либо оплатить ценные бумаги; 

2. Злостность уклонения; 
3. Признание обязанности по погашению 

кредиторской задолженности в крупном раз-
мере или оплатить ценные бумаги вступив-
шим в законную силу судебным актом.

В теории уголовного права отсутствует 
единодушие мнений в части понимания злост-
ности уклонения. Злостность уклонения от 
погашения кредиторской задолженности от-
носится к обязательным элементам состава 
преступления и носит системный характер. 
Злостность – оценочный признак, и опреде-
лять его наличие или отсутствие должен пра-
воприменитель с учетом конкретных обстоя-
тельств дела. В связи с этим следует признать, 
что введение в правовую норму термина, име-
ющего многовариантность толкования, не са-
мое удачное решение [14].

А.Г. Кибальник пишет, что «злостность 
уклонения от исполнения обязанностей по 
представлению документов, необходимых для 
включения в реестр некоммерческих органи-
заций, выполняющих функции иностранного 
агента, исходя из общеуголовного понимания 
этого термина, заключается в трех и более 
кратном непредоставлении указанных све-
дений после официального предупреждения 
уполномоченного органа» [15].

По мнению Ю.Е. Пудовочкина, «вопрос 
о злостности уклонения должен решаться в 
каждом конкретном случае с учетом продол-
жительности, причин неуплаты алиментов и 
всех других обстоятельств дела. О злостности 
уклонения могут свидетельствовать, в частно-
сти, неуплата алиментов после официального 
предупреждения судебного исполнителя, ро-
зыск лица, обязанного выплачивать алимен-
ты, фальсификация документов о доходах и 
т.д.» [16].

По мнению А.В. Бриллиантова, «под 
злостным уклонением следует понимать 

умышленные действия (бездействие) лица, 
прямо предусмотренные законом, а также 
иные действия (бездействие), направленные 
на неисполнение обязанностей, исполнение 
которых является обязательным в силу тре-
бований закона или решения суда, совер-
шенные повторно после предупреждения со-
ответствующими органами, при отсутствии 
уважительных причин неисполнения таких 
обязанностей» [17].

Преступления, предусмотренные ст.266 
УК РТ, совершаются как в форме действия, 
так и бездействия.

Если злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности совершено в 
форме действия, то ее способами могут быть: 
представление судебному исполнителю недос-
товерных сведений о своих источниках дохода 
и имущественном положении, сокрытие дохо-
дов и имущества, перемена места жительства, 
работы, анкетных данных, выезд за рубеж с 
утаиванием места своего пребывания, совер-
шение сделок по отчуждению имущества, пе-
редача его третьим лицам и др. 

Если же злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности совершается пу-
тем бездействия, то в качестве способов могут 
выступать, например, неявка по вызовам су-
дебного исполнителя, непринятие мер по ис-
правлению неблагоприятной финансовой си-
туации и др.

М.Ю. Шаляпина предполагает, что злост-
ность уклонения может выражаться в следую-
щих действиях (бездействии) должника [18]: 

– имея в наличии или на банковском сче-
те денежные средства, позволяющие погасить 
кредиторскую задолженность полностью ли-
бо частично, умышленно не выплачивал (не 
перечислял) их кредитору; 

– умышленно скрывал от судебного прис-
тава-исполнителя факт открытия нового рас-
четного счета в кредитной организации; 

– имея в личной (долевой) собственности 
имущество и предметы, совершал сделки по 
отчуждению этого имущества, а полученные 
за него денежные средства не передал креди-
тору в погашение задолженности, скрыл или 
использовал в иных целях по собственному 
усмотрению; 

– имея дополнительные источники дохо-
да, скрывал их либо представлял судебному 
приставу-исполнителю заведомо ложные све-
дения о своих доходах, имуществе; 
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– занимаясь предпринимательской дея-
тельностью, производил кредитные операции;

– передавал движимое имущество на хра-
нение родственникам или знакомым; 

– вводил в заблуждение судебного прис-
тава-исполнителя по поводу порчи, хищения 
или уничтожения имущества в силу стихийно-
го бедствия, пожара, несчастного случая; 

– по неуважительным причинам не являлся 
по вызовам судебного при-става-исполнителя, 
осуществляющего принудительное ис полнение 
судебного акта о взыскании кредиторской за-
долженности, препятствовал совершению ис-
полнительных действий; 

– оказывал незаконное воздействие на 
кредитора; 

– с целью создания препятствий к обеспе-
чению возможности взыскания кредиторской 
задолженности, не ставя в известность судеб-
ного пристава-исполнителя, изменял место 
жительства или место работы.

Состав преступления, предусмотренный в 
ст.266 УК РТ, является формальным, т. е. для 
его установления не нужно доказывать нали-
чие имущественного и иного вреда, причинен-
ного указанным в этой статье деянием.

Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федера-

ции. М., 2014. 
2. Сафаров А.И., Саидов Ш.Н., Кудратов 

Н.А. Преступления в сфере экономической 
деятельности. Душанбе, 2013; Сафаров А.И., 
Саидов Ш.Н., Кудратов Н.А. Экономические 
преступления. Душанбе, 2015.

3. Лопашенко H.A. Преступления в сфере 
экономической деятельности: понятие, систе-
ма, проблемы квалификации и наказания. Са-
ратов, 1997. – С. 12.

4. Русанов Г.А. Преступления в сфере эко-
номической деятельности: учебное пособие. 

Москва: Проспект, 2011. – С. 26. 
5. Гуев А. Н. Комментарий к УК РФ (для 

предпринимателей). М., 1997. С. 104.
6. Уголовное право Российской Федера-

ции. Особенная часть: Учебник / Под ред. Б. В. 
Здравомыслова. М., 1996. – С. 201.

7. Уголовное право России: Учебник для 
вузов. Т. 2. Особенная часть. М., 1998. – С. 258.

8. Лопашенко H.A. Указанная работа. – С. 
120.

9. Ларичев В.Д., Абрамов В.Ю. Проблемы 
совершенствования уголовного законодатель-
ства. – С. 102.

10. Волженкин Б.В. Экономические пре-
ступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 
1999. – С. 124. 

11. Сапожков А.А. Кредитные преступле-
ния. СПб., 2002. – С. 57.

12. Шаляпина М.Ю. Уголовно-правовые 
и криминологические проблемы противодей-
ствия кредитно-банковским преступлениям. 
Дисс. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2015. – С. 
55; Волженкин Б.В. Указ. работа. – С. 124. 

13. Шаляпина М.Ю. Указанная работа. – С. 
80.

14. Сапожков А.А. Кредитные преступле-
ния. СПб., 2002. – С. 131.

15. Уголовный кодекс Российской Феде-
рации. Особенная часть: постатейный науч. 
практ. коммент / под ред. А.В. Наумова, А.Г. 
Кибальника. М., 2012. – С. 785.

16. Пудовочкин Ю.Е. Уголовно-право-
вые и криминологические проблемы преду-
преждения преступлений против несовершен-
нолетних: Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. 
– С. 109.

17. Бриллиантов А.В. Понятие «злостное 
уклонение» в уголовном законе // Вестник Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ. 2012. № 
5(31). – С. 18-19.

18. Шаляпина М.Ю. Указанная работа. – С. 
84.



35

ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Аннотатсия
Квалификатсияи ќасдонаи рўй гардонидан аз пардохти ќарзи кредитї бо аломатњои объективї
Дар маќола бандубасти саркашии бадќасдона аз адои ќарзи кредиторї аз рўи нишонањои 

объективиаш мавриди тадќиќ ќарор дода шудааст. Њангоми тадќиќ объекти бевоситаи љиноят, 
тарафи объективї, ваќти баохиррасии љиноят ва дигар масъалањое, ки ба таркиби нишонањои 
объективии љиноят дохил мешаванд, муайян карда шудаанд.

Аннотация
Квалификация злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности по объек-

тивным признакам
В статье исследуется квалификация злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности по объективным признакам. В ходе исследования установлены непосредственный 
объект преступления, объективная сторона, момент окончания преступления и другие вопросы, 
которые входят в состав объективных признаков преступления.

Annotation 
Qualifications evasion of payment of accounts payable by objective indicators
The article examines the qualification of malicious evasion from repayment of creditor debts on 

objective grounds. The study found a direct object of the crime, the objective side, the end of the crime 
and other issues that are out in the objective evidence of the crime.
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ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН «ДАР БОРАИ 

ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН» 

ВА МАСЪАЛАЊОИ ТАКМИЛИ ОН

Калидвожањо: њуќуќи истеъмолкунанда; Ќатъномаи (резолютсияи) Созмони Милали 
Муттањид; бозор; мол; харољот.

Ключевые слова: права потребителя; Резолюция Организации Объедененных Наций; рынок; 
товар; расход.

Keywords: right of consumer; Resolution of the United Nations Organization; market; product; 
consumption.

Дар танзими муносибатњои гражданї – 
њуќуќї Ќонуни Љумњурии Тољикистон (ЉТ) 
«Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунан-
дагон» њамчун санади байнисоњавї наќши 
муњим дорад. Њадафи асосии он њимояи истеъ-
молкунанда - яке аз тарафњои нисбатан заиф 
дар шартномањои истеъмолї буда ва бо ња-
мин тарзи таъсиррасонии давлатї баробарии 
тарафњо дар чунин ањдњо таъмин мешавад. Ба 
шартномањои истеъмолї чунин шартномањои 
гражданї – њуќуќие дохил мешаванд, ки яке аз 
тарафњои он њатман истеъмолкунанда мебо-
шад. Инсон њамчун истеъмолкунанда њамон 
хизматчии давлатї, корманд, донишљуй, на-
фаќагир ва дигар табаќаи иљтимоие мебо-
шад, ки доираи даромади он бо музди кор, 
идрорпулї, нафаќа ва дигар даромадњое, ки 
аз иљрои уњдадорињои мењнатї (хизматї) ба 
вуљуд меоянд, мањдуд мешавад. Чунин шахсон 
на ба табаќаи доро, на ба табаќаи миёнањол 
(соњибкори хурду миёна), балки ба табаќаи 
камдаромад дохил мешаванд. Онњо њамчун 
инсон аз чунин вазъи заиф, бинобар аз ноба-
сомонињо дар бозори истеъмолї зуд осебпа-
зир мебошанд. Бинобар ин, тањлили вазъи ин-
сон ва таъмини волоияти ќонун дар зербанди 
2 банди 4.4. «илмњои њуќуќшиносї», бахши 
4 «илмњои љомеашиносї ва гуманитарї»-и 
Номгўйи самтњои афзалиятноки рушди илм, 

техника ва технология дар Љумњурии Тољики-
стон барои солњои 2015-2020», ки бо Ќарори 
Њукумати ЉТ аз 04.12.2014 сол, тањти раќами 
765 тасдиќ шудааст, яке аз масъалањои муњи-
ми назарсанљї, тањлилї ва роњнамоии илми 
њуќуќи гражданї (маданї) мебошад.

Дар боби якуми Ќатъномаи (резолютси-
яи) Созмони Милали Муттањид (СММ) оид ба 
њимояи манфиатњои истеъмолкунандагон аз 
09.04.1985 сол ќайд карда мешавад, ки тамоми 
давлатњо вазъи нобаробари истеъмолкунан-
даро аз лињози имкониятњои иќтисодї, сатњи 
дониш ва ќобилияти харидорї бояд ба назар 
гиранд ва барои рушди устувори љомеа мусо-
идат намоянд. Аз ин ва дигар муќаррароти ин 
санади СММ (4 боб ва 45 банд) бармеояд, ки 
њадафи асосии он њимояи манфиатњои ќону-
нии шањрванд њамчун истеъмолкунанда мебо-
шад. Иштироки ЉТ дар чунин санадњои СММ 
барои такмили механизми њифзи њуќуќњои 
истеъмолкунандагон мусоидат мекунад, зеро 
дар кишвар инкишофи бозори истеъмолї 
ба назар мерасад. Чи тавре Президенти ЉТ, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба 
Маљлиси Олии ЉТ «Оид ба сиёсати дохилї 
ва берунии Љумњурии Тољикистон дар соли 
2016» аз 20 январи соли 2016 иброз намуданд, 
дар соли 2015 «бо вуљуди таъсири буњрони мо-
лиявию иќтисодии љањонї ва афзоиши фишор 
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ба иќтисоди миллии мо дар натиљаи зањмати 
ањлонаи мардуми шарафманди кишварамон 
рушди мусбати иќтисодї ва устувори нишон-
дињандањои макроиќтисодї таъмин гардида, 
њаљми маљмўи мањсулоти дохилї ба зиёда аз 
48 миллиард сомонї, суръати афзоиши он ба 
6 фоиз баробар шуд ва сатњи таваррум 5 фоиз-
ро ташкил кард» [1]. Бо вуљуди ин нишон-
дињандањо ва бинобар аз иљрои уњдадорињои 
ЉТ дар назди Созмони Умумиљањонии Савдо 
давлатро водор менамояд, ки оид ба амния-
ти озуќаворї, доруворї ва хизматрасонињои 
маишї чорањои зарурї андешад. Бинобар 
ин, дар Паёми соли љорї ќайд шуд, ки «… ба-
рои бењтар намудани вазъи соњањои иќтисоди 
миллї доир ба истифодаи самараноки захира-
ву иќтидорњои молиявї, истењсолї ва табиии 
киш вар, пешбурди сиёсати самараноки молия 
ва ќарз, риояи ќатъии низоми истифодаи сар-
факоронаи маблаѓњои буљетї, таъмини амния-
ти озуќаворї, дастгирї ва њимояи истењсолку-
нандагони ватанї, таќвияти иќтидорњои соди-
ротї, бахусус, фароњам овардани шароити му-
соид барои рушди соњибкорї аз љониби Њуку-
мат тадбирњои иловагї андешида шаванд» [1]. 
Пеш аз андешидани чунин тадбирњо муайян 
намудан зарур аст, ки чаро барои соњибкори 
ватанї ворид намудани моли чинию туркї му-
фид аст, на истењсоли он дар дохили кишвар? 
Баъдан њама гуна имтиёз дар шакли додани 
ќарзи буљетї, пурра ва ё ќисман озод наму-
дан аз андоз ва муайянкунии номгўи молњои 
афзалиятдошта њатман бояд ташхиси зидди-
коррупсионї карда шаванд. Барои андешида-
ни чунин тадбирњо вазъи корхонањои воњиди 
давлатї ташвишовар мебошад. Онњо аксаран 
зиёновар мебошанд. Баъзењояшон ба фаъо-
лияти ќалбакии молиявї машѓул мебошанд. 
Ба љойи харидани таљњизоти истењсолии нав, 
навсозии парки технологї, баланд намудани 
муз ди кори кормандон ва дигар харољоти маќ-
садноки оинномавї, ба сохтмони бозор, мењ-
монхона, мактаб ва дигар объектњое машѓул 
мебошанд, ки бар зарари њадафњои оиннома-
вии корхона мебошанд. Аз њисоби маблаѓњои 
консессионии ќарзи давлатї ва моликияти 
давлатї фаъолият намуда, маблаѓњои асосї 
ва ќарзиро ба љойи нигањдошт дар суратњи-
собњои хазинавї, корхонањои ањамияти кало-
ни иљтимоидошта дар яке аз бонкњои хусусї 
нигоњ медоранд, ки боиси нигаронї мебошад. 
Бисёри онњо вазъи монополияњои табиї ва 
ќонуниро доранд, вале мардум аз фаъолияти 

истењсолї ва иљтимоии онњо иттилооте надо-
ранд. Агар фаъолияти онњо ќонунї бошад ва 
бо сирри давлатию њарбї иртиботе надошта 
бошад, махфикунонии иттилооти дастраси 
умумї ба фаъолияти корхонаи давлатї ир-
тибот дошта, ѓайриќонунї мебошад. Бино-
бар ин зарур аст, ки дар корхонањои воњиди 
давлатии ањамияти давлатї ва иљтимоидошта 
(КВД «Талко», ЉСШК «Барќи Тољик», КВД 
«Роњи оњани Тољикистон» ва ѓайра) аз њисоби 
намояндагони муассис, парлумон, иттињоди-
яњои касбї, ташкилотњои воситањои ахбори 
омма Шўрои нозирон таъсис дода шаванд. Бе 
њалли мушкилотњои зикргардида, иљрои дар-
хостњо оид ба гузариш аз давлати кишоварзї 
ба давлати саноатї номумкин аст. «Организ-
ми» корхонањои зикршуда бемор мебошанд 
ва њарчи зудтар табобат намудани онњо зарур 
аст. Чунин њолат ислоњотро ќабул надорад. 
Барои омода будан ба ислоњот, шарти асосї 
ин расидан ба њадафњои афзалиятнок мебо-
шад.

Њамзамон дар амалї намудани ин њада-
фи асосии таъсиррасонии давлат ба шартно-
мањои истеъмолї чунин камбудињои назари-
явї ва меъёрї ба назар мерасанд:

1. Матни бисёри моддањои ин ќонун ба 
талаботи м. 34 Ќонуни ЉТ дар бораи са-
надњои меъёрї – њуќуќї мувофиќ нест. Ма-
салан, мувофиќи ќ. 12 њамин модда, ќисм 
яке аз унсурњои сохтории меъёр буда ва 
худ маънои љойгиркунии дурусти меъёрро 
дорад. Вай дар ташкили модда бо фосила 
оѓоз шуда, бо раќами арабї, ки баъд аз он 
нуќта гузошта мешавад, ишора мегардад ва 
метавонад ба бандњо ё сархатњо таќсим ша-
вад. Агар модда аз як ќисм иборат бошад, 
раќамгузорї карда намешавад. Ќисми мод-
даи ќонун бо њарфи калон оѓоз гардида, дар 
охири он нуќта гузошта мешавад. Мутаасси-
фона, ин ва дигар талаботи техникаи њуќуќї 
дар матни Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунан-
дагон» риоя нашуданд. 

2. Мавќеи ќонунгузор оид ба характери 
универсалї пайдо намудани наќши истеъмол-
кунанда хилофи боби 29 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон (КГ ЉТ) мебошад. Дар 
КГ ЉТ истеъмолкунанда маънои шањрванд-
ро дорад, ки дар нисбати шахси њуќуќї ва 
соњибкори инфиродї осебпазир аст. Заифии 
ўро давлат ба инобат гирифта ва бо усулњои 
гуногуни танзимї, манфиатњои ќонунии ин-
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сонро муайян ва њимоя мекунад. Дар њола-
ти истеъмолкунанда эътироф шудани шахси 
њуќуќї ин маъно ањамияти худро гум меку-
над. Л.А. Шашкова барњаќ менависад: «Чу-
нин мешуморем, ки дар мавридњои алоњида 
ворид намудани вожаи шахси њуќуќї ба маф-
њуми «истеъмолкунанда» боиси коста шуда-
ни сиёсат оид ба њимояи њуќуќи истеъмолку-
нанда мегардад, зеро ќонун њадафи асосии 
њимояи њуќуќи истеъмолкунанда – шахси ѓай-
рикасбиро дорад, ки аз љињати иќтисодї ва 
њуќуќї дар нисбати шарики худ дар бозори 
истеъмолї заифтар мебошад. Шахси њуќуќї 
метавонад худро бидуни додани њуќуќњои 
иловагии тибќи ќонун ба шањрвандон дода-
шуда, њимоя намояд: тобеияти алтернативии 
судї, аз пардохти бољи давлатї озод наму-
дан, љуброни зарари маънавї ва ѓайра» [2, с. 
16]. Дар њолатњои алоњида муаллиф мавќеи 
ќонунгузор оид ба истеъмолкунандаи рекла-
ма дар Русия мебошад. Дар он ва Ќонуни 
ЉТ дар бораи реклама ба сифати истеъмол-
кунандаи реклама шахсони њуќуќї ва воќеї 
шомиланд, ки чандон дуруст нест. Реклама 
иттилооти оммавии истеъмолї мебошад, ки 
он ба таъсиррасонии равонї монанд буда, 
объекти он шуури инсон ва амали ў њамчун 
харидор мебошад. Ин хусусиятњо хоси шах-
си њуќуќї набуда ва дар њолатњои рекламаи 
номувофиќ наметавонад ба сифати даъвогар 
оид ба љуброни зарари маънавї баромад на-
мояд. Шахси њуќуќї њамчун истеъмолкунан-
да наметавонад азобу шиканљаи љисмонї ё 
рўњї кашад (ќ. 1 м. 171 КГ ЉТ.). 

3. Мувофиќи њолатњои овардашуда, пеш-
нињод менамоем, ки дар ќ. 1 м. 15 баъд аз ка-
лимаи «истеъмолкунанда» дефис монда, ка-
лимаи «шањрванд» илова карда шавад. Шах-
си њуќуќї – «истеъмолкунанда» азоби рўњию 
љисмонї дошта наметавонад, зеро чунин њо-
латњои бади равонї ва љисмонї хоси инсони 
комил мебошанд.

4. Дар м. 17 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њи-
мояи њуќуќи истеъмолкунандагон» ќисми 4 
илова намуда, истеъмолкунанда – шањрванд-
ро аз пардохти бољи давлатї вобаста ба риоя 
нашудани њуќукњои субъективии ў, бояд озод 
намуд. Механизми амалкунанда самаранок 
нест, зеро маќомот ва иттињодияи истеъмол-
кунандагон танњо даъвоњои ѓайриамволї кар-
да метавонанд.

5. Дар м. 23 ва 30 Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» ба њар 

як рўзи гузаронидани муњлати иљро љари-
ма (пеня) муќаррар шудааст. Вале њадди њи-
соб намудани он муайян нашудааст. Њамин 
тавр дар ќонуни Русия муайян шудааст. Вале 
љамъ басти амалияи судии Русия нишон ме-
дињад, ки чунин тарзи њимояи њуќуќи истеъ-
молкунанда гаронии зиёд дорад. Ин гаронї 
боиси баланд гардидани нархи мол мегар-
дад. М. 333 КГ Русия аз љониби судњо беасос 
ва тањлили њамаљониба татбиќ мешаванд, 
ки боиси норозигии яке аз тарафњо мегар-
дад [3]. Бинобар ин пешнињод менамоем, ки 
њадди њисоби чунин ноустуворона дар ќонун 
ба андозаи «…. на бештар аз 5 фоизи арзиши 
мол» муќаррар карда шавад, зеро њамагуна 
ноустуворона ба харољоти ѓайриистењсолї 
дохил мешавад. Онњо расмї мебошанд, гар-
чанде таъсис ва амалї намудани фаъолияти 
соњибкорї бо харољоти ѓайрирасмї дар баъ-
зе мавридњо ва бо гуноњи баъзе хизматчиёни 
давлатї иртибот дорад. Вале дар њар ду мав-
рид, соњибкор ин харољоти худро аз њисоби 
истеъмолкунандагон љуброн мекунад. Аз ин 
лињоз муайян намудани њадди нињоии ноусту-
ворона ба маќсади роњ надодан ба гаронии 
нархи мол, иљрои кор ва хизматрасонї му-
вофиќ аст. Ањамияти иљтимоии ин пешнињод 
дар он аст, ки њамаи иштирокчиёни бозори 
истеъмолї ба њам дар иртибот ва таъсирра-
сонии байнињамдигарї ќарор доранд. Дав-
лати воќеан иљтимої њамчун вакили кулли 
интихобкунандагон (хизматчиёни давлатї, 
кормандон, донишљуён, нафаќагирон ва ѓай-
ра) дар таносуб бо дигар иштирокчиёни бо-
зор наќши марказї дорад. Вай уњдадор мебо-
шад, ки бо таъмини адолати судї, назорати 
прокурорї, муќарраркунии вазъи одилонаи 
истеъмолкунанда, музди мењнати оќилона, 
имтиёзњо ва ѓайра ба бозори истеъмолї таъ-
сир расонад. Иштирокчиёни касбии бозорро 
санљида ва тибќи одоб ва ќоидањои савдо ва 
хизматрасонї роњнамої намояд, пеши га-
равишњои номатлуби бозори истеъмолиро 
(воридшавии молњои бесифат, санљишњои бе-
асос, риоя нашудани меъёрњои танзими тех-
никї ва ѓайра) гирад. Риоя шудани њуќуќи 
истеъмолкунанда ва њимояи њуќуќии он ни-
шондињандаи самаранокии сиёсати давлатї 
ва мубориза бар зидди љинояткорї мебо-
шад. Самаранокии сиёсати њуќуќї њамчун 
яке аз унсурњои муњими сиёсати давлатї на 
бо теъдоди зиёди ќонунњои ќабулнамудани 
Маљлиси Олии ЉТ, балки бо риояи аниќи он 
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ва бењдошти зиндагии хизматчиёни давлатї, 
кормандон, донишљуён, нафаќагирон ва ѓай-
ра муайян карда мешавад.
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вования
В данной статье автор провел анализ по вопросам регулирования прав потребителей по 

законодательству Таджикистан и международно-правовых актов. Были рассмотрены основные 
вопросы реализации прав потребителя и его проблемы и был выведен ряд предложений о недо-
статках законодательства данной сферы.

Annotation 
Law of the Republic of Tajikistan «On Protection of Consumers Rights» and issues of its improve-

ment
In this article the author has analyzed on the regulation of consumer rights under the law of 

Tajikistan and international legal acts. It provides basic information about the rights of the consumer 
and its problems and had been withdrawn a number of proposals on the shortcomings of legislation in 
this sphere.
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Инќилоби Октябр дар шимоли Тољикис-
тон нисбат ба љануб ва маркази он нисбатан 
барваќттар ѓалаба намуд. Агар 1 ноябри 
соли 1917 њукумати муваќќатии буржуазї 
дар Тошкант сарнагун шуда бошад, он гоњ 
11 ноябр дар маљлиси васеъи муштараки 
Шўрои депутатњои коргарон ва аскарони 
шањри Хуљанд якљоя бо фаъолони Иттифоќи 
мусулмонони мењнаткаш, намояндагони Ду-
маи шањрї ва дигар ташкилотњо Шўро масъ-
алаи пурра ба дасти худ гирифтани њукумат-
ро эълон намуд [1]. Анљумани III кишварии 
Шўроњо, ки аз 15 то 21 ноябри соли 1917 дар 
шањри Тошкант барпо гашт, дар Туркистон 
барпо шудани њукумати Шўравиро эълон 
намуда, намояндагони љумњуриро интихоб 
кард [2]. 

Љињати иљрои ќарорњои анљумани маз-
кур, аз рўзи 30 апрели соли 1918 сар карда, 
дар Тољикистони Шимолї Шўрои ягонаи де-
путатњои коргарон ва аскарон ба фаъолият 
оѓоз намуд, ки ин њолат шоњиди мустањкам 
гаштани иттифоќи синфи коргарон бо дењќо-
нон буда, ба минбаъд дар мањалњо пурзўр 
гаш тани њокимияти Шўравї мусоидат намуд 
[3].

То замони Инќилоби Октябр Тољикис-
тони Шимолї тобеъи генерал-губернатори 
Туркистон буд ва бо њамин восита ба њайати 
Россияи подшоњї дохил шуда буд. Бо њамин 

сабаб, бо дарназардошти хусусиятњои мањал-
лї меъёрњои њуќуќии Россияи подшоњї дар 
ќаламрави Тољикистони Шимолї низ амал 
менамуданд.

Ќонунгузории Тољикистони Шимолї 
дар бораи хољагињои дењќонї (фермерї)-ро 
(Минбаъд: хољагињои дењќонї) тањлил наму-
да, ду давраи инкишофи он – 1) давраи под-
шоњї ва 2) давраи баъди инќилобиро ќайд 
намудан мумкин аст. Бешубња, дар маќолаи 
мазкур сухан дар бораи фањмиши имрўзаи 
хољагињои дењќонї намеравад. Мо танњо дар 
бораи шаклњои аввалину содаи он дар Тољи-
кистон гуфтугў менамоем.

Осиёи Миёнаи тоинќилобї яке аз музо-
фотњои ќафомондаи Россия њисоб шуда, дар 
ин минтаќа то инќилоби Октябр њаёти ља-
мъиятиро, маъмулан, меъёрњои шариат тан-
зим намуда, њуќуќи исломї амал мекард [4, 
с. 21]. Азбаски асоси тамоми меъёрњои ис-
ломро Ќуръон ва њадисњо ташкил додаанд, 
пас шариат, ки бо њаёти маданї алоќаманд 
буд, дар асоси аслњои динї бунёд шуда буд. 
Дар њаёти иќтисодї ва маишї муносибатњои 
феодалї њукмронї намуда, аз бисёр љињат 
муносибатњои ќафомондаи патриархалию 
(падаршоњию) ќабилавї то њол амал мекар-
данд, сатњи барои ќуввањои истењсолкунанда 
пасти инкишоф хос буд. Сатњи кишоварзї 
низ аз љињати ќафомондагї, истифодаи оло-
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ти оддии каммањсули мењнат фарќ мекард. 
Њамаи омилњои мазкур, албатта, дар тафак-
кури дењќонон, рафтору кирдори онњо наќши 
худ ро гузошта, бо меъёрњои шариат мањдуд 
гаш та буд. Бо њамин сабаб, бартараф сохтани 
ќафомонии иќтисодї ва фарњангї, марњилаи 
капиталистиро паси сар накарда ба марњилаи 
сотсиалистии инкишоф гузаштан дар ин љо 
њамчун вазифањои муњимтарини њаллу фас ли 
масъалањои замин њисоб мешуданд.

Дар давраи тоинќилобї дар Осиёи Миёна 
махсусан нињодњои иљора ва судхўрї аз иљора 
васеъ пањн гашта, аз ин њолат соњибмулкони 
калони замин фоида медиданд. Баъзан миё-
наравњои сарватманд аз дасти соњибмулкони 
калони замин ќитъањои калони заминро ба 
иљора гирифта, сипас онро бо шартњои барои 
худашон муфид ба дењќонони камзамин ё бе-
замин ба иљора медоданд. Вобаста ба шарт-
њои иљора иљорагиронро ба гурўњњои зерин 
људо кардан мумкин буд: 1) нисфикорон – 
дењќононе, ки бо шарти ба соњиби замин до-
дани нисфи њосил ва дар ихтиёри худ боќї 
гузоштани нисфи дигари њосил заминро ба 
иљора мегирифтанд; 2) чоряккорон – дењќо-
ноне, ки бо шарти1/4 њиссаи њосил заминро 
ба иљора мегирифтанд; 3) ранда – дењќононе, 
ки бо шарти 1/5 њиссаи њосил заминро ба иљо-
ра мегирифтанд, ки онњоро ба таври дигар 
панљяккор мегуфтанд; 4) ѓуломони собиќ, ки 
тибќи ќонун якумрї ба ягон ќитъаи замин 
алоќаманд буданд, вале ба замини мазкур 
онњо ягон хел њуќуќи соњибмулкї надоштанд.

Дар маљмўъ, агар дар бораи вазъи дењќо-
нон дар тўли таърихи Осиёи Миёна сухан 
гуфтанї бошем, он гоњ ќайд намудан мумкин 
аст, ки мењнати вазнини миёншикан њамеша 
насиби дењќонон будааст. Бори асосии бољу 
хирољи гуногуни вазнини давлатї ва ан-
дозњои феодал–заминдорони худсар њамеша 
бар дўши дењќонони камбаѓал вогузор буд. 
Чанд намуди зерини андозњоеро номбар ме-
кунем, ки онњо то замони Инќилоби Октябр 
амал мекарданд: хирољ – андози замин; миро-
бона – андоз барои обёрии заминњо; ќўшпулї 
– андоз барои љуфти барзаговњо; алафпулї – 
андоз барои замини кишти беда; закот – ан-
доз аз амвол ба манфиати мусулмонони кам-
бизоат ва ѓайрањо.

Тољикон таърихан тарзи њаёти шањр-
нишинї дошта, ањолии дењот ба киштукор 
дар замин, чорводорї ва боѓдорї, парвари-
ши тутзорњо барои пиллапарварї машѓул 

буданд. Дењќонон њам дар замини худ, њам 
дар заминњои феодалњо асосан ба кишту кор 
машѓул мешуданд. Онњо заѓир, гандум, љав, 
биринљ, пахта, љуворї, љавдор, юнучќа ва зи-
роатњои дигар парвариш менамуданд. Шуѓ-
ли асосии ањолии шањрњои Тољикистони Ши-
молї – Хуљанд, Уротеппа, Конибодом, Исфа-
ра ва Панљакент бошад, њунармандї, косибї 
ва савдо буд [5, с. 47].

Моликияти феодалї ба замин ва об асо-
си иќтисодии ба ѓулом табдил ёфтани истењ-
солкунандаи бевоситаи он гашта буд. Кор-
карди замин, кандани нањру љўйборњо барои 
обёрии замин, кишти зироатњо, сари ваќт 
љамъоварї намудани њосили он пурра ба 
дўши оммаи дењќонони камбаѓал буд. Даро-
мад аз замин бошад, ба љайби заминдор ме-
рафт. Дењќон, њам аз љињати њуќуќї (њуќуќи 
шариат, кўчманчиён бошанд аз рўи одат), 
њам ба таври воќеї ба одами якумр уњдадор 
табдил ёфта буд. Уњдадории мазкур, пеш аз 
њама дар иљрои уњдадорињои гуногуни фео-
далї ба нафъи феодал, ифода меёфт. «Чунин 
вазъ на танњо дар музофотњои њамворзамини 
Тољикистони Љанубу Шарќї, инчунин дар 
мањалњои баландкўњ низ њукфармо гашта 
буд» [6, с. 102].

Заминњои Осиёи Миёна вобаста ба тобе-
ияташон ба давлатї (амлок), хусусї (мулк) 
ва ваќфї људо шуда, заминњои ваќфї моли-
кияти диндорон ва муассисањои динї буданд 
[7]. Дар навбати худ заминњои мулкї вобаста 
ба усули соњиб шудан ба заминњои 1) «мулки 
меросї» ё «мулки падарї», «мулки бобої»; 2) 
«мулки зархарид»; 3) «мулки ялмакон» («за-
минњои корам») људо мешуданд [8, с. 154]. 

Дар маќолаамон мо дар назди худ кушо-
да додани муќаррароти ќонунии намудњои 
мазкури заминњоро вазифаи худ ќарор надо-
даем. Танњо бо маќсади муайян намудани ва-
зъи њуќуќии дењќонон њамчун субъекти муно-
сибатњои њуќуќї сохтори заминњоро тафсир 
намудем.

Заминњои давлатї њамчун моликияти ме-
росї ба ихтиёри соњибонашон якумрї дода 
шуда, маъмулан аз дењќонон барои њосили 
замин андози «хирољ» ва барои андозаи за-
минњои дар онњо зироати кишоварзї кишт-
шуда бољи «танобона» ситонда мешуд. Ан-
дозњои мазкур дар њар мањал њар хел номбар 
мешуданд: амлок, подшолик, мамлакат, мам-
лакат подшолик [9, с. 34]. Заминњои «мавтї» 
(мурда) низ моликияти давлатї буданд ва 
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онњо барои азхудкунї пешбинї шуда бошанд 
њам, вале то њол амалан ба ихтиёри шах-
си алоњида ё љомеа супурда нашуда буданд. 
Ягон шахси алоњида (ба ѓайр аз роњбари дав-
лат) њуќуќ надошт, ки барои таѓйир додани 
шакли моликияти давлатї ба замин шарт-
номањои њуќуќию маданї ба имзо расонад. 
Заминњои давлатї бо усули њашар бо ќув-
ваи дењќонон ройгон киштукор мешуданд. 
Ба андешаи муњаќќиќ А. Ќушматов, «давлат 
заминро асосан бо усули тибќи шартњои 1/2, 
1/4, 1/5 људокунии њисса ё бо ќувваи коркуно-
ни кироя ва ѓуломони собиќ киштукор мена-
муд ва онњо аз 1/5 то 1/3 њиссаи њосили бада-
стовардаашонро ба давлат андоз медоданд. 
Давлат њамчун истисморкунандаи асосии 
дењќонон баромад мекард» [5, с. 107]. Одамо-
не, ки дар чунин заминњо кор мекарданд, асо-
сан њуќуќи иљорагирї доштанд, фарќ танњо 
дар он буд, ки замин бемуњлат ба иљора дода 
шуда, њамин њуќуќ аз насл ба насл гузашта, 
меросї буд. Дар баъзе њолатњо чунин заминњо 
фурўхта шаванд њам, вале чунин муомилот 
васиќаи (шартномаи хариду фурўш) замин ба 
амал наомада, соњиби замин њуќуќи истифо-
дабарии заминро ба шахси дигар медод.

Заминњои давлатї метавонистанд ба фео-
далњо бо њуќуќи моликияти хусусї тобеъ бо-
шанд. Чунин заминњо «мулки холис» номида 
шуда, аз њар гуна бољу хирољ озод буданд. Аз 
заминњое, ки «мулки хирољї» номида мешу-
данд, андози пулии давлатї рўёнда мешуд. 
Аз заминњои «мулки ушрї» бољи давлатї дар 
намуди ѓалла рўёнда мешуд [10] ва чунин за-
минњо дар муомилоти маданї њамчун мол ба-
ромад мекарданд.

Мутобиќи меъёрњои шариат танњо соњиб-
мулкони заминњои номбаршуда њуќуќ дош-
танд, ки дар мавриди заминњои худ њар гуна 
муомилоти њуќуќию маданї анљом дињанд. 
Шахсоне, ки амалан аз заминњои амлокї 
истифода мебурданд, нисбат ба заминњои 
дар ихтиёрдоштаашон њуќуќи пурраи ама-
лиёти њуќуќї анљом додан надоштанд, зеро 
чунин заминњо моликияти давлатї буда, ба 
роњбари давлат тааллуќ доштанд ва танњо 
роњбари давлат њуќуќи хариду фурўши чунин 
заминњоро дошт. Бо вуљуди он ки бо замину 
об аз рўи принсипњои ислом муомилоти хари-
ду фурўш анљом додан мумкин набошад њам, 
вале чунин муомилот амалан вуљуд дошт [11].

Дар шароити хонигарињои Осиёи Миёна 
мисоли аз тарафи хонњо ва амирон худсаро-

на хариду фурўш шудани заминњои давлатї 
љой дошт. М.Ю. Юлдошев барњаќ ќайд наму-
дааст, ки њар як хон мувофиќи табъи дилаш 
заминњоро соњиб мешуд, махсусан ба хешу 
аќрабои хонњо ва мансабдороне, ки хон дар 
корњои њукуматдориаш ба онњо такя мена-
муд, заминњо бемањдуд дода мешуданд» [12, 
с. 41]. Дар натиља заминњои давлатї (амлокї) 
тадриљан ба заминњои хусусї (мулкї) табдил 
меёфтанд.

Дар баъзе адабиёти таърихї, њуќуќї ва 
иќтисодии то замони инќилоб ва баъд аз 
инќилоб ба табърасида бидуни ягон асоси 
илмї даъвое пеш оварда мешавад, ки гўё ша-
риат њуќуќи моликияти хусусї ба заминро 
намешиносад [13]. Дар асл бошад, дар ша-
риат нињоди моликияти хусусї вуљуд дорад 
ва ин даъворо мављуд будани муомилоти ма-
данию њуќуќии хариду фурўш (васиќа), њадя, 
васиятнома, мерос, мена, коркард, иљора, 
инчунин нињодњои ваќф, шифоот, закот, ѓасб 
(ѓайриќонунї азхудкунї), ѓуддуда (тањрим) 
ва ѓайрањо собит месозанд. Муомилоти ном-
баршудаи њуќуќию мадание, ки оид ба ягон 
моликият, аз он љумла оид ба замин анљом 
дода мешуданд, мутобиќи шариат вуљуд до-
шта метавонистанд, зеро танњо соњибмулк 
соњиби њуќуќњои амсоли соњибї кардан, 
истифода бурдан ва ба ихтиёри касе супур-
дан буд. 

Бо сабаби соњиби чунин њуќуќњо будани 
соњибмулк, вай амволи мазкурро дар ихтиёри 
худ нигоњ медошт ва дар њолате, ки агар ам-
вол ѓайриќонунї ба ихтиёри шахси сеюм дода 
мешуд, метавонист онро талаб карда, бозпас 
гирад. Бо њамин сабаб соњибмулк метавонист 
дар њолати зарурї ба ќозї мурољиат кунад, 
яъне метавонист дар бораи эътироф намуда-
ни моликияташ даъво пеш орад (виндикатси-
онї). Соњибмулк моликияташро метавонист 
фурўшад ё њадя кунад, ба муњлати муайян ба 
гарав монад ё ба шахси дигар барои истифо-
даи муваќќатї дињад, яъне ба иљора дињад. 
Дар њолати халалдор шудани њуќуќ ба мо-
ликият вай метавонист барќарор намудани 
њамин њуќуќ ва љуброни зарари ба вай дар 
натиљаи чунин ќонунвайронкунї расидаро 
талаб карда гирад [9, с. 25]. 

Мутобиќи шариат њар чизеро, ки бо роњи 
фурўхтан, њадя кардан, мена, мерос гузоштан 
ва васиятнома ба каси дигар додан мумкин 
буд, метавонист объекти моликияти хусусї 
бошад, аз он љумла замин, ба истиснои ашёе, 
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ки бо роњи ѓайриќонунї ба даст омадааст 
[14].

Мисолњои боло шоњиди дар Осиёи Миё-
наи давраи тоинќилобї мављуд будани мо-
ликияти хусусї ба замин, озодона аз ихтиёри 
давлат (амлок) ба ихтиёри мулк (хусусї) гу-
заштани замин мебошанд. Мутобиќи шари-
ат моликияти хусусї ба замин вуљуд дошт 
ва дар усули хариду фурўш ва ба моликияти 
хусусї табдил додани амволи манќул ва ѓай-
риманќуле, ки дорои ягон арзиш буданд, ша-
риат ягон монеа намегузошт. 

Ќайд менамоем, ки дар шариат баъзе 
меъёрњое мављуданд, ки бевосита ё бавоси-
та ба танзими њуќуќии муносибатњо ба за-
мин алоќаманданд ва бе онњо, ба назари мо, 
дуруст њаллу фасл намудани муносибатњои 
мураккаби љамъиятие, ки бо сабаби мављуд 
будани њуќуќи моликияти хусусї ба замин 
зуњур меёбанд, ѓайриимкон аст. 

Аз њуќуќи моликияти худ ба ќитъањои ња-
мин заминњои номбаршуда истифода бурда, 
соњибмулк имконият дошт, ки чунин амалиёти 
њуќуќиро амалї гардонад, ки дар натиљаи он 
њуќуќи моликият аз як шахс ба шахси дигар 
мегузашт, дар њолатњои дигар заминњо ба ода-
мони дигар ба иљора дода мешуданд ё онњо бо 
маќсади таъмини ягон уњдадории ба зиммаги-
рифтаи соњиби замин ба муњлати номаълум ба 
гарав гузошта мешуданд ва ѓайра.

Чунончи, дар нињоди хариду фурўш (ва-
сиќа) ду меъёре мављуд аст, ки онњо бевосита 
ба масъалаи танзими њуќуќии масъалањои ба 
фурўши ќитањои заминњои дар боло номбар-
шуда алоќаманд мебошанд. Мутобиќи яке аз 
онњо, васиќаи хариду фурўши ќитъаи замин, 
бо вуљуди он ки дар ин бобат њангоми тартиб 
додани васиќа чизе хотирнишон нашуда бо-
шад њам, вале ба дарахтони дар њамон замин 
рўида низ дахл дошт, яъне дарахт ба мавзўи 
тааллуќ доштан ба объекти асосии моликият 
табдил меёфт. Вале васиќа ба гандуми дар ња-
мон замин киштшуда дахл намекард [9, с. 27].

Аз рўи љамъбасти мисолњои номбаршуда 
хулосањои зерин баровардан мумкин аст: 1) 
заминњо ба давлатї (амлокї), хусусї (мулкї) 
ва ваќфї људо мешуданд. Заминњои ваќфї бо-
шанд, дар навбати худ боз ба намудњои дигар 
људо мешуданд. 2) дар заминњо асосан дењќо-
нон ва аъзои оилаи онњо кор карда, истисмор 
мешуданд; 3) вазъи њуќуќии дењќонон ба ко-
лонњои (дењќонони) Рими ќадим монанд буд, 
яъне дењќон заминро ба иљора гирифта, рас-

ман озод бошад њам, вале дар асл аз љињати 
иќтисодї вобастаи соњибмулки замин буд.

Дар ќаламрави имрўзаи Тољикистон то 
замони Инќилоби Октябр одамони камби-
зоат ва дењќонони камбаѓалро бо маќсади 
иљрои «корњои љамъиятї» низ маљбур мена-
муданд. Табаќаи мазкури одамон ба ѓайр аз 
ѓунучини њосили заминњои феодалон, хешу 
аќрабои онњо ва мансабдорони мањаллї ин-
чунин вазифадор буданд, ки роњњо, пулњо, 
биноњои давлатиро таъмир карда, борњои 
давлатиро кашонанд ва ѓайра. Ба шакли 
махсуси «корњои љамъиятї» инчунин нињо-
ди ќабилавии коркарди муштараки замин – 
«заминњои шарикона»-ро низ дохил намудан 
мумкин аст. «Шариконањо њамчун як шакли 
содаи кооператсияи истењсолии кишоварзї 
дар шакли ибтидоии худ хусусияти ихтиёрї 
дошт ва ба моликияти коллективї ба воси-
тањои истењсолот асос меёфт» [6, с. 130]. Дар 
шароити ќафомондагии кишвар, сатњи пас-
ти техника, камбуди замин ва чорво, синфи 
њукмрон зуд-зуд шариконањоро ба маќсадњои 
ѓаразноки худ истифода мебурд. Баробари 
инкишоф ёфтани кишоварзї дењќонони нис-
батан сарватманд имконият пайдо намуданд, 
ки мењнати дењќонони нисбатан камбизоа-
тро, ки замоне узви кооператсияи содаи ху-
дашон буданд, истифода баранд. Њамчун 
шакли бунёдии кооператсияи кишоварзї 
нињоди шарикона вобаста ба вазъи мушах-
хас ба худ мазмуни мухталиф касб менамуд. 
Дар ноњияњои баландкўњи Тољикистон, ки 
дар онњо дењќонон аз камбуди тухмии ѓал-
ла, чорвои корї, воситањои коркарди замин, 
инчунин камбуди замин азият мекашиданд, 
нињоди шарикона бештар пањн гашта, дар 
чунин заминњо дењќонон дар асоси њуќуќи 
баробар барои киштукори муштараки замин 
муттањид мегаштанд. Њосили аз чунин шакли 
шарики истењсолот бадастомада дар байни 
аъзоёни оилањо баробар таќсим мешуд. Чанд 
намуди чунин шакли шарикона вуљуд дошт.

Шакли дигари содаи кооператсия «улоѓ» 
ё «ќуш» номида мешуд, ки дар ин шакли ша-
рикона дењќонони камбизоате, ки миќдори 
зарурии чорвои корї надоштанд, бо маќсади 
бонавбат барои киштукор истифода бурда-
ни чорвои корї бо њам муттањид мешуданд. 
Улоѓ ё ќуш дар ќаламрави Осиёи Миёна ва-
сеъ пањн гашта буд.

Шакли нисбатан пўшидаи истисмори 
дењќони камзамин ва безамин «њашар» мебо-
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шад, ки ин шакли шарикї низ дар Осиёи 
Миёна васеъ пањн гашта буд. «Њашар» гуф-
та, – навиштааст Н.А. Кисляков, – чунин 
шакли кўмаки шарикї ба њамсоя, њамдењаро 
меномиданд, ки онњо бо ягон сабаб аз уњдаи 
иљро намудани ягон намуди кори кишоварзї 
намебаромаданд» [15, с. 34]. Њашар як навъ 
андозе буд барои дењќонон, ки натиљањои он 
насиби феодалњо ва рўњониён мегашт.

Аз замонњои ќадим дар минтаќањои кўњис-
тони Тољикистон ва дар Помир нињодњои 
махсуси «буна» ва «танњо» амал менамуданд. 
Буна амалан алоќамандии тамоми оила аз 
феодалро ифода менамуд. Њокимияти феодал 
на танњо дар вазнинии андозњо, инчунин дар 
тобеъияти воќеии онњо низ ифода меёфт. Му-
тобиќи ќоидањои буна дењањои калон тобеъи 
ѓуломвори сипоњиён (низомиён) мешуданд. 
Фарќи «буна» аз «танњо» аз он иборат буд, 
ки «танњо» барои хизмат дар назди давлат 
ќитъањои заминњо њадя мешуданд. Шахсоне, 
ки ба онњо ќитъаи замини «танњо» насиб ме-
гашт, пурра онро бо ихтиёри худ соњибї ме-
карданд. Дар баробари он, «танњо» метаво-
нист хусусияти муваќќатї, якумрї ва меросї 
дошта бошад. Маъмулан, мансабдорони со-
биќе, ки дубора ба мансаби хизмати давлатї 
мерасиданд соњиби «танњо»-и муваќќатї 
мешуданд. Шахсоне, ки соњиби мансабњои 
калони давлатї буданд, «танњо»-ро якумрї 
соњиб мешуданд. Фаќат ба баъзе мансабдо-
рони маъруфи бекигарї њуќуќи ба мерос до-
дани «танњо» дода шуда буд. 

Ба назари мо, нињодњои «буна» ва «танњо»-
ро шаклњои ибтидоии хољагии дењќонї номи-
дан мумкин аст, ки дорои аломатњои зерини 
фарќкунанда буданд:

1. «Танњо» ќитъаи замини хизматї буд, 
ки хусусияти муваќќатї, якумрї ё меросї 
дошт. Соњибони «буна» бошанд, иљорагири 
замин буданд ва заминро ба шарти 1/2, 1/4, 
1/5 њиссаи њосил истифода мебурданд.

2. Дар «танњо» барои киштукори замин 
мењнати кирояи дењќонон истифода мешуд; 
замини буна бо ќувваи оилаи шахси иљора-
гир киштукор мешуд.

3. Шахсоне, ки ба онњо ќитъаи замини 
«танњо» насиб мегашт, њуќуќ доштанд, ки 
заминро соњибї кунанд, вале шахсоне, ки ба 
онњо замини «буна» мерасид ба замин ягон 
њуќуќи соњибї кардан надоштанд.

Тавре дар боло ќайд шуд, то замони 
Инќилоби Октябр Тољикистони Шимолї то-

беъи генерал-губернатории Туркистон буд 
ва ба воситаи он ба њайати Россияи подшоњї 
дохил мешуд. Сиёсати Россияи подшоњї дар 
минтаќаи мазкурро «Муќаррарот дар бо-
раи идоракунии кишвари Туркистон» (Мин-
баъд – Муќаррарот) муайян менамуд. Моњи-
ятан Муќаррароти мазкур ягона њуљљат, 
њатто гуфтан мумкин аст, ки ќонуни ягонаи 
танзимсозандаи муносибатњо дар соњаи ки-
шоварзї буд. Бо њамин сабаб, мо ба исти-
фодабарии мањз њамин «Муќаррарот» дар 
шароити Тољикистони Шимолї таваљљуњро 
љалб намудем.

Ќайд намудан зарур аст, ки баъзе тад-
бирњои кишоварзї ќисман то ќабул шудани 
Муќаррароти мазкур њам амалї мегаштанд. 
Тадбирњои Россияи подшоњї дар соњаи муно-
сибатњои замин дар Туркистон, дар маљмўъ 
Муќаррарот дар бораи идоракунии кишвари 
Туркистон замони тўлонї инкишоф ёфтааст, 
ки ин њолат ба омўзиши таърих, хусусиятњо 
ва асосњои киштукори замин дар кишвар 
аз тарафи мансабдорони шоњї ва олимон 
алоќаманд аст.

Маълум аст, ки лоињањои «Муќаррарот 
дар бораи идоракунии кишвари Туркистон» 
солњои 1873 ва 1881 бо сабаби ба манфиатњои 
музофотњо љавобгў набудан, аз тарафи њуку-
мати шоњ ду маротиба ќабул нашуданд [16, 
с. 70]. Баъд аз муњокима дар Думаи Давлатї 
рўзи 12 июни соли 1886 шоњ Муќарраротро 
тасдиќ намуд ва он аз њамон рўз њукми ќонун 
пайдо кард. Моддањои танзимсозандаи муно-
сибатњои замин фасли сеюми Муќаррарот – 
«Сохтори заминдорї»-ро ташкил медињанд. 
Боби аввали њуљљат ба масъалаи сохтори за-
миндории ањолии шањрнишин бахшида шу-
дааст. Моддаи якуми боби мазкури Муќар-
рарот (моддаи 255) муносибатњои заминдо-
рии ањолии шањрнишинро тариќи зайл муай-
ян менамояд: «Ба ањолии шањрнишини дењот 
заминњое дода мешаванд, ки авлодан соњиби 
чунин заминњо буда, онро мутобиќи урфу 
одати мањаллї мудом истифода мебурданд 
(заминњои амлокї)». Ба андешаи Ф.Т. Тоњи-
ров, «баъзе сохторњои истењсолї тибќи тар-
тиби ќонунгузорї дар соњаи истифодабарии 
замин дар кишвари Туркистон, аз як тараф, 
шароити муайян барои рушди хољагии хурди 
дењќонї ба вуљуд оварданд, аз тарафи дигар, 
бо сабаби он, ки оммаи ањолии дар заминњои 
обёришаванда истиќоматкунанда, мисли 
пештара дар ихтиёри феодалњои дунявї ва 
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динї боќї монданд, дар натиља аз њисоби 
ќашшоќ шудан ва аз замин мањрум намуда-
ни дењќонон соњибмулкони калони кулакї ба 
замин пайдо шуданд, ки асоси онњоро моли-
кияти буржуазї ба замин ташкил медод» [16, 
с. 31]. Вале ба њар њол то замони Инќилоби 
Октябр дар кишвари Туркистон, аз љумла 
дар Тољикистони Шимолї масъалаи замин 
њалношуда боќї монда буд» [17, с. 95].

Мутобиќи тартиби муќаррарнамудаи њу-
кумати шоњї, њаёти љамъиятї дар дењотро 
љамъият ташкил менамуд. Мутобиќи Муќар-
рарот, љамоатњо дар ибтидо аз рўи аломати 
тобеияти миллї, сипас аз рўи аломати тобе-
ияти авлодї ташкил мешуданд. Баъдтар ља-
мъият хусусияти авлодиашро аз даст дода, 
ба ташкилоти њамсояњое табдил ёфт, ки дар 
њудуди муайян бо њам зиста, бо њуќуќњо ва 
уњдадорињои муайяни нисбат ба якдигар, 
љамъиятњои дигар ва давлат доштаашон бо 
њам алоќаманд буданд. Чунин љамъиятњо аз 
хољагињои хонагї, оилањои калон ё љамоатњо 
иборат буд. Дар дохили љамоат таќсимоти 
амволї ва ѓайра мављуд буда, табаќаи сар-
ватманди болої ва камбаѓалон, иљорагирони 
заминњои бегона амал мекарданд. Аъзоёни 
сарватманд ва камбизоати љамоат дар их-
тиёрашон ѓуломон доштанд. Новобаста ба 
ин, љамоат шаклњои њамзистї ва истењсолоти 
коллективиро нигоњ медошт, ки ин њолат бо-
иси рушд накардани муносибатњои истењсо-
лии хусусї мегашт [18, с. 108-117]. Љамоатњои 
дењот, ба андешаи олимони таърихшинос ва 
шарќшиносон, дар заминаи сохти љамъияти 
ѓуломдорї, ки намунаи шарќии сохти ѓулом-
дории ќадимї буд, асос меёфт» [19, с. 65-86].

Њамин тариќ, то замони Инќилоби Ок-
тябр дар ќаламрави Тољикистони муосир 
шаклњои зерини асосии хољагидорї амал ме-
намуданд: 1) љамоат; 2) коркарди муштараки 
замин – шарикона; 3) шакли содаи кооперат-
сия – улоѓ ё ќўш; 4) њашар; 5) танњо; 6) буна; 
7) дењќони мустаќил. Њамаи онњо дар муоши-
рати маданї њамчун субъектњои њуќуќи ма-
данї баромад менамуданд.

Аз тањлили таърихи инкишофи муноси-
батњои кишварзї, рушди ќонунгузорї оид 
ба хољагињои дењќонї то замони Инќило-
би Октябр дар ќаламрави Осиёи Миёна дар 
маљмўъ ва аз љумла дар Тољикистон ба хуло-
сањои зерин расидан мумкин аст: 1) мафњу-
ми хољагии дењќонї бо мазмуни муосири он 
вуљуд надошт; 2) таърихан «буна» ва «танњо» 

шаклњои ибтидоии хољагии дењќонї буданд; 
3) сиёсати мустамликадории давлати под-
шоњии Россияро дар Осиёи Миёна, аз љумла 
дар масъалаи истифодабарии замин «Муќар-
рарот дар бораи идоракунии кишвари Тур-
кистон» муќаррар менамуд.

Вазъи њуќуќии дењќонони Осиёи Миёна 
танњо баъд аз Инќилоби Октябр рў ба бењбу-
дї овард. Тањаввулоти дар Россия баамало-
мада ба вазъи Осиёи Миёна бетаъсир боќї 
намонданд. Њамин љо ќайд намудан зарур 
аст, ки њамаи декретњо, ќарорњо, фармонњо 
ва низомномањои дар солњои баъдиинќило-
бї ќабулнамудаи њокимияти Шўравї, ал-
батта барои дењќонони љумњурињои Осиёи 
Миёна, аз љумла Тољикистон, ки соли 1929 
чун Љумњурии Шўравии Сотсиалистї дар 
њайати Иттињоди Љумњурињои Шўравии Со-
тсиалистї таъсис ёфт, низ њамчун роњнамо 
хизмат кардаанд. Бо њамин сабаб, њамаи 
таѓйироти дар соњаи кишоварзии Россия ба 
амаломада бо дарназардошти хусусиятњои 
шароити мањаллї, албатта ба соњаи кишва-
рзии љумњурии Тољикистон, дењќонон ва со-
кинони дењоти он таъсир гузоштаанд. Мањз 
аз њамин сабаб, декретњои њокимияти Шўра-
вии ба масъалањои соњаи кишоварзии иќти-
содиёт бахшидаи давлати Шўравиро тањлил 
намуда, мо Тољикистонро аз он људо наме-
кунем. Дар Тољикистон низ њамон тањавву-
лоти дар дигар љумњурињои СССР баамало-
мада амалї мегаштанд.

Тадќиќотњо дар илми ватанї дар бораи 
рушди ќонунгузории танзимсозандаи масъа-
лањои хољагињои дењќонї баъд аз соли 1917 
хеле дер шурўъ шудаанд, бинобар њамин мо 
ба муќаррароти љамъиятии масъала кордор 
нашуда, танњо масъалањоеро баррасї мена-
моем, ки бевосита ба худи хољагињои дењќонї 
дахл мекунанд.

Њукумати Шўравї баъди инќилобии Рос-
сия бо роњи нобуд сохтани моликияти хусу-
сї, пеш аз њама моликияти хусусї ба замин 
иќдом намуд. Яке аз санадњои аввалини ќо-
нунгузории Њукумати Шўравї – декрет «Дар 
бораи замин» аст, ки он 26 октябри (8 ноябр) 
соли 1917 [20] ќабул шудааст. Санади дигар 
ќонун «Дар бораи ба моликияти сотсиалистї 
табдил додани замин» аст (аз 19 феврали соли 
1918) [21]. Инчунин дигар санадњое ќабул шу-
даанд, ки онњо истифодабарии баробари за-
мин аз тарафи хољагињои ягонаи дењќониро 
пешбинї менамуданд. Вале дар њуљљатњои 
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мазкур дар бораи шакли хољагињои дењќонї 
ягон ишора нашудааст. Дар баробари хоља-
гињои ягонаи дењќонї инчунин шаклњои кол-
лективонаи хољагидорї – хољагињои коллек-
тивии шўравї низ пешбинї мешуданд.

Дар оѓоз Њукумати Шўравї ба дењќонон 
ќабул намудани шаклњои нави коллективии 
хољагидорї дар заминро маљбур намекард 
ва ба истифодабарии баробари замин (яке 
аз идеяњои асосии њалли одилонаи масъалаи 
замин аз мавќеи инќилобчиёни сотсиалист) 
розї буданд.

Муборизаи бевосита бар зидди молики-
яти хусусї ва савдои озод бо усулњои комму-
низми њарбї натиља надоданд ва анљумани 
X РКП (б) самти сиёсати нави иќтисодиро 
пеш гирифт. Рўзи 30 октябри соли 1922 (дар 
иљлосияи IV Кумитаи Марказии Иљроияи 
Иттињоди Шўравї) Кодекси замини РСФСР 
(Минбаъд – КЗ) ќабул шуд, ки ѓояи асосии 
онро миллї кунондани замин ташкил медод. 
Хољагидории сотсиалистї ба замин њамчун 
шакли ояндадор њисоб мешуд, вале дар ба-
робари он Њукумати Шўравї барои хољагии 
ягонаи дењќонї шароит ба вуљуд овард.

Кодекси замин ба дењќонон имконияти 
интихоби шаклњои љамоатї, ќитъавї ва ит-
тифоќии (моддаи 90 Кодекси замин) истифо-
дабарии заминро дод; љамоати истифодаба-
рандаи замин – љамъияти замин ё љамъияти 
истифодабарандагони замин номида мешуд. 
Љамоатњои замин дар навбати худ ба љамо-
атњои шаклашонро дигар намудаи љамъи-
ятњои собиќ (вобаста ба шароити таърихї) 
ва љамъиятњои нави замин, ки дар асоси ко-
оперативї (намуди дуюми љамъиятњои замин 
нисбатан камшумор буд) бунёд мешуданд, 
људо мешуданд.

Дар Кодекси замини соли 1922 ќабулшу-
да гуфта шудааст, ки њамаи заминњои ќала-
мрави РСФСР, новобаста ба соњибонашон, 
моликияти давлати Коргарону дењќонони 
Россияро ташкил медињанд (моддаи 2). Дар 
Кодекси мадании соли 1922 ќабулнамудаи 
РСФСР низ замин моликияти давлат эълон 
шуда, аз гардиши хусусї бароварда шуд (мод-
даи 21). Сипас Асосњои умумии заминсозї, 
ки онро Кумитаи Марказии Иљроияи СССР 
15 декабри соли 1928 [22] тасдиќ намудааст, 
заминро ба «моликияти истисноии Иттињоди 
Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї» табдил 
дод. Каме баъдтар муќаррароти мазкур дар 
шакли андаке таѓйирёфтаи ќоидањояш дар 

Конститутсияи СССР, ки соли 1936 ва соли 
1977 ќабул шудаст, љой дода шуд. Муќарра-
роти мазкур инчунин дар Асосњои ќонунгу-
зории мадании Иттињоди Љумњурињои Шўра-
вии Сотсиалистї ва љумњурињои иттифоќї, 
ки соли 1961 ќабул шуд, љой дода шуда, дар 
он замин дар баробари моликияти давлатї 
эълон шудан, инчунин боигарии умумии та-
моми халќи шўравї эълон гардид.

Кодекси замини соли 1922 ќабулшуда 
хусусияти мењнатї доштани истифодабарии 
заминро ќайд намудааст. Ќисми 1 Кодекси 
замин «Дар бораи истифодабарии замин» 
номида шуда, фаслњои I банди I «Дар бораи 
њуќуќ ба замини бо мењнат истифодашаван-
да» (нигаред ба моддањои 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 18, 23) унвон дошт. Идеяи истифодаба-
рии мењнатии замин дар фасли II Кодекс, ки 
«Дар бораи иљораи мењнатии замин (додани 
њуќуќи муваќќатї ба замини истифодабарии 
мењнатї) унвон дошт, низ тасдиќи худро пай-
до кардааст. Мутобиќи Кодекс мењнати ки-
роя танњо хусусияти ёрирасон дошт. Дар ин 
маврид моддањои 39, 40 хос мебошанд. Дар 
њолатњое, ки истифодабарии мењнатии замин 
вобаста ба вазъи ќувваи корї ё олотњои дар 
ихтиёр дошта корњои заруриро дар муњла-
ти муќарраргардида иљро карда наметаво-
нистанд, он гоњ мењнати кирояро истифода 
бурдан мумкин буд (моддаи 39). Мутобиќи 
моддаи 40-уми Кодекси замин, мењнати киро-
яро танњо дар њолати њатман бетаѓйир нигоњ 
доштани сохти мењнатии хољагидории исти-
фодашаванда истифода бурдан мумкин буд, 
яъне ба шарте, ки агар тамоми аъзоёни ќоби-
ли мењнати хољагї бо коргарони кироя дар 
фаъолияти хољагї иштирок кунанд.

Дар Кодекси замини соли 1922 ќабулшу-
да муќаррар гашта буд, ки њуќуќ ба заминро 
дењќон (дењќонон) њам дар њайати љамъияти 
замин, њам ба он ворид нашуда (моддаи 10) 
амалї сохта метавонад. Кодекси замин ду њо-
латеро пешбинї менамуд, ки мутобиќи онњо 
оилаи дењќонро аз њуќуќи истифодабарии 
замин мањрум сохтан мумкин буд: 1) бо са-
бабњои узрнок бе истифода боќї гузоштани 
замин; 2) бар хилофи ќонун ба иљора дода-
ни замин. Вале масъалаи мањрум намудан аз 
заминро на љамъият, балки комиссияи замин 
њал менамуд, ки онро дар назди шўъбањои 
мањаллии Шўроњо (аз ноњиявї сар карда, то 
сохторњои болої) барои њаллу фасл намуда-
ни бањсњои замин таъсис медоданд.
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Њамин тавр, Кодекси замини соли 1922 
ќабулшуда, ба назари мо, ќонуне буд, ки ба 
шароити мушаххаси таърихии Россияи њамон-
ваќта, махсусан агар онро бо ќонунгузории 
минбаъдаи шўравии давраи коллективику-
нонї ва барњам додани кулакњо њамчун синф 
муќоиса намоем, љавобгў буд. Кодекс ба му-
носибатњои амалкунандаи замин дар тафакку-
ри дењќони рус љавобгў буд. Дар Тољикистон 
низ айнан њамин вазъият мушоњида мешуд.

Дар ибтидои солњои 30-юм боз якчанд 
санадњои меъёрие мавриди истифода ќарор 
дода шуданд, ки онњо инкишоф додани хоља-
гињои ёрирасонро пешбинї менамуданд. 15 
июни соли 1933 Комиссариати халќии Замин 
Ќарор «Дар бораи њуќуќи аъзоёни комму-
нањои кишоварзї оиди дар ихтиёри хољагии 
инфиродии худ нигоњ доштани гов, чорвои 
хурд ва парранда»-ро тањия намуд, ки онро 
Шўрои Комиссарони Халќи СССР 20 июни 
соли 1933 [23, с. 368] тасдиќ намуд.

Рўзњои 25 май ва 27 майи соли 1934 ду ма-
ротиба ќарорњои Шўрои Комиссарони Халќи 
СССР «Дар бораи парвариши њайвонот дар 
истифодаи шахсии аъзои коммунањои кишо-
варзї» [23, с. 407-408] ќабул гардид.

Ба сиёсати кишоварзии солњои 40 ва 50 
Љанги Бузурги Ватанї ва барќарорсозии 
оќибатњои он таъсир гузошт. Дар солњои 
номбурда ва солњои минбаъда фаъолият оид 
ба ќонунгузории ба мустањкам гардондан ва 
инкишоф додани сохти колхозї ва совхозї 
бахшидашуда идома ёфт. Мустањкамгардо-
нии колхозњо, ки дар ибтидои солњои 50 оѓоз 
гардид [24], яке аз самтњои раванди мазкур 
мебошад. Усулњои амрдињию маљбурсозии 
роњбарии соњаи кишоварзї, махсусан дар 
соњањои банаќшагирї ва молтайёркунї, дар 
марњилаи мазкур идома ёфт. 

Дар солњои 50 ва 60 дар таносуби шаклњои 
колхозї ва совхозии ташкили кишоварзї пе-
шравињо ба амал омаданд. Дар натиљаи таъ-
сис ёфтани совхозњои нав дар минтаќањои за-
минњои нав азхудшудаи корам ва табдили як 
ќисми колхозњо ба совхозњо наќши совхозњо 
дар истењсолот ва тайёр кардани мањсулоти 
кишоварзї ба маротиб боло рафт [25, с. 6].

Дар солњои 70 ва 80 шаклњои истењсолоти 
кишоварзї, ба монанди иттињодияњои бай-
николхозї ва корхонањои давлатию колхозї 
васеъ пањн гаштанд.

Дар њамин марњила дар дањњо њуљљатњои 
меъёрї ва њизбї принсипњои демократияи 

колхозї, њисоби хољагї, њавасмандии моддї 
ва ѓайрањо муќаррар гаштанд.

Дар нимаи дуюми солњои 80, яъне дар иб-
тидои даврони бозсозї, мутаассифона, дар 
шаклњои бавуљудомадаи истењсолоти кишо-
варзї ягон хел тањаввулот ба амал наомад. 

Дар њуљљатњои анљумани XXVII КПСС 
(соли 1986) асосан ба њалли масъалаи 
озуќаворї таваљљуњ дода шуда, мисли пешта-
ра ба бењтар намудани фаъолияти колхозњо 
ва совхозњо бо истифодаи пудрати бригадавї 
ва оилавї [26] диќќати бештар дода шуд.

Дар Тољикистон ислоњоти даврони бо-
зсозї эълонгардида асосан соли 1990 оѓоз 
гардид. Як ќатор њуљљатњои бунёдї тањия ва 
ќабул гардиданд: Ќонунњои Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи моликият» (5 декабри 
соли 1990 ва 14 декабри соли 1996) [27, љ. 9, 
с. 7]; «Дар бораи фаъолияти соњибкорї» (23 
декабри соли 1991) [27, љ. 5, с. 123–-]; «Дар бо-
раи хољагии дењќонї (фермерї) (5 марти соли 
1992) [27, с. 1]; «Дар бораи иљора дар Љумњу-
рии Тољикистон» (6 декабри соли 1990) [27, с. 
6-23]; Кодекси замини Љумњурии Тољикистон 
(15 декабри соли 1990) [27, с. 57], ки онњо ба-
рои ба вуљуд омадани имконияти дар соњаи 
иќтисодиёти кишоварзї боз њам васеътар 
истифода бурдани шаклњои нисбатан мукам-
мали ташкилию њуќуќии хољагидорї, инчу-
нин ташаккул додани иќтисодиёти серсоњаи 
кишоварзї мусоидат намуданд.

Ба вуљуд омадани шаклњои наву барои 
Тољикистон пешќадами хољагидорї дар 
дењот – хољагињои фермерї, иљоравї, сањомї, 
кооперативї, ба назари мо, бояд ба таѓйиро-
ти инќилобии тамоми сохторњои давлатї ва 
колхозї халал нарасонанд. Рўњияи тўли дањ-
солањо ташаккулёфтаи дењќонони шўрави-
ро ба эътибор нагирифта, онњоро дубора бо 
роњи «манъкунї» мањдуд сохтан зарур нест.

Санадњои меъёрии солњои охир ќабулшу-
да ба љанбањои гуногуни ислоњои имрўзаи 
кишоварзї бахшида шуда, дар маљмўъ тамо-
юли мусбии амалї гардондани онњо нигоњ 
дошта шудааст. Дар баробари он, мубори-
заи нерўњои мухталифи сиёсї номукаммалї, 
ба анљом нарасида, ихтилофнокии онњоро 
муќаррар менамояд. Вазъи фарогири буњро-
нии љомеа барои татбиќ гаштани меъёрњои 
мазкур дар марњилаи њозира мушкилоти ка-
лонро ба миён овардааст.

Њамин тариќ, тањлили манбаъњои омўх-
таамон имконият медињад, ки мо пешрафти 
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хољагињои дењќониро дар Тољикистон аз лањ-
заи ба вуљуд омаданашон то имрўз тасаввур 
карда тавонем.

Рушди љомеа, дар баробари он инкишо-
фи ќонунгузорї мутобиќи ќонунњои асосии 
фалсафа ба вуљуд меояд. Барои инкишофи 
таърихии ќонунгузорї дар бораи хољагињои 
дењќонї - давра ба давра иваз шудани марњи-
лањои ќафомонда ба марњилањои пешќадам 
хос аст. Муќаррар намудани ќонунияти маз-
кур барои пешбинї намудани дурнамои ва-
зъи соњаи кишоварзї муњим аст.

Њоло дар асоси маводи номбаршуда се 
марњилаи анљомёфта ва оѓози марњилаи чо-
руми инкишофи ќонунгузорї дар бораи хоља-
гињои дењќониро људо намудан мумкин аст.

Марњилањои мазкурро, њарчанд, ки дар 
маќолаи мазкур мо дар назди худ чунин ва-
зифа нагузошта бошем њам, вале боз ба зер-
марњилањо људо кардан мумкин аст.

Дар њар марњила њуќуќ ягон тамоюли њук-
мрони љомеаро инъикос менамояд. Давом-
нокии марњилањо аз нуќтаи назари замонї 
гуногун аст.

Њамин тариќ, барои марњилаи аввал – аз 
њама тўлонитарин (аз санадњои аввалини ќо-
нунгузорї то соли 1886) мављуд будани та-
моюли асосии регрессивии вобастагардонии 
дењќонон хос аст. Буњрони сохти крепостної 
зарурати гузариш ба марњилаи пешќадам 
(дуюм)-ро ба вуљуд овард. 12 июни соли 1886 
ќабул шудани Муќаррарот дар бораи идора-
кунии кишвари Туркистон ибтидои гузариш 
ба марњилаи дуюм гардид.

Барои марњилаи дуюм тадриљан васеъ 
гаш тани њуќуќњои дењќонон хос мебошад. 
Тамоюли мазкур дар давраи инќилоби авва-
ли рус (солњои 1905-1913) ба нуќтаи олии худ 
расида, дар навбати худ барои ба вуљуд ома-
дани њаракатњои инќилобї дар Осиёи Миёна 
мусоидат намуд.

Аз соли 1917 сар карда, дубора марњи-
лаи регрессивии (сеюм) инкишофи хољагињои 
дењќонї шурўъ гашта, муњтавои онро маљбу-
ран љорї намудани шаклњои коллективии 
хољагидорї, мањдуд сохтани њуќуќњои шах-
сии дењќонон ташкил медињад.

Ислоњоти муосири кишоварзии ибтидои 
солњои 90-ум ба марњилаи сеюм нуќта гузош-
та, ба марњилаи нави пешќадами (чорум) ин-
кишофи ќонунгузорї дар бораи хољагињои 
дењќонї оѓоз бахшид. Ин буд, ки дар таърихи 
15 марти соли 2016 Ќонуни Љумњурии Тољи-

кистон «Дар бораи хољагии дењќонї (фер-
мерї)» ќабул шуд.

Омўзиши мавќеъњои имрўзаи њар як 
марњила имконият медињад, ки мо аз онњо 
сабаќ гирем, ба такрор кардани хатоњо роњ 
надињем, варианти мусоиди инкишофи мин-
баъдаи муносибатњои аграрию њуќуќї дар 
Љумњурии Тољикистонро интихоб намоем.
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Аннотатсия
Ташаккулёбї ва рушди ќонунгузорї дар бораи хољагињои дењќонї (фермерї) дар Тољикистон
Дар маќола дар бораи рушди ќонунгузорї дар хољагињои дењќонї (фермерї) аз рўи ду 

марњилаи таърихї – давраи подшоњї ва давраи баъдиинќилобии Тољикистон сухан меравад. 
Ќонунгузории замони подшоњї ва баъдиинќилобї тањлил шуда, хулосањо пешнињод гардидаанд.

Аннотация 
Становление и развитие законодательства о дехканском (фермерском) хозяйстве в Таджи-

кистане
В статье речь идёт о развитии законодательства о дехканском (фермерском) хозяйстве в 

двух исторических аспектах: в царском и послереволюционном Таджикистане. Анализируются 
законодательства царского и послереволюционного периода и делаются выводы.

Annotation
The formation and development of the law on dekhkan (farmer) households in Tajikistan
The article deals with the the development of the law on dekhkan (farm) households in the two 

historical aspects: the tsarist and post-revolutionary Tajikistan. Analyzed the legislation of tsarist and 
post-revolutionary period, and given some proposals.
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Система противодействия монополистичес-
кой деятельности в Республике Таджикистан 
основывается на нормах, установленных в За-
коне РТ «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рын-
ках» от 28.07.2006 г., № 198 (далее Закон о кон-
куренции). В частности, в Законе о конкуренции 
установлены запреты на злоупотребление доми-
нирующим положением (ст.4) и на соглашения 
(согласованные действия) хозяйствующих субъ-
ектов, ограничивающие конкуренцию (ст. 5).

В качестве мер, принимаемых антимоно-
польным органом в отношении хозяйствую-
щих субъектов по предотвращению и устра-
нению нарушений антимонопольного зако-
нодательства, используются предписания ан-
тимонопольного органа о прекращении про-
тивоправной деятельности и об устранении 
последствий, возникших в ее результате (ч.1 
ст.19 Закона о конкуренции).

Предписание антимонопольного органа 
не выполняет функцию наказания, посколь-
ку его правовая природа заключается в том, 
что этот акт относится к такой разновидности 
государственного принуждения, как мера пре-
сечения, и, преследуя пресекательные цели, 
направлена, тем самым, на принудительное 
прекращение нарушения антимонопольно-
го законодательства, на предотвращение его 
вредных последствий [1, с. 100].

Кроме приведённых мер пресечения анти-
монопольным законодательством РТ предус-
мотрены карательные меры за совершение мо-
нополистической деятельности. Так, согласно 
ч.2 ст.19 Закона о конкуренции, за совершение 
противоправных действий, приводящих к на-
рушению антимонопольного законодатель-
ства, хозяйствующие субъекты (их руководи-
тели), а также граждане, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, привлекаются к 
ответственности в соответствии с законода-
тельством РТ.

Меры ответственности в отличие от мер 
пресечения, помимокарательной, содержит в 
себе и предупредительную направленность, 
имея своей целью предупреждение соверше-
ния новых правонарушений, как самим пра-
вонарушителем, так и другими лицами.

За совершение монополистической дея-
тельности действующим законодательством 
РТ предусмотрена гражданско-правовая от-
ветственность (ст. ст. 10, 15 Гражданского ко-
декса РТ), административная ответственность 
(ст. ст. 542-544 Кодекса РТ об административ-
ных правонарушениях), уголовную ответст-
венность (ст.273 Уголовного кодекса РТ).

В рамках настоящей статьи рассмотрим 
формы административной ответственности 
за совершение монополистической деятель-
ности. 
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Согласно ст.13 Закона о конкуренции, в 
полномочия антимонопольного органа вклю-
чается принятие решения о наложении штра-
фов на хозяйствующие субъекты и админис-
тративных взысканий на их руководителей, 
граждан, в том числе на индивидуальных 
предпринимателей, должностных лиц госу-
дарственных органов власти, местных испол-
нительных органов государственной власти, 
органов самоуправления поселка и села за 
нарушения антимонопольного законодатель-
ства, за исключением случаев нарушения уста-
новленного порядка ценообразования, в соот-
ветствии с законодательством о естественных 
монополиях.

Штраф представляет собой денежное 
взыс кание, выражающееся в перечислении на-
рушителем в доход государства определенной 
суммы денежных средств [2, с. 43].

Штраф, о котором идёт речь в Законе о 
конкуренции, следует отличать от гражданс-
ко-правового штрафа, поскольку, несмотря 
на то, что он, как и гражданско-правовой 
штраф имеет имущественный характер, но в 
отличие от последнего не выполняет компен-
сационной, восстановительной функции [3, с. 
57]. Такое положение, прежде всего, вытека-
ет из карательно-штрафной функции самой 
административной ответственности [6, с. 17]. 
Основанием для взыскания штрафа служит 
несоблюдение публичного порядка, поэтому, 
по справедливому замечанию Н.И. Клейн, 
взыскание штрафа со стороны антимонополь-
ных органов при привлечении к ответствен-
ности за нарушение антимонопольного зако-
нодательства направлено на защиту государ-
ственных и общественных интересов, а не на 
компенсацию имущественных потерь контр-
агента в гражданско-правовых отношениях 
[4, с. 230-231].

Следует отметить, что с принятием Кодек-
са РТ об административных правонарушени-
ях привлечение хозяйствующих субъектов к 
штрафным санкциям претерпело значитель-
ные изменения. Дело в том, что до принятия 
Кодекса РТ об административных правонару-
шениях ответственность в форме наложения 
штрафа применялась не за сам факт соверше-
ния монополистической деятельности, а лишь 
за неисполнение в срок предписаний антимо-
нопольных органов прекратить такое непра-
вомерное использование своего положения 
и устранить недостатки правонарушения. К 

примеру, административный штраф налагал-
ся не за факт навязывания контрагенту невы-
годных условий договора, не за необоснован-
ный отказ заключить договор или соверше-
ния иных злоупотреблений доминирующим 
положением, а за невыполнение предписаний 
антимонопольных органов прекратить такие 
правонарушения.

Алгоритм наказания за монополисти-
ческую деятельность выглядел следующим 
образом. Возбуждению производства по фак-
ту злоупотребления доминирующим положе-
нием всегда предшествует предварительное 
расследование фактов совершения монопо-
листической деятельности. Выявив факт зло-
употребления доминирующим положением, 
антимонопольный орган направлял хозяй-
ствующему субъекту предписание о прекра-
щении нарушения. И только лишь в случае 
неисполнения предписания в установленный 
срок, антимонопольный орган был правомо-
чен применить форму ответственности в виде 
наложения штрафа.

Данное положение находило подтвержде-
ние в ст.20 ранее действующего Закона РТ о 
конкуренции от 2000 года, которая исчер-
пывающим образом перечисляла основания 
привлечения хозяйствующих субъектов к от-
ветственности в виде наложения штрафа, и не 
упоминала о взыскании штрафа за сам факт 
совершения злоупотребления доминирующим 
положением.

По сути дела, такое положение ранее дей-
ствующего Закона РТ о конкуренции означа-
ло отсутствие административного наказания 
за совершение монополистической. На наш 
взгляд, отсутствие правомочий у антимоно-
польного органа налагать штрафные санкции 
за сам факт совершения монополистических 
действий, являлось серьёзным недостатком 
отечественного антимонопольного законода-
тельства и способствовало большему разви-
тию злоупотреблений доминирующим поло-
жением. Неэффективные меры воздействия, 
по справедливому замечанию В.П. Мозоли-
на, не только не препятствуют монополиза-
ции, но и объективно поощряют её [5, с. 387]. 
Как справедливо пишет К.Ю. Тотьев за со-
вершение монополистической деятельности 
целесообразно предусмотреть прямую эко-
номическую ответственность, которая будет 
обеспечивать не исполнение предписания (как 
сейчас), а соблюдение самой запретительной 
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нормы закона [8, с. 3]. Такое положение, – счи-
тает автор, ссылаясь на Н.С. Малеина, – будет 
соответствовать наметившейся в последние 
годы тенденции возрастания роли экономи-
ческой ответственности в процессе государ-
ственного регулирования рыночных отноше-
ний.

Прислушиваясь к подобного рода суж-
дениям научной мысли, законодатель РТ 
изменил свой взгляд на вопросы ответствен-
ности за совершение монополистической де-
ятельности, предусмотрев в Кодексе РТ об 
административных правонарушениях, са-
мостоятельные составы административных 
правонарушений в области антимонополь-
ного законодательства, в том числе такие 
составы, как злоупотребление хозяйствую-
щими субъектами, а также группой лиц сво-
ими доминирующими или монопольными 
положениями на рынке (ст.542), заключение 
соглашений, ограничивающих конкурен-
цию (ст. 543).

В ужесточении административной ответ-
ственности за совершение монополистической 
деятельности мы видим большое достижение 
законодателя, поскольку монополистическая 
деятельность имеет большую социальную 
опасность. Последствия от её осуществления 
испытывают на себе не только хозяйствую-
щие субъекты и потребители, но и установ-
ленный государством порядок конкурентной 
борьбы. К тому же негативные последствия от 
совершения монополистической деятельнос-
ти оставляют свой отпечаток и на соседних 
рынках. К примеру, монопольное повышение 
цены на бензиновом рынке приводит к повы-
шению цены на бензин, а, следовательно, и на 
продукты первой необходимости – хлеб, мо-
локо, мясо и т.д.

Что касается размера штрафных санк-
ций, то сегодня злоупотребление хозяйст-
вующими субъектами, а также группой лиц 
своими доминирующими или монопольными 
положениями на рынке путём совершения 
действий, нарушающих антимонопольное 
законодательство, при отсутствии признаков 
преступления,влечёт наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от восьмидесяти 
до ста, на юридические лица - от пятисот до 
двух тысяч показателей для расчетов (ст. 542 
Кодекса РТ об административных правона-
рушениях). А заключение договора, согла-
шения либо иной сделки или осуществление 

согласованных действий хозяйствующими 
субъектами (группой лиц), противоречащие 
антимонопольному законодательству и ог-
раничивающие конкуренцию, влекут нало-
жение штрафа на индивидуальных предпри-
нимателей, функционирующих на основе 
патента, в размере – от пятидесяти до семиде-
сяти, на должностных лиц – от семидесяти до 
ста, на индивидуальных предпринимателей, 
функционирующих на основе свидетельства 
– от ста до двухсот и юридические лица – от 
двух тысяч до трех тысяч показателей для 
расчетов (ст. 542 Кодекса РТ об админист-
ративных правонарушениях). Такой размер 
штрафов за совершение монополистической 
деятельности, на наш взгляд, является доста-
точно мягкой санкцией за правонарушения, 
которые могут оставить большой негатив-
ный отпечаток на всей национальной эконо-
мике. 

Эффективная санкция должна учитывать 
степень тяжести и масштабы негативных по-
следствий правонарушения, обеспечивать не-
обходимый превентивный, «сдерживающий» 
эффект для участников соответствующих 
правоотношений [7, с. 20]. Поэтому предла-
гаем перенять опыт зарубежной антимоно-
польной практики и предусмотреть на за-
конодательном уровне достаточно крупные 
размеры штрафных санкций, и при этом ис-
ходить не из размера показателя для расчёта, 
а приблизить размеры негативных для нару-
шителей последствий, к реальным масшта-
бам его коммерческой деятельности и перей-
ти на исчисление штрафа, исходя из хозяйст-
венного оборота доминирующих компаний, 
либо от величины выручки хозяйствующего 
субъекта за злоупотребление доминирую-
щим положением. Подобные штрафы будут 
иметь «отпугивающий» эффект и являться су-
щественным предостережением для хозяйст-
вующих субъектов, пожелавшим направить 
свою рыночную власть во вред конкуренции. 
Информированность о наступлении серьез-
ных финансовых последствиях, в случае со-
вершения монополистической деятельности, 
позволит «отпугивать» фирмы от подобных 
нарушений, и будет выполнять тем самым, 
предупредительную функцию. Хозяйствую-
щий субъект, прежде чем что-нибудь совер-
шить противоправное, посчитает, что убыт-
ки могут быть уже значительные, сравнимые 
с его доходами.
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Аннотатсия
Асосњои њуќуќии муќовимат бо фаъолияти зиддиинњисорї дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќола чорањои муќовимат бо фаъолияти инњисории пешбининамудаи ќонунгузории 

зиддиинњисории Љумњурии Тољикистон баррасї карда мешаванд. Хулоса карда мешавад, ки 
амрияи маќоми зиддиинњисорї функсияи љазодињиро иљро накарда, балкї танњо чорањои 
пешгириро ифода мекунад. Мавќеи муаллиф оид ба дастгирии пурзўр кардани љавобгарии 
маъмурї барои содир намудани фаъолияти инњисорї пешнињод мегардад. 

Аннотация
Правовые основы противодействия монополистической деятельности в Республике Таджи-

кистан
В статье рассматриваются меры противодействия монополистической деятельности, 

предусмотренные антимонопольным законодательством Республики Таджикистан. Делается 
вывод, что предписание антимонопольного органа не выполняет функцию наказания, а преследует 
только пресекательные меры. Высказывается авторская позиция в пользу оправданности 
ужесточения административной ответственности за совершение монополистической дея-
тельности. 

Annotation
The legal framework for combating the monopolistic activities in the Republic of Tajikistan
The article deals with measures to counter monopolistic activities envisaged by the antimonopoly 

legislation of the Republic of Tajikistan. It is concluded that the antimonopoly body does not carry out 
the function of punishment, but it is intended only preclusive measures. It expresses the author’s position 
in favor of justification of stricter administrative responsibility for the commission of monopolistic 
activity.
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За годы государственной независимости 
Таджикистана одним из достижений и шагом 
вперед было принятие нового Гражданского 
кодекса Республики Таджикистан (ГК РТ). 
Современный ГК РТ отражает те положитель-
ные моменты, которые были в советскую эпо-
ху регулирования гражданско-правовых от-
ношений, так и регулирует те отношения, ко-
торые только зарождались при становлении 
государственной независимости Таджикиста-
на – это предпринимательская деятельность, 
новые виды договоров, разрешение коммер-
ческого кредитования, более детальное регу-
лирование банковских договоров. Несмотря 
на все плюсы и минусы ГК РТ, данный нор-
мативный акт был и остается экономической 
конституцией нашей страны, хотя многие 
пытаются, к сожалению, в настоящий период 
принизить значение ГК РТ. Мы имеем ввиду 
новую редакцию Закона РТ «О нормативных 
правовых актах», где в ст.7 ГК РТ имеет рав-
ную силу наряду с другими текущими закона-
ми. Но как нам кажется, это не правильно.

Также одним из достижений в ГК РТ стало 
детальное регулирование договора банковско-
го вклада, что не было ранее. Особенностью 
регулирования договора банковского вклада 
является то, что, по сути, он содержит больше 
императивных норм, нежели диспозитивных. 

Это отличает его, например, от договора зай-
ма. Согласно ч.2 ст.854 договор банковско-
го вклада, в котором вкладчиком выступает 
гражданин, является публичным договором. 
А это налагает на кредитные организации бо-
лее жесткие требования в отличие от других 
гражданско-правовых договоров, которые 
таковыми не являются. В регулировании до-
говора банковского вклада, как отмечает В.В. 
Витрянский: «…важная роль в регулировании 
соответствующих правоотношений отводится 
публичному праву» [1]. Данное регулирование 
норм ГК подтверждает высказывания о том, 
что в современном обществе нет чисто част-
ноправовых отраслей права. В современном 
обществе публичные и частноправовые ме-
тоды применяются как в частноправовых от-
раслях права, так и в публичных. Примером 
тому является норма о необходимости лицен-
зирования кредитных организаций, которые 
желают привлекать средства юридических и 
физических лиц во вклады (ст.855 ГК РТ), и 
конструкция публичного договора также яв-
ляется элементом публичного права (ст.458 
ГК РТ). 

В целом глава 42 ГК РТ построена таким 
образом, чтобы максимально учесть интересы 
вкладчиков, и чтобы меньше было отсылоч-
ных норм на подзаконные нормативные акты 
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и банковскую практику. И это является на 
наш взгляд положительным достижением, ко-
торое мы приобрели за годы независимости, 
благодаря разработчикам нового ГК РТ.

Но, несмотря на те плюсы, которые были 
перечислены, все же остаются проблемы в ре-
гулировании договора банковского вклада, с 
которыми граждане столкнулись сегодня. Это 
обеспечение возврата вклада и процентов по 
нему. Обеспечению вкладов посвящена ст.861 
ГК РТ. А ст.856 гласит: «Сберегательный 
банк или его отделение гарантирует сохране-
ние и возврат суммы вклада вкладчику в лю-
бое время». Также положительным моментом 
в продолжение данной нормы является поло-
жение о том, что Правительство Республики 
Таджикистан (РТ) гарантирует сохранность и 
возврат депозитов и сбережений физических 
лиц в государственном банке (ст.55 Закона РТ 
«О банковской деятельности»). К сожалению, 
не указано, каким образом это будет выпол-
няться. Т.е. как часто у нас бывает гарантия 
провозглашена, а механизм исполнения повис 
в воздухе. Мы считаем, что в данном случае не 
надо принимать подзаконный нормативный 
акт, который никто не может найти и, часто 
идет в противоречие с законами. Поэтому не-
обходимо более детально данную гарантию и 
право урегулировать в самом законе.

Далее в продолжение сказанного, каким 
образом данная гарантия и обеспечение бу-
дет выполняться. Гражданский кодекс также 
не говорит, а отсылает к другим законам и 
нормам договора банковского вклада. С нас-
тоящего момента начинается, с нашей точ-
ки зрения, проблема обеспечения возврата 
вклада и процентов по нему. Если исходить 
из российской практики, которая ранее нас 
испытала все проблемы по возврату вкладов, 
то надо отметить высказывания Л.Г. Ефимо-
вой (в отношении периода до введения систе-
мы страхования граждан), «развитой системы 
добровольного страхования вкладов в РФ 
также нет. В отдельных, редких случаях бан-
ки заключают договоры страхования вкладов 
до определенной, достаточно низкой суммы. 
Тем самым требования ст.840 ГК РФ (ст.861 
ГК РТ) выполняются лишь формально. Спо-
собы обеспечения исполнения обязательств, 
перечисленные в ст. ст. 329-381 ГК РФ (ст.
ст.354-410 ГК РТ), не используются в бан-
ковской практике для обеспечения возврата 
вкладов. Иногда в договорах указывается, 

что возврат вкладов обеспечивается сумма-
ми обязательных резервов, депонируемых в 
Банке России. Однако обязательные резервы 
не могут превышать 20 процентов от суммы 
привлеченных средств». «Таким образом, - 
констатирует Л.Г. Ефимова, - в Российской 
Федерации отсутствует эффективная система 
обеспечения возврата вкладов» [2, с. 261]. Эти 
высказывания были сказаны Л.Г. Ефимовой, 
когда в России еще не был принят закон об 
обязательном страховании банковских вкла-
дов, до 2003г. Таджикистан в данном вопросе 
столкнулся с данной проблемой не так давно 
и, к сожалению, не учел горький опыт Россий-
ской Федерации и свой опыт 90-х годов, ког-
да все вклады в советских рублях у граждан 
буквально сгорели. В настоящее время в Тад-
жикистане принят Закон РТ «О страховании 
сбережений физических лиц» от 2.08.2011г. 
До этого действовал Закон РТ «О гарантии 
вкладов физических лиц» от 01.08.2003 г. Но 
как мы считаем, данный закон никоим обра-
зом не помогает вкладчикам в настоящее вре-
мя решить проблему возврата своих вкладов, 
которая, как мы все можем наблюдать, про-
исходит в ОАО «Таджиксодиротбанке». Дан-
ная проблема не только в самом банке. Эта 
проблема комплексная, как и в эффективном 
управлении банковской системой со стороны 
Национального Банка РТ, так и в эффектив-
ном и беспробельном законодательстве в дан-
ном вопросе.

Объясним, почему мы так считаем. В ч.1 
ст.840 ГК РФ указано четко, что страхование 
вкладов – это обязательное страхование и 
возложено это на банки РФ. В Таджикистане 
же в ч.1 ст.861 указано, что «Средства и спо-
собы, которые банк обязан использовать для 
обеспечения возврата полученных им вкла-
дов, определяются законом и договором.», 
т.е. отсылает к специальному закону. Также 
к специальному закону отсылает и ст.4 Зако-
на РТ «О страховой деятельности», в которой 
указано: «Обязательное страхование вводится 
на основании законодательства Республики 
Таджикистан на приоритетные объекты стра-
ховой защиты имущественных интересов фи-
зических и юридических лиц». Специальным 
законом является в данном вопросе Закон РТ 
«О страховании сбережений физических лиц». 
Но в данном законе также ничего не указано 
о том, что страхование вкладов физических 
лиц является обязательным страхованием, и 
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что именно банк и иная кредитная организа-
ция обязаны страховать вклады своих вклад-
чиков. В ст.12 данного закона сказано, что 
каждая кредитная организация, имеющая ли-
цензию Национального банка Таджикистана, 
для привлечения сбережений физических лиц 
является членом Фонда страхования сбере-
жений физических лиц. Данная норма звучит 
достаточно неоднозначно. И на ее основании 
не вытекает, что банк или иная кредитная ор-
ганизация, которая имеет право на основании 
выданной лицензии НБТ, привлекать денеж-
ные средства физических и юридических лиц 
во вклады, обязаны стать членом вышеука-
занного фонда и страховать в обязательном 
порядке денежные вклады физических лиц. Не 
сказано об это ни в Законе РТ «О банковской 
деятельности», ни в Законе РТ «О националь-
ном банке Таджикистана». 

Другой проблемой банковского законода-
тельства являются подзаконные нормативные 
акты НБТ, которые должны способствовать 
более тщательному исполнению обязательств 
со стороны коммерческих банков перед 
вкладчиками. Так, п.9 ст.29 Закона РТ «О бан-
ковской деятельности» предусматривает, что 
кредитная организация разрабатывает и осу-
ществляет внутреннюю политику по управ-
лению пруденциальным нормативом, в том 
числе условия принятия депозита, сбережения 
и выдачи кредита, включая срок и их процен-
ты. Для этих целей разработана Инструкция 
НБТ от 25.04. 2012г., №194 «Об обязательных 
резервах кредитных организаций по сбереже-
ниям и другим подобным обязательствам». В 
ней сказано, что требования по обязательным 
резервам устанавливаются в целях ограниче-
ния кредитных возможностей кредитных ор-
ганизаций и поддержания на определенном 
уровне денежной массы в обращении. Ничего 
об обеспечении денежных вкладов граждан 
в ней нет. Нет об этом и в других норматив-
ных актах НБТ. И надо отметить, что язык 
инструкции сложный не только для просто-
го обывателя, но и юристов. Он написан для 
специалистов бухгалтерского учета. Так, если 
ни в одном законе, ни в подзаконных норма-
тивных актах не вытекает обязанности бан-
ков об обязательном страховании банковских 
вкладов, то граждане теряют право на обра-
щение в суд, которое им должно быть предо-
ставлено на основании ст.1023 ГКРТ, если бы 
страхование банковских вкладов было обяза-

тельным. В ч.1 данной статьи говорится, что 
лицо, в пользу которого по закону должно 
быть осуществлено обязательное страхова-
ние, вправе, если ему известно что страхова-
ние не осуществлено, потребовать в судебном 
порядке его осуществления лицом, на которое 
возложена обязанность страхования в качест-
ве страхователя.

За рамками регулирования в вопросах 
обеспечения возврата остаются вклады юри-
дических лиц, и денежные средства на пла-
стиковых карточках, которые перечисляют 
гражданам их работодатели через банки, но 
нигде они их обналичить не могут. Таким 
образом, банки также нарушают конституци-
онное право граждан на оплату своего труда, 
не предоставляя возможности обналичить 
пластиковые карточки.

Другой момент, который также негатив-
но может влиять на ситуацию с обеспечением 
возврата банковских вкладов является суже-
ный перечень фактов, которые относятся к 
страховому случаю, согласно Закону РТ «О 
страховании сбережений физических лиц». 
Так, в законе предусмотрен страховой слу-
чай, при котором вкладчики могут получить 
возмещение застрахованных сбережений. 
Страховым случаем является согласно зако-
на отзыв лицензии кредитной организации, 
принудительная ликвидация кредитной ор-
ганизации решением суда не по основаниям 
банкротства или по основаниям банкротства 
в соответствии с Законом РТ«О ликвидации 
кредитных организаций»,в результате чего 
возникают обязательства Фонда страхова-
ния сбережений физических лиц по выплате 
суммы страхового возмещения вкладчикам, 
обанкротившейся кредитной организации. 
Мы считаем, что также страховым случа-
ем может быть и приостановление лицензии 
НБТ, которое предусмотрено Законом РТ «О 
Национально банке Таджикистана». 

Несправедливо, с нашей точки зрения, 
установлены ограничения по сумме страхо-
вых возмещений, указанные в ст. 12 закона. 
Данные ограничения составляют не более 
7тыс. сомони. Это не советует принципам 
разумности, справедливости и добросовест-
ности, которые провозглашены в п.4 ст.10 
ГК РТ, а также в ч.2 ст.1039 ГК РТ указа-
но, что страховая премия определяется стра-
ховщиком …с учетом объекта страхования 
и характера страхового риска. Например, 
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если сумма одного вклада составляет 50000 
долларов, сумма другого вклада 5000 долла-
ров, а оба получат 7 тысяч сомони – данная 
практика не будет соответствовать прин-
ципу справедливости. Даже, если первый 
вкладчик получит 7000 сомони, а второй, 
к примеру, 5000 сомони, то это не будет со-
ответствовать принципу разумности. Цель 
страхования получить возмещение того, что 
гражданин утратил в имущественном вы-
ражении и не может восстановить. А если 
граж данин вложил пятьдесят тысяч долла-
ров, а получит только семь тысяч сомони, 
что во много раз меньше, то суть страхова-
ния прак тически теряет свой смысл. 

В ситуации, когда законодательством 
определены строгие правила контроля и над-
зора за банковским сектором со стороны 
НБТ, но главный банк страны не предпри-
нимает никаких мер к устранению проблем, 
которые назрели с ситуацией в ОАО «Тад-
жиксодиротбанке», то НБТ также должен 
совместно с ОАО «Таджиксодиротбанком» 
нести бремя ответственности по вкладам 
граждан. Мы так считаем, так как данная 
ситуация возникла не в одночасье. Но НБТ 
до сих продолжает закрывать на это глаза. 
Таджикистан согласно ст.1 Конституции РТ 
является правовым государством. А одним 
из принципов правового государства явля-
ется взаимная ответственность граждан и го-
сударства [3, с. 242]. Если государство в лице 
Национального банка Таджикистана допус-
тило такую ситуацию с возвратом вкладов в 
ОАО «Таджиксодиротбанке», то оно также 
за это должно нести имущественную ответст-
венность перед вкладчиками.

В отношении ответственности обратим 
внимание на ч.3 ст. 861 и ст. 862 ГК РТ. В 
ч.3 ст. 861 ГК РТ сказано: «При невыполне-
нии банком обязанностей по обеспечению 
возврата вклада, а также при утрате обеспе-
чения или ухудшении его условий вкладчик 
вправе потребовать от банка немедленного 
возврата суммы вклада, уплаты на нее про-
центов и возмещения причиненных убытков 
в соответствии со статьей 829 настоящего 
(Гражданского) Кодекса.». А в ст. 862 ГК 
РТ указано, что «в случае невыполнения 
банком требования вкладчика о возврате 
вклада или его части в сроки, предусмотрен-
ные статьей 861 настоящего Кодекса, банк 
обязан независимо от уплаты процентов по 

вкладу возместить причиненные убытки в 
соответствии со статьей 426 настоящего Ко-
декса.». Статья 829 ГК РТ говорит о ставках 
процентов, при договоре займа, если сторо-
ны его самостоятельно не предусмот рели в 
договоре. Само понятие возмещение убыт-
ков в гражданском праве связано с граж-
данско-правовой ответственностью, и они 
являются общей формой ответственности 
по договорным обязательствам [4]. И когда 
законодатель отсылает в ч.3 ст.861 ГК РТ к 
ст.829 ГК РТ, то, скорее всего, он имеет вви-
ду порядок подсчета данных убытков. Но 
совсем непонятна тогда ст.862 ГК РТ, кото-
рая говорит также об убытках при неиспол-
нении обязательств по договору вклада, но 
порядок возмещения убытков должен быть 
взыскан по ст.426 ГК РТ (Ответственность 
за неправомерное пользование чужими де-
нежными средствами). И на практике могут 
возникнуть совершенно различные интер-
претации применения данной нормы, а то и 
двойное применение убытков и по ч.3 ст.861 
ГК РТ и по ст.862 ГК РТ. 

Постановлением Правительства РТ от 
13.06.2007 г., №7 указано, что проценты, 
предусмотренные п.1 ст.426 ГК РТ по своей 
природе отличаются от процентов, установ-
ленным за пользование денежными средства-
ми в ст.827 ГК РТ (договор займа), в ст.839 
ГК РТ (кредитный договор) и ст.843 ГК РТ 
(коммерческий кредит). По сути, проценты, 
установленные ст.426 ГК РТ являются ме-
рой ответственности за неисполнение обяза-
тельств [5, с. 237], в нашем случае за несво-
евременную выплату вкладов и процентов по 
нему. Поэтому мы считаем, что в данном п.3 
ст.861 ГК РТ дублируется ст.862 ГК РТ, по 
сути, и там и там проценты исчисляются оди-
наково для возмещения убытков, но так как 
все-таки проценты, исчисляемые по ст.829 
ГК РТ, являются больше платой за займ, а 
не мерой ответственности, правильнее было 
бы оставить ст.862 ГК РТ в прежней редак-
ции, а ч.3 ст. 861 ГК РТ исключить. Тем более 
что плата за вклад уже предусматривается в 
ст.859 ГК РТ.

Хотелось бы отметить для читателей, что 
данная статья не является глубоким исследо-
ванием. Это, скорее всего постановка пробле-
мы и некоторые рекомендации для улучшения 
законодательства в вопросах обеспечения воз-
врата банковских вкладов.
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Аннотатсия
Проблемањои таъмини кафолати бехатарї ва баргардонидани амонатњои бонк дар марња-

лаи муосири давраи бахши бонкии иќтисодиёт дар Љумњурии Тољикистон
Дар ин маќола, муаллиф мушкилоти дар Тољикистон дар бахши бонкї ба вуљудомадаро 

пешнињод мекунад. Ин проблемаи баргардонидани амонатњои бонкї мебошад. Сабаби чунин 
муносибати бемасъулияти бонкњо дар чї зоњир мегардад, магар танњо дар буњрони љањонї, ки ба 
иќтисоди бисёр кишварњо расидааст. Дар тањлили ќонунгузорї ва санадњои меъёрии зерќонунї 
дар соњаи бонк маълум мешавад, ки проблема инчунин дар танзими самараноки ќонунгузорї 
низ мављуд аст.

Аннотация
Проблемы обеспечения гарантии сохранности и возвратности банковских вкладов на совре-

менном этапе развития банковского сектора экономики в Республике Таджикистан
В настоящей статье автор ставит проблему, которая назрела сегодня в Таджикистане 

в банковском секторе. Это проблема возврата банковских вкладов. В чем причина столь 
безответственного отношения банков к своим обязательствам, только ли то мировой кризис, 
который постиг экономику многих стран. И при анализе законодательства и подзаконных 
нормативных актов в банковской сфере выясняется, что проблема также и в эффективном 
законодательном урегулировании. 

Annotation
Problems of safety and guarantees of repayment of bank deposits at the present stage of development 

of the banking sector in the Republic of Tajikistan
In this article, the author raises the problem, which matured today in Tajikistan in the banking 

sector. This is the problem return bank deposits. What is the reason for such irresponsible attitude of 
banks to its obligations only if the global crisis, which grasped the economies of many countries. And 
the analysis of legislation and subordinate legislation in the banking sector it appears that the problem 
is also in the effective legislative regulation.
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В экономических условиях жизни нашего 
государства предприятия, играли весьма важ-
ную роль. На них, безусловно, оказала влияние 
традиция, сформировавшаяся в советский пе-
риод, когда в системе юридических лиц стра-
ны предприятия были единственно возможной 
организационно-правовой формой коммерчес-
кой деятельности.

Государственное предприятие, как субъ-
ект гражданско-правовых отношений Респуб-
лики Таджикистана (РТ), в своем развитии 
тесно связано со становлением экономики РТв 
целом. Следствием этого является необходи-
мость выбора путей эффективного управления 
государственной собственностью, в первую 
очередь, предприятиями и производственными 
(недвижимыми) фондами [1, с. 2].

В настоящей статье мы поставили цель рас-
смотреть правовое регулирование обществен-
ных отношений, связанных с деятельностью 
государственных предприятий в СССР, разви-
тием и совершенствованием их правового ста-
туса в историко-аналитическом, а также срав-
нительно-правовом аспекте, а также развитие 
законодательства о государственных предпри-
ятиях в период независимости РТ. Оценка исто-
рического опыта правового регулирования 
деятельности государственных предприятий в 

СССР имеет огромное значение для настояще-
го времени. Такая оценка, в частности, может 
использоваться на практике при осуществле-
нии законотворческого процесса РТ.

История становления и развития законо-
дательства о государственных предприятиях в 
Таджикской АССР, а затем в Таджикской ССР 
и СССР свидетельствует о том, что норматив-
ные правовые акты, регулирующие правоот-
ношения в данной сфере, имели неодинаковую 
юридическую силу, так как они принимались 
и высшими органами государственной власти, 
так и их исполнительно-распорядительными 
органами.

После принятия декрета о национализации 
от 28.07.1918 г., Советское государство за очень 
короткий промежуток времени (около полуто-
ра лет) национализировало значительное чис-
ло частных предприятий. Хотя все предприя-
тия считались перешедшими в собственность 
государства, однако находились в безвозмезд-
ном арендном пользовании прежних владель-
цев, впредь до особого распоряжения в каждом 
отдельном случае. Следует отметить, что в го-
сударственную собственность были обращены 
не просто недвижимые и движимые вещи, а 
комплексы этих вещей вместе с утрачиваемыми 
в момент перехода сложившимися обязатель-

Табаров Ф.Д.,
начальник отдела правовой информации и 
систематизации Национального центра 
законодательства при Президенте Республики 
Таджикистан
E–mail: faridunjon@list.ru

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Калидвожањо: шароитњои иќтисодї; корхонањои давлатї; субъекти муносибатњои 
гражданї-њуќуќї; Кодекси граждании РСС Тољикистон соли 1963; вазъи њуќуќии корхонањои 
давлатї.

Ключевые слова: экономические условия; государственные предприятия; субъект 
гражданско-правовых отношений; Гражданский кодекс Таджикской ССР 1963 года; правовое 
положение государственных предприятий.

Keywords: economic conditions; state enterprises; subject of civil legal relations; Civil Code of the 
Tajik SSR in 1963; legal status of state enterprises.



МИНБАРИ ОЛИМОНИ ЉАВОН
ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

60

ственными отношениями, нематериальными 
благами и т.д. Особенность такого имущества 
требовала специального, определенного целе-
вым назначением, имущества, владения, поль-
зования и распоряжения им. Именно на основе 
этих созданных и создаваемых впоследствии 
имущественных комплексов были образованы 
государственные предприятия. В юридической 
литературе справедливо отмечается, что «и в 
этот период истории впервые и надолго два 
понятия «имущественный комплекс» и «пред-
приятие» (государственное) тесно переплелись. 
Зачастую эти категории, лежащие в совершен-
но различных сферах (объект и субъект права), 
использовались как синонимы, будучи тесно 
связанными в правовых актах, юридической 
науке и публицистике: предприятие как имуще-
ственный комплекс и предприятие как форма 
организации производственной деятельности 
(юридическое лицо)» [2, с. 23-33].

В 1921 г. советское государство перешло 
к новой экономической политике (НЭП). В 
этот период государственные предприятия 
работали на коммерческой основе. В связи с 
переходом к новой экономической политике 
(НЭП), были отменены некоторые ранее при-
нятые законодательные акты. Так декретом 
«Об отмене, приостановке и пересмотре не-
которых постановлений о мелкой и кустар-
ной промышленности и кустарной сельско-
хозяйственной кооперации», принятом в том 
же году, отменялось постановление ВСНХ 
от 29.11.920 г. «О национализации мелких 
предприятий и правила, регламентирующие 
их производство и сбыт» [3, с. 36]. В разви-
тии данного курса ВЦИК 7.07.1921 г. принял 
постановление «О кустарной и мелкой про-
мышленности», на основе которого каждый 
гражданин мог организовывать мелкое пред-
приятие, получив на это разрешение в мест-
ном совнархозе. По инструкции ВСНХ, ут-
вержденной в августе 1921 г., бывшим част-
ным владельцам могли быть возвращены те 
предприятия, которые фактически не эксплу-
атировались государственными органами» 
[4, с. 127].

10.04.1923 г. был издан декрет ВЦИК и СНК 
«О государственных промышленных предпри-
ятиях, действующих на началах коммерческого 
расчета (трестах)». Согласно данному декрету, 
государственными трестами признавались «го-
сударственные промышленные предприятия, 
которым государство предоставляет самостоя-

тельность в производстве своих операций, со-
гласно утвержденному для них уставу, и кото-
рые действуют на началах коммерческого рас-
чета с целью извлечения прибыли» [5, с. 336].

В результате принятия вышеуказанного 
декрета предприятия получали широкую хо-
зяйственную автономию: они имели право 
сами устанавливать цену на свою продукцию 
и свободно выступать на рынке в качестве 
самостоятельных меновых хозяйств. Таким 
образом происходят изменения и в системе 
государственных промышленных предпри-
ятий. В целях обеспечения рентабельности 
производства, бережливого ведения хозяйства 
предприятия переводятся на хозрасчет и объ-
единяются в тресты. В тресты объединялись 
предприятия одной отрасли, наиболее круп-
ные, удобно расположенные для объединения. 
Центральные тресты находились в ведении 
ВСНХ, местные – в ведении губернских и об-
ластных СНХ [6, с. 69].

Наряду с трестами в рассматриваемый пе-
риод появляются синдикаты. Это были объе-
динения предприятий, но в отличие от трестов, 
они не занимались самим производством, а ве-
дали торговлей и сбытом готовой продукции, 
снабжением предприятий, а также распреде-
лением заказов между предприятиями. Смысл 
создания синдикатов заключался в том, что 
они должны были обеспечить выступление го-
сударственной промышленности на рынке, в 
планомерной борьбе со стихией товарооборо-
та и вытеснении частного капитала на рынке и 
из оптовой торговли. Во главе синдикатов сто-
яло правление (совет) или единоличный заве-
дующий. Синдикат в отличие от треста являлся 
юридическим лицом.

Дальнейшие изменения в законодательном 
регулировании деятельности государственных 
предприятий проводились в направлении уси-
ления отраслевой специализации. Следовало 
сконцентрировать средства на развитии ре-
шающих отраслей тяжелой промышленности, 
активизировать инициативу предприятий и 
предоставить им большую самостоятельность. 
Основным принципом должна была стать цен-
трализация планового руководства и децент-
рализация оперативных функций.

29.07.1927 г. был принят Закон о трестах, 
а в 1929 г. – постановление «О реорганизации 
управления промышленностью». Если до 1927 
г. основным звеном управления был трест, а 
государственные предприятия были лишены 
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самостоятельности в вопросах финансов, про-
изводства и кадров, то теперь самостоятельной 
производственной единицей становится пред-
приятие. Во главе его стоял директор, предпри-
ятие действовало на началах хозрасчета.

Учеными-юристами того времени отмеча-
ется, что «предприятия управляются на осно-
ве тех же принципов, которые применяются 
в руководстве всем социалистическим народ-
ным хозяйством: единство политического и 
хозяйственного руководства, демократический 
централизм, единство государственной соци-
алистической собственности, планирование, 
хозяйственный расчет, единоначалие в руко-
водстве хозяйственной деятельностью, участие 
трудящихся масс в управлении производством, 
государственная дисциплина и социалистичес-
кая законность в хозяйственной деятельности» 
[7, с. 28].

Таким образом, в 1920-1930-х гг. в законо-
дательном регулировании деятельности госу-
дарственных предприятий развивался отрас-
левой принцип построения управленческого 
аппарата, большинство предприятий приобре-
тало узкий отраслевой профиль.

Необходимо отметить, что вопрос о фор-
мах государственного руководства предпри-
ятиями постоянно привлекал внимание уче-
ных-экономистов. Однако в советской эконо-
мической науке до 1970-х гг. обычно не учиты-
валось правовое регулирование деятельности 
предприятий как формы руководства ими. 
Характерна точка зрения С.Е. Каменицера, ко-
торый утверждал, что «хозяйственное руковод-
ство - это сложная система мер, направленных 
на развитие социалистического народного хо-
зяйства; оно включает управление, планирова-
ние и организацию производства, использует 
экономические рычаги развития производства 
и осуществляется путем широкого привлече-
ния трудящихся к решению хозяйственных за-
дач» [8, с. 6]. Как видно из этого определения, 
С.Е.Каменицер вообще не рассматривал пра-
вовое регулирование народного хозяйства как 
форму руководства им. Кроме того, в учебнике 
экономики социалистической промышленнос-
ти указывалось, что «государственное руко-
водство промышленностью осуществляется 
путем: а) непосредственного управления пред-
приятиями; б) планирования их деятельности; 
в) использования экономических факторов, с 
помощью которых государство воздействует 
на развитие хозяйства в нужном направлении» 

[9, с. 80-81]. Таким образом, и в данном источ-
нике отсутствовало указание на правовое регу-
лирование, как формы руководства государст-
венной промышленностью.

В советском законодательстве неоднократ-
но делались указания на правовую сторону по-
нятия предприятия. По Положению о трестах 
1927 г. [10, с. 392] под государственным про-
мышленным трестом признается предприятие, 
пользующееся правами юридического лица. 
Согласно ст. 11 Основ гражданского законо-
дательства [11, с. 275], государственные пред-
приятия, состоящие на хозяйственном расчете, 
имеющие закрепленные за ними основные и 
оборотные средства и самостоятельный ба-
ланс, являются юридическими лицами. Таким 
образом, «признание юридическим лицом сос-
тавляет неотъемлемый признак государствен-
ного предприятия» [12, с. 27].

К концу 1950-х годов законодательство, 
определяющее правовое положение предпри-
ятия, устарело и нуждалось в кардинальном 
изменении. Основным актом, определяющим 
права и обязанности промышленного предпри-
ятия, оставалось Положение о трестах 1927 г., 
которое формально действовало, но по сущест-
ву настолько устарело, что ни в какой мере не 
могло отвечать задачам укрепления хозрасчета 
и оперативно-хозяйственной самостоятельно-
сти предприятий. В этом Положении предпри-
ятием признавался промышленный трест, тог-
да как тресты превратились в то время в боль-
шинстве случаев в органы хозяйственного ру-
ководства, а в ряде отраслей промышленности 
вообще были ликвидированы. Трестированное 
предприятие по этому Положению не облада-
ло даже правами юридического лица, хотя сна-
чало в практике, а затем и законодательно - в 
Основах гражданского законодательства Со-
юза ССР и союзных республик (ст. 11) - такие 
права ему были предоставлены.

В принятом в 1963 г. ГК Таджикской ССР 
[13] законодатель большое внимание уделяет го-
сударственным предприятиям (ст.24, 94 ГК 1963 
г.). В соответствии с чем, за государственными 
организациями закреплялось государственное 
имущество, которое состояло в оперативном 
управлении этих организаций, осуществляю-
щих в пределах, установленных законом, в со-
ответствии с целями их деятельности, плановы-
ми заданиями и назначением имущества, права 
владения, пользования и распоряжения имуще-
ством. Таким образом, на имущество государ-
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ственных предприятий было сохранено право 
собственности государства.

В юридической литературе отмечается, что 
деятельность советских государственных пред-
приятий регулировалась как нормами адми-
нистративного, так и нормами гражданского 
права [14, с. 88]. На основе решений сентябрь-
ского Пленума ЦК КПСС 1965 г. было разра-
ботано проведение экономической реформы. В 
связи с проведением данной реформы возникла 
необходимость в закреплении правового ста-
туса предприятий промышленности в новых 
условиях хозяйствования. Это было осуществ-
лено Положением о социалистическом госу-
дарственном производственном предприятии, 
утвержденное постановлением Совета Минис-
тров СССР от 4.10.1965 г.

В данном Положении было закреплено, что 
предприятие, в соответствии с планом, на осно-
ве хозяйственного расчета, под руководством 
вышестоящего органа, осуществляло произ-
водственно-хозяйственную деятельность. При-
надлежащие предприятию права, связанные с 
его производственно-хозяйственной деятель-
ностью, осуществлялись директором и по уста-
новленному им распределению обязанностей, 
другими должностными лицами предприятия, 
а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, – совместно, по согласова-
нию или с участием фабричного, заводского, 
местного комитета профсоюза.

В Положении о предприятии были предус-
мотрены широкие права предприятия во всех 
сферах его деятельности. Предприятия имели 
право списания с баланса зданий, сооруже-
ний, других основных средств, находящихся в 
состоянии непригодном для дальнейшего ис-
пользования. По основаниям, предусмотрен-
ным в данном Положении, предприятиям было 
предоставлено право списания определенного 
вида убытков с уведомлением об этом выше-
стоящих органов. Предприятия разрабаты-
вали смету административно-управленческих 
расходов, которая могла утверждаться и изме-
няться директором предприятия.

В дальнейшем в данный нормативный пра-
вовой акт были внесены изменения и дополне-
ния, которые были направлены на устранение 
тех или иных пробелов в законодательстве, 
регулирующие деятельность государственных 
предприятий. Выражением этого курса, очень 
непоследовательного и противоречивого, яви-
лось принятие ряда правовых актов - Положе-

ния о производственном предприятии (1968г.), 
Общего положения о всесоюзном и республи-
канском промышленных объединениях (1973 
г.), Положения о производственном объеди-
нении (комбинате) (1974г.) Однако «на прак-
тике возникали многочисленные вопросы по 
урегулированию хозяйственных отношений. 
Действовавшее в то время законодательство не 
обеспечивало незамедлительного разрешения 
этих вопросов. В таких условиях анализиру-
емый нормативныйправовой акт фактически 
утратил юридическую силу, хотя и не был от-
менен»14. Кроме того, положение усугубля-
лось тем, что законодателем при принятии 
Положения о предприятии не были внесены 
соответствующие изменения во все взаимосвя-
занные с этим нормативным актом источники. 
Основное внимание было сосредоточено на 
правовых актах высшего ранга, т. е. принима-
емых органами хозяйственного руководства. 
Это было обусловлено тем, что в производст-
венно-хозяйственной деятельности государст-
венных предприятий преобладали администра-
тивно-командные методы руководства, а сами 
хозяйственные отношения строились на основе 
принципа власти и подчинения.

Несмотря на очевидную значимость дея-
тельности государственных предприятий, они 
подчинялись не единому закону, уставу или 
положению, не систематизированным юриди-
ческим правилам, а разрозненным правитель-
ственным постановлениям и многочисленным 
(подчас не согласованным, а порой устарев-
шим) ведомственным инструкциям и иным 
нормативным актам Госплана, Госстроя, Гос-
снаба, Госбанка и др.

Структура хозяйственного законодатель-
ства выглядела следующим образом. Одну 
часть хозяйственного законодательства состав-
ляло законодательство общехозяйственного 
действия, включавшее в себя законодательство 
о хозяйственных органах, правовом режиме 
их имущества, планировании, финансирова-
нии, трудовом обеспечении их деятельности, 
заключаемых ими договорах. Во вторую часть 
входило законодательство, дифференцируемое 
по видам хозяйствования (законодательство о 
промышленности, сельском хозяйстве, строи-
тельстве, снабжении и сбыте, обслуживании, 
транспорте, связи, страховом и банковском 
деле). Законодательные подразделения пер-
вой группы объединяли юридические нормы, 
применявшиеся независимо от особенностей 
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хозяйствования отдельных видов. Законода-
тельные подразделения второй группы были 
сосредоточены лишь на том, что специфично 
для каждого из перечисленных видов хозяйст-
вования.

Новым этапом в развитии законодательст-
ва о государственных предприятиях связывает-
ся с решениями апрельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Взятый партией курс на ускорение 
социально-экономического прогресса общества 
потребовал новых подходов в правовом обес-
печении регулирования отношений с участием 
государственных предприятий. Это выразилось 
в принятии Закона СССР «О государственном 
предприятии (объединении)» 30.06.1987 г., ут-
вержденного Постановлением Верховного со-
вета СССР от 30.06.1987 г. «О порядке введения 
в действие Закона СССР «О государственном 
предприятии (объединении)», в соответствии с 
которым была расширена самостоятельность 
предприятий в вопросах планирования, труда, 
управления и договорных отношений. В соот-
ветствии с этим законом, основными принципа-
ми деятельности государственных предприятий 
признавались полный хозрасчет и самофинан-
сирование. В практику прочно вошли две моде-
ли хозрасчета: 1) основанная на нормативном 
распределении прибыли и 2) основанная на нор-
мативном распределении дохода. Нормативы 
обеспечивали установление пропорций распре-
деления прибыли (дохода) между предприятием 
и бюджетом, хотя и имели тот недостаток, что 
могли ежегодно корректироваться и были диф-
ференцированными. Решение о величине нор-
мативов отчислений от прибыли (дохода) в бюд-
жет принимал вышестоящий орган управления. 
Эти и другие решения, и практические меры по 
их реализации, повлияли на хозяйственную си-
туацию, но лишь в какой-то мере. Сохранялись 
жесткие административно – бюрократические 
методы руководства.

В конце 80-х годов ХХ столетия советски-
ми учеными-юристами высказывалось мнение 
о том, что «нормы права приобретают особое 
значение в период перехода от властно-адми-
нистративных методов управления к принци-
пам экономического регулирования, предпо-
лагающим самостоятельный режим государ-
ственного предприятия с его самофинансиро-
ванием, самоокупаемостью и стремлением к 
получению хозрасчетного дохода». Другими 
словами, нормы права придают необходимую 
устойчивость этим экономическим средствам 

достижения положительных результатов в дея-
тельности государственного предприятия.

Хотелось бы отметить некоторые основ-
ные положения Закона «О государственном 
предприятии (объединении)» 1987 г. В ст.1 дан-
ного закона, отмечается, что предприятие - это 
основное звено народного хозяйства, так как 
здесь происходит соединение рабочей силы со 
средствами производства, и проявляются соци-
алистические производственные отношения. 
Эти признаки и характеризуют предприятие 
с экономической стороны. И именно пото-
му, что предприятие есть общественное отно-
шение производства, оно не сводится лишь к 
комплексу орудий и средств производства, а 
рассматривается как организация, осуществ-
ляющая производство материальных благ или 
иную хозяйственную деятельность. Это и опре-
деляет его главную роль в развитии экономи-
ческого потенциала страны и отличает от иных 
организаций, в частности, учреждений.

Характеризуя понятиегосударственного 
предприятия по Закону 1987 г., необходимо 
заметить, что «в советской науке граждан-
ского права, проблема юридического лица 
традиционно относилась к числу методоло-
гически сложных» [15, с. 53]. O.A. Красав-
чиков отмечает, что «назначение правового 
института юридического лица заключается 
в том, что его нормы: 1) закрепляют орга-
низационно-структурное, имущественное и 
функциональное единство субъекта права; 2) 
определяют границы его правосубъектнос-
ти, формы и порядок ее осуществления; 3) 
определяют порядок возникновения, реорга-
низации и ликвидации юридических лиц; 4) 
устанавливают ряд иных предписаний, опре-
деляющих в общей совокупности правовое 
положение организаций как юридических 
лиц» [16, с. 127]. В соответствии со ст. 4 За-
кона 1987 г., предприятие являлось юридиче-
ским лицом, обладало обособленной частью 
общенародной собственности и имело само-
стоятельный баланс.

Следует отметить, что важным требовани-
ем являлся перевод предприятий на самоокупа-
емость и самофинансирование. Это означало, 
что за счет заработанных ими средств должны 
были покрываться все текущие затраты, вклю-
чая оплату труда, осуществляться вложения на 
расширение и реконструкцию производства, 
социальное развитие трудовых коллективов. 
Бюджетное финансирование сохраняется толь-
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ко для решения наиболее крупных и важных 
государственных задач.

В связи с активизацией внешнеэкономиче-
ской деятельности СССР в Законе от 3.08.1989 
г. «О внесении изменений и дополнений в Закон 
СССР «О государственном предприятии (объе-
динении)» получила дальнейшее закрепление до-
пустимость многообразия внешнеэкономичес-
кой деятельности государственных предприя-
тий. Согласно п.4 ст.19 Закона о государствен-
ном предприятии в новой редакции, предприя-
тие имело право самостоятельно осуществлять в 
установленном порядке экспортно-импортные 
операции, создавая при необходимости хозрас-
четные внешнеторговые фирмы или поручая ве-
дение таких операций другим внешнеторговым 
организациям на договорной основе.

В соответствии с законодательством 1980-х 
гг., имущественная самостоятельность предпри-
ятия проявлялась в возможности распоряжения 
создаваемыми на них фондами; заработной пла-
ты, материального поощрения, развития произ-
водства, науки и техники, социального развития, 
а также ремонтным фондом. Средства указанных 
фондов могли перераспределяться в известной 
степени. Свобода (хотя и ограниченная) манев-
рирования средствами дополнялась гарантией 
защиты фондов от посягательств со стороны 
вышестоящих и иных органов: в Законе о госу-
дарственном предприятии подчеркивалось, что 
хозрасчетный доход коллектива (являвшийся 
главным источником образования фондов) нахо-
дится в распоряжении предприятия, использует-
ся им самостоятельно и изъятию не подлежит.

4.06.1990 г. был принят Закон СССР «О 
предприятиях в СССР» [17.]. В ст.1 данного 
Закона дается понятие предприятия. В соот-
ветствии с данным понятием предприятием яв-
ляется самостоятельный хозяйствующий субъ-
ект с правами юридического лица, который на 
основе использования трудовым коллективом 
имущества производит и реализует продук-
цию, выполняет работы, оказывает услуги. 
Предприятие не имеет в своем составе других 
юридических лиц. А в ст. 2 данного Закона, где 
говориться о видах предприятий, установлено, 
что в соответствии с формами собственности, 
установленными Законом СССР «О собствен-
ности в СССР», могут действовать предприя-
тия следующих видов:

• основанные на собственности совет-
ских граждан – индивидуальное, семейное 
предприятие;

• основанные на коллективной собствен-
ности –коллективное предприятие; производ-
ственный кооператив, предприятие, принадле-
жащие кооперативу; предприятие, созданное 
в форме акционерного общества и иного хо-
зяйственного общества либо принадлежащее 
такому обществу или товариществу; предпри-
ятие общественной организации; предприятие 
религиозной организации;

• основанные на государственной соб-
ственности – государственное союзное пред-
приятие; государственное республиканское 
предприятие (союзной республики); государст-
венное предприятие автономной республики, 
автономной области, автономного округа; го-
сударственное коммунальное предприятие.

Указанный законодательный акт опреде-
лил, как сказано в его преамбуле, «общие пра-
вовые, экономические и социальные основы 
организации предприятия при многообразии 
форм собственности и его деятельности в усло-
виях развития товарно-денежных отношений и 
регулируемого рынка».

В ст.22 Основ Гражданского Законода-
тельства Союза ССР и республик (утв. ВС 
СССР 31.05.1991 г. № 2211-1) дается определе-
ние предприятия, основанного на праве пол-
ного хозяйственного ведения, под которым 
понимается предприятие, имущество которого 
принадлежит другому лицу или государству и 
закреплено за этим предприятием в соответст-
вии со ст.47 Основ, для самостоятельного осу-
ществления им предпринимательской деятель-
ности. В имуществе такого предприятия могут 
выделяться вклады его работников.

С принятием Основ Гражданского Зако-
нодательства произошли серьезные изменения 
системы экономических отношений в стране 
и признание равенства форм собственности, в 
связи с чем происходит изменение и подхода к 
государственным предприятиям, которые ори-
ентированы на рыночные отношения.

Следует отметить, что в результате после-
довавших после распада СССР радикальных 
рыночных реформ государственных предприя-
тий они остались без гарантированных рынков 
сбыта и гарантированных цен на свою продук-
цию, без поставщиков материальных и финан-
совых ресурсов. «Среда, в которой оказался 
приватизированный и вновь формировавший-
ся частный производственный сектор, заполня-
лась несовершенными и зачастую не ориенти-
рованными на него институтами рынка» [18, с. 
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125]. С другой стороны, органы власти лиши-
лись традиционных инструментов контроля 
над хозяйственной деятельностью государст-
венных предприятий и участия в ней.

После получении государственной неза-
висимости Таджикистаном, были приняты 
Законы «О предпринимательской деятель-
ности в Республике Таджикистан» (1991 г.), 
«О предприятиях» (1993 г.) и «О собствен-
ности в Республике Таджикистан» (1996 г.), 
открывшие простор, главным образом для 
формирования и развития субъектов пред-
принимательства.

Следует отметить, что к началу 90-х го-
дов стало ясно, что многие действовавшие на 
тот момент положения гражданского законо-
дательства вступили в противоречие с зарож-
дающимися рыночными отношениями, так 
как подавляющее большинство нормативных 
актов не учитывало потребностей практики, 
диктовавшей необходимость принципиальных 
изменений правового регулирования статуса 
многих участников гражданского оборота и, 
прежде всего, организаций, основанных на го-
сударственной собственности.

Именно поэтому была разработана и вве-
дена в действие часть первая Гражданского 
кодекса РТ. Законом от 30.06.1999 г.,№ 802 «О 
принятии части первой Гражданского кодек-
са Республики Таджикистан» были признаны 
утратившими силу Законы РТ«О собственнос-
ти в Республике Таджикистан», «О предприни-
мательской деятельности в Республике Таджи-
кистан» и «О предприятиях», составлявшие ра-
нее основную нормативную базу деятельности 
государственных предприятий.

28.02.2004 г. был принят Закон РТ «О госу-
дарственных предприятиях», в соответствии с 
преамбулой которого данный Закон определя-
ет правовое положение государственных пред-
приятий, права и обязанности собственников, 
их имущества, порядок создания, реорганиза-
ции и ликвидации государственных предприя-
тий.
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Аннотатсия
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Аннотация
Становление и развитие законодательства Республики Таджикистан о государственных 

предприятиях
В данной статье автор рассматривает вопросы становления и развития законодательства 

Республики Таджикистан о государственных предприятиях. Автор уделяет особое внимание 
развитию законодательства о государственных предприятиях в советский период Таджикистана.

Annotation
Formation and development legislation of the Republic of Tajikistan on State enterprises
In this article the author considers the issues formation and development legislation of the Republic 

of Tajikistan on State enterprises. The author identifies special attention to the development of legislation 
on State enterprises in the Soviet period of the Republic of Tajikistan.
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Современная рыночная экономика ос-
новой своего существования предполагает 
многообразие форм собственности, развитие 
предпринимательства и, конечно, конкурен-
цию, выступающую стимулом и регулято-
ром хозяйственной деятельности субъектов 
предпринимательства. Конкуренция является 
неотъемлемым атрибутом рыночной эконо-
мической системы. Положительное влияние 
конкуренции на экономическое развитие и не-
обходимость поддержания высокого уровня 
конкуренции практически на всех рынках не 
вызывают сомнения. Конкуренция является 
наиболее приемлемым средством регулиро-
вания основных экономических процессов, 
распределения материальных благ, удовлет-
ворения интересов потребителей. Вместе с тем 
конкуренция не способна к саморегуляции в 
необходимой степени. Поэтому для обеспече-
ния оптимального функционирования рынка 
требуется специальное законодательное регу-
лирование отношений, существующих в усло-
виях конкуренции [1].

 В экономико-правовую практику наше-
го государства после долгого забвения вновь 
входит и утверждается понятие «конкурен-
ция». Создаются специальные механизмы 
поддержки и развития конкурентного ме-
ханизма, демонополизации, использования 
новых структур управления производством. 
Процессы, связанные с конкуренцией, фор-
мированием товарных рынков стали объек-

тами пристального внимания законодателей 
всех стран, ориентированных на рыночную 
экономику, включая Республику Таджикис-
тан. Большой интерес они представляют и 
для научного исследования. Это вызвано 
тем, что конкуренция выступает необходи-
мым условием хозяйственной деятельности 
в обществе, основанном на товарном произ-
водстве, обмене и т.д. 

Однако, в современной экономике, как 
нашего государства, так и зарубежных стран, 
конкуренция носит противоречивый харак-
тер. Наряду с прогрессивным влиянием, стали 
развиваться её негативные проявления, выра-
жающиеся в нецивилизованных и недобросо-
вестных методах ведения соперничества, на-
носящих вред как отдельным предпринима-
телям и потребителям, так и всему обществу 
в целом. Это связано с тем, что конкурентная 
борьба порождается законом стоимости и 
стихийностью рынка. Поэтому, конкуренции 
объективно присуще негативное свойство, 
когда каждый участник борьбы преследует 
исключительно собственную выгоду и ради 
победы в соперничестве использует любые 
приёмы и средства, в том числе неэтичные и 
противозаконные [2, с. 15].

Стремительное распространение недобро-
совестной конкуренции стало возможно, с од-
ной стороны, в условиях активного развития 
рыночных отношений и свободы хозяйствую-
щих субъектов предпринимательства, а с дру-
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гой, – с возрастанием роли и удельного веса 
монополизированного сектора в экономике, в 
результате чего возникла тенденция к ограни-
чению конкуренции. Именно в этих условиях 
в наиболее широких масштабах возникают 
недобросовестные конкурентные приёмы, и 
вследствие чего в праве появляются нормы, 
регулирующие способы и средства борьбы 
с такого рода негативными особенностями 
конкуренции. Должное внимание вопросам 
конкуренции в нашей стране стало уделять-
ся только с момента перехода отечественной 
экономики к рынку. Мероприятия по защи-
те от недобросовестной конкуренции весьма 
важны, их воздействие на товарный и финан-
совый рынки существенны [3, с. 103]. С нача-
лом серьезных преобразований в таджикской 
экономической системе, когда старые методы 
ведения экономической деятельности утрати-
ли жизнеспособность, предприниматели вста-
ли на путь поиска новых способов получения 
прибыли, которые обеспечивали бы ее макси-
мальный уровень. Провозглашенная свобода 
экономической и предпринимательской дея-
тельности привела к постоянному столкнове-
нию интересов предпринимателей, что потре-
бовало правового регулирования возникаю-
щих при этом отношений. 

Необходимость поддержания высокого 
уровня конкуренции практически на всех то-
варных рынках и её положительное влияние 
на экономическое развитие не вызывают сом-
нения, поскольку конкуренция является наи-
более приемлемым механизмом регулирова-
ния основных экономических процессов, рас-
пределения материальных благ, удовлетво-
рения интересов потребителей. Вместе с тем, 
конкуренция не способна к саморегуляции в 
необходимой степени. Поэтому обеспечение 
оптимального функционирования рынка в 
Республике Таджикистан требует специаль-
ного законодательного урегулирования от-
ношений в области конкуренции [4, с. 1].

Определяющая роль в установлении ра-
мок дозволенной и добросовестной конку-
ренции отводится деятельности государства, 
направленной на предупреждение и пресе-
чение недобросовестной конкуренции. Осу-
ществление государственной политики в этом 
направлении может быть эффективным лишь 
при наличии комплексного, всеобъемлющего 
подхода к данной проблеме. С учетом такого 
подхода, государство применяет различные 

правовые механизмы и регуляторы. С одной 
стороны, используются правовые средства, 
непосредственно направленные на пресечение 
и запрещение различных правонарушитель-
ных действий (как наиболее действенный ме-
тод борьбы с недобросовестной конкуренци-
ей). С другой стороны, на предупреждение и 
преодоление недобросовестной конкуренции 
важное влияние оказывают законодательные 
и иные нормативные акты, направленные на 
создание и поддержку условий добросовест-
ной конкуренции и содержащие комплекс 
мер экономического и административного 
характера, в частности, таких, как демоно-
полизация, антимонопольное регулирование, 
поддержка и развитие малого и среднего биз-
неса, эффективная ценовая, налоговая и та-
моженная политика и др. Данные мероприя-
тия препятствуют распространению приёмов 
недобросовестной конкуренции посредством 
воздействия на сферу концентрации произ-
водства и капитала и немонополизированный 
сектор экономики [2, с. 24].

Глубокое внимание вопросам конкурен-
ции стало уделяться с момента перехода оте-
чественной экономики к рынку. С началом 
серьезных преобразований в таджикской 
экономической системе, когда прежние ме-
тоды ведения экономической деятельности 
утратили жизнеспособность, предпринима-
тели стали вынуждены были начать искать 
новые способы получения прибыли, которые 
обеспечивали бы ее максимальный уровень. 
Провозглашенная свобода экономической и 
предпринимательской деятельности привела 
к постоянному столкновению интересов пред-
принимателей, что потребовало правового 
регулирования возникающих при этом отно-
шений. В настоящее время в Республике Тад-
жикистан идет процесс ускоренного развития 
и совершенствования национального зако-
нодательства, посвященного, как вопросам 
создания и развития механизма, добросовест-
ного соперничества (примером чего, в част-
ности, является принятие законов Республики 
Таджикистан «О государственной защите и 
поддержке предпринимательства в Республи-
ке Таджикистан» [5] от 06.07.14г. и «О естест-
венных монополиях» [6] от 5.03.07 г. и др.), так 
и проблемам непосредственного запрещения 
и пресечения приёмов недобросовестной кон-
куренции. В дополнение и развитие Закона 
Республики Таджикистан «О конкуренции и 



69

МИНБАРИ ОЛИМОНИ ЉАВОН
ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ограничении монополистической деятельнос-
ти на товарных рынках» от 30 июня 2006 г., [7] 
были приняты важнейшие законодательные 
акты: Закон Республики Таджикистан от 2003 
г. «О рекламе» [8], а также нормы части пер-
вой Гражданского кодекса РТ, как косвенным 
образом, так и напрямую регулирующие опре-
деленные аспекты недобросовестной конку-
ренции. Наметился также выход Республики 
Таджикистан на уровень международного со-
трудничества в сфере пресечения недобросо-
вестной конкуренции. В развитие принципов 
Парижской конвенции по охране промышлен-
ной собственности 1883 г. на межправительст-
венном уровне был подписан договор между 
странами СНГ от 23.12.1993 г. «О проведении 
согласованной антимонопольной политики», 
содержащий нормы о недобросовестной кон-
куренции. Данные нормативные акты внесли 
существенные изменения в механизм правово-
го регулирования.

В связи с этим, одной из задач современно-
го законодательства Республики Таджикистан 
является не только пресечение приёмов недоб-
росовестной конкуренции и применение мер 
воздействия к правонарушителям, но и ориен-
тация непосредственно самих предпринимате-
лей на установление высокого морально-эти-
ческого климата, посредством утверждения 
честных обычаев и принципов деловой этики 
предпринимателей-конкурентов. 

Национальное законодательство о недоб-
росовестной конкуренции является, пожалуй, 
одной из самой молодой отраслью таджик-
ской правовой системы и, поэтому в силу сво-
ей новизны, еще недостаточно эффективно 
воздействует на различные случаи недобро-
совестного поведения конкурирующих субъ-
ектов. Мы можем объяснить это и тем, что в 
Республике Таджикистан, практически, толь-
ко на данном этапе начинается глубокое из-
учение многогранной и достаточно сложной 
проблемы правового регулирования борьбы 
с недобросовестной конкуренцией. Поэтому 
проблемы содержания и правовых средств 
пресечения недобросовестной конкуренции в 
Республике Таджикистан (с учётом опыта за-
рубежных стран в данной области) пока ещё 
недостаточно изучены в научной литературе и 
носят, зачастую несистемный характер.

За почти десять лет действия Закона «О 
конкуренции и ограничении монополистичес-
кой деятельности на товарных рынках» анти-

монопольными органами пресечено большое 
количество разнообразных нарушений анти-
монопольного законодательства, постоянно 
ведется работа по совершенствованию пра-
вового регулирования конкурентных отно-
шений. В последние годы вопросы, связан-
ные с защитой от недобросовестной конку-
ренции, все чаще освещаются на страницах 
специализированных изданий. Однако, не-
смотря на это, защита от недобросовестной 
конкуренции является одним из наименее те-
оретически разработанных институтов кон-
курентного права. До сих пор в правовой 
литературе отсутствует четкое представление 
о том, к какому разряду правовых явлений 
принадлежит недобросовестная конкурен-
ция, что часто приводит к ее неадекватному 
пониманию, приданию чуждых ей признаков 
либо весьма широкому применению термина 
«недобросовестная конкуренция».

Проблемы защиты от недобросовестной 
конкуренции освещалась, главным образом, 
в публикациях на страницах периодических 
изданий либо в учебных пособиях, где анализ 
носил фрагментарно-ситуативный характер. 
Недобросовестная конкуренция анализиро-
валась, в основном, путем сопоставления тад-
жикского законодательства с зарубежным, 
при этом опыту других стран придавалось 
слишком большое значение, нежели опыту и 
реалиям нашей республики. 

В отличии от других стран конкурентное 
законодательство Республики Таджикистан 
формировалось в совершенно иных историко-
экономических условиях, нежели аналогичное 
законодательство зарубежных стран. Так как 
в советский период наше законодательство не 
сталкивалось с подобными проблемами.

В то же время, в таджикской правовой 
науке недостаточно внимания уделялось ком-
плексному анализу практики применения За-
кона РТ«О конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на товарных 
рынках» в части, касающейся защиты от не-
добросовестной конкуренции, с одной сторо-
ны, и теоретических положений таджикского 
права – с другой. 

В существующих немногочисленных ра-
ботах не учтено, что в настоящее время пра-
воприменительная практика во многом сфор-
мирована, и при исследовании такого явления 
как недобросовестная конкуренция необходи-
мо руководствоваться, прежде всего, не зару-
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бежным опытом, а отечественным, принимая 
во внимание существующие социально-эконо-
мические условия [9].

Мы постарались провести анализ как 
правоприменительной практики Республи-
ки Таджикистан, так и теоретических иссле-
дований по широкому спектру вопросов. 
Наиболее значимые выводы, к которым мы 
смогли прийти, содержатся в следующих по-
ложениях:

– Хотя запрет монополистической дея-
тельности возник в рамках публичного пра-
ва, а запрет недобросовестной конкуренции 
- в рамках частного права, развитие этих ин-
ститутов привело к тому, что в настоящий 
момент они приобрели комплексный харак-
тер, и оба являются частно-публичными. Мо-
нополистическая деятельность и недобро-
совестная конкуренция равно опасны и для 
интересов конкретных предпринимателей, и 
для интересов потребителей, и для интересов 
общества в целом.

В связи с этим основные принципы за-
щиты от недобросовестной конкуренции, в 
соответствии с которыми недобросовестная 
конкуренция пресекается как в судебном по-
рядке по иску заинтересованного лица, так и 
непосредственно антимонопольными орга-
нами либо по обращениям конкретных лиц, 
либо по собственной инициативе, следует 
признать оптимальными в сложившихся со-
циально-экономических условиях.

– Правовая сущность недобросовестной 
конкуренции заключается в том, что, будучи 
объектом правового запрета, она представ-
ляет собой действия, от которых обязаны 
воздерживаться все участники конкурентных 
отношений при осуществлении деятельности 
на товарном рынке. Соблюдение запрета не-
добросовестной конкуренции, как и любого 
иного правового предписания, не ставится 
в зависимость от психического отношения 
субъекта конкурентных отношений к сво-
им действиям. Соответственно для призна-
ния действий хозяйствующего субъекта не-
добросовестной конкуренцией не требуется 
устанавливать ни наличие у лица умысла, ни 
вины вообще.

Легальное определение недобросовест-
ной конкуренции в Законе РТ «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятель-
ности на товарных рынках»целесообразно 
изложить в следующей редакции: «недобро-

совестная конкуренция – направленные на 
приобретение преимуществ в экономической 
деятельности действия либо бездействие 
лица, осуществляющего такую деятельность, 
которые указаны в статье 7 настоящего за-
кона либо иным образом противоречат тре-
бованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости, если такие действия способ-
ны причинить вред конкуренту».

При этом в Законе РТ «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятель-
ности на товарных рынках» необходимо до-
полнить следующим определением «эконо-
мическая деятельность» - деятельность по 
реализации товаров, оказанию услуг, выпол-
нению работ. С целью четкой квалификации 
конкретных действий хозяйствующего субъ-
екта на рынке, акты недобросовестной кон-
куренции предлагается классифицировать 
следующим образом:

а) В зависимости от формы преимуществ, 
получаемых нарушителем, не

добросовестная конкуренция может вы-
ражаться в:

– действиях, непосредственно предостав-
ляющих возможность увеличения притока 
потребителей;

– действиях, непосредственно предостав-
ляющих возможность снижения производст-
венных издержек.

б) В зависимости от лиц, которым причи-
няется вред, недобросовестная

конкуренция может выражаться в:
– действиях, наносящих вред интересам 

конкурентов и потребителей; 
– действиях, наносящих вред исключи-

тельно конкурентам.
в) По характеру вреда, наносимому кон-

курентам, недобросовестная конкуренция 
может выражаться в:

– действиях, причиняющих вред опреде-
ленному кругу конкурентов;

– действиях, причиняющих вред неопре-
деленному кругу конкурентов.

В заключении необходимо отметить, что 
действие положений, направленных против 
недобросовестной конкуренции, значительно 
сократило в последнее время случаи недобро-
совестных действий субъектов экономической 
и предпринимательской деятельности.

Таким образом, мероприятия по защи-
те от недобросовестной конкуренции весьма 
важны, их воздействие на современный эконо-
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мический рынок существенно. Однако нельзя 
допускать, чтобы борьба с вышеописанными 
отклонениями приводила к разрушению среды 
предпринимательской деятельности, напротив, 
следует укреплять ее. Тем более что сегодня ос-
новной упор все чаще переносится с прямого 
вмешательства в структуру отрасли, например 
принудительного дробления фирм, на меры, 
направленные на всемерную активизацию 
конкуренции. Комплекс средств, нацеленных 
на укрепление и развитие конкуренции доста-
точно широк и поэтому формирует отдельное 
направление государственного регулирования.
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Аннотация
Недобросовестная конкуренция: содержание и правовые средства ее пресечения
В этой статье анализируются вопросы, касающиеся стремительного распространения не-

добросовестной конкуренции в условиях активного развития рыночных отношений и свободы 
хозяйствующих субъектов предпринимательства, а также возрастанием монополизированного 
сектора в экономике. Автор, раскрывая правовую часть недобросовестной конкуренции, приво-
дит определенные предложения. 

Annotation 
Unfair competition: the content and legal means of it’s prevention
This article examines the issues, related to the rapid spread of unfair competition in terms of 

active development of market relations and economic freedom of businesses, as well as an increase 
in monopolized sectors of the economy. Autor, by revealing the legal part of the unfair competition, 
presents some determined proposals.
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Фаъолияти савдои хориљии Љумњурии 
Тољикистон яке аз рукнњои рушди иќтисо-
ди миллї ва њамгироии он бо иќтисодиёти 
љањонї буда, фарогири танзимнамоии њуќуќї 
аст. Танзими њуќуќии фаъолияти савдои хо-
риљї бо дарназардошти пазируфтани Тољи-
кистон ба узвияти Созмони Умумиљањонии 
Савдо [1], иштирок дар муносибатњои гуно-
гуни иќтисодии байналмилалии берунмарзии 
љањонї ва зиёд гардидани сармоягузории хо-
риљї, таќвият меёбад.

Иќтидори иќтисодии Љумњурии Тољикис-
тон дар самтњои мухталифи фаъолияти савдои 
хориљї, аз љумла, истењсоли молњои саноатї, 
иљрои кор ва хизматрасонињо дар даврони 
соњибистиќлолї рў ба афзоиш аст.

Ќайд кардан зарур аст, ки айни замон сам-
ти пешрафти иќтисодиёти миллї муќаррар 
гардида, дар стратегияи рушди минбаъдаи 
киш вар саноатикунонии мамлакат пешбинї 
шудааст. Ин иќдом ба афзоиши коркарди пур-
раи ашёи хом, зиёд шудани њаљми истењсоли 
мањсулоти раќобатпазири ватанї ва таќвияти 
иќтидори содиротии кишвар мусоидат карда, 
барои бењтар гардидани тавозуни савдои хо-
риљї ва њалли масъалањои иљтимої заминаи 
воќеї фароњам меорад [2]. Ѓайр аз ин, њаљми 
гардиши мол, кор ва хизматрасонињо бо ишти-
роки субъектњои фаъолияти савдои хориљї, аз 
љумла, соњибкорони хориљї афзоиш меёбад. 

Истиќлолияти давлатии кишвари мо рас-
ман аз љониби 150 давлат эътироф шуда [3], 
љумњурї бо бештар аз 100 кишвари љањон 
робитањои савдои хориљї барќарор намуда, 
пешрафти муносибатњои иќтисодии хориљї 
бо кишварњо-шарикони рушд дар соњањои 
мухталифи њамкорї ба назар мерасад. Њаљми 
гардиши мол бо кишварњои хориљї, аз љумла, 
шарикони савдои хориљї, ба мисли Россия, 
Чин, Ќазоќистон, Туркия, Эрон ва Швейтса-
рия 73,5 дарсади њаљми умумии муомилоти 
савдоро ташкил намуда, соли 2014 маблаѓи 5 
миллиарду 319 миллион долларро ташкил до-
дааст [4].

Мањз бо дарназардошти ба узвияти СУС 
пазируфтани Тољикистон давраи навини ин-
кишофи муносибатњои њуќуќии савдоии хо-
риљї оѓоз гардида, чорањои таъсирбахш, аз 
љумла, њамоњангсозии ќонунгузории дохилї 
ба санадњои њуќуќии байналмилалї вобас-
та ба уњдадорињои байналмилалии љумњурї 
андешида мешаванд. Дар њамин робита яке 
аз омилњои тањкимбахшии савдои хориљии 
Љумњурии Тољикистон ќабули Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти сав-
дои хориљї» [5] аз 3 июли соли 2012 мебошад. 

Ќонуни мазкур ягона санади меъёрии 
њуќуќиест, ки аз лињози мазмун ва техни-
каи ќонунгузорї аз дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї фарќ менамояд.
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Аввалан, Ќонуни мазкур комилан ба 
муќаррароти созишномањое мувофиќат мена-
мояд, ки дар доираи СУС (дар маљмўъ 16 сана-
ди меъёрии њукуќии байналмилалии соњавї) 
ќабул гардидаанд. Аз љумла, Созишномаи 
умумї оид ба тарифњо ва савдо, Созишнома 
оид ба љанбањои тиљоратии њуќуќ ба молики-
яти зењнї, Созишномаи умумї оид ба савдои 
хизматрасонињо, Созишнома оид ба тартиби 
иљозатномадињии воридотї, Созишнома оид 
ба татбиќи моддаи VI Созишномаи умумї оид 
ба тарифњо ва савдо, ки дар доираи Созмони 
Умумиљањонии Савдо амал менамоянд. 

Дуввум, меъёрњои Ќонун муносибатњоеро 
ба танзим медарорад, ки бештар бо содирот, 
воридот, истењсоли мол ва идоракунии иќти-
соди миллї алоќамандї доранд.

Меъёрњои Ќонун фароњам овардани ша-
роити мусоиди якхеларо њангоми амалисозии 
фаъолияти савдои хориљї дар заминаи прин-
сипњои низоми миллї ва низоми мусоидати 
бештар барои шањрвандон, шахсони њуќуќии 
Тољикистон ва шањрвандон, шахсони њуќуќии 
хориљї, муайян намудааст.

Вобаста ба низоми миллї дар адабиёти 
њуќуќї 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 
[6]. Дар ин маврид на танњо фаъолияти хоља-
гидорї, аз љумла фаъолияти савдои хориљии 
шахсон, балки худи молњои истењсоли хо-
риљї дар низоми мазкур дар њолати баробари 
њуќуќї ќарор гирифта, аз афзалиятњои муайян 
бархурдор мешаванд. 

Дар баробари низоми миллї, низоми му-
соидати бештар, низоми ѓайритабъиз, префе-
ренсияњо [7] татбиќ мегардад. Низоми префе-
ренсияњо, барои мисол, як ќатор имтиёзњо, 
сабукињоро, ки аз рўи шартномањои байни 
мамлакатњо баста шуда, барои ривољи савдои 
байни тарафайн ба ин ё он давлат (масалан, со-
биќ мустамликањои кишварњо) дода шудааст, 
пешбинї менамояд. Инчунин дар тафовут аз 
низоми миллї дар низоми мусоидати бештар 
ташкилот ва шањрвандони хориљї байни якди-
гар дар њолати баробар гузошта мешаванд. 

Боиси зикр аст, ки низоми миллї ва низо-
ми мусоидати бештар барои воридоти молњо 
ва сармоя, таъмини раќобат дар иќтисоди бо-
зорї ва озодии савдо њангоми хариду фурўши 
молњо, кор ва хизматрасонињо аз як тараф ва 
аз љониби дигар њимояи истењсолкунандаи ва-

танї, дастрасї ба техникаву технологияњои 
муосир, бењтар намудани фазои сармоягузорї 
дар љумњурї мусоидат менамояд.

Вазифаи Ќонун дар марњилаи нави рушди 
муносибатњои савдои хориљї њифзи соњањои 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон, субъект-
њои фаъолияти соњибкории ватанї, махсусан 
саноати ватанї аз таъсири манфии раќобати 
бевиљдононаи хориљї, таъмини шароит барои 
мустаќиман воридшавии Тољикистон ба иќти-
содиёти љањон, таъмини тавозуни пардохти 
савдои хориљии љумњурї бо роњи танзими во-
ридоти (содироти) молњо, кор ва хизматрасо-
нињо бо маќсади ќонеъ намудани талаботи бо-
зори дохилии љумњурї дар њолати камчинии 
чунин молњо мебошад.

Танзимнамоии њуќуќии фаъолияти сав-
дои хориљиро бе мафњумњои асосии њуќуќии 
соњавї тассавур намудан мушкил аст. Боиси 
таъкид аст, ки дар Ќонун 22 мафњуми махсус 
ба фаъолияти савдои хориљї алоќаманд мав-
риди истифода ќарор гирифтааст. Талаботи 
умумї, ки нисбат ба мафњумњо пешбинї ме-
гардад, фањмо, њаммаъно будани онњо аст, ки 
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 Ќонун даќиќ, дуруст ва бечунучаро 
татбиќ карда шаванд [8]. 

Аввалин мафњуми калидї дар Ќонун 
«фаъолияти савдои хориљї» аст. Фаъолияти 
савдои хориљї аз љониби ќонунгузор њамчун 
як намуди фаъолияти соњибкорї дониста ме-
шавад, ки дар љараёни амалисозии робитањои 
иќтисодии хориљї ба вуљуд меояд. Фаъолия-
ти мазкур ба интиќоли мол, дигар молу мул-
ки моддї, њуќуќњо ё хизматрасонї, ки байни 
Љумњурии Тољикистон ва кишварњои хориљї 
ё дар ќаламрави берун аз њудуди Љумњурии 
Тољикистон сурат мегирад, марбут аст. Ал-
батта, доираи зикргардида мањдуд набуда, 
фаъолияти савдои хориљї натанњо тавассути 
истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои 
кор ё расонидани хизмат, балки истењсоли [9] 
он ба роњ монда мешавад (моддаи 1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї» аз 26 июли 
соли 2014, №1107). Махсусан, истењсолот оми-
ли рушд дар шароити бозор ба њисоб меравад, 
ки дар он тавозуни манфиатњои харидорон, 
истеъмолкунандагон ва инкишофи муътадили 
иќтисодиёт таъмин мегардад [10].
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Дар адабиёти њуќуќї мафњуми «фаъо-
лияти савдои хориљї» дар радифи мафњуми 
«савдои байналмилалї» љой гирифта, аввалї 
њамчун савдо (воридоти пардохтшаванда ва 
содироти пардохтшавандаи) ягон кишвар бо 
кишвари дигар ва дуввумї њамчун гардиши 
моли маљмуъї байни кишварњо пешнињод ме-
шавад [11]. 

Соњибкороне, ки дар фаъолияти савдои 
хориљї ширкат менамоянд, мубодилаи молњо, 
кор, хизматрасонї, иттилоот ва моликияти 
зењниро натанњо дар дохили кишвар, балки 
берун аз он низ дар сатњи байналмилалї дар 
се шакл ба роњ мемонанд: 

1. содирот; 
2. воридоти молњо, кор, хизматрасонї, ит-

тилоот ва моликияти зењнї;
3. транзити мол, кор ва хизматрасонињо. 
Њамин тавр, фаъолияти савдои хориљї 

њамчун яке аз намудњои фаъолияти иќтисодии 
хориљї дар радифи фаъолияти сармоягузо-
рии хориљї, истењсолоти муштараки байнал-
милалї, амалиётњои байналмилалии асъорї, 
ќарздињї-молиявї ќарор гирифта, марбут ба 
соњибкорї аст. 

Ќонунгузор доираи субъектњои фаъолия-
ти савдои хориљиро дар фарќият аз субъект-
њои фаъолияти соњибќорї, ки яке аз шартњои 
ба њамин сифат эътироф гардидани онњо 
баќайдгирї аст, васеъ пешбинї менамояд. Ба 
њайси субъекти фаъолияти савдои хориљї дар 
баробари шахсони вокеї ва њуќуќии ватанї 
шахсони воќеї ва њуќуќии хориљї, ки тибќи 
Ќонун ба фаъолияти савдои хориљї машѓу-
ланд, эътироф мешаванд. 

Дар адабиёти њуќуќии ватанї нисбат ба 
шахсони хориљї ба маънои васеъ истилоњи 
«субъекти хољагидори хориљї» истифода ме-
гардад [12]. Дуруст аст, ки истилоњи мазкур 
фарогири фаъолияти савдои хориљї буда, ба-
рои ба њамин сифат эътироф гардидан ва му-
айян намудани мансубияти шахсони хориљї 
ба њайси субъекти фаъолияти савдои хориљї 
дар Тољикистон мањакњои гуногун, ки дар 
шартномањои байналмилалии дуљониба, ба 
мисли шартномањои сармоягузорї пешбинї 
гардидаанд, вобаста ба меъёрњои ќонунгузо-
рии гражданї, андоз ва асъор ба инобат ги-
рифта мешаванд [13]. 

Шарти дигари муњими ба њайси субъекти 
фаъолияти савдои хориљї баромад намудани 
шахсони воќеї ва шахсони њуќуќї, ба ќайд 
гирифтани онњо ба сифати соњибкори инфи-

родї ё, ки соњибкори дастљамъї бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикис тон, яъне нишонаи расмии он аст.

Дар баробари мафњуми «субъектњои фаъо-
лияти савдои хориљї» дар Ќонун мафњуми 
«шахс» ба маънои васеъ, ки шахсони воќеї ва 
шахсони њуќуќиро дарбар мегирад, пешбинї 
гардидааст. Бояд зикр намуд, ки њангоми 
амалї намудани фаъолияти савдои хориљї ду 
гурўњи шахсон, яъне шахсони воќеї ва шахсо-
ни њуќуќии ватанї ва шахсони воќеї ва шах-
сони њуќуќии хориљї иштирок менамоянд. 

Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
мафњуми «шањрвандон» ва «шахсони воќеї» 
њаммаъноянд. Мутобиќи моддаи 17 ќисми яку-
ми Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
зери мафњуми «шањрвандон» (шахсони воќеї) 
шањрвандони Тољикистон, шањрвандони дав-
латњои дигар, инчунин шахсони бешањрвандї 
фањмида мешавад. Дар як ќатор ќонунњо, аз 
љумла, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи занбўриасалпарварї», Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи иттифоќњои ќар-
зї», «Дар бораи танзими асъор ва назорати 
асъор» танњо истилоњи «шахсони воќеї» мав-
риди истифода ќарор дода шудааст. 

Мафњуми шахси њуќуќї дар ќонунгузории 
гражданї пешбинї шудааст. Мутобиќи ќисми 
1 моддаи 48 ќисми якуми Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон дар зери мафњуми «шах-
си њуќуќї» ташкилоте дониста мешавад, ки дар 
моликият, пешбурди хољагидорї ё идоракунии 
оперативии молу мулкро дошта, аз рўи уњда-
дорињои худ бо ин молу мулк масъулият дорад, 
метавонад аз номи худ њуќуќњои молу мулкї ва 
шахсии ѓайримолумулкиро ба даст оварда, тат-
биќ намояд, уњдадорї гирад, дар суд даъвогар 
ва љавобгар бошад. Инчунин аз љониби ќонун-
гузор муайян мегардад, ки шахси њуќуќї баланс 
ё сметаи мустаќил дошта бошад. Њамин тавр, ду 
гурўњи ташкилотњо-тиљоратї ва ѓайритиљоратї 
људо мегарданд, ки метавонанд дар робита ба 
фаъолияти савдои хориљї амал намоянд.

Њарчанд, ки дар ќонунгузорї мафњу-
ми «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 до-
хилї ва хориљї гузошта мешавад. Њамин та-
риќ, иштирокчии фаъолияти савдои хориљї, 
ки ба он шахсони воќеї ва шахсони њуќуќии 
ватанї дохил мешаванд:
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– шахсони воќеие, ки дар Љумњурии Тољи-
кистон мутобиќи љойи истиќомати доимї 
(суроѓае, ки дар он љой шахси воќеї ба ќайд 
гирифта шудааст), суроѓаи љойи истиќомати 
муваќќатї ва мањалли анљомдињии фаъолияти 
соњибкорї ба њайси соњибкори инфиродї ба 
ќайд гирифта шудаанд;

– шахсони њуќуќие, ки мутобиќи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон вобаста ба 
мањалли љойгиршавии (суроѓаи) шахси њуќуќї 
(роњбари шахси њуќуќї) ба ќайд гирифта шу-
даанд, њисоб меёбанд [14]. 

Шахсони воќеї ва шахсони њуќуќии ва-
танї, ки минбаъд мехоњанд маќоми иштирок-
чии фаъолияти савдои хориљиро гиранд, бояд 
тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон њамчун соњибкор ба 
ќайд гирифта шаванд. Талабот оид ба баќайд-
гирї, аз љумла, баќайдгирии шахсони воќеї 
њамчун соњибкори инфиродї яке аз талаботњои 
муњимест, ки дар ќонунгузории гражданї ва 
ќонунгузории андоз муайян гардидааст. 

Фаъолияти субъектњои хољагидорї алоњи-
да, ба мисли хољагии дењќонї (фермерї) дар 
ќисми 2 моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи хољагињои дењќонї (фер-
мерї)» аз 19 майи соли 2009 танзим мегардад. 
Мутобиќи меъёри мазкур хољагињои дењќонї 
(фермерї) метавонад бо дигар намуди фаъо-
лият, аз љумла ба фаъолияти иќтисодии бе-
рунї машѓул шавад. Фаъолияти хољагињои 
дењќонї (фермерї) асосан ба воситаи ањд ва 
шартномањои иќтисодии хориљї бо иштироки 
шахсони хориљї амалї карда мешавад [15]. Аз 
ин рў, ќонунгузор бо такя ба ањдњои мазкур, 
љињати ќонеъ гардонидани талаботи касбї ба 
хољагињои дењќонї (фермерї) имкон медињад, 
ки молњо, аз љумла молњои ёрирасонро бо дар-
назардошти маќоми онњо, вале бо он мањдуд 
нашуда, ворид ё содир намояд [16].

Фаъолияти савдои хориљии шахсони 
воќеии соњибкор мутобиќи Ќоидањои андоз-
бандии соњибкорони инфиродие, ки дар асоси 
патент ё шањодатнома фаъолият менамоянд 
[17], ба низом дароварда шудааст. Аз љони-
би ќонунгузор шарт гузошта мешавад, ки ба 
истиснои воридот ва содироти молњои ниёзи 
мардум ба маблаѓи то 500 њазор сомонї фаъо-
лияти иќтисодии хориљї, дар фарќият аз ди-
гар намудњои фаъолият, ки тибќи патент ба 
роњ монда мешаванд, дар асоси шањодатнома 
амалї гардад (банди «б)» ќисми 28 Ќоидањои 
зикргардида). 

Њамзамон, дар ќонунгузории андоз, тан-
зими асъор ва ќонунгузорї дар бораи назора-
ти содирот мафњумњои «резидент» , «ѓайрире-
зидент» ва «иштирокчиёни фаъолияти иќтисо-
дии хориљї» пешбинї мегарданд, ки дар та-
носуб бо мафњуми «шахс» мавриди истифода 
ќарор доранд. Мафњумњои зикргардида танњо 
бо маќсади андозбандї арзёбї мешаванд, 
агарчанде ки дар фаъолияти савдои хориљї 
бевосита ба онњо рў оварда мешавад. 

Байни мафњумњои мазкур ба фаъолияти 
савдои хориљї мафњуми «иштирокчиёни фаъо-
лияти иќтисодии хориљї» , мушаххас њамчун 
шахсони њуќуќие, ки фаъолияти иќтисодии 
хориљиро анљом медињанд ё молњо, техноло-
гияњо, таъминоти барномавї, иттилоот, на-
тиљањои фаъолияти зењниро (њуќуќ ба онњоро) 
тавассути сарњади гумрукии Љумњурии Тољи-
кистон интиќол медињанд, инчунин шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон ё шањрвандони 
хориљї, аз љумла соњибкорони инфиродї фањ-
мида мешавад, робитаи муњим дорад.

Њамин тавр, ба шахсони воќеї, шахсони 
њуќуќии хориљї, ки фаъолияти савдои хориљи-
ро пеш мебаранд, дохил мешаванд:

1. шахсони њуќуќї ва ташкилотњое, ки дар 
дигар шакли њуќуќї ташкил гардида, ќобили-
яти њуќуќдории гражданиашон тибќи њуќуќи 
кишвари хориљие муќаррар карда мешавад, 
ки дар он љой таъсис ёфтаанд. Ба ќонунгузор 
дар ин маврид, зарур аст, ки тафовутеро, ки 
вобаста ба шакли ташкилию њуќуќї, ки байни 
низоми њуќуќии кишварњои дунё мављуд аст, 
ба назар гирад;

2. шахсони воќеии хориљї, аз љумла:
– шањрвандони хориљї, ки ќобилияти 

њуќуќдорї ва ќобилияти амалкуниашон бо 
њуќуќи кишваре муайян мегардад, ки шањрван-
дии онро доранд;

– шахсони бешањрвандї, ки ќобилияти 
амалкуниашон бо њуќуќи кишваре муайян ме-
гардад, ки дар он љойи зисти доимї доранд.

Боиси зикр аст, ки дар Тољикистон ваз-
ъи њуќуќии шањрвандони хориљї вобаста ба 
њуќуќ ва озодињои иќтисодї, мењнатї ва му-
рофиавии онњо дар Конститутсияи (Сарќо-
нуни) Љумњурии Тољикистон (моддаи 16), 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, 
Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњурии 
Тољикис тон» (моддањои 14,26,31, боби 28 ва 
ѓ.) ва Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ваз ъи њуќуќии шањрвандони хориљї 
дар Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи 
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фарњанг» (моддањои 4,13 ва 35), «Дар бораи 
маводи доруворї ва фаъолияти фармасевтї» 
(моддаи 30) «Дар бораи фаъолияти хусусии 
тиббї» (моддањои 2 ва 5), «Дар бораи низоми 
иљозатдињї», «Дар бораи назорати содирот» 
ва ѓайра дарљ гардидаанд.

 Масъалаи дигаре, ки дар фаъолияти сав-
дои хориљї муњим аст, муайян намудани объ-
екти танзимнамоии њуќуќии он аст. Ќонунгу-
зор ба сифати объекти танзимнамоии њуќуќи 
фаъолияти савдои хориљї мол, кор ва хиз-
матрасониро пешбинї намудааст. Ба сифати 
мол њамагуна предмети фаъолияти савдои хо-
риљї, намудњои молу мулки манќул ва ашёе, 
ки тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон ба молу мулки ѓайриманќул мансубанд, 
дохил гардидааст. Боиси зикр аст, ки мафњуми 
«мол» дар ќонунгузории гумрукии Љумњурии 
Тољикистон ба таври васеъ пешбинї гардида, 
шарти асосї дар ин њолат аз сарњади гумрукї 
интиќол ёфтани молњо ва инчунин воситањои 
наќлиёти марбут ба амволи ѓайриманќул аст.

Яке аз масъалањои муњиме, ки дар ин ро-
бита дар ќонунгузории гумрукии Љумњурии 
Тољикистон муайян гардидааст, гузоштани 
фарќият байни мол ва гурўњи дахлдори во-
ситањои наќлиёт аст. Воситањои наќлиёт, аз 
љумла, њама гуна киштии дарёї (аз љумла лих-
терњои худгард ва ѓайрихудгард, баржањо, ин-
чунин киштињои болдор), киштињои дорои бо-
лиштњои пурбод, тайёрањо, наќлиёти автомо-
билї (аз љумла ядакњо, нимядакњо, воситањои 
наќлиёти омехта) ё воњиди њаракаткунандаи 
роњи оњанро дарбар мегирад, ки барои њамлу 
наќли байналмилалии интиќоли пулакии шах-
сон ё њамлу наќли пулакї ва ройгони бори са-
ноатї ва тиљоратї истифода мешаванд, инчу-
нин ќисмњои эњтиётии штатї, олот ва таљњи-
зот, сўзишворию равѓанњои молидании дар 
зарфњои штатї мављуда, агар онњо якљоя бо 
воситањои наќлиёт интиќол дода шаванд, ба 
њайси мол бо маќсади пардохти гумрукї эъти-
роф намегарданд. 

Гурўњбандии молњо дар фаъолияти савдои 
хориљї якранг нест. Ба он одатан молњои ва-
танї, моли хориљї ва моли тањти назорати гум-
рукї ќарордоштаро шомил менамоянд. Њамин 
тавр, муќаррар мегардад, ки ба предмети фаъо-
лияти савдои хориљї ашёњои манќул ва ѓайри-
манќул, ба истиснои воситањои наќлиёт барои 
њамлу наќли байналмилалии интиќоли пула-
кии шахсон ё њамлу наќли пулакї ва ройгони 
бори саноатї ва тиљоратї истифодашаванда 

ва ќоѓазњои ќимматнок, хуљљатњои тиљоратї ё 
маблагхои пулї, ки барои мубодила ва фурўш 
пешбинї шудаанд, дохил мешаванд. 

Дигар мафњуме, ки дар фаъолияти савдои 
хориљї муњим аст, мафњуми «њузури тиљо-
ратї» аст. Њузури тиљоратї ќабл аз њама, ба 
ташкили фаъолияти соњибкорї, аз љумла ба 
фаъолияти савдои хориљї зич алоќаманд аст. 
Мафњуми мазкур дар Созишномаи умумї оид 
ба савдои хизматрасонињои СУС њамагуна на-
въи фаъолияти соњибкорї (ё ин ки касбї), аз 
љумла, миёнаравие фањмида мешавад, ки дар 
њудуди кишвари узви СУС бо маќсади расони-
дани хизмат амалї карда мешавад. Он 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 соз-
мон додани филиалу намояндагї ба амал ба-
роварда мешавад. 

Мањз њузури тиљоратї падидаи пањншу-
даи љањонї аст, ки дар бозори хизматрасонї 
дар масири сармоягузории бевосита ќарор до-
рад. Яке аз хусусиятњои хоси мафњуми «њузури 
тиљоратї» дар он зоњир мегардад, ки ба шах-
сони воќеї ва шахсони њуќуќии хориљї имко-
ни муайян кардани ќарорњои шахсони њуќуќї 
вобаста ба омилњои зерин дода мешавад: 1. 
вобаста ба иштироки афзалиятнок дар сармо-
яи оинномавї; 2. вобаста ба шартномаи байни 
онњо; 3. вобаста ба дигар омилњо.

Тартиби њузури тиљоратии сармоягузоро-
ни хориљї мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи сармоягузорї» аз 12 майи 
соли 2007 муайян карда мешавад. Њузури 
тиљоратї дар Созишномаи умумї оид ба сав-
дои хизматрасонињо чун яке аз чањор воситаи 
расонидани хизмат, ки тавассути кушодани 
филиал дар кишвари воридкунанда амалї ме-
гардад, дониста мешавад [18].

Имкони мањдуд намудани њузури тиљо-
ратї дар фаъолияти савдои хориљї дар 
соњањои мухталиф, воридоту содироту мол, 
иљрои кор ва хизматрасонињо вуљуд дорад. Аз 
љумла, бинобар афзалияти соњаи хариду фуру-
ши чакана дар иќтисоди дохилї шањрвандони 
хориљии молрасон метавонанд танњо 6.000 м2 
майдони ин нуќтањоро дошта бошанд ва бояд 
на камтар аз 70% кормандонашонро шањрван-
дони Тољикистон ташкил намоянд [19]. 

Њамин тавр, њузури тиљоратї њар шакли 
бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон иљо-
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затдодашудаи ташкили фаъолияти соњибкорї 
ва фаъолияти дигари иќтисодии шахси хо-
риљї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ва 
ё бо ќонунгузории давлати хориљї иљозатдо-
дашудаи фаъолияти шахсони воќеї ё њуќуќии 
Тољикистон дар ќаламрави давлати хориљї 
аст, ки бо маќсади савдои мол ё хизматрасонї, 
аз он љумла бо роњи таъсиси шахси њуќуќї, фи-
лиал ё намояндагии шахси њуќуќї ё иштирок 
дар сармояи оинномавии (шариконаи) шахси 
њуќуќї амалї гардонида мешавад.

Дар фаъолияти савдои хориљї квотањо 
мавќеъи назаррас доранд. Квота [20] дар Ќо-
нун њамчун њисса дар арзиш ё миќдори уму-
мии содирот ё воридот ба шахс ё гурўњи шах-
сон (содиркунандагон ё воридкунандагон) 
таќсимшуда мансуб аст. Маќомоти ваколат-
дори давлатї [21] тариќи оммавї квотаро дар 
фаъолияти савдои хориљї нисбати молњо, хиз-
матрасонињо, давлат ва ё давлатњо (иттињоди 
давлатњо) муќаррар менамояд.

 Намудњои квотањо ба мисли тарифї, мут-
лаќ, муњољиратї, андозї ва амонатї маълум 
аст. Таќсими квотањои тарифї, барои мисол 
њангоми узвияти кишварњо ба СУС дар во-
бастагї ба воридот ва содироти молњо, кор 
ва хизматрасонї баръало намоён мегардад. 
Бештар кишварњое муваффаќ мегарданд, ки 
њиссаи квотањои содиротиашон дар лањзаи 
узвият ба СУС ба дараљањои баланд раси-
дааст. Њамчун ќоида аксари квотањо ба кво-
тањои тарифии соњаи хољагии ќишлоќ ман-
субанд [22].

Маќсад аз љорї намудани квотањо якзайл 
нест. Масалан, квотаи воридотї, муќаррар 
намудани мањдудиятњо, ё ин, ки њадди нињоии 
арзиш, њаљми молњо аст, ки аз хориља оварда 
мешавад. Чораи мазкур ба њифзи истењсолку-
нандаи ватанї равон шуда, хусусияти пешги-
рикунанда дорад. Квотаи воридотї имкон ме-
дињад, ки маснуоти пастсифату арзон ба ин ё 
он кишвар камтар ворид гардад. Њамин тавр, 
аз мазмуни мафњуми квота дар ќонунгузории 
дохилї бармеояд, ки он бештар ба квотаи во-
ридотї ва содиротї дахл дорад. 

Дар натиљаи фаъолияти савдои хориљї 
имконияти расонидани зарар ба саноати ва-
танї мављуд аст. Зарари љиддї мафњуми дига-
ри абстрактиест, ки њамчун бадшавии умумии 
назарраси вазъи истењсоли ватанї муаррифї 
мегардад. Яке аз шартњои муайян намудани 
он дар раванди фаъолияти савдои хориљї гу-
заронидани тањќиќот аст. 

Дар адабиёти њуќуќї мафњуми мазкур 
ба маънои васеъ пешнињод 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 [23]. 

Њамин тариќ, зарари љиддї дар фаъолия-
ти савдои хориљї вобаста ба таѓйирёбии ни-
шондодњои зерин муайян мегардад: 1. ихти-
сори њаљми истењсоли молњо, фурўши он дар 
бозори дохилї; 2. паст гардидани фоиданокии 
истењсоли молњо; 3. суст гаштани рушди соњаи 
иќтисодї; 4. таъсири манфї ба захирањои 
молњо, таъминот бо кор, сатњи музди маош; 
5. фаъолии умумии сармоягузорї ва дигар ни-
шондодњо.
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В настоящее время защита и обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина являет-
ся краеугольным камнем развития правово-
го государства. При этом все большую роль 
в функционировании институтов правового 
государства играют институты гражданского 
общества. Республика Казахстан делает сис-
темные шаги по защите и обеспечению прав 
человека внутри страны. С этой целью Казах-
стан присоединился к основным международ-
ным актам в сфере прав человека. Важным 
этапом защиты прав человека в Казахстане 
явилось присоединение республики к Факуль-
тативному протоколу Конвенции против пы-
ток в 2008 году [1]. Исходя из положений Вто-
рого (периодического) доклада о выполне-
нии Республикой Казахстан Международного 
Пак та о гражданских и политических правах, 
подготовленного в соответствии со статьей 40 
этого Международного Пакта [2], а также учи-
тывая рекомендации представленные Комите-
том ООН по правам человека, в Казахстане 
был создан Национальный превентивный ме-
ханизм. В 2013 году в Республике Казахстан 
был принят Закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам создания национального 
превентивного механизма, направленного на 
предупреждение пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания». Этим зако-

ном превентивный механизм был внедрен: 1) 
в уголовный процесс; 2) в уголовно-испол-
нительную систему; 3) в систему здравоохра-
нения; 4) в систему адаптации и образования 
несовершеннолетних; 5) в систему временной 
изоляции лиц от общества. Кроме того, были 
приняты поправки в Кодекс Республики Ка-
захстан об административных правонаруше-
ниях, предусматривающие ответственность за 
воспрепятствование законной деятельности 
участников превентивного механизма. Во ис-
полнение распоряжения ПремьерМинистра 
Республики Казахстан от 15 августа 2013 года 
№ 139-р «О мерах по реализации Закона Ре-
спублики Казахстан от 2 июля 2013 года «О 
внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам создания национального 
превентивного механизма, направленного на 
предупреждение пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания» [3] были разра-
ботаны и утверждены распоряжением Упол-
номоченного по правам человека следующие 
правовые акты:

1) Положение о Комиссии по избранию 
членов Координационного совета при Упол-
номоченном по правам человека;

2) Положение о Координационном совете 
при Уполномоченном по правам человека;

3) Правила отбора участников нацио-
нального превентивного механизма;
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4) Правила формирования групп из 
участников национального превентивного ме-
ханизма для превентивных посещений;

5) Правила подготовки ежегодного кон-
солидированного доклада по итогам превен-
тивных посещений. 

Разработаны постановления Правитель-
ства Республики Казахстан:

– «Об утверждении Правил возмещения 
расходов участникам Национального превен-
тивного механизма по превентивным посеще-
ниям»;

– «Об утверждении Правил превентив-
ных посещений участниками национального 
превентивного механизма». 

Разработаны Методические рекоменда-
ции по превентивным посещениям, которые 
находятся на согласовании с экспертами Под-
комитета ООН против пыток и PRI (Между-
народная Тюремная Реформа) [4]. Эти норма-
тивные правовые документы стали организа-
ционно-правовой основой деятельности наци-
онального превентивного механизма. 

С целью регламентации деятельности на-
ционального превентивного механизма были 
внесены изменения и дополнения, касающи-
еся прав и обязанностей участников нацио-
нального превентивного механизма, их ответ-
ственности, порядка, видов и периодичности 
посещений участниками национального пре-
вентивного механизма. Были разработаны 
основы и принципы взаимодействия уполно-
моченных государственных органов с участ-
никами национального превентивного меха-
низма, а также других вопросов, связанных с 
деятельностью Национального превентивно-
го механизма в Республике Казахстан в следу-
ющие нормативно-правовые акты: 

– Уголовно-процессуальный кодекс Рес-
публики Казахстан; 

– Уголовно-исполнительный кодекс Рес-
публики Казахстан; 

– Кодекс Республики Казахстан об адми-
нистративных правонарушениях;

– Кодекс Республики Казахстан «О здо-
ровье народа и системе здравоохранения»; 

– Закон Республики Казахстан «О прину-
дительном лечении больных алкоголизмом, 
наркоманией и токсикоманией»;

– Закон Республики Казахстан «О поряд-
ке и условиях содержания лиц в специальных 
учреждениях, обеспечивающих временную 
изоляцию от общества»;

– Закон Республики Казахстан «О правах 
ребенка в Республике Казахстан»;

– Закон Республики Казахстан «О профи-
лактике правонарушений среди несовершен-
нолетних и предупреждении детской безнад-
зорности и беспризорности».

Посредством этих законодательных ак-
тов создана система юридических гарантий 
деятельности национального превентивного 
механизма. Осуществлено нормативно-пра-
вовое закрепление системы предотвращения 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания на государственном уровне. Внесе-
ние изменений и дополнений в вышеперечис-
ленные нормативные правовые акты делает 
подход к становлению и развитию институ-
та национального превентивного механизма 
комплексным. 

Участники Национального превентивного 
механизма, осуществляют свою деятельность 
под общим руководством Уполномоченно-
го по правам человека в Республике Казахс-
тан, опираясь в своей деятельности на выше-
перечисленные нормативно-правовые акты. 
При этом следует отметить, что в первый год 
осуществления своих полномочий участни-
ки национального превентивного механизма 
сталкивались с недостаточной информиро-
ванностью государственных чиновников, что 
вызывало у них непонимание целей, задач 
Национального превентивного механизма и, 
особенно, в части полномочий участников на-
ционального превентивного механизма, что 
являлось в отдельных случаях для нормально-
го осуществления мониторинга. В настоящее 
время все руководители государственных ор-
ганов содействуют осуществлению полномо-
чий участников Национального превентивно-
го механизма. 

В Республике Казахстан в настоящее вре-
мя предпринимаются различные по своей 
значимости и действенности шаги по монито-
рингу прав человека в закрытых учреждениях 
и предупреждению их нарушений. При этом 
механизм защиты неприкосновенности чело-
веческого достоинства, свободы от пыток, и 
других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказа-
ния в 2013 году в Казахстане создан впервые. 
Государственные учреждения, которые посе-
щают участники Национального Превентив-
ного Механизма, различны по своему назна-



81

ТАЉРИБАИ ХОРИЉА
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

чению, подчинены различным ведомствам и, 
что немаловажно, несмотря на двадцатипяти-
летний срок независимости государства, всё 
ещё переживают процесс реформирования и 
становления. В связи с этим обстоятельством 
особое внимание уделяется государственным 
учреждениям, в которых проживают, времен-
но находятся, отбывают наказание, проходят 
стационарное (амбулаторное) лечение, в том 
числе совмещенное с образованием, получа-
ют среднее образование (с проживанием в уч-
реждении) граждане Казахстана, лишенные 
свободы. Руководители государственных уч-
реждений, властных органов, ведомств и со-
ответствующих служб, выполняющих провер-
ки, осуществляющих контрольные функции в 
таких учреждениях, ответственны за всё, что 
происходит в стенах того или иного учреж-
дения с человеком, находящимся там не по 
своей воле или в силу обстоятельств. Это от-
ветственность за жизнь человека, его безопас-
ность, состояние здоровья, реализацию прав 
и свобод, предусмотренных действующим в 
Республике Казахстан законодательством [5]. 
При этом следует обратить внимание, что ос-
новным институтом, призванным защитить 
и обеспечить права человека, являются госу-
дарственные органы. К функциям институтов 
гражданского общества следует отнести функ-
ции общественного контроля, главным пред-
назначением которого является выявление 
недостатков и недоработок в деятельности 
государственных органов. Следует отметить, 
что Национальный превентивный механизм 
создан в первую очередь для мониторинга в 
сфере защиты и обеспечения прав человека в 
закрытых учреждениях, недоступных для ши-
рокой общественности. При этом институты 
гражданского общества не должны заменять 
или подменять контрольно-надзорные госу-
дарственные институты. В своей деятельности 
участники Национального превентивного ме-
ханизма должны пользоваться определенным 
государственными стандартами, инструкци-
ями, положениями и приказами, то есть всем 
спектром производных нормативно-правовых 
актов, которые и определяют правовое поло-
жение лиц, которые находятся в закрытых уч-
реждениях. Однако при этом, представляется 
необходимым отметить, что сводить полномо-
чия участников Национального превентивно-
го механизма исключительно к дублированию 
контрольно-надзорной деятельности государ-

ственных органов не правильно. Деятельность 
Национального превентивного механизма, 
это, прежде всего, деятельность институтов 
гражданского общества, основным критери-
ем которой является морально-нравственные 
нормы и здравый смысл, поскольку исполь-
зование только государственных стандартов 
и нормативов превратит Национальный пре-
вентивный механизм в новый, комплексный 
контрольно-надзорный орган, дублирующий 
функции органов государственного контроля 
и надзора. При этом следует обратить внима-
ние на понятие «Превенция». Превенция – это 
понятие, которое означает предупреждение, 
предохранение, предотвращение. Например, в 
праве превентивными мерами называют про-
филактические и другие меры, направленные 
на предотвращение преступлений и других 
правонарушений. Выделяют виды превенции: 
Общая превенция – предупреждение правона-
рушений другими лицами, например наказа-
ние одного лица сдерживает других субъектов 
от совершения подобных деяний, так как они 
не желают подвергаться подобным лишениям. 
Частная превенция – предупреждение совер-
шения правонарушений тем же лицом (самим 
правонарушителем), которое воздержится в 
будущем от подобного поведения, чтобы из-
бежать повторного наступления неблагопри-
ятных последствий [6]. Таким образом, На-
циональный превентивный механизм можно 
рассматривать в качестве элемента развиваю-
щейся национальной превентивной системы, 
которая закреплена в Законе Республики Ка-
захстан «О профилактике правонарушений» 
от 29 апреля 2010 года. В число субъектов про-
филактики правонарушений входят: Прави-
тельство, акиматы, маслихаты, Органы вну-
тренних дел, Органы по делам государствен-
ной службы и противодействию коррупции, 
органы юстиции, органы прокуратуры, орга-
ны образования, органы и организации здра-
воохранения, органы в области социальной 
защиты населения, органы в области физиче-
ской культуры и спорта, уполномоченный ор-
ган в области средств массовой информации 
[7]. Представляется, что в перечень субъектов 
профилактики правонарушений должен быть 
включен Уполномоченный по правам челове-
ка и Центр по правам человека, а также уделе-
но внимание Национальному превентивному 
механизму. Результаты деятельности нацио-
нального превентивного механизма, скорее 
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всего, должны доводиться помимо Уполно-
моченного по правам человека и Националь-
ного центра по правам человека также и меж-
ведомственным комиссиям по профилактике 
правонарушений, которые в соответствии со 
статьей 18 Закона «О профилактике правона-
рушений» призваны осуществлять координа-
цию деятельности субъектов профилактики 
правонарушений. 

Национальный превентивный механизм 
можно рассматривать как новый институт 
гражданского общества, основным назначе-
нием которого является выявление систем-
ных недоработок и нарушений в процессе 
предотвращения нарушений прав человека, 
в целом, и пыток в частности. Этот инсти-
тут призван осуществлять мониторинго-
вые функции, в результате которых долж-
ны быть приняты системные меры в сфере 
предупреж дения правонарушений. Как пра-
вильно отмечает Директор Карагандинско-
го филиала Казахстанского бюро по правам 
человека и соблюдению законности Ю.А. 
Гусаков: «В отличие от проверок и контр-
оля, Национальный превентивный механизм 
и посещение его участниками государствен-
ного учреждения предполагает несколько 
другой алгоритм подготовки, проведения 
его как такового и, что наиболее отлично, 
последующей работы с результатами» [5]. 
В этом смысле деятельность Национально-
го превентивного механизма сродни иссле-
дованию, предполагающему продолжение 
дейст вий и принятие необходимых реше-
ний на различных уровнях. Это уровни от 
руководителя учреждения до Парламента, 
от принятия конкретного управленческого 
решения до изменения законодательства, 
относящегося к правовому регулированию 
в сфере предотвращения пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания. 
Кроме того, участники Национального пре-
вентивного механизма, проводящие превен-
тивные посещения (визиты), представите-
ли некоммерческих (неправительственных) 
организаций, их опыт, квалификация и не-
предвзятость позволяют говорить о боль-
шей объективнос ти исследования или изуче-
ния ситуации. Не исключается последующая 
работа государственных органов на основе 
исследований, проведенных некоммерчес-
кой организацией самостоятельно в виде 

точечного мониторинга прав человека в от-
дельном учреждении. Однако Уполномочен-
ному по правам человека в Республике Ка-
захстан в период становления Национально-
го превентивного механизма в Республике 
Казахстан, как государственному органу, 
основывающему свои действия на таких ис-
следованиях, следует пристально изучить 
инструментарий, используемый некоммер-
ческой организацией, состав группы, прово-
дившей исследование, опыт членов группы 
и квалификацию. И, таким образом, совер-
шенствовать Национальный превентивный 
механизм, используя наработанный опыт 
участников Национального превентивного 
механизма [5], а также опыт других институ-
тов гражданского общества.

Таким образом, в Республике Казахстан 
развивается новый институт гражданского об-
щества - Национальный превентивный меха-
низм, призванный осуществлять мониторинг 
в сфере противодействия и предупреждения 
пыток и жестокого и бесчеловечного обраще-
ния и наказания. Этот институт должен стать 
одним из основных элементов национальной 
превентивной системы, основной задачей ко-
торой является профилактика и предупрежде-
ние правонарушений, а также защита прав 
человека от пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания. В современных усло-
виях этот институт является важным инстру-
ментом защиты и обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина в Республике Казахс-
тан. 
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Аннотатсия
Рушди механизми миллии пешгирикунанда дар Љумњурии Ќазоќистон
Дар маќола рушди механизми миллии пешгирикунанда дар Љумњурии Ќазоќистон 

баррасї карда мешавад, ки вазифаи асосии он пешгирї ва огоњии њуќуќвайронкунї, инчунин 
њифзи њуќуќњои инсон аз шиканља ва дигар муносибатњо ва љазоњои берањмона, ѓайриинсонї ё 
пастзанандаи шаъну шараф мебошад. 

Аннотация
Развитие национального превентивного механизма в Республике Казахстан
В статье исследуется развитие национального превентивного механизма в Республике 

Казахстан, основной задачей которой является профилактика и предупреждение правонарушений, 
а также защита прав человека от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания.

Annotation
Development of the National Preventive Mechanism in the Republic of Kazakhstan
The article examines the development of a National Preventive Mechanism in the Republic of 

Kazakhstan, whose main task is prevention and the prevention of crime and the protection of human 
rights against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.



ТАЉРИБАИ ХОРИЉА
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

84

Ольга Аметистова,
Адвокат, г. Берлин, Германия, Эксперт 
Программы «Содействие правовой 
государственности в странах 
Центральной Азии» GIZ в Таджикистане

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯАДМИНИСТРАТИВНОГО АКТА 

ДЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ?

Калидвожањо: санади маъмурї; татбиќнамої; расмиёти маъмурї.

Ключевые слова: административный акт; имплементация; административная процедура.

Keywords: administrative act; implementation; administrative procedure.

Точка зрения немецкого юриста на примере 
Кодекса об административных процедурах Республики Таджикистан

1. Введение 
Имплементация современного админист-

ративного права в странах Центральной Азии 
представляет интереснейшую, однако, и одну из 
самых сложных задач в процессе реформирова-
ния правовой системы в данном регионе. В са-
мом деле, речь идет не просто о модернизации 
и совершенствовании одной из облас тей права. 
Речь идет об основополагающем изменении по-
нятия и содержания административного права. 
Причем данное изменение затрагивает решаю-
щим образом важнейшие, «кровные» интересы 
государства и государственных органов.

Ведь современное административное пра-
во, – а именно право, регулирующее отноше-
ния между государством и гражданином при 
реализации или защите прав граждан – стре-
мится к тому, чтобы поставить гражданина и 
государство в равное положение.  Данное пра-
во направлено на контроль и самоконтроль 
государственных органов в их отношениях с 

гражданином. Современный закон об адми-
нистративных процедурах требует от государ-
ственных органов, чтобы они в отношениях с 
гражданами и юридическими лицами  действо-
вали бы в соответствии с законом и соблюдали 
ряд обязательных положений, направленных 
на установление баланса интересов граждани-
на и государства. Закон также предусматрива-
ет право гражданина в порядке обжалования 
проверить государственные действия, как в 
самом госоргане, так и в суде. Таким образом, 
закон предполагает ограничение полномочий 
государственных органов в пользу гражданина 
(и юридического лица). В свою очередь у по-
следних появляются дополнительные возмож-
ности и гарантии для защиты и реализации их 
прав по отношению к администрации.

В процессе имплементации данного зако-
нодательства возникает, таким образом, дос-
таточно специфическая ситуация: имплементация 
закона административными органами приводит к 
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систематическому ограничению пол номочий тех 
же самых административных органов. Причем 
данное ограничение является одной из основных 
целей закона.В такой ситуации вполне возмож-
ны проблемы при внедрении положений нового 
административного законодательства в жизнь. 
Как же увеличить заинтересованность государст-
венных органов в успешной имплементации по-
ложений нового законодательства?

С нашей точки зрения, при поддержке 
имплементации нового законодательства об 
административных процедурах, имеет смысл 
обратить внимание представителей админис-
трации на те аспекты закона, которые учиты-
вают, в том числе интересы государственного 
управления и обеспечивают эффективную ра-
боту административных органов. Данному ас-
пекту законодательства об административных 
процедурах, на который не так часто обращает-
ся внимание, посвящена данная статья. 

Тему, заявленную выше, мы бы хотели осве-
тить на примере одного из самых интересных за-
конов об административных процедурах в Цент-
ральной Азии – а именно Кодекса об админист-
ративных процедурах Республики Таджикистан. 
Интересен он, во-первых, потому, что этот закон 
является первым в области современного адми-
нистративного права в Центральной Азии. Он 
был принят еще в 2007 году, когда в остальных 
странах Центральной Азии и России о таком за-
коне или Кодексе не было и речи. Во-вторых, на 
период принятия он был  наиболее современным 
законом об административной процедуре. По 
словам одного из членов рабочей группы, раз-
рабатывавшим его, «данный закон  направлен 
... на ограничение дискреционного права госу-
дарства, упорядочение взаимоотношений меж-
ду министерствами и ведомствами, обеспечение 
прозрачности принятия решений, обеспечение 
доступа граждан к информации и вовлечение их 
в процесс принятия решения» [1]. Закон этот дол-
гое время не имплементировался, зато сейчас его 
активная имплементация в Таджикистане стоит 
на самой актуальной повестке дня.  

Итак, в чем состоят преимущества совре-
менного регулирования административной 
процедуры для государственного управления? 

2. Универсальность понятия администра-
тивного акта.

В основу Кодекса об административных 
процедурах Республики Таджикистан (далее 
КАП) положено понятие административного 
акта. Преамбула КАП дает определение ад-

министративного акта как  индивидуального 
административно-правового акта, принято-
го административным органом на основании 
закона или иного нормативного правового 
акта, устанавливающий, изменяющий, разре-
шающий или подтверждающий права и обя-
занности лица или ограниченного круга лиц.

В данном правовом определении речь идет 
о едином административном акте, относящем-
ся ко всем административным органам и всем 
административным процедурам – будь то дея-
тельность администрации в области лицензий 
и иной разрешительной деятельности, налогов, 
строительной и градостроительной, пенсион-
ной деятельности и т.д. Это подтверждается так-
же единым определением административного 
органа в Преамбуле: админис тративный орган – 
исполнительный орган государственной власти, 
в том числе местный исполнительный орган го-
сударственной власти, органы самоуправления 
в поселке и селе, а также любое физическое или 
юридическое лицо, выполняющее на основании 
закона пуб лично-правовые полномочия.

Подобного законодательного регулиро-
вания в отношении всех органов и процедур 
до сих пор в Таджикистане не существовало. 
Данное регулирование должно значительно 
облегчить работу государственных органов, 
которые сегодня имеют дело с большим коли-
чеством специальных законов и подзаконных 
актов, самостоятельно регулирующих (или же 
чаще всего далеко не полным образом регули-
рующих) административную процедуру в от-
дельных ее отраслях. 

При этом необходимо отметить, что данное 
единое регулирование содержится в Кодексе, об-
щедоступном документе, который как гражда-
нин, так и государственный служащий могут по-
лучить из общедоступных источников, начиная с 
официальных органов, публикующих законода-
тельный акты и кончая интернетом. Этого нель-
зя сказать о многих ведомственных подзаконных 
актах, касающихся специальных отраслей адми-
нистративного права и процедуры.

3. Требования к содержанию администра-
тивного акта.

В статьях 14 и 15 КАП содержатся ясные 
и недвусмысленные требования к содержа-
нию административного акта. Это относится, 
во-первых, к реквизитам административного 
акта, а именно:

– наименование органа, принявшего адми-
нистративно-правовой акт;
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– заглавие административно-правового акта;
– фамилию, имя, отчество и подпись упол-

номоченного должностного лица, скрепленного 
гербовой печатью административного органа 
или должностного лица;

– время и место принятия;
– регистрационный номер и т.д.
Далее часть 1 ст.15 КАП  содержит требо-

вание письменного обоснования администра-
тивного акта.

Рядом с этими скорее формальными тре-
бованиями к содержанию административного 
акта ст.14 и ст.15КАП содержат два фундамен-
тальных требования, составляющие, так сказать,  
сердцевину административной процедуры. Со-
гласно части второй ст.14 «в административном 
акте, отказывающем в удовлетворении просьбы 
заявителю, должны указываться орган, в кото-
ром может быть обжалован административно-
правовой акт, его адрес и срок подачи жалобы (или 
иска)». Среди многочисленных отраслевых зако-
нов и подзаконных актов, регулирующих адми-
нистративную процедуру в Таджикистане, толь-
ко в КАПе есть наиболее подробное указание на 
то, что именно должно содержаться в разъясне-
нии о порядке обжалования (а именно орган, его 
адрес и срок подачи жалобы или иска).

В соответствии с частью второй ст.15 КАП 
«в административно-правовом акте должна 
указываться норма закона или иного норматив-
ного правового акта, на основании которого 
был принят этот административно-правовой 
акт». Последнее требование имеет прямое от-
ношение к принципу правового государства, 
обеспечивающему действия государственных 
органов на основании закона. И в данном слу-
чае только КАП содержит данную норму.

Данные нормы имеют прямое отношение 
к обеспечению прав гражданина в администра-
тивной процедуре. Однако, необходимо под-
черкнуть, что они же содержат предпосылки для 
принятия качественного административного ре-
шения. Если государственный служащий соблю-
дает данные требования (прежде всего требова-
ние о принятии решения на основе закона или 
правового акта), он принимает решение, которое 
с большой степенью вероятности не будет оспоре-
но и обжаловано. Это позволит  ему избежать воз-
можных осложнений в результате обжалования.  

4. Правила о вступлении в силу админист-
ративного акта.

С какого времени административный ор-
ган имеет право потребовать от гражданина 

или юридического лица исполнения админис-
тративного акта? И в течении какого времени 
гражданин имеет право обжаловать админис-
тративный акт? Для эффективного государ-
ственного управления ответы на данные два 
вопроса имеют особое значение.

В соответствии с доктриной современного 
административного права оба вопроса связа-
ны с вопросом о вступлении в силу админист-
ративного акта. Пока административный акт 
не вступил в силу, он не существует как тако-
вой, и для гражданина не возникает правовых 
последствий. Поэтому и начало течения срока 
обжалования административного акта зави-
сит от того, вступил ли он в силу [2].

Ст.16 КАП содержит правила о вступле-
нии в силу административного акта:

1. Административный акт вступает в 
силу по уведомлению сторон в установленном 
законом порядке, или в день опубликования.

2. Административный орган уведомляет 
стороны путем вручения уведомления о приня-
тии административного акта.

3. Административный акт в течение трех 
дней после его принятия должен быть вручен 
заинтересованной стороне в административ-
ном органе или направлен заказной почтой, в 
том числе – с уведомлением о вручении, вруче-
нием его заинтересованной стороне за его под-
писью, а также другими способами вручения.

Особое значение данного регулирования 
состоит в том, что вступление в силу адми-
нистративного акта происходит не в момент 
вынесения решения (как это урегулировано до 
сих пор в большинстве отраслевых законах), 
а в тот момент, когда административный акт, 
«попадает в руки» гражданину или юридичес-
кому лицу. Такое изменение законодательно-
го «акцента» означает небольшую админист-
ративно-правовую революцию, меняющую в 
корне отношения между гражданином и госу-
дарственным органом и возлагающую на го-
сударственный орган бремя вручения админи-
стративного акта.

Однако, насколько данное бремя возлагается 
исключительно на государство? Означает ли за-
конодательное регулирование, что в отношении 
гражданина, намеренно избегающего вручения, 
административный акт так и не вступит в силу? 

В частях 7 и 8 ст.16 КАП урегулирована 
возможность эффективного функционирова-
ния государственного управления даже в том 
случае, если вручение невозможно:
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7. В установленных законом случаях адми-
нистративный акт может вступить в силу и 
до опубликования или уведомления, если промед-
ление может причинить существенный вред го-
сударственным или общественным интересам, 
а также правам или законным интересам лица.

8. Административный акт, направленный 
заинтересованной стороне по почте, вступает 
в силу по истечении 7 дней после направления.

В особенности часть 8 ст.16 может быть 
использована как эффективный инструмент 
так называемого «фиктивного» вручения в 
том случае, если гражданин намеренно избе-
гает вручения и таким образом надеется из-
бежать возникновения правовых последствий 
административного акта. 

Однако, возникает еще один вопрос, свя-
занный со вступлением в силу административ-
ного акта: возможно ли эффективное государ-
ственное управление в тех случаях, если адми-
нистративный акт затрагивает интересы не 
одного, а десятков или сотен граждан, напри-
мер в процедуре крупного государственного 
строительства? Насколько возможно обеспе-
чить вступление в силу административного 
акта по отношению ко всем адресатам?

В данном случае часть вторая ст.17 КАП 
предусматривает замену вручения опублико-
ванием:

2. Если административный акт затрагива-
ет интересы более чем 50 лиц, уведомление мо-
жет быть заменено опубликованием. 

В соответствии со ст.18 КАП администра-
тивно-правовой акт публикуется в официаль-
ном издании соответствующего администра-
тивного органа.

5. Антикоррупционная составляющая
Некоторые нормы КАП обладают ярко 

выраженным антикоррупционным направле-
нием. Так, ст.42 и ст.43 КАП регулируют воз-
можность отвода и самоотвода государствен-
ных служащих, занятых в конкретной проце-
дуре. Данные нормы, которые с точки зрения 
административного органа могут являться 
«проблемными», ибо способны усложнить 
или затянуть проведение административной 
процедуры, имеют важную функцию: при их 
исполнении повышается авторитет государст-
венных органов и доверие к их деятельности. 

6. Регулирование исполнения администра-
тивных решений.

Как быть, если административный акт во-
шел в силу, не был обжалован, но адресат не со-

бирается его исполнять? Каким образом админи-
стративный орган может обеспечить исполнение 
собственного решения и за чей счет? На практике 
административные органы чаще всего обраща-
ют внимание на «административную ответст-
венность» адресата в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях. Одна-
ко, даже если адресат административного акта 
будет нести ответственность по КОАП, это не 
гарантирует исполнение самого решения. КАП 
решает данную проблему достаточно логичным 
образом: в соответствии со ст.85 КАП админи-
стративный орган вправе поручить исполнение 
своего решения  иному лицу. Лицу, которому 
будет поручено исполнение административного 
акта, расходы по исполнению возмещает данный 
административный орган. В свою очередь адми-
нистративный орган возмещает эти расходы в 
соответствии с законом или иным нормативным 
правовым актом, за счет соответствующих физи-
ческих или юридических лиц.

7. Подробная и единообразная администра-
тивная процедура

Только в КАП сам процесс принятия реше-
ния административным органом отрегулирован 
наиболее подробным образом, начиная от со-
держания административного заявления и кон-
чая процедурой исполнения административного 
акта. Кодекс содержит единообразное регулирова-
ние административной процедуры в отношении 
всех отраслей административного права, будь то 
лицензирование, градостроительство или пенси-
онное законодательство. Необходимо заметить, 
что в отраслевых законах и подзаконных актах 
многие вопросы процедуры не содержатся вооб-
ще, а некоторые вопросы урегулированы крайне 
противоречиво. Так, например, сроки для ответа 
на обращения граждан отличаются в Законе РТ 
«Об обращениях граждан», в Таможенном ко-
дексе РТ и Налоговом кодексе РТ и совершенно 
не предусмотрены в Законах РТ «О проверках 
деятельности хозяйствующих субъектов» и «О 
лицензировании отдельных видов деятельнос-
ти». Форма вручения административного акта 
в некоторых нормативных актах предусмотрена 
как «ответ в письменном виде», «способ, под-
тверждающий факт отправки и получения» и т.п. 

Необходимо, однако, заметить, что в настоя-
щее время преимущество КАП, как единообраз-
ного регулирования административных проце-
дур, сильно ограничено. Законодатель в 2007 
году ограничился принятием самого Кодекса, 
но не произвел реформу отраслевого законода-
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тельства, не привел специальные и отраслевые 
законы в соответствие с Кодексом. В связи с этим 
большинство отраслевых законов и подзакон-
ных актов (как например, Таможенный и Нало-
говый кодексы и т.д.) содержат параллельные 
и/ или противоречащие КАП нормы о сроках, 
содержании административного решения и др. 
Такой пробел в законодательной реформе явля-
ется одной из очевидных причин, почему Кодекс, 
принятый еще в 2007 году, до сих пор не просто 
не применялся, но и неизвестен большинству 
правоприменителей. Государственные служащие 
применяют сегодня в большинстве своем Закон 
РТ «Об обращениях граждан» или же отраслевые 
законы, содержащие отдельные нормы из обла-
сти административной процедуры.

Лишь тогда, когда сложная и важная ра-
бота по «инвентаризации» отраслевого за-
конодательства и приведения его в соответ-

ствие с нормами КАП будет проделана, пре-
имущества единообразного, систематически 
и доктринально выверенного регулирования 
административной процедуры для государст-
венных служащих станут очевидны.
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ-ЊУЌУЌИИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

СОЊАИ МАОРИФИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

БО ЌОНУНГУЗОРИИ МАОРИФИ ДАВЛАТЊОИ АЪЗОИ

ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ МУСТАЌИЛ

Яке аз омилњои асосии инкишофи љомеа 
рушди босуботи соњаи маориф мебошад. Мањз 
аз њамин хотир давлат ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ба масъалаи ислоњоти соњаи ма-
ориф ва рушди пайвастаи он таваљљуњи до-
имї дода, онро яке аз самтњои афзалиятноки 
сиёсати худ медонад. Аз ин рў, унсури асосии 
сиёсати имрўзаи давлат, ки нисбати соњаи ма-
ориф гузаронида мешавад, такмили санадњои 
меъёрии њуќуќї мебошад. Ба ин васила ќа-
бул намудани ќонунњои нав, ворид намуда-
ни таѓйиру иловањо ба ќонунгузории соња бо 
маќсади танзими муносибатњои соњаи мазкур 
зарур буда, бе гузаронидани ислоњоти ќонун-
гузории соња рушди муносибатњои минбаъда 
мушкил ва ѓайриимкон мегардад. Зеро, имрўз 
дар баробари гузариш ба иќтисоди бозорї ва 
пайдо гардидани шаклњои гуногуни молики-
ят, таѓйир ёфтани муносибат ба он аз мо таќо-
зо менамояд, ки нисбати он боз њам љиддитар 
муносибат намоем.

Гарчанде ки бо дастгирии пайвастаи дав-
лату њукумат, бахусус Президенти кишвар 
дар соњаи маориф корњои назаррас анљом 
дода шуда бошанд њам, њанўз дар ќонунгузо-
рии соњаи мазкур њолатњоеро вохўрдан мум-

кин аст, ки такмили онњо фаъолияти пурса-
мар ва њамаљонибаро талаб менамояд. Аз ин 
лињоз Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон тасмим 
гирифт, ки тибќи банди 25 наќшаи кори худ 
барои соли 2016 тањлили ќонунгузории соњаи 
маорифро бо ќонунгузории давлатњои аъзои 
ИДМ ба анљом расонад. Бо ин маќсад кор-
мандони шуъбаи ќонунгузорї оид ба мењнат, 
муњољират ва иљтимої љињати иљрои банди 
25 Наќшаи кории Марказ тањлили муќои-
савї-њуќуќии ќонунгузории соњаи маорифи 
Љумњурии Тољикистон бо ќонунгузории соњаи 
маорифи давлатњои Федератсияи Россия, Ќа-
зоќистон, Беларус, Ќирѓизистон, Ўзбекистон, 
Молдова ва Арманистонро мавриди тањлил 
ќарор доданд.

Ќонунгузории маориф табиатан хислати 
соњавї дошта, аз танзими муносибатњои таъ-
лимиву тарбиявї иборат мебошад. Муноси-
батњое, ки дар соњаи маориф ба вуљуд меоянд, 
тибќи санадњои меъёрии њуќуќии гуногун ба 
танзим дароварда мешаванд. Айни замон дар 
соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон беш аз 
6 ќонуни мукаммал ва зиёда аз 120 санадњои 
зерќонунї, ки аз љониби Њукумати Љумњурии 
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Тољикистон ва маќоми ваколатдори давлатї 
дар соњаи мазкур ќабул гардидааст, мавриди 
амал ќарор дорад. Аз љумла:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф»; 

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти кас-
бии баъд аз муассисањои олии таълимї»;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тањсилоти иловагї»;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тањсилоти ибтидоии касбї»;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тањсилоти миёнаи касбї»;

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи адабиёти таълимї».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи маориф», ки 22 июли соли 2013, тањти № 
1004 [1], ќабул гардидааст, 8 боб ва 69 моддаро 
дарбар мегирад ва ба он ду маротиба таѓйиру 
иловањо ворид гардидааст. Тавре ки дар дебо-
чаи ќонуни мазкур муќаррар гардидааст, ќону-
ни мазкур асосњои њуќуќї, ташкилї, иљтимої, 
иќтисодї ва принсипњои сиёсати давлатиро 
дар соњаи маориф муайян менамояд. Ќонуни 
номбурда муносибатњоро дар соњаи маориф 
танзим намуда, мавќеи асосиро дар низоми 
ќонунгузории ин соња доро мебошад. Ин ќо-
нун принсипињои асосии сиёсати давлатро дар 
соњаи маориф ва њуќуќи конститутсионии њар 
як шањрвандро ба тањсил муайян намуда, тан-
зимкунандаи њамаи намуди муносибатњо дар 
соњаи маориф мебошад, ки байни кормандони 
соњаи маориф, кормандони соњаи омўзгорї, 
хонандагон ва падару модар ба вуљуд меоянд.

 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти кас-
бии баъд аз муассисањои олии таълимї», ки 
19 майи соли 2009, тањти №531 [2], ќабул гар-
дидааст, 41 модда ва 6 бобро дарбар гириф-
та, ба он як маротиба таѓйиру иловањо ворид 
гардидааст. Ќонуни мазкур сиёсати давлатро 
дар соњаи тањсилоти олии касбї ва тањсило-
ти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї 
муќаррар ва ба танзим дароварда, барои таъ-
мини њуќуќњои конститутсионии њар як шахс 
љињати дарёфти тањсилоти олии касбї шароит 
фароњам меоварад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи тањсилоти иловагї» 16 апрели соли 2012, 
тањти №826 [3], ќабул карда шудааст, ки дорои 
24 модда ва 6 боб мебошад. Ќонуни мазкур 
сиёсати давлатї, асосњои ташкилию њуќуќї 

ва иљтимоию молиявиро дар соњаи тањсилоти 
иловагї муайян мекунад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи тањсилоти ибтидоии касбї» 22 апрели 
соли 2003, тањти № 21 [4], ќабул гардидааст, ки 
аз 30 модда ва 7 боб иборат буда, ба он 4 ма-
ротиба таѓйиру иловањо ворид карда шудааст. 
Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, ташкилї ва 
иќтисодии тањсилоти ибтидоии касбиро муай-
ян намуда, фаъолияти субъектњои сохторњои 
таълимию истењсолии Љумњурии Тољикистон-
ро, ки ба таъмини њуќуќи шањрвандон њанго-
ми гирифтани касб, тайёр намудан, бозомўзї 
ва такмили ихтисоси кадрњо дар муассисањои 
таълимии тањсилоти ибтидоии касбї равона 
карда шудаанд, танзим менамояд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи тањсилоти миёнаи касбї» бошад, 8 августи 
соли 2015, тањти №1225 [5], ќабул гардида, 26 
модда ва 6 бобро дарбар мегирад. Ќонуни 
мазкур асосњои њуќуќї, ташкилї, иќтисодї ва 
идоракунии тањсилоти миёнаи касбї, тартиби 
фаъолияти субъектњои онро муќаррар наму-
да, њуќуќи шањрвандонро ба гирифтани тањ-
силоти миёнаи касбї таъмин менамояд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи адабиёти таълимї», ки 26 июли соли 2014, 
тањти №1122 [6], ќабул гардидааст, аз 21 мод-
да ва 5 боб иборат аст. Ќонуни мазкур муно-
сибатњои љамъиятиро оид ба тањия ва нашри 
адабиёти таълимї ба танзим дароварда, кафо-
лат ва талаботи давлатиро ба адабиёти таъ-
лимї муайян менамояд.

Њамзамон дар баробари ќонунњои амал-
кунандаи соњаи маориф лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти 
калонсолон» аз љониби узви Маљлиси Миллї 
ва вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон омода гардида, 
барои баррасї ба Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон пешнињод гардидааст. Лоињаи ќону-
ни мазкур аз 7 боб ва 34 модда иборат буда, 
асосњои њуќуќї, ташкилї ва иљтимоиву иќти-
содї ва принсипњои асосии сиёсати давлатиро 
дар соњаи тањсилоти калонсолон муайян мена-
мояд. 

Натиљаи тањлил нишон дод, ки њарчанд ба 
ќонунњои мазкур вобаста ба талаботи њаёти 
љомеа якчанд маротиба таѓйиру иловањо во-
рид гардида бошанд њам, аммо то њол дар 
онњо камбудињои аз љињати забони ќонун, 
техникаи меъёрэљодкунї, грамматикї, имлої, 
техникї такрорёбии мафњуму меъёрњо ва ќо-
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нунњои соња, коста будани мазмуни мафњуму 
меъёрњо зиёд дида мешаванд.

Чунончї, дар ќонунњои соњаи маориф 
мафњумњо хеле зиёд буда, аз љињати мазмуну 
муњтаво ба њамдигар мухолифат доранд ва 
баъзеи онњо такроран пешбинї ва муќаррар 
карда шудаанд. Аз љумла, дар Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти 
олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муас-
сисањои олии таълимї» ва Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи адабиёти таълимї» 
мафњумњои «адабиёти таълимї», «аспирант», 
«мазмуни таълим», «бакалавр», «тањсилоти 
иловагї», «экстернат», «донишљў», «мутахас-
сис» ва «тањсилот» махсусан баъзеи онњо ба 
њамдигар аз љињати мазмун мухолифат наму-
да, баъзеи дигарашон такрор гардидаанд. Аз 
ин лињоз, њарчанд Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи маориф» ќонуни заминавии 
соњаи маориф бошад њам, мафњумњои мазкур 
бояд аз он хориљ карда шуда, бо дарназардо-
шти шарњи дуруст ва возењу фањмо дар Ќону-
ни соњавии худ, яъне дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї 
ва тањсилоти касбии баъд аз муассисањои олии 
таълимї» муќаррар ва мустањкам карда ша-
ванд. 

Њамзамон дар ќонунњои соњаи маориф 
калима ва истилоњоте низ истифода шуда-
анд, ки онњо ба талаботи моддаи 40 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» ва Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи забони давлатї» мутобиќ 
нестанд. Зеро, истифодаи калима ва исти-
лоњоти бегона дар сурати дар забони давлатї 
мављуд будани чунин калимаву истилоњот 
нораво мебошад ва забони матни Ќонун бояд 
ба забони давлатї муќаррар карда шаванд. 
Вобаста ба ин, дар тамоми матнњои Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» 
ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии 
баъд аз муассисањои олии таълимї» кали-
мањои марбут ба «стипендия», «системањои», 
«системаи», «кабинет», инчунин дар сархати 3 
моддаи 1 ва тамоми матни Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тањсилоти ибтидоии 
касбї» калимањои «педагогї», «педагогњои» 
ва «педагогии»-ро мувофиќан ба калимањои 
«идрорпулї», «низомњои», «низоми», «утоќ», 
«омўзгорї», «омўзгорони» ва «омўзгории» 
иваз кардан мувофиќи маќсад аст.

Мувофиќи талаботи моддаи 34 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» боб ном дошта, бо њарфњои 
калон навишта мешавад ва дар маркази сатр 
љойгир карда мешавад. Ќисм дар моддаи сана-
ди ќонунгузорї бо раќами арабї ишора гар-
дида, пас аз он нуќта гузошта мешавад. Агар 
модда аз як ќисм иборат бошад, раќамгузорї 
карда намешавад ва сархатњо пас аз аломати 
баён «:» бо аломати дефис «-» људо гардида, бо 
њарфњои хурд навишта мешаванд. Њар як сар-
хат бо нуќтавергул «;» ба охир мерасад, ба ис-
тиснои сархати охирон, ки дар охири он нуќта 
гузошта мешавад. Дар робита ба ин, тамоми 
ќисмњои таркибии ќонунњои соњаи маориф, 
ба истиснои Ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф» ва «Дар бораи адабиёти 
таълимї» бояд ба талаботи моддаи 34 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» мувофиќ карда шаванд. Дар 
баробари камбудињои љойдошта дар ќонунгу-
зории соњаи маориф инчунин бисёр меъёрњои 
он хусусияти њаволакунанда доранд, ки боиси 
ќабули санадњои зерќонунии зиёд шуда, саба-
би душворфањм ва мушкил гардидани мазму-
ну муњтавои ќонунгузории соња ва садди роњи 
инкишофи муносибатњои он мегардад. 

Аз тањлили гузаронидаи муќоисавї- 
њуќуќии ќонунгузории маорифи Љумњурии 
Тољикистон бо якчанд давлатњои дар боло 
номбурда бармеояд, ки дар ин давлатњо ќо-
нунњои зиёд дар соњаи маориф дида намеша-
вад, балки муносибатњои мазкур дар доираи 
як ќонун ва ё санади кодификатсионї танзим 
шудаанд. 

Чунончї, дар Федератсияи Россия Ќонун 
«Дар бораи маориф» амал намуда, муноси-
батњои соњаро пурра ба танзим медарорад. 
Ќонуни Федератсияи Россия «Дар бораи ма-
ориф», ки 29 декабри соли 2012, №273 ќабул 
гардидааст, 15 боб ва 111 моддаро дарбар ме-
гирад. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, ташки-
ли ва иќтисодии тањсилотро муайян намуда, 
фаъолияти субъектњои сохторњои таълиму 
тарбияро, ки ба таъмини њуќуќи шањрвандон 
њангоми гирифтани таълиму тарбия, бозо-
мўзї, такмили ихтисоси кадрњо дар муасси-
сањои таълимї равона карда шудаанд, танзим 
менамояд. Бояд гуфт ки якчанд меъёрњоеро 
номбар намудан мумкин аст, ки барои пе-
шрафти соњаи маорифи кишвар мусоидат ме-
намояд, аммо дар ќонунгузории маорифи ки-
швари мо дида намешавад. Ба монанди: 
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– дар моддаи 15 шакли шабакавии амали-
шавии барномањои таълимї пешбинї гарди-
дааст; 

– дар моддаи 20 сухан дар бораи фаъоли-
яти омўзишї ва инноватсионнї меравад;

– дар моддаи 29 вобаста ба иттилооти ку-
шода дар муассисањои таълимї; 

– дар моддаи 32 дар бораи соњибкорони 
инфиродие, ки фаъолияти таълимиро амалї 
мекунанд; 

– дар моддаи 40 таъмин намудан бо наќ-
лиёт; 

– дар моддаи 42 ба ёрии рўњї–педагогї, 
тиббї ва иљтимоии хонандагон, ки дар азхуд-
кунии барномањои асосии умумитаълимї, ин-
кишоф ва мутобиќшавии иљтимої душворї 
мекашанд; 

– дар моддаи 53 тартиби ба вуљудоии му-
носибатњои таълимї;

– дар моддаи 61 сухан дар бораи ќать гар-
дидани муносибатњои таълимї меравад; 

– дар моддаи 74 имтињонњои ихтисосї пе-
шбинї гардидааст; 

– дар моддаи 94 сухан дар бораи экспер-
тизаи педагогї; 

– дар моддаи 95 бањодињии мустаќили си-
фати таълимро пешбинї менамояд; 

– дар моддаи 107 ба эътирофи дараљаи их-
тисоси тањсилї дар давлатњои хориља гирифта 
бахшида шудааст ва ба инњо монанд.

Дар Љумњурии Ќазоќистон низ муно-
сибатњои соњаи мазкурро ќонун Дар бораи 
маориф танзим менамояд. Ќонуни Љумњу-
рии Ќазоќистон «Дар бораи маориф», ки 27 
июли соли 2007, №319 ќабул шудааст, аз 12 
боб ва 68 модда иборат аст. Дар ќонуни ном-
бурда низ якчанд меъёрњое вуљуд доранд, 
ки дар дигар љумњурињо дида намешаванд. 
Масалан, дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии 
Ќазоќистон «Дар бораи маориф» баъзе ма-
фњумњое њастанд, ки дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф» дида на-
мешаванд, аз љумла; адъюнктура, академия, 
фаъолнокии академикї, стипендияи номї, 
кабинети методї, омодагии пешакии касбї, 
шароити махсус барои гирифтани тањсил, 
гранти тањсилот, гимназия, квотаи ќабул, 
магистрант.

Дар моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи маориф» сухан дар бораи сиё-
сати давлатї дар соњаи маориф меравад, дар 
Ќонуни Љумњурии Ќазоќистон «Дар бораи 
маориф» бошад, ин мафњум вуљуд надорад.

Моддаи 7 Ќонуни Љумњурии Ќазоќистон 
«Дар бораи маориф» ба таъминоти иттило-
отии маќомоти идоракунии низоми маориф 
бахшида шудааст, аммо дар Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи маориф» чунин 
меъёр дида намешавад. 

Дар моддаи 7 Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи маориф» сухан дар бораи за-
бони тањсил меравад ва дар моддаи 9 Ќонуни 
Љумњурии Ќазоќистон «Дар бораи маориф» 
бошад, сухан оид ба забони тањсил ва тарбия 
меравад. 

Моддаи 45 Ќонуни Љумњурии Ќазоќистон 
«Дар бораи маориф» ба муносибатњои мењ-
натї ва масъулияти роњбарони муассисањои 
таълимї бахшида шудааст, вале дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» 
чунин меъёр дида намешавад.

Дар ќисми 2 моддаи 68 Ќонуни Љумњурии 
Ќазоќистон «Дар бораи маориф» гуфта шуда-
аст, ки шахсоне, ки дар муассисањои таълимї 
ба тањсил оѓоз кардаанд, то ба ќувваи ќонунї 
даромадани ќонуни амалкунандаи мазкур 
тањсилро бо барномањои таълимї ба муњлати 
ба тањсил тааллуќдошта дар мавриди ба тањ-
сил шурўъ намудан бо додани њуљљати наму-
наи муќарраршуда, ки дар мавриди ба тањсил 
шурўъ намудан амал мекунад, ба охир мера-
сонанд, аммо дар Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи маориф» чунин меъёр дида 
намешавад. 

 Дар Љумњурии Ўзбекистон дар соњаи ма-
ориф ќонунњои дар боло номбаршуда ќабул 
нагардида, танњо Ќонун «Дар бораи маориф» 
амал менамояд. 

Ќонун «Дар бораи маориф»-и Љумњурии 
Ўзбекистон 29 августи соли 1997, №464-1 
ќабул шуда, дорои 5 боб ва 34 модда буда, 
дар он тафсири мафњумњои дар ќонун овар-
дашуда мављуд набуда, тамоми масъалањои 
ба маориф тааллуќ дошта ба таври фишурда 
пешбинї гардидаанд. Бояд ќайд намоем, ки 
дар ќонуни маорифи Љумњурии Ўзбекистон 
бо баъзе хусусиятњои худ аз ќонунгузории 
маорифи љумњурии мо фарќ менамояд. Ма-
салан, дар моддаи 5 ќисми 2 Ќонун «Дар бо-
раи маориф»-и Љумњурии Узбекистон, ки ба 
фаъолияти омўзгорї бахшида шудааст, чу-
нин меъёр љой дорад, ки ба кор ќабул наму-
дани омўзгорон дар муассисаи олии таълимї 
бояд дар асоси озмун сурат гирад, инчунин 
институтњои тањсилоти касбии ибтидої ва 
миёнаи касбї вуљуд надоранд, танњо чунин 
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институт љой дорад, яъне тањсилоти касбї ва 
ба ин монанд. 

Дар Љумњурии Беларус Кодекси маориф 
ќабул гардидааст, яъне ќонунгузории соњаи 
маориф дар шакли кодификатсионї амал ме-
намояд.

Кодекси маорифи Љумњурии Беларус аз 17 
фасл, 63 боб ва 295 модда иборат буда, дар он 
меъёрњои зиёди њуќуќї љой дорад, ки дар ќо-
нунгузории соњаи маорифи Љумњурии Тољи-
кистон дида намешавад, аз ќабили тарбия 
дар низоми мориф, таълимгирандагон, ки дар 
моддаи алоњида муќаррар гардидааст, аз нав 
таќсимнамоии донишљўёни донишгоњро хатм 
намуда, њифзи иљтимоии таълимгирандагон 
оид ба таъминоти онњо бо озуќа, яъне хўрок, 
либос, пойафзол ва наќлиёт, намудњои шарт-
номањо дар соњаи маориф дар бораи тайёр на-
мудани кадрњо, ки боби махсус дар бораи ба-
вуљуд омадан, таѓйир ва ќатъи муносибатњои 
тањсил мављуд аст, инчунин меъёрњо оид ба 
аз аттестатсия гузаштани таълимгирандагон 
аз њар зина барои санљиши дониши гирифтаи 
онњо љой доранд. Инчунин, дар боби 11-и он, 
ки идоракунии соњаи маориф ном дорад, мод-
даи махсус, ки салоњияти Президенти Љумњу-
рии Беларус номгузорї гардидааст, љой до-
рад. Фасли 5-и он љавобгарии интизомии таъ-
лимгирандагон ном дошта, 2 бобро дарбар 
гирифта, дар якеи он асосњои ба љавобгарии 
интизомї кашидани таълимгирандагон ва 
дар дигараш татбиќи ситонидани чорањои ин-
тизомии таълимгирандагони меъёрњо мављуд 
аст. Инчунин дар Кодекси Беларус дар бо-
раи маориф дар як боб оид ба њуљљатњо дар 
бораи тањсилот, ањамияти њуќуќии њуљљатњо, 
асосњои додани њуљљатњои тањсил, нострифи-
катсияи њуљљатњои тањсилот, тартиби додани 
дубликати њуљљатњои тањсил, тартиб ва асоси 
ќатъи ќарор оид ба додани њуљљатњои тањсил 
ба шахсон моддањои алоњида пешбинї гарди-
дааст. Назорат дар соњаи маориф дар Тољи-
кистон мувофиќи Ќонун бо тарзњои иљозат-
номадињї, бањогузории маљмуї ба фаъолияти 
муассисаи таълимї, аттестатсияи давлатї, ак-
кредитатсияи давлатї, назорати риояи тала-
боти ќонунгузории соњаи маориф амалї ме-
шавад, дар Беларус бошад, бо тарзњои иљозат-
дињии фаъолияти тањсилот, пешгўии инкишо-
фи низоми тањсил, баќайдгирї дар соњаи ма-
ориф амалї мешавад. Дар Кодекси маорифи 
Беларус инчунин таъминот бо маълумот дар 
соњаи маориф дар яке аз моддањои он љой ги-

рифтааст, инчунин шўроњои координатсионї, 
иттињодияњои љамъиятї дар соњаи маориф 
номбар гардидаанд, ки дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф» дида наме-
шавад. Дар Беларус Академияи миллии илми 
Беларус ба сифати маќомоти давлатии идора-
кунии соњаи маориф номбар гардидааст, дар 
Тољикистон бошад, Академияи илмњои Тољи-
кистон њамчун маќоми давлатии идоракунии 
соњаи маориф номбар нагардидааст. Дар Бе-
ларус забони тањсил ва тарбия забонњои дав-
латї ба шумор меравад ва Кодекси маорифи 
он на танњо забони тањсил, балки тарбияро 
низ пешбинї намудааст.

Дар хусуси таълими томактабї дар Ко-
декси Беларус як фаслу 2 боби он бахшида 
шудааст ва тамоми муносибатњои дар самти 
таълим ба амал ояндаро дарбар гирифтааст. 
Оид ба синну соли наврасї, ки аз думоња то 
се солагиро дарбар мегирад ва синну соли то-
мактабї, ки аз сесолагї то ба муассисаи тањ-
силоти умумї рафтанро дарбар мегирад, гуф-
та шудааст. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи маориф» бошад, танњо дар як 
модда дар хусуси таълиму тарбияи томактабї 
гуфта шудааст, ки оид ба таълиму тарбияи 
томактабї ва намудњои муассисаи томакта-
бї, уњдадории волидайн дар таълиму тарбия, 
њамкории онњо бо муассисањои томактабї су-
хан меравад.

Дар хусуси тањсилоти умумї низ дар Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ма-
ориф» як модда пешбинї гардидааст. Вале 
дар бораи худи мафњуми тањсилоти умумї, 
зинањои тањсил, шаклњои гирифтани тањси-
лоти умумї, аттестатсияи хатм, њатмї буда-
ни тањсилоти миёнаи умумї, тайёрии њарбии 
хонандагони љинси мард, дар асоси шартнома 
гирифтани тањсилоти миёнаи умумї сухан ме-
равад. Дар Кодекси маорифи Беларус бошад, 
як фасл ба ин тањсилот бахшида шудаа, он на-
въњои муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 
ва гирифтани тањсилотро пешбинї намудааст. 

Дар хусуси тањсилоти ибтидоии касбї бо-
шад, чунин гуфта метавонем, ки худи ин на-
въи тањсилот дар Кодекси маорифи Беларус 
бо номи дигар, яъне тањсилоти касбї-техни-
кї номгузорї гардидааст, дар Тољикистон 
бошад, тањсилоти ибтидоии касбї. Инчунин 
дар Беларус се намуди ин муассисањо љой до-
ранд, аз ќабили омўзишгоњњои касбї-техникї, 
литсейњои касбї ва коллељњои касбї-техникї, 
лекин дар Тољикистон шумораи намудњои ин 
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навъи муассисањо дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
тањсилоти ибтидоии касбї» зиёд пешбинї гар-
дидаанд, аз ќабили литсейњои касбї-техникї, 
литсейњои касбї, литсейњои махсуси касбї, 
комбинатњои таълимї-истењсолї, марказњои 
таълимии калонсолони маќомоти давлатии 
шуѓли ањолї, марказњои таълимии иљтимоию 
соњибкорї, марказњои таълимии назди корхо-
нањо, муассисањо ва ташкилотњо. Тавре дар 
боло ќайд намудем, оид ба тањсилоти ибтидо-
ии касбї дар Љумњурии Тољикистон Ќонуни 
алоњида амал менамояд, дар Беларус бошад, 
ин навъи тањсилот дар Кодекси маорифи он 
пешбинї гардидааст, ки муносибатњои дар 
ин самти тањсилот бавуљудояндаро як фаслу 5 
боби он мавриди танзим ќарор додааст. 

Бояд ќайд намуд, ки инчунин дар Тољи-
кистон Ќонун «Дар бораи тањсилоти миёнаи 
касбї», ки њуќуќи гирифтани тањсилоти миё-
наи касбиро кафолат медињад, амал менамояд 
ва дорои 6 бобу 26 модда мебошад, аммо дар 
Беларус гирифтани ин навъи тањсилот дар Ко-
декси маорифи он дар як фаслу 5 боб дарљи 
худро ёфтааст. Њангоми тањлил намудани Ќо-
нуни мазкур дар ин самт ва Кодекси маорифи 
Беларус маълум гардид, ки муњлати тањсил 
дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбии 
Тољикистон ва Беларус фарќ менамоянд. Дар 
Тољикистон муњлати тањсил дар муассисањои 
таълимии тањсилоти миёнаи касбї барои 
шахсони дорои тањсилоти умумии асосї то 4 
сол, барои шахсони дорои тањсилоти миёнаи 
умумї то 3 сол ва барои шахсоне, ки муасси-
сањои таълимии соњаи тиб ва фарњангро му-
вофиќ ба хусусиятњои тахассусњо хатм мена-
моянд, то 4 сол муќаррар карда мешавад, дар 
Беларус бошад, дар асоси тањсилоти асосии 
умумї аз 3 то 4 сол, дар асоси тањсилоти миё-
наи умумї аз 2 то 3 сол, дар асоси тањсилоти 
касбї-техникї бо доштани тањсилоти миёнаи 
умумї аз 1 то 3 сол дар шакли рўзона ва дар 
шакли ѓоибона ва шабона ин муњлатњо бо ша-
кли рўзонаи тањсил муайян гардида, то 1 сол 
зиёд мегарданд, муќаррар мегардад. Инчу-
нин дар Беларус ба иштироккунандагони ин 
раванди таълим курсантњо ва намояндагони 
онњо дохил карда шудаанд, ки дар Ќонунгу-
зории Тољикистон дар ќатори субъектњои ра-
ванди таълим ин иштирокчии раванди таълим 
мављуд нест. Њамзамон, дар Кодекси маори-
фи Беларус як боби фасли тањсилоти миёнаи 
касбї таъминоти илмї-методии тањсилоти 
миёнаи касбї ном дорад, ки дар ин боб оид 

ба низоми таъминоти илмї-методї ва њуљљат-
гузории таълимї-барномавї сухан меравад, 
ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тањсилоти миёнаи касбї» чунин меъёр 
мављуд нест. 

 Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањ-
силоти олии касбии баъд аз муассисањои олии 
таълимї дар Љумњурии Тољикистон Ќонуни 
алоњида ќабул гардидааст, ки он аз 8 бобу 41 
модда иборат мебошад. Дар самти ин навъи 
тањсил дар Беларус Кодекси маорифи он амал 
мекунад, ки дар 2 фаслу 9 боб оид ба ин на-
мудњои тањсилот гуфта шудааст. Дар Беларус 
субъектњои тањсилоти касбии олї ва олии кас-
бии баъд аз муассисањои олии таълимї инњо 
ба шумор мераванд: донишљўён, курсантон, 
шунавандагон, намояндагони ќонунии онњо, 
кормандони омўзгорї, аспирантон, адюн-
ктон, доктарантон, унвонљўён, роњбарони 
илмї. Дар Тољикистон инњо мебошанд: до-
нишљўён, шунавандагон, аспирантон, докто-
рантон, унвонљуён. 

Хусусияти дигари фарќкунандаи он ибо-
рат аз он мебошад, ки дар Љумњурии Тољики-
стон шаклњои зерини муассисањои тањсилоти 
олии касбї таъсис дода мешаванд: донишгоњ, 
академия, донишкада. Дар Беларус бошад, 
чунин шаклњо таъсис дода мешаванд: дониш-
гоњи классикї, донишгоњи тахассусї (консер-
ватория, академия), институт, коллељи олї.

Бояд гуфт ки дар Кодекси маорифи Бела-
рус инчунин фаслњои алоњида ба тањсилоти 
иловагии кўдакон, љавонон ва калонсолон 
бахшида шудааст, дар Тољикистон Ќонуни 
алоњида дар бораи тањсилоти иловагї мављуд 
аст. Он аз 6 бобу 24 модда иборат аст. Субъ-
ектњои тањсилоти иловагї дар Беларус кўда-
кон, љавонон, шунавандагон ва коромўзон ба 
шумор мераванд. Дар Тољикистон мувофиќи 
Ќонуни мазкур субъектњои ин намуди тањсил 
таълимгирандагон, директор, муовини дирек-
тор, намояндагони таълимгирандагон, кор-
мандони омўзгорї мебошанд. Муассисањои 
тањсилоти иловагии кўдакона, љавонон ва ка-
лонсолон дар Беларус чунин намудњо доранд: 
марказ, мактаби санъати кўдакона, академи-
яи тањсилоти баъдидипломї, институти так-
мили ихтисос ва азнавтайёркунї, институти 
такмили тањсил, маркази такмили ихтисоси 
кормандони роњбарикунанда ва мутахасси-
сон, маркази тайёрнамої, такмили ихтисос ва 
азнавтайёркунии кормандон. Дар Тољикистон 
чунин намудњо мављуд аст, аз ќабили акаде-
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мияи хурди илмњо, марказњо, марказњои эљо-
дии кўдакону наврасон, ќасрњо, хонањои эљо-
дии кўдакону наврасон, студияњо, мактабњои 
санъат, муассисањои таълимии ибтидоии мах-
суси бадеї, мактабњои касбии варзишї, њу-
нарї, мусиќї, мактабњои варзишии кўдакону 
наврасон, мактабњои махсуси варзишии захи-
рањои олимпии кўдакону наврасон, клубњо, аз 
љумла, клубњои тарбияи љисмонию варзишии 
мањалли зист, клубњои тарбияи љисмонию ва-
рзишии маъюбон, варзишгоњњои кўдакона, 
муассисањои солимгардонї.

Дар хусуси тањсилоти махсус бошад, дар 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи маориф» дар як мод-
да ва дар Кодекси Беларус дар як фаслу 5 боб 
гуфта шудааст. Дар Кодекси маорифи Беларус 
дар хусуси низоми тањсилоти махсус, аттеста-
тсияи таълимгирандагони тањсилоти махсус 
ва таъминоти илмї-методии тањсилоти мах-
сус, ташкили раванди таълим њангоми амали-
намоии барномањои таълимии тањсилоти мах-
сус, муассисањои таълимї, дигар ташкилотњо 
ва соњибкорони инфиродї, ки мувофиќи ќо-
нунгузорї њуќуќи амалї намудани фаъолияти 
таълимиро доранд, барномаи таълимии тањ-
силоти махсусро амалї мекунанд, гуфта шуда-
аст. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф» бошад, танњо кадом шахсон 
ба ин тањсил фаро гирифта мешаванд, ройгон 
будани ин намуди тањсилот гуфта шудааст, 
яъне ин намуди тањсилот ба таври мањдуд пе-
шбинї гардидааст.

Дар Кодекси маорифи Беларус дар бораи 
дастгирии кўдакони дар корњои таълимї ва 
љамъиятї нишондодњои бузургро касб наму-
да, ба солимгардонї мўњтољ буда, дар шаро-
ити хавфи иљтимої ќарор дошта ва кўдако-
ни ба шароити махсуси тарбия эњтиёљдошта, 
меъёрњо муќаррар гардидааст ва дар як фаслу 
се боб оид ба ин сухан меравад. Бояд ќайд 
кард, ки дар ќонунгузории маорифи Тољики-
стон ин меъёрњо љой надоранд, хуб мешуд, 
агар дар ќонунгузории Тољикистон низ оид ба 
дастгирии ин навъи кўдакон меъёрњо муќар-
рар мегардиданд.

Масъалаи дигаре, ки инљо муњим мебо-
шад, вобаста ба мафњуми маориф мебошад. 
Зеро, дар натиљаи тањлили муќоисавї-њуќуќии 
ќонунгузории соњаи маорифи Љумњурии 
Тољикистон бо ќонунгузории соњаи маори-
фи давлатњои аъзои ИДМ маълум гардид, ки 
пеш аз њама худи мафњуми «маориф» ба таври 
гуногунмаъно шарњ дода шудааст. Масалан, 

дар моддаи 1 Ќонуни намунавии ИДМ «Дар 
бораи маориф», ки меъёрњои он њарчанд ху-
сусияти тавсиявї доранд, мафњуми «маориф» 
њамчун раванди таълим ва тарбия ба манфиа-
ти одам, љамъият ва давлат, оид ба нигоњдорї 
ва интиќоли дониш ба наслњои нав бо маќса-
ди ноил шудан ба рушди устувори иќтисодиву 
иљтимоии мамлакат, такмили доимии њолати 
маънавї, зењнї, эстетикї ва љисмонї ба шахс 
ва љомеа нигаронида шудааст, пешбинї гар-
дидааст. 

Дар моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Беларус 
«Дар бораи маориф» бошад, мафњуми «мао-
риф» чунин шарњ дода шудааст:

«Маориф – раванди таълиму тарбия ба 
манфиати одам, љамъият ва давлат оид ба ни-
гоњдорї, густариш ва интиќоли дониш ба на-
слњои нав мебошад, ки ба ќонеъгардонии та-
лаботи шахсї дар инкишофи зењнї, фарњангї, 
ахлоќї, љисмонї дар тайёр кардани кадрњои 
баландихтисос барои соњањои иќтисодї раво-
на гардидааст. 

Дар моддаи 2 Ќонуни Федератсияи Рос-
сия «Дар бораи маориф» мафњуми «маориф» 
ба мазмуни раванди ягонаи маќсадноки таъ-
лим ва тарбияи иљтимоии муњими созанда, 
ки ба манфиатњои шахс, оила, љомеа ва дав-
лат амалї карда мешавад, инчунин маљмўи 
дониш, малака, мањорат, арзишњо, таљрибаи 
фаъолият ва ваколати андозаи муайян ва му-
раккаб ба маќсади ќонеъ намудани талабот 
ва манфиатњои таълимии зењнї, маънавї, 
ахлоќї, эљодї, инкишофи љисмонї ва (ё) кас-
бии онњо ба даст оварда мешаванд, ифода 
карда шудааст. 

Дар ќисми 1 моддаи 4 ќонуни Љумњурии 
Молдова «Дар бораи маориф» мафњуми «мао-
риф» ба таври зайл муќаррар гардидааст:

«Маориф низоми ягонаи наќшаи консеп-
туалї дар гуногунии сохторњо, шаклњо, маз-
мун ва технологияи раванди таълиму тарбия 
мебошад».

Дар сархати 18 моддаи 1 Ќонуни Љумњу-
рии Ќирѓизистон «Дар бораи маориф» ма-
фњуми «маориф» њамчун раванди мунтазами 
низоми таълим ва тарбия бо маќсади рушди 
мутаносиби шахс, љомеа ва давлат, ки бо изњо-
роти дастовардњои аз љониби хонандагони 
сатњи таълимии муќаррарнамудаи давлат ња-
мроњ карда мешавад, шарњ дода шудааст.

Њамзамон, мутобиќи банди 1 моддаи 3 Ќо-
нуни Љумњурии Арманистон «Дар бораи мао-
риф», «маориф» – раванди таълим ва тарбия 
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ба манфиати шахс, љомеа ва давлат, ки дар ни-
гоњ доштан ва додани дониш ба наслњои нав 
равона карда шудааст, мебошад.

Дар ќонунњои баъзе кишварњои аъзои 
ИДМ, аз љумла, дар ќонунњои маорифи Љумњу-
рии Ќазоќистон ва Љумњурии Ўзбекистон ма-
фњуми «маориф» пешбинї нагардидааст.

Аммо, дар Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи маориф» мафњуми «мао-
риф» ба таври зайл муќаррар гардидааст: 
«маориф» - раванди таълиму тарбия ба ман-
фиати шахс, љамъият ва давлат, ки соњиби 
дараљаи муайяни тањсилот гардидани таъ-
лимгирандагонро таъмин мекунад. Мутаас-
сифона, мафњуми мазкур тамоми пањлўњое, 
ки ба соњаи маориф дахл дорад, дарбар 
нагирифта, баръакс, он ба таври фишурда 
шарњ дода шудааст. Дар робита ба ин, барои 
возењу равшан ва бањри ба талаботи тамоми 
пањлўњое, ки ба соњаи маориф дахл дорад, 
љавобгў намудан, дар ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон хуб мешуд мафњуми «мао-
риф» бо дарназардошти таљрибаи ќонунгу-
зории маорифи давлатњои аъзои Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил, ки мафњуми мазкурро 
ба талаботи шароити имрўза шарњ додаанд, 
муќаррар карда шавад. 

Њангоми муќоиса кардани мафњуми 
муќаррарнамудани ќонунњои маорифи дав-
латњои зикршуда маълум гардид, ки мафњуми 
«маориф» дар Ќонуни намунавии Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил ва Ќонуни Федератсияи 
Россия «Дар бораи маориф» нисбат ба дигар 
ќонунњои маорифи давлатњои аъзои ИДМ ба 
таври возењу равшан ва дарбаргирандаи та-
моми пањлўњои соњаи маориф пешбинї гар-
дидааст. Бинобар ин, бо дарназардошти тањ-
лили њаматарафаи мафњуми «маориф»-и дар 
ќонунњои мазкур муќарраргардида мафњуми 
ягонаи равону фањмо ва мушаххаси ба маќсад 
мувофиќро омода намуда, пешнињод менамо-
ем, ки дар ќонунгузории соњаи маориф ма-
фњуми «маориф» дар тањрири нав бо мазмуни 
зайл ифода карда шавад:

«-маориф – раванди ягонаи маќсадноки 
таълиму тарбия ба манфиати шахс, оила, љо-
меа ва давлат оид ба нигоњдорї ва интиќоли 
дониш, малака, мањорат, арзишњо ва таљри-
баи фаъолият ба наслњои нав, ки бо маќсади 
ќонеъ намудани талабот ва манфиатњои таъ-
лимии зењнї, маънавї, ахлоќї, эљодї, инки-
шофи љисмонї ва (ё) касбии онњо равона кар-
да шудааст;».

Тавре дар натиљаи тањлил ва омўзиш муай-
ян гардид, якчанд хусусиятњои ќонунњои маз-
куро метавон дар ќонунгузории кишвар исти-
фода намуд. Пеш аз њама, таљрибаи ќонунгузо-
рии Љумњурии Беларусро. Зеро, ќонунгузории 
соњаи маориф дар шакли санади ягона мурат-
табгаштаи кодификатсионї пешбинї гардида-
аст, ки барои танзими низоми ягонаи ќонун-
гузории соњаи мазкур мувофиќ ва самаранок 
мебошад. Имрўз пешрафти илму техника ва 
муносибатњои соњаи мазкур аз мо низ таќозо 
менамояд, ки ќонунњои ба талаботи имрўза 
љавобгў ќабул намоем. Зеро, бе ќабул гардида-
ни ќонунгузории ба талаботи имрўза љавобгў 
танзими муносибатњои соња кори басо душвор 
ва мушкил мебошад. Бо њамин маќсад имрўз 
фурсате фаро расидааст, ки бо маќсади такми-
ли ќонунгузорї дар соњаи маориф аз ќабули са-
надњои меъёрии њуќуќии зиёд даст кашида, ба 
ќонуни ягонае рў оварем, ки ба талаботи ша-
роити имрўза љавобгў бошад. Ба сифати чунин 
санад «Кодекси маорифи Љумњурии Тољикис-
тон» баромад карда метавонад. Чуноне ки ба 
њамагон маълум аст, дар љумњурї бо маќсади 
такмили ќонунгузорї Консепсияи пешгўии ин-
кишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
[7] бо Фармони Президенти Љумњурии Тољи-
кистон аз 19.02.2011, тањти №1021 ќабул гар-
дид. Яке аз самтњои асосии такмили низоми 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки дар 
сархати 3, зербанди 15, банди 4 Консепсия [7] 
пешбинї гардидааст, Кодификатсияи ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон мебошад, ки бо 
маќсади бартараф намудани номувофиќатињо 
ва мухолифат дар ќонунњо, мураттабсозї ва 
танзими ягонаи низоми њуќуќии давлат, таъ-
мини мувофиќатии ќонунгузорї ва кам карда-
ни шумораи санадњои меъёрии њуќуќии њамон 
як муносибати љамъиятиро танзимкунанда, 
анљом дода мешавад. Тавре таљрибаи солњои 
соњибистиќлолї ба мо нишон дод, дар соњаи 
маориф ќонунњои зиёде ќабул карда шудаанд. 
Дар баробари ин дар ќисми зиёди онњо таѓй-
иру иловањои зарурї ворид карда шуд. Аммо 
бо вуљуди ќабул намудани ќонунњои нав, во-
рид намудани таѓйиру иловањои зарурї низ 
мушкилоти љойдошта роњи њалли худро наёф-
танд. Чунки, бо вуљуди ќабули ќонунњои нав 
ва таѓйиру иловањои воридгардида низ ќабули 
санадњои зерќонунї дар ин самт зиёд мебошад. 
Бинобар ин, таркиби ќонунгузории соња му-
раккаб ва бисёрдараља гардида, дар он албатта 
номутобиќатї, нусхабардорї ва мухолифатњо 
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љой дошта метавонанд. Аз ин лињоз, раванди 
соњибистиќлолият аз мо таќозо менамояд, ки 
њангоми тањияи санадњои меъёрии њуќуќии 
соња аз Кодификатсияи ќонунгузорї истифода 
намоем.

Хулоса, рўйхати зиёди санадњои ќонунгу-
зорї ва зерќонунї, таљрибаи мураккабу вазнини 
зиёда аз 20-солаи фаъолияти низоми ќонунгузо-
рии маорифи Љумњурии Тољикистон, омўзиши 
таљрибаи давлатњои пешрафта яке аз омилњо ва 
заминаи воќеї барои тањия ва ќабули кодекси 
маориф мебошад. Бо ќабул гардидани кодекси 
маориф он норасоињову мушкилоти дар ќонун-
гузории маориф мављудбуда роњи њалли худро 
ёфта, њамзамон барои пешрафти соњаи маориф 
мусоидат хоњад намуд. Аз тарафи дигар, дар 
чунин њолат ба вуљуд омадани кодекси маориф 
моњиятан бо чунин суръат ќабул гардидани са-
надњои зерќонуниро хотима бахшида, инчунин 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба онњоро низ 
мушкил мегардонад, ки аз манфиат холї нест.

Рўйхати адабиёт
1. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон, соли 2013, №7 (1452), мод. 532.
2. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон, соли 2009, №3 (1400), мод. 83.
3. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон, соли 2012, №4 (1437), мод. 276.
4. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон, соли 2003, №4 (1329), мод. 151.
5. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон, соли 2015, №7-9 (1476-1478), мод. 
713.

6. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, соли 2014, №7 (1464), ќисми 2, 
мод. 419.

7. Консепсияи пешгўии инкишофи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон. Барномањои 
татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2012-2015. Душанбе: «Матбааи ДМТ, 
2012. 124 сањ.
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ЌАРОРИ

ПЛЕНУМИ СУДИ ОЛИИ ИЌТИСОДИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

№6

аз 25 декабри соли 2015 ш. Душанбе

Дар бораи аз љониби судњои иќтисодї татбиќ намудани 
санадњои њуќуќии байналмилалие, ки аз тарафи 

Тољикистон эътироф гардидаанд

Бо маќсади дуруст татбиќ намудани мавќеи Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон (дар оянда КМИ ЉТ) дар бораи амали меъёрњои санадњои њуќуќии байналмилалї-
шартномавии характери мурофиавї дошта ва њалли бањсњо бо иштироки шахсони хориљї аз 
тарафи судњои иќтисодї, бо дастрасии моддањои 47 ва 48 Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон», Пленуми Суди Олии иќтисодии Љумњу-
рии Тољикистон, –

Ќ а р о р к а р д:

Ба судњо тавзењоти зерин дода шавад:
1. Мувофиќи ќисми 1 моддаи 14 Кон-

ститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољики-
стон њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба 
воситаи Конститутсия, ќонунњои љумњурї 
ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки аз 
тарафи Тољикистон эътироф шудаанд, њифз 
мегарданд.

Тибќи банди 1 моддаи 3 Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи шартномањои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон» 
тањти мафњуми шартномањои байналмила-
лии Љумњурии Тољикистон-шартномае, ки 
аз номи Љумњурии Тољикистон (шартномаи 
байнидавлатї), Њукумати Љумњурии Тољики-
стон (шартномаи байнињукуматї) ва ё вазо-
рат, кумитаи давлатї ё маќоми дигари идо-
ракунии давлатї (шартномаи байниидоравї) 
бо розигии Њукумати Љумњурии Тољикистон 
бо давлатњои хориљї ё созмонњои байналми-
лалї дар шакли хаттї баста шудааст, сарфи 
назар аз он ки чунин шартнома дар як њуљљат 
ва ё якчанд њуљљати ба њам алоќаманд зикр 
ёфтааст, фањмида мешаванд.

Љумњурии Тољикистон дар шахсияти 
маќомоти ваколатдори њокимияти давлатї 
барои њатмї будани шартномаи байналми-
лалї бо роњи: имзои шартнома; тасдиќ, ќа-
бул ва њамроњшавї ба њатмї будани шарт-
номаи байналмилалї, ки аз тарафи намо-
яндаи ваколатдори он ба имзо расидааст, 
розигии худро медињад.

2. Санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ќисми 
таркибии низоми њуќуќии љумњуриро таш-
кил медињанд, агар ќонунњои љумњурї ба са-
надњои њуќуќии байналмилалии эътирофшу-
да мутобиќат накунанд, меъёрњои санадњои 
байналмилалї амал мекунанд (ќисми 3 мод-
даи 10 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон, ќисмњои1 ва 2 моддаи 4 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шартно-
мањои байналмилалии Љумњурии Тољикис-
тон»).

Мутобиќи ќисми 3 моддаи 4 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шарт-
номањои байналмилалии Љумњурии Тољи-
кистон» меъёрњои расман интишоршудаи 
шартномањои байналмилалї, ки татбиќи 
онњо ќабули ќонунњоро талаб намекунад, 
дар Љумњурии Тољикистон бевосита амал 
менамоянд. Барои амали меъёрњои дигари 
шартномањои байналмилалї њангоми зару-
рат санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор ќа-
бул карда мешаванд.

Шартномаи байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон ба маълумоти умум бо роњи 
нашр расонида мешаванд.

Мувофиќи ќисми 1 моддаи 21 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шарт-
номањои байналмилалии Љумњурии Тољи-
кистон» шартномањои байналмилалии та-
сдиќшуда, ки барои Љумњурии Тољикистон 
эътибор пайдо кардаанд, ба ѓайр аз шарт-
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номањои байниидоравї, дар «Маљмўаи ќо-
нунњои Љумњурии Тољикистон» ва дигар на-
шрияњои расмии Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, Президенти Љумњурии Тољи-
кистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон 
нашр карда мешаванд.

Мувофиќи ќисми 2 ин моддаи ќонун 
шартномањои байналмилалии байниидора-
вии Љумњурии Тољикистон дар нашрияњои 
расмии маќомоти дахлдор нашр карда ме-
шаванд.

3. Судњои иќтисодї њангоми њалли масъ-
ала љињати имконияти татбиќи меъёрњои 
шартномавии њуќуќи байналмилалї бояд 
муќаррароти Конвенсияи Вена дар бораи 
њуќуќи шартномањои байналмилалї аз 23 
майи соли 1969, ки барои Љумњурии Тољи-
кистон 5 июни соли 1996 эътибори ќонунї 
пайдо кардааст, ба инобат гиранд.

Суд ќоидањои муќаррарнамудаи меъёр-
њои шартномањои байналмилалиро аз рўи 
ваќт ва мањалли ин ќоидањо мувофиќи фасли 
2 ќисми 3 ин Конвенсия татбиќ менамояд.

Тибќи талаботи моддаи 24 Конвенсияи 
зикргардида шартномаи байналмилалї бо 
тартиб ва дар санаи дар шартнома пешби-
нишуда ё байни иштирокчиёни гуфтушуни-
ди давлатњо мувофиќа гардида, эътибори 
ќонунї мегирад. Дар сурати мављуд набу-
дани чунин муќаррарот ё мувофиќа шарт-
нома њамон замон эътибори ќонунї пайдо 
мекунад, ки тамоми иштирокчиёни гуфту-
шуниди давлатњо ризоияти худро бобати 
барояшон њатмї будани шартнома изњор 
намоянд.

4. Судњо меъёрњои санадњои байнал-
милалиро, ки аз тарафи Тољикистон эъти-
роф гардидаанд татбиќ намуда, онро ба 
роњбарї мегиранд, ки тафсири ќоидањои 
байналмилалї бо тартиби муайяннамудаи 
фасли 3 ќисми 3 Конвенсияи Вена дар бо-
раи шартномањои байналмилалї аз 23 майи 
соли 1969 ба амал бароварда мешавад.

Суд меъёри байналмилалї-њуќуќиро соф-
дилона аз рўи матн, мувофиќи њаљм ва маќ-
сади шартномаи байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон тафсир медињад.

Судњои иќтисодии Љумњурии Тољикис-
тон салоњияти баррасии парвандањоро бо 
иштироки шахсони хориљї, дар њолатњои 
пешбининамудаи моддаи 226 Кодекси му-
рофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикис-
тон доранд.

Мувофиќи ќисми 1 моддаи 4 Созишнома 
дар бораи тартиби њалли бањсњо, ки бо ба амал 
баровардани фаъолияти хољагї алоќаман-
данд аз 20 марти соли 1992, суди ваколатдори 
давлати-иштирокчии Ит тињоди Давлатњои 
Мустаќил њуќуќ доранд бањсњои дар моддаи 
1 ин Созишнома нишондодашударо баррасї 
намоянд, агар дар њудуди давлати-иштирок-
чии Иттињоди Давлатњои Мустаќил:

а) љавобгар дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон зиндагии доимї дошта бошад ё 
мањалли љойгиршавиаш дар рўзи пешнињо-
ди даъво њаминљо бошад.

Агар дар парванда якчанд љавобгари 
дар давлатњои гуногуни-иштирокчии ИДМ 
иштирок дошта бошад, бањс дар љои љой-
гиршавии дилхоњ аз љавобгарон аз рўи ин-
тихоби даъвогар баррасї карда мешавад;

б) корхонаи (филиали) љавобгар фаъо-
лияти савдо, саноатї ё дигар фаъолияти 
хољагї дошта бошад;

в) уњдадории шартномавї, ки предме-
ти бањс мебошад, иљро шуда бошад ё бояд 
пурра ё ќисман иљро шавад;

г) амал ё дигар њолате, ки барои тала-
бот дар бораи рўёнидани зарар асос дошта, 
љой дошта бошад;

д) оид ба даъво дар бораи одоби касбї, 
ки даъвогар љои истиќомати доимї ё љои 
љойгиршавї дошта бошад;

е) контрагент-мањсулотсупор, пудрат-
чї ё хизматрасон (иљрокунандаи кор), љой-
гир бошад, бањс бошад дар бораи бастан, 
таѓйир додан ва бекор кардани шартнома 
бошад.

Мувофиќи банди 2 ин моддаи Созишно-
ма судњои ваколатдори – иштирокчии Ит-
тињоди Давлатњои Мустаќил, инчунин дар 
дигар њолатњое, ки дар ин бора Созишно-
маи хаттии Тарафњо дар бораи супоридани 
бањс ба ин суд мављуданд, баррасї менамо-
янд.

Дар њолати мављудияти чунин Созиш-
нома суди дигар давлат-иштирокчии Ит-
тињод истењсолоти парвандаро бо аризаи 
љавобгар, агар чунин ариза то ќабули ќарор 
оид ба парванда дода шуда бошад, ќатъ ме-
намояд.

Мувофиќи банди 3 ин моддаи Созиш-
нома даъвои субъектњои хољагидорї дар 
бораи њуќуќи соњибмулкї ба амволи ѓайри-
манќул бо тариќи истисно аз тарафи суди 
давлат-иштирокчии Иттињоди Давлатњои 



ТАЉРИБАИ СУДЇ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

100

Мустаќил, ки дар њудуди он амвол љойгир 
аст, баррасї карда мешавад.

Мувофиќи банди 4 ин моддаи Созишно-
ма парвандањо дар бораи пурра ё ќисман бе-
эътибор донистани санадњои ѓайримеъёрии 
маќомоти давлатї ва дигар маќомот, инчу-
нин дар бораи руёнидани зарар, ки бо чу-
нин санадњо субъектњои хољагидорї ё ѓай-
ридахлдор иљро кардани уњдадорињои худ 
нисбати субъектњои хољагидорї расонида-
анд, бо тариќи истисно аз тарафи суде, ки 
чунин маќомот љойгир мебошад, баррасї 
карда мешавад.

Ваколатњои судњо, ки дар бандњои 3 ва 
4 нишон дода шудаанд, бо созиши Тарафњо 
таѓйир дода намешаванд.

Мувофиќи банди 5 ин Созишнома даъ-
вои муќобили даъво ва талабот дар бораи 
ба шумори талаботи аввала равонашуда, 
ки аз ин муносибатњои њуќуќї бармеоянд, 
њамчун даъвои асосї аз тарафи суде, ки 
даъвои асосиро баррасї менамояд, баррасї 
карда мешавад. 

5. Судњои иќтисодии Љумњурии Тољи-
кистон метавонанд парвандањоро, инчунин 
дар њолатњои пешбининамудаи шартно-
мањои байналмилалї, дар сурати созиши 
хаттии иштирокчиёни ањдњо аз дигар дав-
лати хориљї дар бораи супоридани бањс 
ба суди иќтисодии Љумњурии Тољикистон, 
баррасї намоянд (моддаи 21 Конвенсия 
дар бораи ёрии њуќуќї ва муносибатњои 
њуќуќї оид ба парвандањои гражданї, ои-
лавї ва љиноятї, Минск, 22 январи соли 
1993, Конвенсия дар бораи ёрии њуќуќї ва 
муносибатњои њуќуќї оид ба парвандањои 
гражданї, оилавї ва љиноятї, Кишинёв, 7 
октябри соли 2002, Созишнома дар бораи 
тартиби њалли бањсњо вобаста ба амалї на-
мудани фаъолияти хољагидории давлатњои 
ИДМ, Киев, 20 марти соли 1992 ва дигар 
шартномањои байналмилалї дар бораи 
ёрии њуќуќї).

Ба шакли созишномаи хаттї талаботи 
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон оид ба шакли ањдњои иќтисо-
дии хориљї татбиќ мешаванд.

Салоњияти мустаснои судњои иќтисо-
дии Љумњурии Тољикистон, ки бо ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон ё созишномањои бай-
налмилалии Љумњурии Тољикистон муќар-
рар карда шудааст, бо созишномаи хаттї 
таѓйир дода намешавад.

Созишномаи хаттї метавонад супори-
дани бањсро ба суди давлати хориљї пеш-
бинї намояд. 

Дар њолати мављудияти созишномаи 
хаттї дар бораи супоридани бањс ба суди ва-
колатдори давлати хориљї, суди иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон бо аризаи љавобгар 
истењсолоти парвандаро байни њамон шах-
сон, дар бораи њамон предмет ва бо њамон 
асосњо, ки бо риояи ќоидањои умумии тобеи-
яти судї ба истењсолот ќабул кардааст, ќатъ 
менамояд.

Дар њолати оѓоз намудани истењсолоти 
парванда дар якчанд судњои давлати хо-
риљї байни њамон шахсон, дар бораи њамон 
предмет ва бо њамон асосњо суди иќтисодї 
истењсолоти парвандаро ќатъ менамояд, 
агар маълум шавад, ки суд истењсолоти 
парвандаро дертар оѓоз намудааст.

Розигї барои баррасии парванда дар 
суди иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
бояд аз љониби шахсони бо ќонунгузории 
давлати хориљї ваколатдор ё бо ќоидањои 
дохилии ташкилоти байналмилалї оид ба 
даст кашидан аз масунияти судї салоњият 
дошта, имзо шуда бошад.

6. Шахсони хориљї-шањрвандон ва шир-
катњои давлатњои хориљї дар Љумњурии Тољи-
кистон ба истењсолоти судї бо њамон шартњое, 
ки ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
дода шудааст, таъмин карда мешаванд.

Мувофиќи ќисми 1 моддаи 233 Кодекси 
мурофиавии иќтисодии Љумњурии Тољики-
стон шахсони хориљї баробари ташкилот 
ва шањрвандони Љумњурии Тољикистон аз 
њуќуќњои мурофиавии худ истифода бурда, 
дорои уњдадорињои мурофиавї мебошанд.

Харољоти судї аз суратњисоби намо-
яндагон – резидентњои Љумњурии Тољики-
стон, ки дар суди иќтисодї парвандаро аз 
номи шахсони хориљї- ѓайрирезидентњо, ки 
аз номи онњо њамаи амалњои мурофиавиро 
мувофиќи моддаи 61 КМИ ЉТ иљро меку-
нанд, пардохт карда мешавад.

Судњои иќтисодї бояд ба назар гиранд, 
ки рўёнидани харољоти судї аз шахси хо-
риљї, намояндагињо ва филиалњои онњо дар 
бонкњои Љумњурии Тољикистон ба амал ба-
роварда мешаванд.

Дар дигар њолатњо рўёнидани харољоти 
судї бо тартиби равон кардани супоришњои 
судї, ки дар Ќарори мазкур пешбинї шуда-
анд, ба амал бароварда мешавад.
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Судњои иќтисодї дар назар дошта бо-
шанд, ки имтиёзњои мурофиавї ба шахсони 
хориљї дар њолате дода мешавад, ки онњо дар 
санадњои њуќуќии байналмилалии эътироф-
намудаи Тољикистон пешбинї шуда бошанд.

7. Шахсони хориљї–иштирокчиёни Со-
зишнома дар бораи њаљми бољи давлатї ва 
тартиби рўёнидани он њангоми баррасии 
бањсњои хољагї байни субъектњои хољаги-
дори давлатњои гуногун (Ашќобод, 1993 ва 
Протокол аз 10.12.2010) бољи давлатиро бо 
тартиби пешбининамудаи Созишномаи маз-
кур пардохт мекунанд.

Дар судњои иќтисодї харољоти судї бо 
пули миллии Љумњурии Тољикистон–со-
монї ё рубли русї њисоб ва пардохт карда 
мешаванд.

Харољоти вобаста ба мубодилаи асъори 
миллї дар сурати пардохти бољи давлатї бо 
сомонї њангоми баррасии бањсњои хољагї 
(иќтисодї) байни шахсони давлатњо–ишти-
рокчиёни ИДМ бояд ба сифати зараре, ки 
иловатан барои аз тарафи љавобгар иљро на-
кардани уњдадории асосї пайдо мешаванд, 
њисоб карда мешавад (ќарори Суди иќтисо-
дии ИДМ аз 07.02.96 №10/95 С1/3-96).

8. Суди иќтисодї супоришњоро оид ба 
иљро намудани њаракатњои алоњидаи му-
рофиавї, ки судњои давлатњои хориљї ва 
маќомоти салоњиятдори давлатњои хориљї 
(оид ба супоридани даъватномањо ва дигар 
њуљљатњо дар бораи далелњои хаттї, гузаро-
нидани экспертиза, азназаргузаронии љой 
ва ѓайрањо) бо тартиби муќаррарнамудаи 
санадњои њуќуќии байналмилалии эътироф-
намудаи Тољикистон ва ё ќонунњо иљро ме-
кунад (ќисми 1 моддаи 235 КМИЉТ).

9. Судњо бояд дар назар дошта бошанд, 
ки мутобиќи банди 5 Созишнома дар бо-
раи тартиби њалли бањсњо, ки ба амалї на-
мудани фаъолияти хољагидорї алоќаманд 
мебошанд (Киев, 20.03.92), тартиби махсуси 
иљро намудани супоришњои судии ба Озар-
бойљон, Арманистон, Беларус, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Молдова, Федератсияи Рос-
сия, Туркманистон, Ўзбекистон ва Украина 
равонашаванда пешбинї гардидааст.

Супоришњои судии судњои иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон ба давлатњои дар 
боло нишондодашуда бо тарљума ба забо-
ни русї бевосита ба судњое, ки барои њалли 
бањсњои иќтисодї дар њудуди ин давлатњо 
ваколат доранд, равон карда мешаванд.

10. Равон кардани супоришњои судї бо 
тартиби ёрии њуќуќї, инчунин бо шартњои 
риояи одоби байналмилалї њангоми набу-
дани созишномаи байналмилалї дар бораи 
ёрии њуќуќї, мумкин аст.

11. Агар шахсони хориљии иштирокку-
нандаи парвандаи аз тарафи суди иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон баррасишаванда бе-
рун аз њудуди Љумњурии Тољикистон бошанд 
ё зиндагонї кунанд, чунин шахсон бо таъи-
ноти судї аз рўзи баррасии парванда бо роњи 
фиристодани супориш ба маќомоти адлия ва 
ё дигар маќомоти салоњиятдори давлати хо-
риљї хабардор карда мешаванд. Шахсони хо-
риљии дар парванда иштироккунанда аз бар-
гузории маљлиси судї аз тариќи воситањои 
алоќа метавонанд хабардор карда шаванд. 
Дар чунин њолат муњлати баррасии парванда 
аз тарафи суди иќтисодї на бештар аз шаш 
моњ дароз карда мешавад, агар дар санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тољикистон тартиби дигаре пешбинї нашуда 
бошад (ќисми 3 моддаи 232 КМИ ЉТ).

Созишномањои байналмилалї бо ишти-
роки Љумњурии Тољикистон дигар муњлатњо-
ро оид ба иљро намудани супоришњои судї 
метавонанд пешбинї намоянд.

Дар бораи равон кардани супориш ба 
суди давлати хориљї судњои иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон таъинот мебароранд.

Бо сабаби иљро намудани супориши 
судї дар давлати хориљї, суди иќтисодї 
истењсолоти парвандаро мувофиќи сархати 
панљуми моддаи 144 КМИЉТ боз медорад.

Дар бораи ваќт ва мањалли мурофиаи 
нави судї иштирокчиёни мурофиаи судии 
иќтисодї бо тартиби дар ин Ќарор пешби-
нигардида хабардор карда мешаванд.

Баррасии нави парванда баъди боздош-
тани он аз нав сар карда мешавад.

12. Судњои иќтисодии Љумњурии Тољи-
кистон супоришњои судии судњои давлатњои 
хориљиро, ки бо тартиби муќарраршуда су-
порида шудаанд, мувофиќи КМИ ЉТ иљро 
мекунанд.

Масъалаи иљро намудан ё рад намудани 
иљрои супориши судии хориљї дар маљли-
си судї баррасї карда мешавад. Аз рўи на-
тиљаи баррасї таъинот бароварда мешавад.

13. Судњои иќтисодии Љумњурии Тољи-
кистон метавонанд њар кадом хоњишро дар 
бораи расонидани ёрии њуќуќї рад намоянд, 
агар расонидани чунин ёрї бар хилофи соњи-



ТАЉРИБАИ СУДЇ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

102

бихтиёрии Љумњурии Тољикистон бошад ё ба 
бехатарии он тањдид кунад, иљрои супориш-
нома ба салоњияти судии ќтисодї дохил на-
шавад ва агар њуљљати аслии супоришнома 
оид ба иљрои њаракатњои алоњидаи мурофи-
авї муайян карда нашуда бошад ё имкония-
ти воќеии иљрои супориши мушаххаси судї 
мављуд набошад.

Дар бораи рад намудани иљрои супори-
ши судї таъиноти асоснок бароварда ме-
шавад.

14. Њуљљатњое, ки маќомоти салоњиятдо-
ри давлатњои хориљї тибќи тартиби муќар-
раргадида берун аз њудуди Љумњурии Тољи-
кистон мувофиќи ќонунњои давлатњои хо-
риљї ба шањрвандон ва ташкилотњои Љумњу-
рии Тољикистон ё шахсони хориљї додаанд, 
тањия ё тасдиќ намудаанд, агар дар ќонунњо 
ё санадњои њуќуќи байналмилалии эътироф-
намудаи Тољикистон тартиби дигар пешбинї 
нашуда бошад, аз љониби судњои иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон њангоми мављудияти 
апостил ё барасмиятдарории консулї ќабул 
карда мешаванд.

Њуљљатњои бо забони хориљї тањияшу-
да ба судњои иќтисодии Љумњурии Тољики-
стон бояд бо тарљума ба забони давлатї, 
ки ба таври нотариалї тасдиќ гардидааст, 
пешнињод карда шаванд.

Гузоштани апостил ё тасдиќи (легализа-
тсияи) њуљљате, ки аз љониби шахси хориљї 
ба суди иќтисодї пешнињод карда мешавад, 
бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун муай-
ян карда мешавад (моддаи 234 КМИ ЉТ).

Суди иќтисодї ба сифати далел њуљљатњои 
расмиро аз дигар давлат бо шарте ќабул ме-
кунад, ки онњо аз љониби идорањои дипло-
матї ва консулии Љумњурии Тољикистон та-
сдиќшуда бошанд.

Консулгарињои Љумњурии Тољикистон 
њуљљатњои хориљиро, ки ба маќомоти расмї 
дар њудуди Љумњурии Тољикистон пешнињод 
мешаванд, бо тартиби муќаррарнамудаи 
моддаи 53 Оинномаи консулии Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ мекунанд.

Судњои иќтисодии Љумњурии Тољикис-
тон њуљљатњои расмиро аз дигар давлатњо 
дар њолатњои пешбининамудаи Конвенсия 
дар бораи бекор намудани талаботи тас-
диќи (легализатсияи) њуљљатњои расмии хо-
риљї, ќабул мекунанд (Гаага, 1961).

Мувофиќи ин Конвенсия дар њуљљатњое, 
ки маќомоти ваколатдори як давлат барои 

таъини истифода дар њудуди дигар давлат 
тањия намудаанд, муњри махсус гузошта ме-
шавад (апостил).

Тасдиќ намудани њуљљати хориљї барои 
пешнињод намудани он њамчун далел дар 
мурофиаи судии иќтисодї зарур аст, ле-
кин санљиши он аз љониби суд бо маќсади 
муќаррар намудани дурустии маълумотњои 
дар он дарљгардидаро оид ба моњияти он 
истисно намекунад.

15. Суди иќтисодї оид ба муќаррар на-
мудани њолати њуќуќии шахсони иштирок-
кунандаи бањс чораљўї менамояд.

Судњо бояд ба назар гиранд, ки муво-
фиќи шартномањои байналмилалии Љумњу-
рии Тољикистон њолати њуќуќии иштирок-
чиёни хориљии мурофиаи судии иќтисодї бо 
ќонуни шахсии онњо–меъёри коллизионї, ки 
њаљми ќобилияти њуќуќдорї ва ќобилияти 
амали шахси хориљиро муќаррар менамояд 
(њолати њуќуќї), муайян карда мешавад.

Њолати њуќуќии шахси воќеии хориљї 
бо ќонунгузории давлате, ки шањрванди он 
мебошад ё дар он ба таври доимї зинда-
гонї мекунад, муќаррар карда мешавад.

Њолати њуќуќии шахси хориљї-њамчун 
соњибкор бо ќонунгузории њамон давлате, 
ки дар он њамчун соњибкор ба ќайд гирифта 
шудааст, муайян карда мешавад.

16. Њолати њуќуќии шахси њуќуќии хо-
риљї њамчун ќоида бо иќтибос аз фењристи 
тиљоратии давлати пайдоиш муайян карда 
мешавад. Њолати њуќуќии шахсони хориљї 
метавонанд бо тартиби дигар, далели њам-
маънои (эквиваленти) њолати њуќуќї, ки 
ќонунгузории давлати муассиса, шањрванд, 
ё љои истиќомати шахси хориљї эътироф 
карда шудааст, тасдиќ карда шаванд.

17. Агар аз тарафи судњои иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон ќароре ќабул шуда 
бошад, ки дар њудуди давлати хориљї бояд 
иљро карда шавад, рўёнанда метавонад ба 
суди ин давлат бо дархост дар бораи иљрои 
маљбурї мурољиат намояд.

Ба дархости рўёнанда ба вай судњои 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон, ки ќарор 
бароварда аст:

а) нусхаи тасдиќнамудаи ќарори суд;
б) њуљљати расмї дар бораи эътибори 

ќонунї пайдо кардани ќарор, агар ин аз 
матни худи ќарор бар наояд;

в) дар њолате, ки агар љавобгар дар бар-
расии парванда иштирок накарда бошад – 
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њуљљате, ки дар бораи сари ваќт ва ба таври 
дахлдор ба суд даъват карданро тасдиќ ме-
намояд, месупоранд.

18. Агар дар њудуди давлати хориљї 
ќарори суди иќтисодии Љумњурии Тољи-
кистон дар бораи пардохти харољоти судї 
иљро карда шавад, дархости рўёнанда дар 
бораи иљроиш ба суди ваколатдори давлати 
хориљї бо тартиби муќаррарнамуда равон 
карда мешавад.

19. Дар њолати равон кардани ќарори 
суди иќтисодї барои иљрои маљбурї дар 
давлати хориљї бо нусхаи ќарори суди 
иќтисодї метавонад дигар њуљљатњои за-
рурї: маълумотнома дар бораи он, ки ќарор 
пеш аз ин дар њудуди Љумњурии Тољикистон 
иљро нашудааст; маълумотнома дар бораи 
он, ки дар кадом ќисм ќарор иљро шудааст; 
њуљљат дар бораи мављудияти созишномаи 
тарафњо оид ба тобеияти судї, њамроњ кар-
да шаванд.

Њалномаи судњои давлатњои хориљї 
(минбаъд-судњои хориљї) оид ба бањсњо ва 
дигар парвандањое, ки зимни баамалбаро-
рии фаъолияти соњибкорї ва дигар фаъоли-
яти иќтисодї ба вуљуд меоянд, њалномањои 
судњои њакамї ва арбитражи байналмила-
лии тиљоратї (минбаъд-ќарорњои арбитра-
жи хориљї), ки дар њудуди дигар давлатњо 
оид ба бањсњо ва корњое, ки зимни баамал-
барории фаъолияти соњибкорї ва дигар 
фаъолияти иќтисодї ба вуљуд меоянд, ќа-
бул шудаанд, дар Љумњурии Тољикистон аз 
тарафи судњои иќтисодї эътироф ва иљро 
карда мешаванд, агар эътироф ва иљрои 
чунин њалномањо дар санадњои байналми-
лалие, ки Тољикистон эътироф намудааст, 
пешбинї шуда бошанд. Масъалаи эътироф 
кардан ё иљро кардани њалномаи суди хо-
риљї, арбитражи байналмилалии тиљоратї 
ва тарафњои муњокимаи њакамї аз љониби 
суди иќтисодї бо аризаи тарафи бањсе, ки 

суди хориљї ва ё суди њакамї дида баро-
мадааст, баррасї кардааст ё тарафи муњо-
кимаи њакамї, њал карда мешавад (моддаи 
220 КМИ ЉТ, Конвенсияи Созмони Мила-
ли Муттањид дар бораи эътироф ва маври-
ди иљро ќарор додани ќарорњои арбитражи 
хориљї аз 10 июни соли 1958).

20. Судњои иќтисодї бояд дар назар до-
шта бошанд, ки њангоми њал намудани масъ-
алаи эътироф ва иљро намудани ќарорњои 
судњои давлатњо–иштирокчиёни Созишно-
ма дар бораи тартиби њалли бањсњо вобаста 
ба амалї намудани фаъолияти хољагидории 
давлатњои ИДМ (Киев, 1992), иљрои ќарори 
суди хољагии (иќтисодии) хориљї дар сура-
ти мављудияти њолатњои пешбининамудаи 
моддаи 9 Созишномаи номбаршуда, рад 
карда мешавад.

21. Мувофиќи Созишномаи байналми-
лалї дар бораи ёрии њуќуќї, ки ваколати 
судњои иќтисодиро оид ба иљрои ќарорњои 
судњои хориљї пешбинї менамоянд, барои 
рад кардани иљрои ќарор чунин шартњо 
асос шуда метавонанд:

– вайрон кардани њуќуќи тарафњо ба 
њимоя дар мурофиаи судї;

– ќабул намудани ќарор аз тарафи суди 
ваколатнадошта;

– гузаштани муњлати сесолаи пешнињод 
намудани ќарор барои иљрои маљбурї;

– ќарор мутобиќи ќонуни давлате, ки 
дар њудуди он ќабул гаштааст, эътибори 
ќонунї пайдо накарда бошад;

– мављуд будани њалномаи эътибори ќо-
нунї пайдонамудаи суди иќтисодии Љумњу-
рии Тољикистон оид ба бањси њамон тара-
фњо, дар бораи њамон предмет ва бо њамон 
асосњо, ё ин ки мављуд будани парванда дар 
истењсолоти суди иќтисодї оид ба бањси ња-
мон тарафњо, дар бораи њамон предмет ва 
бо њамон асосњо, ки то оѓози парванда дар 
суди хориљї љой дошт.

Раиси Пленум, 
Раиси Суди Олии иќтисодии
Љумњурии Тољикистон          Мансурзода Н.

Котиби Пленум,
судяи Суди Олии иќтисодии
Љумњурии Тољикистон         Исматзода Р.
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ЌОНУНИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ДАР БОРАИ ФАЪОЛИЯТИ САВДОИ ЊОРИЉЇ

БОБИ 2. САВДОИ ХОРИЉИИ МОЛ

Моддаи 15. Њуќуќи воридот ва содироти мол
1. Њар шахс мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, муќаррароти Ќонуни мазкур 

ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї метавонад молњои зеринро, бо дарназардошти маќоми онњо, 
вале бо он мањдуд нашуда, ворид ё содир намояд:

– молњое, ки барои фурўш, коркарди дохилї ё берунї ва ё њар муомилоти дигари тиљоратї, 
бо дарназардошти ќонунгузории танзимкунандаи фаъолияти тиљоратї пешбинї гардидаанд:

– молњои барои эњтиёљоти худи шахси њуќуќї, истифодаи шахсї ё оилавї пешбинигардида;
– молњое, ки барои амалї гардонидани фаъолияти касбї, аз љумла фаъолияти соњибкорон, 

хољагињои дењќонї (фермерї) ва шахсони воќеии бо фаъолияти касбї ё хизматрасонї машѓул-
буда пешбинї гардидаанд.

2. Шахсони хориљие, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон њузури тиљоратї надоранд 
(агар онњо намояндагї ё филиал ва ё дар њар шакли дигар ташкилоти соњибкорї ва ё касбї на-
дошта бошанд), барои ба Љумњурии Тољикистон ворид намудани мол дар њар марњилаи воридот 
бевосита ва ба ќадри зарурат барои истифода бурдан аз хизматњои брокери гумрукї (намоянда) ё 
њар шахси воќеї ё њуќуќии мањаллї њуќуќ доранд. Вале чунин воридкунандагон барои дар ќала-
мрави Љумњурии Тољикистон фурўхтан ё пањн намудани ин молњои воридотї њуќуќ надоранд. 
Воридкунандагоне, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон њузури тиљоратї надоранд, молњои 
воридотиро танњо ба шахсони вокеї ва њуќуќие расонида метавонанд, ки барои дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон пањн намудан ва фурўхтани чунин молњо њуќуќ доранд.

Мувофиќи ќисми 1 меъёри тафсиршаван-
да њар шахс, аз љумла, шахси воќеї ва шах-
си њуќуќї мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон, муќаррароти Ќонуни мазкур ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќї воридот ва 
содироти молњоро, бо дарназардошти маќо-
ми онњо бо маќсади муайян,вале мањдуд на-
шуда ба 3 номгўйи зерин амалї намуда мета-
вонанд, аз љумла:

1. Номгўи якум муомилоти молњоеро 
дарбар мегирад, ки барои фурўш, коркарди 
дохилї, берун аз кишвар ва ё дигар муоми-
лоти тиљоратї бо дарназардошти ќонунгу-
зории танзимкунандаи фаъолияти тиљоратї 

пешбинї гардидаанд. Субъектњои фаъолияти 
савдои хориљї њуќуќ доранд, ки молњои ху-
дро озодона, бемамониат њамзамон бо дар-
назардошти талаботи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон воридот ва содирот намо-
янд. Меъёри зикршуда нисбати муомилоти 
зерини иќтисодї амалї мегардад:

1. фурўши молњо;
2. коркарди дохилї ва берунии молњо;
3. дигар муомилоти бо мол анљомдода-

шаванда.
Барои мисол, номгўи якум, коркарди до-

хилї ё берунии мол барои муќаррар наму-
дани истењсолкунандаи мол дорои ањамият 
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арзёбї мегардад. Зеро, мањз риоя ва ба ино-
бат гирифтани мањакњое, ки дар ќонунгузо-
рии гумрукї, аз љумла, дар моддањои 29-31 
Кодекси гумрук дарљ гардидаанд, љињати до-
дани иљозати дахлдор барои воридот ва со-
дироти мол ва пардохти бољњои гумрукї ша-
роит ва ё имкони мусоид фароњам меоваранд. 
Ќонунгузор намудњои алоњидаи коркард, аз 
љумла, коркард дар ќаламрави гумрукї, кор-
кард барои муомилоти озод ва коркард бе-
рун аз ќаламрави гумрукиро људо менамояд, 
ки мансуб ба низоми гумрукї мебошанд (бо-
бњои 21, 22 ва 23 Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон). Вобаста ба намудњои алоњидаи 
коркарди гумрукї субъектони фаъолияти 
савдои хориљї њуќуќи бемамониат анљом до-
дани амалиёт, аз љумла, амалиёти њисоббаро-
баркунї ва ѓайраро пайдо менамоянд.

Номгўи дуввум молњоеро дарбар меги-
рад, ки барои эњтиёљоти шахси њуќуќї, исти-
фодаи шахсї ё оилавї пешбинї гардидаанд. 
Тартиби воридоти молњо барои эњтиёљоти 
шахсї дар ќонунгузории гумрукї ва андоз 
муайян гардидааст. Боиси зикр аст, ки дар 
меъёри тафсиршаванда мафњумњои «эњтиёљо-
ти шахси њуќуќї» ва «эњтиёљоти шахсї» му-
таносибан ба шахсони њуќуќї ва шахсони 
воќеї дахл доранд. Аммо мафњуми «эњтиёљо-
ти оилавї» дар меъёри тафсиршаванда но-
равшан мемонад. Мисоли амалї дар ќонун-
гузории андоз, ки меъёрњои воридоти молњо-
ро тариќи озодкунї аз супоридани андози 
аксиз пешбинї менамояд ба назар мерасад. 
Мутобиќи сархати дуввум ќисми 1 моддаи 
201 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
барои ворид намудани ду литр нўшокии 
спиртї, ду баста (400 дона) сигор, маснуо-
ти заргарї ба миќдори 4 адад (бо арзиши на 
зиёда аз 150 нишондињанда барои њисобњо) аз 
тарафи шахси воќеї барои истеъмоли (исти-
фодаи) худї, инчунин сўзишвории автомо-
бил мувофиќи ѓунљоиши зарфи сўзишвории 
автомобил барои шахсоне, ки ба Љумњурии 
Тољикистон тавассути автомобил ворид ме-
шаванд андози аксиз супорида намешавад. 
Аз меъёри мазкур бармеояд, ки маќомоти ан-
доз наметавонанд ба воридоти озоди молњои 
зикргардида берун аз нишондодњои дар ќо-
нун пешбинигардида мамониат намоянд.

Сеюм, номгўи молњоеро дарбар меги-
рад, ки барои амалї гардонидани фаъолияти 
касбї, аз љумла фаъолияти соњибкорон, хоља-
гињои дењќонї (фермерї) ва шахсони воќе-

ии бо фаъолияти касбї ё хизматрасонї ма-
шѓул буда, пешбинї гардидаанд. Фаъолияти 
субъектњои хољагидориро, ки ба фаъолияти 
соњибкорї, ба мисли соњибкорї дар шакли 
пешбурди хољагии дењќонї (фермерї) ма-
шѓуланд, ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон ба низом даровардааст. Мутобиќи ќисми 
2 моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи хољагињои дењќонї (фермерї)» аз 
19 майи соли 2009 хољагињои дењќонї (фер-
мерї) метавонад бо дигар намуди фаъолият, 
аз љумла ба фаъолияти иќтисодии берунї ма-
шѓул шавад. Фаъолияти хољагињои дењќонї 
(фермерї) асосан ба воситаи ањд ва шарт-
номањои иќтисодии хориљї бо иштироки 
шахсони хориљї амалї карда мешавад [1, с. 
15]. Аз ин рў, ќонунгузор бо такя ба ањдњои 
мазкур, љињати ќонеъ гардонидани талаботи 
касбї ба хољагињои дењќонї (фермерї) имкон 
медињад, ки молњо, аз љумла молњои ёрира-
сонро бо дарназардошти маќоми онњо, вале 
бо он мањдуд нашуда, ворид ё содир намояд 
[1, с. 15].

Дар ќисми 2 меъёри тафсиршаванда ќо-
нунгузор ба субъекти фаъолияти савдои хо-
риљї имконияти васеътари анљоми амалиёти 
воридотї ва содиротиро медињад. Зеро ќо-
нунгузор ба шахсони хориљии дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон њузури тиљоратї, на-
мояндагї ё филиал ё њар гуна шакли дигари 
ташкилоти соњибкорї ва ё касбинадошта ба-
рои ба Тољикистон ворид намудани мол дар 
њар марњилаи воридот бевосита ва ба ќадри 
зарурат тавассути хизматњои брокери гум-
рукї (намоянда) ё њар шахси воќеї ё њуќуќии 
мањаллї њуќуќ медињад. Ягона шарте, ки ни-
сбати чунин воридкунандагон амалї мегар-
дад, њуќуќ надоштани онњо ба фурўш ё пањн-
созии бевоситаи молњои воридотї дар ќала-
мрави Љумњурии Тољикистон аст.

Хадамоти гумрукї дар пешбурди маъму-
рикунонии фаъолияти савдои хориљї ва ѓанї 
гардонидани буљети давлатї ањамияти мах-
сусан муњим дорад. Дар адабиёти њуќуќии 
ватанї аз рўи фањмиш хадамоти гумрукї ба 
хизматрасоние мансуб дониста мешавад, ки 
хизматрасонии давлатиро анљом дода, аз си-
фати амалисозии он шартњо ва имкониятњои 
рушди савдои хориљии кишвар ва умуман 
минтаќањои он вобаста аст [2, с. 75]. Аз ин 
љост, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон ба-
рои баланд бардоштани иќтидори маќомоти 
гумрукї, аз љумла дар самти хизматрасонї 
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диќќати љиддї медињад. Бинобар ин дар на-
тиљаи ба роњ мондани як ќатор чорабинињо, 
аз љумла љорї намудани принсипи «равзанаи 
ягона» дар фаъолияти гумрукї, бењтар гарди-
дани таъминоти моддию техникии маќомоти 
гумрук иќтидори иќтисодии бозори хизма-
трасонињои гумрукї ташаккул ёфта, танњо 
соли 2013 дар фарќият аз соли 2001 28,81 ма-
ротиба афзоиш ёфтааст [2, с. 73].

Фаъолияти брокерони (намояндагони) 
гумрукї њамчун як намуди хадамоти гумрукї 
эътироф мегардад, ки дар асоси ќонунгузо-
рии гумрукї ба танзим дароварда мешавад 
(боби 15 Кодекси гумруки Љумњурии Тољики-
стон). Моддаи 10 Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон пешбинї намудааст, ки дар зери 
мафњуми брокери гумрукї (намоянда) – миё-
нараве фањмида мешавад, ки амалиёти гум-
рукиро аз номи декларант ва (ё) бо супориши 
он ё шахси дигар, ки ба зиммаи ў чунин масъ-
улият гузошта шудааст, иљро мекунад ё ба 
вай њуќуќ дода шудааст, ки амалиёти гумру-
киро мувофиќи њамин Кодекс анљом дињад. 
Талабот оид ба фаъолияти брокери гумрукї 
тибќи ќонунгузории гумрукии Љумњурии 
Тољикистон муайян гардидаанд. Яке аз тала-
боти асосї нисбати брокери гумрукї шахси 
њуќуќии ватанї будани он, ќайд гардидан дар 
Реестри брокерони гумрук ва доштани шањо-
датномаи дахлдор дар ин маврид мебошад.

Боиси зикр аст, ки дар баробари шахсони 
њуќуќї мутахассиси барасмиятдарории гум-
рукии ватанї низ баромад менамоянд. Мута-

хассисони мазкур шахсони воќеї мебошанд, 
ки љавобгўи талаботи тахассуси муќаррарна-
мудаи маќоми ваколатдор оид ба масъалањои 
фаъолияти гумрукї мебошанд ва шањодат-
номаи тахассусии дахлдор доранд, баромад 
менамоянд, ки фаъолияти худро ба сифати 
корманди брокери гумрук (намоянда) анљом 
медињанд.

Њамин тавр, брокери гумрукї бо супо-
риши субъекти фаъолияти савдои хориљї, ё 
дигар шахсони манфиатдор, ки њамчун декла-
рант ба воридоти мол ба Љумњурии Тољикис-
тон машѓул аст, амалиёти гумрукиро анљом 
медињад. Брокери гумрукї њангоми гузарони-
дани амалиёти гумрукї дорои як ќатор њуќуќ, 
вазифањои пешбининамудаи моддањои 143, 
144 Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон 
гардида, масъулият дорад. Њамзамон, кор-
хонаи давлатї наметавонад брокери гумрук 
(намоянда) бошад.

Дигар талаботе, ки дар меъёри тафсирша-
ванда пешбинї мегардад, расонидани молњои 
воридотї ба шахсони муайян дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон аст. Бинобар муњими-
яти пардохти сариваќтии андозњо ва бољњои 
гумрукї меъёри мазкур муњим арзёбї мегар-
дад. Воридкунандагоне, ки дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон њузури тиљоратї на-
доранд, молњои воридотиро танњо ба шах-
сони воќеї ва њуќуќие расонида метавонанд, 
ки барои дар ќаламрави Љумњурии Тољикис-
тон пањн намудан ва фурўхтани чунин молњо 
њуќуќ доранд.

Моддаи 16. Мањдуднятњои миќдорие, ки аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон муќар-
рар карда мешаванд

1. Воридот ва содироти мол, ба истиснои њолатњои пешбининамудаи кисми 2 моддаи мазкур, 
бидуни мањдудиятњои миќдорї амалї мегарданд.

2. Њукумати Љумњурии Тољикистон дар њолатњои зерин метавонад мањдудиятњои миќдории 
содиротро муќаррар намояд:

– норасоии шадиди молњое, ки барои Љумњурии Тољикистон ањамияти назаррас доранд ё 
барои сабук кардани чунин норасої;

– бо маќсади њифзи захирањои табиии тамомшаванда, агар мањдудиятњои содирот њамзамон 
бо мањдудиятњо барои истењсол ё истифодаи дохилї татбиќ шаванд.

3. Њукумати Љумњурии Тољикистон мутобиќи моддањои 43-49 Ќонуни мазкур ба сифати чо-
раи муњофизатї метавонад мањдудиятњои миќдориро ба воридот љорї намояд.

Ќисми 1 меъёри тафсиршаванда њавола-
кунанда буда, ќоидаи умумиро, ки тибќи он 
воридот ва содироти мол дар шароити иќти-
соди бозорї ба таври озод ва бидуни мањду-
диятњои миќдорї амалї мегардад, муќаррар 
намудааст. Њамчун ќоида воридот ва соди-

роти молњо њангоми амалисозии фаъолияти 
савдои хориљї бояд бе мањдудиятњои миќ-
дорї анљом дода шаванд. Њамзамон, мањду-
диятњои миќдорї дар савдои хориљї тавас-
сути таќсими квота (контингентикунонї) ва 
иљозатномадињї амалї гардонида мешавад. 
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Мањдудиятњои мазкур дар замони муай-
ян љорї гардида (мањдудиятњои мушаххас), 
њангоми ба доираи ваќт тобеъ нагардидан 
ба гурўњи мањдудиятњои (квотањои ѓайриму-
шаххас) шомил мегарданд. Ќонунгузор дар 
меъёри мазкур њолатњои истисноиро, ки аз 
муќаррароти ќисми 2 моддаи тафсиршаванда 
бармеояд, пешбинї намудааст.

Мувофиќи ќисми 2 моддаи тафсиршаван-
да њолатњои нињоии љорї намудани мањду-
диятњои миќдории содирот аз љониби Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон пешбинї мегар-
дад. Дар њолати якум омили муайянкунандаи 
мањдудиятњои миќдорї норасоии шадиди 
молњо, ё сабук кардани чунин як норасої аст, 
ки барои Љумњурии Тољикистон ањамияти на-
заррас дорад. Њолати дувум, њифзи захирањои 
табиии тамомшавандаро пешбинї менамояд, 
ки љорї намудани мањдудиятњои миќдориро 
таќозо менамояд. Вале шарти асосї дар њо-
лати мазкур њамин аст, ки мањдудиятњои со-
дирот њамзамон бояд бо мањдудиятњо барои 
истењсол ё истифодаи дохилї татбиќ шаванд. 
Бояд гуфт, ки њифзи захирањои табиї, махсу-
сан захирањои табиии тамомшаванда барои 
њамагуна кишвари дунё омили пешрафт мањ-

суб меёбад. Тољикистон низ аз ин љараёнњо 
дар канор буда наметавонад. Мањдудиятњо 
вобаста ба ин ё он намуди фаъолият, таъси-
ри он ба муњити зист ва оќибатњо љорї кар-
да мешаванд. Барои мисол, њанўз 28 августи 
соли 2009 Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи танзими љамъоварї 
ва коркарди шираи камол», №684 ќабул гар-
дид, ки танњо бо љалби шањрвандони Љумњу-
рии Тољикистон барои коркарди истењсолї 
ва тайёр намудани мањсулоти нињоии он иљо-
зат медињад. Санади меъёрии њуќуќии мазкур 
инчунин пешбинї менамояд, ки содироти 
шираи камол дар шакли ашёи хом манъ гар-
дида, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон квотаи љамъоварии шираи камол бо 
шарти истењсоли мањсулоти тайёр дар дохи-
ли љумњурї муайян карда мешавад.

Дар ќисми 3 моддаи тафсиршаванда 
меъёри дигари њаволакунандае пешбинї ме-
гардад, ки мувофиќи он ба Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон њуќуќ дода мешавад, ки ба 
њайси чораи муњофизатї мањдудиятњои миќ-
дориро мутобиќи моддаи 43-49 њамин Ќонун 
нисбат ба воридот љорї намояд (ниг. муфас-
сал ба тафсири моддањои 43-49 Ќонун).

Моддаи 17. Истифодаи ѓайритабъизии мањдудиятњои миќдорї
1. Дар сурате ки, агар Ќонуни мазкур ба муќаррар намудани мањдудиятњои миќдории соди-

рот ва (ё) воридоти мол иљозат дода бошад, чунин мањдудиятњо, сарфи назар аз кишвари истењ-
солкунандаи мол татбиќ карда мешаванд.

2. Дар сурате, ки агар њангоми муќаррар намудани мањдудиятњои воридоти мол таќсимо-
ти њиссањо барои воридоти мол байни давлатњои њориљии манфиатдор сурат гирад, воридоти 
ќаблии мол аз чунин давлатњо ба назар гирифта мешавад.

Дар ќисми 1 моддаи тафсиршаванда моњи-
яти яке аз принсипи муњими фаъолияти савдои 
хориљї – принсипи истифодаи ѓайритабъи-
зи мањдудиятњои миќдорї дарљ гардидааст. 
Принсипи мазкур пешбинї менамояд, ки њар 
кишвар њуќуќ дорад аз дигар кишварњо талаби 
шароитњоеро намояд, ки аз он њамаи кишварњо 
ба таври умум ва якхела истифода мебаранд. 
Аз ин рў, дар њолате, ки принсипи мазкур вай-
рон мегардад, агар њамин Ќонун ба муќаррар 
намудани мањдудиятњои миќдории содирот ва 
(ё) воридоти мол иљозат дода бошад, чунин 
мањдудиятњо, сарфи назар аз кишвари истењ-
солкунандаи мол татбиќ карда мешаванд.

Мувофиќи ќисми 2 моддаи тафсиршаван-
да дар баробари механизми њуќуќї механизми 
иќтисодии татбиќи меъёри мазкур пешбинї 
мегардад. Ќонунгузор пешбинї намудааст, ки 
њангоми муќаррар намудани мањдудиятњои во-
ридоти мол таќсимоти њиссањо барои воридоти 
мол байни давлатњои њориљии манфиатдор су-
рат гирад, он гоњ воридоти ќаблии мол аз чунин 
давлатњо ба назар гирифта мешавад. Њолати зи-
кргардида истисної буда, аз рўи мазмун љињати 
њифзи истењсолкунандаи ватанї, аз љумла, сано-
ати ватанї дар сурати таќсимоти њиссањо барои 
воридоти мол нигаронида шудааст (муфассал 
ниг. ба тафсири моддаи 19 Ќонун).

Моддаи 18. Огоњинома дар бораи миќдор
Маќоми ваколатдори давлатї бояд дар давоми муњлати муайян дар бораи миќдори умумї 

ё арзиши молњое, ки ба воридот ё содироташон мутобиќи Ќонуни мазкур иљозат дода шудааст, 
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инчунин дар бораи њар гуна таѓйирот дар миќдор ё арзиши онњо огоњиномаи оммавї пешнињод 
намояд.

Мутобиќи меъёри тафсиршаванда ба уњ-
даи маќомоти ваколатдори давлатї-Вазора-
ти рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољи-
кистон, ки фаъолияти савдои хориљиро ба 
танзим медарорад вогузор гардидааст, ки дар 
давоми муњлати муайян дар бораи миќдори 
умумї ё арзиши молњое, ки ба воридот ё со-
дироташон мутобиќи Ќонуни мазкур иљозат 
дода шудааст, инчунин дар бораи њар гуна 
таѓйирот дар миќдор ё арзиши онњо огоњи-
номаи оммавї пешнињод намояд. Огоњино-
маи оммавї вобаста ба њолатњои дар Ќонуни 
мазкур пешбинигардида, масалан, њангоми 
таќсими квотањо 8 рўз ќабл аз таќсими онњо 
нашр мешавад (ниг. ба тафсири моддаи 19 Ќо-
нуни мазкур).

Пешнињоди огоњинома дар бораи миќ-
дор ба таври оммавї дар марњилаи ќаблии 

фаъолияти савдои хориљї анљом дода меша-
вад. Огоњиномае, ки пешнињод карда меша-
вад, бояд муњлатеро дарбар гирад, ки тибќи 
он тарафњои манфиатдор дар сурати мављу-
дияти бањс тавонанд вобаста ба предмети он 
машварат дархост намоянд. Аз лањзаи дастра-
сии огоњинома тарафњои манфиатдор њуќуќ 
пайдо менамоянд, ки дар шакли хаттї њамаи 
далелњоеро, ки ба аќидаи онњо барои тањќиќо-
ти минбаъда лозиманд, пешнињод намоянд. 
Маќомоти ваколатдори давлатї дар навбати 
худ њангоми мављудияти ду ё зиёда аз содир-
кунандагони (истењсолкунандагони) хориљї 
танњо маќомоти ваколатдори кишвари баро-
мади мол, ки объекти воридот ё содирот шуда 
метавонад ва ё маќомоти ваколатдори ит-
тињоди кишварњои хориљиро, ки кишварњои 
мазкур ба он шомиланд, огоњ менамояд.

Моддаи 19. Таќсимоти квотањо
1. Маќоми ваколатдори давлатї бояд квотањоро дар асоси огоњиномаи оммавї дар бораи 

пешнињоди аризањо таќсим намояд.
2. Огоњиномаи оммавї бояд 8 рўз пеш аз таќсимоти квотањо интишор карда шавад.
3. Маќоми ваколатдори давлатї бояд квотањоро дар асоси меъёрњои обективию оќилона ва 

шартњои дар огоњиномаи оммавї зикргардида, ки набояд њадафи муњофизат ё натиљаи тањри-
фсозандаи раќобатро дошта бошанд, таќсим намояд, аз он љумла:

– миќдори аз љињати иќтисодї асосноки молњо аз рўи квота;
– нишондињандањо дар бораи истифодаи квотањои ќаблан људогардида аз љониби ариза-

дињанда;
– таќсимоти квотањо ба шахсоне, ки ба онњо квотањо ќаблан таќсим нашуда буд.
4.  Дар ќарорњо оид ба таќсимоти квотањо бояд шартњое, ки аз љониби шахсони квотаги-

ранда иљро гарданд, аз он љумла муњлати на зиёдтар аз як сол, ки квотањо дар давоми он бояд 
истифода шаванд, зикр ёбанд.

5.  Агар шахсе, ки ба ў квота људо гардида буд, онро мутобиќи шартњои огоњиномаи оммавии 
дар ќисми 1 моддаи мазкур нишондодашуда истифода накунад, маќоми ваколатдори давлатї 
метавонад ќарорро дар бораи таќсимоти квота бекор карда, онро ба шахси дигар људо намояд.

6.  Шумораи интиќол дар давраи амали квота номањдуд мебошад.
7.  Воридкунанда дар интихоби кишвари тањвилгар, содиркунанда бошад, дар интихоби ки-

швари таъинот озоданд.
8.  Шахсе, ки ба ў квота људо шудааст, наметавонад чунин квотаро ба шахси дигар дињад ё 

барои истифодаи он аз тарафи шахси дигар имконият дињад.

Дар ќисми 1 меъёри тафсиршаванда оид 
ба усули таќсими квотањо аз љониби маќо-
моти ваколатдори давлатї, яъне пешакї му-
айян намудани њиссаи субъекти фаъолияти 
савдои хориљї ва ё кишварњо дар муомилоти 
иќтисодї муќаррар гардидааст. Квота [3] дар 
шароити рушд ва ё таназзули иќтисодиёти 
љањонї њамчун усули муњими танзими фаъо-

лияти савдои хориљї баромад менамояд. Баъ-
зан мафњуми «квота» бо истилоњи «контин-
гентикунонї» њаммаъно дониста мешавад. 
Айни замон квотањои миќдорї ва арзишї 
маълуманд, ки барои як сол, нимсола, ё се-
моња (квартал) таќсим мешаванд. Дар баро-
бари квотањои мазкур квотањои пањнгарди-
даи ѓайримушаххас, тарифї, умумиљањонї 
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ва фардиро људо менамоянд. Барои мисол, 
агар квотањои умумиљањонї њаљми воридот 
(содирот)-ро дар арзиш ва ё воњидњои аслї 
барои давраи муайни ваќт муќаррар намуда, 
њаќќи интихоби кишвари фаъолияти савдои 
хориљиро муќаррар намоянд, пас дар фарќи-
ят аз онњо квотањои фардї байни кишварњо 
таќсим карда мешаванд.

Таќсими квотањои тарифї дар њолати уз-
вияти кишварњо ба СУС вобаста ба омилњои 
воридот ва содироти молњо, кор ва хизма-
трасонї баръало намоён мегардад. Бештар 
кишварњое муваффаќ мегарданд, ки њиссаи 
квотањои содиротиашон дар лањзаи узвият 
ба СУС ба дараљањои баланд расидаааст. Аз 
рўи талаботи СУС аксари квотањо ба кво-
тањои тарифї марбут ва ба соњаи хољагии 
ќишлоќ мансубанд [4]. Масалан, кишварњои 
узви СУС квотањои ба молњои кишоварзї 
дахлдоштаро њамчун чораи боздоранда ба-
рои дастрасї ба бозори кишвари мушаххас 
истифода менамоянд.

Фарзияњои таќсими квотањо гуногунанд. 
Яке аз ин фарзияњо таќсими дуљонибаи кво-
тањо дар асоси шартномањои (созишномањои 
байнињукуматї) байналмилалии дуљониба 
байни кишварњо аст, ки хусусияти уњдадор-
кунандаи мутаќобилаи вориди молњо аз ки-
шварњои тарафњоро дорад. Њамчунин дар 
амалияи савдои хориљї квотањои мавсимї 
мављуданд, ки тавассути онњо њаљми воридо-
ти мањсулоти кишоварзї дар фасли муайян 
муќаррар мешавад. Ќонунгузор њолатњоеро 
пешбинї менамояд, ки квотањо вобаста ба 
ањамияти махсус доштан ва режими њуќуќии 
муомилотиашон муќаррар мегарданд. Барои 
мисол, тибќи Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тасдиќ намудани 
Квотаи давлатии њарсолаи моддањои пси-
хотропї» аз 3 октябри соли 2006, №462 ни-
сбати 13 номгўйи моддањои психотропие, ки 
дар муомилоти ќонунї дар Љумњурии Тољи-
кистон истифода бурда мешаванд, квотањои 
миќдорї муайян гардидаанд.

Таснифоти квотањои савдои хориљї дар 
шаклњои дигар ба назар мерасад. Аз љумла:

– квотањои умумї-квотањое, ки аз љони-
би маќомоти ваколатдор барои эњтиёљоти 
давлатї (минтаќавї, озмунї) муайян карда 
мешаванд;

– квотањои табиї, ки нисбати ќобилияти 
интиќолии лулањои нафт, терминалњои на-
фтї дар бандарњо татбиќ мегарданд;

– квотањои истисної, ки аз љониби њуку-
матњо дар њолатњои истисної, ки бо таъми-
ни амнияти миллии кишвар, њифзи бозори 
дохилї ва иљрои уњдадорињои байналмилалї 
алоќаманд аст, татбиќ мешаванд [5].

Њамин тавр, дар савдои хориљї бештар 
аз усули муайян намудани квотањои тарифї 
истифода мегардад. Квотаи тарифї ба фаъо-
лияти маќомоти гумрук алоќаманд иљозат 
медињанд, ки миќдори муайяни молњо ба ки-
швар бе пардохти бољ ва ё бо меъёри паст-
тар ворид карда шаванд. Молњое, ки аз меъёр 
бештар ворид карда мешаванд, дар шакли 
муќаррарї аз онњо бољњои гумрукї ситони-
да мешавад. Њангоми муќаррар намудани 
квотањои тарифї якчанд омилњо, аз љум-
ла, омилњои сиёсї, иќтисодї ва иљтимої ба 
инобат гирифта мешавад. Масалан, имкон 
дорад, ки квотањои тарифї нисбати ин ё он 
минтаќаи озоди иќтисодї татбиќ карда ша-
вад.

Квота дар асоси огоњиномаи оммавї дар 
бораи пешнињоди аризањо, ки интишор ме-
гардад, таќсим карда мешавад.

Меъёри тафсиршавандаи ќисми 2 мод-
ддаи мазкур талаботро оид ба интишори 
огоњинномаи оммавї дарбар гирифтааст. 
Ќонунгузор муќаррар намудааст, ки огоњи-
номаи оммавї бояд 8 рўз пеш аз таќсимоти 
квотањо интишор карда шавад. Ягона љињате, 
ки дар ин маврид норавшан мемонад, муайян 
намудани расмияти манбаъи интишорот аст. 
Одатан огоњиномаи оммавї дар рўзнома ва 
маљаллањои даврї ба нашр расонида меша-
ванд.

Дар ќисми 3 меъёри тафсиршаванда маќ-
сад ва њадафњои таќсими квотањо пешбинї 
гардидааст. Мувофиќи меъёри тафсирша-
ванда маќоми ваколатдори давлатї бояд 
квотањоро обективию оќилона ва бо риояи 
шартњои дар огоњиномаи оммавї зикргар-
дида, ки набояд њадафи муњофизат ё натиљаи 
тањрифсозандаи раќобат, ба мисли раќобати 
бовиљдононаро дошта бошанд, таќсим намо-
янд. Ќонунгузор љињати пешгирии таќсими 
нодурусти квотањо талаботњои нињоиро дар 
меъёри тафсиршаванда пешбинї намудааст, 
аз љумла:

– миќдори аз љињати иќтисодї асосноки 
молњо аз рўи квота;

– нишондињандањо дар бораи истифо-
даи квотањои ќаблан људогардида аз љониби 
аризадињанда;
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– таќсимоти квотањо ба шахсоне, ки ба 
онњо квотањо ќаблан таќсим нашуда буд.

Барои мисол, натанњо асоснокии иќти-
содии миќдори молњо ё нишондињандањои 
истифодаи он аз љониби аризадињанда, балки 
такроран гирифтани он давоми сол ба ино-
бат гирифта мешавад. Њамин тавр, шахсе, ки 
фаъолияти савдои хориљї мебарад, давоми 
соле, ки квота таќсим гардидааст,њангоми 
такрорї барои гирифтани он мурољиат на-
мудан аз ин њуќуќ мањрум мешавад. Зеро, ки 
такроран гирифтани квота ба њамон як шахс, 
ки аллакай квотаро соњиб гаштааст, иљозат 
дода намешавад.

Дар ќарорњо оид ба таќсимоти квотањо 
бошад, шартњое, ки аз љониби шахсони кво-
тагиранда иљро гарданд, аз он љумла муњлати 
на зиёдтар аз як сол, ки квотањо дар давоми 
он бояд истифода шаванд, зикр меёбанд.

Яке аз њолатњое, ки боиси бекор кардан 
ва ё ба шахси дигар додани квота мегардад, 
дар ќисми 5 меъёри тафсиршаванда, ки ња-
волакунанда аст, пешбинї гардидааст. Му-
вофиќи меъёри зикргардида, агар шахсе, ки 
ба ў квота људо гардида буд, онро мутобиќи 
шартњои огоњиномаи оммавї нишондодашу-
да истифода накунад, маќоми ваколатдори 

давлатї метавонад ќарорро дар бораи таќси-
ми квота бекор карда, онро ба шахси дигар 
људо намояд.

Тибќи ќисми 6 меъёри тафсиршаванда 
муайян гардидааст, ки шумораи интиќол дар 
давраи амали квота номањдуд аст. Њангоми 
дастрас гардидани квотањо аз рўи меъёри 
мазкур шумораи интиќол мањдуд карда на-
мешавад, вале он наметавонад аз њаљми кво-
тањои муайянгардида зиёд бошад. Масалан, 
агар квота барои семоњаи (квартали) соли 
љорї дода шуда бошад, навобаста аз намуди 
наќлиёт интиќоли он мањдуд карда намеша-
вад.

Ќисми 7 меъёри тафсиршаванда принси-
пи њуќуќиеро муќаррар намудааст, ки муво-
фиќи он воридкунанда дар интихоби кишва-
ри тањвилгар ва содиркунанда бошад, дар 
интихоби кишвари таъинот озоданд.

Мувофиќи ќисми 8 меъёри тафсирша-
ванда шахсе, ки ба ў квота људо шудааст, на-
метавонад квотаро ба шахси дигар дињад ё 
барои истифодаи он аз тарафи шахси дигар 
имконият дихад. Аз меъёри мазкур бармеояд, 
ки квота хусусияти људонопазирии худро бо 
субъекти фаъолияти савдои хориљї дошта, 
бегона ва ё фурўхта намешавад.

Моддаи 20. Манъи савдои хориљии мол
1. Воридот ва содироти молњо ба ќаламрав ва аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон, инчунин 

транзити онњо тавассути ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон манъ аст, агар муомилоти 
чунин молњо мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ бошад.

2. Њукумати Љумњурии Тољикистон метавонад воридот, воридоти муваќќатї ё транзити 
молњоро манъ кунад, агар гардиши чунин молњо мутобиќи ќонунгузории кишвари содиркунан-
да, кишвари истењсолкунанда ё кишвари таъиноти онњо манъ гардида бошад.

Моддаи тафсиршаванда принсипњои умумии 
муќаррар кардани манъкунињо ва мањдудиятњои 
содирот ё воридотро вобаста аз манфиатњои мил-
лии Љумњурии Тољикистон муайян менамояд.

Бинобар ин категорияњои зерини манфи-
атњои миллиро ќайд кардан зарур аст:

– риояи ахлоќи љамъиятї ва тартиботи 
њуќуќї;

– њифзи њаёт ва саломатии одамон;
– њифзи олами њайвонот ва наботот, 

муњити атроф дар кул;
– нигоњ доштани мероси мадании халќњо;
– њифзи арзишњои фарњангї аз баровар-

дани ѓайриќонунї, даровардан ва додани њу-
ќуќи моликият ба онњо;

– зарурати пешгирї намудани сарфкунии 
захирањои табиии барќарорнашаванда;

– таъмини амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон;

– њимояи вазъияти молиявии хориљї ва 
нигоњдории тавозуни пардохтии Љумњурии 
Тољикистон;

– иљрои уњдадорињои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон.

Айни замон санадњои зерини њуќуќї амал 
мекунанд, ки барои манъ кардан ё мањдуд на-
мудани содирот ё воридоти молњо равона кар-
да шудаанд:

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи берун баровардан ва дохил кардани 
сарватњои фарњангї» аз 6 августи соли 2001, 
№42;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи фарњанг» аз 13 декабри соли 1997, №516;
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Барномаи давлатии њифзи мероси таъри-
хию фарњангї барои солњои 2012-2020 аз 3 
декабри соли 2011, № 577;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи воситањои нашъадор, моддањои психо-
тропї ва прекурсорњо» аз 10 декабри соли 
1999, №873;

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи тасдиќ намудани квотаи давла-
тии воситањои нашъадор» аз 29 августи соли 
2003 №381;

Конвенсияи ягона «Дар бораи воситањои 
нашъадор» аз 30 марти соли 1961;

Конвенсияи байналмилалї «Дар бораи 
кумакњои њамдигарии маъмурї дар пешгирї, 
тафтиш ва барњам додани њуќуќвайронку-
нињои маъмурї» аз 9 июни соли 1977;

Стратегияи миллии мубориза бар зидди 
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-
2020 аз 13 феврали соли 2013, №1409;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи амнияти озуќаворї» аз 29 декабри соли 
2010 №671 ва ѓайрањо.

Ба Љумњурии Тољикистон ворид намудан 
ва аз он баровардани воситањои нашъадор, 
моддањои сахттаъсир ва зањрнок тибќи лит-
сензияњо, номенкратура ва дар доираи кво-
тањое, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон 
бо назардошти уњдадорињои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон муќаррар менамояд, 
амалї карда мешаванд.

Мутобиќи моддаи 8 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи берун баровардан ва 

дохил кардани сарватњои фарњангї» берун 
баровардани сарватњои фарњангии зерин аз 
Љумњурии Тољикистон манъ аст:

– сарватњои нодири ќабл аз панљоњ сол ё 
зиёдтар аз он офаридашуда;

– аз љониби давлат ба рўйхат ва реестри 
нигоњбонї дохилшуда;

– дар осорхонањо, бойгонињо, китобхо-
нањо ва мањзанњои дигари давлативу љамъия-
тии Љумњурии Тољикистон нигоњбонишаванда.

Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда ќо-
нунгузор муайян кардааст, ки мањдудиятњои 
савдои хориљї аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо дарназардошти уњдадорињои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон љорї 
карда мешаванд. Мувофиќи моддаи 10 Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњо-
ро 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. Яъне, мањдудиятњои фаъолияти 
савдои хориљї, ки бо муќаррароти моддаи 
тафсиршаванда муќаррар карда мешаванд, 
ба шартномањои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон мухолиф буда наметавонанд.

Дар ќисми баррасишавандаи моддаи таф-
сиршаванда ваколатњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, ки барои татбиќи мањдудиятњои 
савдои хориљї бо маќсади нигоњдории мувози-
нати тавозуни пардохтии Љумњурии Тољикис-
тон љавобгар мебошад, муайян карда шудааст.

Моддаи 21. Пардохтњое, ки вобаста ба воридот ва содироти мол ситонида мешаванд
1. Њамаи пардохтњои муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, 

ки вобаста ба воридот ва содироти мол ситонидашуда, бољњои гумрукї ё андозњои дигар намебо-
шанд, набояд аз арзиши тахминии хизматњои расонидашуда зиёд бошанд ва моли истењсоли 
Тољикистонро њифз намоянд ё ба маќсадњои молиявї ситонида шаванд.

2. Моддаи мазкур нисбат ба пардохтњои вобаста ба воридот васодироти мол ситонидаша-
ванда, аз љумла марбут ба инњо татбиќ мегардад:

– мањдудиятњои миќдорї;
– иљозатдињї;
– амалї намудани назорати асъорї;
– хизматрасонии оморї;
– тасдиќ намудани мутобиќати мањсулот ба талаботи њатмї;
– ташхис ва нозирот.

Мутобиќи ќисми 1 моддаи тафсиршаван-
да шартњои асосии ситонидани пардохтњои 
муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон, ки вобаста ба вори-

дот ва содироти мол ситонида шуда, бољњои 
гумрукї, андозњои дигар намебошанд, муай-
ян гардидаанд. Аввалан, ин пардохтњо набо-
яд аз арзиши тахминии хизматњои расонида-
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шуда зиёд бошанд. Дуввум,моли истењсоли 
Тољикистонро њифз намоянд ва сеюм танњо 
ба маќсадњои молиявї ситонида шаванд.

Тартиби ситонидани пардохтњое, ки 
бољи гумрукї ё андоз эътироф намегарданд, 
дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, аз 
љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет» аз 
28 июли соли 2006 дарљ гардидаанд. Умуман, 
пардохтњое, ки аз субъектони фаъолияти сав-
дои хориљї ситонида мешаванд, вобаста ба 
меъёрњои ќонунгузорї ба пардохтњои њатмии 
умумиљумњуриявї ва дигар пардохтњои њат-
мии мањаллї таќсим гардидаанд. Њадди пар-
дохтњои мазкур дар њолатњои алоњида дар 
санади меъёрии њуќуќї, аз љумла, ќонун пе-
шбинї гардиданаш мумкин аст. Масалан, 
мутобиќи муќаррароти ќисмњои 1-4 моддаи 
9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

низоми иљозатдињї» аз 2 августи соли 2011 
барои баррасии ариза оид ба додани њуљљати 
иљозатдињии намудњои фаъолияти иљозатдо-
дашаванда як нишондињанда барои њисобњо, 
додани њуљљати иљозатдињї ду нишондињан-
да барои њисобњо ситонида мешавад, ки ба 
буљети давлатї гузаронида шуда, баргардо-
нида намешавад.

Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда ба 
таври њатмї (императивї) њолатњои пардохт 
вобаста ба воридот ва содироти мол сито-
нидашаванда (дар маљмўъ 6 номгўйи нињої) 
пешбинї гардидааст. Њолатњои мазкур хусу-
сияти худро дошта, мувофиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба низом дароварда 
мешаванд. Ќонунгузор танњо дар меъёри маз-
кур номгўйи чорабинињоеро пешбинї наму-
дааст, ки нисбати онњо муќаррароти ќисми 1 
моддаи мазкур амалї мегардад.

БОБИ 3. 
НИЗОМИ ИЉОЗАТДИЊЇ

Моддаи 22. Иљозатдињї
Мутобиќи муќаррароти Ќонуни мазкур Њукумати Љумњурии Тољикистон дар асоси меъёрњо, 

шартњо ва расмиёти объективонаю оќилона барои воридот, содирот ё транзити молњои муайян 
њуќуќ дорад иљозатдињиро љорї намояд.

Дар моддаи тафсиршаванда ба Њукумати 
Љумњурии Тољикистон њуќуќи љорї намуда-
ни иљозатдињї нисбати воридот, содирот ва 
транзити молњо дода шудааст. Иљозатдињї 
чораи мањдуд намудани савдои хориљии 
молњое аст, ки тавассути расмиёти додани 
иљозат аз љониби маќомоти ваколатдори дав-
латї нисбати амалиётњои воридот, содирот 
ва транзити молњо татбиќ мешавад. Ќонун-

гузор дар меъёри тафсиршаванда омилњо ва 
принсипњои муайянкунандаи татбиќи низо-
ми иљозатдињї, меъёрњо, шартњо ва расмиёти 
объективонаю оќилонаи воридот, содирот ё 
транзити молњоро пешбинї намудааст. Во-
ридот, содирот ва транзити молњо, кор ва 
хизматрасонињо бо маќсади муайян анљом 
дода шуда, тавассути усулњои тарифї ва ѓай-
ритарифї ба низом дароварда мешаванд.

Моддаи 23. Меъёрњо барои иљозатдињї ба воридот, содирот ва транзит
Њукумати Љумњурии Тољикистон њуќуќ дорад иљозатдињии воридот содирот ё транзитро бо 

маќсадњои зерин љорї намояд:
– њифзи њаёт ва саломатии инсон, њайвонот ва наботот;
– њифзи сарватњои миллии дорои арзишњои бадеї, фарњангї, таърихї ва бостоншиносї;
– таъмини амнияти миллї;
– њифзи ахлоќи љамъиятї;
– њифзи муњити зист ё захирањои тамомшавандаи табиї;
– њифзи намудњои растанї ва њайвоноти нобудшаванда;
– њифзи њуќуќи моликияти зењнї;
– иљрои ќоидањои махсус вобаста ба тиллою нуќра.

Дар моддаи тафсиршаванда њуќуќи иљо-
затдињии воридоту содирот ё транзити молњо 
ба Њукумати Љумњурии Тољикистон вобаста 

ба њашт номгўйи интињоии чорабинињо му-
айян карда шудааст. Њадафњои љорї наму-
дани меъёрњое, ки барои иљозатдињї ба во-
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ридот, содирот ва транзити мол аниќ ва му-
шаххас гардидаанд, ба андешидани чорањои 
муњофизатї, таъминотї ва иљрои ќоидањои 
махсус аз љониби давлат алоќаманд дониста 
мешаванд. Иљозатдињии воридот, содирот ва 
транзити молњо ройгон набуда, маблаѓи хи-
рољ то гирифтани њуљљатњои иљозатдињанда 
мувофиќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи дигар пардохтњои њатмї 
ба буљет» аз 28 июли соли 2006 ва Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми 
иљозатдињї» аз 2 августи соли 2011 ситонида 
шуда, ба буљети љумњуриявї ворид мегардад.

Аксари чорабинињо тибќи муќаррароти 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољи-
кистон татбиќ мешаванд. Зеро, ки аз мазмуни 
меъёрњои конститутсионї оиди истифодаи 
самараноки замин, сарватњои зеризаминї, 
об, фазои њавої, олами набототу њайвонот 
ва дигар боигарии табиї ба манфиати халќ 
(моддаи 13), њаќи њар кас ба зиндагї (моддаи 
18), њуќуќи њифзи саломатї (моддаи 38), њимо-
яи сарватњои фарњангї ва маънавї аз тарафи 
давлат, зери њимояи ќонун ќарор гирифтани 
моликияти зењнї (моддаи 40), њифзи табиат, 
ёдгорињои таърихиву фарњангї њамчун вази-
фаи њар як шахс (моддаи 44) манша мегирад.

Содирот ва ё воридоти мол дар њолатњои 
зикргардида дар як ќатор маврид, аз љумла 
њифзи олами набототу њайвонот бо шарту 
шароитњои махсус, аз љумла, додани иљозат 
амалї гардонида мешавад. Љорї намудани 
иљозат ва тартиби махсуси содирот, коркар-
ди истењсолї ва тайёр намудани мањсулоти 
нињої аз шираи камол, ки дар маљмўъ ба 
њифзи муњити зист ва захирањои тамомшаван-
даи табиї алоќаманд аст, барои мисол, дар 
мазмуни як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї 
дарљ гардидааст. Мутобиќи банди 1 Фармо-

ни Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи танзими љамъоварї ва коркарди ши-
раи камол» аз 28 августи соли 2009, №684 ља-
мъоварии шираи камол дар Љумњурии Тољи-
кистон танњо бо љалби шањрвандони Љумњу-
рии Тољикистон барои коркарди истењсолї 
ва тайёр намудани мањсулоти нињоии он иљо-
зат дода мешавад. Баробари њамин меъёр со-
дироти шираи камол дар шакли ашёи хом аз 
Љумњурии Тољикистон манъ гардидааст.

Иљрои ќоидањои махсус оид ба тиллою 
нуќра низ зарур аст, зеро ки воридот ва со-
дироти он ба вазъи иќтисодиву молиявии 
љумњурї вобастагї дорад. Аз ин рў, ќонун-
гузор бо маќсади њифзи захирањои тилло ва 
нуќра тартиби хариду фурўши махсуси онро 
муќаррар менамояд. Ширкатњои истењсолку-
нандаи тилло, аз љумла, ширкатњои мушта-
рак уњдадор мешаванд, ки чорањои дахлдор-
ро њангоми фурўши тилло дар бозори хориљї 
андешида, барои анљом додани амалиёт бо 
металлњои ќимматбањо шањодатнома-литсен-
зия гиранд. Мутобиќи Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 18 марти соли 1996, 
№439 «Дар бораи њавасмандгардонии рушди 
истењсоли металлу сангњои ќиматбањо» Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон ќарор намуд, 
ки ба корхонаи муштараки «Дарвоз - Тољи-
кистону Британия» иљозат дода шавад, ки 
200 килограмм тиллои аз љињати химиявї то-
заро бо нархњои љањонї мутобиќи ќайди па-
гоњирўзии Ассотсиатсияи бозори металлњои 
ќиматбањои Лондон дар рўзи фурўш аз рўи 
њисоби бо Вазорати иќтисод варобитањои хо-
риљии Љумњурии Тољикистон, Вазорати мо-
лияи Љумњурии Тољикистон ва Кумитаи ме-
таллу сангњои ќиматбањои назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон анљомдодашуда дар 
бозори хориљї ба фурўш расонад.

Моддаи 24. Ваколат барои ичозатдињї
1. Иљозат барои воридот, содирот ё транзити мол аз тарафи маќоми ваколатдори давлатї 

дода мешавад, ки он ягона маќоми давлатии дорои ваколат барои ќабули ќарор аз рўи аризањо 
барои иљозатдињї ба воридот, содирот ё транзит мебошад.

2. Ариза барои ичозатдињї набояд бинобар хатогињои љузъї дар њуљљатњо, ки маълумоти 
асосии дар онњо дарљгардидаро таѓйир намедињанд, рад карда шавад.

3. Ќарор дар бораи рад кардани иљозатдињї ба аризадињанда бояд дар шакли хаттї бо асос-
ноккунии чунин ќарор пешнињод карда шавад.

4. Тартиби додан, бозхондан ва бекор намудани иљозати воридот, содирот ё транзити мол 
тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад.

Мувофиќи ќисми 1 меъёри тафсиршаван-
да маќомоти ваколатдори давлатї додани 

иљозат барои воридот, содирот ё транзити 
молро њамчун маќоми давлатии дорои вако-
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лат барои ќабули ќарор аз рўи аризањо ба-
рои нљозатдињї дар ихтиёр доранд. Номгуйи 
маќомоти ваколатдори давлатї нињої набу-
да, вобаста ба пешбурди фењристи дахлдор, 
аз љумла фењристи электронї ќонунгузор 
онро муайян намудааст. Барои мисол, дар 
замимаи №1 Ќоидањои пешбурди Фењристи 
ягонаи электронии давлатии њуљљатњои иљо-
затдињї, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 31 майи соли 2012 №285 тас-
диќ гардидааст, номгўйи 18 вазорату идора 
ва маќомоти давлатї дарљ гардидааст, ки ба-
рои иљозатдињї ваколатдор карда шудаанд. 
Њамзамон, тартиби додани њуљљатњои иљо-
затдињандаро Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи низоми иљозатдињї» аз 2 августи 
соли 2011 муайян намудааст.

Ќонунгузор дар ќисми 2 моддаи тафсир-
шаванда муќаррар намудааст, ки маќомоти 
ваколатдори давлатї наметавонанд ариза 
барои иљозатдињиро, бинобар сабаби мављу-
дияти хатогињои љузъї дар њуљљатњо, ки 
маълумоти асосии дар онњо дарљгардидаро 
таѓйир намедињанд, рад намоянд.Тавре, ки 
маълум аст барои гирифтани иљозат ба маќо-
моти ваколатдори давлатї ариза пешнињод 
мегардад. Вале њангоми мављудияти як зумра 
камбудињо аз љумла, имзо шудани ариза аз 
љониби шахсе, ки барои ин ваколат надорад, 
бе риояи талаботи моддаи 21 Ќонуни Љумњу-

рии Тољикистон «Дар бораи низоми иљозат-
дињї» аз 2 августи соли 2011 пешнињод наму-
дани ариза, барои ба расмият даровардани 
њуљљатњо иљозат дода намешавад. Баробари 
бартараф намудани далелњои зикргардидаи 
ќабули ариза барои додани иљозат такроран 
анљом дода мешавад.

Дар ќисми 3 моддаи тафсиршаванда уњда-
дории маќомоти ваколатдори давлатї њанго-
ми рад намудани иљозатдињї ва пешнињоди 
ќарори дахлдор дар шакли хаттї ба ариза-
дињанда пешбинї мегардад. Дар ќарори рад 
намудани иљозатдињї, маќомоти ваколатдор 
бояд асосњо, омилњо, далел ва шартњоеро 
дарљ намояд, ки боиси ќабул гардидани он 
гаштаанд.

Ќисми 4 меъёри тафсиршаванда њавола-
кунанда аст. Дар меъёри тафсиршаванда зикр 
мегардад, ки тартиби додан, боз хондан ва 
бекор намудани иљозати воридот, содирот ё 
транзити мол мутобиќи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон муайян карда мешавад. Айни 
замон тартиби додан, бозхонд ва бекор карда-
ни иљозати воридот, содирот ё транзити мол 
ба субъектњои фаъолияти соњибкорї ба таври 
умум аз муќаррароти моддањои 6,9,10,11, 13 
ва махсус аз боби 4 «Расмиёти додани њуљљати 
иљозатдињї»-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи низоми иљозатдињї» аз 2 августи 
соли 2011 бармеояд.

Моддаи 25. Шартњое, ки бояд аз тарафи иљозатгиранда иљро карда шаванд
1. Дар иљозати додашуда бояд шартњои асосноккардашуда нишондода шуда бошанд, ки њат-

ман аз тарафи иљозатгиранда иљро карда шаванд.
2. Њукумати Љумњурии Тољикистон шартњои муфассалро барои амалї намудани воридот, 

содирот ё транзити молњои муайян муќаррар менамояд.
3. Иљозат ба як ё якчанд намуди мол дар њолатњои зерин дода шавад:
– ба мањсулоти кишоварзї ва молњои дигаре, ки метавонанд пањнкунандаи мављудоти за-

раррасон ё беморї бошанд, ки боиси зарари назаррас ба њаёт ва саломатии инсон, њайвонот ва 
наботот дар Љумњурии Тољикистон гарданд, иљозат танњо ба як навъи мол дода мешавад;

– ба осори бадеї, фарњангї, таърихї ва бостоншиносї иљозат ба њар моли муайян дода ме-
шавад ё ба миќдори зиёди молњое, ки як борро ташкил мекунанд, як иљозат дода мешавад.

Талабот оид ба иљозатдињї дар ќонунгу-
зорї, аз љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи низоми иљозатдињї» аз 2 ав-
густи соли 2011 мушаххас дарљ гардидааст. 
Бинобар њамин ќонунгузор нисбати иљозат-
дињї, ки ба фаъолияти савдои хориљї пањн 
мегардад, ду шарти муњимро пешбинї мена-
мояд:

Аввалан, дар иљозати додашуда, ки аз 
љониби маќомоти ваколатдор дода мешавад, 

бояд шартњои асоснок кардашуда нишон 
дода шаванд;

Дуввум, шартњои асосноккардашуда њат-
ман аз тарафи иљозатгиранда бояд иљро кар-
да шаванд.

Ќонунгузор пешбинї намудааст, ки Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон шартњои му-
фассалро барои амалї намудани воридот, 
содирот ё транзити молњои муайян муќар-
рар менамояд. Воридот, содирот ва транзи-
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ти молњо дар асоси санади меъёрии њуќуќии 
дахлдор анљом дода мешавад. Имкон дорад, 
ки шартњои иљозат барои воридот, содирот 
ва транзити молу мањсулот сода карда ша-
ванд. Барои мисол, тибќи Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ба соки-
нони ноњияи Мурѓоби Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон додани иљозати соди-
роти чорво» аз 30 марти соли 1996, №118 ба 
тариќи истисно, ба сокинони ноњияи Мурѓоб 
иљозати содир кардани чорвои зинда барои 
фурўш дар вилояти Ўши Љумњурии Ќирѓизи-
стон дода шудааст. Иљозати мазкур бо дарна-
зардошти ањволи иљтимоию иќтисодии ањолї 
ва шумораи мањдуди содироти чорвои зинда 
барои сектори хусусї муайян мегардад.

Мувофиќи ќисми 3 меъёри тафсиршаван-
да, ќонунгузор тартиби додани иљозат ба як 

ё якчанд намуди молро вобаста ба њолатњои 
зерин ба таври нињої муќаррар намудааст:

– ба мањсулоти кишоварзї ва молњои ди-
гаре, ки метавонанд пањнкунандаи мављудоти 
зараррасон ё беморї бошанд, ки боиси зарари 
назаррас ба њаёт ва саломатии инсон, њайвонот 
ва наботот дар Љумњурии Тољикистон гарданд, 
иљозат танњо ба як навъи мол дода мешавад;

– ба осори бадеї, фарњангї, таърихї ва 
бостоншиносї иљозат ба њар моли муайян 
дода мешавад ё ба миќдори зиёди молњое, ки 
як борро ташкил мекунанд, як иљозат дода 
мешавад.

Дар њар ду маврид њам маќомоти вако-
латдори давлатї вазифадоранд бо риояи та-
лаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
оид ба низоми иљозатдињии воридот, содирот 
ва транзити молњоро амалї намоянд.

Моддаи 26. Асосњо барои бекор кардани иљозат
1. Маќоми ваколатдори давлатї иљозати додашударо танњо дар он сурат бекор карда мета-

вонад, ки агар:
– пас аз иљозатдињї мутобиќи муќаррароти Ќонуни мазкур дар бораи манъи воридот ё соди-

роти молњое, ки нисбат ба онњо чунин иљозат истифода мешавад, ќарор ќабул шуда бошад;
– соњиби иљозат шартњои онро вайрон кунад;
– иљозат бе риояи муќаррароти Ќонуни мазкур ё санадњои ќонунгузории дахлдор дода шуда 

бошад;
– ќарор дар бораи иљозатдињї ба маълумоти ќалбакї асос ёфта бошад ё он бо роњи фиреб ба 

даст оварда шуда бошад.
2. Дар њолатњои дар сархати якуми ќисми 1 моддаи мазкур пешбинигардида, иљозат барои 

миќдори моли арзишаш пардохтшуда, вале расониданашуда, ба истиснои њолатњои фавќуллода, 
набояд бекор карда шавад.

3. Њолатњои фавќулода, аз љумла хуруљи бемории њайвонот наботот ва ё мављудоти зарар-
расонро дар Љумњурии Тољикистон дар њолати содироти молњои кишоварзии нисбат ба чунин 
беморињо вa мављудоти зараррасон њассос ва ё дар њолати воридоти онњо, хуруљ дар кишвари 
хориљї, ки чунин молњо бояд аз он кишвар ворид карда шуда, дар навбати худ боиси хатар барои 
саломатии инсон, њайвонот ва наботот шуда метавонанд, дарбар мегиранд.

Дар ќисми 1 моддаи тафсиршаванда 
ќонунгузор ба маќомоти ваколатдори дав-
латї њуќуќ додааст, ки бинобар асосњои 
нињоии зерин иљозати додашударо бекор 
намояд:

– пас аз иљозатдињї мутобиќи муќарра-
роти Ќонуни мазкур дар бораи манъи воридот 
ё содироти молњое, ки нисбат ба онњо чунин 
иљозат истифода мешавад, ќарор ќабул шуда 
бошад;

– соњиби иљозат шартњои онро вайрон 
кунад;

– иљозат бе риояи муќаррароти Ќону-
ни мазкур ё санадњои ќонунгузории дахлдор 
дода шуда бошад;

– ќарор дар бораи иљозатдињї ба маълу-
моти ќалбакї асос ёфта бошад ё он бо роњи 
фиреб ба даст оварда шуда бошад.

Барои бекор намудани иљозати додашу-
да маќомоти ваколатдори давлатї њолатњои 
мазкурро ба инобат гирифта, бо дарназар-
дошти далелњои зарурї ќарор ќабул мена-
моянд. Барои бекор намудани иљозат вайрон 
намудани шартњои он, риоя нагардидани 
талаботи Ќонуни мазкур ва дигар санадњои 
меъёрии ќонунгузории дахлдор, ќалбакї 
будани маълумоти пешнињодшаванда ва ё 
бо роњи фиреб ба даст овардани иљозат са-
баб шуда метавонанд. Алњол дар ќонунгузо-
рии маъмурии Љумњурии Тољикистон меъёр 
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мављуд аст, ки мувофиќи он интиќоли мол ё 
воситаи наќлиёт бидуни риояи кардани тад-
бирњо доир ба њифзи манфиатњои иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон ва дигар мањдудиятњо 
боиси љавобгарии маъмурї мегардад.

Боиси зикр аст, ки бекор кардани иљозат 
инчунин бо тартиби муќаррарнамудаи моддаи 
28 Ќонуни Љумњурии «Дар бораи низоми иљо-
затдињї» аз 2 августи соли 2011 анљом дода ме-
шавад, ки ба таври ихтиёрї ва судї амалї ме-
шавад. Аз љумла, њангоми муќаррар гардидани 
њолати гирифтани њуљљати иљозатдињї бо пеш-
нињоди њуљљатњои ќалбакї аз љониби суд ќаро-
ри дахлдор ќабул карда мешавад, ки аз лањзаи 
ќабул амал менамояд. Њуљљати иљозатдињї, ки 
бо ќарори суд бекор шудааст, дар муддати дањ 
рўз баъди аз љониби шахси њуќуќї ё соњибкори 
инфиродї гирифтани ќарори суд ба маќомоти 
иљозатдињанда баргардонида мешавад. Њамчу-
нин ќонунгузор ба субъекти фаъолияти савдои 
хориљї имкон медињад, ки оид ба ќарори суд 
дар бораи бекор кардани њуљљати иљозатдињї 
тибќи тартиби муќарраргардида ба маќомоти 
дахлдор шикоят намояд.

Дар ќисми 2 меъёри тафсиршаванда, ки 
њаволакунанда аст, як њолати истисної пеш-
бинї мегардад. Ќонунгузор муќаррар намуда-
аст, ки бекор кардани иљозат аз љониби маќо-
моти ваколатдор њатто пас аз ќабули ќарор 
оид ба манъи воридот ва содироти молњои 
иљозатдодашаванда мутобиќи муќаррароти 
Ќонуни мазкур дар њолати мављудияти миќ-
дори моли арзишаш пардохташуда, вале рас-
ониданашуда ба љуз аз њолатњои фавќулодда 
ѓайрииимкон аст. Мазмуни мафњуми «њолати 
фавќулодда» бошад, дар ќисми 3 меъри таф-
сиршаванда возењу равшан ифода гардидааст.

Мувофиќи ќисми 3 меъёри тафсиршаван-
да мафњуми «њолатњои фавќулодда» пешбинї 

гардидааст. Аз мафњуми мазкур бармеояд, ки 
барои њолатњои фавќулодда эътироф гарди-
дани ин ё он њолат омилњои зерин таъсир ме-
расонанд:

1. хуруљи бемории њайвоноту наботот ва ё 
мављудоти зараррасон дар Љумњурии Тољики-
стон дар њолати содироти молњои кишоварзии 
нисбат ба чунин беморињо вa мављудоти зарар-
расон њассос ва ё дар њолати воридоти онњо;

2. хуруљи бемории њайвоноту наботот 
ва ё мављудоти зараррасон дар кишвари хо-
риљї, ки чунин молњо бояд аз он кишвар во-
рид карда шуда дар навбати худ боиси хатар 
барои саломатии инсон, њайвонот ва наботот 
шуда метавонанд.

Дар њолати мазкур доираи омилњои муай-
янкунандаи њолатњои фавќулодда танњо бо ху-
руљи бемории њайвонот наботот ва ё мављудо-
ти зараррасон њангоми содирот ва воридоти 
молњо мањдуд мегарданд. Меъёрњои алоњидае 
дар ќонунгузории маъмурии Љумњурии Тољи-
кистон мављуданд, ки барои вайрон намудани 
муќаррарот оид ба тартиби воридот ва соди-
роти молњо љавобгарии маъмуриро пешбинї 
менамоянд. Барои мисол, мутобиќи моддаи 
256 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон барои риоя накарда-
ни ќоидањои воридот ва содироти мањсулоти 
тањти карантин ќарордошта бе сертификати 
фитосанитарї ва иљозати карантинї, ки аз та-
рафи маќомоти махсуси ваколатдори давлатї 
[6] дода мешавад, љавобгарии маъмурї пеш-
бинї гардидааст. Ба њамин монанд меъёрњо, 
ки барои вайрон намудани тартиби воридот 
ва содироти молњо љавобгарии маъмуриро пе-
шбинї гардидааст. Ба њамин монанд меъёрњо 
дар моддањои 212, 234, 268, 272 ва 4633 Кодек-
си њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон муќаррар гардидаанд.

Моддаи 27. Муњлати ќабули ќарор дар бораи додани иљозат аз рўи дархостњо
Муњлати баррасии аризањо барои гирифтани иљозати воридот, транзит ё содирот, агар онњо 

бо тартиби воридшавиашон баррасї гарданд, набояд аз 10 рўзи корї аз санаи баќайдгирии ариза 
зиёд бошад.

Дар меъёри тафсиршаванда муњлати ќа-
були ќарор дар бораи додани иљозат аз рўи 
дархостњо аниќ гардидааст. Њамин муњлат 
наметавонад аз 10 рўзи корї аз лањзаи 
баќайдгирии аризае, ки субъекти фаъолия-
ти савдои хориљї пешнињод менамояд, зиёд 
бошад. Шарти асосие, ки њангоми ќабули 
ќарор дар бораи додани иљозат аз рўи дар-

хостњо ба инобат гирифта мешавад, баррасї 
гардидани онњо бо тартиби воридшавиашон 
аст. Ба њамин монанд талабот инчунин дар 
ќонунгузории љумњурї оид ба низоми иљо-
затдињї пешбинї гардидааст (ќисми 1 мод-
даи 22 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи низоми иљозатдињї» аз 2 августи соли 
2011).
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Моддаи 28. Муњлати амали иљозат
1. Иљозат дар давоми муњлати дар он нишондодашуда, вале на зиёдтар аз як сол амал меку-

над. Миќдори тањвили мол дар давоми муњлати мазкур номањдуд мебошад.
2. Маќоми ваколатдори давлатї пешбурди фењристи иљозатњои додашударо анљом медињад.
3. Мундариља ва тартиби пешбурди фењристи иљозатњои додашуда бо ќонунгузории Љумњу-

рии Тољикистон муќаррар карда мешаванд.

Дар ќисми 1 моддаи тафсиршаванда да-
вомнокии муњлати амали иљозат ва њадди 
миќдори тањвили мол пешбинї гардидааст. 
Муњлати амали иљозат дар ин маврид на 
зиёдтар аз як сол муќаррар гардидааст. Дар 
меъёри мазкур танњо масъалаи муайян наму-
дани ин муњлат дар давоми сол, давомнокии 
он, масалан, соли таќвимї нишон дода нашу-
дааст. Њамзамон дар давоми муњлати мазкур 
миќдори тањвили мол номањдуд мебошад.

Мувофиќи ќисми 2 моддаи тафсиршаван-
да ба уњдаи маќомоти ваколатдори давлатї 
пешбурди фењристи иљозатњои додашуда, 
ки тариќи баќайдгирї анљом дода меша-
вад, вогузор гардидааст. Пешбурди фењри-
сти иљозатњо, ки мувофиќи ќисми 2 моддаи 
тафсиршаванда муќаррар гардидааст, тибќи 
меъёрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи фењристњои давлатї» аз 11 мар-
ти соли 1992, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи низоми иљозатдињї» аз 2 августи 
соли 2011 амалї мегардад. Фењристи иљо-
затњо дар шакли хаттї ва электронї пеш бур-
да мешавад. Айни замон тартиби пешбурди 
фењристи иљозатњо тибќи Ќоидањои пешбур-
ди Фењристи ягонаи давлатии электронии 
њуљљатњои иљозатдињї ва Ќоидањои пешбур-
ди Фењристи њуљљатњои иљозатдињї, ки бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 

31 майи соли 2012, № 285 тасдиќ гардидааст, 
анљом дода мешавад.

Ќисми 3 моддаи тафсиршаванда дар 
таќвияти ќисми дуюм ба ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар ин соња њавола 
менамояд. Мазмун, мундариља ва тартиби 
пешбурди фењристи иљозатњои додашуда 
мувофиќи Ќоидањои пешбурди Фењристи 
ягонаи давлатии электронии њуљљатњои 
иљозатдињї ва Ќоидањои пешбурди Фењри-
сти њуљљатњои иљозатдињї, ки бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 майи 
соли 2012, №285 тасдиќ гардидааст ва ин-
чунин дар Низомномаи фехристи дахлдор 
пешбинї мегардад.

Мазмуни фењристњои иљозатдињиро ода-
тан маълумоти муайян ташкил медињад, 
ки њангоми амалисозии фаъолияти савдои 
хориљї таќозо карда мешаванд. Масалан, 
њангоми пешбурди Фењристи ягонаи дав-
латии электронии њуљљатњои иљозатдињї 22 
номгўйи маълумот, аз љумла, намуди фаъо-
лият, номгўи иљозат, маќсади иљозатдињї, 
суроѓаи электронии хадамот, раёсат, шуъба 
ва ё дигар сохтори масъули маќоми вако-
латдори давлатии иљозатдињанда, муњлати 
иљозат, номгўй ва намунањои њуљљатњое, ки 
барои гирифтани иљозат заруранд ва ѓайра 
талаб карда мешавад:

Моддаи 29. Иљозатдињии автоматї
1. Тањти иљозатдињии автоматї иљозат барои воридот ва содироти моли ба тариќи автоматї 

гирифташаванда фањмида мешавад. Иљозатдињии автоматї иљозате мебошад, ки дар он ариза 
дар њама њолатњо маъќул дониста мешавад ва расмиёти он набояд тариќи мањдудкунии воридот 
амалї карда шавад.

2. Иљозатдињии автоматї бояд дарњол пас аз ќабули ариза дар доираи имкониятњои маъмурї, 
вале дар давоми муњлати на бештар аз 10 рўзи кории баъди пешнињоди ариза дар шакли зарурї 
ва пурра дода шавад. Иљозатдињии автоматї инчунин метавонад дар шакли эзоњи дорои раќами 
махсуси баќайдгирї дар нусхаи аризаи пешнињодшуда дода шавад.

3. Иљозатдињии автоматї бояд ба њар аризадињанда, ки дархости гирифтани иљозатро 
дар њар ваќти пеш аз барасмиятдарории гумрукии мол пешнињод кардааст, дар сурати пар-
дохти бољ барои додани иљозат, агар чунин бољ мутобиќи ќонунгузорї бояд пардохта шавад, 
дода шавад.

4. Иљозатдињии автоматї дар давоми як сол амал карда, бо пешнињоди дархост ба таври 
автоматї тамдид карда мешавад. Миќдори тамдидкунии муњлати амали иљозат номањдуд 
аст.
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Дар ќисми 1 меъёри тафсиршаванда ма-
фњуми «иљозатдињии автоматї барои вори-
дот ва содироти мол» пешбинї гардидааст. 
Њамин тавр, иљозатдињии автоматї иљо-
зате мебошад, ки дар он ариза дар хусуси 
воридот ва содироти мол дар њама њолатњо 
маъќул дониста мешавад ва расмиёти он на-
бояд тариќи мањдудкунии воридот амалї 
карда шавад.

Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда, ќо-
нунгузор тартиби додани иљозатдињии авто-
матиро мушаххас намудааст. Муќаррар гарди-
дааст, ки иљозатдињии автоматї бояд дарњол 
пас аз ќабули ариза дар доираи имкониятњои 
маъмурї, вале дар давоми муњлати на бештар 
аз 10 рўзи кории баъди пешнињоди ариза дар 
шакли зарурї ва пурра дода шавад. Ќонунгу-
зор њолати дигари пешнињоди иљозатдињии ав-
томатиро муайян менамояд, ки тибќи он иљо-
затдињии автоматї метавонад дар шакли эзоњи 
дорои раќами махсуси баќайдгирї дар нусхаи 
аризаи пешнињодшуда дода шавад.

Мувофиќи ќисми 3 меъёри тафсиршаван-
да иљозатдињии автоматї ба њар як ариза-
дињанда, ки дархости гирифтани иљозатро 
дар њар ваќти пеш аз барасмиятдарории гум-
рукии мол пешнињод кардааст, дар сурати 
пардохти бољ барои додани иљозат, агар чу-
нин бољ мутобиќи ќонунгузорї пардохта ша-
вад, дода мешавад.

Ќисми 4 меъёри тафсиршаванда пешбинї 
намудааст, ки муњлати амали иљозатдињии 
автоматї як солро дарбар гирифта, тариќи 
автоматї муњлати мазкур мумкин аст дароз 
карда шавад. Ќонунгузор пешбинї менамо-

яд, ки дароз намудани амали иљозатдињии 
автоматї бе мањдудият анљом дода мешавад. 
Ягона љињате, ки минбаъд њангоми татбиќи 
Ќонуни мазкур метавонад боиси бањс гардад 
њисоб намудани муњлати амали иљозатдињї 
вобаста ба соли таќвимї аст.

(идома дорад)
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(Рањимов М.З.)

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

На договорных началах
Набег
Наблюдатель
Наблюдательная комиссия
Наблюдательность
Наблюдательный
Наблюдательный совет
Наблюдать за порядком
Наблюдающий
Наблюдение
На законном основании
На льготных условиях
На основании судебного постановления
На основании судебного решения
На паевых началах
На паритетных началах
На праве личной собственности
На праве частной собственности
На равных правах
Наведение справок
Навести на ложный след
Навести страх
Навлечь на себя подозрение 

Наводчик
Наводящий вопрос
Навредить
Наглая ложь
Наглядное доказательство
Наговор
Награбленный
Награда
Нагрубить
Надбавка
Надебоширить
Надзиратель

Н

дар асоси шартнома
њуљум, тохтутоз
назоратгар, мушоњидагар
комиссияи мушоњидавї, комиссияи назоратї
мушоњидакорї
мушоњидакор
шўрои мушоњидавї, шўрои назоратї
тартибро назорат кардан
мушоњидакунанда
мушоњида
дар асоси ќонун, ќонунан
бо шартњои имтиёзнок
дар асоси ќарори суд
дар асоси њалномаи суд
ба тариќи сањмдорї
дар асоси баробарї
дар асоси њуќуќи моликияти шахсї
дар асоси њуќуќи моликияти хусусї
дар асоси баробарњуќуќї, бо њуќуќи баробар
љамъоварии маълумот 
гумроњ кардан
ба воњима андохтан
худро гумонбар кунондан (кардан), шубња ба 
вуљуд овардан
туњматгар, буњтонгар 
саволи рањнамо, саволи ёридињанда
зарар расондан
дурўѓи мањз
далели ошкоро (равшан)
туњмат
торољї, ба сирќат рафта, дуздидашуда 
мукофот
гапи дурушт задан, зиштгўї кардан
илова
љанљол бардоштан, авбошї кардан
нозир, назоратгар
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Надзор
Надзор административный
Надзор прокурорский
Надзор судебный
Надзорная инстанция
Надзорное производство
Надежный
Надзорные органы
Надзорный протест
Надлежащее исполнение
Надомник
Надругательство
Надругательство над могилой
Надсмотрщик
Надувательство
Надуманность
Наём жилища
Наём
Наём жилого помещения
Наёмная цена
Наёмник
Наёмничество
Наёмные войска
Наёмный работник
Наёмный труд
Нажива
Наживание капитала
Нажить себе неприятности
Названный брат (сестра, сын, дочь, родители)

Названный отец
Назначенный
Назначение наказания
Назначение права
Называть вещи своими именами
Наименование
Наименование места происхождения
Наймит
Наймодатель
На конец года
Наказ
Наказ избирателей
Наказ избирателей депутату
Наказание
Наказать за ослушание
Наказать за шалость
Наказать преступника
Наказуемость
Наказуемый поступок
Наказывание
Накапливаемые дивиденды
Накладная
Накладная железнодорожная

назорат
назорати маъмурї
назорати прокурорї
назорати судї 
марњаллаи назоратї
истењсолоти назоратї
боэътимод 
маќомоти назорат
эътирози назоратї
иљрои матлуб, иљрои дахлдор
хонакор
тањќиркунї
тањќири ќабр
назоратгар, назораткунанда, нозир
фиребгарї, ќаллобї
сохта 
иљораи манзил
кироя, иљора 
иљораи (кирояи) хонаи истиќоматї
нархи киро
муздур, мардикор, зархарид
зархаридї, мардикорї
артиши кироя
корманди кироя 
мењнати кироя
фоида, пули бедардимиён
андўхтани сармоя
ба сари худ бало овардан
додархонд (хоњархонд, писархонд, духтар-
хонд, падархонд, модархонд)
падархонд
таъиншуда
таъин кардани љазо, муќаррар кардани љазо
таъиноти њуќуќ
њаќќи гапро гуфтан 
ном
номи мањалли пайдоиш (истењсол)
муздур, мардикор, зархарид
кироядењ, иљорадењ
дар охири сол
супориш
супориши интихобкунандагон
супориши интихобкунандагон ба вакил 
љазо, сазо 
љазо барои гапгардонї
барои шўхї љазо додан
љинояткорро љазо додан
сазовори љазо будан
кирдори сазовори љазо
љазодињї 
судњои љамъшаванда
борхат 
борхати роњи оњан 
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Наклепать
Накопительная часть трудовой пенсии
Наличные денежные расчеты
Наличный товар
Налог
Налог на добавленную стоимость
Налог на доходы
Налог на имущество организаций
Налог на прибыль
Налог с оборота
Налог с продаж
Налоговое обязательство
Налоговое право
Налоговое правонарушение 
Налоговые агенты
Налогообложение
Налогоплательщик
Налогоспособный
Налагать арест на имущество
Налоговая декларация 
Налоговая инспекция
Налоговая квота
Налоговая оговорка
Налоговая политика
Налоговая система
Налоговая ставка
Налоговая юрисдикция
Налоговое законодательство
Налоговое право
Налоговое правонарушение
Налоговые льготы
Налоговые органы
Налоговые платежи
Налоговый иммунитет
Налоговый период
Налоговый суверенитет
Наложение взыскания
Наложение запрещения
Наложение эмбарго
Наложенный платеж
Наложить арест
Наложить запрет
Намерение
Намеренный поступок
Наместник
Наместничество
Нанесение ущерба
Нанести оскорбление
Нанести увечье
Нанести удар в спину
Нанести урон
Наниматель
Нанимательские права

туњмат кардан
ќисми захиравии нафаќаи мењнатї
њисоббаробаркунї бо пули наќд
моли наќд
андоз
андоз аз арзиши иловашуда
андоз аз даромад
андоз аз молу мулки ташкилот
андоз аз фоида
андоз аз гардиш, андоз аз муомилот
андоз аз фурўш
уњдадории андозї
њуќуќи андозї 
њуќуќвайронкунии андозї
агентњои андоз
андозбандї
андозсупоранда, андоздињанда 
ќобили андоздињї
њабс кардани молу мулк
декларатсияи андоз, эъломияи андоз
нозироти андозї
квотаи андозї
тавзењоти андозї
сиёсати андозї
низоми андозї
мизони андоз, меъёри андоз
юрисдиксияи андозї
ќонунгузории андоз
њуќуќи андоз
њуќуќвайронкунии андозї
имтиёзњои андоз
маќомоти андоз
пардохтњои андоз
масунияти андоз
давраи андоз
соњибихтиёрии андоз
љазодињї, вогузории ситониш 
вогузории манъ
вогузории эмбарго
пардохти вогузоршуда
њабс кардан
манъ кардан
ният
кирдори барќасд
ноиб, њоким, волї
њокимї, волигї
хисоротрасонї
њаќорат кардан, тањќир кардан
маъюб кардан
пинњонї зарба задан
зарар расондан
иљорагир, кирокунанда
њуќуќи иљорагир 
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Наносящий вред
Нанятый
Нападающий
Нападение
Напарник
Наперекор желаниям
Направление в дисциплинарный батальон
Напраслина
Напрокат
Напряжённость
Напряжённый
Наркоман
Наркомания
Народ
Народная демократия
Народная инициатива
Народная конституция
Народная медицина
Народное голосование
Народное предприятие
Народное представительство
Народность
Народный депутат
Народный заседатель
Народный суд
Народный художественный промысел
Народовластие
Наркотический
Наркобизнес
Наркологическая служба
Наркологические заболевания
Наркологические учреждения
Наркология
Наркоман употребляющий наркотик
Наркотик
Наркотики
Наркотические растения
Наркотические средства

Наркотическое состояние
Нарочитая грубость
Нарочно
Нарушающий
Нарушение
Нарушение договора
Нарушение закона
Нарушение международного договора
Нарушение мира
Нарушение неприкосновенности частной жизни
Нарушение равноправия граждан
Нарушение слова
Нарушение таможенных правил
Нарушивший клятву

 зараррасон
кирої
њамлакунанда
њуљум, њамла 
шарик, шарикдорї
бар хилофи маќсад
фиристодан ба баталёни интизомї
буњтон 
ба иљора, ба киро 
шиддатнокї
бошиддат, шиддатнок
нашъаманд, бангї, гиёњманд
нашъамандї 
халќ, мардум
демократияи халќї
ташаббуси халќї
конститутсияи халќї
тибби халќї
овоздињии халќї
корхонаи халќ
намояндагии халќї
халќият, мардумї
вакили мардумї
машваратгари халќї
суди халќї
њунарњои бадеии халќї
њокимияти халќ
нашъадор 
тиљорат ба ќочоќи тарёк
хадамоти наркологї
беморињои наркологї
муассисањои наркологї
наркология
нашъаманде, ки нашъа истифода мекунад
нашъа
мухаддирот, нашъа
гиёњњои нашъадор
маводњои нашъадор, моддањои нашъаовар, 
воситањои нашъадор
њолати мадњушї
даѓалии барќасд
ќасдан 
вайронкунанда
вайронкунї
вайронкунии шартнома
ќонунвайронкунї
вайронкунии шартномаи байналмилалї
вайронкунии сулњ
вайронкунии дахлнопазирии њаёти хусусї
вайронкунии баробарњуќуќии шањрвандон
паймоншиканї
вайронкунии ќоидањои гумрук
савгандшикан
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Нарушитель
Нарушитель границы
Нарушать дисциплину
Нарушение законов об отделении религиозных 
организаций от государства
Нарушение законодательства о выборах
Нарушение законодательства о труде
Нарушение национального равноправия
Нарушение неприкосновенности жилища граждан
Нарушение почвы
Нарушение правил валютных операций
Нарушение правил международных полетов

Нарушение правил торговли
Нарушение правил торговли спиртными 
напитками
Нарушение присяги
Нарушение расового равноправия
Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров и телеграфных сообщений
Нарушитель
Нарушитель порядка
Наряд
Население
Наследие
Наследный
Наследство
Насилие
Насилие над личностью
Насиловать
Насильник
Насильственная смерть
Насильственно отбирать
Насильственные действия
Насильственные действия в отношении на-
чальника
Насильственные действия сексуального ха-
рактера
Наследник
Наследники
Наследование
Наследование по завещанию
Наследование по закону
Наследование по праву представления
Наследователь
Наследодатель
Наследственная трансмиссия
Наследственное имущество
Наследственное право
Наследственность
Наследственный
Наставничество
Настаивание

вайронкор, вайронкунанда
сарњадшикан, марзшикан
интизомро вайрон кардан
вайрон кардани ќонунњои аз давлат људо бу-
дани ташкилотњои динї
вайрон кардани ќонунгузории интихобот
вайрон кардани ќонунгузорї оид ба мењнат
вайрон кардани баробарњуќуќии миллї 
вайронкунии муофияти иќоматгоњи шањрванд
вайрон шудани хок
вайрон кардани ќоидањои амалиётњои асъорї
вайрон кардани ќоидањои парвози байналми-
лалї
вайрон кардани ќоидањои савдо
вайрон кардани ќоидањои савдои машруботи 
спиртдор
савганд шикастан, савгандшиканї
вайрон кардани баробарњуќуќии нажодї
вайрон кардани сирри мукотибот, гуфтугўи 
телефонї ва ахбори телеграфї
вайронкунанда, вайронкор
вайронкунандаи тартибот
супоришнома, дастур 
ањолї
мерос
валиањд
мерос, ирс
зўрї, зўроварї, хушунат
зўроварї бар шахсият
таљовуз кардан
таљовузкор, зўрикунанда
марги маљбўрї, марги љабрї
ба зўри гирифтан, бо зўри кашида гирифтан
амалњои зўроварї
содир кардани амали зўроварї нисбати сардор

њаракати зўроварии дорои хусусияти шањвонї

меросгир, меросхўр
меросгирон
меросгирї, ворисї
мерос аз рўи васият, ворисї аз рўи васият
мерос аз рўи ќонун, ворисї аз рўи ќонун
меросгирї бо њуќуќи пешнињод
меросхўр 
меросгузор, меросдињанда
трансмиссияи ворисї
молу мулки меросї
њуќуќи мерос 
ирсият
меросї
мураббигї
исрор
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Настойчиво
Настойчивость
Настойчивый
На начало года
Наставление
Настал час расплаты
Наступление
Наступление срока
Натуральное хозайство
Наука
Научная деятельность
Научная организация
Научная экспертиза
Научно-техническая деятельность
Научное кредо
Научное наследие
Научное открытие
Научность доводов
Научный работник
Находиться под следствием
Находка
Нацизм
Национализация
Национализм
Националист
Национально-территориальная автономия
Национально-государственное устройство
Национальность
Национальный
Нация 
Нацменьшинство
Начало
Начальник подразделения расследования
Начальное профессиональное образование 
Начинание
Начисление
Национальная автономия
Национальная безопасность
Национальная валюта
Национальная культура
Национальная обособленность
Национальная ограниченность
Национальная политика
Национальное богатство
Национальное государство
Национальное освобождение
Национальное порабощение
Национальное представительство
Национальное равноправие
Национальное самоопределение
Национальное спасение
Национальное угнетение
Национальные интересы

исроркорона
исроркорї, истодагарї
исроркор
дар оѓози сол
дастуруламал
ваќти ќасос расид
оѓозшавї
фаро расидани муњлат 
хољагии натуралї
илм
фаъолияти илмї 
ташкилоти илмї, муассисаи илмї
экспертизаи илмї, ташхиси илмї
фаъолияти илмию техникї
љањонбинии илмї
мероси илмї
кашфиёти илмї
илмияти далелњо, асосноккунии илмї
корманди илмї, ходими илмї
тањти тафтиш будан, дар зери тафтиш будан
бозёфт
натсизм
милликунонї
миллатгарої
милатгаро
мухторияти миллию њудудї
сохти давлатдории миллї
миллият, миллат
миллї
миллат
аќќалияти миллї
оѓоз, аввал
сардори воњиди тафтишот 
тањсилоти ибтидоии касбї 
ифтитоњ, оѓоз
зам кардан, њисоб карда илова намудан
мухторияти миллї
амнияти миллї, бехатарии миллї
асъори миллї
фарњанги миллї
људоии миллї, мухторияти миллї
мањдудияти миллї
сиёсати миллї
боигарии миллї
давлати миллї
озодии миллї
асорати миллї
намояндагии миллї
баробарњуќуќии миллї
худмуайянкунии миллї
рањоии миллї, наљоти миллї
зулми миллї
манфиатњои миллї
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Национальные обычаи
Национальные особенности
Национальный банк
Национальный вопрос
Национальный доход
Национальный язык судопроизводства
Нашествие
Не банковская кредитная органиация
Не замедлить явиться
Не остаться в долгу
Не подлежит оглашению
Неимеющий аналогии
Неимеющий наследников
Не признавать вину
Не спускать глаз
Небезвредный
Небезвыгодный
Небезгрешный
Небезнадежное положение
Небезнадежный
Небезопасное положение
Небезопасный
Небезосновательные доводы

Небезосновательные сомнения
Небезукоризненное поведение
Небескорыстный
Неблаговидный поступок
Неблагожелательное отношение
Неблагонадежность
Неблагоприятность
Неблагоприятный
Неблагородный
Неблагородство
Небрежно относиться к делу
Небрежное хранение оружия
Небрежность
Небрежность преступная
Неведение
Невежественное суждение
Неверный
Неверующий
Невесомые аргументы
Невидимый
Невиновность
Невиновное причинение вреда
Невиновный
Невиновность подсудимого
Невменяемость
Невменяемый
Невмешательство
Невнимательность
Невоенный

одатњои миллї
хусусиятњои миллї
бонки миллї
масъалаи миллї
даромади миллї
забони миллии мурофиаи судї 
њуљум, тохтутоз, њамла
ташкилоти кредитии ѓайрибонкї
бетаъхир њозир шудан
дар ќарз намондан
махфї будан
беќиёс
беворис
гуноњро эътироф накардан
чашм накандан 
то андозае зарарнок, безарар набудан
беманфиат набудан
то андозае гунањкор, бегуноњ набудан
вазъияти умедбахш, њолати умедбахш
умедбахш, як андоза умедбахш
вазъияти хатарнок, њолати хатарнок
бехатар набудан, бехафв набудан
ваљњои асоснок, далелњои асоснок, беасос 
набудан
гумонњои асоснок
рафтори нуќсондор
боѓараз, ѓаразнок
рафтори беадабона
муносибатњои бадхоњона
шубњанок, беэътимодї
номусоидї
номусоид
ноасл, ношоиста 
ноаслї, ноасил, беасл
ба кор бепарвоёна муносибат кардан
бепарвоёна нигоњ доштани силоњ
бепарвої, бедиќќатї
мусоњилакории љинояткорона 
ѓафлат, ѓофилї
мулоњизањои љоњилона
нодуруст
бедин
далелњои беасос, далелњои суст
нонамоён, ноаён
бегуноњї
зараррасонии бегуноњ
бегуноњ
бегуноњии судшаванда
номукаллафї
номукаллаф
дахолат накардан
беањмиятї
ѓайринизомї, ѓайрињарбї
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Невозможность
Невозможный
Невозможность исполнения
Невыносимость
Невыносимый
Невольник
Невольничество
Невольное прегрешение
Невольный свидетель
Невразумительность объяснения
Невразумительный ответ
Невредимый
Невыгодная позиция
Невыгодная сделка
Невыполнение государственных повинностей

Невыполнение обязательства
Невыход на работу
Негативное обстоятельство
Негативные следы
Негативный ответ
Негаторный иск
Негласно
Негласный надзор
Неголосующие акции
Негодник
Негодный материал 
Негодяй
Недалекие родственники
Недвижимый
Недвижимое имущество
Недееспособность
Недействительность брака
Недействительность документа

Недействительный
Недействительность
 Недействительный документ
Недействительная подпись
Недействительная сделка
Неделимое имущество
Неделимая вещь
Неделимый фонд 
Недисциплинированность
Недисциплинированный
Недоброжелатель
Недоброкачественность
Недобросовестность
Недобросовестная конкуренция
Недобросовестная реклама
Недобросовестный
Недобросовестный приобретатель

имконнопазирї 
номумкин, имконнопазир
имконнопазирии иљро, номумкинии иљро
тоќатнопазирї 
тоќатнопазир
ѓулом
ѓуломї
гуноњи беихтиёр
шоњиди тасодуфї
норавшании баён
љавоби норавшан
бенуќсон, безарар
мавќеи номувофиќ
ањди бефоида
иљро накардани вазифањои (уњдадорињои) 
давлатї
иљро накардани уњдадорињо
ба кор набаромадан 
њолати манфї, шароити манфї
изњои манфї, паёмадњои манфї
љавоби манфї 
даъвои негаторї
махфї, пинњонї
назорати махфї, назорати пинњонї
сањмияњои беовоз
нобакор
маводи нолозим 
разил, нобакор
хешњои наздик 
ѓайриманќул
молу мулки ѓайриманќул
ѓайри ќобили амал
беэътибории никоњ, беэътибор будани никоњ
беэътибор будани њуљљат, беэътибории 
њуљљат
беэътибор
беэътиборї
њуљљати беэътибор
имзои беэътибор
ањди беэътибор
молу мулки таќсимнашаванда 
ашёи таќсимнашаванда
фонди таќсимнашаванда
беинтизомї, бетартибї
беинтизом, бетартиб
бадхоњ, бадандеш
бадсифат, бесифат
бевиљдонї, ноинсофї
раќобати бевиљдонона
рекламаи бевиљдонона
ноинсоф, бевиљдон, беинсоф
бадастоварандаи бевиљдон, бадастдароваран-
даи беинсоф
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Недоброе намерение
Недоверие
Недоверчивость
Недоверчивый человек
Недовершенное дело

Недовольный
Недовольство
Недодача
Недоедание
Недозволенный
Недоимщик
Недоказательные возражения
Недоказательный
Недоказуемое положение
Недоказуемость
Недоказуемый
Недонесение
Недонесение о государственных преступлениях
Недонесение о преступлениях
Недопоставка
Недопустимость
Недопустимый поступок
Недоразумение
Недосмотр
Недостаточная причина
Недостаточность улик
Недостаточные сведения
Недостача
Недостижимый
Недостоверная реклама
Недостостойные наследники
Недоброжелательно
Недоброжелательный
Недоброжелательство
Недоброкачественный
Недобросовестность
Недоимка
Недонесение
Недостаток
Недостоверность
Недостоверные слухи
Недостойно
Недостойный
Недочёт
Недра
Недропользователи
Неестественная смерть
Нежелательные последствия
Неженатый
Нежилые помещения
Незавершенная работа
Незавершенное строительство

нияти бад
нобоварї
нобоварї
одами нобовар 
кори нотамом, кори ба охир расонда нашуда, 
парвандаи нотамом
норозї, норизо
норозигї
камбуд
нимгуруснагї
нораво, мамнўъ
баќиядор
эътирози беасос, эътирози бедалел
бедалел, беасос
њолати исботнопазир
исботнашавандагї, исботнопазирї
исботнопазир
хабар надодан, хабар нарасондан
хабар надодан дар бораи љиноятњои давлатї
хабар надодан дар бораи љиноят
пурра нарасондани мол, нарасонидан
норавої
кирдори нораво
ѓалатфањмї, нодурустфањмї, иштибоњ
бедиќќатї
сабаби беасос, сабаби нокифоя
нокифоягии далелњо
маълумоти нокифоя
норасої, камомад
дастнорас
рекламаи дурўѓ, сохтаю бофта
меросгирони нолоиќ
бадхоњона
бадхоњ
бадхоњї 
бадсифат, бесифат
бевиљдонї, беинсофї
баќияпулї 
хабар надодан, хабар нарасондан
камбудї, нуќсон
носањењ, нодуруст, бардурўѓ
хабарњои нодуруст
нобакорона
нолоиќ
камомад, норасої
сарватњои зеризаминї
истифодабарандагони сарватњои зеризаминї 
марги ѓайритабиї
оќибатњои номатлуб
муљаррад, безан
манзилњои ѓайриистиќоматї
кори нотамом
сохтмони нотамом
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Независимое государство
Независимость
Независимость судей
Незаинтересованная сторона
Незаконная банковская деятельность
Незаконная охота
Незаконная вырубка леса
Незаконно (ый)
Незаконное лишение свободы
Незаконное ношение знаков
Незаконное обучение каратэ
Незаконное производство аборта
Незаконное врачевание
Незаконное задержание

Незаконное получение кредита
Незаконное предпринимательство
Незаконность действия
Незаконные действия
Незаконная продажа
Незаконное владение 
Незаконное задержание, привод и допрос
Незаконное проживание
Незаконное распоряжение
Незаконный переход границы
Незаконный промысел
Незаконные валютные операции
Незаметная потеря
Незамужнее положение
Незанятость
Незапятнанный работник
Незаслуженное наказание
Незаслуженное оскорбление
Незатаренный
Незащищённость
Нездоровая обстановка
Независимость
Независимость судей –
Независимый
Незаконная банковская деятельность
Незаконно
Незаконнорожденный
Незаконные действия
Незначительный ущерб
Незыблемый закон
Неизбежность
Неизбежный
Неизбежный конец
Неизвестно отсутствующий
Неизвестный
Неизгладимое обезображение лица
Неимеющий
Неимущественный

давлати мустаќил
истиќлолият, мустаќилї
мустаќилии судяњо
тарафи беѓараз
фаъолияти бонкии ѓайриќонунї
шикори ѓайриќонунї
ѓайриќонунї буридани дарахтњои љангал
ѓайриќонунї 
ѓайриќонунї мањрум кардан аз озодї
ѓайриќонунї овехта гаштани нишонњо
ѓайриќонунї ёд додани каратэ
исќоти њамли ѓайриќонунї 
табибии ѓайриќонунї
ѓайриќонунї нигоњ доштан, ѓайриќонунї 
дастгир кардан
ѓайриќонунї гирифтани кредит
соњибкории ѓайриќонунї
ѓайриќонунї будани амал
амали ѓайриќонунї
фурўши ѓайриќонунї 
соњибии ѓайриќонунї
дастгиркунї, овардан ва пурсиши ѓайриќонунї
истиќомати ѓайриќонунї
фармоиши ѓайриќонунї
ѓайриќонунї гузаштан аз сарњад 
косибии ѓайриќонунї
амалиёти асъории ѓайриќонунї
талафоти ночиз
бешавњарї
бекор будан
коркуни бедоѓ
љазои ноњаќ, љазои носазо
тањќири ноњаќ
беборљома
бемуњофизатї, бењифз
вазъияти носолим
мустаќилият
мустаќилии судяњо
мустаќил
фаъолияти ѓайриќонунии бонкї
ѓайриќонунї
ѓайриќонунї таваллудшуда
 амалњои ѓайриќонунї
хисороти (зиёнї) ночиз
ќонуни устувор, ќонуни пойдор
ноилољї, ногузирї, ночорї
ноилољ, ногузир
оќибати ногузир
бедарак ѓоибшуда
номаълум
бадафтсозии бебозгашти рўй
нодор 
ѓайри молумулкї
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Неимущий
Неискренность
Неискушенный в политике
Неисполнение
Неисполнение приговора суда
Неисполнение приказа
Некоммерческая организация
Нелегальность
Нематериальные блага
Ненавидящий
Ненависть
Ненадлежащее исполнение

Напряжённый
Ненужность
Ненужный
Необдуманно
Необдуманность
Необеспеченный
Необлагаемый доход
Необнаружение вины
Необоснованно обвинить
Необоснованный вывод
Необратимый процесс
Необходимая оборона
Необходимость
Необходимый
Неограниченный
Неожиданно
Неожиданный
Неопознанный труп
Неопровержимый
Неопределённость
Неопределённый
Неорганизованно
Неорганизованный
Неосведомлённость
 Неосновательное обвинение
Неоспоримый
Неотчуждаемость
Непобедимость
Непобедимый

Неполное рабочее время
Непосредственная демократия
Непредотвратимое
Непреодолимая сила
Нейтрализация

Нейтралитет
Нейтральная полоса
Нейтральные страны
Нейтральный наблюдатель

бебизоат, нодор
дурўягї
шахси (одами) аз сиёсат бехабар
иљро накардан
иљро накардани њукми суд
иљро накардани фармон
ташкилоти ѓайритиљоратї 
ѓайриќонунї
неъматњои ѓайримоддї 
бадбин, нафратдор 
бадбинї, нафрат
иљрои номатлуб, ба таври дахлдор иљро на-
кардан
бошиддат, шиддатнок
нодаркорї
нодаркор
бефикрона, худсарона, бемулоњиза 
худсарї, бемулоњизагї
бебизоат, камбаѓал, бенаво
даромади аз андоз озод 
наёфтани гуноњ
беасос айбдор кардан
хулосаи беасос
раванди бебозгашт, љараёни бебозгашт
мудофиаи зарурї
зарурат
зарурї
номањдуд
ногањон
ногањонї 
љасади ношинохта
раднопазир
номуайянї
номуайян
номуташаккилона
номуташаккил, ѓайримуташаккилї
ноогоњї 
айбдоркунии беасос
бебањс, бањнопазир, инкорнопазир
бегонанашаванда
маѓлубнопазирї, шикастнопазирї
маѓлубнопазир, шикастнопазир, маѓлубна-
шаванда
ваќти кори нопурра
демократияи бевосита 
пешгиринашаванда
ќувваи рафънопазир
бетараф кардан, бетаъсир кардан, безарар 
гардондан
бетарафї
минтаќаи бетараф
мамлакатњои бетараф
назоратгари бетараф, мушоњидагари бетараф
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Неквалифицированные профессии
Непородистый
Непрерывность судопроизводства
Неприемлемый
Неприкосновенность
Непристойно
Неприятный
Неработоспособный
Неравенство
Неразбериха
Нерегулярность
Нерегулярный
Неродной
Несамостоятельность
Несамостоятельный
Несовершеннолетие
Несовершеннолетний
Несовершенный
Несоответствие
Несоответствующий
Несостоятельность
Несправедливо
Несправедливый
Несравнимый
Несчастный
Несчастный случай
Несчастье
Неквалифицированный рабочий
Некоммерческая организация
Некоммерческое партнерство
Некомпетентность
Некорректное поведение
Некредитоспособное учреждение

Некредитоспособность
Нелегальная организация

Нелегальное собрание
Нелегальность
Нелегальные иммигранты

Немаловажный факт
Нематериальный
Немедленный 
Немой
Ненависть
Ненадлежащая реклама
Ненадлежащая сторона
Ненадлежащее использование жилищного 
фонда
Ненаказуемость
Ненаказуемый поступок
Ненамеренно

касбњои бетахассус
бадзод, пастзот
пайдарњамии (бефосилагии) мурофиаи судї
номаќбул
дахлнопазирї
ќабењона
макруњ, нохуб, нохуш, нофорам
корношоям
нобаробарї
бесарусомонї
номунтазамї 
номунтазам
ѓайр, бегона
номустаќилї
номустаќил
ноболиѓї
ноболиѓ
номукаммал
номувофиќатї
номувофиќ
нодорї 
беадолатона
беадолат
муќоисанашаванда, беназир 
бадбахт
њодисаи нохуш
нохушї, бадбахтї
коргари бетахассус
ташкилоти ѓайритиљоратї
шарикии ѓайритиљоратї 
салоњият надоштан, бесалоњиятї
рафтори беадабона, рафтори нодуруст
муассисаи кредитноќобил, ба адои ќарз ќо-
бил набудани муассиса 
кредитноќобилї, ѓайри ќобили кредит
ташкилоти ѓайрирасмї, ташкилоти ѓайриќо-
нунї
маљлиси ѓайрирасмї, маљлиси махфї
ѓайриќонунї, ѓайрирасмї, махфї 
муњољирони ѓайриќонунї, муњољирони ѓай-
рирасмї
далели муњим, факти муњим, њолати муњим 
ѓайримоддї
фаврї
гунг
нафрат
рекламаи номатлуб
тарафи номатлуб
номатлуб истифода кардани фонди манзил

сазовори љазо набудан
кирдори ѓайри сазовори љазо 
беѓаразона, беихтиёрона, беќасдона
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Ненападение
Ненасилие
Ненормальное положение
Необязательность присутствия
Неограниченная ответственность
Неограниченные полномочия
Неоднократность преступления
Неоказание помощи больному
Неокончательное решение
Неопасный
Неоплатный долг
Неоплатный должник
Неопознанный труп
Неповиновение
Неоправданные расходы
Неопределенность
Неопровержимая истина
Неопровержимость
Неопровержимость доводов
Неосведомленность
Неослабно следить

Неослабный контроль
Неосмотрительность
Неосмысленный ответ
Неосновательный иск
Неосновательное обвинение
Неосновательное обогощение
Неосновательный довод
Неоспоримость
Неоспоримый факт
Неосторожность
Неосторожное убийство
Неотложные следственные действия
Неотчуждаемость прав человека
Неосуществимый
Неотвратимый
Неотразимые доводы
Неотчуждаемость
Неотчуждаемость имущества
Неотчуждаемые доходы

Неотъемлемое право
Неофициальное заявление
Неоценимое богатство
Неплатежеспособность
Неплательщик
Неповинный
Неповиновение власти
Неповиновение
Неподдельный документ
Неподкупность
Неподкупный

њуљум накардан
безуроварї, бидуни хушунат
вазъияти номуътадил, њолати номуътадил
њатмї набудани иштирок
љавобгарии номањдуд
ваколатњои номањдуд
љинояти (такрорї) чандинкарата 
нарасонидани ёрї ба шахси бемор
ќарори нотамом 
бехатар, бехавф
ќарзи пардохтнашаванда
ќарздори ба адои ќарз ноќобил
љасади шинохтанашуда
итоат накардан
харољоти бењуда
номуайянї
њаќиќати раднопазир
раднопазирї
раднопазирии далелњо
бехабарї, воќиф набудан
доимо назорат кардан, доимо мушоњида 
кардан
назорати доимї
бепарвої
љавоби бешуурона, љавоби бефикрона
даъвои беасос
айбдоркунии беасос
дорошавии беасос
далели беасос, ваљњи беасос
бањснопазирї
факти бањснопазир, далели бањснопазир
беэњтиётї, ноэњтиётї
куштор аз беэњтиётї, куштори тасодуфї
амали тафтишотии бетаъхир
бегонанашаванда будани њуќуќи инсон
амалинашаванда, иљронашаванда
ногузир, њатмї, ноилољ
далелњои эътирознопазир
бегонанашаванда
бегонанашавии молу мулк
даромадњои бегонанашаванда (мусодирано-
пазир)
њуќуќи људоинопазир
изњороти ѓайрирасмї
сарватњои гаронбањо, сарватњои бебањо
пардохтноќобил, ѓайри ќобили пардохт
ќарздор, пардохтнакунанда
бегуноњ, беайб
саркашї кардан аз итоат ба њокимият
саркашї, итоат накардан
њуљљати аслї
садоќат, вафодорї, устуворї
содиќ, бовафо, устувор
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Неподследственность
Неподсудное дело
Неподсудный
Непозноваемый
Неполная дееспособность
Неполноправный
Неполовозрелый
Непоправимая ошибка
Непоправимо
Непорочный
Непоследовательное суждение
Непосредственное действие конституции
Непосредственность судебного разбирательства

Непосредственность судопроизводства
Неправомерность притязаний
Неправомерный
Неправомерные действия
Неправомочность
Неправомочность суда
Неправомочный
Неправомочный суд
Неправоспособность
Неправоспособный
Неправосудие
Неправосудный приговор
Неправота
Неправый суд
Непреднамеренное трансграничное перемещение
Непредвиденный случай
Непреднамеренный
Непредотвратимый
Непредумышленный
Непреклонное решение
Непрекословно
Неприкословное повиновение
Непреложный
Непреложная истина
Непременное условие
Непреодолимая сила

Непререкаемый
Непрерывность судопроизводства

Непрерывное образование
Непрерывный трудовой стаж
Непреминение наказания
Неприкосновенность
Неприкосновенность депутата
Неприкосновенность жилища
Неприкосновенность личности

тафтишнашаванда, тафтишнопазир
парвандаи тобеияти судї надошта
суднопазир
даркнопазир
ќобилияти њуќуќии нопурра
комилњуќуќ набудан, ѓайрикомилњуќуќ
ноболиѓ
хатои ислоњнопазир
ислоњнопазир
бокира
муњокимаи бемантиќ
амали бевоситаи конститутсия
баррасии судии бевосита, баррасии судии 
мустаќим 
бевоситагии (мустаќимии) мурофиаи суд
талаби даъвои ѓайрињуќуќї 
ѓайрињуќуќї 
амали ѓайрињуќуќї, амали нодуруст
беваколатї, бењуќуќї
беваколатии суд
беваколат, бењуќуќ
суди беваколат
ќобили њуќуќ набудан
ќобилияти њуќуќї надоштан
беадолатии суд, беадолатї
њукми хилофи ќонун, њукми беадолатона
ноњаќ будан
суди беадолат
интиќоли байнисарњадии беѓаразона
њодисаи ногањонї, њодисаи ѓайричашмдошт
беѓараз, ѓайриќасдона
бартарафнашаванда, ногузир
беѓараз
ќарори ќатъї
бечунучаро
итоати бечунучаро
таѓйирнопазир, бебањс
њаќиќати бебањс
шарти њатмї
ќувваи муќовиматнопазир, ќувваи рафънопа-
зир, ќувваи бартарафнашаванда, нерўи рафъ-
нопазир
эътирознопазир, раднопазир
пайдарњамии мурофиаи судї, муттасилии 
мурофиаи судї, бефосила будани мурофиаи 
судї
тањсилоти муттасил, тањсилоти пайдарњам
собиќаи кори бефосила
татбиќ накардани љазо
дахлнопазирї
дахлнопазирии вакил
дахлнопазирии манзил
дахлнопазирии шахсї
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Неприкосновенность судьи
Неприкосновенность частной жизни
Неприменение срока давности
Непримиримость
Неприсоединение
Неприсутственное время
Непричастность
Непричастность к преступлению

Неприязненное отношение
Непрокредитованные запасы
Непростительная небрежность
Неработоспособность
Нерабочее время
Неравенство
Неравноправие
Неравноправность
Неравноправный
Неравноправный договор
Нерадивое отношение к труду
Неразгаданная тайна
Неразгаданность тайны
Неразделимость имущества
Неразделимый
Нервнобольной
Нерезиденты
Нерентабельное предприятие
Нерушимость клятвы
Несение пограничной службы
Несменяемость судей
Несовершеннолетие
Несовместимые с законом действия
Несомненный факт
Несостоятельность
Несостоятельность доводов
Несостоятельный должник
Несправедливость
Несправедливый приговор
Нестандартная продукция
Нести ответственность

Несун
Несущественные изменения
Несчастный случай
Неточная формулировка
Нетрезвый
Нетрудовой
Нетрудовые доходы
Нетрудоспособные граждане
Нетрудоспособный
Нетрудящийся
Неубедительность
Неубедительный довод

дахлнопазирии судя
дахлнопазирии њаёти хусусї
татбиќ накардани муњлати мурур
оштинопазирї
бетарафї, њамроњнашавї
ваќти аз кор холї
дахл надоштан, шарик набудан
ба љиноят шарик набудан, ба љиноят дахл 
надоштан
муносибати душманона
захирањои барояшон кредит доданашуда
мусолињакории авфнопазир
ќобилияти кор надоштан, корношоямї
ваќти аз кор холї, ваќти берун аз кор
нобаробарї
нобаробарњуќуќї
нобаробарњуќуќї
нобаробарњуќуќ
шартномаи нобаробарњуќуќ
фориѓболї нисбат ба кор 
сирри пинњонї, сирри ошкорнашуда
нињон будани сир
таќсимнопазирии молу мулк
таќсимнопазир, таќсимнашаванда
бемори асабї 
ѓайрирезидентњо
корхонаи бедаромад, корхонаи зарарнок
мустањкамии ќасам, савгандро вайрон накардан
ба љо овардани хизмати сарњадї
ивазнашаванда будани судяњо
ноболиѓї
амалњои хилофи ќонун
далели бегумон, далели бешубња
нодорї
беасосии далелњо, беасосии ваљњо
ќарздори нодор, ќарздори нотавон 
беадолатї
њукми беадолатона 
мањсулоти ѓайристандартї
љавобгар будан, љавобгариро ба зимма ги-
рифтан, масъул будан
майдадузд
таѓйиротњои љузъї
њодисаи тасодуфї
ифодаи носањењ, шаклбандии номукаммал
маст, сархуш
ѓайримењнатї, муфт
даромади муфт
шањрвандони ѓайриќобили мењнат
ѓайриќобили мењнат
бекор
бедалелї, беэътимодї
ваљњи беэътимод, далели беэътимод
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Неуважительная причина
Неудача
Неудобный
Неукоснительное соблюдение закона
Неустойка (штраф, пеня)
Неуловимый
Неуспешность
Неуязвимое доказательство
Нехватка
Неценовая конкуренция
Нечестность
Нечистоплотные приемы
Нечистый на руку
Нештатный работник
Неявка
Ни перед чем не остановиться

Нигилизм
Нижестоящая избирательная комиссия
Нижний чин
Нижняя палата
Низкооплачиваемый
Низменное побуждение
Ничтожная причина
Ничтожные сделки
Ничтожный
Нищенское существование
Нищенство
Новация
Новобрачные
Ножные кандалы
Номинальные убытки
Норма
Норма международного права
Норма поведения
Норма права
Нормальные отношения
Наказывание
Низко
Низость
Норма естественной убыли
Норма представительства
Нормативная цена земли
Нормативный правовой акт
Нормативное толкование
Нормативные документы
Нормативный
Нормативный акт
Нострификация
Нота

Нота
Нотариальная контора

сабаби беасос, сабаби беузр
нокомї
бењаловат, нороњат
риояи бечунучарои ќонун
ноустуворона (љарима, пеня) 
дастгирнашаванда 
бемуваффаќиятї, нокомї
далели эроднопазир, далели раднопазир
камбуд, норасої
раќобати ѓайринархї
бевиљдонї, бешарафї 
усулњои зишту разилона
порахўр, ришватситон
корманди ѓайриштатї
њозир нашудан, наомадан
аз чизе рўй нагардондан, ба њар кор (кирдор) 
тайёр будан
нигилизм
комиссияи интихоботии поёнї
рутбаи поёнї
палатаи поёнї, маљлиси поёнї
каммузд
майли паст, майли ночиз
сабаби беањамият 
ањди беоќибат, ањди беањамият
беоќибат, ботил, беањамият
зиндагии камбаѓалона
гадої, бенавої
нав кардани уњдадорї 
оилањои навбунёд, навхонадоршудагон
завлонаи пой
зиёни номиналї, зиёни нишондодашуда
меъёр
меъёри њуќуќи байналмилалї
меъёри рафтор
меъёри њуќуќ
муносибатњои муътадил
љазодињї
разилона
пастфитратї, разилї 
меъёри камшавии табиї
меъёри намояндагї
нархи меъёрии замин
санади меъёрии њуќуќї 
тафсири меъёрї
њуљљатњои меъёрї 
меъёрї
санади меъёрї
баробарарзиш кардан
эътирознома (нотаи дипломатии як давлат ба 
давлати дигар)
эътирознома
идораи нотариус
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Нотариальная копия
Нотариальный акт
Нотариат 
Нотариус 
Ноу- хау
Ночное время
Ношение оружия
Нрав
Нравственная зрелость

нусхаи натариалї
санади нотариалї
нотариат 
нотариус 
ноу хау
ваќти шабона
гирифта гаштани силоњ
ахлоќ, маънавият
камолоти маънавї

(давом дорад)
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ СОХТОРИ ДАВЛАТЇ, 

МАЌОМОТИ СУДЇ ВА ЊИФЗИ ЊУЌУЌ

Давлату њукумати Тољикистон дар идомаи 
сиёсати хирадмандона ва вусъатбахши худ 
пайомадњои нав ба нав дар соњаи ќонунгузорї 
ва дигар соњањои гуногуни љомеа амалї карда 
истодааст, ки беш аз пеш мавќеи ќонун ва таъ-
мини кафолати њуќуќї инсонро устувор мена-
мояд. Аз ин љониб, дар ќонунгузории соњаи 
сохтори давлатї, маќомоти судї ва њифзи 
њуќуќ дар нимсолаи аввали соли 2016 аз та-
рафи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон бо тартиби њуќуќи та-
шаббуси ќонунгузорї ба як ќатор Ќонуну Ко-
дексњои амалкунанда таѓйиру иловањо ворид 
карда шуд. Аз љумла,

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Ќўшунњои сарњадии Кумитаи давлатии амния-
ти миллии Љумњурии Тољикистон» аз 1 марти 
соли 2005, №82 таѓйироти зерин ворид карда 
шуд:

1. Моддаи 5 дар тањрири зерин ифода кар-
да шуд:

«Моддаи 5 Роњбарї ва идоракунии Ќў-
шунњои сарњадї

1. Роњбарии умумї ва назорати фаъолия-
ти Ќўшунњои сарњадиро Раиси Кумитаи дав-
латии амнияти миллии Љумњурии Тољикистон 
амалї менамояд.

2. Роњбарии бевосита ва идоракунии опе-
ративии фаъолияти Ќўшунњои сарњадиро муо-
вини якуми Раиси Кумитаи давлатии амнияти 
миллии ЉТ- Фармондењи Ќўшунњои сарњадии 
Кумитаи давлатии амнияти миллии ЉТ амалї 
менамояд, ки бо Фармони Президенти ЉТ ба 
вазифа таъин ва аз вазифа озод карда меша-
вад.

3. Муовини якуми Фармондењи Ќўшунњои 
сарњадии Кумитаи давлатии амнияти мил-
лї њамзамон сардори Сарситоди Ќўшунњои 
сарњадї мебошад.

4. Муовини якум ва муовинони Фармон-
дењи Ќўшунњои сарњадї бо Фармони Прези-
денти ЉТ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод 
карда мешаванд».

2. Ќисми якуми моддаи 7 дар тањрири зе-
рин ифода карда шуд:

«Ќўшунњои сарњадї аз Дастгоњи марказї, 
раёсатњои Ќўшунњои сарњадї, дар вилоятњо, 

отрядњои сарњадї, ќисмњои њарбї, комендату-
рањо, дидбонгоњњо (заставањо), нуќтаи гузар-
гоњњои сарњадї, Донишкадаи сарњадї, муас-
сисањои њарбї-тиббї, таълими, воњидњои мах-
сус ва воњидњои таъминоти аќибгоњї иборат 
мебошанд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маќомоти амнияти миллии Љумњурии Тољики-
стон» аз 20 марти соли 2008, №362 Сархати 6 
моддаи 11 бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«– муайян ва дар амал татбиќ намудани 
тартиб ва тарзу усулњои гузаронидани тањли-
ли хавфњои коррупсия дар маќомоти амнияти 
миллї».

Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон» аз 25 июли соли 2005, 
№107 дар ќисми 2 моддаи 4 илова бо мазмуни 
зерин ворид карда шуд:

«Маќомоти прокуратура тартиб ва тарзу 
усулњои гузаронидани тањлили хавфњои кор-
рупсияро дар маќомоти мазкур муайян наму-
да, онњоро дар амал татбиќ менамояд».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Агентии назорати давлатии молияви ва мубо-
риза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон» аз 
20 марти соли 2008, №374 дар сархати 4 мод-
даи 3 иловаи зерин ворид карда шуд:

«– муайн ва дар амал татбиќ намудани 
тартиб ва тарзу усулњои гузаронидани тањли-
ли хавфњои коррупсия дар маќомоти назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон»

1. Дар моддаи 6 пас аз калимањои «Вако-
латдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии 
Тољикистон,» калимањои «Ваколатдор оид ба 
њуќуќи кўдак дар Љумњурии Тољикистон» ило-
ва карда шуд.

2. Банди 12 ќисми 1 моддаи 36 бо мазмуни 
зайл илова карда шуд:
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«12. Ризоят барои таъин намудани Ва-
колатдор оид ба њуќуќи кўдак». Ва бандњои 
12-18 мувофиќан бандњои 13-19 њисобида 
шуданд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани иловањо ба Кодекси иљрои љазои 
љиноятии Љумњурии Тољикистон» аз 15 марти 
соли 2016, №1276

1. Ба ќисми 3 моддаи 16; номи моддаи 271; 
банди а) ќисми 1 моддаи 29 пас аз калимањои 
«Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњу-
рии Тољикистон,» калимањои «Ваколатдор 
оид ба њуќуќи кўдак дар Љумњурии Тољикис-
тон» илова карда шуд.

2. Ќисми 4 моддаи 271 бо мазмуни зерин 
илова карда шуд:

«4. Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак дар 
Љумњурии Тољикистон бо маќсади њимояи 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии кўдак аз њуќуќу 
имкониятњои муќаррарнамудаи њамин модда 
истифода мебарад».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйирот ба Кодекси мурофиаи 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољи-
кистон» аз 15 марти соли 2016, №1280

Дар ќисми 2 моддаи 119 Кодекс калимањои 
«сардори Раёсати» ба калимањои «директори 
Агентии» иваз карда шуд.

Ба ќисми 2 моддаи 21 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тартиб ва шароити дар 
њабс нигоњ доштани гумонбаршуда, айбдорша-
ванда ва судшаванда» аз 28 июни соли 2011, 
№720 ва сархати 7 ќисми 1 моддаи 6 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати 
давлатї» аз 5 марти соли 2007, №233 пас аз 
калимањои «Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон 
дар Љумњурии Тољикистон» калимањои «Ва-
колатдор оид ба њуќуќи кўдак дар Љумњурии 
Тољикистон» илова карда шуд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани илова ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи системаи иљрои љазои 
љиноятї»

Ба сархати 3 моддаи 4 Ќонуни мазкур бо 
мазмуни «- муайян ва дар амал татбиќ наму-
дани тартиб ва тарзу усулњои гузаронидани 
тањлили хавфњои коррупсия дар маќомоти 
системаи иљрои љазои љиноятї;» илова карда 
шуд.

Ба моддаи 5341 Кодекси њуќуќвайронку-
нии маъмурии Љумњурии Тољикистон таѓйиру 
иловањои зерин ворид карда шуд:

– ба номи модда, ќисми 1, 2, ва 3 пас аз 
калимањои «Љумњурии Тољикистон» кали-
мањои «ва Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак 
дар Љумњурии Тољикистон» илова карда шуд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи амният»

1. Ба моддаи 10 сархати 8 ворид карда 
шуд:

«– бо пешнињоди Шўрои амнияти Љумњу-
рии Тољикистон кансепсия ва стратегияи амни-
яти миллиро тасдиќ менамояд;» илова гардид.

2. Дар ќисми 3 моддаи 28 љумлаи сеюм бо 
мазмуни «Котиби Шўрои амният фаъолияти 
Шўрои амниятро ва ба дастгоњи Шўрои амни-
ят роњбарї менамояд» идова карда шуд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон»

1. Дар ќисми 2 моддаи 49 калимањои «ду 
њазору яксаду навад» ба калимањои «бисту як 
њазору нуњсад»; ба ќисми 10 пас аз калимањои 
«барои њисобњо» калимањои «, ба истиснои љи-
ноятњои дар ќисми 11 њамин модда пешбини-
шуда,» илова ворид гардид. Инчунин ќисмњои 
11 ва 12 илова шуд:

«11) Дар њолати ашаддї саркашї намудан 
ва ё имконпазирии пардохти љарима, ки барои 
содир намудани љиноятњои дар моддањои 319-
321 њамин Кодекс пешбинигардида таъин кар-
да шудааст, суд љазои љаримаро (ё ќисми пар-
дохти онро) ба љазои мањрум сохтан аз озодї 
иваз менамояд. Ин масъала аз љониби суде, ки 
њукм баровардааст, ё суди мањалли иљрои љазо 
ва ё суди боло њал карда мешавад.

12) Њангоми иваз намудани љазои мањрум 
сохтан аз озодї ба љазои љарима ё љазои ља-
рима ба љазои мањрум сохтан аз озодї барои 
содир намудани љиноятњои дар ќисми 11) ња-
мин модда пешбинигардида як шабонарўзи 
мањрум сохтан аз озодї ба панч нишондињан-
да барои њисобњо баробар аст».

2. Моддаи 1421 бо мазмуни зерин илова 
карда шуд:

«Моддаи 1421. Алоќаи љинсї, дигар њара-
катњои хусусияти шањвонидошта ё њаракатњои 
бадахлоќона бо суистифода аз њиссиёт ва бо-
варии динї
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1. Алоќаи љинсї, дигар њаракатњои хусу-
сияти шањвонидошта ё њаракатњои бадахлоќо-
на, ки бо суистифода аз њиссиёт ва боварии 
динии љабрдида ё дар раванди таълими дин-
содир шудааст, – бо мањрум сохтан аз озодї 
ба муњлати аз се то њафт сол бо мањрум кардан 
аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул 
шудан ба фаъолияти муайян ба муњлати то се 
сол ё бидуни он љазо дода мешавад.

2. Њамин кирдор, агар нисбат ба шахси но-
болиѓ содир шуда бошад, – бо мањрум сохтан аз 
озодї ба муњлати аз панљ то њашт сол бо мањрум 
кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё 
машѓул шудан бо фаъолияти муайян ба муњла-
ти то панљ сол ё бидуни он љазо дода мешавад.».

3. Дар моддаи 319 санксияи ќисми 1) дар 
тањрир нав «бо љарима ба андозаи аз се њазо-
ру шашсаду панљоњ то нуњ њазору яксаду панљ 
нишондињанда баорои њисобњо ё мањрум сох-
тан аз озодї ба муњлати то панљ сол ба њуќуќи 
ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан ба 
фаъолияти муайян ба муњлати то се сол љазо 
дода мешавад.»; 

4. Дар моддаи 352 илова ворид гардид:
«Эзоњ: Шахс барои саркашї намудан аз 

додани нишондод ба муќобили худ ва хешо-
вандони наздикаш ба љавобгарии љиноятї ка-
шида намешавад.».

Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љум-
њурии Тољикистон таѓйиру иловањои зерин во-
рид карда шуд:

1. Ном ва диспозитсияи ќисми 1 моддаи 
311 дар тањрири зерин ифода гардид:

«Моддаи 311. Риоя накардани ќоидањои 
њамлу наќли бори хавфнок, калонњаљм, ваз-
нин ва мањдудиятњои мавсимии вазн ва сар-
борї бо наќлиёти автомобилї

1. Барои аз тарафи ронандагон риоя на-
гардидани ќоидањои њамлу наќли бори хавф-
нок, калонњаљм, вазнин ва мањдудиятњои мав-
симии вазн ва сарборї ба мењвари воситањои 
наќлиёт њангоми њаракати онњо дар роњњои 
автомобилгарди истифодаи умум,- ».

2. Ба моддаи 323 ќисми 4:
«4. Барои худсарона баромадани ронанда-

гони воситањои наќлиёт аз самтњои муќаррар-
шудаи байналмилалии хатсайр ё то охири он 
нарафтан (ба истиснои хатсайри муќараршу-
даи тањвили молњои тањти назорати гумрукї 
ќарордошта),- ба андозаи аз њаштод то сад 
нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин 
карда мешавад.»

3. Инчунин моддаи 3501 дар тањрири зерин 
ифода гардид:

«Моддаи 3501. Риоя накардани талаботи 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољи-
кистон дар бораи алоќаи барќї њангоми ба 
фурўш баровардани симкортњо

Барои риоя накардани талаботи санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар 
бораи алоќаи барќї њангоми ба фурўш баро-
вардани симкортњо (пайвасткунии муштариён 
ба шабакаи алоќаи барќї),- ба шахсони воќеї 
ба андозаи аз њафтод то сад, ба шахсони ман-
сабдор аз яксаду панљоњ то дусад ва ба шахсо-
ни њуќуќї њаштсад то як њазор нишондињанда 
барои њисобњо љарима таъин карда мешавад.».

4. Матни моддаи 356 ќисми 1 њисобида 
шуда, санксияи модда дар тањрири зерин ифо-
да карда шуд:

«ба шахсони мансабдор ба андозаи аз 
сї то панљоњ ва ба шахсони њуќуќї аз сад то 
дусад нишондињанда барои њисобњо љарима 
таъин карда мешавад.». Инчунин ќисми 2 бо 
мазмуни зерин илова гардид:

«2. Барои фаъолият бидуни баќайдгирии 
шартномањои пайвастшавии байнишабака-
вии шабакањои алоќаи барќї,-ба шахсони 
мансабдор ба андозаи аз сї то панљоњ ва ба 
шахсони њуќуќї аз сад то дусад нишондињан-
да барои њисобњо љарима таъйин карда меша-
вад.».

5. Њамзамон ба моддањои 3641 ва 3681 ило-
вањо ворид карда шуд:

«Моддаи 3641. Сохтакории аломатњои дав-
латии пардохти алоќаи почта ва ё истифодаи 
он» ва «Моддаи 3681. Истифодаи ѓайриќону-
нии раќамгузории алоќаи барќии Љумњурии 
Тољикистон ва ё барои истифода ба шахсони 
дигар додани он».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза 
бар зидди љинояткории муташаккилона»

Сархатњои 6 ва 7 ќисми 2 моддаи 9 дар 
тањрири зерин ифода гардиданд:

«– бо тартиби муќарарнамудаи ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон ба маќомоти 
иљозатномадињанда, иљозатдињанда ё ба суд 
оид ба бекор намудани амали иљозатнома, 
њуљљати иљозатдињї ба намудњои дахлдори 
фаъолият мурољиат намоянд;

– бо тартиби муќарарнамудаи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон ба прокурори дах-
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лдор оид ба суд даъво (пешнињод, ариза) овар-
дан дар бораи беэътибор донистани ањдњо, 
барњам додани ташкилотњои терористї, 
ташкилотњое, ки таввасути онњо савдои ода-
мон ба роњ монда шудааст, ташкилотњои ба 
гурўњи муташаккили љигоятї, иттињоди љи-
ноятї (ташкилоти љиноятї) мусоидаткунанда 
ё онњоро маблаѓгузоринамуда, инчунин му-
тобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бори мубориза бар зидди экстремизм (ифрот-
гарої)» оид ба манъ намудани фаъолияти ит-
тињодияњои љамъиятї ё динї, ки шахси њуќуќї 
њисоб намеёбанд ва фаъолияти экстремистиро 
амалї мегардонанд, мурољиат намоянд.».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ваколатдор 
оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикис-
тон»

Ба Ќонуни мазкур таѓйиру иловањои зе-
рин ворид карда шуд:

1. Боби 51 бо номи «Боби 51. Муовини ва-
колатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии 
Тољикистон –Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак 
дар Љумњурии Тољикистон» ва 7 моддаи нав 
бо номњои зерин ифода гардид:

«Моддаи 321. Таъсиси вазифаи муовини 
ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњу-
рии Тољикистон – Ваколатдор оид ба њуќуќи 
кўдак дар Љумњурии Тољикистон»; «Моддаи 
322. Талабот нисбати номзад ба Ваколатдор 
оид ба њуќуќи кўдак»; «Моддаи 323. Тартиби 
ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани 
Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак»; «Моддаи 
324. Ба вазифа шурўъ намудан, муњлати ва-
колат ва дахлнопазирии Ваколатдор оид ба 
њуќуќи кўдак»; «Моддаи 325. Мањдудиятњо 
барои ишѓоли вазифаи Ваколатдор оид ба 
њуќуќи кўдак»; «Моддаи 326. Салоњият, фаъо-
лият ва кафолатњоимоддиву иљтимоии Вако-
латдор оид ба њуќуќи кўдак»; «Моддаи 327. 
Маърўзањои њарсола ва махсуси Ваколатдор 
оид ба њуќуќи кўдак».

2. Моддаи 36 дар тањрири зерин ифода 
гардид:

«Моддаи 36. Шўрои њамоњангсоз ва кор-
шиносони назди Ваколатдор оид ба њуќуќи 
инсон

1. Дар назди Ваколатдор оид ба њуќуќи 
инсон бо маќсади њамоњангсозии фаъолияти 
маќомоти њокимияти давлатї ва сохторњои 
љомеаи шањрвандї дар самти њифзи њуќуќу 

озодињои инсон ва расонидани ёрии машва-
ратї Шўрои њамоњангсоз ва коршиносон таъ-
сис дода мешавад.

2. Низомнома ва њайати Шўрои њамоњан-
соз ва коршиносонро Ваколатдор оид ба 
њуќуќи инсон тасдиќ мекунад».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон»

Ба Кодекси мазкур таѓйиру иловањои зе-
рин ворид карда шуд.

1. Моддаи 1671 бо мазмуни зерин илова 
гардид:

«Моддаи 1671. Барќарор намудани парван-
даи љиноятї

1. Барќарор намудани парвандаи љиноя-
тии нобуд ё гумшуда ва ё ќисми маводи он њан-
гоми пешбурди тафтиши пешакї ва тањќиќ бо 
ќарори прокурор амалї карда мешавад.Дар 
њолати нобуд ё гумшудани парвандаи љино-
ятї ва ё ќисми маводи он дар рафти пешбурди 
судї барќарор намудани онњо, бо ќарори суд 
амалї гардида, барои иљро ба прокурор ирсол 
карда мешавад.

2. Парвандаи љиноятии нобуд ё гумшуда 
аз рўи нусхањои нигањдошташудаи маводи 
парвандаи љиноятї, ки бо тартиби пешбини-
намудаи Кодекси мазкур далел эътирооф кар-
да мешаванд, инчунин бо роњи гузаронидани 
амалњои тафтишї барќарор карда мешаванд.

3. Муњлатњои тањќиќ, тафтиши пешакии 
парвандаи љиноятї ва дар њабс нигоњ доштани 
айбдоршаванда њангоми барќарор намудани 
парвандаи љиноятї бо тартиби муќараркар-
даи моддањои 112, 155 ва 164 Кодекси мазкур 
њисоб карда мешаванд.

4. Агар аз рўи парвандаи љиноятии нобуд 
ё гумшуда њадди нињоии муњлати дар њабс ни-
гоњ доштан гузашта бошад, айбдоршаванда 
бояд фавран озод карда шавад.»

2. Моддаи 203 дар тањрири нав ифода гар-
дид:

«Моддаи 203. Хусусияти пурсиши шоњид ё 
љабрдидаи ноболиѓ

1. Њангоми пурсиши шоњид ё љабрдидаи 
ба синни шонздањ нарасида, инчунин шоњид 
ё љабрдидаи ноболиѓе, ки бинобар њолати 
љисмонї ва рўњии худ имконияти мустаќило-
на њимоя кардани њуќуќ манфиатњои ќонунии 
худро надорад, иштироки омўзгор ва (ё) ра-
воншинос њатмї мебошад. Омўзгор ё равон-
шинос њангоми пурсиши шоњид ва љабрдида 
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синаш аз шонздањ боло бо салоњдиди проку-
рор, муфаттиш ва ё бо дархости њимоятгар 
иштирок мекунад. Њангоми пурсиши шоњид ё 
љабрдидаи ноболиѓ иштироки намояндагони 
ќонунии он њатмист.

2. Шоњид ва љабрдидаи синашон ба шон-
здањ нарасида, инчунин шоњид ё љабрдидаи 
ноболиѓе, ки бинобар њолати љисмонї ва 
рўњии худ имконияти мустаќилона њимоя кар-
дани њуќуќ манфиатњои ќонунии худро надо-
рад, доир ба љавобгарї барои надодани ни-
шондод ва дидаю дониста додани нишондоди 
бардурўѓ огоњ карда намешаванд. Њангоми 
ба чунин шоњидон ва љабрдидагони ноболиѓ 
фањмонидани њуќуќ ва уњдадорињои мурофи-
авии онњо таъкид карда мешавад, ки танњо 
њаќиќатро гўянд. Ба шоњидон ва љабрдидаго-
ни ноболиѓ њуќуќи надодани нишондоде, ки 
худи онњо ва хешовандони наздики онњоро 
ба содир кардани љиноят айбдор мекунанд, 
фањмонида мешавад. Дар бораи фањмонидани 
њуќуќу уњдадорињо дар протокол ќайд гузо-
шта, он бо имзои шоњид ё љабрдидаи ноболиѓ, 
намояндаи ќонунии ў, омўзгор ва ё равонши-
нос тасдиќ карда мешавад.

3. Омўзгорон ва ё равоншиносон њуќуќ 
доранд бо иљозати муфаттиш ба шоњид ё ља-
брдидаи ноболиѓ саволњо дињанд ва баъди ба 
охир расидани пурсиш бо протоколи пурсиш 
шинос шаванд ва доир ба дурустї ва пурагии 
сабтњои он мулоњизањояшонро пешнињод на-
моянд. Ин њуќуќро муфаттиш пеш аз пурси-
ши шоњид ва љабрдидаи ноболиѓ ба омўзгор 
ё равоншинос мефањмонад. Дар ин хусус дар 
протоколи пурсиш сабт карда мешавад.

4. Ба шахсони дар ќисми 1 њамин модда 
зикршуда, ки њангоми пурсиши шоњид ё ља-
брдидаи ноболиѓ иштирок кардаанд, њуќуќи 
пешнињоди мулоњизоти ба протокол ворид-
шаванда оид ба вайрон гардидани њуќуќу ман-
фиатњои пурсишшавандагон, додани саволњо 
иљозати муфаттиш фањмонида мешавад. Му-
фаттиш метавонад саволро рад намояд, вале 
бояд онро ба протокол ворид намуда, сабаби 
радкуниро зикр кунад.»

3. Ќисми 1 моддаи 316 дар тањрири зерин 
ифода гардид:

«1. Њангоми пурсиши шоњид ё љабрдидаи 
ба синни шонздањ нарасида, инчунин шоњид 
ё ноболиѓе, ки бинобар њолати љисмонї ва 
рўњии худ имконияти мустаќилона њимоя 
кардани њуќуќ ва манфиатњои ќонунии худро 
надорад, иштироки омўзгор ва ё равоншинос 
њатмї мебошад. Омўзгор ё равоншинос њан-
гоми пурсиши шоњид ва љабрдидаи синаш аз 
шонздањ бол обо салоњдиди суд, судя ва ё бо 
дархости айбдоркунандаи давлатї ё њимо-
ятгар иштирок мекунад. Њангоми пурсиши 
шоњид ё љабрдидаи ноболиѓ иштироки намо-
яндагони ќонунии онњо њатмист. Шахсони 
зикргардида бо иљозати раисикунанда мета-
вонанд ба љабрдида ва шоњид савол дињанд.».

Њамин тавр ќайд кардан бамаврид аст, ки 
ќабули ќонунњои нав ва ворид намудани таѓй-
иру иловањо ба ќонунњои амалкунанда ному-
вофиќатии меъёрњои љойдоштаро аз байн бур-
да, далел аз пешравї ва фаъолияти пурсамари 
маќомоти њокимияти давлатї ва ќонунгузор 
дар љумњурї буда, бањри њамаљониба дар амал 
татбиќ гардидани онњо мусоидат менамоянд.

Абдулло Мањмадшарифзода, 
мутахассиси шуъбаи ќонунгузории 

кишоварзї, истифодаи сарватњои 
табиї ва њифзи муњити зист
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ ГРАЖДАНЇ, 

СОЊИБКОРЇ ВА ОИЛАВЇ

Бо маќсади ба миён омадани муносибатњои 
нав, таѓйир ёфтан ва ќатъ шудани ин муноси-
батњо зарурат ба миён меояд, ки ба санадњои 
меъёрии њуќуќии амалкунанда таѓйиру иловањо 
ворид карда шаванд. 

Аз љониби парламенти кишвар дар соњаи 
гражданї, соњибкорї ва оилавї моњи марти соли 
2016 ба як ќатор ќонунњои амалкунанда таѓйиру 
иловањо ворид карда шуданд. Аз љумла:

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси ои-
лаи Љумњурии Тољикистон аз 15 марти соли 2016, 
№1290;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии 
асноди њолати шањрвандї» аз 15 марти соли 
2016, №1291;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии 
давлатии асноди њолати шањрвандї» аз 15 марти 
соли 2016, №1292;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљораи моли-
явї (лизинг)» аз 15 марти соли 2016, №1300;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи алоќаи барќї» аз 15 
марти соли 2016, №1301;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи роњњои автомобилгард 
ва фаъолияти роњдорї» аз 15 марти соли 2016, 
№1302.

Ба Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон ба 
моддаи 14 њолатњое, ки монеаи аќди никоњ ме-
гарданд, сархатњои чорум, панљум, шашум ва 
њафтум бо мазмуни зерин таѓйиру иловањо ворид 
гардиданд;

«– байни фарзандони бародарон, хоњарон, 
бародару хоњар;

– байни таѓо ва љиян, амак ва бародарзода, 
хола ва хоњарзода, амма ва љиян;

– байни шахсоне, ки аз як зан шир макида-
анд;

– байни шахсоне, ки аз муоинаи тиббии 
њатмї нагузаштаанд;».

Моддаи 15 Кодекси мазкур дар тањрири зе-
рин илова карда шуд:

«Моддаи 15. Муоинаи тиббии њатмии шах-
сони никоњшаванда

1. Шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд 
пеш аз бастани аќди никоњ мутобиќи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон дар муассисањои дав-
латии соњаи тандурустии мањалли зист ё истиќо-
мати доимї аз муоинаи тиббии њатмї ба таври 
ройгон мегузаранд ва онњо бо натиљаи муоинаи 
тиббии њатмии њамдигар шинос карда мешаванд.

2. Машваратдињї оид ба тарзи солими њаёт, 
танзими оила ва таъсири беморињо ба салома-
тии насл аз љониби муассисањои давлатии соњаи 
тандурустии мањалли зист ё истиќомати доимї 
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
гузаронида мешавад.»

Дар моњи марти соли равон ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии 
давлатии асноди њолати шањрвандї» ду мароти-
ба таѓйиру иловањо ворид гардид.

Якум, бо маќсади бастани аќди никоњ шах-
сони никоњшаванда дар асоси моддаи 35 Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайд-
гирии давлатии асноди њолати шањрвандї» бо 
пешнињод намудани аризаи муштарак аќди ни-
коњи худро дар маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї ба ќайди давлатї мегиранд Барои 
пешнињод намудани аризаи муштарак шахсони 
никоњшаванда якчанд намуд маълумотномањо-
ро пешнињод менамоянд. Тибќи таѓйироти нави 
ба Ќонуни мазкур воридгардида шахсони ни-
коњшаванда пеш аз ќайди давлатии аќди никоњ 
бояд аз муоинаи тиббии њатмї гузаранд. Ва ба 
банди сеюми ќисми 1 моддаи 35 Ќонуни маз-
кур сархати сеюм бо мазмуни зерин илова карда 
шуд: «-њуљљати тасдиќкунандаи муоинаи тиббии 
њатмии шахсони никоњшаванда;».

Дуюм, ба моддаи 20 ва ќисмњои 2 ва 3 мод-
даи 67 Ќонуни мазкур таѓйиру иловањо ворид 
гардиданд.

Моддаи 20 Ќонуни мазкур дар тањрири зе-
рин ифода карда шуд: «Моддаи 20. Номи шахс 
ва тартиби сабти насаб, ном ва номи падар
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1. Њар шахс дар мавриди баќайдгирии дав-
латии таваллуд ба насаб, ном, инчунин номи 
падари ба арзишњои таърихї ва фарњанги мил-
лии тољикї асоснок њуќуќ дорад. Номгузорї 
ва шакли дурусти навишти он дар Љумњурии 
Тољикистон тибќи фарњанг, анъанањои миллї ва 
Фењристи номњои миллии тољикї, ки аз тарафи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда 
мешавад, амалї мегардад.

2. Дар њуљљатњои тасдиќкунандаи шахсият, 
ки номгўи он бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њуљљатњои тасдиќкунандаи шахсият» 
муќаррар гардидааст, насаб, ном, номи падари 
шахе (агар дошта бошад) сабт карда мешаванд.

3. Насаби кўдак дар ваќти баќайдгирии 
давлатии таваллуд бо насаби падар ё модар ва ё 
насаби аз номи падар ташаккулёфта сабт карда 
мешавад. Дар сурати гуногун будани насаби па-
дару модар насаби кўдак бо мувофиќаи падару 
модар бо насаби падар ё модар ё ин ки тибќи та-
лаботи ќисмњои 4, 7 ва 8 њамин модда сабт карда 
мешавад.

4. Насаби шахс тибќи анъанањои миллии 
тољикї метавонад аз номи падар ё решаи насаби 
ў бо иловаи пасвандњои насабсози -й, -зод, -зода, 
-он, -ён, -иён, -ёр, -ниё, -фар ташаккул ёбад. На-
саби шахс њамчунин метавонад аз номи падар ё 
решаи насаби падар ё модар бе илова намудани 
пасвандњои насабсоз ташаккул ёбад.

5. Номи кўдак бо мувофиќаи падару модар 
тибќи талаботи ќисми 1 њамин модда сабт карда 
мешавад. Ба кўдак гузоштани номи ба фарњанги 
миллии тољикї бегона, номи ашё, мол, њайвонот 
ва парандагон, инчунин ном ва иборањои тањќи-
ромез, ки шаъну шарафи инсонро паст меза-
нанд ва одамонро ба табаќањо људо менамоянд, 
манъ аст. Ба номи шахс илова кардани тахаллу-
сњои «мулло», «халифа», «тўра», «хоља», «хўља», 
«шайх», «валї», «охун», «амир», «сўфї» ва ба 
инњо монанд, ки боиси тафриќаандозї дар байни 
одамон мегарданд, манъ аст.

6. Номи падар бо иловаи пасвандњои ташак-
кулдињандаи -зод, -зода, -ёр, -ниё, -фар ва ё бе 
иловаи чунин пасвандњо ташаккул меёбад.

7. Дар ташаккулёбии насаб ва номи падар 
такроран истифода бурдани як пасванд, инчунин 
истифодаи як ном бе иловаи пасванд њам дар та-
шаккули насаб ва њам дар ташаккули номи падар 
манъ аст.

8. Дар сурати мављуд набудани розигии бай-
ни падару модар номи кўдак ва (ё) насаби ў (дар 
сурати насабњои гуногун доштани падару модар) 
дар китоби сабти таваллуди кўдак аз рўи ќарори 

маќомоти васоят ва парасторї сабт карда меша-
ванд.

9. Дар њолати дар аќди никоњ, набудани мо-
дар бо падари кўдак ва агар падарї муќаррар 
нашуда бошад, номи кўдак ва номи падари ў бо 
тартиби муќаррарнамудаи моддаи 19 Ќонуни 
мазкур ба ќайд гирифта мешаванд.

10. Тарзи навишти насаб, ном ва номи падар 
дар њуљљатњои тасдиќкунандаи шахсият тибќи 
Ќоидањои имлои забони тољикї ба роњ монда 
мешавад.

11. Њуќуќи аќаллиятњои миллї ба ном дар 
Љумњурии Тољикистон тибќи анъанањои мил-
лиашон кафолат дода мешавад. Намояндагони 
аќаллиятњои миллї, ки шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон мебошанд, бо хоњиши худ метаво-
нанд номгузории кўдаконашонро тибќи Фењри-
сти номњои миллии тољикї ё анъанањои милли-
ашон амалї намоянд. Тартиби навишти насаб, 
ном ва номи падари шањрвандон-намояндагони 
аќаллиятњои миллї мутобиќи ќоидањои имлои 
забони дахлдор амалї карда мешавад. Истифо-
даи санадњои њуќуќии байналмилалї вобаста ба 
номгузорї бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон амалї карда ме-
шавад.».

Ќисмњои 2 ва 3 моддаи 67 Ќонуни мазкур бо 
мазмуни зерин илова гардида ва ќисмњои 2,3,4, 
ва 5 мувофиќан ќисмњои 4, 5, 6 ва 7 њисобида шу-
данд.

«2. Иваз намудани номи шахс тибќи Фењри-
сти номњои миллии тољикї сурат мегирад. Иваз 
намудани насаб ва номи падар тибќи анъанањои 
миллї дар асоси талаботи моддаи 20 Ќонуни 
мазкур амалї карда мешавад.

3. Намояндагони аќаллиятњои миллї, ки 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон мебошанд, 
бо хоњиши худ метавонанд номи худро тибќи 
Фењристи номњои миллии тољикї ё анъанањои 
миллиашон иваз намоянд. Маќомоти сабти ас-
ноди њолати шањрвандї њангоми иваз намуда-
ни номи намояндагони аќаллиятњои миллї, ки 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон мебошанд, 
талаботи ќисми 11 моддаи 20 Ќонуни мазкурро 
татбиќ менамоянд.».

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи иљораи молиявї (лизинг)» таѓйироту ило-
вањо ворид гардид. Дар тамоми матни Ќонуни 
мазкур калимањои «амволе», «амволи», «амвол», 
«амволї», «амволро» ва «амволеро» мувофиќан 
ба калимањои «молу мулке», «молу мулки», 
«молу мулк», «молумулкї», «молу мулкро» ва 
«молу мулкеро» иваз шуд.
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Ба моддаи 2 сархатњои сеюм, чорум ва 
панљум бо мазмуни зерин илова гардиданд:

«-иљораи молиявї (лизинг) бо минбаъд ба 
даст овардани њуќуќи моликият ба предмети иљо-
раи молиявї (лизинг) – намуди иљораи молиявии 
(лизинги) дарозмуддат, ки баъди ба анљом рас-
идани ин муњлат предмети иљораи молиявї (ли-
зинг) тибќи шартнома метавонад ба моликияти 
иљорагир гузарад;

– иљораи молиявии (лизинги) амалиётї – 
намуди иљораи молиявї (лизинг), ки баъди ба 
анљом расидани муњлати он предмети иљораи 
молиявї (лизинг) ба моликияти иљорагир наме-
гузарад ва ба иљорадењ баргардонида мешавад;

– иљораи молиявии (лизинги) баргардонида-
шаванда – намуди иљораи молиявї (лизинг), ки 
тибќи он иљорагир молу мулки худро ба иљорадењ 
бо шарте мефурўшад, ки минбаъд иљорадењ, ин 
молу мулкро ба иљорагир ба иљора месупорад.».

Ба Ќонуни мазкур моддаи 51 бо мазмуни зе-
рин илова карда шуд:

 « Моддаи 51. Намудњои иљчораи молиявї 
(лизинг)

Намудњои иљораи молиявї (лизинг):
– иљораи молиявї (лизинг) бо минбаъд ба 

даст овардани њуќуќи моликият ба предмети иљо-
раи молиявї (лизинг);

– иљораи молиявии (лизинги) амалиётї;
– иљораи молиявии (лизинги) баргардонида-

шаванда.».
Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-

раи алоќаи барќї» низ иловањо ворид гардид.
Ба моддаи 19 Ќонуни мазкур ќисми дуюм бо 

мазмуни зерин илова карда шуд:
«Дар њолати истифода гардидани хизмати 

алоќаи барќї аз љониби фарзанд, падару модари 
ў њуќуќ доранд аз операторон ва провайдерон оид 
ба истифодабарии хизмати алоќаи барќї маълу-
моти дахлдорро ба таври дахлдор гиранд.». 

Инчунин ќисми якуми моддаи 20 сархати чо-
рум бо мазмуни зерин илова гардид:

«– ба падару модар маълумотро дар бораи 
истифодаи хизмати алоќаи барќї аз љониби фа-
рзандон ройгон пешнињод кунанд.».

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи роњњои автомобилгард ва фаъолияти роњ-
дорї» таѓйироту иловањо ворид гардид.

Номи Ќонун бо њарфњои калон навишта 
шуда ва муќаддимаи он дар тањрири зерин ифода 
карда шуд:

«Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї ва ташки-
лии фаъолияти роњдориро муайян намуда, ба 
тараќќї додани шабакањои роњњои автомобил-
гард ва бењтар кардани истифодаи онњо љињати 
таъмини интиќоли мусофирон ва борњо равона 
шудааст.». 

Ба моддаи 1 Ќонуни мазкур сархати сездањум 
ва чордањум ба мазмуни зерин илова карда шуд:

«- объектњои хизматрасонї дар роњ - биною 
иморат, иншоот ва дигар объектњое, ки барои 
хизматрасонии иштирокчиёни њаракат дар poњ 
пешбинї шудаанд (нуќтањои фурўши сўзишворї, 
терминалњо, мењмонхонањо, таваќќуфгоњњо ба-
рои воситањои наќлиёт);

- роњњои автомобилгарди пулакї - роњњои ав-
томобилгарде, ки истифодабарии онњо дар асоси 
пулакї тибќи талаботи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон пешбинї шудааст;».

Ба Ќонун моддаи 11 илова карда шуд.
«Моддаи 11. Вазифањои Ќонуни мазкур
Вазифањои Ќонуни мазкур иборатанд аз:
– таъмини амният ва тараќќиёти роњњои ав-

томобилгард, бењтаргардонии њолати техникии 
онњо;

– мусоидат ба љорї намудани технологияњои 
нав ва стандартњо дар соњаи фаъолияти роњдорї;

– таъмини раќобати босамар ва солим дар 
бозори кор ва (ё) хизматрасонї;

– бењтаргардонии фазои сармоягузорї дар 
соњаи фаъолияти роњдорї;

– таъмини пайвастшавии роњњои автомобил-
гард ба шабакањои наќлиёти байналмилалї.».

Ба Ќонуни мазкур боби 7 ва моддаи 50 бо 
мазмуни зерин илова гардид:

«БОБИ 7. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ
Моддаи 50. Љавобгарї барои риоя накарда-

ни талаботи Ќонуни мазкур
Шахсони воќеї ва њуќуќї барои риоя накар-

дани талаботи Ќонуни мазкур мутобиќи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї ка-
шида мешаванд.».

Инчунин, вобаста ба иловањои воридгарди-
да дар Ќонуни мазкур калимањои «инжинерие», 
«инжинерии», «зиннатї», «баланси», «талофї», 
«тунеллњои», «характери» «режим», «актњои» ва 
«статуси» мувофиќан ба калимањои «муњанди-
сие», «муњандисии», «ороишї», «мувозинати», 
«љуброн», «наќбњо», «хусусияти», «низоми», «са-
надњои» ва «вазъи» иваз карда шуданд.

Назаров Д.Д.,
муовини сардори шуъбаи 
 ќонунгузории гражданї, 

соњибкорї ва оилавї
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ МЕЊНАТ, 

МУЊОЉИРАТ ВА ЊИФЗИ ИЉТИМОЇ

Бо мурури замон ва таќозои њаёти љомеа 
дар семоњаи дуюми соли 2016 дар ќонунгузо-
рии соњаи мењнат, муњољират ва иљтимої як 
ќатор навигарињо вобаста ба ќабул ва ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои амал-
кунандаи мамлакат аз љониби Маљлиси намо-
яндагони Маљлиси Олии ЉТ ба назар мера-
санд. Аз љумла:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тайёрии 
варзишї»;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани илова ба Ќонуни ЉТ «Дар бо-
раи маориф»;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи са-
ломатии ањолї»;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани иловањо ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи масъулияти па-
дару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани илова ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи рўзњои ид».

1. Вобаста ба талабот ва ба вуљуд омада-
ни муносибатњои нави љамъиятї дар соњаи ва-
рзиш ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тайёрии варзишї» аз 15 марти соли 
2016, дар моддањои 2,6,9,10,11,12 ва 14 таѓй-
иру иловањо ворид карда шуданд, ки бештар 
хусусияти имлої–мазмунї доранд. Аз љумла: 

– дар моддаи 2 дар сархати якум калимаи 
«давраи» ба калимаи «зинаи» иваз карда шуд. 
Дар сархати дуюм пас аз калимањои «стандар-
тњои давлатии тайёрии варзишї» калимањои 
«ва барномањои тайёрии варзишї» илова кар-
да шуд.

– дар моддаи 6 сархати панљум бо мазму-
ни зерин илова карда шуд: 

«– тасдиќи барномањои тайёрии варзишї 
дар асоси пешнињоди федератсияњои варзишї 
ва муассисањои тайёрии варзишї;»;

Дар сархати сеюм бошад, калимањои «да-
стањои мунтахаби варзишї» ба калимањои 
«дастаи мунтахаби Љумњурии Тољикистон оид 
ба намудњои варзиш» иваз карда шуданд. Дар 

сархати чорум калимањои «ва барномањои 
тайёрии варзишї» хориљ карда шуданд.

– дар моддаи 9 ќисми 1 мазмунан васеъ 
шуда, дар тањрири зерин ифода карда шуд: 

«1. Тайёрии варзишї дар зинањои зерин 
амалї карда мешавад:

– варзишї-солимгардонї;
– тайёрии ибтидоии варзишї;
– машќї-варзишї;
– мукаммалгардонии мањорати варзишї;
– варзиши мањорати олї.»;
Дар ќисмњои 2 ва 5 њамин модда ва дар ди-

гар моддањо калимањои «давра» ва «давраи» 
мувофиќан ба калимањои «зина» ва «зинаи» 
иваз карда шуданд. Аз ќисми 2 калимањои «ва 
барномањои тайёрии варзишї, ки маќоми ва-
колатдори давлатї муќаррар кардааст, тасдиќ 
ва» хориљ карда шуда, аз ќисми 3 калимањои 
«тањия ва» низ хориљ карда шуданд.

– дар ќисми 2 моддаи 11 калимањои 
«маќоми ваколатдори давлатї» ба калимањои 
«Њукумати Љумњурии Тољикистон» иваз кар-
да шуданд.

– дар ќисми 2 моддаи 12 аз сархати сеюм 
калимањои «барномањои тайёрии варзиширо 
тањия ва тасдиќ кунад,» хориљ карда шуданд. 
Дар сархати шашум калимањои «барномањои 
тайёрии варзишии даврањои» ба калимањои 
«стандартњои давлатї ва барномањои тайёрии 
варзишии зинањои» иваз карда шуданд.

– дар сархати якуми ќисми 3 моддаи 14 
калимаи «даврањои» ба калимаи «зинањои» 
иваз карда шуд.

2. Дар ин радиф, ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф» аз 15 марти 
соли 2016, №1295 вобаста ба инкишофи му-
носибатњои љамъиятї ва гуногун гардидани 
роњњои эњтимолии амалњои коррупсионї ба 
моддаи 33 сархати бисту шашум бо мазмуни 
зайл илова карда шуд:

«– муайян ва дар амал татбиќ намудани 
тартиб ва тарзу усулњои гузаронидани тањли-
ли хавфњои коррупсия дар соњаи маориф;». 

3. Њамзамон, ба Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи њифз саломатии ањолї» аз 
15 майи соли 1997, бањри мукаммал гардони-
данаш оид ба муќаррар намудани ќоидањои 
гузаронидани муоинаи тиббии њатмии шахсо-
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ни никоњшаванда таѓйиру иловањои зерин во-
рид карда шуданд, аз љумла, ба ќисми дуюми 
моддаи 4 Ќонуни мазкур сархати понздањум 
бо мазмуни зайл илова карда шуд:

«– муќаррар намудани Ќоидањои гузаро-
нидани муоинаи тиббии њатмии шахсони ни-
коњшаванда;».

Њамзамон љињати ифодаи дуруст ва пур-
раи номи вазорату идорањои давлатї дар сар-
хатњо, ќисмњо ва моддањои 5, 11, 12, 13, 14, 19, 
22, 26, 30, 33, 34, 36, 38, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
60, 61, 62, 64, 66, 70, 74, 76, 77 калимањои «Ва-
зорати нигоњдориии тандурустии Љумњурии 
Тољикистон», «Вазорати тандурустии Љумњу-
рии Тољикистон», «Вазорати мењнат ва њифзи 
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон» ва 
«Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон» 
мувофиќан ба калимањои «Вазорати танду-
рустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии 
Тољикистон», «Вазорати мењнат, муњољират 
ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон» ва 
«Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољи-
кистон» иваз карда шуданд.

Моддаи 25 Ќонуни мазкур, ки ба масъа-
лаи њуќуќи шањрвандони аќди никоњкунанда 
ба муоинаи тиббию генетикї бахшида шуда 
буд, хориљ карда шуд.

Моддаи 391 бо мазмуни зерин илова карда 
шуд:

«Моддаи 391. Уњдадорињои шахсони ни-
коњшаванда оид ба гузаштани муоинаи тиб-
бии њатмї 

Шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд, 
ки аќди никоњ мебанданд, аз муоинаи тиббии 
њатмї дар муассисањои давлатии соњаи танду-
рустии мањалли зист ё истиќомати доимї ба 
таври ройгон мегузаранд. Ќоидањои гузаро-

нидани муоинаи тиббии њатмии шахсони ни-
коњшавандаро Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон тасдиќ менамояд.».

4. Дар баробари ин, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд» аз 2 ав-
густи соли 2011 низ мукаммалтар шуда, тибќи 
он акнун ба падару модар дар самти назорати 
даќиќ аз болои њамагуна амалњои фарзандон 
дар истифодабарии шабакаи умумиљањонии 
интернет њуќуќњои васеътар дода шуд. Аз љум-
ла, ба моддаи 7 сархати чорум бо мазмуни зе-
рин илова карда шуд: 

«– аз операторон ва провайдерони хизма-
ти алоќаи барќї дар бораи аз тарафи фарзанд 
истифода шудани хизмати алоќаи барќї маълу-
моти дахлдорро ба таври ройгон гиранд;».

Ба моддаи 8 сархати сездањум бо мазмуни 
зерин илова карда шуд:

«– аз тарафи фарзанд маќсаднок ва муво-
фиќ ба таълиму тарбияи ў истифода шудани 
интернетро назорат намоянд;».

5. Инчунин, дар Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи рўзњои ид», ки аз 2 августи 
соли 2011 ќабул шудааст, дар моддаи 2 илова-
тан як иди давлатии бе рўзи истироњатї дар 
сархати њафтоду якум бо мазмуни зерин илова 
карда шуд:

 «– Рўзи Президенти Љумњурии Тољикис-
тон – 16 ноябр».

Бояд тазаккур дод, ки ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба ќонунњои амалкунанда 
пешравї дар фаъолияти пурсамари маќомо-
ти њокимияти давлатиро дар љумњурї нишон 
дода, номувофиќатии меъёрњои љойдоштаро 
аз байн мебарад ва бањри дар амал татбиќ на-
мудани меъёрњои пешбинишудаи ќонунњо му-
соидат хоњад кард.

Шукурова А.,
мутахассиси шуъбаи 

ќонунгузорї оид ба мењнат, 
муњољират ва иљтимої
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ МОЛИЯ, 

АНДОЗУ ГУМРУК ВА ФАЪОЛИЯТИ БОНКЇ

Дар нимсолаи якуми соли 2016 дар ќонун-
гузории соњаи молия, андозу гумрук ва фаъо-
лияти бонкї як ќатор навигарињо ба вуљуд 
омад, ки метавон онњоро пешравї дар соњаи 
мазкур номид. Аз љумла, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓй-
ирот ба Кодекси андози Љумњурии Тољикис-
тон»; Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйирот ба Кодекси гумру-
ки Љумњурии Тољикистон»; Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи сармоягузорї» дар 
тањрири нав ќабул гардид.

1. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
санаи 17 сентябри соли 2012 ќабул гардида, 
маротибаи 4-ум мебошад, ки ба Кодекси маз-
кур таѓйироту иловањо ворид карда мешавад. 
Ба ќисми 1 моддаи 83 Кодекси андози Љумњу-
рии Тољикистон сархати чорум бо мазмуни 
зерин илова гардид:

«– муайян ва дар амал татбиќ намудани 
тартиб ва тарзу усулњои гузаронидани тањли-
ли хавфњои коррупсия дар маќомоти андоз;».

2. Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон 
санаи 3 декабри соли 2004 ќабул гардида, ма-
ротибаи 9-ум мебошад, ки ба Кодекси мазкур 
таѓйироту иловањо ворид карда мешаванд. Аз 
љумла:

– Моддаи 4 дар тањрири зерин ифода гар-
дид: 

«Моддаи 4. Тартиби мавриди амал ќарор 
додани санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи фаъолияти гумрукї 

Санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи фаъолияти гумрукї бо 
тартиби пешбининамудаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» мавриди амал ќарор дода мешавад.». 

– Моддаи 148 дар тањрири зерин ифода 
гардид:

«Моддаи 148. Тартиби бекор кардан, бо-
зхондан ва боздоштани амали шањодатномаи 
тахассусии мутахассиси барасмиятдарории 
гумрукї

 Тартиби бекор кардан, бозхондан ва бо-
здоштани амали шањодатномаи тахассусии 
мутахассиси барасмиятдарории гумрукї аз 

љониби маќоми ваколатдор оид ба масъалањои 
фаъолияти гумрукї муайян карда мешавад.».

– Моддаи 360 дар тањрири зерин ифода 
гардид:

«Моддаи 360. Усули эњтиётии муайян на-
мудани арзиши гумрукї 

1. Агар арзиши гумрукии молњо муто-
биќи моддањои 355 – 359 њамин Кодекс муайян 
карда нашавад, арзиши гумрукии молњо арзё-
бишаванда (воридотї) дар асоси маълумоте, 
ки дар ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољи-
кистон мављуд аст, бо роњу истифодаи тарзу 
усулњои ба принсипњо ва муќаррароти њамин 
Кодекс мувофиќ муайян карда мешавад.

2. Усулњои муайян кардани арзиши гум-
рукии молњои мутобиќи њамин модда истифо-
дашаванда усулњое мебошад, ки бо модањои 
355-359 њамин Кодекс пешбинї гардидаанд. 
Њангоми муайян кардани арзиши гумрукии 
молњо мутобиќи њамин модда зимни татбиќи 
усулњои мазкур ба амалњои зерин иљозат дода 
мешавад:

1) барои муайян кардани арзиши гум-
рукии молњои нархгузоришаванда (воридо-
тї) метавонад арзиши ањд бо молњои шабењ 
ё њамшабењ, ки дар кишвари дигар нисбат ба 
кишвари истењсолкунандаи молњои арзёбиша-
ванда истењсол гардидаанд, ба асос гирифта 
шавад;

2) њангоми муайян кардани арзиши гум-
рукии молњо дар асоси арзиши ањдњо бо 
молњои шабењ ё њамљинс ба инњирофи оќило-
наи талаботи муќаррарнамудаи моддањои 356 
ва 357 њамин Кодекс дар хусуси он ки молњои 
шабењ ё њамљинс бояд дар худи њамон давра ё 
давраи ба он мувофиќ чун молњои арзёбиша-
ванда ворид карда шавад;

3) барои муайян кардани арзиши гум-
рукии молњо метавонад арзиши гумрукии 
молњои шабењ ё њамљинс, ки мутобиќи мод-
дањои 358 ва 359 њамин Кодекс муайян гарди-
дааст, ба асос гирифта шавад;

4) њангоми муайян кардани арзиши гум-
рукии молњо дар асоси усули тарњи арзиш ба 
инњирофи муњлати муќаррарнамудаи ќисми 
3 моддаи 358 њамин Кодекс роњ дода меша-
вад.
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3. Барои муайян кардани арзиши гумру-
кии молњо мутобиќи њамин модда истифода 
шуда наметавонанд: 

1) нархи молњо дар бозори дохилии ки-
швари содирот (кишваре, ки аз он мол баро-
варда шудааст);

2) нархи моли аз кишвари содирот ба ки-
швари сеюм тањвилшаванда;

3) нархи молњои дар Љумњурии Тољи-
кистон истењсолшуда дар бозорњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон;

4) харољоти дигар нисбат ба арзиши њисо-
бї барои молњои шабењ ё њамљинс мутобиќи 
моддаи 359 њамин Кодекс муайян гардидааст;

5) нархе, ки барои маќсадњои гумрукї ќа-
були арзиши баландтаринро аз байни ду арзи-
ши алтернативї пешбинї менамояд;

6) арзиши худсарона ё ќалбакї;
7) арзиши њадди аќалли гумрукї.
4. Дар сурати татбиќ намудани моддаи 

мазкур маќомоти гумрук уњдадор аст дар ша-
кли хаттї манбаи маълумоти истифодашударо 
ишора кунад, инчунин њисоби даќиќи дар асо-
си он баровардашударо пешнињод намояд.».

– Ба моддаи 394 ќисмњои 8 ва 9 бо мазмуни 
зерин илова карда шуд:

«8. Муњлати даъво бо талаби маќомоти 
гумрук нисбати пардохти маблаѓи бољи гум-
рукї, андоз ва фоизњо аз љониби пардохтку-
нанда аз рўзи ба анљом расидани барасмият-
дарории мол њисоб карда шуда, панљ солро 
ташкил медињад.

9. Беэътимод эътироф намудани ќарзи 
пардохткунанда оид ба маблаѓи бољи гум-
рукї, андоз ва фоизњо тибќи тартиби муќар-
рарнамудаи Кодекси андози Љумњурии Тољи-
кистон амалї карда мешавад.».

– Моддаи 369: Дар ќисми 2 калимаи «се» 
ба калимаи «панљ» иваз карда шуд. Дар ќисми 
10 калимањои «ба хабар» ба калимаи «хабар» 
иваз карда шуд.

– Дар ќисми 1 моддаи 413 калимаи «мин-
таќаи» ба калимаи «ќаламрави» иваз карда 
шуд.

– Дар моддаи 462 банди 13 бо мазмуни зе-
рин илова карда шуд:

«13) муайян ва дар амал татбиќ намудани 
тартиб ва тарзу усулњои гузаронидани тањли-
ли хавфњои коррупсия дар маќомоти гумрук;»;

– бандњои 13-18 мувофиќан бандњои 14-19 
њисобида шуд.

– Моддаи 14 Кодекси мазкур, ки ба масъ-
алаи ќабул ба хизмат дар маќомоти гумрук 

бахшида шудааст, ќисми 14–уми он вобаста 
ба уњдадории хаттии корманди ин маќомот 
хориљ карда шуд. 

– Моддаи 492 дар тањрири зерин ифода 
гардид:

«Моддаи 492. Тартиби ба вазифа таъин 
намудани шахсони мансабдори маќомоти гум-
рук, љойивазкунї (ротатсия) ва ба кори дигар 
гузаштани онњо

1. Роњбарони раёсатњои минтаќавии гум-
рукї бо розигии Президенти Љумњурии Тољи-
кистон ва роњбарони воњидњои сохторї ва 
муовинони онњо, сардорони шуъбањо, сарно-
зирон, нозирони калон ва нозирони воњидњои 
сохтории маќоми ваколатдор оид ба масъа-
лањои фаъолияти гумрукї, сардорони шуъ-
бањо, гурўњњо, гумрукњо, дидбонгоњњои гум-
рукї ва муовинони онњо, инчунин сарнозирон, 
нозирони калон, нозирон ва нозирони хурди 
раёсатњои минтаќавии гумрукї, гумрукњо ва 
дидбонгоњњои гумрукї дар асоси ќарордод бо 
фармоиши роњбари маќоми ваколатдор оид 
ба масъалањои фаъолияти гумрукї ба вазифа 
таъин карда мешаванд.

2. Бо шахсони мансабдори маќомоти гум-
рукии дар ќисми 1 њамин модда зикршуда ба 
муњлати то се сол шартномаи (ќарордоди) 
мењнатї ба имзо расонда мешавад. Барои шах-
сони мансабдори маќомоти гумрук, ки бори 
аввал ба ин вазифа таъин мешаванд, муњлати 
санљиш то 6 моњ муќаррар карда мешавад.

3. Кормандони маќомоти гумрук, ки мав-
риди санљишњои хизматї ќарор гирифтаанд, 
метавонанд муваќќатан, аммо на зиёда аз ду 
моњ аз иљрои вазифањои мансабиашон бо ни-
гоњдоррии музди миёнаи мењнат барканор 
карда шаванд. Ќарори муваќќатан аз вазифа 
беканор кардани кормандони дар ќисми 1 ња-
мин модда зикршударо роњбари маќоми вако-
латдор оид ба масълањои фаъолияти гумрукї 
ќабул менамояд. 

4. Љойивазкунии (ротатсияи) шахсони 
мансабдори маќомоти гумрук, тартиби дар 
ихтиёри кадрњо нигоњ доштани онњо бо тарти-
би муайяннамудаи маќоми ваколатдор оид ба 
масъалањои фаъолияти гумрукї амалї карда 
мешаванд.

5. Барои муайян намудани мувофиќати 
кормандони маќомоти гумрук ба вазифањои 
ишѓолнамудаашон њар се сол аттестатсияи 
кормандони маќомоти гумрук гузаронида ме-
шавад. Тартиби гузаронидани аттестатсияи 
кормандони маќомоти гумрук бо Низомнома 
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дар бораи тартиб ва шартњои гузаронидани 
аттестатсияи кормандони маќомоти гумрук, 
ки аз тарафи роњбари маќоми ваколатдор оид 
ба масълањои фаъолияти гумрукї тасдиќ ме-
гардад, муайян карда мешавад.

6. Кормандони маќомоти гумрук баъди 
ба мансабњои маќомоти њокимияти давлатї 
интихоб ё таъин шуданашон дар ихтиёри ка-
дрњои маќомоти гумрук нигоњ дошта меша-
ванд.».

– Сархати якуми ќисми 1 моддаи 497 дар 
тањрири зерин ифода гардид:

«– маќомоти гумрук метавонад фонди 
манзили идоравї дошта бошад, ки тартиби 
ташкил ва истифодабарии он аз тарафи маќо-
ми ваколатдор оид ба масъалањои фаъолияти 
гумрукї муайян карда мешавад.».

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи сармоягузорї» аз 12 майи соли 2007 (Ах-
бори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 
2007, №5, мод. 365) аз эътибор соќит дониста 
шуда, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сармоягузорї» 15 марти соли 2016 дар 
тањрири нав ќабул гардид. Ќонуни мазкур му-
носибатњои вобаста ба амалї намудани фаъо-
лияти сармоягузориро ба танзим дароварда, 
асосњои њуќуќию иќтисодии њавасмандгар-
донї ва дастгирии давлатии сармоягузориро 
бо роњи пешнињоди низоми њуќуќии баробар 
ва кафолати њимояи њуќуќи сармоягузорон 
муайян менамояд. 

Дар моддаи 1 Ќонуни мазкур, ки ба масъ-
алаи мафњумњои асосї бахшида шудааст, як-
чанд мафњуми нав ворид гардид, ки онњо дар 
матни ќонуни пештара мављуд набуданд. Аз 
љумла:

- сармоягузории дарозмуњлат - гузошта-
ни сармоя ба лоињаи сармоягузорї бо даво-
мнокии зиёда аз дањ сол;

- сармоягузори аќаллият - сармоягузоре, 
ки сармоягузориро дар њаљми камтар аз дањ 
фоизи сањмияњои овоздор амалї менамояд 
(камтар аз дањ фоизи овозњо аз шумораи уму-
мии овоздињии иштирокчиён);

- сармоягузорињои мустаќим - аз тарафи 
сармоягузор соњибї, харидорї намудани на 
камтар аз дањ, фоизи њисса, њиссањо (сањм) дар 
сармояи оинномавии ташкилоти тиљоратї, 
ки дар њудуди Љумњурии Тољикистон тибќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон таъсис 
дода шудааст ё аз нав таъсис дода мешавад, 
инчунин сармоягузорї ба воситањои асосии 

филиали шахси њуќуќии хориљии дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон таъсисёбанда;

– имтиёзњои сармоягузорї - афзалиятњои 
хусусияти маќсаднокдошта, ки тибќи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон, инчунин дар 
доираи созишномањо ва шартномањои сармо-
ягузорї ба сармоягузорон пешнињод мегар-
данд;

– равзанаи ягона барои сармоягузорон 
- шакли марказонидашудаи мусоидат ба сар-
моягузорон аз љониби маќоми ваколатдори 
давлатї дар соњаи сармоягузорї љињати пеш-
нињоди хизматрасонињои давлатї, ки кам 
намудани иштироки сармоягузоронро дар 
љамъоварї ва омода намудани њуљљатњо ва 
мањдуд кардани алоќаи мустаќими онњоро бо 
маќомоти давлатї пешбинї менамояд;

– экспроприатсия - азхудкунии маљбурии 
муздноки молу мулк аз љониби давлат ба ман-
фиати љомеа;

– экспроприатсияи бавосита (ѓайримус-
таќим) – тадбирњои танзимкунандаи давлат, 
ки маќсади ба таври мустаќим мањрум наму-
дани шахсро аз молу мулк надоранд, вале сар-
моягузорињои он арзиши молиявї ва самара-
нокии худро гум мекунанд;

– милликунонї – ба моликияти давлат 
даровардани молу мулк бо пардохти арзиши 
онњо ва љуброни зараре, ки вобаста ба милли-
кунонї ба соњибмулк расидааст;

– реквизитсия – дар њолатњои офати та-
биї, садама, беморињои сироятї (эпидемия), 
талафоти њайвонот (эпизоотия) ва дигар њо-
латњои фавќулода тибќи ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз молик мутобиќи тар-
тиб ва шартњои муќаррарнамудаи ќонунгузорї 
ба манфиати љомеа маљбуран гирифтани молу 
мулк бо пардохти арзиши он ба молик.

Дар боби 2 Ќонуни мазкур моддањои 19 ва 
20 дар тањрири нав чунин омадаанд: Аз љум-
ла, дар моддаи 19 Шартномањои консессионї. 
Њуќуќ ба сармоягузорон нисбати объектњои 
консессионї дар асоси шартномањои консесси-
оние, ки мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи консессияњо» баста шудаанд, 
дода мешавад. Дар моддаи 20 Сармоягузорињо 
ба минтаќањои озоди иќтисодї. Барои амалї 
намудани сармоягузорињо ба минтаќањои озо-
ди иќтисодї меъёрњои ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон дар бораи минтаќањои озоди 
иќтисодї татбиќ карда мешаванд, ки ин мод-
дањо дар ќонуни пештара нишон дода нашуда 
буданд. 



149

НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Дар боби 4-ум бошад, гап дар сари он ме-
равад, ки дар фарќият аз ќонуни пештара дар 
Ќонуни њозир амалкунандаи Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи сармоягузорї» ду моддаи 
нав ворид карда шудааст:

«Моддаи 22. Грантњои аслии давлатї
1. Грантњои аслии давлатиро Њукумати 

Љумњурии Тољикистон метавонад ба сармоя-
гузорон тавассути маќоми ваколатдори дав-
латї дар соњаи сармоягузорї дар доираи со-
зишномањои сармоягузорї ва дигар шартно-
мањо пешнињод намояд.

2. Андозаи грантњои аслии давлатї, шар-
тњои истифода ва ба моликият додани он, ин-
чунин баргардонидани гранти аслї дар сурати 
пеш аз муњлат ќатъ намудани шартнома тибќи 
созишномаи байни сармоягузор ва маќоми 
ваколатдори давлатї дар соњаи сармоягузорї 
муайян карда мешаванд.»

«Моддаи 23. Равзанаи ягона барои мусои-
дат ба сармоягузорон

1. Бо маќсади мусоидат ба сармоягузорон 
њангоми хизматрасонии давлатї маќоми вакола-
тдори давлатї дар соњаи сармоягузорї равзанаи 
ягонаро барои сармоягузорон таъсис медињад.

2. Равзанаи ягона вазифањои зеринро 
амалї менамояд:

– ќабул ва машваратдињии сармоягузо-
рон оид ба масъалањои хизматрасонии дав-
латї;

– ќабули аризаи сармоягузорон барои 
гирифтани хизматрасонии давлатї, мусои-
дат дар омода ва ба расмият даровардани 
њуљљатњои зарурї барои гирифтани хизматра-
сонии давлатї ва пешнињоди натиљањои хиз-
матрасонии давлатї;

– њамроњї намудани лоињаи сармоягу-
зорї дар маќомоти давлатї њангоми гирифта-
ни хизматрасонии давлатї;

– мусоидат дар њалли масъалањои сармо-
ягузорон дар њамкорї бо маќомоти давлатии 
дахлдор;

– мониторинги љараёни пешнињоди хиз-
матрасонии давлатї, инчунин баррасии дар-
хост ва мурољиатњои сармоягузорон дар маќо-
моти давлатї.

3. Тартиби ташкил ва фаъолияти равза-
наи ягона барои мусоидат ба сармоягузорон-
ро Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар 
мекунад.»

Абдурањмони Бањром,
мутахассиси шуъбаи 

ќонунгузорї оид ба молия, 
андозу гумрук ва фаъолияти бонкї



НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

150

НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ, 

ИСТИФОДАИ САРВАТЊОИ ТАБИЇ ВА ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ

Бо мурури замон ва таќозои њаёти љомеа 
ба ќонунгузории соњаи кишоварзї, истифо-
даи сарватњои табиї ва њифзи муњити зист 
дар семоњаи дуюми соли 2016 Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи хољагии дењќонї 
(фермерї)» аз 15.03.2016, № 1289 ќабул карда 
шуд.

Вобаста ба талабот ва ба вуљуд омадани 
муносибатњои нави љамъиятї оид ба рушди 
соњаи хољагии дењќонї, инчунин бо маќса-
ди танзими муносибатњои соњаи мазкур ва 
тањкими низоми њуќуќии он 15 марти соли 
2016 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи хољагии дењќонї (фермерї)» ќабул кар-
да шуд. Ќонуни мазкур аз 9 боб ва 39 модда 
иборат буда, асосњои њуќуќї, иќтисодї, таш-
килии фаъолияти хољагии дењќонї (фермерї) 
ва њуќуќу уњдадорињои аъзои онро муайян на-
муда, ба фароњам овардани шароити мусоид 
барои рушди фаъолияти хољагидории мазкур 
равона карда шудааст.

Боби якуми Ќонуни мазкур ба муќарраро-
ти умумї бахшида шуда, тафсири мафњумњое, 
ки дар матни тамоми ќонун истифода шуда-
анд, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дар бораи хољагии дењќонї, њуќуќ ба таъсиси 
хољагии дењќонї ва шаклњои он, узвият дар 
хољагии дењќонї, хољагии дењќонї хамчун 
шакли хољагидорї ва баќайдгирии давлатии 
хољагии дењќониро дарбар мегирад. 

Боби дуюм «Хусусиятњои ташкилии фаъо-
лияти хољагии дењќонї бе таъсиси шахси 
њуќуќї» ном гирифта, сухан дар бораи хусуси-
ятњои ташкили фаъолияти хољагии дењќонї бе 
таъсиси шахси њуќуќї, маќомоти идоракунии 
хољагии дењќонї бе таъсиси шахси њуќуќї, 
салоњияти маљлиси аъзои хољагии дењќонї 
бе таъсиси шахси њуќуќї ва роњбари хољагии 
дењќонї бе таъсиси шахси њуќуќиро инъикос 
менамояд.

Боби сеюм аз ташкили фаъолият ва идо-
ракунии хољагии дењќонї бо таъсиси шахси 
њуќуќї иборат буда, ташкили фаъолият ва 
идоракунии хољагии дењќонї бо таъсиси шах-
си њуќуќиро муќаррар менамояд.

Боби чорум «Танзими фаъолияти хољагии 
дењќонї» ном дошта, дар он намудњои фаъо-

лияти хољагии дењќонї ва муносибатњои хоља-
гии дењќонї бо давлат муайян карда шудааст.

Боби панљум ба «Молу мулки хољагии 
дењќонї» бахшида шуда, он доираи муноси-
батњои молу мулкии хољагии дењќонї, соњи-
бї, истифода ва ихтиёрдорї кардани молу 
мулки хољагии дењќонї, таќсими молу мулк 
ва њуќуќи истифодабарии ќитъаи замини 
хољагии дењќонї, инчунин хисоббаробаркунї 
њангоми аз аъзогї баромадани узви хољагии 
дењќонї ва ба мерос гирифтани молу мулки 
хољагии дењќониро ба танзим медарорад.

Боби шашум ба «Додани ќитъаи замин 
барои ташкили хољагии дењќонї» ном гириф-
та, дар худ масъалањои додани ќитъаи замин 
барои ташкили хољагии дењќонї, меъёри до-
дани ќитъаи замин барои ташкили хољагии 
дењќонї, масъалаи додани ќитъаи иловагии 
замин ба хољагии дењќонї, инчунин тартиби 
ташаккули фонди махсуси замин барои таш-
кили хољагии дењќониро дарбар мегирад. Дар 
моддањои ба ин боб тааллуќ дошта, тартиби 
додани ќитъањои замин аз њисоби заминњои 
фонди махсус барои ташкили хољагии дењќонї, 
ташкили хољагии дењќонї аз њисоби заминњои 
хољагињои махсус ва тасдиќи њуќуќи истифо-
дабарии ќитъаи замини хољагии дењќонї низ 
муайян карда шудаанд.

Боби њафтум ба масъалањои ташкили 
фаъолияти хољагии дењќонї бахшида шуда, 
ќабули шањрвандони дигар ба узвияти хоља-
гии дењќонї ва њуќуќњои хољагии дењќониро 
дарбар мегирад. Њамзамон, дар боби мазкур, 
њуќуќњои аъзои хољагии дењќонї, уњдадо-
рињои хољагии дењќонї ва аъзои он, бошиш-
гоњи сањрої, асосњои ќатъ гаштани фаъоли-
яти хољагии дењќонї, тартиби азнавташкил-
дињї ва барњамдињии хољагии дењќонї ва 
тартиби ташкили иттињодияњои (ассотсиат-
сияњои) хољагињои дењќонї муќаррар карда 
шудааст.

Боби њаштум бошад, дастгирии давлатии 
хољагии дењќонї ва суѓуртаи иљтимоии дав-
латї ва таъминоти иљтимоии аъзои хољагии 
дењќониро муайян менамояд.

Боби нуњум «Муќаррароти хотимавї» ном 
дошта, масъалањои љавобгарї барои риоя на-
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кардани талаботи Ќонуни мазкур, аз эътибор 
соќит донистани Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)» 
ва тартиби мавриди амал ќарор додани Ќону-
ни мазкурро муайян менамояд.

Бояд ќайд кард, ки ќабули Ќонуни маз-
кур сариваќтї буда, барои рушди фаъолияти 
хољагидорї равона карда шуда, вобаста ба 
миён омадани муносибатњои нав барои хоља-
гидорон шароити мусоид фароњам меорад.

Њамдамзода С.Б.,
мутахассиси шуъбаи ќонунгузории 

кишоварзї, истифодаи сарватњои 
табиї ва њифзи муњити зист
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Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон бахшида 
ба 25- солагии Истиќлолияти давлатии Љумњу-
рии Тољикистон 26 майи соли 2016 дар Муас-
сисаи давлатии Китобхонаи миллии Тољики-
стон конференсияи илмї-амалии љумњурияви-
ро дар мавзўи «Фаъолияти њуќуќэљодкунї дар 
Љумњурии Тољикистон: рушд ва проблемањо» 
баргузор намуд. 

Маќсади баргузории конференсия муайян 
кардани зинањои ташаккулёбї, рушд ва муш-
килоти фаъолияти њуќуќэљодкунї дар давро-
ни соњибистиќлолии Тољикистон буд.

Дар конференсияи љумњуриявї корман-
дони масъули Дастгоњи иљроияи Президен-
ти кишвар, Парлумон, роњбарону намоян-
дагони маќомоти њифзи њуќуќи љумњурї, 
олимону коршиносон ширкат намуда, оид 
ба фаъолияти њуќуќэљодкунї ва ќонунэљод-
кунї дар Љумњурии Тољикистон: ташаккул 
ва проблемањо; маќомоти назорати кон-
ститутсионї ва фаъолияти њуќуќэљодкунї; 
фаъолияти њуќуќэљодкунии Президенти 
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон; принсипњои њуќуќэљод-
кунї; иштироки прокурор дар фаъолияти 
њуќуќэљодкунї; таъсир ва истифодаи тех-
нологияњои иттилоотию коммуникатси-
онї дар љараёни њуќуќэљодкунї; назорат 
ва санљиши фаъолияти њуќуќэљодкунї дар 
кишвар; иштироки мардум дар њуќуќэљод-
кунї; масоили банаќшагирии фаъолияти 
њуќуќэљодкунї ва дигар масъалањои мар-

бут ба љараёни ќонунгузорї ибрози назар 
карданд.

Мањмад Рањимзода – Директори Мар-
кази миллии ќонунгузориии назди Прези-
денти ЉТ доир ба моњият ва принсипњои 
њуќуќэљодкунї, ќонуэљодкунї, фаъолияти 
маќомоти њуќуќэљодкунї, зинањои ташак-
кул ва рушду тањаввулоти он дар солњои 
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољики-
стон ба таври муфассал гузориш дод. Мав-
суф зикр намуд, ки марњилаи кунунии руш-
ди асосњои илмии фаъолияти њуќуќэљод-
кунї аз мо талаб менамояд, ки пањлўњои 
илмии фаъолияти њуќуќэљодкуниро рушд 
дода, зарурати танзими њуќуќии муноси-
батњои љамъиятї ва оќибатњои санадњои 
меъёрии ќабул кардашударо ба назар ги-
рем. Таъкид шуд, ки масъалаи ташхиси ло-
ињаи ќонунњо, масъалаи забони ќонунњо ва 
зарурати барпо намудани фарњанги ягонаи 
истилоњоти фаъолияти њуќуќэљодкунї бояд 
њал карда шавад.

Тањлили њаматарафаи љараёни ќонунгу-
зорї дар кишвар нишон медињад, ки то соли 
2010 дар љумњурї 330 ќонуни мукаммал, то 
соли 2012-ум 340 ва то соли 2014 беш аз 350 
ва то нимсолаи соли 2016 њудуди 360 ќонуни 
мукаммал аз љониби Парлумони кишвар ќа-
бул карда шудааст. Њар сол маќомоти ќонун-
гузории љумњурї зиёда аз сад ќонун (аз љумла, 
таѓйиру иловањо ба ќонунњои амалкунанда), 
инчунин санадњои байналмилалиро ба тасвиб 
мерасонад. 

Зикр гардид, ки њуќуќэљодкунї фаъолияти 
махсуси давлат аст, ки бо меъёрњои њуќуќии 
алоњида танзим мегардад. Онро на њамаи 
маќомоти давлат, балки маќомоти босалоњи-
ят ба амал мебароранд. Ин салоњият дар Кон-
ститутсия нишон дода шудааст. Аз љумла, дар 
Тољикистон салоњияти ќабули ќонунњо ба 
Маљлиси намояндагон (мод.60), вогузор кар-
да шудааст.

Фаъолияти ќонунэљодкунї ќисми тарки-
бии фаъолияти њуќуќэљодкунї мебошад, ки 
њамдигарро пурра намуда, ба њам алоќаман-
дии зич доранд.

МАЪЛУМОТ ОИД БА КОНФЕРЕНСИЯИ ИЛМЇ-АМАЛИИ 

ЉУМЊУРИЯВЇ ДАР МАВЗЎИ «ФАЪОЛИЯТИ ЊУЌУЌЭЉОДКУНЇ 

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: РУШД ВА ПРОБЛЕМАЊО»
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Тавре ки ишора шуд, бавуљудоии 
њуќуќэљодкунї мутаносибан аз омилњои объ-
ективї ва субъективї вобаста буда, самтњои 
асосии фаъолияти њуќуќэљодкунии давлатро 
муайян мекунад ва ба он таъсир мерасонад. 
Яъне, њуќуќэљодкунї ќисми људонашаван-
даи њаёти њуќуќї ба њисоб меравад. Омилњои 
иљтимоии фаъолияти ќонунгузорї бошад, 
воќеъияти њаёти љомеа буда, дар ин ё он шакл 
барои ошкор кардани талаботњои њуќуќии ба-
танзимдарорї, тањия кардан, ќабул кардан, 
таѓйир додан ё ин ки бекор кардани санади 
ќонунгузорї таъсир мерасонад.

Назорат аз болои санадњои ќонунгузории 
маќомоти олии њокимияти ќонунгузор ба зим-
маи Суди конститутсионї вогузор гардидааст, 
ки бебањс ба идоракунии судї дохил мегардад 
ва яке аз намудњои он дар шакли назорати 
конститутсионї мебошад.

Дар Љумњурии Тољикистон ду шакли асо-
сии њуќуќэљодкунї мављуд аст:

1) ќабул намудани санадњои меъёрї аз љо-
ниби маќомоти ваколатдори давлатї;

2) ќабул намудани санадњои меъёрї озо-
дона аз тарафи ањолї бо роњи раъйпурсї.

Тибќи моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї», 
субъектони њуќуќэљодкунї инњо мебошанд: 
халќи Тољикистон, Маљлиси миллї ва Маљ-
лиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон дар љаласањои якљоя ва алоњидаи 
худ, Президенти Љумњурии Тољикистон, Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон, вазоратњо, куми-
тањои давлатї ва маќомоти дигари давлатї, 
Маљлисњои вакилони халќи Вилояти Мух-
тори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри 
Душанбе, шањру ноњияњо, раисони Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, 
шањри Душанбе, шањру ноњияњо, маќомоти 
худидораи шањраку дењот. Аз њамин сабаб 
метавон гуфт, ки њуќуќэљодкунї фаъолияти 

њуќуќэљодкунии халќ, маќомоти давлатї ва 
шахсони мансабдор мебошад.

Фаъолияти њуќуќэљодкунии маќомоти 
мазкур аз Конститутсия, дигар санадњои ќо-
нунгузорї, фармонњои Президент ва ќарорњои 
Њукумат сарчашма гирифта, дар асос ва барои 
иљрои санадњои мазкур дар доираи салоњия-
ташон санади меъёрии њуќуќиро дар шакли 
ќарор ва санади ѓайримеъёриро дар шакли 
амр ва ё ќарорњои хусусияти фардї ва ташки-
лию амрдињидошта ќабул менамоянд.

Дар конференсия доир ба субъектњои 
дорои салоњияти њуќуќэљодкунї, аз љумла 
Президенти Љумњурии Тољикистон андеша-
ронї сурат гирифт. Мувофиќи Конститутси-
яи амалкунандаи кишвар яке аз субъектњои 
асосии њокимияти иљроия дар љумњурї ва 
дорандаи салоњияти васеъи њуќуќэљодкунї 
Президенти Љумњурии Тољикистон мебошад. 
Иштироки Президенти мамлакат дар раванди 
њуќуќэљодкунии давлат дар он ифода меёбад, 
ки Президент дар он бо ду сифат – њамчун 
Сарвари давлат ва Сарвари њокимияти иљро-
ия баромад мекунад. Бо ин ду сифат Прези-
дент дар њамаи даврањо ва њамаи сатњњои мин-
баъдаи њуќуќэљодкунии мамлакат иштирок 
менамояд.

Ёдовар гардид, ки моддаи 73 ва 74 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» санљиш ва баќайдгирии са-
надњои меъёрии њуќуќї, назорат ва санљиши 
фаъолияти њуќуќэљодкунии маќомоти њоки-
мияти иљроияро ба зиммаи Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон вогузор намудааст, 
ки тибќи ин меъёр Вазорати адлия санљиш, 
баќайдгирї ва ба санадњои ќонунгузорї, фар-
монњои Президент ва ќарорњои Њукумат, му-
тобиќат намудани санадњои меъёрии њуќуќии 
хусусияти умумї ва њатмидоштаи вазоратњо, 
кумитањои давлатї, дигар маќомоти давлатї, 
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маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењотро 
мегузаронад.

 Њамзамон зикр шуд, ки муњлати Консеп-
сияи рушди ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон, ки дар њамкорї бо маќомоти њифзи њуќуќ 
тањия ва ќабул гардида буд, ба анљом расид. 
Аз ин хотир пешнињод гардид ки дар оянда 
дар њамкорї бо маќомоти марбутаи кишвар 
бояд Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон тањия карда шавад, то ин ки он 
дурнамои рушди ќонунгузории кишварро му-
айян созад.

Аз маърўзањои дар ин мавзўи муњим ироа-
гардида чунин натиљагирї шуд, ки њуќуќэљод-
кунї ва техникаи ќонунгузорї омили баланд 
бардоштани сифати ќонун ва самаранокии 

он мебошад. Агар ќонун ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї аз љињати талаботи техникаи 
ќонунгузорї тањия, нашр ва мавриди амал 
ќарор дода шуда, инчунин аз нигоњи низоми 
њукуќ ва ќонунгузорї дуруст мураттаб гашта 
бошанд, дар чунин њолат ќонунгузорї боси-
фат шуда, дар амал бе душворї татбиќ мегар-
дад.

Дар фарљоми конференсия доир ба 
мавзўъњои матрањгардида табодули назар су-
рат гирифта, ба пањлўњои мухталифи фаъоли-
яти њуќуќэљодкунї дар замони муосир ва њал-
ли мушкилоти марбут ба он рўшанї андохта 
шуд. Инчунин барои рушд ва њаллу фасли 
мушкилоти марбут ба њуќуќэљодкунї дар ки-
шварамон аз љониби иштирокдорони конфе-
ренсия пешнињодњо ироа шуданд.

Шодиев Њ.А.,
муовини сардори шуъбаи 

иттилооти њуќуќї ва мураттабсозии 
Маркази миллии ќонунгузории назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон
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МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗЎИ МАСОИЛИ ЊУЌУЌИИ 

БОЉИ ДАВЛАТЇ ДАР ШАРОИТИ БУЊРОНИ МОЛИЯВЇ

Дар Маркази миллии ќонунгузорї 17 
марти соли 2016 мизи мудаввар дар мавзўи 
«Масоили њуќуќии бољи давлатї дар шаро-
ити буњрони молиявї» бо иштироки доираи 
васеи намояндагони маќомоти њокимияти 
давлатї, олимон ва дигар намояндагони ањли 
љомеа баргузор гардид. Аз љумла: намоян-
дагон аз Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон, Вазорати мо-
лияи Љумњурии Тољикистон, Вазорати адли-
яи Љумњурии Тољикистон, Вазорати рушди 
иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, 
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, Хадамоти гумруки назди Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон, Бонки миллии 
Тољикистон, Бонки давлатии амонатгузории 
Љумњурии Тољикистон «Амонатбонк», факул-
тети њуќуќшиносии ДМТ ва дигар вазорату 
муассисањои давлатї иштирок намуданд.

Мизи мудавварро бо сухани ифтитоњї 
директори Марказ, доктори илмњои њуќуќ-
шиносї, профессор Рањимзода Мањмад За-
бир оѓоз намуд. Рањимзода М.З. њозиринро 
хайрамаќдам гуфта, барои иштирокашон дар 
чорабинии мазкур изњори сипос намуд. Мав-
суф ќайд намуд, ки мавзўи мазкур аз масъа-
лањои муњими имрўзи љомеа ба шумор рафта, 
тањияи ќонунњои мувофиќ ва љавобгў ба та-
лаботи замона таќозои замон аст. Баргузо-
рии ин мизи мудаввар аз он гувоњї медињад, 
ки масъалаи мазкур дар њаёти кишвар ања-
мияти калон дорад. Аз ин хотир таваљљуњи 
мутахассисони соња бори дигар ба он равона 
гардида, бањри такмили он чорањои зарурї 
андешида шавад.

Дар кори мизи мудаввар як ќатор олимо-
ну муњаќќиќони соњаи мазкур бо маърўзањо 
баромад намуданд, аз љумла: вакили Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии ЉТ, доктори ил-
мњои иќтисодї, профессор Бобоев О- вобаста 
ба «Моњияти бољи давлатї» баромад намуда, 
иброз дошт, ки њељ як давлат њангоми ташак-
кули буљети худ наметавонад бе истифодаи ни-
зоми андоз, пардохтњо ва бољи давлатї вуљуд 
дошта бошад. Њамзамон, сухан ба доктори ил-
мњои њуќуќшиносї, профессор Ѓаюров Ш.К. 
дода шуд, ки номбурда дар мавзўи «Моњияти 
иљтимої – њуќуќии бољи давлатї дар Љумњурии 
Тољикистон» баромад намуда, ќайд намуд, ки 
давлат низ яке аз иштирокчиёни муносибатњои 
љамъиятї оид ба хизматрасонии музднок мебо-
шад, ки дар байни маќомоти ваколатдори 
давлатї – маќомоти иљроияи марказии њоки-
мияти давлатие, ки барои назорати воридоти 
андозњо ва дигар пардохтњои њатмї тибќи тар-
тиби муќарарнамудаи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон ваколатдор карда шудааст ва 
супорандагони бољи  давлатї – шахсони воќеї 
ва њуќуќие  мебошанд, ки барои анљом дода-
ни амалиёти ањамияти њуќуќї дошта ва дода-
ни њуљљатњо ба маќомоти ваколатдор, ки бољи 
давлатиро меситонад, мурољиат мекунанд.

 Расман мувофиќи сархати 1 моддаи 1 Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи бољи 
давлатї” аз 28. 02. с. 2004, №19 

бољи давлатї -  пардохти њатмї барои 
анљом додани амалиёти дорои ањамияти њуќуќї 
ё додани њуљљатњо аз љониби маќомоти вако-
латдоршуда дар Љумњурии Тољикистон мебо-
шад. Њамзамон, бољи давлатї њамчун унсури 
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хизматрасонии музднок маънои пардохтеро 
дорад, ки шахси манфиатдор барои хизматра-
сонии давлатї дар шакли дастрасї ба њимояи 
судї, додани њуљљатњо ва ё нусхаи он ва дигар 
амалњои (корњои) ањамияти њуќуќидошта пар-
дохт менамояд. Мувофиќи барнома, инчунин 
Табаров Н.- сардори шуъбаи ќонунгузорї оид 
ба сохтори давлатї, маќомоти судї ва њифзи 
њуќуќи ММЌ назди Президенти ЉТ бо мавзўи 
«Бољи давлатї њамчун намуди харољоти судї 
дар мурофиаи иќтисодї» баромад намуда, 
ќайд кард, ки харољоти судї, ин харљњои воба-
ста ба баррасї ва њал намудани парвандањо ба 
тариќи мурофиаи судии суди иќтисодї мебо-
шад, ки ба зиммаи тарафњо, шахсони сеюми 
талаботи мустаќилона арз карда бо маќсади 
ба фоидаи давлат рўёнидан, водор намуда-
ни шахсони манфиатдор ба батанзимдарории 
бањс мутобиќи ќонун бе дахолати суд гузошта 
мешавад. Ду намуди харољоти судї мављуданд. 
Мутобиќи моддаи 100 Кодекси мурофиавии 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон ба таркиби 
харољоти судї дохил мешаванд: 1) бољи дав-
латї; 2) харољоти вобаста ба баррасии парван-
да. Мавлоназаров О.А.- ассистенти кафедраи 
Њуќуќи соњибкорї ва тиљорати факултети 
њуќуќшиносии ДМТ бо мавзўи «Тафовути ан-
доз аз дигар пардохтњои њатмї» баромад на-
муд. Кабиров Ш.Ѓ.- сардори шуъбаи андозњои 
мустаќими Раёсати ташкили андозбандии Ку-
митаи андози назди Њукумати ЉТ бо мавзўи 
«Сањми воридоти бољи давлатї ба ќисми даро-
мади буљет» баромад намуд. Шањриёр Орифї 
– сармутахассиси шуъбаи ќонунгузорї оид ба 
молия, андозу гумрук ва фаъолияти бонкии 
ММЌ назди Президенти ЉТ бо мавзўи «Ма-
фњум ва моњияти бољи давлатї» баромад на-
муда, иброз дошт, ки гарчанде андозаи бољхои 
љамъшаванда дар буљети давлатњо одатан љои 
назаррас надошта бошад њам, ба онњо ањамия-
ти муњими мустаќили молиявї дода мешавад. 
Бољњо дар тафовут аз андозњо на маќсади ба 
даст омадани даромад, балки танњо маќсади 
пўшонидани харољоти муассисаи давлатиро 
доранд. Бољу пардохтњо арзиши молиявии хос 
ба андозњоро надоранд. Хангоми пардохти 
бољи давлатї њамеша њадафи махсус мављуд 
мебошад (бо кадом маќсад бољ пардохта меша-
вад) ва манфиатњои махсус (пардозанда дар ин 
ё он андоза бевосита љуброни пардохтро эњсос 
мекунад). Андозњо низ њадафи махсус дошта 
метавонанд (андозњои маќсаднок), аммо онњо 
њељ гоњ ба таври инфиродї љуброншаванда 

буда наметавонанд ва аз ин љињат бољњо пар-
дохтњои инфиродї мебошанд. Тибќи барномаи 
корї Соњибназарзода Манучењр- мутахассиси 
пешбари шуъбаи њуќуќи байналмилалии ММЌ 
назди Президенти ЉТ дар мавзўи «Объектњои 
ситониши бољи давлатї тибќи ќонунгузории 
ЉТ» баромад намуда, ќайд кард, ки аслан бољи 
давлатї дар љараёни аввал њамчун пардох-
ти њатмї ва шарти хизматрасонии маќомоти 
ваколатдор ситонида мешавад. Ба ин маъно 
бољи давлатї пардохти инфиродии хусусї аст. 
Яъне, супорандагони бољи давлатї (шахсони 
воќеї ва њуќуќие мебошанд, ки барои анљом 
додани амалиёти ањамияти њуќуќидошта ва 
додани њуљљатњо ба маќомоти ваколатдор, ки 
бољи давлатиро меситонад, мурољиат мекунад) 
барои ба маќсади нињоии худ расидан дар му-
носибат ба объекти худ андозаи муайяншударо 
ба буљаи давлат пардохт мекунанд. Нуров Њ.П. 
– мутахассиси пешбари шуъбаи ќонунгузорї 
оид ба мењнат, муњољират ва иљтимоии ММЌ 
назди Президенти ЉТ бо маърўзаи «Ќонунгу-
зории ЉТ дар бораи бољи давлатї» баромад 
намуд.

 

Маърўзањои зикргардида фарогири масъ-
алањои вобаста ба ќонунгузории бољи давлатї 
буда, њамчунин бањри такмил, мувофиќгар-
донї ва пешрафти ќонунгузории љумњурї дар 
ин раванд хулоса ва пешнињодњои арзишманд 
ироа карда шуданд.

Дар фарљоми мизи мудаввар изњори бо-
варї карда шуд, ки баргузории чунин чора-
бинињо бањри боз њам хубтар тањия гардидани 
ќонунњои соњаи мазкур ва истифодаи самара-
ноки онњо дар ќаламрави Љумњурии Тољикис-
тон мусоидат хоњад кард.

Шањриёр Орифї,
сармутахассиси шуъбаи ќонунгузорї 

оид ба молия, андозу гумрук 
ва фаъолияти бонкї
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МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗЎИ «РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

МАДАНЇ ВА СОЊИБКОРЇ ДАР 25 СОЛИ

ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ»

Дар Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон 21 апрели 
соли 2016 мизи мудаввар бахшида ба 25-сола-
гии Рўзи Истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон дар мавзўи «Рушди ќонунгузории 
маданї ва соњибкорї дар 25 соли Истиќлоли-
яти давлатї» бо иштироки олимони соња ва 
намояндагони маќомоти давлатї баргузор 
гардид. 

Мизи мудаварро бо сухани ифтитоњї Ди-
ректори Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, доктори 
илмњои њуќуќ, профессор, Рањимзода Мањмад 
Забир оѓоз намуд. Номбурда доир ба масъа-
лањои асосии рушди ќонунгузории маданї ва 
соњибкорї дар 25 соли Истиќлолияти давлатї 
ибрози акида намуда, пањлўњои гуногуни онро 
тањлил намуд. Хусусан доир ба таърихи омода 
намудани лоињаи Кодекси маданї (гражданї), 
аз хизматњои устодони соња, О. Усмонов ва 
Ш. Менглиев ёдовар шуда, сањми онњоро дар 
рушди ќонунгузории љумњурї муњим арзёбї 
намуд. М. Рањимзода рукнњои асосии рушди 
ќонунгузории маданї ва соњибкориро номбар 
намуда, ќайд намуд, ки њар як меъёри ќонун-
гузорї, бояд илман асоснок бошад ва барои 
њалли масъалањои љорї равона карда шавад. 

Њамзамон, сухан ба профессор Ш. Таѓой-
назаров ва академик М. Мањмудзода дода 
шуд. Профессор Ш. Таѓойназаров зикр на-
муданд, ки танзими муносибатњои маданї 
дар замони муосир рўз ба рўз мураккаб шуда 
истодааст. Зеро баъзе муносибатњо дуќабата 
ва сеќабата танзим шуда истодаанд. Бинобар 
ин хуб мешуд, ки ба њамоњангии чунин тан-

зимнамої таваљљуњи бештар дода шавад. Ака-
демик М. Мањмудзода дар њамин партав зикр 
карданд, ки Кодекси маданї бояд як кодекси 
мењварї бошад, зеро он «модари ќонунњои 
маданї» мањсуб мешавад. Дигар ќонунњои ња-
мин соњаро мањз дар атрофии он сайќал додан 
зарур аст. 

Мувофиќи барнома инчунин докторњои 
илмњои њуќуќ Ш. Ѓаюров, Љ. Муртазоќулов 
ва А. Абдуљалилов баромад намуданд. Про-
фессор Ш. Ѓаюров доир ба «Моњияти вазъи 
истеъмолкунандагон дар ќонунгузории граж-
данї (маданї)» баромад намуда, зикр намуд, 
ки “дар сархати 1 моддаи 1 Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунанда» аз 
09.12.2004, №72, сархати 4 моддаи 4 Ќону-
ни ЉТ «Дар бораи монополияи табиї» аз 
05.03.2007, № 235 ва сархати 14 моддаи 1 Ќо-
нуни ЉТ «Дар бораи оби нўшокї ва таъми-
ни он» аз 29.12.2010, № 670 вазъи истеъмол-
кунанда васеъ карда шуд. Тибќи ин меъёрњо 
акнун истеъмолкунанда на танњо шањрванд, 
балки инчунин шахси њуќуќї, ки молро ба-
рои ќонеъгардонии эњтиёљоти худ харидорї 
мекунад, дохил мешавад. Чунин њолат вазъи 
шањрванд – истеъмолкунандаро мањдуд ме-
гардонад. Нобаробарї аз байн намеравад. 
Бо универсиализатсияи ин вазъ, давлат, га-
ронии афзалиятњо ва имтиёзњоро муќаррар 
карда наметавонад. Аќидаи истеъмолкунан-
да – шањрванд ањамияти пешинаи худро гум 
мекунад».

Њамзамон, профессор Љ. Муртазоќулов 
доир ба мавзўи «Рушди ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон дар бораи хољагињои дењќонї 
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дар даврони истиќлолият» баромад намуда, 
љараёни инкишофи ќонунњоро дар ин соња, 
хусусан 4 ќонуне, ки пай дар пай солњои 1992, 
2002, 2009, 2016 доир ба хољагињои дењќонї 
ќабул шуда буданд, тањлил намуда, хусуси-
ятњо ва бартарияти ќонуни нав ќабулшударо 
шарњ дод. 

Инчунин, И. Бобољонзода доир ба масъа-
лањои «Танзими муносибатњои њуќуќии шах-
сии ѓайримолумулкї дар замони муосир» 
баромад намуда, масъалњои асосии илмии 
мавзўъро баён намуда, инъикоси онњоро дар 
лоињаи Кодекси маданї падидаи нек арзёбї 
кард. Номбурда зикр кард, ки танзими му-
носибатњои њуќуќии шахсии ѓайримолумул-
кї дар алоќамандї бо ќонунњои соњавї, ху-
сусан соњаи тандурустї бояд амалї карда 
шавад. 

Абдуљалилов А. дар мавзўи «Ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон оид ба интернет: муш-
килот ва дурнамо» баромад намуда, зикр кард, 
ки соњаи мазкур ба танзими соњавї ниёз дорад, 
хусусан муносибатњои мадании соња бояд тан-
зими худро ёбанд. Муносибатњои шартномавї 
дар интернет хусусиятњои худро дорад, зеро он 
дар фазои маљозї сурат мегирад.

Дар идомаи кори мизи мудаввар Мели-
ков У.А. (Баъзе объектњои ѓайримуќаррарии 
њуќуќи маданї: интернет-сайт, домен, њуќуќ ба 
IP (ай-пи) - суроѓа), Сулаймонов Ф.С. (Масоили 
инкишофи ќонунгузории гражданї дар замони 
муосир), Абдурањимов С. (Дар бораи баъзе ма-
соили њолати њуќуќии муассисањо), Мирзоев А. 
(Инкишофи ќонунгузории граждании Љумњу-
рии Тољикистон дар соњаи ањдњои иќтисодии 
хориљї), Мирзоев С.А. (Танзими њуќуќии соњаи 
энергетика дар Љумњурии Тољикистон), Алек-
сандрова Л. (Проблемы обеспечения гарантии 
сохранности и возвратности банковских вкла-
дов на современном этапе развития банков-
ского сектор экономики) ва дигарон доир ба 
мавзўъњои муњим баромад намуданд. 

Доир ба баъзе масъалањои пешнињодгардида 
бањсњои гуногун ба вуљуд омаданд, хусусан доир 
ба масъалаи њуќуќњои ашёї, фарќияти онњо аз 
моликияти зењнї, шумораи аъзоён дар хољагињои 
дењќонии инфиродї, иттилоот њамчун объекти 
њуќуќи маданї ва ѓайра. Дар љараёни бањс оли-
мон масъалањоро аз лињози назарияњои гуногуни 
илмї мавриди тањлил ќарор доданд. 

Дар фарљоми мизи мудаввар иштирок-
чиён љињати такмили ќонунгузории маданї 
ва соњибкорї таклифу пешнињодњо наму-
данд. Директори Маркази миллии ќонун-
гузории назди Президенти Љумњурии Тољи-
кистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор, 
Рањимзода Мањмад Забир тамоми иштирок-
чиёнро ба њамкорї даъват намуда, зикр на-
муд, ки маърўзањо дар нашрияњои Маркази 
ќонунгузорї чоп хоњанд шуд. Њамзамон, 
номбурда ба њамаи иштирокчиён арзи си-
пос намуда, кори мизи мудавваро љамъбаст 
намуд.
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КИТОБЊОЕ, КИ АЗ ЉОНИБИ МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ 
ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР НИМСОЛАИ ЯКУМИ 

СОЛИ 2016 ИНТИШОР ГАРДИДААНД

Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти савдои хориљї». Муаллифон: Рањимзода М.З., 
д.и.њ., профессор, Мањмадшоев Ф.А., и.и.њ., Табаров Ф.Д., 
Каримова Н. // Зери назари доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор Рањимзода М.З. Душанбе «Империал-Групп», 
2016.-174 сањ.
Тафсир тањлили илмї-амалии савдои хориљиро фаро гирифта-
аст, ки аз љониби субъектњои дахлдор дар ќаламрави Љумњу-
рии Тољикистон ва берун аз он дар заминаи санадњои њуќуќии 
соњавї, санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 
ЉТ њамчун узви Созмони Умумиљањонии Савдо амалї гардо-
нида мешавад.
Китоб барои маќомоти ваколатдори танзимкунандаи фаъо-
лияти савдои хориљї, субъектњои савдои хориљї, кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќ, аспирантону донишљўёни бахши бай-
налмилалии муносибатњои њуќуќї ва иќтисод ва умуман дои-
раи васеи хонандагон пешбинї мегардад.

Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сарватњои 
зеризаминї». Њайати муаллифон: Пулатов А., н.и.њ., Азизов 
И., Каримзода Ш., н.и.њ., Ќурбонова М., Мањмашарифзода 
А. // Зери тањрири доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор 
Рањимзода Мањмад Забир. Душанбе «Империал-Групп» 2016, 
230 сањ.
Дар китоби мазкур њар як модда дар алоњидагї бо риояи ќо-
нунгузории амалкунанда ва таљриба мавриди тањлил ќарор 
гирифта, бо дарназардошти таѓйиру иловањои охирин рўи кор 
омадааст.
Тафсири мазкур ба кормандони вазорату идорањо вобаста ба 
истифодаи ќонунгузории сарватњои зеризаминї, инчунин до-
ираи васеи хонандагон тавсия карда шуда, барои омўзиши ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи сарватњои зери-
заминї ва дар њамин замина баланд бардоштани маърифати 
њуќуќии шањрвандон мусоидат хоњад кард.
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Саидзода И.Њ. Њуќуќи шањрвандон ба мурољиат ва амали-
шавии он дар Љумњурии Тољикистон // Муњаррири масъул: 
Рањимзода М.З., доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор. 
Муќарризон: Алимов С.К., доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор; Гадоев Б.С., номзади илмњои њуќуќшиносї: моно-
графия – Душанбе: «Империал-Групп», 2016, - 200 сањ.
Тањќиќот ба масъалаи тањлили њуќуќи шањрвандон ба мурољи-
ат ва амалишавии он дар Љумњурии Тољикистон бахшида шу-
дааст. Дар он љанбањои муњими назариявие, ки бо муайянку-
нии мафњуми њуќуќи шањрвандон ба мурољиат алоќаманданд, 
кушода дода шуда, инчунин мањакњои таснифбандии мурољи-
ати шањрвандон пешнињод карда шудаанд.
Дар монография проблемањои амалишавии њуќуќи шањрван-
дон ба мурољиат ба таври муфассал баррасї шуда, мухоли-
фатњои ќонунгузории муосир дар соњаи мазкур ошкор карда 
шуда ва роњњои минбаъда мукаммалёбии институти њуќуќи 
шањрвандон ба мурољиат пешнињод карда шудааст.
Мавод барои кормандони хидмати давлатї, кормандони 
илмї, омўзгорон, аспирантон ва донишљўёни факултетњои 
њуќуќшиносї тавсия карда мешавад.

Алиева П.Њ. Њолати њуќуќии љабрдида дар мурофиаи судии љи-
ноятии Љумњурии Тољикистон. Монография // Муњаррири масъ-
ул: д.и.њ., профессор, Њуќуќшиноси шоистаи ФР Махов Вадим 
Николаевич. Муќаррирон: д.и.њ., профессор Епихин Александр 
Юрьевич, н.и.њ., Бањромзода Искандари Абдурозиќ. - Душан-
бе, «Андалеб-Р», 2016. - 144 С. 
Монография ба масъалаи љабрдида дар мурофиаи љиноятии 
Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Дар он тањќиќоти 
комплексии маќсади ташаккулёбї ва инкишофи маќоми љабр-
дида дар мурофиаи љиноятї оварда шудааст. Санадњои муњим-
ми байналмилалї, ки њолати њуќуќии ќурбонии љиноятро му-
айян мекунад, тањќиќ ва тањлил шудаанд, инчунин масъалањои 
татбиќи меъёрњои мазкур дар ќонунгузории миллии Љумњурии 
Тољикистон мавриди омўзиш ќарор дода шудааст.
Монография барои доираи васеи њуќуќшиносон, олимон, 
устодон, судяњо, прокурорњо, муфаттишон, адвокатњо, аспи-
рантон ва донишљўён тавсия карда мешавад.
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