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Проблема существования конституци-
онно-правовой ответственности в Республи-
ке Таджикистан лишь сравнительно недавно 
стала предметом изучения конституционного 
права. Как отмечает А.М. Диноршоев, инсти-
тут конституционно-правовой ответственно-
сти является относительно новым для госу-
дарственной и юридической практики Респу-
блики Таджикистан, доктрина конституцион-
ной ответственности и законодательная база 
для нее только формируются. Хотя нельзя не 
признать, что научные дискуссии о юридичес-
кой природе конституционной ответственнос-
ти ведутся уже давно [1, с. 87].

Следует отметить, что в современной 
мировой правовой доктрине широко обсуж-
дается проблема конституционно-правовой 
ответственности. Первые специальные иссле-
дования о правовой природе и особенностях 
ответственности по конституционному праву 
относятся к середине 70-х годов ХХ века в ра-
ботах С.А. Авакьяна, Н.А. Бобровой, Ю.Н. 
Еременко, М.И. Пискотина, Ф.М. Рудинско-
го. Дальнейшее изучение конституционно-
правовой ответственности в качестве самосто-
ятельного вида ответственности и выявления 
ее специфики проводилось в 80-х годах Г.В. 
Барабашевым, Б.М. Лазаревым, Т.Д. Зражев-
ской. И в последнее время проблеме консти-
туционно-правовой ответственности высших 
органов государства и их должностных лиц 

уделяется немало внимания в юридической 
литературе. Более подробно данная тема рас-
сматривается в трудах Г.А. Василевича, В.А. 
Виноградова, Н.В. Витрука, А.В. Зиновье-
ва, Н.М. Колосовой, А.А. Кондрашева, О.Э. 
Лейста, Д.А. Липинского, О.В. Лучина, Т.Д. 
Шона и многих других [2, с. 133-137].

Однако, как показывает анализ конститу-
ционно-правовой литературы, среди ученых 
не существует единого понятия и восприятия 
данного вида ответственности. 

Так, С.А. Авакьян отмечает, что консти-
туционно-правовая ответственность – зачас-
тую есть политическая ответственность, все-
го лишь сопровождаемая конституционно-
правовой формой. Более того, порой консти-
туционно-правовая ответственность связана 
также с морально-нравственной подоплекой 
принятия соответствующих мер [3, с. 92-93].

Н.А. Боброва и Т.Д. Зражевская отмеча-
ют, что конституционная ответственность – 
это особый вид ответственности, включаю-
щий в себя политическую, моральную и юри-
дическую ответственность [4, с. 69-70].

Н.М. Колосова определяет конституци-
онно-правовую ответственность как необхо-
димость наступления неблагоприятных по-
следствий за невыполнение (ненадлежащее ис-
полнение) субъектами права своих конститу-
ционных обязанностей и за злоупотребление 
своими конституционными правами [5].

Шеров Ш.З.,
ведущий специалист отдела финансового, 
налогового, таможенного законодательства 
и банковской деятельности НЦЗ, аспирант 
кафедры конституционного права Таджикского 
национального университета
E–mail: sherali-sherov@mail.ru
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М.В. Баглай пишет: «Что же касается 
собственно конституционно-правовой ответ-
ственности, то она предусмотрена нормами 
самого конституционного права. Эта ответ-
ственность не имеет ни материального, ни ре-
прессивного характера. На гражданина, если 
он не является должностным лицом, эта от-
ветственность не распространяется» [6, с. 39]. 
Аналогичной точки зрения придерживается 
известный российский ученый О.Е. Кутафин: 
«...назначение конституционно-правовой от-
ветственности не сводится к наказанию. Ее 
главная задача – стимулировать позитивную 
деятельность потенциального субъекта, а если 
эта деятельность таковой не является, то ис-
пользовать такие присущие ей меры, как, на-
пример, смена персонального состава, руко-
водящего должностного лица и т. д.» [7, с. 63].

А.В. Зиновьев считает, что необходимо 
различать понятия «конституционная ответ-
ственность» и «конституционно-правовая от-
ветственность». В данном контексте он счи-
тает, что предпочтительнее является понятие 
«конституционная ответственность», пределы 
применения которой ограничены рамками 
конституционного права, является наиболее 
приемлемым. «Конституционная ответствен-
ность – это только та ответственность, кото-
рая наступает за нарушения Конституции и 
предусмотрена нормами конституционного 
права. Когда мы говорим о конституционно-
правовой ответственности, речь идет о двух 
видах ответственности – конституционной 
и правовой. Первая наступает за нарушение 
конституционных норм и распространяется 
на государство, органы государства, долж-
ностных лиц, на органы местного самоу-
правления; вторая включает в себя правовую 
ответственность за нарушение Конституции 
иными субъектами по другим отраслям пра-
ва» [8, с. 4-16]. Таким образом, А.В. Зиновьев 
приходит к выводу, понятие «конституцион-
но-правовой ответственности» шире, чем по-
нятие «конституционной ответственности».  

Из всего изложенного можно сделать 
вывод, что среди ученых нет единства отно-
сительно понятия, содержания, оснований и 
критериев конституционно-правовой ответ-
ственности. Как отмечает С.А. Авакьян по 
данному поводу, «сложившаяся ситуация во 
многом объясняется тем, что конституцион-
но-правовая ответственность впервые появи-
лась не в правовых актах, а в научных иссле-

дованиях, причем по сравнению с другими ви-
дами ответственности относительно недавно» 
[9, с. 11].

Так, обобщая вышеизложенные позиции 
можно сформулировать ряд спорных момен-
тов, которые существуют относительно кон-
ституционно-правовой ответственности.

Во-первых, вопрос, связанный с определе-
нием понятия данного вида ответственности. 
Во-вторых, дискуссия о позитивной и ретро-
спективной составляющей конституционно-
правовой ответственности. В-третьих, это 
отсутствие четкой грани между политической 
ответственностью одних органов государст-
ва и должностных лиц перед другими и юри-
дической ответственностью за совершенные 
правонарушения. Иными словами, остается 
дискуссионным также вопрос о самостоятель-
ности конституционной ответственности, о ее 
разграничении с политической ответственно-
стью. В-четвертых, до конца неразрешенным 
остался и вопрос об основаниях конституци-
онной ответственности, в рамках которых 
умещались и политические, и юридические 
элементы. В-пятых, недостаточно разрабо-
тана и проблема конституционной деликто-
логии, т.е. вопросы, связанные с конституци-
онными правонарушениями и применением 
санкций.

В этой связи, хотелось высказать ряд соо-
бражений относительно конституционно-пра-
вовой ответственности и ее регламентации в 
конституционном законодательстве. 

Первый момент, на котором хотелось бы 
заострить внимание – это определение под-
ходов к понятию конституционной ответст-
венности. Большинство ученых, к числу ко-
торых относятся М.В. Баглай, А.Л. Сергеев, 
С.А. Авакьян и некоторые другие авторы, 
используют понятия «конституционно-пра-
вовая» и «конституционная ответственность», 
не проводя между ними различий. В данном 
вопросе мы поддерживаем точку зрения, вы-
сказанную  А.В. Зиновьевым, которая была 
изложена выше. Мы также, считаем, что не-
обходимо различать понятия «конституци-
онная ответственность» и «конституционно-
правовая ответственность». Их отличитель-
ной особенностью является, во-первых, то, 
что конституционная ответственность – это 
только та ответственность, которая наступает 
за нарушение Конституции и которая предус-
мотрена нормами конституционного права. 
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Во-вторых, конституционная ответственность 
применяется только в отношении органов го-
сударства всех звеньев и их должностных лиц. 
В-третьих, конституционная ответственность 
свободна от репрессивных мер, она носит по-
литико-правовой характер. 

В свою очередь, конституционная – правовая 
ответственность охватывает не только нормы 
конституционного права, но и других отраслей 
права, в частности уголовного и административ-
ного. Также конституционно-правовая ответст-
венность применяется не только к органам госу-
дарства, должностным лицам и органам местно-
го самоуправления, а также и к другим субъек-
там, нарушающим Конституцию, круг которых 
более широк. Этот фактор приводит к тому, что 
в конституционно-правовой ответственности 
возможно применение и репрессивных мер. 

Данный подход позволяет нам опреде-
литься и в вопросе существования позитивной 
и рет роспективной ответственности. В узком 
смысле, когда речь идет только о конституци-
онной ответственности, применение репрессив-
ных мер воздействия на субъекты не предусмо-
трено. Однако, если речь идет о конституцион-
но- правовой ответственности, то в ней присут-
ствуют оба аспекта ответственности, причем 
ретроспективная ответственность вытекает из 
содержания других отраслей права, регулиру-
ющие конституционно-правовые отношения.

Другой дискуссионный вопрос заключа-
ется в соотношении конституционной и по-
литической ответственности. Сложно согла-
ситься с авторами, которые относят консти-
туционную ответственность к разновидности 
ответственности политической [10]. Дейст-
вительно, конституционная ответственность 
имеет порой ярко выраженный политичес-
кий характер и тесно соприкасается с поли-
тической ответственностью по субъектам, 
основаниям наступления ответственности, 
неблагоприятным последствиям. Однако, 
как конституционная, так и конституцион-
но-правовая ответственность, в отличии от 
политической, имеет общие с юридической 
ответственностью характерные черты, так и 
ее специфические особенности, что позволя-
ет провести разграничение между конститу-
ционной и политической ответственностью. 
К их числу можно отнести: 

– основанием наступления конституцион-
ной ответственности является нарушение кон-
ституционных норм;

– конституционная ответственность при-
меняется к определенным субъектам, указан-
ным в Конституции и конституционном зако-
нодательстве;

– конституционным законодательством 
предусмотрен особый порядок привлечения к 
конституционной ответственности.  

Также следует отметить, что конститу-
ционная ответственность лишена имуще-
ственного содержания. Но если речь идет о 
конституционно-правовой ответственности, 
то в качестве санкции возможно применение 
мер имущественного характера. При этом по-
рядок возмещения, процедуры, конкретные 
основания и ряд других требований вытекают 
из содержания других отраслей права, в част-
ности гражданского и уголовного права.       

В этой связи, представляется обоснован-
ным подход, согласно которому конститу-
ционно-правовая ответственность «есть по-
литическая ответственность, но не любая, а 
та, которая приобретает конституционные 
формы» [11, с. 10-16]. Вместе с тем, необходи-
мо избегать превращения конституционной 
ответственности из правового института в 
инструмент политической борьбы. Осущест-
вление мер конституционной ответственности 
должно ограничиваться конституционно-пра-
вовыми целями и, прежде всего, защитой Кон-
ституции.

Также хотелось бы, остановиться на вопро-
се оснований возникновения конституционной 
ответственности. В литературе нет единого 
подхода к определению оснований возникнове-
ния конституционной ответственности. Это и 
противоправность и правонарушение, и состав 
правонарушения и более сложное основание 
юридической ответственности. Д.Т. Шон под 
основанием конституционной ответственности 
понимает действие или бездействие, которое 
причинило либо могло причинить ущерб на-
роду, государству независимо от того, проис-
ходит при этом нарушение конституционных 
норм или нет [12, с. 38]. Ряд авторов полагают, 
что «принципиальной разницы между этими 
понятиями нет, так как противоправность про-
является в правонарушениях, является их сущ-
ностью, а правонарушение непременно имеет 
свой состав» [13, с. 61].

Некоторые ученые предлагают рассмат-
ривать основания конституционной (консти-
туционно-правовой) ответственности как со-
вокупность следующих составляющих:
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1. Наличие конкретной конституционно-
правовой нормы, которая нарушается;

2. Конкретный состав конституционного 
нарушения в действии или бездействии субъ-
екта конституционного права;

3. Фактическое основание (совокупность 
юридических фактов, т.е. состав правонару-
шения и индивидуальный акт) [14, с 50-51].

В данном контексте, на наш взгляд, 
важное значение имеет вопрос разделения 
фактического и нормативного основания 
юридической ответственности при рассмо-
трении конституционной ответственности, 
особенности которой (политический аспект, 
сложность выделения конституционной 
нормы, и т.д.) необходимо учитывать при 
изучении проблемы.

На наш взгляд, основанием наступления 
конституционной ответственности должно 
быть признано нарушение Конституции, а 
равно других источников конституционного 
права, к которым относятся акты, о приня-
тии которых говориться в самой Конститу-
ции.
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Аннотатсия
Масъалањои проблемавии муайян кардани мафњуми љавобгарии конститутсионї–њуќуќї дар 

Љумњурии Тољикистон
Дар маќола масъалањои актуалии назарияи муосири њуќуќ дар соњаи љавобгарии 

конститутсионї-њуќуќї тањќиќ ва нуќтањои назари гуногуне, ки дар адабиёти илмї ба муйаян 
кардани мафњуми љавобгарии конститутсионї-њуќуќї бахшидашуда, тањлил карда мешавад.

Аннотация
Проблемные вопросы определения понятия конституционно-правовой ответственности в 

Республике Таджикистан
В настоящей статье исследуются актуальные вопросы современной правовой теории в 

области конституционно-правовой ответственности, анализируются различные точки зрения, 
высказываемые в научной литературе, касающиеся определения понятия конституционно-
правовой ответственности.

Annotation
Problematic issues of the definition of the constitutional and legal responsibility in the Republic of 

Tajikistan
This article is devoted to the matter of topical interest of modern law theory in the field of 

constitutional liability, analyses different points, viewed in scientific literature, concerning definition of 
constitutional liability.
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Современный этап становления и раз-
вития уголовно-процессуальной политики 
Таджикистана, непосредственно связан с 
принятием действующего Уголовно-процес-
суального кодекса Республики Таджикистан 
(УПК РТ), который во многом предопределил 
состязательный уголовный процесс взамен 
постсоветского гибридного закона. Характер 
«гибридности» уголовно-процессуальный за-
кон получил после многократных поправок, 
когда содержание не стало отвечать форме и 
реализации соответственно. Разработка, при-
нятие и введение в действие по масштабу об-
новленного уголовно-процессуального зако-
нодательства вызвало шквал бурных эмоций, 
как отечественных, так и международных экс-
пертов [1, 2, 9, 12].

Системный анализ процессуального за-
кона и других ключевых документов, прини-
маемых в процессе осуществления судебно-
правовых реформ, проявил сильные и слабые 
стороны уголовно-процессуальной политики, 
которая все еще регламентируется гибридным 
вариантом решения ряда ключевых уголов-
но-процессуальных правоотношений. Кон-
кретизация и определение основных векторов 
развития и совершенствования уголовно-про-
цессуальной политики, является актуальной и 
своевременной проблематикой. Необходимо 
также отметить, что смешанная уголовно-

процессуальная модель во многом предопре-
деляет всю «непропорционально» распреде-
ленную и осуществляемую суть процессуаль-
ной политики государства.

Не вдаваясь в название и раскрытии де-
финиции «уголовно-процессуальная полити-
ка», автором ставится задача в максимально 
тезисном варианте определить основные век-
торы развития и совершенствования уголов-
но-процессуальной политики, а также указать 
направления исследования и предложить свое 
видение.

Как правильно отмечает Л.М. Володи-
на, верное определение направлений уго-
ловно-процессуальной политики зависит от 
точности установок цели и задач уголовного 
судопроизводства. Государство, определяя 
основные аспекты уголовно-процессуальной 
политики, следуя идеалам демократии, не 
должно забывать, что преступность во всех 
ее проявлениях представляет опасность для 
общества (и его демократических институтов) 
и государства в целом. Содержание политики 
должно быть направлено не только на обес-
печение прав обвиняемого (подозреваемого), 
но должно, прежде всего, последовательно ре-
шить проблему обеспечения прав и законных 
интересов жертвы преступных посягательств. 
Механизм восстановления нарушенных прав 
потерпевших должен включать способы воз-
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мещения вреда как за счет преступника, так и 
(в случаях, когда преступление не раскрыто) 
за счет государственного бюджета. Немало-
важно в связи с этим более четко регламенти-
ровать статус властных субъектов уголовного 
процесса, от решений которых зависит судьба 
человека. В частности, должны быть опреде-
лены основы юридической ответственности 
должностных лиц, осуществляющих произ-
водство по уголовному делу [3]. Цитируемым 
автором точечно определены основные клю-
чевые аспекты уголовно-процессуальной по-
литики. В нашем случае, цели и задачи одни, 
а их поэтапная реализация не соответствуют 
общим критериям совершенствования отра-
слевого законодательства.

Основой для принятия нового УПК РТ 
послужило принятие Программы судебно-
правовой реформы в Таджикистане на 2007-
2011 гг. В соответствии с этим документом 
текст уголовно-процессуального закона дол-
жен соответствовать следующим требовани-
ям, а именно: а) обеспечению равенства прав 
участников судебного разбирательства на всех 
судебных инстанциях; в) предоставлению сто-
ронам права ознакомления с материалами пре-
кращенного дела либо отказного материала; г) 
не считать признание вины в ходе следствия 
либо суда в качестве доказательства, подтвер-
ждающего виновность; д) расширениюправа 
сторон в части собирания и приобщения дока-
зательств; е) возложение на органы дознания 
только проведение на начальном этапе безот-
лагательных действий, ограниченные време-
нем; ё) применению эффективных мер защи-
ты в отношении лиц, содействующих органам 
предварительного следствия и суда [5].

С такими требованиями и с их минималь-
ным учетом при дальнейшей разработке был 
принят новый – действующий УПК РТ, а до-
стижения и недостатки частично подверга-
ются анализу со стороны отечественных уче-
ных и практиков [8, 4]. Следует указать, что 
вышеуказанные цели (идеи) частично нашли 
свое реальное воплощение в тексте закона. 
Безусловно, это прогресс отечественного уго-
ловно-процессуального законодательства на-
правленный на поддержание идеи об истин-
ном состязательном уголовном процессе. Но, 
от неслаженной разработки и дальнейшей до-
работки уголовно-процессуального закона со 
стороны рабочей группы, официальный текст 
УПК РТ превратился в документ, у которого 

отсутствует «системность» и «стабильность». 
Расхождения и противоречия поэтапно по 
мере их выявления устраняются законодате-
лем в соответствующем порядке. Следует так-
же отметить, что не всегда «ремонт» текста 
УПК РТ приводит к реальным достижениям. 
Иногда законопроекты готовятся без соот-
ветствующих согласований с внутренними 
нормами-положениями, регламентирующими 
основную уголовно-процессуальную деятель-
ность органов и должностных лиц, вовлечен-
ных в уголовный процесс.

Необходимо также отметить, что в Про-
грамме судебно-правовой реформы в Респу-
блике Таджикистан (РТ) на 2011-2013 гг. [6] 
как говорится «забыли» о совершенствова-
нии тех или иных институтов уголовного су-
допроизводства. Традиционно основная цель 
программ заключалась в совершенствова-
нии судебной системы и из нее вытекающих 
полномочий. С окончанием первой и второй 
программы судебно-правовых реформ не-
которые актуальные направления уголовно-
процессуальной политики все еще требуют 
переосмысления в научном, теоретико-право-
вом и прак тическом аспектах, что учитывать 
законодателю (в основном разработчикам 
или авторам) имеет первостепенное значение. 
Следует оговориться, что с принятием новых 
законов в виде поправок или кодексов не ре-
шаются наиболее острые проблемы право-
применения правоохранительных органов. 
Свидетельством вышеизложенной авторской 
позиции могут выступить 17 поправок дейст-
вующего уголовно-процессуального законо-
дательства. Системный анализ поправок и их 
количество характеризуют о рассогласован-
ности ряда норм УПК РТ. Абсолютное боль-
шинство указанных поправок нами критично 
проанализированы в соответствующих науч-
ных работах [13].

В рамках реализации программной су-
дебно-правовой политики была разработана 
и принята Концепция прогнозного развития 
законодательства РТ [10], которая в свою 
очередь косвенно напомнила о консистенции 
отечественной уголовно-процессуальной по-
литики. Как указывается в тексте Концепции, 
дальнейшая систематизация процессуального 
законодательства должна осуществляться по 
следующим направлениям: совершенствовать 
принцип состязательности и равенства сторон 
в процессе, который предусматривает совер-
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шенствование уголовно-процессуального законо-
дательства путем пересмотра отдельных его 
институтов, не изменяя общей концепции УПК 
РТ. При этом представляется целесообразным: 
а) пересмотреть, в сторону уменьшения его 
минимального размера, в целях расширения кру-
га лиц, к которым он мог бы быть применен; б) 
обеспечение механизмов обжалования действий 
и решений судов в срок и в порядке предусмот-
ренными уголовно-процессуальным законода-
тельством (ч.14, п.48).

Здесь же следует процитировать утверж-
дение разработчиков о том факте, что в исто-
рическом периоде развития всех отраслей 
общественной жизни Таджикистана, обеспе-
чиваются условия по переходу от одного со-
циального устройства к другому устройству. 
В этой связи новые общественные отношения 
в первую очередь нуждаются в законодатель-
ном регулировании и гарантии судебной за-
щиты. Укрепление гарантии судебной защиты 
обеспечит развитие общественных отношений 
и необходимо и значимо для развития и пере-
мены общества. Эти объективные факторы 
требуют, чтобы судебно-правовая реформа в 
стране продолжилась (ч.19, п.54). Данная цель 
находит свое дополнительное подтверждение 
в другом пункте анализируемого документа, 
который указывает, что в целях дальнейшего 
укрепления судебной власти и повышения её 
роли по защите прав и свобод человека и граж-
данина, охраны государственных интересов 
предусмотреть разработку нового продолже-
ния программы судебной реформы (ч.20, п.54).

Выглядит неординарным следующая идея 
разработчиков: в перспективе в целях укрепле-
ния судебной власти, защиты прав и свобод че-
ловека и граждан, эффективности проведения 
следствия и в будущем исключить ведение пред-
варительного следствия (предварительное до-
знание и следствие) путем введения судебного 
следствия по уголовным делам (ч.19, п.55). Что 
здесь подразумевали разработчики, остается 
загадкой. Смешивание двух форм производ-
ства по уголовным делам, а после их замена 
или полное устранение? Реализация данной 
цели станет худшим поворотом в истории оте-
чественного уголовного судопроизводства и 
перевернет всю и без того смешанную уголов-
но-процессуальную модель, которая стремит-
ся стать истинно состязательной, при которой 
стороны станут равноправными. Идеального 
состязательного законодательства не бывает, 

но правильное стремление и «точечные по-
правки» принесут ощутимые результаты.

Выше анализируемыми документами за-
конодатель не ограничился, а поэтапно стал 
разрабатывать и принимать другие норма-
тивные правовые акты, которые стали неким 
«постулатом» в оптимизации государствен-
ной уголовной политики Таджикистана. Так-
же в рамках данного исследования, хотелось 
бы частично осветить отдельные положения 
Концепции уголовно-правовой политики 
Таджикистана [11] (далее – Концепция). Ана-
лиз промежуточных и итоговых результатов 
реформ, их реальное воплощение и хаотичное 
направление в совершенствовании уголов-
ной политики и уголовно-процессуальной 
политики со всеми ее вытекающими послед-
ствиями, свидетельствуют о взаимообуслов-
ленности и взаимосвязанности принимаемых 
документов.

В настоящее время Концепция состоит 
из: 1) Общих положений; 2) Целей и задач 
уголовно-правовой политики; 3) Основных 
направлений уголовно-правовой политики; 
4) Обеспечения условий эффективности уго-
ловно-правовой политики; 5) Эффективности 
уголовно-правовой политики РТ; 6) Условий 
и предпосылок изменения уголовного законо-
дательства и 7) Сроков реализации Концеп-
ции.

Если учитывать сроки реализации Кон-
цепции, то на первом этапе (2014-2017 гг.) 
необходимо создание организационных, ин-
формационных и научно-методических пред-
посылок для совершенствования уголовного 
законодательства РТ и практики его приме-
нения, а на втором этапе (2018-2020 гг.) будут 
продолжаться реализовываться основные на-
правления совершенствования уголовного за-
конодательства.

По утверждению разработчиков Концеп-
ции, она является основой для разработки 
перспективных и ежегодных планов законо-
проектной деятельности Правительства РТ в 
области защиты личности, общества и госу-
дарства от преступных посягательств средст-
вами уголовного законодательства, проектов 
нормативных правовых актов в области со-
вершенствования уголовного законодательст-
ва и практики его применения, а также осно-
вой для оценки и последующей корректиров-
ки уголовно-правовой политики (Раздел 1.5 
Концепции).
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Другим положительным моментом явля-
ется научно-методическое обеспечение эффек-
тивности уголовно-правовой политики, кото-
рое предполагает ее надлежащее доктриналь-
ное сопровождение на всех этапах законотвор-
чества. Далее указывается, что приоритетными 
направлениями научных исследований в об-
ласти уголовно-правовой политики являются: 
мониторинг уголовного законодательства РТ 
и практики его применения; прогнозирование и 
уголовно-правовое и криминологическое моде-
лирование; изучение причин и обстоятельств 
совершения преступления с криминологической 
обусловленности и эффективности уголовного 
законодательства; анализ системы и практики 
реализации мер уголовно-правового характера 
и иных правовых последствий совершения прес-
тупления; разработка эффективных методик 
криминологической, антикоррупционной, право-
вой, лингвистической и иных экспертиз уголов-
ного законодательства; использование сравни-
тельного правоведения в сфере уголовного права 
(Раздел 4.23 Концепции). Частично изложен-
ные утверждения раскрывают некую актуаль-
ность и своевременность данного документа, 
что, в общем, не снижает качественный уро-
вень ее подготовки.

Ядром данного анализа являются сле-
дующие компоненты Концепции, а именно: 
осуществление уголовно-правовой политики 
государства как политики предупреждения 
преступности, которая осуществляется сов-
местно с уголовным правом, криминологией, 
уголовным процессом и исполнением уголов-
ного наказания (Раздел 3.14 Концепции). По 
нашему мнению, именно в данном положении 
и закрепляются основы для полного реформи-
рования уголовной политики Таджикистана 
и частично в сфере уголовно-процессуальной 
политики. Утверждения авторов Концепции 
наводит на мысль, что они разработали дан-
ный документ в целях полного воплощения 
идей второй Программы судебно-правовых 
реформ (2011-2013 гг.), которая предусматри-
вала принятие Уголовного кодекса (УК РТ) в 
новой редакции. По завершении данной про-
граммы и в сроки указанные в ней, уголовный 
закон не был подготовлен. Как нам видится, 
авторы своевременно приняли Концепцию, 
чтобы продолжить работу по общему рефор-
мированию уголовной политики страны.

Далее в Концепции дополнительно утверж-
дается, что развитие уголовно-правовой по-

литики связано с комплексной взаимосвязан-
ностью реформ уголовного права, уголовно-
процессуального права и уголовно-исполни-
тельного права, а также правоприменения, и 
является основным звеном правовой политики 
государства. В связи с этим, уголовно-право-
вая политика предусматривает совместное со-
вершенствование уголовного законодательст-
ва, исполнения наказания и уголовного процесса 
(Раздел 3.15 Концепции). Данные подразделы 
охватывают все основные ветви уголовной 
политики, но в официальном тексте докумен-
та их содержание вообще не определяется. В 
основном это поверхностное указание на эти 
сферы. Проанализированный контекст свиде-
тельствует о том, что требуется эффективная 
и равномерная реализация всех направлений 
уголовной политики. Могут даже у нас поя-
вится оппоненты, указывающие на целевое 
содержание критикуемого документа, раскры-
вающего основы уголовно-правовой политики, 
а не уголовной политики государства в целом. 
Не вдаваясь в содержание различных аспектов 
уголовной политики, мы констатируем лишь 
те факты, которые характеризуют отсутствие 
системности и стабильности в отраслевом за-
конодательстве приводящее к неправильному 
осмыслению и применению.

В Таджикистане стало традицией продви-
гать (больше лоббировать) одно единствен-
ное направление, а о другом родственном на-
правлении забывать. Когда дело доходит до 
отсталых позиций, опять придется все заново 
начинать и переделывать или заниматься час-
тичной кройкой всей материи уголовной по-
литики в целом или по раздельности. Здесь же 
будут присутствовать материальные и иные 
затраты, от которых больше вреда, чем поль-
зы, как нам кажется. Единственной ошибкой 
наших реформаторов выступает не признание 
потребностей правоприменительной практи-
ки и впоследствии расхождения в доктрине. 
Регламентация многих уголовно-процессуаль-
ных правоотношений должна быть осуществ-
лена конкретными нормами, а не абстрактны-
ми положениями-фикциями

Дополнительно следует отметить, что 
анализируемая Концепция частично скопи-
ровала раздел 20.57 Концепции прогнозного 
развития законодательства РТ [14] утвержда-
ющей, что в целях дальнейшей гуманизации 
уголовного законодательства целесообразно 
принять УК РТ в новой редакции, с учетом в 
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ней следующих задач: приведение в соответ-
ствии с требованиями международных актов 
признанных Таджикистаном УК РТ, в частно-
сти с Конвенцией ООН по борьбе с трансна-
циональной организованной преступностью 
и борьбы с коррупцией; исключить из УК РТ 
вопросы повторности преступлений; усилить 
уголовную ответственность за совершение 
коррупционных преступлений; декриминали-
зировать отдельные преступления и устано-
вить штрафы для экономических преступле-
ний; проанализировать рецидив преступлений 
как связующий признак; смягчить наказания 
для некоторых категорий граждан, в частно-
сти для несовершеннолетних; исключить ог-
раничения свободы как вида наказания из УК 
РТ и внести вместо него другойвид наказания, 
не связанный с лишением свободы.

В рамках исполнения вышеуказанных 
пунктов, идей и рекомендаций, распоряже-
нием Президента РТ от 13.05.2013 г. была 
сформирована рабочая группа по разработке 
новой редакции УК РТ. По предварительным 
данным, проект УК РТ в новой редакции, пос-
ле согласования с министерствами и ведом-
ствами страны, находится на завершающей 
стадии доработки со стороны рабочей группы 
[15]. В связи с объективными причинами ра-
бота по согласованию и окончательной дора-
ботке затянулась и вновь Распоряжением Пре-
зидента РТ от 26.02.2016 г. за № АП-684 была 
сформирована новая рабочая группа, которая 
планирует завершить работу над текстом УК 
РТ в новой редакции. По неофициальным 
данным – это конец текущего года. В таком 
положении, дело остается за окончательными 
итогами процесса согласования, публичного 
обсуждения и соответствующим решением за-
конодателя.

Принятие в новой редакции уголовно-
го закона, независимо от его структурного и 
формального содержания, придаст заметный 
«оттенок» другим направлениям уголовной 
политики государства. Качественный систем-
ный подход и профессионализм разработчи-
ков должны сыграть ключевую роль в опти-
мизации государственной уголовной полити-
ки, в частности уголовно-процессуальной. Со-
четание и взаимоисключаемость родственных 
отраслей признать необходимым базисом.

Следует также напомнить, что продолжа-
ющаяся судебно-правовая реформа по своей 
сути является неотъемлемой составной частью 

общих реформ органов государственной влас-
ти. Введение в действие очередной Програм-
мы судебно-правовых реформ на 2015-2017 гг. 
в Таджикистане [7], свидетельствует в целом о 
кардинальном и продолжающемся реформи-
ровании органов уголовной юстиции.

В новой Программе судебно-правовых 
реформ на 2015-2017 гг. в вводной ее части 
опять констатируется, что ведётся работа по 
разработке УК РТ. О новой редакции или о 
новом варианте идет речь, нам пока неизвест-
но. Утверждение о работе над УК РТ уже го-
ворит о многом. Главное в этих стремлениях 
законодателей не забыть о других родствен-
ных отраслях, которые могут пострадать в ре-
зультате одностороннего совершенствования 
реформирования без учета положений других 
отраслей права, координирующих друг друга 
в регламентации смежных общественных пра-
воотношений.

Как традиционно утверждают авторы 
Программы судебно-правовых реформ на 
2015-2017 гг., главной целью судебно-право-
вой реформы является укрепление судебной 
власти, демократизация судебного процесса, 
повышение роли суда в защите прав и свобод 
человека и гражданина, интересов государст-
ва, организаций и учреждений, обеспечение 
законности и справедливости и на их основе 
совершенствование структуры и деятельности 
правоохранительных органов Таджикистана.

И кратко о масштабах осуществляемых 
реформ. Разработанная Стратегия реформи-
рования системы исполнения уголовных на-
казаний в Таджикистане до 2025 года, свиде-
тельствует также о комплексном подходе за-
конодателя и разработчиков-исполнителей в 
контексте реализации проанализированных 
документов. Если, в общем, то консолидация 
усилий и точечный подход придадут поли-
тике уголовной, уголовно-процессуальной и 
уголовно-исполнительной истинно демокра-
тический характер, где будут превалировать 
общие интересы взамен чуждых желаний и 
прихотей.

Изложенные выводы, некоторые реко-
мендации носят дискуссионный характер и не 
умаляют настоящую научную и практическую 
ценность критикуемых документов в контек-
сте оптимизации уголовно-процессуальной 
политики. Дискуссионный характер данного 
анализа должен поспособствовать дальней-
шей оптимизации уголовно-процессуальной 
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политики, оживлению научной полемики и 
выработке конкретных перспективных на-
правлений с учетом всех обстоятельств, кото-
рые в совокупности могут оказать равномер-
ное влияние на дальнейшее формирование и 
развитие уголовной политики Таджикистана. 
В свою очередь уголовная политика нуждает-
ся в тщательном и системном подходе при ре-
формировании уголовного, уголовно-процес-
суального и уголовно-исполнительного зако-
нодательства. Разобщенность при принятии 
ключевых законодательств и не учитывание 
особенностей различных отраслей права и их 
взаимообусловленность, приводят к разночте-
нию и недопониманию в правоприменитель-
ной практике. В итоге получается полный па-
радокс, сводящий все старания реформаторов 
к нескончаемым поправкам законодательной 
базы, вместо концентрированной деятельнос-
ти в законотворческом процессе.

В рамках выделения и обоснования векто-
ров развития и совершенствования основ уго-
ловно-процессуальной политики, считаем не-
обходимым указать на малую продуктивность 
и не особое желание ученых-процессуалистов 
участвовать в дальнейшем становлении и раз-
витии исследуемой проблематики. Нам пред-
ставляется, что отсутствие цельного коммен-
тария к нормам уголовно-процессуального 
закона, также свидетельствует о безинтерес-
ности изложенной позиции, не говоря о сис-
тематизации определенных научных школ и 
направлений. Многие научные школы и от-
дельные ученые-процессуалисты давно уже не 
занимаются конкретными исследованиями. 
Хотелось бы верить, что указанные аспекты 
научной и научно-педагогической деятельнос-
ти не подтвердятся, но для нашего переубе-
ждения необходимы факты и реальные публи-
кации, вместо пустых выступлений и хвалеб-
ных речейнаразличных научных собраниях.

Резюмируя все изложенное, необходимо 
отметить, что государство в рамках рефор-
мирования уголовной политики в целях все-
сторонней защиты конституционных прав, 
свобод и законных интересов человека и гра-
жданина, поэтапно делает все возможное, что-
бы доработать выявленные слабые аспекты 
уголовно-процессуальной деятельности пра-
воохранительных органов и судов. Механизм 
проработки соответствующих вопросов реша-
ется на среднем уровне, а после принимаются 
соответствующие решения государственных 

органов. На этой основе и зиждутся демокра-
тические и нравственные основы современно-
го уголовного судопроизводства в контексте 
реализации уголовно-процессуальной поли-
тики. В указанных направлениях немаловаж-
ную роль должны сыграть научные и практи-
ческие сотрудники, от профессионализма и 
мастерства которых многое зависит. Автор-
ские соображения не претендуют на истину в 
ее последней инстанции, а могут послужить 
оживлению научной мысли и стимулиро-
ванию плодотворности отдельных ученых-
процессуалистов. И как нам кажется, таким 
представляются основные векторы развития и 
совершенствования отечественной уголовно-
процессуальной политики.
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Аннотатсия
Љанбањои рушд ва такмилдињии сиёсати мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон
Дар маќола њолати муосири сиёсати мурофиавии љиноятии ватанї, ки мањаки асосии он 

айни замон дар љустуљўї модели оптималии мурофиавист, мавриди тањлил ќарор дорад. Ќабул 
намудани ќонунгузории мурофиавии љиноятї ва таѓйироти воридшаванда ба он, ки дар самти 
дахлдор ќабул карда шудаанд, умуман кўшишњои ќонунгузор ва ислоњотхоњони алоњидаро оид 
ба бартараф намудани камбудињои љойдошта, муайян намуд.

Аннотация
Векторы развития и совершенствования уголовно-процессуальной политики Республики 

Таджикистан
В статье анализируется современное состояние отечественной уголовно-процессуальной 

политики, стратегия которой в настоящее время находится в поиске оптимальной процессуаль-
ной модели. Принятие нового уголовно-процессуального законодательства и ряд поправок дей-
ствующего законодательства, касающиеся сферы уголовного судопроизводства, в целом предо-
пределили стремление законодателя и отдельных ее реформаторов на устранение недостатков и 
упущений.

Annotation 
Vectors development and improvement of criminal procedure of the Republic of Tajikistan Policy
The article analyzes the current state of the domestic criminal procedure policy strategy, which is 

currently on the lookout for optimal procedural model. The adoption of a new Criminal Procedure Code 
and a number of amendments to the current legislation, concerning the scope of criminal proceedings, 
in general, determined the desire of the legislator and its individual reformers into elimination of the 
deficiencies and omissions.
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В науке, такая правовая категория, как 
правосубъектность достаточно исследована 
учеными. Мнения ученых в определении поня-
тия и содержания правосубъектности одина-
ковы. Несмотря на это, по вопросу включения 
правосубъектности в структуру правового 
статуса, как одного из его элементов, наблю-
дается расхождение.

Под правосубъектностью в юридиче-
ской науке понимается способность лица 
быть субъектом права [8, с. 416] или – носи-
телем юридических прав и обязанностей [6, 
с. 379; 14, с. 31]. Под правосубъектностью, 
Н.В. Витрук понимает закрепленную пра-
вом способность личности быть носителем 
правового статуса [13, с. 13]. Согласно его 
мнению,правосубъектность в конечном ито-
ге, связана со способностью личности осозна-
вать, как поведение вцелом, так и свои поступ-
ки и руководить ими [13, с. 13]. Так, А.Ю. Яки-
мов, исследовав данную правовую категорию, 
считает, что её можно представить, как некий 
«буфер» между конкретным лицом и субъек-
том права. С его точки зрения, сущность пра-
восубъектности в том, что она определяет те 
юридические характеристики, обладанием 
которых делает конкретное лицо, носителем 
того или другого правового статуса [26, с. 20]. 
Содеpжaниe правосубъектнocти заключается 

в признанной государством способности лица 
иметь права и обязанности, осуществлять их и 
нести ответственность заих неисполнение или 
ненадлежащее исполнение.

В юридической литературе различается 
правосубъектностьобщая, отраслевая и спе-
циальная [6, с. 383].

Под общей правосубъектностью понима-
ется способность лица быть субъектом права 
вообще, ею обладают все лица. Отраслевая-
правосубъектность заключается в  способно-
сти лица быть участником правоотношений 
вконкретной отрасли права.Как отмечает 
В.К. Бабаев, специальная правосубъектность 
нужна для отдельных правоотношений, субъ-
ектам которых необходимо иметь специаль-
ные звания, конкретный возраст, отвечать до-
полнительным требованиям [8, с. 418].

Теоретические исследования правосубъ-
ектности, как элемента административно-пра-
вового статуса (АПС) сотрудника органов 
внутренних дел (ОВД), представляют особую 
актуальность ввиду того, что их результаты 
определяют направлениясовершенствования 
его деятельности.

Сотрудник ОВД как субъект права облада-
ет общей правосубъектностью – как гражданин, 
отраслевой, административной и специальной 
- как сотрудник ОВД. Для АПС сотрудника 
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ОВД характерна специальная административ-
ная правосубъектность, которая производна от 
специальной правосубъектности. По мнению 
ученых специальная административная право-
субъектность является «важным юридическим 
свойством любого индивидуального субъек-
та административного права» [9], «составной 
частью АПС индивидуального субъекта» [18]. 
Л.В. Смирнов считает, что специфической чер-
той АПС сотрудника милиции является наличие 
в его составе такого элемента, как специальная 
административная правосубъектность [19], и с 
этим следует согласиться. Думаем, что специ-
альная административная правосубъектность 
для гражданина является юридически обяза-
тельным условием, и ее наличие будет опреде-
лять АПС сотрудника ОВД на протяжении всей 
службы, является ее фундаментальной основой.

Однако для достижения объективных ре-
зультатов исследования правовой связи спе-
циальной административной правосубъект-
ности с АПС сотрудника ОВД необходимо 
рассмотреть состав правосубъектности.

У многих ученых есть такое мнение, что 
правосубъектность состоит из правоспособ-
ности, дееспособности и деликтоспособности.

Ученые под правоспособностью понима-
ют возможность человека (гражданина) при-
обретать субъективные права и юридические 
обязанности [23, с. 484; 7, с. 292; 13, с. 53; 14, с. 
32-35; 8, с. 417]. Она возникает у человека с мо-
мента рождения и прекращается его смертью.

Административная правоспособность 
производна от общей. Под административной 
правоспособностью учеными понимается спо-
собность (возможность) гражданина (субъек-
та административного права) иметь права и 
обязанности, признаваемые государством [10, 
с. 62; 11, с. 128; 20, с. 36; 15, с.12]. Общая пра-
воспособность одинакова для всех граждан. 
Однако, административная правоспособность 
зависит от некоторых других параметров. К 
ним можно отнести такие, как: возраст, состо-
яние здоровья, образование. 

Так, в соответствии с п. 9 Положения «О 
прохождении службы рядовым и начальст-
вующим составом органов внутренних дел 
Республики Таджикистан» на службу в ОВД 
принимаются граждане в возрасте не ниже 18 
лет, которые по своим личным, моральным 
и деловым качествам, образованию, здоро-
вью и другим качествам способны исполнять 
служебные обязанности сотрудника ОВД, 

согласно замещающим должностям. Данные 
граждане должны проходить военную служ-
бу по призыву и иметь военный билет (кроме 
курсантов образовательных учреждений МВД 
Республики Таджикистан и женщин) [5].

Согласно ч.1 ст.19 Закона РТ «О 
милиции»на службу в милицию принимаются 
в добровольном порядке граждане не моложе 
20 лет, способные по своим личным, мораль-
ным и деловымкачествам, образованию, здо-
ровью и др. исполнять возложенные на ми-
лицию обязанности. Они в обязательном по-
рядке должны проходить военную службу по 
призыву (за исключением курсантовучебных 
заведений системы МВД РТ) [1].

В соответствии с ч.1 ст.8 Закона РТ «О 
милиции», милиция в Таджикистане входит в 
структуру ОВД [1].

Думаем, что сотрудник ОВД должен об-
ладать специальной административной пра-
воспособностью, которая заключается в его 
способности исполнять обязанности по зани-
маемой должности.

В Таджикистане сотрудник ОВД выполня-
ет обязанности и пользуется правами согласно 
ст.ст. 10, 11 Закона РТ «О милиции», а также 
действующим законодательством, присягой и 
другими нормативными актами [5, п. 5].

Сотрудник милиции в Таджикистане вы-
полняет обязанности и пользуется правами 
милиции, предусмотренными законодатель-
ствомо милиции, в рамках своей компетенции 
согласно занимаемой должности [1, ч. 1 с. 18].

Таким образом, гражданин, принятый на 
службу в ОВД и назначенный на должность, 
должен иметь способность к исполнению всех 
своих обязанностей по должности, обладать 
должным профессионализмом.

Ещё в свое время Н.М. Коркунов писал, 
что для успешной деятельности органов госу-
дарственной власти требуется, прежде всего, 
чтобы они состояли из лиц, надлежащим обра-
зом подготовленных для такого рода деятель-
ности, для чего, он считал, требуются знание 
и опыт. Знание дается специальным образова-
нием, а опыт - предварительной практической 
подготовкой. Профессионализм определяется 
Н.М. Коркуновым как первый элемент госу-
дарственных учреждений [16, с. 40].

Понятие профессионализма, как одно-
го из основных принципов государственной 
службы, закреплено в Законе РТ «О государ-
ственной службе» [2]. 
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Принцип профессионализма является ве-
дущим началом организации и функциони-
рования государственной службы в вопросах 
подбора, расстановки и перемещения кадров 
государственных служащих [21].

Таким образом, сотрудник ОВД, как гра-
жданин, обладает общей и административной 
правоспособностью, которые являются осно-
вой для вступления его в административный 
коллектив сотрудников ОВД, и специальной 
административной правоспособностью, под-
тверждающей его способностьсвоим личным 
профессиональным качеством выполнять 
должностные обязанности.

Другим элементом правосубъектности яв-
ляется дееспособность. Данный элемент уче-
ными понимается, как признаваемая государ-
ством способность субъекта самостоятельно 
приобретать права и обязанности, осуществ-
лять их для себя и в интересах других субъек-
тов права [11, с. 130; 25, с. 175; 23, с. 484; 7, с. 
292-293; 13, с. 93]. В отличие от общей право-
способности, дееспособность не одинакова 
для всех граждан. Дееспособность граждани-
наможет быть ограничена только судом [3]. 
Недееспособными, как правило, признаются 
граждане, не достигшие 14 лет. Дееспособ-
ность также может зависеть не только от воз-
раста, но и от психического состояния инди-
вида [12, с. 12]. 

Исходя из п. 10 Положения о прохожде-
нии службы рядовым и начальствующим со-
ставом органов внутренних дел РТ, сотрудник 
ОВД должен иметь полную дееспособность 
[5]. Граждане,признанные недееспособными 
и ограниченными в дееспособности по реше-
нию суда, на службу в ОВД не принимаются.

Сотрудник ОВД, как субъект админист-
ративного права, обладает административ-
ной дееспособностью. Ученые считают, что 
административная дееспособность является 
условием реализации гражданином его адми-
нистративной правоспособности [22, с. 424; 
10, с. 63; 15, с. 14; 20, с. 36]. Наличие админис-
тративной дееспособности дает субъекту воз-
можность персонально, личными действиями 
осуществлять права, выполнять обязанности 
в области публичного управления. Админи-
стративная дееспособность сотрудника ОВД 
определяется его способностью осуществлять 
собственные права и обязанности как сотруд-
ника ОВД. Считаем, правильным мнение 
Ю.Н. Старилова о том, что административ-

ная дееспособность заключается в осознании 
и правильной оценке своих действий, имею-
щих правовое значение, руководстве ими и га-
рантии законности их применения [22, с. 424].

Сотрудник ОВД должен также обладать 
не только общей и отраслевой (администра-
тивной) дееспособностью, но и специальной, 
заключающейся в способности осуществлять 
права и обязанности непосредственно по за-
нимаемой должности [27, с. 83]. Именно спе-
циальная дееспособность является необходи-
мым условием при назначении гражданина на 
должность сотрудника ОВД.

В юридической науке также выделяют 
деликтоспособность, как составную часть 
правосубъектности. Под деликтоспособно-
стью учеными понимается способность нести 
юридическую ответственность за совершен-
ное правонарушение [7, с. 292; 17, с. 289; 24, 
с. 230-231]. Сотрудник ОВД, обладая общей 
дееспособностью, способен нести уголовную, 
административную, гражданско-правовую 
ответственность, как общий субъект права.

Сотрудник ОВД, являясь субъектом адми-
нистративного права, наряду с общей делик-
тоспособностью обладает административной 
(отраслевой). Ю.Н. Старилов, под админи-
стративной деликтоспособностью понима-
ет способность нести,в случае совершения 
административного или дисциплинарного 
правонарушения (проступка), соответствен-
но административную или дисциплинарную 
ответственность [22, с. 130]. По мнению Б.Н. 
Бахараха, административная деликтоспособ-
ность - это способность претерпевать меры 
административного и дисциплинарного при-
нуждения, установленные административно-
правовыми нормами [10, с. 63].

Применительно к сотруднику ОВД ад-
министративная деликтоспособность за-
ключается в его способности нести ответст-
венность за совершение административного 
правонарушения или дисциплинарного про-
ступка, установленную нормами админист-
ративного права. За ряд административных 
правонарушений, в соответствии со ст. 30 
Кодекса РТ об административных правона-
рушениях [4], сотрудник ОВД РТ привлека-
ется к административной ответственности 
за административные правонарушения, со-
вершенные при исполнении служебных обя-
занностей в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регламентирующими 
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порядок прохождения службы в ОВД, имею-
щий специальное звание. 

Кроме того, сотрудник ОВД обладает 
специальной административной деликтоспо-
собностью, которая выражается в его способ-
ности нести ответственность (как правило, 
дисциплинарную) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанностей по долж-
ности.

Таким образом, специальная админист-
ративная правосубъектность, состоящая из 
специальной административной правоспособ-
ности, дееспособности и деликтоспособности 
представляет собой элемент АПС сотрудника 
ОВД. Специальная административная право-
субъектность находится в неразрывной связи 
с АПС сотрудника ОВД и является основани-
ем для его обладания, без чего гражданин не 
может замещать должность сотрудника ОВД 
и иметь соответствующий АПС.
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Аннотатсия
Ќобилияти њуќуќи субъективї њамчун элементи маќоми маъмурї-њуќуќии корманди маќомоти 

корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур муаллиф ќобилияти њуќуќи субъективиро њамчун элементи маќоми 

маъмурї-њуќуќии корманди маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон баррасї наму-
да, ба хулосае омадааст, ки корманди маќомоти корњои дохилї њамчун субъекти њуќуќ дорои 
њуќуќи умумии субъективї буда, њамчун шањрванд – њуќуќи соњавї ва њамчун корманди маќо-
моти корњои дохилї-њуќуќи маъмурї ва махсусро доро мебошад. Корманди маќомоти корњои 
дохилї субъекти њуќуќи маъмурї буда, дорои ќобилияти њуќуќдории маъмурї, амалкунї ва ба 
зимма гирифтани љавобгарии њуќуќи маданї мебошад.

Аннотация
Правосубъектность как элемент административно-правового статуса сотрудника органов 

внутренних дел Республики Таджикистан
В статье автор исследует правосубъектность как элемент административно-правового 

статуса сотрудника органов внутренних дел Республики Таджикистан. Изучив мнение ученых и 
исследовав правосубъектность, автор считает, что сотрудник ОВД, как субъект права, обладает 
общей правосубъектностью, как гражданин - отраслевой, административной и специальной - 
как сотрудник ОВД. Сотрудник ОВД, являясь субъектом административного права, обладает 
административной правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью.

Annotation 
Legal personality as an element of administrative and legal status of employees of the Interior organs 

of the Republic of Tajikistan
The author explores the personality as an element of administrative and legal status, police officers 

of the Republic of Tajikistan . After examining the opinion of scientists and explore the personality of the 
author believes that the ATS officer as the subject of rights has a total personality, as a citizen - industry, 
administrative and special - as the ATS employee. Police Officer being the subject of administrative law 
has the legal capacity of administrative, legal capacity and delictual capacity.
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Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољи-
кистон, ки пас аз њазор сол насиби мардуми 
тољик гардид, барои рушду такомули њамаи 
љанбањои њаёти кишвар имкониятњои фаро-
вон муњайё намуд.   

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пеш-
вои миллат, Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Истиќло-
лияти давлатии Тољикистон бањои таърихї 
дода, изњор намудаанд, ки Истиќлолият ва 
озодї арзиши нахустин ва бисёр азизу муќад-
дас дар њаёти њар як шахси огоњу бонангу но-
мус ва шарти муњимтарини зиндагии шоистаи 
њар як фарди Ватан мебошад.  

Пешвои миллат таъкид намуданд, ки мањз 
Истиќлолият ба мо имконияти таърихие фа-
роњам овард, ки Ватани худро соњибї кунем, 
давлатдории миллии худро барпо намоем, 
суннату арзишњои миллиамонро эњё созем, ор-
монњои деринаи халќамонро амалї гардонем 
ва зиндагии озодонаи мардумамонро ба роњ 
монем [1].

Яке аз самтњои њаёти кишвар, ки дар дав-
рони соњибистиќлолии кишвар  рушд намуд, 
ин фаъолияти њуќуќэљодкунї мебошад. Дар 
ин давра баробари дигар соњањои њуќуќ њуќуќи 

љиноятї ва ќонунгузории љиноятї, чун шакли 
ифодаи он, аз љумла дар самти пешбинї на-
мудани љавобгарии љиноятї барои љиноятњо 
ба муќобили озодии љинсї ва дахлнопазирии 
љинсї такомули бештаре пайдо намуданд. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки 
яке аз самарањои беназири даврони соњибис-
тиќлолии кишвар буда, орзуњои њазорсолаи 
истиќлолхоњии мардуми тољикро амалї наму-
дааст, дар ќисми дуюми моддаи 18 дахлнопа-
зирии шахсро кафолат додааст [2]. Дахлнопа-
зирии шахсро инчунин моддаи 3-и Эъломияи 
умумии њуќуќи башар [3] ва дигар санадњои 
байналмилалии њуќуќї пешбинї кардаанд.  

Чунон ки маълум аст, љузъи таркибии 
дахл нопазирии шахсиятро дахлнопазирии 
љинсї ташкил додааст. 

Ташаккул ва рушди ќонунгузории миллии 
Љумњурии Тољикистон дар даврони соњибис-
тиќлолии кишвар дар самти муќаррар наму-
дани љавобгарии љиноятї барои содир наму-
дани љиноятњо ба муќобили озодии љинсї ва 
дахлнопазирии љинсї аз равандњои омўзиши 
амалияи ќонунгузории даврони шўравї дар 
ин самт, азхуд кардани таљрибаи муфиди он 
даврон, истифодаи санадњои марбутаи ќа-
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булнамудаи Ассамблеяи байнипарлумонии 
давлатњои узви ИДМ, аз љумла Кодекси ам-
силавии љиноятї аз 17 феврали соли 1996 [4], 
ќабули Кодекси миллии љиноятї ва ворид на-
мудани таѓйиру иловањои дахлдор ба он ибо-
рат аст. 

Њарчанд Љумњурии Тољикистон њанўз 
9 сентябри соли 1991 соњиби Истиќлолияти 
давлатї гардид, вале мављуд будани зарурати 
ќабули теъдоди зиёди санадњои ќонунгузо-
рии миллї, ки бо набудани заминаи консти-
тутсионї мураккабтар мегардид, маќомоти 
ќонунгузори кишварро ба он водор намуд, ки 
муваќќатан амали ќонунњо ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќиро, ки то  замони Истиќлоли-
яти мамлакат ќабул гардида буданд, иљозат 
дињад. 

Аз љумла, дар моддаи 8 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ислоњоти конститут-
сионї дар Љумњурии Тољикистон, тартиби ќа-
бул намудан ва мавриди амал ќарор додани 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољи-
кистон», ки 20.06.1994 сол, дар арафаи тањия 
ва ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикис-
тон ќабул гардид, муќаррар шуда буд, ки ќо-
нунњои пештар ќабулкардашудаи Љумњурии 
Тољикистон ва дигар санадњои њуќуќии маќо-
моти њокимият ва идораи давлатии Љумњурии 
Тољикистон дар љузъе, ки ба Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ихтилоф 
надорад, амали худро њифз мекунанд [5].   

Ташаккул ва рушди ќонунгузории љино-
ятии Љумњурии Тољикистонро марбут ба љи-
ноятњо ба муќобили озодии љинсї ва дахлно-
пазирии љинсї дар даврони соњибистиќлолии 
кишвар ба ду давраи асосї људо намудан мум-
кин аст: 

Давраи якум. Аз 9-уми сентябри соли 1991 
то 1-уми сентябри соли 1998. Давраи мазкур 
аз замони ќабули Изњорот дар бораи Истиќ-
лолияти давлатии Љумњурии Тољикистон то 
мавриди амал ќарор гирифтани Кодекси нави 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки санаи 
21.05.1998 ќабул гардида буд, идома ёфт. 

Давраи дуюм. Аз 1 сентябри соли 1998 то 
имрўз. Ин давра аз мавриди амал ќарор ги-
рифтани Кодекси нави љиноятї то имрўз идо-
ма ёфта истодааст. 

Дар назар аст, ки соли љорї Кодекси љино-
ятии Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав 
ќабул карда хоњад шуд. Дар ин сурат Кодекси 
нави љиноятї ба давраи дуюми рушди ќонун-
гузории љиноятии Љумњурии Тољикистон, аз 

љумла дар самти муќаррар кардани љавобга-
рии љиноятї барои љиноятњо ба муќобили 
озодии љинсї ва дахлнопазирии љинсї хотима 
ва ба давраи сеюми инкишофи ќонунгузории 
љиноятї дар ин самт њусни оѓоз хоњад бахшид. 

Давраи якуми рушди ќонунгузории зикр-
шудаи Љумњурии Тољикистон бо таѓйиротњои 
назаррас сабти ном нашудааст. Дар ин давра, 
ки ќариб њафт солро дарбар мегирад, Кодекси 
љиноятии РСС Тољикистон, ки 17 августи соли 
1961 ќабул гардида буд [6], амал намуд.

Дар Кодекси мазкур мафњуми имрўзаи 
љиноятњо ба муќобили озодии љинсї ва дахл-
нопазирии љинсї љой надоранд. Њамаи љи-
ноятњои категорияи мазкур бо моддањои 121 
(таљовуз ба номус), 122 (занро маљбур наму-
дан ба алоќаи љинсї), 123 (алоќаи љинсї бо 
шахси ба синни шонздањсолагї нарасида), 124 
(њаракатњои бадахлоќона) ва 125 (бачабозї, 
ќисми якум-бачабозии ихтиёрона ва ќисми 
дуюм - бачабозии зўроварона) дар боби љи-
ноятњои муќобили њаёт, тандурустї, озодї ва 
ќадру ќимати шахс (боби сеюм) ифода карда 
шудаанд [7].  

Ќобили зикр аст, ки дар тамоми давраи 
амали Кодекси љиноятии соли 1961 дар замо-
ни соњибистиќлолии Тољикистон, яъне солњои 
1991-1998 ба моддањои 121-125-и Кодекс ягон 
таѓйиру иловањо ворид карда нашудаанд. 
Њамзамон, бояд зикр намуд, ки дар робита бо 
таъсири раванди љањонишавї ва таѓйир ёфта-
ни муносибати љомеаи љањонї ба бачабозии 
ихтиёрона дар давраи зикршуда заминањои 
воќеии декриминализатсияи бачабозии их-
тиёрона ташаккул ёфтанд. Гуфтан кофист, ки 
дар солњои 1992-1996 дар маљмўъ 11 љинояти 
бачабозии ихтиёрона ба ќайд гирифта шуда 
буд. Соли 1997 ва давраи то 1-уми сентябри 
соли 1998 бошад ягон љинояти бачабозии 
ихтиёрона, ки дар он маъмулан њам шарики 
фаъол ва њам ѓайрифаъол ба љавобгарии љи-
ноятї кашида мешаванд, ба ќайд гирифта на-
шуданд. Њол он ки дар ин давра 70 љинояти 
бачабозии зўроварона ба ќайд гирифта шуда 
буд [8].  

Оѓози давраи дуюми ташаккул ва инки-
шофи ќонунгузории љиноятї вобаста ба љи-
ноятњо ба муќобили озодии љинсї ва дахлно-
пазирии љинсї ба 1-уми сентябри соли 1998 
рост омад. Дар ин сана Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд КЉ ЉТ), ки 
њанўз 21-уми майи соли 1998 ќабул гардида 
буд, мавриди амал ќарор гирифт. КЉ ЉТ љи-
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ноятњои зикршударо дар боби алоњида тањти 
унвони «Љиноятњо ба муќобили озодии љинсї 
ва дахлнопазирии љинсї» (Боби 18) муттањид 
намуд. 

КЉ ЉТ соли 1998 бачабозии ихтиёронаро 
декриминализатсия ва мусоњиќа, ё худ љимои 
зан бо занро чун љиноят эътироф (декримина-
лизатсия) намуд. Инчунин ба Кодекс љинояти 
нав тањти унвони «Њаракати зўроварии дорои 
хусусияти шањвонї» ворид карда шуд. Дар љи-
ноятњои љинсї як ќатор њолатњои нави банду-
басткунанда пешбинї карда шуданд, ки онњо 
дар Кодекси љиноятии соли 1961 набуданд.   

Яке аз заминањои њуќуќии асосии КЉ ЉТ 
соли 1998 Кодекси амсилавии љиноятї буд, ки  
аз 17 феврали соли 1996 аз љониби Ассамбле-
яи байнипарлумонии давлатњои узви ИДМ 
ќабул гардида, барои давлатњои аъзо, аз љум-
ла Љумњурии Тољикистон хусусияти тавсиявї 
дошт. Дар тањия ва ќабули Кодекси амсила-
вии мазкур намояндагони Љумњурии Тољики-
стон, аз љумла профессор Таќдиршоњ Шари-
пов иштироки фаъол намуданд. Дар боби 20-
уми Кодекси амсилавї љиноятњо ба муќобили 
дахл нопазирии љинсї ё озодии љинсї бо тар-
тиби зерин зикр гардидаанд: таљовуз ба номус 
(моддаи 145), њаракатњои зўроварии дорои ху-
сусияти шањвонї (моддаи 146), маљбур наму-
дан ба њаракатњои дорои хусусияти шањвонї 
(моддаи 147), содир намудани њаракатњои 
дорои хусусияти шањвонї бо шахси ба синни 
чордањсолагї нарасида (моддаи 148) ва њара-
катњои бадахлоќона (моддаи 149). Чунон ки аз 
зикри љиноятњои мазкур бармеояд, Кодекси 
амсилавї синни фаро расидани озодии љинси-
ро то чордањсолагї паст фаровардааст.      

Дар давраи амали КЉ ЉТ соли 1998 ба он 
то имрўз таѓйиротњои зайл ворид карда шу-
данд: 

1). Бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ко-
декси љиноятии Љумњурии Тољикистон» аз 17 
майи соли 2004 [9]. Таѓйиротњои мазкур љиња-
ти ворид намудани ислоњоти имлої ба матни 
Кодекс ва пурзўр намудани љавобгарии љино-
ятиро барои таљовуз ба номус (моддаи 138) 
ва њаракати зўроварии дорои хусусияти шањ-
вонї (моддаи 139) равона шуда буд. Сабаби 
пурзўр намудани љавобгарии љиноятї барои 
ин љиноятњои зўроваронаи љинсї афзоиши 
бемайлони онњо буд. Чунончї, агар дар соли 
1999 дар њудуди кишвар 60 љинояти таљовуз ба 
номус ба ќайд гирифта шуда бошад, дар соли 

2003 шумораи он ба 96 љиноят расид. Пас аз 
пурзўр гардидани љавобгарии љиноятї содир-
шавии  он тадриљан кам шуда, дар соли 2015 
то 41 љиноят расид. Љинояти њаракати зўро-
варии дорои хусусияти шањвонї (моддаи 139) 
бошад, аз 17  (1999) то 47 (2003) афзоиш ёфта, 
андешидаи маљмўи чорабинињои пешгирику-
нанда, аз љумла пурзўр намудани љавобгарии 
љиноятиро таќозо менамуд. Бо андешидани 
чорњои зарурї шумораи онњо дар соли 2015 то 
36 љиноят кам карда шуд [10].     

2). Бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон» 
аз 15 июли соли 2004. Мутобиќи ин таѓйирот, 
бо сабабњои дар боло зикршуда  њадди нињоии 
љазои мањрум сохтан аз озодї барои содир на-
мудани љинояти таљовуз ба номус аз 20 то 25 
сол баланд бардошта шуд [11].     

3). Бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон» аз 
1 марти  соли 2005. Мутобиќи ин таѓйиротњо, 
бинобар он ки бо Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи боздоштани љазои ќатл» аз 15 
июли соли 2004 татбиќи љазои ќатл боздошта 
шуда буд [12], ба моддаи 138 КЉ ЉТ таѓйирот 
ворид карда шуда, дар санксияи ќисми сеюми 
модда  алтернативаи љазои ќатл-љазои якумра 
мањрум сохтан аз озодї пешбинї карда шуд 
[13]. 

4). Бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон» аз 
15 марти соли 2016. Ќабули ин ќонун ба афзо-
иши њолатњои содир гардидани амалњои гуно-
гуни шањвонї аз љониби намояндагони дин бо 
суиистифода аз њиссиёт ва боварии динї асос 
ёфта, бо ин Ќонун ба Кодекси љиноятї моддаи 
нав, тањти раќами 1421 (Алоќаи љинсї, дигар 
њаракатњои хусусияти шањвонидошта ё њара-
катњои бадахлоќона бо суиистифода аз њис-
сиёт ва боварии динї) ворид карда шуд [14].  

Мувофиќи маълумотњои Сармаркази ит-
тилоотї-тањлилии (СМИТ) ВКД Љумњурии 
Тољикистон танњо дар 7 моњи соли 2016 дар 
њудуди љумњурї 1 љиноят бо моддаи 142 ило-
ваи 1 КЉ ЉТ ба ќайд гирифта шудааст [15].   

Айни њол дар тањрири амалкунандаи КЉ 
ЉТ љиноятњо ба муќобили озодии љинсї ва 
дахлнопазирии љинсї инњоянд: моддаи 138 
(таљовуз ба номус), моддаи 139 (њаракати 
зўроварии дорои хусусияти шањвонї); моддаи 
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140 (Маљбур намудан ба њаракати дорои хусу-
сияти шањвонї); моддаи 141 (алоќаи љинсї ва 
дигар њаракати дорои хусусияти шањвонї бо 
шахсе, ки њанўз ба синни шонздањсолагї нара-
сидааст); моддаи 142 (Њаракати бадахлоќона); 
моддаи 1421 (Алоќаи љинсї, дигар њаракатњои 
хусусияти шањвонидошта ё њаракатњои бадах-
лоќона бо суиистифода аз њиссиёт ва боварии 
динї) [16].    

Ќобили зикр аст, ки дар заминаи меъёрњои 
Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољи-
кистон № 4 аз 25-уми июни соли 2004 «Дар бо-
раи таљрибаи судї доир ба парвандањои мар-
бут ба љиноятњо ба муќобили озодии љинсї 
ё дахлнопазирии љинсї», чун тавзењоти роњ-
барикунанда ќабул гардида, мавриди амал 
ќарор дорад  [17].   

Тањлили ќонунгузории амалкунанда ва 
таљрибаи тафтишотї-судии љиноятњо ба муќо-
били озодии љинсї ва дахлнопазирии љинсї 
нишон дод, ки њанўз ќонунгузории љиноятї 
дар ин самт ба такмил эњтиёљ дорад. 

Чунончї:
1). Номувофиќатии љазои байни моддањои 

138 ва 139 КЉ ЉТ
Тибќи КЉ ЉТ барои таљовуз ба номус 

ќисми 1-и моддаи 138 (таркиби оддї) љазои 
мањрум сохтан аз озодиро ба муњлати аз 3 то 7 
сол пешбинї намудааст. Барои таркиби одии 
љинояти њаракати зўроварии дорои хусусияти 
шањвонї (ќисми 1-и моддаи 139) бошад, љазои 
мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 5 то 7 
сол пешбинї гардидааст.  

Номувофиќатии дигар. Барои таљовуз ба 
номуси духтари баръало ноболиѓ (ќисми 2 м. 
138) љазои мањрум сохтан аз озодї ба муњла-
ти аз 7 то 12 сол, вале барои содир намудани 
љинояти њаракати зўроварии дорои хусусияти 
шањвонї нисбати љабрдидаи баръало ноболиѓ 
(ќ.2 м.139) аз 7 то 10 сол муќаррар шудааст. 
Барои таљовуз ба номуси хеши наздик (ќ.3 б. 
«а» м.138) аз 12 то 25 сол мањрум сохтан аз 
озодї, ё љазои ќатл, ё якумра мањрум кардан 
аз озодї, барои содир кардани њаракати зўро-
варии дорои хусусияти шањвонї нисбати хеши 
наздик (м.139 ќ.3 б. «б») аз 10 то 15 сол љазои 
мањрум сохтан аз озодї таъин карда мешавад. 

Ё худ. Барои таљовуз ба номуси духтари 
ба синни чордањсолагї нарасида љазои сахтта-
рин якумра мањрум сохтан аз озодї ё љазои 
ќатл (моддаи 138 ќисми 3 банди «а»), барои 
њаракатњои зўроварии дорои хусусияти шањ-
вонї нисбати духтари њамин синну сол (ма-

салан, алоќаи љинсї бо ў тавассути  маќъад) 
љазои мањрумї аз озодї ба муњлати аз 15 то 20 
сол (моддаи 139 ќисми 4 банди «а») муќаррар 
шудааст. 

Чунон ки маълум аст, ин ду љиноят аз рўи 
таркиб хеле ба њамдигар наздиканд ва хавфи 
љамъиятии яке аз дигаре камтар нест. Аз љиња-
ти хавфи љамъиятї ба њамдигар баробар бу-
дани ин ду љиноят боз аз он бармеояд, ки дар 
мавриди содир кардани яке аз ин љиноятњо, 
масалан, таљовуз ба номус, агар шахс ќаблан 
љинояти дигар, масалан њаракати зўроварии 
дорои хусусияти шањвониро содир намуда бо-
шад, он чун содир намудани љиноят дар њолати 
такрорї бањо дода мешавад (банди «а» ќисми 
2 моддаи 138 ва банди «а» ќисми 2 моддаи 139 
КЉ ЉТ). Вале, ќонунгузор дар як маврид њара-
кати зўроварии дорои хусусияти шањвониро 
ва дар мавридњои дигар таљовуз ба номусро 
ба љамъият хавфноктар њисобидааст. 

Аз ин рў, бояд ба санксияи ин моддањо 
таѓйиру иловањо ворид карда, онњо мувофиќ 
кунонида шаванд.  

2). Дар моддаи 139 КЉ набудани алома-
ти бандубасткунанда-содир намудани љиноят 
бо истифодаи силоњ ё тањдиди истифодаи он ё 
предмете, ки ба сифати силоњ хизмат мекунад. 
Ин њолати бандубасткунанда дар банди «д» 
ќисми 3 моддаи 138 КЉ ЉТ мављуд мебошад 
[18]. Набудани чунин њолати бандубасткунан-
да дар таљрибаи тафтишотї-судї вобаста ба 
бандубасти кирдор мушкилот эљод карда, бо-
иси татбиќи љазои сабуктар гардидааст. Дар 
амалияи тафтишотї-судї њолатњое ошкор 
карда шудаанд, ки аз тарафи хизматчии њарбї 
нисбати хизматчии њарбии дигари нав ба хиз-
мати њарбї даъватшуда зери тањдиди истифо-
даи силоњ амали бачабозии зўроварона содир 
шудааст. Аммо ба сабаби набудани аломати 
бандубасткунанда њаракати айбдоршаванда 
чун таркиби одии моддаи 139 КЉ бандубаст 
карда шудааст. 

3). Масъалаи криминализатсияи алоќаи 
љинсї, дигар њаракатњои хусусияти шањвони-
дошта ё њаракатњои бадахлоќона бо суиисти-
фода аз њиссиёт ва боварии динї (моддаи 142 
бо иловаи 1). Имрўз дар байни олимон ва кор-
мандони амалї вобаста ба зарурати ќабули 
моддаи мазкури КЉ ЉТ бањсњои доманадор 
мављуданд. Зеро ин модда фиребро, ки бо 
маќсади содир намудани алоќаи љинсї, дигар 
њаракатњои хусусияти шањвонидошта ё њара-
катњои бадахлоќона нисбати шахси ба балоѓа-
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ти љинсї расида истифода мешавад, кримина-
лизатсия намудааст ва он хилофи таълимоти 
њуќуќи љиноятї вобаста ба ин категорияи љи-
ноятњо мебошад.  

Ќисми дуюми ин модда барои содир наму-
дани њамин кирдор  нисбат ба шахси ноболиѓ 
љавобгарии сахттар пешбинї намудааст. Фикр 
мекунам, зарурати мављудияти ин муќаррарот 
низ нест, зеро он ќисман (барои љабрдидаи то 
16-сола) бо моддањои 141 (алоќаи љинсї ва 
дигар њаракати дорои хусусияти шањвонї бо 
шахсе, ки њанўз ба синни шонздањсолагї на-
расидааст) ва 142 (њаракати бадахлоќона) КЉ 
фаро гирифта мешавад. Њамзамон, муќаррар 
намудани љавобгарии љиноятї барои содир 
намудани ин кирдор нисбати шахси ноболиѓ 
- ин ба тариќи сунъї то ба 18-солагї баланд 
бардоштани синни дахлнопазирии љинсї 
мебошад [19].    

Њамчунин, дар ин модда байни бачабозї, 
љимоъи зан бо зан (лесбиянство) ва дигар ња-
ракатњои дорои хусусияти шањвонї фарќ гу-
зошта нашудааст ва он бо истилоњи умумии 
«дигар њаракатњои хусусияти шањвонидошта» 
фаро гирифта шудааст. Њол он ки дар мод-
дањои 139-141 КЉ ЉТ бачабозї ва љимои зан 
бо зан (лесбиянство) зикр карда шуда, дигар 
њаракатњои дорои хусусияти шањвонї њамаи 
дигар амалњои шањвониро, ки нишонањои 
алоќаи љинсї, бачабозї ва љимои зан бо зан 
(лесбиянство)-ро надоранд, фаро мегирад. 

Њамзамон, бо раванди таълими динї фаро 
гирифта шудани шањрвандон, ё худ аз њиссиёт 
ва боварии динї ба намояндагони дин му-
рољиат карданашон онњоро тањти «дигар шак-
ли вобастагї» ќарор медињад. Аз ин рў, мум-
кин аст, ки кирдори намояндагони дин чун 
маљбур намудан  ба њаракати дорои хусусия-
ти шањвонї бо моддаи 140 КЉ ЉТ бандубаст 
карда шавад ва зарурати чун субъекти махсус 
пешбинї намудани намояндагони дин мављуд 
набуд.  

Аз ин рў, фикр мекунам хориљ намудани 
моддаи 142 бо иловаи 1  мувофиќи маќсад  
мебошад.

4). Масъалаи бандубасти љиноятњои љин-
сї, ки аз тарафи хеши наздик содир шудааст.  
Кодекси љиноятї (банди «а» ќисми 3 моддаи 
138; банди «б» ќисми 2 моддаи 139) барои со-
дир намудани љиноятњо ба муќобили озодии 
љинсї ва дахлнопазирии љинсї љавобгарии 
сахттар пешбинї кардааст. Мутобиќи моддаи 
6 Кодекси мурофиавии љиноятии  Љумњурии 

Тољикистон хешовандони наздик – ин пада-
ру модар, фарзандон, фарзандхондагон, фа-
рзандхондашудагон, бародарон ва хоњарон, 
бобо, бибї (модаркалон), набера, инчунин 
њамсар мебошанд [20].  

Аммо, имрўз дар таљрибаи тафтишотї чан-
дин њолатњое ба ќайд гирифта шудаанд, ки љи-
ноятњои зўроваронаи љинсї аз тарафи шахсо-
не содир карда мешаванд, ки бо модари кўдак 
њамзистї доранд, ё дар никоњи гражданї ќарор 
дошта, љабрдидаи хурдсол ё ноболиѓ нисбати 
онњо маќоми фарзандхондашударо надорад. 
Дар ин мавридњо, њарчанд кўдак дар тарбияи 
айбдоршаванда ќарор дош та бошад њам, бо са-
баби набудани никоњи расмии байни шахси со-
дирнамудаи љиноят ва модари кўдак, инчунин 
расман фарзандхонї накардани кўдак аз та-
рафи айбдоршаванда ўро нисбати кўдак хеши 
наз дик њисобидан мумкин нест.  

Аз ин лињоз, бояд ба моддањои 138 ва 139 
КЉ ЉТ таѓйирот ворид карда шуда,  банди «а» 
ќисми 3 моддаи 138 ва банди «б» ќисми 2 мод-
даи 139 дар шакли зайл ифода карда шавад: 

– «њамин њаракат, агар аз тарафи хеши 
наз дик, ё шахсе, ки ноболиѓ дар тарбияи ў 
ќарор дорад, содир шуда бошад».  

5). Масъалаи истилоњоте, ки оид ба љино-
ятњои тањлилшаванда дар КЉ ЉТ истифода 
шудаанд. Номи моддаи 139 КЉ ЉТ «Њарака-
ти зўроварии дорои хусусияти шањвонї» ном 
дорад, аммо, чунон ки маълум аст, љиноят на 
аз як њаракат, балки аз маљмўи њаракатњои 
ѓайриќонунї иборат буда, тарафи объективии 
љинояти тањлилшавандаро мањз њаракатњо 
ташкил медињанд. Њангоми омўзиши матни 
русии Кодекси мазкур маълум шуд, ки дар 
матни русї он дар шакли дуруст, яъне «На-
сильственные действия сексуального харак-
тера» омадааст [21].  Аз ин ру, дуруст мебуд, 
агар дар номи моддаи 139 ва матни ќисми 1-и 
њамин модда калимаи «њаракат» дар шакли 
љамъ баён карда шавад. 

Таклифи дигар ба истилоњи љимоъи зан 
бо зан, ё худ «лесбиянство» мансуб аст. Худи 
калимаи «љимоъ» арабї буда, тибќи Фарњан-
ги забони тољикї [22] «муоширати марду зан» 
мебошад. Ин љо, албатта, муоширати љинсї 
дар назар дошта шудааст. 

Њомидљон Зоњидов љимоъро алоќаи љинсї 
ва муродифњои онро «мубошарат» ва «муљо-
миат» меномад [23]. Устод Садриддин Айнї 
бошад, мубошаратро дар маънии дуввум 
«хуфтухоби заношўї» номидааст [24].
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Аз ин бармеояд, ки дар њама маънї кали-
маи «љимоъ» алоќаи љинсии байни мард ва зан 
мебошад, аз ин рў дар моддаи 139, чун ифо-
дакунандаи маънии калимаи «лесбиянство», 
ки  робитаи шањвонии зан бо занро дар назар 
дорад, истифода намудани калимањои «љимои 
зан бо зан» нодуруст буда, агар ба љои он ка-
лимањои «робитаи шањвонии зан бо зан» исти-
фода бурда шавад, дурусттар аст. Зеро роби-
та, тибќи Луѓати Устод Айнї «пайванддињан-
даи чизе ба чизе аст» ва муродифњоии ин вожа 
калимањои «муносибат» ва «алоќа» номбар 
гардидаанд. Дар љинояти робитаи шањвонии 
зан бо зан (лесбиянство) мањз ламси тани зан 
аз тарафи зани дигар, ба њам љафс шудани ба-
дани онњо ба вуќўъ меояд ва калимањои зикр-
шуда моњияти онро пурра ифода карда мета-
вонанд. Муродифи дигари робитаи шањвонии 
зан бо зан мусоњаќа мебошад, ки он бо тав-
зењоти зерин дар моддаи 127 Ќонуни муљозо-
ти исломии Љумњурии Исломии Эрон истифо-
да гардидааст: Мусоњаќа њамљинсбозии занон 
аст бо андоми таносулї  [25]. Њамзамон дар 
матни тољикї дар ќавс овардани тарљимаи ру-
сии он – «лесбиянство» низ мувофиќи маќсад  
нест ва бењтар аст агар он аз матн бардошта 
шавад.   

Ќисми 1-уми моддаи 139-и Кодекси љино-
ятии Љумњурии Тољикистон љавобгарии љи-
ноятиро барои «бачабозї, љимоъи зан бо зан 
ё дигар њаракати дорои хусусияти шањвонї 
дошта, ки бо истифодаи зўроварї ё тањдиди 
истифодаи он нисбати љабрдида ё дигар шах-
сони ба ў наздик ё истифодаи вазъияти ољизо-
наи љабрдида анљом дода шудааст», пешбинї 
кардааст. Дар матни мазкур калимаи «дошта» 
зиёдатї омадааст ва дуруст мебуд, агар он дар 
шакли «дорои хусусияти шањвонї», бе кали-
маи «дошта» ояд, зеро худи калимаи «дорои» 
хусусияти шањвонї доштани ин њаракатњоро 
ифода мекунад.  

6). Пањншавии аломати норасоии масуни-
яти бадан (АНМБ, ё худ СПИД) дар љумњурї 
таќозо менамояд, ки мубориза дар ин самт 
пурзўр карда шавад. Аз оѓози баќайдгирии 
ин беморї, яъне аз соли 1991 то 1-уми январи 
соли 2016 дар љумњурї 7640 нафар гирифторо-
ни бемории АНМБ (СПИД) ба ќайд гирифта 
шудаанд. Аз инњо, 3480 нафар, ё 45,5 %-ашон 
дар натиљаи алоќаи љинсї сироят шудаанд. Аз 
шумораи умумии сироятёфтагон 1520 нафара-
шон ба њалокат расидаанд [26]. Ин раќамњо 
ба пуррагї воќеиятро ифода карда намета-

вонанд ва дар асл, шумораи ин беморони ба 
фано мањкумшуда аз ин њам бештар аст.   

Мањз, марговар ва табобатнашаванда 
будани ин беморї ќонунгузорро водор наму-
дааст, ки дар моддаи 125-и Кодекси љиноятї 
љавобгарии љиноятиро барои сироят кардан 
бо инфексияи ВИЧ ва дар моддаи 129 ќисми 
2-и њамин Кодекс барои аз љониби корманди 
тиб номатлуб иљро гардидани вазифаи касбї, 
ки аз беэњтиётї боиси мубталои сирояти ин-
фексияи ВИЧ гардидани бемор шуда бошад, 
пешбинї кунад. Барои содир намудани ин љи-
ноятњо мувофиќан то 10 сол (м.125) ва 5 сол 
(м.129) љазои мањрум сохтан аз озодї пешбинї 
шудааст [27]. 

Аммо, агар дар натиљаи содир намудани 
љинояти таљовуз ба номус, њаракатњои зўро-
варии дорои хусусияти шањвонї, ё дигар љи-
ноятњои ба муќобили озодии љинсї ва дахлно-
пазирии љинсї љабрдида мубталои инфексияи 
вируси норасоии масунияти бадани инсон 
(ВИЧ) шавад, гунањкор аз рўи маљмўи љино-
ятњо ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад.  

Омўзиши парвандањои љиноятї, ки дар 
солњои 2007-2016 дар њудуди љумњурї бо 
моддаи 139-и КЉ ЉТ оѓоз ва тафтиш гарди-
даанд, нишон дод, ки бо аксари  онњо барои 
муќаррар кардани эњтимолияти бо инфекси-
яи ВИЧ сироят намудани љабрдида, бо роњи 
таъйин намудани экспертиза, чораљўї карда 
нашудааст. Њол он ки инфексияи ВИЧ дар 
сурати гирифтор шудан ба он худро зуд ош-
кор наменамояд ва шояд солњо лозим ша-
вад, то бемор аз рўи нишонањои зоњирї ги-
рифтори ин бемории марговар будани худро 
фањмад ва дар даврањои аввал гирифтори ин 
беморї будани шахсро танњо экспертиза му-
айян мекунад. 

Аз ин рў, таклиф менамоем, ки дар ќисми 
3-и моддаи 138 ва ќисми 4-и моддаи 139-и Ко-
декси љиноятии Љумњурии Тољикистон, чун 
бандњои алоњида, содир намудани чиноятњои 
таљовуз ба номус ва њаракатњои зўроварии до-
рои хусусияти шањвонї, ки аз беэњтиётї боиси 
сироят намудани љабрдида бо инфексияи виру-
си норасоии масунияти бадани инсон (ВИЧ) аз 
љониби шахсе, ки мубталои ин беморї будани 
худро медонист, гардидааст, пешбинї карда 
шавад. 

Њамзамон, имрўз дар љомеа њолатњои ба-
чабозии ихтиёрона рушд намудааст, ки хи-
лофи урфу одатњои миллї ва муќаррароти 
динии мардуми тољик аст. Аз ин рў, ќонунгу-
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зорро бори дигар мебояд, то вобаста ба кри-
минализатсияи бачабозии ихтиёрона андеша 
намояд. 

Инчунин, айни њол зарурати хориљ наму-
дани банди «а» ќисми 2 моддаи 142 КЉ ЉТ (ња-
ракати бадахлоќона бо истифодаи зўроварї 
ё тањдиди истифодаи он) мављуд аст, зеро ин 
амалњо маъмулан бо моддаи 139 КЉ  ЉТ (ња-
ракати зўроварии дорои хусусияти шањвонї) 
таркиби ягона доранд.  

Њамин тариќ, такмили ќонунгузории љи-
ноятї, аз љумла марбут ба љиноятњо ба муќо-
били озодии љинсї ва дахлнопазирии љинсї 
барои бандубасти дурусти љиноятњо, ноил 
гардидан ба маќсади љазо ва дар маљмўъ бањри 
таъмини бештари волоияти ќонун ва тањкими 
ќонуният мусоидат хоњад кард.
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Аннотатсия
Ташаккул ва рушди ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон оид ба љиноятњо ба муќоби-

ли озодии љинсї ва дахлнопазирии љинсї дар даврони соњибистиќлолии кишвар: дурнамои инкишоф
Дар маќолаи мазкур ташаккул ва рушди ќонунгузории љиноятии кишвар вобаста ба љино-

ятњо ба муќобили озодии љинсї ва дахлнопазирии љинсї дар кишвар тањлил карда шуда, норасо-
гињои ќонунгузории љиноятї дар ин самт ва роњњои бартараф намудани онњо зикр гардидаанд.

Аннотация
Становление и развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан о престу-

плениях против половой свободы и половой неприкосновенности в период независимости страны: 
перспективы развития

В данной статье проанализирован процесс становления и развития уголовного законода-
тельства страны относительно преступлений против половой свободы и половой неприкосно-
венности, указаны пробелы в законодательстве, а также  пути их устранения.

Annotation 
Formation and Development of the criminal legistation Republic of Tajikistan on crimes against 

sexual freedom and sexual inviolability during the country’s independence: development prospects
This article analyze the process of formation and development of the country’s criminal legislation 

on crimes against sexual freedom and sexual integrity, given the gaps in the legislation, as well as ways 
to overcome them.
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Конститутсия ва ќонунгузории амалкунан-
да арзиши олї доштани њуќуќу озодињои ин-
сон ва шањрванд, аз љумла, њуќуќњои шахсии 
ѓайримолумулкї, ба монанди њуќуќ ба шараф, 
ќадр ва эътибори кории шањрвандро эътироф 
намуда, инчунин дар њолати вайрон намудан, 
онњоро зери њимоя ва муњофизати давлат ќарор 
медињад. Њамзамон, Конститутсия ба њар кас 
озодии сухан, нашр ва њуќуќи истифодаи воси-
тањои ахборро кафолат дода (м. 30), инчунин 
њангоми истифодаи он бо маќсади паст зада-
ни шараф, ќадр ва эътибори кории дигарон 
ба онњо кафолати њифзи судиро (м. 19) низ ме-
дињад. Ба њар як шахс чунин неъмат, ба монан-
ди шараф, ќадр ва эътибори корї хос мебошад. 
Шараф – бањои љамъиятии сифатњои иљтимої 
ва маънавии шахс мебошад. Ќадр бошад, ифо-
даи бањои мусбии сифатњои маънавии шахс дар 
шуури худи ўст. Бањои сифатњои касбии шахс 
эътибори кории ўро ташкил медињад. 

Шараф ва ќадр дар ба њам алоќамандии 
зич вуљуд доранд. Ба њам алоќамандии шараф 
ва ќадр ба монанди ба њам алоќамандии шахс 
ва љамъият дар робитаи бевосита буда, дар 
охир ба худи худбањодињии шахсият ба бањои 
љамъиятии он асос меёбад. Њамзамон, бо са-
бабе ки сўиќасд ба ќадри шахсро бе сўиќасд 
ба шарафи ў тасаввур кардан мумкин нест, ба-
рои њамин њам мафњуми шараф ва ќадр одатан 
якљоя истифода бурда мешавад.

Њар шахсе, ки њуќуќ, шараф, ќадр ва эъ-
тибори кориаш паст зада шудааст, барои 

барќарор намудани онњо, њаќ ба «њифзи 
њуќуќ» дорад. Яке аз тарзњои њифзи њуќуќе, 
ки дар моддаи 12 Кодекси гражданї пешбинї 
карда шудааст, љуброни зарари маънавї мебо-
шад, ки њангоми паст задани шараф, ќадр ва 
эътибори корї руёнида мешавад. Зикр кардан 
бамаврид аст, ки аз њама бештар маълумоти 
асоснок ва беасос пастзанандаи шараф, ќадр 
ва эътибори корї бо таври умумї бо воситаи 
ахбори омма пањн карда мешавад. Тарзи пањн 
намудани маълумоти пастзананда дар воси-
тањои ахбори омма (ВАО) чунинанд:

– нашр дар матбуоти даврї, њамчунин 
агентињои иттилоотї;

– ба воситаи радио ва телевизион пахш 
намудан;

– дар интернет пањн кардан;
– дар кинохроникањо, сабтњо, барно-

мањои аудио ва аудиовизуалї нишон додан;
– дар тавсифномаи хизматї ифода кар-

дан;
– њангоми баромадњои оммавї, инчунин 

эрод ба шахсияти шахс гирифтан;
– дар њама гуна шакл, аз љумла, бо таври 

шифої аќаллан ба як нафар ирсол шудан. 
Тибќи Ќарори Пленуми Суди Олии ЉТ аз 

23 декабри соли 2011 бо таѓйиру иловањои аз 
12 июни соли 2014 воридгардида «Дар бораи 
аз љониби судњо татбиќ намудани ќонунгузорї 
оид ба њифзи шаъну шараф ва эътибори кории 
шањрвандон ва шахсони њуќуќї» маълумоти 
пастзананда њамон маълумоте дониста меша-
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вад, ки дар он тасдиќи аз тарафи шањрванд ё 
шахси њуќуќї вайрон кардани ќонунгузории 
амалкунанда, содир намудани кирдори но-
шоиста, рафтори нодуруст, ѓайриахлоќї дар 
њаёти шахсї, љамъиятї ё сиёсї, вайрон наму-
дани меъёрњои аз тарафи умум эътирофшу-
даи ахлоќї ва ќоидањои одоби корї, ки шаъну 
шараф ва эътибори кории шањрванд ё шахси 
њуќуќиро паст мезананд, љой дошта бошанд [1].

Дар њолатњои зикршуда мумкин аст ба 
шахс азоби љисмонї ё рўњї расонида шавад, 
ки он метавонад асос барои љуброни зарари 
маънавї аз тарафи зараррасида гардад.

Дар ќонунгузорї зарари маънавї њамчун 
азоби љисмонї ё рўњие фањмида мешавад, ки 
ба шањрванд дар натиљаи амалњои вайронку-
нандаи њуќуќи шахсии ѓайримоддї ё ба неъ-
матњои дигари ѓайримоддии ба шањрванд тањ-
дидкунанда расонида шудааст (м. 171 КГ).

Аз мазмуни моддаи мазкур маълум ме-
гардад, ки ќонунгузор калимаи «азоб»-ро дар 
мафњуми «зарари маънавї» асосї њисоб ме-
намояд. Мафњуми умумии «зарари маънавї» 
дар моддаи мазкур дар шакли ду намуди азоб, 
яъне «љисмонї» ва «руњї» пешнињод карда ме-
шавад. Азоб, ин дар зери таъсири њодисаи ба 
рўњи инсон љароњатрасонандае, ки ба шахси-
ят, ањвол ва саломатї таъсири сахт мерасонад, 
њисси манфиро аз сар гузаронидани инсон 
мебошад. Ба азоб њолати ташвишї, ѓам, тарс, 
шарм мусоидат менамояд. Бояд зикр намоем, 
ки дар шуури љабрдида азоб дар шакли њис 
ва таассурот њамчун натиљаи амали зарарра-
сонанда ифода меёбад. Мазмуни таассуротро 
тарс, шарм, паст задан ё дигар њолати ногувор 
ташкил медињад. Барои њамин њам мављудия-
ти тарс, ташвиши сахт, њаяљон гувоњи аз сар 
гузаронидани азоб буда ва мумкин аст ба си-
фати далели ба шањрванд расонидани азоби 
руњї ва љисмонї эътироф карда шавад. Азоби 
љисмонї, дарди љисмонї, азиятро дар назар 
дошта, њама ваќт барои расонидани осеби 
љисмонї, маъюбї ва ба беморињо гирифтор 
шудани шањрванд мусоидат менамояд. Вай 
натиљаи азоби рўњии аз сар гузаронидашуда 
ё ин ки бемории дар натиљаи азоби руњї ба 
вуљуд омада мебошад. 

Хусусияти хоси зарари маънавї аз он ибо-
рат аст, ки таѓйироти манфї дар шуури љабрди-
да ба вуљуд омада ва шакли ифодаёбии зоњирии 
он аз хусусияти рўњии субъект сахт вобастагї 
дорад. Бо таври умумї шартњое, ки дар асо-
си он барои зарари расонидашуда шахс ба ља-

вобгарии маънавї кашида мешавад, дар моддаи 
1079 КГ пешбинї карда шудааст. Ба онњо гуноњ, 
алоќаи сабабї, рафтори зиддињуќуќї ва зара-
ри маънавии расонидашуда дохил мешаванд. 
Ќайд кардан бамаврид аст, ки зарари маънавї, 
дар сурати мављуд будани гуноњи зараррасон ва 
њамзамон дар њолатњои пешбининамудаи ќонун 
сарфи назар аз гуноњи шахси зараррасон љуброн 
карда мешавад. Тибќи талаботи ќисми 2 моддаи 
1115 КГ новобаста аз гуноњ зарари маънавї ба 
ѓайр аз њолатњои дигаре, ки ќонунгузорї пеш-
бинї менамояд, дар њолате ки агар зарар дар на-
тиљаи пањн шудани маълумоте, ки шараф, ќадр 
ва эътибори кориро паст мезанад, расонида 
шуда бошад, руёнида мешавад.

Њангоми пањн кардани маълумоти пастза-
нандаи шараф, ќадр ва эътибори коридошта, ки 
ба њаќиќат мувофиќат наменамоянд, љавобга-
рони муносиб редаксия, яъне шахси воќеъї ва 
њуќуќї ё ташкилотњои (зерсохторњои) онњо ва 
муаллиф эътироф карда мешаванд. Дар сура-
те ки агар маълумоти мазкур дар воситаи ах-
бори омма бо ишора ба шахсе, ки сарчашмаи 
он мебошад, пањн шуда бошад, он гоњ ин шахс 
низ љавобгари муносиб дониста мешавад. Агар 
редаксияи воситаи ахбори омма шахси њуќуќї 
набошад, он гоњ ба сифати љавобгар муассиси 
он љалб карда мешавад. 

Шањрванде, ки воситаи ахбори омма дар 
хусуси ў маълумоти бардурўѓ ва ё маълумоти 
пастзанандаи шараф, ќадр ё эътибори кори-
ашро пањн намудааст, њуќуќ дорад аз редак-
сия нашри раддияро талаб намояд (моддаи 19 
Ќонуни ЉТ аз 19 марти соли 2013 «Дар бораи 
матбуоти даврї ва дигар воситањои ахбори 
омма» [2]). Дар сурати аз тарафи воситаи ах-
бори омма рад кардани нашри раддия шахси 
манфиатдор њуќуќ дорад дар муддати то як 
соли баъди нашри маќола ба суд мурољиат на-
мояд (моддаи 21 Ќонуни мазкур). 

Шањрванде, ки дар хусуси ў маълумоти 
пастзанандаи шаъну шараф ё эътибори кори-
аш пањн гардидааст, њаќ дорад дар баробари 
раддияи чунин маълумот љуброни зиёни маъ-
навии аз пањн кардани онњо расидаро низ та-
лаб намояд (ќ. 1 м. 174 КГ).

Баъди мурољиат ба суд уњдадории исбот 
намудани далели расонидани зарар ва андо-
заи љуброни он дар љараёни мурофиа ба зим-
маи даъвогар гузошта мешавад. 

Њолатњое ки њангоми баррасии судии даъ-
во оид ба шараф ва ќадр, тибќи талаботи ќ.1 
м.174 КГ асос шуда метавонанд, чунинанд:
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1. Далели пањн намудани маълумот дар 
бораи даъвогар;

2. Хусусияти пастзананда доштани маълу-
мот;

3. Ба њаќиќат мутобиќ набудани далелњо. 
Зикр кардан бамаврид аст, ки барои муай-

ян кардани андозаи љуброни зарари маънавї 
мањакњои (критерияњои) зерин заруранд: 

Аввало, муайян намудан лозим аст, ки то 
чи дараља маълумоти пањн кардашуда шараф 
ва ќадри шахсро доѓдор намудааст. 

Сониян, ба кадом доира маълумоти бад-
номкунанда пањн мегардад, яъне њангоми гуф-
тугўи шахсї ё дар воситаи ахбори омма. Ал-
батта дар мавриди дуюм њолати азоби рўњї то 
дараљае баланд мебошад, зеро чи ќадаре, ки 
оид ба маълумоти бадномкунанда шахсони 
зиёде хабар дошта бошанд, њамон ќадар андо-
заи љуброн зиёд мегардад. 

Баъдан, таркиби (њайати) шахсоне, ки бо 
маълумоти пастзанандаи шањрванд шинос 
шудаанд. Агар маълумот дастраси шахсоне 
шуда бошад, ки бевосита ба љабрдида наздикї 
доранд, ба монанди хешон, дўстон ва њамко-
рон, он гоњ маълумоти пастзананда то дараљае 
азоби вазнини рўњиро ба вай мерасонанд. 

Паст задани шараф ва ќадри инсон мум-
кин аст дар шакли ношоиста (беодобона), 
яъне њаќорат ва туњмат ифода карда шавад. 
Агар паст задани шараф ва ќадри шањрванд 
ба воситаи матбуот моњияти бадномкунанда-
гї дошта бошад, дар њолати њаќорат ва туњмат 
бошад, ба шараф ва ќадри инсон шакли ифо-
даи ношоиста, ки дар он бањои шахс ифода 
меёбад, таъсири манфї мерасонад. Зери маф-
њуми ифодаи шакли ношоиста дар амалияи 
судї тарзи бењаёонаи бањои манфии шахсияти 
љабрдидае мебошад, ки ба ќоидањои рафтори 
дар љамъият ќабулкардашуда мухолиф мебо-
шад (масалан, истифодаи ифодаи ќабењ). 

Дар баъзе њолатњо пастзадани шараф ва 
ќадри инсон њангоми изњори аќида дар назари 
атрофиён метавонад ба њисси эњтироми худи 
шахс таъсири манфї расонад, агар дар шакли 
тањќиромез ифода ёфта бошад. Дар чунин њо-
лат маълумоти ба њаќиќат номувофиќ бояд 
рад карда шуда, номутобиќатии аќидаи изњор 
кардашуда ба фањмиши њаќиќии аќида исбот 
карда шавад. Ифодаи озодонаи њама гуна аќи-
да дорои шакл ва мазмуни муайян мебошад. 
Мазмуни онро фикр ва аќидаи шахс ташкил 
дода ва ифодаи он бояд љавобгўї нишондоди 
Конститутсияи ЉТ оид ба манъ будани таб-

лиѓот ва ташвиќоте, ки бадбинї ва хусумати 
иљтимої, миллї, динї ва забониро бармеанге-
занд, (ќ.2. м.30) бошад. Саволе ба миён меояд, 
ки оё ифодаи изњори аќида, аз доираи мањду-
диятњои зикршуда, аз љумла, дар воситањои 
ахбори омма мањдуд карда шуданаш мум-
кин аст? Ба аќидаи мо бояд имкон дошта бо-
шад. Зеро, тибќи талаботи Конститутсия ЉТ 
мањдуд кардани њуќуќ ва озодињои шањрванд 
бо маќсади таъмини њуќуќ ва озодии дигарон 
дар дигар њолатњо низ раво дониста мешавад 
(ќ.3. м.14). 

Шакли ифоданамои аќида бояд ба тала-
боти зерин љавоб дињад: Аввало, шараф ва 
ќадри шахсиятро паст назанад. Сониян, бо са-
бабе ки маќсади ифодаи аќида дастрасии он 
ба шахсони сеюм мебошад, бояд имконияти 
ба гумроњї бурдани шахсони сеюмро оид ба 
оне ки маълумоти ифодакардашуда аќидаи 
субъективї ё тасдиќи далел мебошад, истисно 
намояд. Агар талаботи мазкур риоя нагардад, 
изњоркунандаи аќида бояд оќибатњои манфии 
онро ба зимма гирад. Умуман, њам ифодаи 
аќида (дар шакли тањќиромезона) ва њам тас-
диќи далел дар бораи пањн кардани маълумо-
ти пастзананда, метавонад асос барои ба ља-
вобгарии маънавї кашидан тибќи талаботи 
ќ.1 м.174 КГ гардад.

Бешубња, њолате ки боиси таваљљуњ ме-
гардад, оќибати пањн намудани маълумоти аз 
њаќиќат дур мебошад. Ба чунин оќибатњо до-
хил шуда метавонанд аз кор озод намудан, ба 
вазифаи интихобї интихоб нашудан, вайрон-
шавии оила ва ѓ.

Масъалаи муайян кардани андозаи зара-
ри маънавї дар назария ва таљриба аз њама 
душвор ва бањснок мебошад. Ќонунгузории 
амалкунандаи маданї (гражданї) на њадди 
аќалл ва на њадди нињої, инчунин на таносуб 
ё формулаи тарзи њисоби љуброни зарари маъ-
навиро муќаррар накардааст. Вай њалли масъ-
алаи мазкуро ба салоњдиди суд мегузорад. 
Њамзамон, ќонун якчанд мањакњоро низ му-
айян менамояд, ки татбиќи онњо дар маљмўъ 
ба сифати заминаи њисоб намудани андозаи 
љуброни зарари маънавї баромад карда мета-
вонанд.

 Дар сархати 2. м. 171 КГ муќаррар карда 
шудааст, ки «њангоми муайян намудани ан-
дозаи љуброни зиёни маънавї суд дараљаи гу-
ноњи шахси вайронкардаи њуќуќ ва њолатњои 
дигари ќобили таваљљуњро ба назар мегирад. 
Суд њамчунин бояд дараљаи азобу шиканљаи 
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љисмонї ва рўњии марбут ба хусусиятњои ин-
фиродии шахси љабрдидаро ба назар гирад». 
Муќаррароти м. 171 КГ ќисми 2 м. 1116 КГ-
ро пурра намуда, муќаррар менамояд, ки 
«андозаи љуброни зарари маънавї вобаста 
ба хусусияти ба љабрдида расонидани ранљу 
азоби љисмонї ва маънавї, инчунин дараљаи 
гуноњи зараррасон дар њолатњое, ки агар гу-
ноњ асоси љуброни зарар бошад, аз љониби 
суд муайян карда мешавад. Њангоми муайян 
кардани андозаи љуброни зарар бояд тала-
боти оќилона ва одилона ба инобат гирифта 
шавад». 

Њамин тавр, тибќи талаботи ќонунгузо-
рии амалкунанда мањакњои зерини асосии 
бањои андозаи зарари маънавиро муќаррар 
кардан мумкин аст:

– дараљаи азобу шиканљаи љисмонї ва 
рўњии марбут ба хусусиятњои инфиродии шах-
си љабрдида;

– хусусияти ба љабрдида расонидани 
ранљу азоби љисмонї ва маънавї;

– дараљаи гуноњи зараррасон дар њолат-
њое, ки агар гуноњ асоси љуброни зарар бо-
шад;

– талаботи оќилона ва одилона;
– њолатњои дигари ќобили таваљљуњ. 
Бо дарназардошти оне, ки Ќонун номгўи 

истисноии расмии мањаки бањои андозаи љуб-
рони зарари маънавиро муайян накардааст, 
судњо метавонанд мањакњои иловагии дигари 
махсусро татбиќ намоянд. Аз тарафи дигар, 
чунин њолат маќомоти судиро дар њолати му-
раккаб мегузорад. Аз ин љо вобаста ба њамон 
як мањак дар назария аќидањои гуногуни ба 
њам мухолиф ва дар таљрибаи судњо нобова-
рибахшона татбиќи муќаррароти ќонун њан-
гоми њисобї кардани андозаи љуброн бо са-
лоњдиди худ љой дорад. Зеро, судњо чи тавре 
ки Менглиев Ш. М. ќайд намудааст, ба таври 
аниќ эквиваленти зарари маънавиро муќар-
рар карда наметавонанд [3, с. 590].

Чи хеле ки аз мазмуни моддањои 171 ва 
1116 КГ ба миён меояд, ќонунгузор талаб ме-
намояд, ки њангоми руёнидани зарари маъ-
навї бояд дараља ва хусусияти азоби марбут 
ба хусусиятњои инфиродии шахси љабрдида ба 
назар гирифта шавад. Вале Кодекси гражданї 
мањз кадом хусусиятњои инфиродии љабрдида-
ро метавонад ба андозаи љуброни зарари маъ-
навї таъсир расонад, мушаххас наменамояд. 
Њамзамон, ќонунгузории амалкунанда њанго-
ми муайян кардани андозаи зарари маънавї 

масъалаи ба назар гирифтан ё нагирифтани 
њолати моддии љабрдидаро њал накардааст.

Дар адабиёти њуќуќии кишварњои хориљї 
оид ба масъалањои мазкур аќидаи гуногун 
вуљуд дорад. Ба аќидаи яке њангоми муайян 
кардани андозаи љуброни зарари маънавї 
суд ро зарур аст, ки натанњо хусусиятњои ин-
фиродии руњии љабрдида, балки њолати мод-
дии онро низ ба назар гирад [4, с. 78].

Ба аќидаи дигаре андозаи зарари маънавї 
набояд аз хусусиятњои шахсии љабрдида, да-
раљаи эњсоси ранљи он, дараљаи худбањодињї, 
инкишофи љисмонї, љинс ва ѓайрањо вобаста-
гї дошта бошад [5, с. 21]. Ў чунин њисоб ме-
намояд, ки ба назар гирифтани хусусиятњои 
инфиродии љабрдида, аз љумла, моддии он 
њангоми муайян кардани андозаи љуброн бои-
си вайрон гардидани принсипњои «баробарии 
њуќуќњои шањрвандон» ва «њуќуќ ифодакунан-
даи татбиќи миќёси баробар бо инсонњои гу-
ногун мебошад», мегардад. Дар њаќиќат, агар 
андозаи љуброни зарари маънавиро бо таври 
автоматикї аз мартабаи баланди љабрдида, 
њолати таъмини моддии он вобаста намоем, 
он гоњ дар бораи баробарии њуќуќи шањрван-
дон сухан рондан ѓайриимкон мебошад.

Њамзамон, хусусиятњои инфиродї начан-
дон хусусияти бањои моддии шахс буда, балки 
хусусиятњои инфиродии руњии шахс мебошад.

А.М. Эределевский ќайд менамояд, ки 
зери мафњуми хусусиятњои инфиродии љабр-
дида дар маънои моддањои 151 ва 1101 КГ РФ 
(174 ва 1116 КГ РТ) њолати исботшавандае 
фањмида шавад, ки суд бояд бо тарзњои пешби-
нинамудаи ќонунгузории мурофиавї муќар-
рар намояд ва њангоми бањо додани дараљаи 
воќеии азоби љисмонї ё руњї, инчунин муайян 
кардани андозаи љуброни дахлдор ба назар 
гирад [6, с. 186]. Бояд ќайд намоем, ки мањаки 
иловагии муайн кардани андозаи зарари маъ-
навиро Ќарори Пленуми Суди Олии ЉТ аз 23 
декабри соли 2011 бо таѓйиру иловањо аз 12 
июни соли 2014, №3 майян менамояд. Тибќи 
он агар маълумоти пастзанандаи шаъну ша-
раф ва эътибори корї, ки ба њаќиќат мувофиќ 
намебошад, дар ВАО пањн шавад, суд њангоми 
муайян кардани андозаи зарари маънавї бояд 
хусусият ва мазмуни нашр, инчунин дараљаи 
пањншавии маълумоти мазкурро ба инобат 
гирад. Њамзамон, маблаѓи зарари маънавие, 
ки руёнида мешавад, бояд ба зарари расони-
дашуда баробар буда, боиси мањдуд кардани 
озодии воситаи ахбори омма нагардад. Ња-
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мин тавр, Пленуми Суди Олї амали муќар-
рароти ќонунгузории маданиро бо мањаки 
дигар – «имконияти воќеии зараррасонанда» 
пурра намуд. Агарчанде ки чунин тавзењоти 
Пленуми Суди Олии ЉТ дар Ќонун пешбинї 
нагардида бошад њам, вале љавобгўи талаботи 
оќилона ва одилона њангоми муайян кардани 
андозаи зарари маънавї аз љониби суд мебо-
шад (ќ. 2 м. 1116 КГ). Риоя нагардидани та-
лаботи мазкур метавонад боиси ноустувории 
молиявии редаксияи воситањои ахбори омма 
ва ќатъ гардидани фаъолияти онњо гардад [7, 
с. 97]. Ќонунгузории амалкунанда љавобгарии 
њамагуна шахсони њуќуќиро дар доираи сар-
мояи оинномавии онњо муайян намуда, шах-
сони воќеиро бошад, новобаста аз он муайян 
мекунад. Барои њамин њам таваккали љавобга-
рии редаксияе, ки шахси њуќуќї мебошад, дар 
доираи сармояи оинномавиаш мањдуд буда, 
таваккали љавобгарии шахси воќеї њамчун 
муассис васеъ мебошад. 

Масъалаи дигари љуброни зарари маъ-
навї шакли руёнидани зарари маънавї мебо-
шад. Тибќи банди 1-уми моддаи 1116 Кодек-
си гражданї љуброни зарари маънавї дар 
шакли пулї амалї карда мешавад. Њамин 
тариќ, ќонунгузор шакли молии руёнидани 
товони зарари маънавиро истисно менамо-
яд. Бояд зикр намоем, ки чунин муќаррарот 
набояд ба сифати монеа барои тарафњое гар-
дад, ки дар асоси созиш дигар шакли љубро-
ни зарари маънавиро муќаррар менамоянд. 
Аз љумла, љуброни зарари маънавї дар ша-
кли моддї бо роњи додани мол ё расонида-
ни хизмат. Бояд зикр намоем, ки новобаста 
аз мављудияти мањакњои муайян кардани ан-
дозаи зарари маънавї, таљрибаи судї оид ба 
масъалаи руёнидани маблаѓи мушаххас њатто 
ба парвандањои ба њам монанд, хеле гуногун 
мебошанд. Њамзамон бояд ба назар гирифт, 
ки зиёд ва гуногун будан шартњои муайян 
намудани андозаи љуброни зарари маънавї 
бањои аниќи азоби рўњии расонидашударо 
ѓайриимкон мегардонанд. 

Дар ќонунгузории кишварњои Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил њангоми паст задани 
шараф ва ќадри шањрванд товон дар шакли 
руёниданї зарари маънавї амалї карда ме-
шавад.

Дар њуќуќи англисї, америкої ва фран-
сузї фарќияти љиддї оид ба асос ва тартиби 
љуброн дар байни зарари молумулкї мављуд 
нест. Дар њуќуќи умумии англо-саксонї ин-

ститути «деликт» вуљуд дорад, ки функсияи 
он дар њифзи дахлнопазирии шахсият ва њама 
чизе, ки ба инсон имконият медињад худро 
њамчун инсон нигоњ дорад, ифода меёбад. 
(масалан, њуќуќ ба танњої ва ѓ). Дар Кодекси 
граждании Франсия бошад, њангоми муай-
ян кардани зиён оид ба љуброни зиёни расо-
нидашуда ё умуман талаф сухан меравад, ки 
аз љумла, зарари ѓайримоддиро дар назар 
дорад. Тањлили ќонунгузории амалкунан-
даи хориљї нишон медињад, ки дар низоми 
меъёри њуќуќии бисёр кишварњои мутараќќї 
истилоњи «зарари маънавї» мављуд нест, 
агарчанде ки мазмунан ба њамин монанд 
ва то дараљае меъёри хуб тањия шуда, нис-
бат ба ќонунгузории Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил вуљуд дорад. Аз љумла, дар ќонун-
гузории онњо «зарари маънавї» вобаста ба аз 
даст додани хешон, кор, ифшо шудани сир-
ри оилавї, тиббї, пањн кардани маълумоти 
ба њаќиќат номувофиќ, паст задани шараф, 
ќадру ќимат ё эътибори кории шањрванд, 
муваќќатан мањдуд ё мањрум кардан аз ягон 
њуќуќ, инчунин азоби љисмоние, ки боиси за-
рари маънавї расонидан, ё ин ки дар натиљаи 
он ба беморї гирифтор шудани шањрванд ме-
гарданд ва ѓайрањо мављуданд. 
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Аннотатсия
Љуброни зарари маънавї њангоми паст задани шараф, ќадр ва эътибори корї
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи љуброни зарари маънавї, њангоми паст задани ша-

раф, ќадр ва эътибори кории шањрванд тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон меравад. Дар 
он мазмуни азоби љисмонї ва рўњї шарњ дода шуда, мањакњои муайян кардани андозаи љубро-
ни зарари маънавї асоснок карда шуда, асосњои ба љавобгарї кашидани шахс мавриди тањлил 
ќарор дода шудааст.

Аннотация
Возмещение морального вреда в случае оскорбления чести, достоинства и деловой репутации
В данной статье речь идет о компенсации морального вреда порочащего честь, достоинст-

во и деловую репутацию гражданина в соответствии с законодательством Республики Таджикис-
тан. В ней разъясняется содержание физического и нравственного страдания, обосновываются 
критерии, определяющие размер возмещения морального вреда, а также основания привлечения 
лица к ответственности.

Annotation 
Moral damage compensation in the event insult of honor, dignity and business reputation
In this article speech is going about the compensation of moral harm, discrediting the honor, 

dignity and business reputation of a citizen according the laws of the Republic of Tajikistan. It explains 
the content of the physical and moral suffering, justified by criteria, which determine the amount of 
compensation for moral damages, as well as the basics for attraction the person to the justice.
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Предмет всякого договора играет роль 
одного из критериев, по которым опреде-
ляется достижение сторонами соглашения, 
порождающего определённые обязательства 
между этими сторонами. Несогласованность 
по поводу предмета договора делает невоз-
можной реализацию взаимных требований 
сторон, и в итоге не позволяет достигнуть 
конечного результата сделки. В связи с этим, 
заключение договора требует правильного 
определения сторонами условий о предмете, 
являющегося существенным условием, без 
согласования которого любой договор будет 
считаться незаключённым.

Законодатель относит предмет договора 
к числу первых среди всех существенных ус-
ловий договора, дискуссии по поводу пони-
мания сути, которого не утихают со времён 
римского права. И хотя в гражданско-пра-
вовой доктрине до сих пор не устоялось еди-
ной позиции относительно того, что считать 
предметом договора – содержание обязатель-
ства, которое составляют права и обязаннос-
ти его сторон, или объекты материального 
мира, на которые распространяется обяза-
тельство [1], проблема понимания сущности 
предмета залога находится за пределами ве-
дущих споров. Отсутствие в научной мысли 
какой-либо полемики по поводу понимания 
предмета именно договора залога связано с 
тем, что определение данной юридической 
категории нашло прямое законодательное 

закрепление в Гражданском кодексе. В част-
ности, в п.1 ст.360 Гражданского кодекса 
РТ (ГК РТ) устанавливается, что предметом 
залога может быть любое имущество, в том 
числе вещи и имущественные права (требо-
вания), за исключением вещей, изъятых из 
оборота, требований, неразрывно связанных 
с личностью должника, в частности требова-
ний об алиментах, возмещении вреда, при-
чинённого жизни или здоровью, и иных прав, 
уступка которых другому лицу запрещена за-
конодательными актами.

Что касается ценных бумаг, то допусти-
мость их выступать в качестве предмета дого-
вора залога прямо предусмотрена п.5 ст.360 
ГК РТ и ст. 4 Закона РТ «О залоге движимого 
имущества».

К ценным бумагам законодательно отно-
сятся акции, облигации, векселя, чеки, бан-
ковские сертификаты, коносаменты и другие 
документы, которые законодательными ак-
тами о ценных бумагах или в установленном 
ими порядке отнесены к числу ценных бумаг 
(ст.158 ГК РТ). Однако не все перечисленные 
виды ценных бумаг представляют интерес 
для банковского кредитования как предмет 
залога. В банковской сфере в качестве зало-
га, как правило, используются только вы-
соколиквидные (легко реализуемые на вто-
ричном рынке) ценные бумаги, максимально 
снижающие риск непогашения кредита. Ведь 
какой бы степенью надёжности не обладало 
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обеспечение, принятие его в залог неизбежно 
накладывает на кредитора целый ряд специ-
фических рисков. Поэтому значимость цен-
ной бумаги как обеспечительного средства, 
зависит от того, насколько она (ценная бу-
мага) представляет для банковской органи-
зации финансовый интерес как эффективный 
способ обеспечения возврата выданных кре-
дитов и заключает в себе реальные возмож-
ности исполнения кредитных обязательств. В 
этой связи в качестве предмета залога по кре-
дитным обязательствам в банковском кре-
дитовании выступают такие ценные бумаги, 
которые имеют залоговую ценность.

В науке гражданского права уже давно сде-
лано наблюдение, что правомочие залогового 
кредитора обратить стоимость заложенного 
имущества на удовлетворение своих требова-
ний, связанных с нарушением со стороны заём-
щика обеспеченного залогом обязательства, 
является ядром залоговых правоотношений [2]. 
Залоговая стоимость – это стоимость того иму-
щества (в данном случае ценных бумаг), кото-
рое послужило залогом при получении креди-
та. Это стоимость, которую кредитор надеется 
получить от продажи на рынке данного актива 
в случае неплатежеспособности заёмщика. Она 
выражает собой полезность объекта оценки 
для его настоящего и будущего владельцев, 
определяемая с учётом временного периода, 
затрат и рисков, связанных с её получением, 
а поэтому служит верхним пределом кредита, 
предоставляемого под залог актива. Подчёр-
кивая природу залога являть собой право на 
имущественную ценность объекта, Е.В. Вась-
ковский в своё время обращал внимание на то, 
что «ценность не существует самостоятельно, 
отдельно от объекта, в качестве придатка или 
футляра к нему: она слита с ним, заключена в 
нем. Поэтому овладеть и воспользоваться цен-
ностью можно не иначе, как через посредство 
заключающей её вещи: нужно либо присвоить 
саму вещь, либо обменять её на деньги, либо 
извлечь из неё ценность путём того или иного 
пользования ею. В первом случае залог состоит 
в праве присвоения вещи, во втором случае - в 
праве продажи вещи (Distractioonspfand), а в 
третьем - в праве пользования ею (Nutzpfand)» 
[3, с. 37].

Залоговую ценность имеет не право, 
удос товеренное ценной бумагой, а сама цен-
ная бумага как объект гражданских прав. 
Это происходит в силу того, что «передача 

удостоверенного ценной бумагой права не-
возможна без передачи самой ценной бума-
ги, залог ценных бумаг не рассматривается в 
качестве залога прав, а традиционно рассма-
тривается в качестве залога вещей» [4, с. 128]. 
В этом проявляется свойство ценной бумаги, 
именуемое в науке гражданского права на-
чалом презентации, из которого следует, что 
право собственности или иное вещное право 
на ценную бумагу таким образом связано с 
правом, инкорпорируемым в нём, что без 
него оно не может быть ни осуществлено, ни 
передано, то есть право «из бумаги» следует 
за правом «на бумагу».

Исходя из такого понимания залоговой 
стоимости, в качестве предмета ценных бу-
маг используются высоколиквидные ценные 
бумаги, на которые имеется спрос на рынке 
ценных бумаг. Это, в первую очередь, конт-
рольные пакеты корпоративных ценных бу-
маг, векселя, депозитные сертификаты, а 
также ликвидные государственные долговые 
обязательства. Рассмотрим некоторые из та-
ких ценных бумаг.

В сфере банковского кредитования в ка-
честве предмета залога может выступать 
вексель в силу целого ряда экономических и 
юридических свойств (ликвидность, удобст-
во передачи и хранения, отсутствие предус-
мотренных законом ограничений).

Залог векселя должен оформляться ин-
доссаментом – передаточной надписи на цен-
ной бумаге, удостоверяющей переход прав 
по этому документу к другому лицу. В пра-
воприменительной практике иногда встреча-
ется оформление залога векселя посредством 
договора залога векселя.

Согласно п.19 Положения о вексельном 
обращении в РТ, утверждённого Постанов-
лением Правительства РТ от 20.08.1996 г., 
№ 352, если индоссамент содержит оговорку 
«валюта в обеспечение», «валюта в залог» 
или всякую иную оговорку, имеющую в виду 
залог, векселедатель может осуществлять все 
права, вытекающие из переводного векселя, 
но поставленный им индоссамент имеет силу 
лишь в качестве перепоручительного индос-
самента. То есть векселедержатель может 
передать вексель на основании залогового 
индоссамента другому лицу лишь в порядке 
перепоручения. 

В банковской практике получило опре-
делённое распространение обеспечение кре-
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дитного обязательства под залог депозит-
ных сертификатов. Например, в Российской 
Федерации в обеспечение кредитного обяза-
тельства нередко заключается договор зало-
га прав, вытекающих из депозитных серти-
фикатов, при этом, как правило, депозитные 
сертификаты подлежат передаче на хранение 
в банк [5, с. 58].

Депозитный сертификат – это письмен-
ное свидетельство банка, подтверждающее 
право собственника или его преемника на 
получение суммы взноса и процентов, ого-
воренных в сертификате. Преимуществами 
депозитного сертификата, как обеспечитель-
ного средства, являются абсолютная ликвид-
ность и неизменность процентной ставки, 
поскольку процентная ставка фиксируется в 
самом начале заключения сделки и не может 
изменяться. 

Для банковского кредитования депозит-
ные сертификаты представляют интерес по-
стольку, поскольку являются одновременно 
и способом оформления договора банковс-
кого вклада, и ценной бумагой. То есть их 
особенность заключается в том, что они сов-
мещают в себе и свойство ценной бумаги, и 
несут на себе специфику депозитного вкла-
да. Свойство ценной бумаги депозитного 
сертификата делает возможным отчуждать 
его на основании сделки купли-продажи 

или на основании уступки требования. Это, 
в свою очередь, преумножает его оборото-
способность и делает возможным выступать 
способом обеспечения обязательств самого 
вкладчика посредством передачи его в за-
лог. Тем самым, решается проблема нахож-
дения способа использования денежных 
средств в качестве предмета залога. Ведь 
одной из существенной сути залоговых от-
ношений и особеннос тей договора о залоге 
является возможность реализации предме-
та залога. Денежные средства, а тем более 
в безналичной форме, как известно, такой 
возможностью не обладают, что, в свою оче-
редь, исключает возможность их выступать 
предметом залога. Использование же депо-
зитных сертификатов в качестве предмета 
залога сводит на нет бурно обсуж даемые в 
науке гражданского права вопросы, может 
ли вклад (денежные средства на вкладе) быть 
предметом залога (или только требования к 
банку о выдаче вклада и т.д.) [6, с. 3].

Несмотря на такие достоинства депо-
зитного сертификата как обеспечительного 
средства, в кредитной практике таджикских 
коммерческих банков данный вид ценных бу-
маг не получил достаточного применения. В 
частности, в подтверждение этому являются 
следующее отчётные сведения ОАО, подго-
товленные ОАО «Тоджиксодиротбонк».

Сведения по обеспечению кредитных обязательств
под залог депозитов [7, с. 3]

Отчетный период Количество депозитов, 
оставленных под залог

Общая сумма
депозитов

31.12.2015 171 6 389 772,65
31.12.2014 65 1 906 743,42
31.12.2013 57 1 661 289,48

Вместе с тем, мы считаем, что для раз-
вития сегмента залогового обеспечения ис-
пользование депозитных сертификатов в 
качестве предмета залога является хорошей 
перспективой, особенно в области развития 
микрокредитования и потребительского кре-
дитования. Республика Таджикистан давно 
ставит перед собой задачу развития кредит-
ного рынка. Ещё в Среднесрочной страте-
гии развития банковской системы РТ, утвер-
ждённой Постановлением Правительства РТ 
от 3.08.2007 г., № 414, в целях развития систе-
мы кредитования банками малого и среднего 

бизнеса поднимались вопросы разработки и 
реализации мер, направленных на активиза-
цию деятельности по поиску эффективных 
способов залогового обеспечения кредит-
ных обязательств, особенно для небольших 
по объёму ссуд [8]. На наш взгляд, депозит-
ный сертификат, как раз является надежной 
формой гарантии и тем самым высоколик-
видным активом, использование которого в 
кредитной практике банков повысит спрос 
на кредиты коммерческих банков со стороны 
реального сектора экономики без дополни-
тельных рисков для самих банков. Ведь зало-
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говая политика любого коммерческого бан-
ка предполагает формирование требований 
и ограничений к имуществу, принимаемому в 
залог в обеспечение обязательств заёмщиков. 
Это делается в целях минимизации рисков 
банка. Поэтому залоговое имущество долж-
но одновременно служить и стимулирующим 
фактором для клиента исполнять принятые 
на себя перед банком кредитные обязатель-
ства, и давать возможность банку получать 
полное или частичное удовлетворение сво-
их требований от его реализации на случай 
неис полнения заёмщиков своих обязательств 
[9]. Залогоспобность депозитного сертифика-
та вполне позволяет причислить его к зало-
говому имуществу, соответствующему таким 
требованиям.

Более того, активное использование депо-
зитных сертификатов в банковской залоговой 
практике положительным образом скажется 
на оборотоспособности данного вида ценных 
бумаг и, тем самым, посредством вторичного 
рынка ценных бумаг обеспечит гибкий поток 
инвестиционных средств из одного сегмента 
экономики в другой. Таким образом, исполь-
зование депозитных сертификатов в качестве 
предмета залога может оказать благотворное 
влияние и на развитие кредитного рынка, и на 
развитие вторичного рынка ценных бумаг.

В виду таких перспектив развития однов-
ременно двух сегментов рынка, предлагаем на 
государственном уровне принять соответству-
ющие меры, направленные на внедрение депо-
зитных сертификатов в систему средств залого-
вого обеспечения. Для этого, в первую очередь, 
необходимо на уровне Национального банка 
Таджикистана разработать единые для всех 
коммерческих банков правила по использова-

нию депозитных сертификатов в качестве зало-
гового обеспечения.
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Аннотация 
К вопросу о предмете договора о залоге ценных бумаг
Данная статья посвящена в частности вопросу определения предмета договора о залоге 

ценных бумаг. В ней рассматриваются вопросы истории, понятия, а также анализируются 
вопросы правового регулирования предмета данного договора в законодательстве Республики 
Таджикистан.

Annotation
On the subject of the contract of a pledge of securities
This article is devoted to the particular issue of the definition of the object of the contract of a 

pledge of securities. It examines issues of history, the concept, as well as analyzed the legal regulation of 
the treaty subject to the legislation of the Republic of Tajikistan.
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С момента приобретения независимо-
сти, Республика Таджикистан сотруднича-
ет в широком круге вопросов и направле-
ний международных отношений, начиная от 
экономичес кой, военной, политической от-
расли заканчивая гуманитарной сферой со 
многими государствами ближнего и дальнего 
зарубежья. Среди прочих государств особая 
роль принадлежит Российской Федерации, 
страны, с которой издавна сложились глубо-
кие добрые, дружественные отношения, и го-
сударство, которое одним из первых признало 
суверенитет Республики Таджикистан. 

Отрадно, что Основатель мира и нацио-
нального единства – Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан уделяет особое 
внимание внешней политике государства, 
особенно сотрудничеству со странами СНГ, 
основанной на политике «открытых дверей», 
миролюбия и бескорыстия на пути реализа-
ции которого государство готово развивать 
дружественные отношения со всеми страна-
ми мира, в частности Российской Федера-
цией на основе таких принципов, как взаи-
моуважение, равенство и взаимовыгодное 
сотрудничество. В этой связи, повсеместное 
внимание уделяется подготовке высококва-
лифицированных специалистов различных 
отраслей экономики и культуры, их подго-
товке и обучению. 

В контексте продолжения и развития со-
зидательных, многоаспектных отношений со 
своими традиционными партнерами, в том 
числе с Российской Федерацией, Лидер нации, 
Президент Республики Таджикистан, наряду с 
усилением и укреплением эффективного вза-
имодействия двух стран в процессе борьбы с 
современными угрозами и вызовами, предла-
гает их решение. Решение, которое в современ-
ных условиях напрямую связывается с образо-
ванием, образовательной деятельностью. 

Так, в своем ежегодном послании парла-
менту страны, Лидер нации поручил руково-
дителям министерств образования и науки, 
экономического развития и торговли, а также 
ректорам высших учебных заведений, в тече-
ние последующих четырех лет решить вопрос 
полного обеспечения общеобразовательных 
учреждений учителями точных наук, инфор-
мационных технологий и иностранных язы-
ков, в первую очередь, русского и английско-
го языков [1].

Образованию также уделяется особое вни-
мание высшим руководством России, в част-
ности подготовке детей и молодежи общеоб-
разовательному процессу. Достаточно пози-
тивно охарактеризовав роль детей и молоде-
жи в жизни общества, Президент России В.В. 
Путин высказывает мнение, что «Мы должны 
сделать всё, чтобы сегодняшние школьники 



41

ЊУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌЇ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

получили прекрасное образование, могли за-
ниматься творчеством, выбрать профессию по 
душе, реализовать себя, чтобы у ребят были 
равные возможности для успешного жизнен-
ного старта» [2].   

Роль и значение договоров заключаемых 
между Таджикистаном и Россией повсеместно 
возрастает. По данным органа внешних сно-
шений республики - Министерства иностран-
ных дел только с 1992 по 2013 год между Респу-
бликой Таджикистан и Российской Федераци-
ей заключено более 230 межгосударственных, 
межправительственных и межведомственных 
соглашений, регулирующих сотрудничество 
сторон в политической, экономической, во-
енно-технической, культурно-гуманитарной и 
др. областях [3].

Уникальным правовым документом сот-
рудничества Таджикистана и России счи-
тается Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи, который подписан 25 мая 
1993 года. В соответствии со ст. 21 названного 
межгосударственного договора, путем заклю-
чения отдельных договоров, стороны всемер-
но способствуют сотрудничеству и контактам 
в областях культуры, искусства, образования, 
туризма и спорта, содействуют свободным 
информационным обменам. Здесь, можно ут-
верждать, что с этого международного дого-
вора и начинается история двухстороннего 
взаимодействия в научной и образовательной 
сфере. Наряду с этим универсальным межго-
сударственным договором, своеобразная роль 
в правовом регулировании взаимоотношений 
Таджикистана и России в сфере науки и обра-
зования принадлежит следующим междуна-
родным договорам:

– Соглашению между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Таджикистан о сотрудничестве в 
области культуры, науки и техники, образова-
ния, здравоохранения, информации, спорта и 
туризма (Душанбе, 19 сентября 1995 года);

– Соглашению между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Таджикистан о сотрудничестве в 
области аттестации научных и научно-педаго-
гических кадров высшей квалификации (Ду-
шанбе, 12 февраля 1997 г.);

– Соглашению между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Рес публики Таджикистан об условиях учреж-
дения и деятельности в городе Душанбе Рос-

сийско-Таджикского (славянского) универси-
тета (Москва, 10 июля 1997 г.);

– Соглашению между Правительством 
Республики Таджикистан и Правительством 
Российской Федерации о порядке создания и 
функционирования филиалов высших учеб-
ных заведений Республики Таджикистан на 
территории Российской Федерации и фили-
алов высших учебных заведений Российской 
Федерации на территории Республики Таджи-
кистан от 14 декабря 2009 года [4];

– Протоколу между Министерством об-
разования Республики Таджикистан и Минис-
терством образования и науки Российской 
Федерации [5] о создании филиалов Госу-
дарственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Московский энергетический институт (тех-
нический университет)» и Федерального госу-
дарственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский техноло-
гический университет «МИСиС» (Российская 
Федерация в г. Душанбе Республики Таджи-
кистан)» от 20 июня 2011 года;

– Соглашению между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Рес публики Таджикистан об условиях дея-
тельности российско-таджикской средней об-
щеобразовательной школы Российско-Тад-
жикского (славянского) университета (Мос-
ква, 4 апреля 2007 г.) и др. [6]. 

Естественно, что каждый из названных 
международных договоров играет опреде-
ленную роль в установлении диалога и сот-
рудничества сторон в сфере науки и образо-
вания. Следует отметить особо важную роль 
заключенного Соглашения 2009 года. Данный 
международный договор позволяет решить 
организационные проблемы, а также вопро-
сы, затрагивающие создание, ликвидацию, 
лицензирование, государственной аккредита-
ции, финансирования и разрешения спорных 
моментов, возникающих при осуществлении 
деятельности филиалов учебных заведений на 
территории сторон. 

Во исполнение Соглашения 2009 года так-
же разработан, и принят Протокол 2011 года. 
Фактически данный международный договор 
направлен на детализацию норм межгосудар-
ственных, межправительственных и межве-
домственных договоров, заключенных до это-
го момента между Таджикистаном и Россией. 
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Нормы этого межведомственного договора 
сформулированы с учетом применения норм 
соглашений заключенных в рамках СНГ, с це-
лью эффективного использования потенциала 
и возможностей высших учебных заведений 
сторон, развития образовательной деятель-
ности сторон на базе национально-региональ-
ного компонента. 

Принятию Протокола 2011 года предше-
ствует План совместных мероприятий по соз-
данию и открытию в городе Душанбе фили-
алов российских высших учебных заведений 
(МГУ им. М.В. Ломоносова, МЭИ, МИСиС) 
на 2008-2010 годы. Документ предусматривает 
более 18 мероприятий, утвержденных минист-
рами министерств образования сторон от 28 
августа 2008 года. Тесное сотрудничество сто-
рон в области науки и образования позволило 
в краткий срок создать не только правовую 
базу деятельности филиалов образовательных 
учреждений, инфраструктуру, но и сдать в 
эксплуатацию совместные проекты, произвес-
ти набор студентов. Таким образом, правовые 
механизмы двухстороннего сотрудничества 
становятся фундаментальной основой реали-
зации двухстороннего сотрудничества в сфере 
науки и образования.  

В результате, за столь ограниченный пе-
риод времени, в республике в годы незави-
симости были созданы необходимые усло-
вия для развития высшего профессиональ-
ного образования регионального и миро-
вого масштаба. Созданные филиалы имеют 
свое направление деятельности. Так, НИТУ 
«МИСиС» в настоящее время занимается 
подготовкой кадров в сфере естественных 
наук, включая металлургию, информатику и 
вычислительную технику, экономику по бо-
лее чем 9 специальностям [7].

Примечательно, что приоритетом гумани-
тарного сотрудничества Таджикистана и Рос-
сии в период независимости остается именно 
наука и образование, продвижение устояв-
шихся и инновационных услуг в этой сфере, 
расширение и углубление двухсторонних свя-
зей между образовательными учреждениями 
сторон на договорной основе. В результате 
этого сотрудничества, упорной и плодотвор-
ной работы сторон в направлении междуна-
родного правового обеспечения в сфере науки 
и образования, ближе к 2013 году в россий-
ские вузы по государственной линии посту-
пили 1133 таджикских абитуриентов, а всего 

в настоящее время в вузах России обучается 
свыше 5 тысяч студентов из Республики Тад-
жикистан. 

Одним из крупнейших совместных про-
ектов в сфере образования является Россий-
ско-Таджикский (славянский) университет 
(РТСУ), в котором обучаются более 3,5 тыс. 
студентов, работают около 300 штатных пре-
подавателей. Значительное внимание в дан-
ном вузе уделяется внедрению в практику 
учебной работы инновационных методов об-
учения, путем разработки методических ма-
териалов для активного обучения с помощью 
интерактивных технологий.

В филиалах МГУ им. М.В.Ломоносова, 
НИТУ «МИСиС» и Московского энерге-
тичес кого института систематически прово-
дится работа по внедрению новых методов 
образовательного процесса, в частности дис-
танционного обучения. Создание филиалов 
российс ких вузов в Таджикистане, таким 
образом, как и создание филиалов таджикс-
ких вузов на территории России, широко вос-
требовано и перспективно для укрепления 
двустороннего сотрудничества в гуманитар-
ном направлении.

Действительно, международно-правовой 
механизм сотрудничества, в частности наличие 
межгосударственных, межправительственных 
и межведомственных договоров позволяет раз-
вивать сотрудничество не только в сфере выс-
шего образования, но и в сфере дошкольного 
образования. Так, на основе международных 
двухсторонних договоров победителям раз-
личных международных школьных предмет-
ных олимпиад предоставляется право льгот-
ного поступления в самые престижные вузы 
России. 

Становится традицией проведение ряда 
мероприятий в сфере научного и образова-
тельного обмена, в частности, ежегодная 
выставка-ярмарка российских вузов в рес-
публике. В ходе этих ярмарок выпускники 
таджикских школ знакомятся с российской 
системой образования, программами, всту-
пительными требованиями и условиями об-
учения. Следует отметить, что в республике 
действует пять российских средних школ: 
три школы Министерства обороны России 
в городах Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе, 
школа при РТСУ и филиал средней школы 
№83 города Ногинска Московской области 
в городе Нуреке.
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На основе двухсторонних международных 
договоров в сфере науки и образования реа-
лизуются совместные образовательные прог-
раммы с участием ведущих российских вузов, 
в частности Московского государственно-
го лингвистического университета (МГЛУ), 
Московского государственного университета 
культуры и искусств, Государственного инс-
титута русского языка им. А.С. Пушкина, 
РУДН и мн. др. 

Отметим, что познание науки и успе-
хи в сфере образования зависят от знания 
иностранных языков, в том числе русского 
языка. В целях правового обеспечения этой 
сферы также заключаются двухсторонние до-
говора. Большое внимание уделяется откры-
тию центров изучения таджикского языка в 
вузах Российской Федерации, например, соз-
дание Центра изучения таджикского языка в 
МГЛУ. 

Наряду с межгосударственными согла-
шениями заключены десятки соглашений 
межведомственного характера о научно-
образовательном сотрудничестве между 
Таджикским национальным университетом, 
Российско-Таджикским (славянским) универ-
ситетом и др. российскими вузами. Одним из 
примеров сотрудничества сторон является 
совместные проекты по подготовке пособия 
по совершенствованию навыков общения на 
русском языке. В этих целях уделяется внима-
ние повышению уровня культурно-языковой 
и социальной адаптации отдельных слоев 
населения, в частности таджикских трудо-
вых мигрантов к проживанию на территории 
России.

Перспективной сферой сотрудничества 
остается взаимодействие в области аттеста-
ции научных кадров высшей квалификации, 
так как Таджикистан по-прежнему входит в 
юрисдикцию ВАК РФ.

Положительно характеризируется дина-
мика предоставления квот Министерства об-
разования и науки РФ гражданам республики 
для обучения в российских вузах и профтеху-
чилищах, которая, по оценкам Министерства 
образования РТ, ежегодно увеличивается в 
полтора раза. 

Другим направлением сотрудничества 
сторон является подготовка творческих кад-

ров. В этом направлении также Россия оказы-
вает помощь в подготовке творческих кадров, 
в частности:

– таджикского телевидения и радио;
– в области театрального искусства и кино.
Анализ межгосударственных договоров 

Таджикистана и России показывает, что в сфе-
ре образования наиболее важными направле-
ниями сотрудничества сторон считаются:

– подготовка детей в дошкольном обра-
зовательном учреждении;

– подготовка специалистов в социально-
культурной сфере;

– подготовка специалистов в сфере эко-
номики;

– подготовка специалистов по направле-
нию точных наук (физика и математика);

– подготовка специалистов в сфере энер-
гетики;

– подготовка кадров в сфере легкой и тя-
желой промышленности.

Таким образом, признание суверенитета 
республики с 1991 года по настоящее время, 
позволило развивать взаимное сотрудниче-
ство в разных сферах жизнедеятельности не 
только на мировом, региональном уровне, но 
и на межгосударственной основе с традицион-
ными странами-партнерами в гуманитарной 
сфере, путем заключения двухсторонних, мно-
госторонних международных договоров.
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Аннотатсия
Њамкории Тољикистону Россия дар соњаи илм ва маориф: љанбањои њуќуќии байналмилалї 

ва пешомадњои њамкорї
Маќола вазъи њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россияро дар давраи 

соњибистиќолї оид ба соњањои илм ва маориф дарбар мегирад. Таъкид гардидааст, ки рушди му-
носибатњои дуљониба ба мављудияти заминаи мушаххаси меъёрї-њуќуќии байналмилалї марбут 
аст.

Аннотация
Сотрудничество Таджикистана и России в сфере науки и образования: международно-пра-

вовые аспекты и перспективы сотрудничества
Статья охватывает состояние сотрудничества Республики Таджикистана и Российской 

Федерации периода независимости в отраслях науки и образования. Утверждается, что развитие 
двухсторонних отношений взаимосвязано с конкретной международной нормативно-правовой 
базой. 

Annotation 
Cooperation between Tajikistan and Russia in the sphere of science and education: international 

legal aspects and prospects of cooperation
The article covers the status of cooperation between the Republic of Tajikistan and the Russian 

Federation in period of independence in the fields of science and education. It is alleged that the 
development of bilateral relations is interconnected with a specific international legal framework.
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Как известно, право собственности – это 
особый специфический институт международ-
ного частного права. Отличается последнее от 
других правоотношений, регулируемых нор-
мами международного частного права, осо-
бенным подходом коллизионно-правовой рег-
ламентации. Как ранее было отмечено, законо-
дательное закрепление вопросов, связанных с 
правом собственности в разных государствах 
настолько разнятся, что невозможно провести 
унификацию норм, регулирующих частнопра-
вовые отношения, связанных с правом собст-
венности. В связи с этим, коллизионная регла-
ментация рассматриваемого вопроса зиждется 
в основном на уровне национально-правового 
регулирования. Объясняется такой расклад 
дел, по всей видимости, тем обстоятельством, 
что институт права собственности, как верно 
заметила, Г.К. Дмитриева, является базовым 
институтом любой правовой системы [1].

Наличие незначительных международных 
конвенций, к числу которых относятся Конвен-
ция о переходе права собственности в между-
народной купле-продаже товаров 1958 г. [2], 
Конвенция о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейными уголов-
ным делам (Минская конвенция) 1993 г. (ст.38), 
одноименная Конвенция 2002 г. (Кишиневская 
конвенция), регулирующие вопросы права соб-
ственности в международном частном праве, 
вовсе не ущемляет отмеченный нами ранее пре-
имущественно коллизионно-правовой метод 
регулирования правоотношений собственно-
сти, поскольку указанные международно–пра-

вовые акты содержат лишь договорные кол-
лизионные нормы, а не нормы материально 
– правового характера. В связи с чем, важно 
отметить, что коллизионная регламентация 
правоотношений собственности основана ис-
ключительно на коллизионно-правовом мето-
де регулирования, в частности на системе опре-
деленных коллизионных привязок.

В дополнении к указанному фактору, сис-
тема коллизионных привязок, регламентиру-
ющих правоотношения собственности с ино-
странной составляющей, строится на основе 
указанных нами ранее особенностей коллизи-
онного регулирования права собственности 
в международном частном праве. Полагаем, 
что выделенный нами круг особенностей кол-
лизионно-правовой регламентации рассматри-
ваемых правоотношений, в частности способ 
правовой регламентации отношений собствен-
ности; деление объектов права собственности 
на движимые и недвижимые; определение со-
держания права собственности; момент пере-
хода права собственности; основание возник-
новения и прекращения права собственности, 
и составляют основу существующих коллизи-
онных привязок. Поскольку, как известно, кол-
лизионные привязки, по сути, призваны разре-
шать возникающие коллизии в праве разных 
государств при наличии иностранного элемен-
та. А последние, в свою очередь, имеют место 
быть когда правопорядки разных государств 
содержат неодинаковую регламентацию того 
или иного вопроса. Следовательно, отличаясь 
по указанным факторам, праву собственности, 
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как специфической отрасли международного 
частного права, присуща особая система кол-
лизионных принципов. И в данном аспекте 
вряд ли можно согласиться с мнением голланд-
ских ученых, процитированных Л.П. Ануфри-
евой, о том, что институт права собственности 
является одним из наименее спорных моментов 
в действующих нормах международного част-
ного права [3].

Сложилось так, что исторически в между-
народном частном праве признавалось господ-
ство двух коллизионных принципов – личный 
закон собственника и закон места нахождения 
вещи. Основанием для подобной регламента-
ции коллизионных привязок было деление ве-
щей на движимые и недвижимые. По сути, если 
к недвижимости применялся коллизионный 
принцип места нахождения вещи, поскольку 
недвижимость есть часть государственной тер-
ритории, и, следовательно, законы государства 
должны распространятся и на ее части [4]. Что 
касается движимого имущества, то долгое вре-
мя, вплоть до середины XIX века сохраняется 
принцип применения личного закона собст-
венника. Но данное положение, хотя и нашло 
законодательное закрепление в праве некото-
рых стран [5], встретило явную критику ученых 
того времени, и как видно небезосновательно. 
Как верно было отмечено русским ученым А.Н. 
Макаровымна рубеже XIX-XX вв., оконча-
тельную точку в нецелесообразности использо-
вания личного закона собственника в отноше-
нии движимого имущество поставили немец-
кие ученые Вехтер и Савиньи, последовательно 
доказавшие неясность использования данного 
принципа – о каком лице говорят, выдвигая его 
личный закон? [6]. И действительно, идет ли 
речь о непосредственном собственнике, либо о 
владельце того или иного имущества. В связи с 
этим, подчинение движимых вещей коллизион-
ному принципу «личный закон собственника» 
в силу своей необосновательности, не получил 
широкого распространения и в настоящее вре-
мя не используется для коллизионной регла-
ментации отношений собственности.

Итак, в отношениях права собственности 
в настоящее время, независимо от того явля-
ется ли объектом собственности движимость 
либо недвижимость, выделяется коллизионная 
привязка – закон места нахождения вещи – 
lexreisitae. Данная коллизионная привязка, 
имея характер исходного начала в свете регу-
лирования отношений собственности, призна-

ется основополагающей в законодательстве о 
международном частном праве практически 
всех государств, за некоторым исключением. В 
частности, коллизионный принцип места нахо-
ждения вещи встречается в §1 ст.24 Закона «О 
международном частном праве» Польши 1965 
г., в §21 (1) Указа Венгрии «О международном 
частном праве» 1979 г, ст.51 закона Италии 
1995 г. «Реформа итальянской системы меж-
дународного частного права» и др. Но в то же 
время, важно отметить, что деление объектов 
права собственности на движимые инедви-
жимые имеет место быть в праве некоторых 
стран. Так, например, ст.97 Федерального за-
кона Швейцарии 1987 г. «О международном 
частном праве» закон места нахождения иму-
щества распространяет только по отношению 
к недвижимому имуществу, в то время как к 
движимым объектам права собственности при-
меняется закон места жительства или обычного 
места пребывания ответчика (ст. 98) [7]. Ввод-
ный закон 1942 г. к Гражданскому кодексу Бра-
зилии (§1 ст. 8) также применяет принцип места 
жительства собственника по отношению к дви-
жимому имуществу, которые он имеет при себе 
либо которые предназначены к перевозке [8].

Получается, что даже при, казалось бы, 
удобстве применения единой коллизионной 
привязки ко всем объектам права собственно-
сти, без разграничения последних на категории 
движимых и недвижимых, как верно отмечает 
Ш.М. Менглиев, данное правило не является 
безусловным [9]. Этого требует и бурное раз-
витие международного торгового оборота, 
невозможность в определенных обстоятельст-
вах определить место нахождения имущества, 
например, когда груз отправляется на большие 
расстояния определить его место нахождения в 
каждый момент является затруднительным, в 
силу чего к такого рода исключениям необхо-
димо применить иные коллизионные принци-
пы, всецело отвечающие как интересам сторон, 
так и преследующие цель по возможности еди-
нообразного коллизионного регулирования. 
В.П. Звеков, в свою очередь, отмечает, что по-
явление новых коллизионных привязок, пре-
жде всего, связано с регулированием правоот-
ношений, связанных с ценными бумагами [10].

То есть в современном мире в законода-
тельстве разных стран наблюдается довольно 
большое количество ограничений (о которых 
речь пойдет ниже) применения, казалось бы, 
традиционного принципа lexreisitae, дополне-
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нии, порой вовсе и замены его другими форму-
лами прикрепления. В этой связи, считаем целе-
сообразным посредством раскрытия сущности 
существующих коллизионных принципов, как 
в национальном праве, так и международном 
частном праве зарубежных стран, базируясь 
на особенностях коллизионно-правовой регла-
ментации отношений собственности, в целях 
большей определенности регулирования, вы-
работать статут права собственности. Ведь, как 
справедливо отмечает И.В. Гетьман-Павлова, 
в настоящее время имеет место быть тенденция 
к сужению вещно-правового статута правоот-
ношения в пользу расширения обязательствен-
ного, наследственного и личного статутов [11]. 
В качестве примера автор приводит ст.51 Зако-
на «О международном частном праве» Италии, 
где в частности встречается формулировка «…
когда предоставление вещного права зависит 
от семейных отношений или от договора» [12]. 
Придерживается подобной точки зрения и И.В. 
Мингазова. Автор полагает, что современный 
институт права собственности переживает зна-
чительные изменения, в частности наблюдает-
ся процесс сближения вещной и обязательст-
венной концепций права собственности [13].

В связи с этим, как известно, статут любого 
правоотношения призван решать ряд вопро-
сов, к числу которых применительно к праву 
собственности можно выделить следующее:

во-первых, устанавливает круг вопросов, 
которые необходимо разрешить компетент-
ным органом при помощи права, применимо-
го к правоотношению собственности, избран-
ном на основании определенной коллизионной 
нормы;

во-вторых, толкование понятия «права 
собственности» с точки зрения применимого 
права раскрывается с помощью категории ста-
тута собственности.

То есть, по существу, когда право, при-
менимое к правоотношению собственности с 
иностранной составляющей избрано на основе 
соответствующей коллизионной нормы (будь 
то закон места нахождения вещи, закон места 
отправления имущества, закон места его назна-
чения, либо выбор того или иного правопоряд-
ка осуществлено на основе принципа автоно-
мии воли), то главной задачей, стоящей перед 
органом, призванным разрешить спор по су-
ществу, является установление круга вопросов, 
и составляющих сущность правоотношений 
собственности с присутствием иностранного 

элемента. Тем более что на данный вопрос до-
ктрина международного частного права отве-
чает неоднозначно. В частности, Ш.М. Менг-
лиев полагает, что в круг коллизионных вопро-
сов отношений собственности входят возник-
новение и прекращение права собственности, 
осуществление, защита, а также содержание 
права собственности [14]. О вещно-правовом 
статуте пишет и Л.А. Лунц. Автор полагает, 
что последнее решает вопросы классификации 
вещей (в том числе их деление на движимые и 
недвижимые), содержание права собственно-
сти и других вещных прав, способность вещей 
быть объектом права собственности, порядок 
и способ возникновения права собственности, 
а также момент перехода права собственно-
сти [15]. Л.П. Ануфриева рассматривает лишь 
сферу действия традиционной коллизионной 
привязки – lexsitus. Последняя, по мнению ав-
тора, включает такие вопросы, как содержание 
права собственности, вопросы квалификации 
объектов права собственности в качестве дви-
жимых и недвижимых, а также их осуществле-
ние и защиту [16]. Чуть уже круг коллизионных 
вопросов, подпадающих под сферу регулиро-
вания закона места нахождения вещи, опреде-
ляются Г.К. Дмитриевой. Автор полагает, что 
по lexreisitae обычно решается вопрос о том, 
является ли та или иная вещь предметом пра-
ва собственности или иного вещного права, 
объем права собственности, порядок возник-
новения, перехода и прекращения права собст-
венности [17]. В связи с этим, считаем необхо-
димым, что законодательное закрепление под-
лежащем применению к праву собственности 
перечня конкретных вопросов, которые как 
раз таки и решаются на основе статута права 
собственности, позволит выработать единый 
подход к определению круга данных вопросов, 
и естественно будет способствовать большему 
определению регулирования правоотношений 
собственности в свете частно-правового регу-
лирования.

Но прежде чем, выработать статут права 
собственности, рассмотрим на каких же кол-
лизионных принципах, помимо указанной 
lexreisitae, строится вся система коллизион-
но-правовой регламентации правоотношений 
собственности.

Итак, в Республике Таджикистан (РТ) кол-
лизионное регулирование отношений собст-
венности содержится в части третьей, раздела 
VII «Международное частное право» Граждан-
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ского кодекса РТ. В частности, коллизионная 
регламентация рассматриваемых правоотно-
шений представлена в статьях 1213-1217 ГК РТ, 
содержащих вопросы содержания права собст-
венности, возникновения и прекращения права 
собственности, вещных прав на транспортные 
средства и на иное имущество, подлежащее 
внесению в государственные реестры, вещных 
прав на движимое имущество в пути и защите 
вещных прав соответственно.

Пункт 1 ст. 1213 ГК РТ предусматривает, 
что содержание права собственности и иных 
вещных прав на движимое и недвижимое иму-
щество и их осуществление подчиняются праву 
страны, где это имущество находится. Подоб-
ный коллизионный принцип в целом характе-
рен для стран постсоветского пространства. 
Имея строго императивный характер, суть 
данной коллизионной привязки сводится к 
тому, что правомочия владения, пользования и 
распоряжения (ч.2 ст. 232 ГК РТ), по сути, со-
ставляющие содержание права собственности, 
определенным имуществом, которое находит-
ся на территории РТ, подчиняется отечествен-
ному законодательству. Если же имущество 
находится на территории Французской респу-
блики, то содержание права собственности на 
данное имущество будет определяться по пра-
ву Франции, где как ранее было отмечено, со-
держание рассматриваемых правоотношений 
сводится лишь к правомочиям пользования и 
распоряжения. Интересным представляется 
вопрос о разграничении объектов права соб-
ственности на движимые и недвижимые. М.К. 
Сулейменов полагает, что в подобном контек-
сте слова «движимое и недвижимое» являются 
лишними, т.к. сам термин «имущество» вбира-
ет в себя как недвижимые, так и движимые объ-
екты [18]. Следует заметить, что законодатель-
ство некоторых стран вовсе не разграничивает 
объекты права собственности на движимые и 
недвижимые. В частности, ст.32 Закона «О ме-
ждународном частном праве» Грузии 1998 г. 
устанавливает, что возникновение, изменение, 
передача и прекращение права навещь регули-
руются правом страны, где эта вещь находится 
[19]. Как видно, здесь не проводится разграни-
чение объектов права собственности на движи-
мое и недвижимое имущество. Но, несмотря на 
это, мы полагаем, что разграничение вещей на 
движимые и недвижимые и включение данного 
аспекта в сферу действия права, подлежащего 
применению к вещным правам, имеет большое 

практическое применение постольку, посколь-
ку современный этап развития международно-
го частного права характеризуется обогащени-
ем коллизионных принципов, где непосредст-
венно учитываются не только общие вопросы 
коллизионной регламентации тех или иных 
отношений, но во внимание также берутся и 
вопросы применительно к частным случаям. 
Например, в таких странах, как Бельгия и Бол-
гария коллизионно-правовой регламентации 
подлежат вещи особой категории – культурное 
наследие, культурные ценности [20]. Либо же 
ст. 59 Закона «О международном частном пра-
ве» Италии содержит специальное коллизион-
ное регулирование ценных бумаг, в частности 
указывается, что ценные бумаги регулируются 
правом государства, на территории которого 
они были выпущены. Как видно, в приведен-
ных примерах коллизионной регламентации 
подлежит имущество особой категории. В свя-
зи с этим, разграничение вещей на движимые 
и недвижимые представляется необходимым, и 
нельзя охватить понятием «имущество» вещи, 
принадлежащие к различным категориям ве-
щей. К тому же ч.2 рассматриваемой статьи 
определяет, что принадлежность имущества к 
движимым или недвижимым вещам (а также 
иная классификация) определяются правом 
государства, на территории которого данное 
имущество находится.

Указанная нами важность классифика-
ции вещей на движимые и недвижимые имеет 
также место быть при коллизионно-правовой 
регламентации вопросов возникновения и пре-
кращения права собственности. Поскольку ГК 
РТ по вопросам возникновения и прекращения 
права собственности устанавливает целый круг 
коллизионных привязок, каждая из которых 
представляет особый интерес. В частности, ч.1 
ст.1214 ГК РТ закрепляет, что возникновение и 
прекращение права собственности на имущест-
во следует определить по праву того государст-
ва, на территории которого данное имущество 
находилось в момент, когда имело место дей-
ствие или иное обстоятельство, послужившее 
основанием для возникновения либо прекра-
щения вещных прав. По существу, право соб-
ственности на вещь, правомерно приобретен-
ной за границей, считается действительным. 
Либо, приобретение вещи на территории РТ 
считается собственностью лица, его приобрет-
шего, даже при перемещении данного лица в 
другую страну, где данная вещь не может на-



49

ЊУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌЇ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ходиться в собственности граждан. Закрепляя 
традиционную коллизионную привязку – за-
кон местонахождения вещи, по отношению к 
недвижимому имуществу, нормы данной ста-
тьи не вызывают особых вопросов. Посколь-
ку, как абсолютно справедливо отмечается в 
зарубежной доктрине «применения принципа 
lexreisitus по отношению к недвижимому иму-
ществу связано с тем фактом, что земля [21] не 
может двигаться, а значит lexsitus объединяет 
ожидаемое и реальное» [22]. Действительно, 
по существу, в части недвижимого имущест-
ва, как по вопросам возникновения и прекра-
щения, так и по вопросам содержания права 
собственности, отыскать подлежащий право-
порядок не составит особого труда, ведь не-
движимое имущество невозможно переместить 
и его фактическое местонахождение не меняет-
ся, а, следовательно, к категории недвижимого 
имущества применимым правом всегда будет 
являться правопорядок государства его место-
нахождения. Иное дело, когда объектом пра-
ва собственности выступают вещи движимые. 
Здесь возникает серьезный вопрос: «Сохраня-
ются ли за собственником права на вещи, при-
обретенные за границей при перемещении по-
следнихна территорию другого государства?» 
и «Как быть в ситуациях, когда правомочия по 
отношению к имуществу имеют существенные 
различия в правовых системах различных госу-
дарств». По существу, речь идет о содержании 
права собственности в свете коллизионного 
регулирования и об особенностях в колли-
зионно-правовой регламентации отношений 
собственности в национальном праве разных 
стран. На подобные, казалось бы, сложные 
на первое восприятие вопросы (а сложности 
действительно имеют место быть на практи-
ке), законодательство практически всех стран 
содержит определенную коллизионную при-
вязку. Придерживаясь позиции «экстеррито-
риального характера вещных прав» [23], зако-
нодательство о международном частном праве 
абсолютного большинства государств исходят 
из той точки зрения, что содержание права соб-
ственности должно определяться по законода-
тельству места нахождения имущества. То есть 
право собственности, приобретенное за грани-
цей, признается за собственником, но вот его 
содержание должно определяться не по праву 
государства места приобретения данной вещи, 
а по праву страны, где непосредственно данная 
вещь находится. Данный коллизионный прин-

цип содержится в п.2 ст.42 ГГУ, где в частности 
говорится, что если вещь, на которую установ-
лены определенные права, попадает в другую 
страну, то данные права не могут осуществ-
ляться в противоречиис правопорядком этой 
страны. Ч.2 ст.32 Закона «О международном 
частном праве» Грузии содержит практичес-
ки идентичную трактовку рассматриваемого 
вопроса – если по отношению к определенной 
вещи возникло право, и она оказалась в другой 
стране, то последствия данного права подчиня-
ются праву страны, куда непосредственно вещь 
была вывезена. Идентичное положение, но в 
более развернутой форме, содержится и в ст.66 
Кодекса МЧП Болгарии, где в частности гово-
рится, что права, приобретенные на основании 
правопорядка определенного государства, при 
изменении местонахождения вещи не могут 
осуществляться в противоречии с правом го-
сударства места пребывания [24]. ГК РТ также 
исходит из данного принципа, закрепляя дан-
ное положение в ч.1 ст.1213 ГК РТ.

Но здесь важно отметить, что законода-
тельство некоторых стран специально не ого-
варивает вопрос о коллизионной регламента-
ции возникновения и прекращения права соб-
ственности с последующим изменением место-
нахождения вещи, правомерно приобретенной 
за границей.

В частности, не содержится трактовка во-
проса об определении содержания возникшего 
на территории другого государства права соб-
ственности в Гражданском кодексе Казахста-
на. П.1 ст.1107 указанного закона определяет 
лишь положение, согласно которому право 
собственности и иные вещные права определя-
ются по законодательству место их нахожде-
ния. Интересной в этом аспекте представляется 
позиция российского законодателя. Дело в том, 
что ст.1205 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в старой редакции (от 26 ноября 
2001 г.) содержала следующую трактовку рас-
сматриваемого вопроса: «Содержание права 
собственности и иных вещных прав на недви-
жимое и движимое имущество, их осуществле-
ние и защита определяются по праву страны, 
где это имущество находится». Казалось бы, 
при таком подходе с определением примени-
мого правопорядка в отношении содержания 
движимого имущества, где бы оно ни находи-
лось, проблем не возникает. Но вследствие вне-
сенных дополнений и изменений в часть тре-
тью ГК Федеральным законом от 30 сентября 
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2013 г. №260-ФЗ, вещные правоотношения, в 
частности право собственности, претерпели су-
щественные изменения. Если ранее объем рас-
сматриваемой нормы включал «содержание 
права собственности и иных вещных прав…», 
то в действующей редакции ст.1205 ГК РФ из-
менен объем коллизионной нормы, который 
ныне представлен в следующем виде – право 
собственности и иные вещные права…», т.е. в 
новой редакции статья не содержит, казалось 
бы, важного слова – «содержание», которое, 
по сути, и является определяющим в данном 
аспекте всвете коллизионной регламентации. 
Объясняется такой подход, по мнению Н.Г. 
Вилковой тем обстоятельством, что на совре-
менном этапе наблюдается усложнение отно-
шений собственности, а также расширением 
вариантов распоряжения данным правом [25].

Мы полагаем, что право собственности 
как исконно национальный институт граждан-
ского права любого государства, обладая сво-
ими специфическими особенностями в свете 
коллизионно-правовой регламентации, в боль-
шей степени, не дающей возможность унифи-
цировать нормы отношений собственности в 
рамках международного частного права, ну-
ждается в «полноценной» коллизионной регла-
ментации в рамках национальных правовых 
систем, в силу чего указание на определение 
применимого правопорядка в вопросах содер-
жания права собственности, его возникнове-
ния и прекращения в качестве основных, яв-
ляется необходимым. В связи с этим полагаем, 
что включение данных вопросов в вещно-пра-
вовой статут права собственности является как 
раз таки продиктованным требованиям совре-
менности. Здесь же важно отметить, что наряду 
с содержанием права собственности в вещно-
правовой статут необходимо также включать 
и вопросы осуществления права собственно-
сти. Определяясь по закону места нахождения 
вещи, суть данной категории сводится к тому, 
что собственники определенного имущества не 
должны осуществлять право собственности с 
целью причинить вред другим лицам, а также 
злоупотреблять принадлежащими им права-
ми, что касается предпринимателей, то они не 
должны использовать принадлежащие им пра-
ва для ограничения конкуренции.

Следующим не менее интересным момен-
том является включение в Гражданский ко-
декс коллизионной привязки, являющейся, по 
сути, исключением из общего коллизионного 

принципа lexsitus. Речь идет о возникновении 
и прекращении права собственности на иму-
щество, которое является предметом сделки. 
Ч.2 ст.1214 ГК РТ подчиняет данный вопрос 
праву страны, которому непосредственно 
подчиняется сделка, в том случае, если согла-
шением сторон не предусмотрено иное. По 
сути, законодатель в вопросе возникновения 
и прекращения права собственности по за-
ключаемой между сторонами сделке, придер-
живается более «демократичных» подходов, 
предоставляя сторонам возможность подчи-
нить момент возникновения и прекращения 
права собственности праву государства, где 
непосредственно сделка заключается (при-
чем последнее может в корне отличаться от 
права страны места нахождения имущества). 
Еще более «демократичным» представляет-
ся возможность применения в данном случае 
принципа автономии воли, причем внеогра-
ниченной вариации. То есть законодатель, не 
устанавливает каких-либо ограничений в све-
те достижения сторонами соглашения приме-
нения вовсе иного правопорядка, отличного 
как от принципа местонахождения вещи, так 
и места заключения самой сделки. Важно от-
метить, что законодательство большинства 
стран о международном частном праве во-
все не предусматривают в вопросах коллизи-
онной регламентации права собственности 
применение столь важного и значимого ин-
ститута МЧП, как автономия воли (Австрии, 
Грузии). Законодательству же других стран 
свойственно предоставление альтернативы 
выбора. В частности, ст.104 швейцарского за-
кона о международном частном праве предо-
ставляет сторонам договорных правоотноше-
ний возможность подчинить возникновение и 
прекращение права собственности праву: 1) 
страны отправления; 2) страны назначения; 3) 
либо праву, применимому к основной сделке. 
Право Германии, в свою очередь, применяет 
к правоотношениям собственности принцип 
наиболее тесной связи, по сути, также явля-
ющийся исключением из применения обще-
го принципа местонахождения вещи, причем 
здесь принцип наиболее тесной связи является 
чуть ли ни определяющим. Статья 46 Вводно-
го закона гласит, что если с правом какого-то 
государства существует наиболее тесная связь, 
чем те правопорядки, которые по сути явля-
ются определяющими в свете коллизионной 
регламентации отношений собственности, то 
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применению подлежит правопорядок того 
государства, с которым существует наиболее 
тесная связь [26].

Как известно, сделка представляет собой 
определенные действия, как граждан, так и 
юридических лиц, которые направлены наус-
тановление, изменение или прекращение гра-
жданских прав иобязанностей (ст.178 ГК РТ). 
Как верно отмечается в юридической литера-
туре, наиболее распространенными разновид-
ностями сделок, как правило, являются двух и 
многосторонние сделки, т.е. по сути договора 
[27]. Следовательно, норма, содержащаяся в 
ч.2 ст.1214 ГК РТо применении принципа ав-
тономии воли к правоотношениям собственно-
сти, в международном частном праве сочетает 
в себе как договорной, так и вещно-правовой 
статут. То есть, речь идет о возникновении и 
прекращении вещных прав (в частности права 
собственности) на имущество именно по сдел-
ке. А сделка, заключенная между двумя и бо-
лее сторонами по договорным обязательствам 
обладает договорным статутом. На подобные 
гражданско-правовые отношения автоматиче-
ски распространяется договорнойстатут. Зна-
чит, получается, что если стороны заключат по 
своему усмотрению соглашение о применимом 
к их сделке правопорядке определенного госу-
дарства (воспользуются принципом автономии 
воли), то данный договорной статут автомати-
чески распространится и на переход права соб-
ственности, а последнее, как известно, имеет 
в своей основе вещно-правовой вопрос. Каза-
лось бы, данное незначительное смешивание не 
должно вызывать каких-либо трудностей, но 
на практике такой подход способен порождать 
немало проблем. Дело в том, что смешивание 
договорного и вещно-правового статутов мо-
жет привести к неоднородным решениям, воз-
никающих на практике споров по поводу пере-
хода права собственности в случаях, например, 
с участием третьих лиц. Допустим, стороны 
заключили сделку о купле-продаже определен-
ного имущества. По сути, между сторонами 
заключена сделка. Воспользовавшись принци-
пом автономии воли, указанным в ч.2 ст.1214 
ГК РТ, вопросы возникновения и прекращения 
права собственности по такой сделке будут 
решаться правопорядком, выбранным сторо-
нами договора, т.е. покупателем и продавцом. 
Значит, данное правоотношение разрешается 
по договорному статуту выбранного сторона-
ми правопорядка. Но если же здесь появляет-

ся третье лицо [28], которое будет утверждать, 
что является собственником проданной вещи, 
и предъявит иск к покупателю об истребова-
нии данной вещи, то здесь уже приходится 
говорить не о договорном статуте, которое 
имеет место при применении в подобных пра-
воотношениях принципа автономии воли, а о 
вещно – правовом статуте, то есть иски такого 
третьего лица подчиняются праву страны ме-
ста нахождения спорного имущества. По сути, 
при таком раскладе дел в проигрыше остает-
ся покупатель, поскольку договорной статут 
признает его собственником, в то время как 
по вещному статуту требования третьего лица 
должны подлежать удовлетворению (третье 
лицо доказывает, что действительно является 
собственником данной вещи), и вещь должна 
быть изъята у покупателя. Мы полагаем, что в 
данном случае, законодатель должен разграни-
чить договорной статут от вещно-правового, 
во избежание автоматического применения до-
говорного статута к вещно-правовым отноше-
ниям, в частности возникновения и прекраще-
ния права собственности.

Здесь же отметим, что в рассматриваемой 
статье законодатель также не упоминает о 
каком имуществе идет речь – движимом или 
недвижимом. Дело в том, что к категории не-
движимого имущества возможно применить 
только лишь традиционную коллизионную 
привязку – закон места нахождения вещи, так 
как недвижимость, как правило,всегда будет 
оставаться на одном месте [29]. Следовательно, 
указание в статье, о какой категории имуще-
ства идет речь, также представляется целесоо-
бразным, во избежание неясностей, а также как 
было указано ранее неоднозначному походу к 
данному вопросу в законодательствах о между-
народном частном праве разных стран [30].

Итак, как известно, принцип автономии 
воли в настоящее время занимает, или, по 
крайней мере, должно занимать весомое место 
в законодательствах о международном част-
ном праве государств. О значимости данного 
института не раз отмечается и в литературе. В 
частности, Н.Ю. Ерпылева отмечает, что за-
нимая центральное место в национальных си-
стемах МЧП, принцип автономии воли как бы 
подчиняет все остальные коллизионные при-
вязки, которые по отношению к закону автоно-
мии воли призваны носить вспомогательный 
характер [31]. С.В. Николюкин, в свою очередь 
отмечает, что широкое применение рассма-
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триваемого принципа привело к устойчивости 
его содержания… [32]. В силу этого, а также в 
свете вышесказанного, считаем необходимым, 
п.2 ст.1214 ГК РТ переформулировать таким 
образом, чтобы дать возможность сторонам 
сделки регулировать не только возникающие 
между ними договорные правоотношения, но 
и без ущерба для прав третьих лиц распростра-
нить применимый ими принцип автономии 
воли к отношениям вещно-правовым, в част-
ности возникновению и прекращению права 
собственности на движимое имущество. В све-
те сказанного предлагаем, изложить ч.2 ст.1214 
ГК РТ в следующей редакции: «Возникновение 
и прекращение вещных прав на имущество, 
являющееся предметом сделки, определяется 
по праву страны, которому подчинена данная 
сделка. Стороны могут договориться о приме-
нении к возникновению и прекращению права 
собственности и иных вещных прав на движи-
мое имущество права, подлежащего примене-
нию к их сделке, без ущерба для прав третьих 
лиц». Предполагается, что такой подход при-
зван наиболее полно отразить разграничение 
договорного статута от статута вещно-право-
вого, и устранить возможные проблемы и неяс-
ности, имеющие место на практике.

Важно отметить, что подобный подход 
ближе к нововведениям, внесеннымив ч.3 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации. А 
вот международному частному праву зарубеж-
ных стран, как верно отмечает А.В. Асосков, 
несвойственно предоставление сторонам дого-
вора возможности влиять на определение вещ-
ного статута [33], хотя важность определения 
вещно-правового статута, и возможность вли-
ять на вещно-правовые вопросы, учитывая ука-
занные ранее особенности, характерные при 
коллизионно-правовой регламентации права 
собственности в законодательствах о между-
народном частном праве разных государств, 
представляется более чем целесообразным.

Не менее значимым, является установление 
коллизионной привязки повопросам приобре-
тения права собственности, в силу приобре-
тательной давности. Характерной для норм 
международного частного права большинства 
стран коллизионной привязкой в данной сфе-
ре является то, что в абсолютном большинстве 
случаев возникновение права собственности по 
приобретательной давности связывается с пра-
вом страны, в котором имущество находится 
в момент окончания срока приобретательной 

давности (ч.3 ст.1214 ГК РТ). Имея подобную 
коллизионную привязку, законодательство 
Италии о международном частном праве спе-
циально подчеркивает, что оно распространя-
ется только по отношению к движимому иму-
ществу. Объясняется данное обстоятельство 
тем фактом, что нормы материального права 
некоторых стран, как ранее было отмечено, 
устанавливают приобретательную давность 
только по отношению к определенной катего-
рии имущества – движимой либо недвижимой 
(например, ФГК устанавливает сроки по при-
обретательной давности лишь для недвижимо-
го имущества, в то время как право Германии 
исключает давность владения для недвижимо-
го имущества, устанавливает 10-летний срок 
приобретения по давности владения движимо-
го имущества). Исходя из такого расклада дел 
возникает существенный вопрос, о примени-
мости норм возникновения права собственно-
сти у лица, добросовестно приобретшего вещь 
на территории страны, где приобретательная 
давность для последующего перехода данной 
вещи в собственность предусмотрена, но если 
данное лицо переезжает на территорию друго-
го государства, где данная вещь считается не-
движимым имуществом, и приобретательная 
давность по отношению к последним не уста-
новлена. Получается, что лицо, добровольно 
приобретшее вещь так и не сможет стать его 
собственником? Как верно отмечается в юри-
дической литературе, подобная коллизионная 
привязка не претендует на то, чтобы считаться 
универсальным правилом, применимым к си-
туациям, связанным с перемещением вещи из 
страны в страну [34]. И действительно, трудно-
стей не возникает, если вещь (по законодатель-
ству РТ и движимая и недвижимая) находит-
ся только лишь на территории одной страны, 
тогда как если фактический владелец имуще-
ства на протяжении определенного времени 
перемещался с ним из одной страны в другую, 
возникают существенные вопросы касательно 
применения правопорядка государства факти-
ческого местонахождения вещи. В подобных 
ситуациях перед судом встает проблема сумми-
рования сроков владения имуществом до того 
момента, когда лицо заявит о возникновении 
у него права собственности в силу приобрета-
тельной давности.

Весомый вопрос, который по своей сущ-
ности также должен входить в круг действия 
права, подлежащего применению к вещным 
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правам, является вопрос о защите права собст-
венности. Ранее нами было указано, что в силу 
того факта, что общие начала защиты права 
собственности практически совпадают в зако-
нодательствах многих стран, данная категория 
не выделяется в круг особенностей коллизион-
но-правовой регламентации отношений соб-
ственности в свете международного частного 
права. Но в силу чуть ли не главенствующего 
положения существующих механизмов защиты 
нарушаемых прав и существующих в этой обла-
сти коллизионных принципов, предполагается 
вполне обоснованным подход о включении 
данного вопроса в круг вопросов, входящих в 
вещно-правовой статут. Отметим, что таджик-
ский законодатель придерживается либераль-
ных подходов коллизионной регламентации 
рассматриваемого вопроса. Ч.1 ст.1217 ГК РТ 
коллизионный вопрос о защите права собст-
венности подчиняет общей коллизионной при-
вязке – «закон места нахождения имущества», 
а также предоставляет сторонам возможность 
выбрать право страны суда. Как видно, сто-
ронам правоотношения предоставляется аль-
тернатива выбора – правопорядок место на-
хождения имущества либо права страны суда. 
Как известно, последние могут и не совпадать. 
Но в данном случае, важно отметить, что речь 
идет только о движимых вещах, тогда как по 
отношению к недвижимости ч. 2 данной статьи 
устанавливает строго императивные коллизи-
онные привязки. Связано данное обстоятельст-
во с тем фактом, что речь здесь идет о недви-
жимом имуществе и в отношении имущества, 
которое внесено в Государственный реестр. 
Поэтому существующие императивные колли-
зионные привязки в этой области не вызывают 
никакой полемики.

Итак, исследовав вопрос о системе коллизи-
онных привязок, присущих правоотношениям 
собственности в международном частном пра-
ве, в частности по законодательству РТ, пола-
гаем целесообразным в силу особой важности 
данного вопроса включить в отдельную статью 
ГК РТ вещно-правовой статут права собствен-
ности. Значимость данного факта объясняется 
тем, что современный институт права собст-
венности действительно переживает сущест-
венные изменения, связанные в первую очередь 
с тем, что расширяется круг вопросов, которые 
из внутренней компетенции государств перехо-
дят в область международного регулирования 
[35]. В связи с этим, выработка вещно-правово-

го статута, позволяющего закрепить перечень 
конкретных вопросов, которые необходимо 
разрешить на основе применимого права, яв-
ляется необходимым.

Итак, предлагаем включить в ГК РТ ста-
тью 1213.1 «Сфера действия права, подлежаще-
го применению к вещным правам» и включить 
в неё следующие вопросы:

• классификация вещных прав;
• содержание вещных прав;
• возникновение и прекращение вещных 

прав;
• осуществление вещных прав;
• защита вещных прав.
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Аннотатсия
Низоми бастањои коллизионї дар соњаи танзими муносибатњои моликият
Дар маќола низоми бастањои коллизионї дар соњаи танзими муносибатњои моликият 

тибќи конвенсияњои байналмилалї ва ќонунгузории давлатњои аврупої ва ИДМ тањлил карда 
мешавад.

Аннотация
Система коллизионных привязок в сфере регулирования отношений собственности
В статье анализируется система коллизионных привязок в сфере регулирования отношений 

собственности в соответствии с международными конвенциями и законодательством ряда 
европейских государств и стран СНГ.

Annotation
The system of connecting factors in the sphere of regulation of property relations
The article analyzes the system of connecting factors in the regulation of property relations in 

accordance with international conventions and the laws of a number of European states and the CIS 
countries.
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Дар љањони њозира одамон ашёи гуногун-
ро истифода мебаранд, ки онњоро бо пул дар 
асоси шартномаи хариду фурўши чакана хари-
дорї карда, барои ќонеъ гардонидани талабо-
ти худ истифода мебарад. Шартномаи хариду 
фурўши чакана яке аз навъхои маъмултарини 
шартномаи хариду фурўш мебошад, ки њамарў-
за  аз тарафи шањрвандон барои ќонеъ гардо-
нидани талаботи худ баста мешавад. Тибќи 
шартномаи хариду фурўши чакана фурўшан-
дае, ки фаъолияти соњибкориро оид ба фурўши 
чаканаи мол анљом медињад, уњдадор мешавад 
ба харидор молњоеро дињад, ки одатан барои 
истифодаи шахсї, манзилї ё дигар навъи исти-
фода  таъин  гардидааст [1, с. 18].

Яке аз хусусиятњои муњими  шартномаи ха-
риду фурўши чакана, њамчун навъи шартномаи 
хариду фурўш он мебошад, ки дар шартномаи 
мазкур харидор ба сифати истеъмолкунанда ба-
ромад намуда, вазъи њуќуќии махсусеро меги-
рад. Аз ин рў, нисбати истеъмолкунанда њамчун 
тараф дар шартномаи хариду фурўши чакана 
тамоми он њуќуќ ва уњдадорињое, ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон барои истеъмолкунан-
дагон муќаррар намудааст, нисбати харидор  
татбиќ карда мешавад [2, с. 34]. Дар муноси-
батњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкї, 
вазъи гражданї ва њуќуќии субъектњои њуќуќи 
гражданї бо унсури соњибињуќуќии гражданї 
муайян карда мешавад, ки фарогири ќобилия-
ти њуќуќдорї ва амалкунї мебошад [2, с. 69-70]. 

Эътирофи истеъмолкунанда њамчун тараф дар 
шартномаи хариду фурўши чакана дар моддаи 
458 Кодекси граждании ЉТ  оварда  шудааст. 
Дар моддаи номбурдаи ќонун шартномаи хари-
ду фурўши чакана шартномаи оммавї номбар 
шуда, дар таркиби шартномаи мазкур фурў-
шанда, њамчун ташкилоти тиљоратї ва харидор 
(мурољиаткунанда) њамчун истеъмолкунанда 
номбар шудааст [3, с. 922]. Њамчунин, дар боби 
шартномаи хариду фурўши чакана дар  моддаи 
540 Кодекси граждании ЉТ меъёре муќаррар 
шудааст, ки мувофиќи он, зарари маънавие, 
ки ба истеъмолкунанда дар натиљаи аз љониби 
фурўшанда вайрон кардани њуќуќњои ў расони-
да шудааст, њангоми мављуд будани гуноњ аз љо-
ниби шахсе, ки зарар расондааст, љуброн карда 
мешавад. Андозаи љуброни зарари расонидашу-
да, агар дар санадњи ќонунгузорї тартиби ди-
гаре пешбинї нагардида бошад, аз љониби суд 
муќаррар карда мешавад.  

Пеш аз он ки аломатњои хоси истеъмолку-
нандаро њамчун субъекти њуќуќи гражданї ва 
тараф дар шартномаи хариду фурўши чакана 
муайян ва шарњ дињем, зарур мешуморем, ки 
љанбаи этимологии истеъмолкунандаро тањ-
лил намоем. Истеъмолкунанда дар фарњанги 
забонї тољикї, маънои истеъмол мекунад ё 
истифода мебарад, бакорбаранда, корфармо-
янда, сарфкунандаро дорад [4].

Мафњуми истеъмолкунанда аввалин бор 
дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи 
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истеъмолкунандагон», ки 15 майи соли 1997, 
тахти №438 ќабул гардидааст, таъриф оварда  
шудааст. Дар муќаддимаи ќонуни номбурда, 
чунин таърифи истеъмолкунанда оварда шу-
дааст: истеъмолкунанда шањрванде эътироф 
карда мешавад, ки молро (кору хизматрасо-
ниро) барои эњтиёљоти маишии шахсии худ 
истифода мекунад,  мехарад,  фармоиш ме-
дињад [5].

Аз мафњуми додашуда муайян мегардад, 
ки ба сифати истеъмолкунанда танњо шањрван-
дон номбар шуда, шахсони њуќуќї бошанд, ба 
чунин сифати истеъмолкунанда эътироф на-
мешуданд. Баъд аз ќабул шудани ќисми якуми 
Кодекси граждании ЉТ (30.06.1999)  ва ќисми 
дуюми Кодекси граждании ЉТ (11.12.1999) ва 
дар  амал тадбиќ шудани он зарурати ќабули 
ќонуни нав дар бораи њимояи истеъмолкунан-
дагон ба вуљуд омад. Сабаб дар он буд, ки  Ќо-
нуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмол-
кунандагон»,  ки  15.05.1997 ќабул шуда буд, ба 
талаботи санадњои меъёрии њуќуќї  мувофиќат 
намекард.

Бинобар ин, 9 декабри соли 2004, тањти 
№42 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон» дар тањрири нав ќабул 
карда шуд. Мувофиќи моддаи 1 ќонуни маз-
кур, истеъмолкунанда – шахси воќеї ё њуќуќи-
ест, ки ният дорад мол (иљрои кор, хизматра-
сонї) – ро фармоиш дињад ё харидорї  намояд, 
ё худ онњоро танњо барои эњтиёљоти шахсї, 
оилавї, рўзгор ва ѓайра, ки бо анљом додани 
фаъолияти соњибкорї алоќаманд намебошанд, 
истифода  намояд.

Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон» мафњуми истеъмолку-
нандагон дар мувофиќа бо матни моддаи 528 
Кодекси граждании ЉТ мутобиќ гардонида 
шуда, калимањои «барои эњтиёљоти маишии 
шахсии худ»,  бо калимањои «барои эњтиёљоти 
шахсї, оилавї, рўзгор ва ѓайра, ки бо анљом 
додани фаъолияти соњибкорї алоќаманд на-
мебошанд», иваз карда шуд. 

Њамин тавр, агар пештар аз рўи аломатњои 
дарљшудаи моддаи 528 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон истеъмолкунанда, танњо 
барои шартномаи хариду фурўши чакана исти-
фода мешуд, баъд аз ќабул шудани Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунанда-
гон» дар тањрири нав, ин аломатњои истеъмол-
кунандагон, нисбати тамоми шартномањое, ки 
байни шањрвандон ва субъектони фаъолияти 
соњибкорї  баста мешаванд, татбиќ карда ме-

шаванд. Масалан, шартномаи таъмини барќ, 
шартномаи киро (прокат), шартномаи пудрати 
маишї ва ѓайра. Дар шартномањои номбурда, 
як тараф соњибкор баромад карда, тарафи ди-
гари он шањрвандон, ки молро (иљрои кор, хиз-
матрасониро) барои эњтиёљоти шахсї, оилавї, 
рўзгор ва ѓайра, ки бо анљом додани фаъолия-
ти  соњибкорї алоќаманд  намебошанд,   баро-
мад менамояд.

Бояд ќайд кард, ки таърифи овардашудаи 
мафњуми истеъмолкунанда ноќис буда, тамо-
ми аломатњои тавсифкунандаи истеъмолку-
нандаро дар шартномаи хариду фурўши ча-
кана инъикос накарда, бо номбар намудани 
танњо чунин аломатњо,  аз ќабили «ният до-
рад мол (иљрои кор, хизматрасони)-ро фар-
моиш дињад» ё «харидорї намояд», мањдуд 
мешавад.  Аз ин рў, бояд ба якчанд љињат  
таваљљуњ зоњир намуд: якум, ваќте сухан аз 
боби шахсони њуќуќї ва воќеї њамчун истеъ-
молкунандагон дар шартномаи хариду фурў-
ши чакана меравад, набояд шахсони њуќуќии 
хориљї, шањрвандони хориљї ва шахсони бе-
шањрвандро аз доираи назар берун гузошт; 
дуюм, набояд доираи истеъмолкунандагон-
ро дар шартномаи хариду фурўши чакана бо 
ном бурдани танњо шахсони њуќуќї ва воќеии 
нияти фармоиш додани иљрои кор, хизматра-
сонї ё нияти харидорї намудани мол дошта, 
молро харидорї намуда, мањдуд намуд; сеюм, 
зимни ба кор бурдани мафњуми «истеъмолку-
нанда» ба чунин аломатњои аслї ва муњимми 
ин мафњум низ таваљљуњи зарурї бояд дод: 
«молро харидорї намудааст», «молро маври-
ди истифода ќарор додааст», «аз натиљаи кор 
ё хизматрасонї бањравар шуда истодааст» [6, 
с. 8–9].

Ба сифати истеъмолкунанда дар шартно-
маи хариду фурўши чакана, њамчунин шахсо-
неро низ бояд эътироф намуд, ки худашон ни-
яти фармоиши харидории молро надоштанд, 
молро харидорї накардаанд, аммо аз  моли 
барояшон аз тарафи дигар шахс дар асоси 
шартномаи хариду фурўши чакана харидори-
шуда, воќеан бањрабардорї ва истифода мена-
моянд. Масалан, аъзои оилаи молик, ки якљоя 
моли харидаи моликро истифода мебаранд, 
шахсоне, ки ашёро  бо тариќи њадя  соњиб шу-
даанд, хизматчиёне, ки моли харидаи шахсони 
њуќуќиро истифода мебаранд ва ѓайра.

Ба мафњуми истеъмолкунанда дохил на-
мудани шањрвандоне, ки нияти харидани мол-
ро доранд, барои амалї гардонидани њуќуќи 
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шањрвандон оид ба иттилоот дар бораи мол, 
фурўшанда (истењсолкунандагон) ањамияти 
муњими њуќуќї дорад.  Ба таври дигар гўем, 
дар соњаи хариду фурўши чакана,  ќонунгузор 
муносибатњои иттилоотиро, ки то бастани 
шартномаи хариду фурўши чакана байни ха-
ридор ва фурўшанда ба вучуд меоянд, ба тан-
зим медарорад.

Шањрвандон њамчун истеъмолкунанда ба 
сифати харидор  имконияти бастани шарт-
номаи хариду фурўши чаканаро танњо дар 
њолате доранд, ки ќобилияти њуќуќдорї ва 
пурраи амалакуниро дошта бошанд. Ба миён 
омадани ќобилияти амали гражданї дар њаљ-
ми пурра бо фарорасии  балоѓат  алоќаманд 
аст. Балоѓат бо расидан ба синни 18-солагї 
фаро мерасад. Дар шартномаи хариду фурў-
ши чакана хурдсолони аз шаш то чањордањ-
сола метавонанд,  ањдњои хурди маиширо дар 
намуди харидани нон, китоб, ќаламу дафтар 
тавассути шартномаи хариду фурўши чакана 
анљом дињанд. Ноболиѓони аз чордањ то ња-
ждањсола њуќуќ доранд, ки бидуни ризоияти 
волидайн, фарзандхондагон ва парасторона-
шон музди мењнат, идрор ва даромади дига-
ри ќонунии худро мустаќилона ихтиёрдорї 
намоянд, ањдњои хурди маишии дар банди 2 
моддаи 29 Кодекси граждании ЉТ пешбини-
шударо анљом дињанд. Ин ањдњо  бошад, ба 
шартномаи хариду фурўши  чакана дохил ме-
шаванд [3].

Њуќуќи мустаќилона бастани  ањдњои 
хурди маиширо  њамчунин  шањрвандоне низ 
доранд, ки дар асари суистеъмол кардани 
машрубот ё маводи нашъаовар худ ё оилаи 
худро дар вазъияти вазнини моддї ќарор ме-
дињанд, мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунњои мурофиаи гражданї бо ќарори суд 
ќобилияти амалкуниашон мањдуд сохта шуда-
аст, тањти парастор ќарор доранд (ќ.1 моддаи 
31 КГ ЉТ).

Дар баробари шањрвандон, ба сифати 
истеъмолкунанда, шахсони њуќуќї низ метаво-
нанд, ки молро тавассути  шартномаи хариду 
фурўши чаканро харидорї намоянд. Дар ада-
биёти њуќуќї доир ба ин масъала фарзияњои 
гуногун пешнињод карда мешавад.

Аз љумла, ќайд карда мешавад, ки ба си-
фти харидор дар шартномаи хариду фурўши 
чакана, одатан шањрвандон баромад карда, 
молњоеро, ки одатан барои истифодаи шах-
сї, рўзгор ё дигар  навъи истифода таъин 
гардидаанд, харидорї мекунанд. Шахсони 

њуќуќи тиљоратї бошанд, бо маќсади иљрои  
фаъолияти соњибкорї молро,  бо ин  роњ ба-
рои пешбурди фаъолияти соњибкориашон 
харидорї карда наметавонанд. Чунки та-
моми ањдњое, ки шахсони њуќуќи тиљоратї 
мебанданд, хислати тиљоратї доранд. Аз 
њамин сабаб иштироки шахсони њуќуќии 
тиљоратї ба сифати харидор дар шартномаи 
хариду фурўши чакана   мањдуд мебошад [7, 
с. 45–46].

Дар шартномаи хариду фурўши чака-
на, итеъмолкунада њамчун тарафи шартно-
ма шахси воќеї ё њуќуќие, ки молро танњо 
барои эњтиёљоти шахсї, оилавї, рўзгор 
ва ѓайра, ки бо анљом додани фаъолияти 
соњибкорї алоќаманд намебошанд, исти-
фода  намояд.

Бо ин хусусият шартномаи хариду фурўши 
чакана аз шартномаи мањсулотсупорї фарќ 
менамояд, чунки дар шартномаи мањсулот-
супорї  харидор ба сифати истеъмолкунанда 
баромад накарда, дар ин шартнома харидор 
њамчун соњибкор, тарафи шартнома  амал ме-
намояд, ки молро на барои эњтиёљоти шахсї, 
оилавї, рўзгор ва ѓайра, ки бо анљом додани 
фаъолияти соњибкорї алоќаманд мебошанд 
истифода менамояд, балки барои ба амал ба-
ровардани фаъолияти сохибкорї харидорї 
менамояд.

Чи тавре  ќайд карда шуд, дар шартно-
маи хариду фурўши чакана,  харидор њамчун 
тараф ба сифати истеъмолкунанда баромад 
намуда, тамоми он њуќуќ ва ухдадорињоеро, 
ки нисбат ба истеъмолкунандагон ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон пешбинї мена-
мояд, нисбати харидор низ пањн мегардад. 
Мувофиќи моддаи 3 Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» амал-
кунанда истеъмолкунандагон њуќуќ доранд: 
ба маърифатнокї дар соњаи њимояи њуќуќњои 
истеъмолкунандагон; ба маълумот доир ба 
мол ва њамчунин доир ба истењсолкунанда-
гони (иљрокунандагон, фурўшандагони) он; 
ба бехатарии мол; ба интихоби озоди мол; 
ба сифати муносиби мол; ба љуброни пурраи 
зараре (зиёне), ки бинобар нуќсони мол раси-
дааст; ба суд ва дигар маќомоти ваколатдори 
давлатї барои њимояи њуќуќ ва манфиатњои 
худ мурољиат намояд; ба таъсис додани ит-
тињодияњои љамъиятии истеъмолкунандагон; 
ба пешнињод кардани таклифу дархостњо оид 
ба бењтар кардани сифати мол ба истењсолку-
нанда (фурўшанда).  
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Аннотатсия
Истеъмолкунанда њамчун субъекти шартномаи хариду фурўши чакана
Дар маќолаи мазкур муаллиф доир ба мафњуми истеъмолкунанда таваљљуњи бештар дода, 

онро њамчун субъекти њуќуќи гражданї дар доираи харид кардан ва ба фурўш баровардани 
дилхоњ объекти шартномаи хариду фурўш тањлил намудааст. Муаллиф истеъмолкунандаро 
њамчун харидор, фурўшанда ва истифодабаранда мавриди баррасї ќарор додаст.

Аннотация
Потребитель как субъект договора розничной купли и продажи
В этой статье автор уделяет большое внимание понятию потребителя, анализируя его как 

субъекта гражданского права в рамках покупки и продажи любого объекта, договора купли и 
продажи. Автор рассматривает потребителя в качестве покупателя, продавца и пользователя.

Annotation
The consumer as a subject of a contract of ratail purchase and sale
In this article, the author identifies more emphasis to the concept of the consumer, analyzing it as 

the subject of civil right under the purchase and sale of any object of the contract of purchase and sale. The 
author considers the consumer as a buyer, seller and consumer.
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ ПЛАТНЫХ
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Современный этап развития общества 
характеризуется расширением гражданского 
оборота и прочным укреплением в нём сфе-
ры услуг, разнообразие которых постоянно 
увеличивается. Одним из сложившихся видов 
услуг, с необходимостью получения которых 
постоянно приходится сталкиваться участни-
кам гражданского оборота, являются меди-
цинские услуги, всё больше приобретающие 
платный характер.

Главной предпосылкой прочного вхож-
дения платных медицинских услуг в про-
странство гражданского оборота и распро-
странения на данный вид услуг граждан-
ско-правового регулирования, явился отказ 
государства от монополии на осуществление 
медицинской деятельности. Действующее за-
конодательство Республики Таджикистан в 
ст.22 Закона РТ «Об охране здоровья населе-
ния» от 15.05.1997 г., № 419, декларировало 
право граждан на свободный выбор меди-
цинского учреждения и врача и предоставило 
гражданам возможность по своему усмотре-
нию и желанию пользоваться на платной ос-
нове услугами частных медицинских учреж-
дений или частно-практикующих врачей, 
действующих в соответствии с законодатель-
ством РТ. В ст.14 этого же Закона определя-
ется структура частной системы здравоох-
ранения и частной медицинской практики, в 
которую входят лечебно-профилактические, 
аптечные, научно-исследовательские, обра-
зовательные организации, создаваемые фи-

зическими и юридическими лицами в соот-
ветствии с законодательством РТ.

Государственные мероприятия по лега-
лизации коммерциализации медицинской де-
ятельности стали приводить к постепенному 
замещению понятия «медицинская помощь» 
понятием «медицинская услуга», появление 
которого в понятийном правовом аппарате 
востребовало научного осмысления данной 
дефиниции.

Актуальность научного анализа термина 
«медицинская услуга» и его частного случая 
«платная медицинская услуга» для таджик-
ской гражданско-правовой доктрины, прежде 
всего, состоит в том, что в правовой системе 
РТ отсутствует законодательное закрепление 
данных правовых категорий. Такой правовой 
пробел вызывает определённые сложности в 
правоприменительной практике, поскольку 
не позволяет чётко разграничить медицин-
ские услуги от схожих видов услуг, в частнос-
ти, косметологических услуг. Ввиду этого, 
исследование проблемы понятия и признаков 
медицинской услуги является довольно своев-
ременным.

На сегодняшний день юридическая ли-
тература изобилует множеством определе-
ний понятия медицинской услуги, каждое из 
которых отражает авторское видение дан-
ной правовой категории и, соответственно, 
включает собственное число его квалифици-
рующих признаков. К примеру, В.В. Кванина 
рассматривает медицинскую услугу как опре-
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делённый набор медицинских мероприятий 
в виде профилактики, диагностики, лечения, 
реабилитации, протезирования, ортопедии и 
зубопротезирования [1, с. 11]. Согласно рас-
суждениям М.А. Ковалевского, медицинская 
услуга есть медицинская деятельность, основ-
ной целью которой является охрана здоровья 
(поддержание и восстановление здоровья, 
осуществляемые путём профилактики, диаг-
ностики и лечения заболеваний пациентов, а 
также путём ухода за больными (пациентами) 
и их реабилитации [2, с. 72].

И.Г. Ломакина определяет медицинскую 
услугу как «совокупность необходимых про-
фессиональных действий исполнителя меди-
цинской услуги, направленных на удовлетво-
рение потребностей пациента (потребителя 
услуги) в поддержании здоровья, лечении за-
болеваний, их профилактике, диагностике в 
соответствии с согласием пациента подверг-
нуться конкретному медицинскому вмеша-
тельству» [3, с. 12]. По мнению Н.К. Елиной 
под медицинской услугой следует понимать 
медицинскую деятельность, реализуемую в 
рамках гражданско-правового договора и 
представляющую собой действия (деятель-
ность) медицинского учреждения (индивиду-
ального предпринимателя), имеющего соот-
ветствующее разрешение (лицензию), направ-
ленные на исследование, укрепление, сохране-
ние, восстановление организма человека, его 
органов и тканей [4, с. 56].

Такое большое разнообразие определений 
медицинской услуги, отражённых в научной 
литературе, привело к выделению самых раз-
личных признаков данного понятия. В част-
ности, в числе признаков медицинской услуги 
называется и особая сфера применения таких 
услуг, особые условия их оказания (гигиени-
ческие условия, психологические условия) 
[5, с. 13], специфический характер объекта 
воздействия (человек, его жизнь и здоровье), 
имеющий особую, охраняемую государством 
значимость [2], профессионализм [6, с. 408], 
инициативный характер медицинской услуги 
[7, с. 14], неосязаемость и отсутствие матери-
ального выражения, неспособность к хране-
нию [8, с. 109] и многие другие. Все свойства 
медицинских услуг, приводимые исследовате-
лями в качестве квалифицирующих, безуслов-
но, характеризуют медицинскую услугу как 
специфическую сферу человеческой жизнеде-
ятельности. Однако, думается, не каждый из 

признаков отражает специфику медицинских 
услуг как гражданско-правовой категории, 
поскольку не все из них характеризуют меди-
цинские услуги в качестве объекта граждан-
ских правоотношений.

Платная медицинская услуга есть разно-
видность услуги как таковой и, соответствен-
но, должна содержать в себе общие характер-
ные свойства услуги как родового понятия. 
Как известно, основными признаками услуги, 
отличающими её от работы, являются неотде-
лимость её результата от процесса работы, не-
овеществлённый, нематериальный характер, 
потребление в процессе оказания услуги. Од-
нако мы не будем останавливаться на этих об-
щих признаках платных медицинских услуг, 
которые демонстрирует лишь их родство с об-
щим понятием «услуга», но не подчёркивают 
их специфику. Мы попытаемся выделить ин-
дивидуальные характеристики данной право-
вой категории, позволяющие подчеркнуть са-
мобытность платных медицинских услуг как 
разновидности услуг.

В числе первых таких квалифицирующих 
признаков платных медицинских услуг мы 
видим необходимым назвать их профессио-
нальный характер. «Медицинская услуга – 
это, прежде всего, профессиональная деятель-
ность или совокупность профессиональных 
действий», справедливо отмечается в юриди-
ческой литературе [9, с. 55]. Данный признак 
медицинской услуги вытекает из положений 
Закона РТ «Об охране здоровья населения» 
от 15.05.1997 г., № 419, ст.13 которого прямо 
устанавливает, что право на занятие медицин-
ской или фармацевтической деятельностью в 
РТ имеют лица, имеющие высшее или среднее 
медицинское или фармацевтическое образо-
вание в РТ, имеющие диплом и специальное 
звание. А занятие определёнными видами дея-
тельности, перечень которых устанавливается 
Министерством здравоохранения и социаль-
ной защиты населения РТ, требует также сер-
тификат специалиста и лицензию.

Профессионализм медицинской услуги 
имеет отношение к действиям исполнителя 
этих услуг и означает необходимость соот-
ветствия исполнителя услуг повышенным 
требованиям к его квалификации, которые 
предъявляет к нему законодатель. Свойст-
во профессионализма медицинской услуги 
обуславливает тот факт, что в качестве ис-
полнителя этих услуг может выступать не 
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всякое лицо, а только то, которое соответ-
ствует требованиям, определённым в зако-
не. Иными словами, пациенту в отношениях 
противостоит не просто исполнитель, а про-
фессиональный исполнитель. На професси-
ональном характере медицинской услуги 
основывается порядок выдачи лицензий на 
осуществление медицинской деятельности 
частным медицинским организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, занима-
ющимся частной медицинской практикой, 
подтверждающий дееспособность соответ-
ствующих лиц [10, с. 11].

Квалифицирующее значение данного 
признака, состоит в том, что оказание меди-
цинских услуг на непрофессиональных нача-
лах попросту означает незаконность дейст-
вий исполнителя услуг, за которыми следуют 
определённые отрицательные последствия. 
Кроме того, что непрофессиональное ока-
зание медицинской услуги является основа-
нием признания сделки недействительной в 
силу ст.193 Гражданского кодекса РТ, дейст-
вующим законодательством РТ предусмат-
ривается также уголовная ответственность за 
незаконное занятие частной медицинской де-
ятельностью (ст.210 Уголовного кодекса РТ). 
Уголовная ответственность также предусмо-
трена за ненадлежащее исполнение медицин-
ским работником своих профессиональных 
обязанностей вследствие небрежного или не-
добросовестного отношения к ним, вызвав-
шее причинение пациенту по неосторожно-
сти вреда здоровью средней тяжести (ст.129 
УК РТ).

С профессиональным характером меди-
цинской услуги тесно связаны такие понятия 
как «профессиональный врачебный риск» 
«врачебная ошибка», «дефект медицинской 
помощи», «ненадлежащее оказание медицин-
ской помощи», возникновение которых может 
служить основанием не только для наступле-
ния гражданско-правовой ответственности, 
но и привлечения виновного исполнителя 
услуг к уголовной ответственности.

С профессионализмом медицинской услу-
ги иногда связывают клятву врача, расцени-
вая её как письменную фиксацию принятых 
обязательств в рамках медицинской специ-
альности и распространение с этого момента 
соблюдения всех налагаемых на медицинско-
го работника обязанностей и ограничений. В 
частности, клятвой врача связывают его обя-

занность по сохранению врачебной тайны [11, 
с. 19]. Однако, как справедливо приводится в 
качестве контраргумента таким рассуждени-
ям довод, что клятва в большей части носит 
декларативный характер и не может являться 
мерилом профессиональной медицинской де-
ятельности врача [12, с. 204]. По верному за-
мечанию Т.Г. Жданович, Е.А. Михеевой, «...
клятва является взятием на себя не юридиче-
ских, а моральных обязательств, вследствие 
чего она порождает не юридические, а мо-
ральные обязательства, и, соответственно, от-
ветственность за несоблюдение клятвы может 
быть только моральной, а не юридической» 
[13].

Одним из следующих квалифицирующих 
признаков платной медицинской услуги, на 
наш взгляд, является потребительский ха-
рактер этих услуг. Потребительские свойства 
медицинской услуги в первую очередь, оз-
начают, что исполнителям услуг, в качестве 
которых выступают частные медицинские 
организации и лица, занимающиеся частной 
медицинской практикой, противостоят па-
циенты исключительно в лице физических 
лиц. Другими словами, по направленности 
воздействия медицинские услуги оказыва-
ются всегда в отношении физического лица 
и выступление юридического лица в каче-
стве непосредственного потребителя услуги 
невозможно. Само название Закона РТ «Об 
охране здоровья населения» указывает на 
особенный субъектный состав медицинских 
услуг на стороне лиц, в отношении которых 
осуществляется медицинская деятельность, – 
это население РТ.

Потребительские свойства медицинской 
услуги проявляются также в том, что такая 
услуга оказывается гражданину исключитель-
но для удовлетворения его личных нужд, не 
связанных с предпринимательской деятель-
ностью.

Такая особенность медицинской услуги 
предполагает распространение на отноше-
ния, связанные с оказанием платных меди-
цинских услуг, положений Закона РТ «О за-
щите прав потребителей». Однако законо-
датель не даёт однозначного ответа на этот 
воп рос. Между тем чёткая регламентация 
этого вопроса имеет не только теоретичес-
кое, но и практическое значение, поскольку 
решение его в пользу потребителя медицинс-
кой услуги будет означать, что гражданин, 
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обратившийся за платной медицинской по-
мощью, вправе рассчитывать на гарантии, 
которые предоставляются Законом РТ «О 
защите прав потребителей». Более того, за-
конодательное распространение на потре-
бителей медицинских услуг положений ука-
занного Закона исключит ситуации двоякого 
толкования статуса пациента в сфере плат-
ной медицинской деятельности и устранит 
споры, возникающие из необходимости до-
казывания факта наличия у гражданина прав 
потребителя. Ввиду этого считаем необходи-
мым включить в ст.14 Закона РТ «Об охране 
здоровья населения» специальную оговорку 
о том, что к отношениям, связанным с оказа-
нием платных медицинских услуг, применя-
ются положения Закона РТ «О защите прав 
потребителей». Предлагаем следующую фор-
мулировку этой оговорки:

«К отношениям, связанным с осуществ-
лением частной медицинской деятельности, 
применяются положения Закона РТ «О защи-
те прав потребителей».

Следующим квалифицирующим призна-
ком платных медицинских услуг является 
их возмездный характер. Это означает, что 
платная медицинская услуга, являясь объек-
том гражданских прав, имеет определённую 
стоимость, и поэтому её оказание со сто-
роны исполнителя, по общему правилу, со-
провождается эквивалентной обязанностью 
потребителя по её оплате. Казалось бы, ха-
рактерность данного признака для платных 
медицинских услуг является очевидной и 
не должна вызывать каких-либо сомнений. 
Однако в юридической литературе распро-
странено мнение в пользу нецелесообразно-
сти деление медицинских услуг на платные 
и бесплатные, поскольку так называемые 
бесплатные медицинские услуги, даже если 
не оплачиваются за счёт потребителя услуг 
(пациента), в любом случае финансируются 
за счёт средств государственного бюджета. 
В частности, такой точки зрения придер-
живается С.А. Баринов [14, с. 93]. Похожим 
образом рассуждает А.Р. Масалимова, по 
мнению которой «возмездность бесплатных 
медицинских услуг обеспечивается посред-
ством налогового механизма» [15].

Аргументируя возмездный характер вся-
кой медицинской услуги независимо от источ-
ника её оплаты, В.А. Белов пишет, что с точки 
зрения гражданского права не имеет значения, 

от кого поступают денежные средства – непо-
средственно от пациента либо от иных источ-
ников финансирования: исполнитель услуги 
обязан принять оплату услуг как непосредст-
венно от пациента, так и от третьего лица (на-
пример, страховой организации) [16, с. 33].

На наш взгляд, представленная позиция 
является ошибочной по следующим основа-
ниям. Возмездная сделка предполагает нали-
чие встречного предоставления. «Сделка воз-
мездная неудобомыслима без эквивалента – 
это её существо», – отмечал по этому поводу 
Д.И. Мейер [17]. Продолжая данную мысль, 
В.А. Запорощенко пишет, что «если «предо-
ставление» как таковое свойственно всяко-
му договору, то «встречное предоставление» 
присутствует только в возмездных догово-
рах» [18, с. 55]. Встречное предоставление – 
это «взаимное правомерное действие лица, 
обусловленное предшествующим или буду-
щим соответствующим действием контраген-
та в конкретных обязательственных отно-
шениях, выражающееся в передаче товаров, 
уплате денег, выполнении работ и т.п.» [19, с. 
27-28]. Иными словами встречное предостав-
ление в возмездных договорах всегда прояв-
ляется в форме ответного доставления лицом 
определённого блага своему контрагенту 
взамен полученного по договору.

Законодатель допускает ситуации, когда 
доставление встречного предоставления осу-
ществляется не контрагентом кредитора, а 
через фигуру третьего лица. В приведённых 
выше высказываниях в качестве такого треть-
его лица называется страховая организация, 
в обязанности которой лежит произведение 
оплаты медико-санитарных услуг застрахо-
ванных лиц в рамках системы обязательного 
медицинского страхования. Однако в РТ За-
кон РТ «О медицинском страховании в РТ», 
принятый 18.06.2008 г., № 408 и определяю-
щий правовые, социальные, организацион-
ные и финансовые основы обязательного и 
добровольного медицинского страхования 
граждан в РТ, пока не вступил в юридиче-
скую силу. Срок введения его в действие уста-
новлен 01.01.2017 г., и пока рано говорить о 
действии механизмов оплаты медико-сани-
тарных услуг за пациента, производящихся 
через систему обязательного медицинского 
страхования.

Действующие же нормы таджикского 
медицинского законодательства не позволя-
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ют утверждать, что в республике отсутству-
ет понятие «оказание бесплатных медицин-
ских услуг». Так, согласно ст.22 Закона РТ 
«Об охране здоровья населения» гражданам 
РТ оказывается бесплатная медико-санитар-
ная помощь в учреждениях государственной 
системы здравоохранения в порядке, уста-
новленном Правительством РТ. В иных слу-
чаях, оказание медико-санитарной помощи 
гражданам осуществляется за счёт средств 
физических и юридических лиц на пред-
приятиях и в учреждениях государственной 
системы здравоохранения в порядке, уста-
новленном Правительством РТ. Более того, 
определяя в ст.3 этого Закона основы охра-
ны здоровья населения, законодатель в пер-
вую очередь обращает внимание на то, что 
охрана здоровья населения в РТ осуществ-
ляется путём обеспечения населения бес-
платной медико-санитарной помощью в по-
рядке, установленном Правительством РТ. 
В целях реализации этого в компетенцию 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ 
входит разработка, утверждение и реализа-
ция Программы государственных гарантий 
по обеспечению населения бесплатной меди-
ко-санитарной помощью.

Такие законодательные положения ука-
зывают на то, что в РТ оказание медицинских 
услуг главным образом осуществляется на бес-
платной основе. Платные медицинские услуги 
же играют роль альтернативы бесплатному 
оказанию медико-санитарной помощи. Ввиду 
этого только платные медицинские услуги ха-
рактеризуются свойством возмездности. 

Таким образом, признаками платных 
медицинских услуг, определяющими их са-
мобытность в системе услуг как объектов 
гражданского права, являются: 1) профессио-
нальный характер; 2) потребительский харак-
тер; 3) возмездный характер.

Список литературы
1. См.: Кванина В.В. Договор на оказание 

возмездных медицинских услуг. Учебное по-
собие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. – С. 11.

2. См.: Ковалевский М.А. Правовые про-
блемы оказания платной медицинской помо-
щи // Кодекс-Info. – 2002. – № 9. – С. 72.

3. См.: Ломакина И.Г. Гражданско-пра-
вовое регулирование отношений по оказанию 
медицинских услуг в Российской Федерации: 

Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. 
– С. 12.

4. См.: Елина Н.К. Правовые пробле-
мы оказания медицинских услуг. – Самара: 
Офорт, 2006. – С. 56.

5. См.: Степанян Ш.У. Медицинская 
услуга – специфический объект правового ре-
гулирования в российском законодательстве // 
Медицинское право. – 2015. – № 6. – С. 13.

6. См.: Тихомиров А.В. Медицинское 
право: Практическое пособие. – М.: Статут, 
2006. – С. 408.

7. См.: Акимцева Г.В. Медицинская ор-
ганизация как субъект гражданского права: 
особенности лицензирования и аккредитации 
медицинской деятельности: Автореф. дисс. ... 
канд. юрид. наук. – Волгоград, 2004. – С. 14.

8. См.: Шаяхметова А.Р. Специфика ме-
дицинской услуги как объекта гражданского 
права // Бизнес, Менеджмент и Право. 2011, 
№1. – С. 109.

9. См.: Тихомиров А.В. Организацион-
ные начала публичного регулирования рынка 
медицинских услуг. – М., 2001. – С. 55.

10. См.: Данилочкина Ю.В. Понятие и 
правовая природа медицинских услуг // Меди-
цинское право. – 2008. – № 4. – С. 11.

11. См.: Губенко М.И. Правовые основы 
профессиональной этики медицинских работ-
ников // Медицинское право. – 2008. – № 4.– С. 
19.

12. См.: Риффель А.В. Правовые аспекты 
клятвы Гиппократа // Известия высших учеб-
ных заведений // Правоведение. – 2006. – № 5 
(268). – С. 204.

13. СМ.: Жданович Т.Г., Михеева Е.А. 
Комментарий к Основам законодательст-
ва Российской Федерации об охране здоро-
вья граждан (постатейный). [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ-правовой системы 
«Консультант Плюс».

14. См.: Баринов С.А. Понятие медицин-
ской услуги как объекта гражданского права 
// Современное право. – 2012. – № 1. – С. 93.

15. См.: Масалимова А.Р. О возмездности 
и безвозмездности отношений, возникающих 
между гражданами и медицинскими учрежде-
ниями // Актуальные проблемы права России 
и стран СНГ – 2006 год: Материалы VIII Ме-
ждунар. науч.-практ. конф. 30-31 марта 2006 г. 
– Челябинск, 2006. Ч. II. – С. 220.

16. См.: Белов В.А. «Больной» вопрос: 
гражданские правоотношения с медицински-



МИНБАРИ ОЛИМОНИ ЉАВОН
ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

64

ми организациями // Законодательство. - 2003. 
- № 11. – С. 33.

17. См.: Мейер Д.И. Русское гражданское 
право. [Электронный ресурс]. – Пг.: Типогра-
фия «Двигатель», 1914. Доступ из справ-пра-
вовой системы «Гарант».

18. См.: Запорощенко В.А. Особенности 

правового регулирования алеаторных сделок 
в Российской Федерации: дисс. …канд. юрид. 
наук. – Екатеринбург, 2006. – С. 55.

19. См.: Виниченко С.И. Цена как условие 
гражданско-правового (предпринимательско-
го) договора: дисс. ...канд. юрид. наук. – Ека-
теринбург, 1999. – С. 27-28.

Аннотатсия
Оид ба масъалаи аломатњои хизматрасонињои пулакии тиббї
Маќола ба тањќиќи масъалаи аломатњои хизматрасонињои пулакии тиббї тибќи ќонун-

гузории граждании Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Муаллиф хизматрасонии пулакии 
тиббиро аз рўи аломатњои касбї, истеъмолї ва музднок будан дар соњаи њуќуќи гражданї тањлил 
менамояд.

Аннотация
К вопросу о признаках платных медицинских услуг
Статья посвящена исследованию вопроса о признаках платных медицинских услуг по гра-

жданскому законодательству Республики Таджикистан. Автор анализирует платные медицин-
ские услуги по профессиональным, потребительским и возмездным характерам в сфере граждан-
ского права. 

Annotation 
To a question about the symptoms of paid medical services
The article investigates the question of signs of paid medical services in civil legislation of the 

Republic of Tajikistan. The author analyzes of paid medical services in a professional, consumer and 
compensated character in the sphere of civil law.
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Фаъолияти иќтисодї моњият ва таъиноти 
дигар намудњои фаъолият, аз љумла фаъолия-
ти хољагидорї, соњибкорї ва тиљоратиро му-
айян менамояд. Фаъолияти иќтисодї њамчун 
љараёни такрористењсолкунии неъматњои мод-
дї ва маънавї, истењсолу таќсимот, муомилот 
ва истеъмолро дар бар мегирад [1, с. 3]. Дар 
шароити зудинкишофёбандаи љомеаи љањонї 
ќисми муњими таркибии пешрафти иќтисоди 
миллии њама гуна давлати муосирро фаъоли-
яти иќтисоди хориљї ташкил дода, наќш ва 
эътибори онро дар муносибатњои байналми-
лалї муайян менамояд. Барои њамин њар як 
давлат кушиш менамояд, ки барои шароити 
муносиби фаъолият ба субъектњои хољагидор 
мусоидат намояд.

Љумњурии Тољикистон низ чун давлати 
соњибистиќлол баъди барњам хурдани Ит-
тињоди Шуравї марњилаи соњибихтиёр гар-
дидан ва демократї кунонидани худро оѓоз 
намуд. Дар ин радиф Љумњурии Тољикистон 
ба низоми нави давлатдорї ворид гардида, 
усулњои нави низоми фаъолияти хољагидорї, 
роњњои нави дуруст интихоб намудани ља-
раёнњои иљтимоию иќтисодї, ки ба низоми 
иќтисодиёти миллї мусоидат мекунанд, аз 
љумла фаъолияти иќтисоди хориљї, ки аз љо-
ниби субьектњои хољагидор амалї карда ме-
шаванд роњ нињод. Дар ин радиф Љумњурии 
Тољикистон ба як ќатор ташкилотњои байнал-
милалї, аз љумла Шўроњои СММ оид ба муно-

сибатњои иќтисодї, ба монанди: Шўрои иќти-
содиву иљтимоии Созмони Милали Мутањид 
(ЭКОСОС), Конференсияи Созмони Милали 
Муттањид оид ба рушд ва савдо (ЮНКТАД), 
Ташкилоти Созмони Милали Мутањид оид ба 
саноат (ЮНИДО) ва ѓ. њамкорињои худро ба 
роњ монд [2, с. 12].

Њамкорињои иќтисодии Љумњурии Тољи-
кистон боиси он гардид, ки дар мамлакат 
шакл њои фаъолияти иќтисодї рушд ёфта, ба 
низоми иќтисодии миллї мусоидат намоянд. 
Яке аз чунин шаклњои фаъолият ин ба амал 
баровардани фаъолияти иќтисоди хориљї 
њамчун як навъи фаъолияти субъектњои хоља-
гидор ба њисоб меравад.

Ташаккули шаклњои бозории фаъолияти 
хољагидорї, мустаќилияти иќтисодии худро 
эълон кардани кишварњои собиќ Иттињоди 
Шуравї, аз он љумла Љумњурии Тољикистон, 
барои ба иќтисоди љањонї ва муносибатњои 
байналхалќии иќтисодї њамроњ шудани онњо 
имкониятњои васеъ фароњам меорад.

Доир ба мафњуми фаъолияти иќтисоди хо-
риљї миёни олимон фикри ягона љой надорад, 
зеро он дар њар кишвари дунё бо тарзњои гу-
ногун созмон дода шуда, амалї карда меша-
вад. Аз ин рў, хостем доир ба мафњуми фаъо-
лияти иќтисоди хориљї назаре ба таърифњои 
пешнињодгардидаи олимони соња афканем.

Гуруњи аввали олимон, ба монанди Ерше-
ев И.В. Дудкина Т.Г. ва Якушина В.А. зери 
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мафњуми фаъолияти иќтисоди хориљї, фаъо-
лияти савдои хориљї, сармоягузорї ва дигар 
шаклњои фаъолият, фаъолияти кооперативњои 
истењсолї, амалиётњои асъорї, ва ќарзиву мо-
лиявї, дар самти мубодилаи байналмилалии 
мол, иттилоот, кору хизмат, инчунин натиљаи 
фаъолияти зењнї ва њуќуќњои истиснои ба 
онро мефањманд [3. с. 98].

Гурўњи дигари олимон Сухинина В.В. ва 
Чичкина В.Д. мафњуми пешнињоднамудаи Ер-
шеев И.В. Дудкина Т.Г. ва Якушина В.А.-ро 
дастгири намуда, дар иртибот бо он фаъоли-
яти иќтисоди хориљиро – њамчун фаъолияти 
соњибкорї дар самти мубодилаи байналми-
лалии мол, кор, хизматрасонї, иттилоот, на-
тиљаи фаъолияти зењнї, њамчунин њуќуќњои 
истисної ба онро мефањманд [4, с. 187]. 

Гурўњи севумин бошад, мафњуми фаъоли-
яти иќтисоди хориљиро гуногун шарњ додаанд 
чунончї:

Диденко Н.И. бошад, ќайд менамояд, 
ки фаъолияти иќтисодии хориљї одатан дар 
сатњи фирмаву корхонањо пурра, мустаќилона 
њангоми интихоби шарикони хориљї, номгуи 
молу мањсулот, ва хизматрасонї, ки ба баста-
ни ањдњои иќтисоди хориљї вобастаанд, амалї 
карда мешавад. Пас фаъолияти иќтисодии 
хориљиро функсияи фирмаву корхонањо, ки 
ба истењсоли мањсулоти хољагидорї машѓул 
мебошанд, ташкил медињад.

Гущину В.В. ва Дмитриеву Ю.А. фаъоли-
яти иќтисоди хориљиро њамчун намуди њамко-
рињои байнидавлатї шарњ дода, таъкид мена-
моянд, ки давлат тавассути амалї намудани 
фаъолияти иќтисоди хориљї ба инкишофи њам-
корињо дар соњаи савдо, иќтисод, илм, фарњанг 
ва туризм мусоидат менамояд [5, с. 98].

Минаев А.А. мафњуми фаъолияти иќтисо-
ди хориљиро тањлил намуда, таърифи онро чу-
нин пешнињод кардааст: фаъолияти иќтисоди 
хориљї маљмуи њамкорињои мутаќобила миё-
ни резидентон ва ѓайрирезидентон дар самти 
интиќоли байналмилалии мол, мањсулот, кору 
хизматрасонї, ва туризм (аз љумла туризми 
хориљї), моликияти зењнї, инчунин њамко-
рињои сармоягузории пуливу ќарзї ва дигар 
намудњои фаъолият мебошад.

Борисова И.И. бошад, зери мафњуми 
фаъолияти иќтисоди хориљї як љанбаи муно-
сибати иќтисоди хориљиро мефањмад, ки ба 
фаъолияти ташкилї, иќтисодї ва тиљоратии 
корхонањо дар робита бо шарикони хориљї 
амалї карда мешавад [6, с. 72].

Хренова Ю.В бошад, иброз медорад, ки 
фаъолияти иќтисоди хориљї ин – љараёни 
амалї гардонидани муносибатњои иќтисодї, 
савдои хориљї, соњибкории якљоя, њамко-
рињои муштарак ва расонидани хизмат аст. 
Яъне, тањти мафњуми фаъолияти иќтисоди 
хориљї хољагидории байналмилалї, савдои 
байналмилалї, ва ќарорњои сиёсї, ки ба му-
бодилаи мол ва мусоидати иќтисодї тааллуќ 
доранд, фањмида мешавад [7, с 351].

Бояд иброз дошт, ки њамаи муаллифони 
дар боло зикршуда мафњуми фаъолияти иќти-
соди хориљиро, аз нигоњи мављудияти шакли 
иќтисодї ва љанбањои иќтисодии миллї шарњ 
дода, пешкаш намудаанд ва ин то дараљае ду-
руст аст, зеро дар њар давлат тарзи ташкил-
шавї ва амалї кардани он гуногун аст. Вале 
дар шароити љањонишавии иќтисод, тањавву-
лоти таѓйирёбандаи молиявї, муносибатњои 
байналмилалии фаъолияти иќтисодии хориљї 
густариш ёфта, он ба ѓайр аз интиќоли мол, 
кору хизматрасонї, маблаѓгузорї, сармоягу-
зорї, иттилооти љорї, ва муносибатњо доир 
ба моликияти зењнї дигар љанбањоро низ ба 
монанди муносибатњои хусусї-њуќуќї, муно-
сибатњо дар соњаи боркашонии байналхалќї, 
муносибатњои њуќуќї-оммавї, муносибатњои 
пулї, муносибатњои гумрукї, муносибатњои 
љорї дар соњаи татбиќи чорањои ѓайритари-
фии танзими фаъолияти иќтисоди хориљї ва 
муносибатњоро дар самти танзими њуќуќии 
њудуд ва мавќеи махсуси иќтисодии он низ 
дарбар мегирад.

Дар Љумњурии Тољикистон мафњуми 
фаъолияти иќтисоди хориљї бори нахуст бо 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти иќтисоди хориљї» [8] аз санаи 
27.12.1993 пешбинї карда шуд, ки чунин маф-
њумро дарбар мегирифт:

Фаъолияти иќтисодии хориљї маљмуи 
амалњои воќеии маќомоти давлатї, ташки-
лотњои љамъиятї, фирмаю корхонањо, ассот-
сиатсияњо, љамъиятњои сањњомї, корхонањои 
муштарак, ва соњибкоронро, ки минбаъд шах-
сони њуќуќию воќеї номида мешаванд дарбар 
мегирад ва маќсад аз ин амалњо барпо наму-
дан, ва рушди њамкории муфид бо давлатњои 
хориљї, шахсони њуќуќию воќеии онњо ва 
ташкилотњои байналмилалї мебошад [9, с. 9]. 

Бояд иброз дошт, ки ќонуни мазкур айни 
замон амал накарда, бо Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи аз эътибор соќит 
донистани Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
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«Дар бораи фаъолияти иќтисоди хориљї» аз 
14.03.2014 аз эътибор соќит дониста шудааст 
[10].

Ба ин монанд мафњумњо гуногунанд, вале 
бояд иброз дошт, ки фаъолияти иќтисоди хо-
риљї дарбаргирандаи чунин љанбањо мебо-
шад:

– муносибатњои хусусї-њуќуќї;
– муносибатњои савдои хориљї;
– муносибатњои байналхалќии сармоягу-

зорї;
– муносибатњо дар соњаи боркашонии 

байналхалќї;
– муносибатњои њуќуќї-оммавї;
– муносибатњои пулї;
– муносибатњои гумрукї;
– муносибатњои ќарзї;
– муносибатњои вобаста ба моликияти 

зењнї
– муносибатњои љорї дар соњаи татбиќи 

чорањои ѓайритарифии танзими фаъолияти 
иќтисоди хориљї;

– муносибатњо дар самти танзими њуќуќии 
њудуд ва мавќеи махсуси иќтисодии он ва ѓ. 
[11, с. 249].

Пас, Фаъолияти иќтисоди хориљї гуфта, 
фаъолияти воќеии маќомоти давлатї, таш-
килотњои љамъиятї, фирмаю корхонањо, ас-
сотсиатсияњо, љамъиятњои сањњомї, корхо-
нањои муштарак, ва соњибкоронро, меноманд, 
ки дар самти муносибатњои хусусї-њуќуќї, 
савдои хориљї, сармоягузорї, боркашонии 
байналхалќї, муносибатњои њуќуќї-оммавї, 
пулї, гумрукї, ќарзї, муносибатњо вобаста ба 
моликияти зењнї инчунин муносибатњои љорї 
дар соњаи татбиќи чорањои ѓайритарифии 
танзими фаъолияти иќтисоди хориљї ва муно-
сибатњо дар самти танзими њуќуќии њудуд ва 
мавќеи махсуси иќтисодии он миёни субъект-
њои хољагидор ба вуљуд меоянд ва тавассути 
бастани ањдњои иќтисоди хориљї амалї карда 
мешаванд, фањмида мешавад.

Аз мафњуми додашуда чунин хусусиятњои 
фаъолияти иќтисоди хориљиро муайян наму-
дан мумкин аст:

– ин фаъолияти субъектони хољагидор 
(шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї) 
аст;

– маќсади роњ ёфтан ба бозори байнал-
милалии молњо (корњо ва хизматрасони) - ро 
дорад;

– фаъолияте мебошад, ки тавассути 
ањдњои иќтисоди хориљї бо шахсони њуќуќї 

ва воќеии хориљї, давлатњои хориљї ва таш-
килотњои байналмилалї ба амал бароварда 
мешавад.

Зимнан бояд иброз дошт, ки дар робита бо 
ин мафњум дар адабиёти илмї мафњуми ба ин 
монанд – фаъолияти савдои хориљї низ вуљуд 
дорад, ки он бо мањуми фаъолияти иќтисоди 
хориљї як набуда, њамчун як ќисми таркибии 
фаъолияти иќтисоди хориљї омухта мешавад. 
Яъне, фаъолияти савдои хориљї дар доираи 
фаъолияти иќтисоди хориљї ба вуљуд омада, 
тавассути бастани ањдњои иќтисоди хориљї 
амалї карда мешавад [12, с.77].

Фаъолияти савдои хориљї њамчун як на-
муди фаъолияти соњибкорї дониста шуда, 
дар љараёни содирот ва воридоти мол, кор, 
хизмат расонї, иттилоот ва моликияти зењнї 
ба роњ монда мешавад [13, с.13-14].

Зимнан, бояд дар назар дошт, ки њадафи 
фаъолияти иќтисодии хориљї барои њар киш-
вари љањон – љорї намудани шаклњои нави ро-
битањои байналхалќии иќтисодї мебощад.

Фаъолияти иќтисоди хориљї бо густариши 
таљрибаи пешќадам алоќаманд буда, тањавву-
лотро дар низоми истифодаи захира, мол, кору 
хизмот, ќувваи корї ва сармояи мављуда дар 
ќаламрави ин ва ё он давлат инъикос менамо-
янд. Вале њадафњое, ки шарикон дар фаъолияти 
иќтисодии хоричї доранд, гуногун мебошанд. 
Агар барои баъзе давлатњо (бештар кишварњои 
мутараќќї) чунин њадаф – ноил шудан ба пеш-
сафї дар иќтисодиёти љањонї бошад, барои 
киш варњои дигар (асосан давлатњои љавони 
соњибистиќлол) – рафъи ќафомонї дар та-
раќќиёти иљтимоию иќтисодї мебошад.

Бояд иброз дошт, ки фаъолияти иќтисо-
дии хориљї шакли вусъат бахшидани чунин 
муносиботи байналхалќии тиљоратию иќти-
содї мебошад, ки ба афзоиши шуѓли ањолї, 
зиёд шудани номгўи мањсулоти (мол ва кору 
хизматрасонї) содиротї ва воридотї, сармоя-
гузории озоди хориљї мусоидат карда, дар на-
тиља боиси болоравии сатњи зиндагии мардум 
ва пешрафти иљтимоию иќтисодии кишвар 
мегардад. Фаъолияти иќтисодии хориљї ин 
роњи асосии мустаќилона ба тиљорати (бозо-
ри) байналхалќї њамроњ шудани давлатњои 
љавони соњибистиќлол, роњи интегратсия ба 
иќтисодї муосири љањонї мебошад.

Њамин тариќ, моњияти иќтисодии фаъо-
лияти иќтисодии хориљї дар он аст, ки ин 
фаъолият муносиботи байналхалќии истењ-
соли иќтисодї ва тиљоратї, мубодилаи ашёи 
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хом ва молу мањсулот, истењсолот, њамкории 
илмию техникї ва шаклњои дигари њамкории 
кишварро бо давлатњои дигар инъикос мена-
мояд.

Моњияти фаъолияти иќтисодии хориљиро 
категорияњо ва мафњумњои иќтисодие ташкил 
менамоянд, ки дар онњо муносибатњои истењ-
солию иќтисодии фаъолияти иќтисодии хо-
риљи ифода мегардад.

Категорияњои ибтидоии фаъолияти иќти-
содии хориљии субъектњои хољагидор субъ-
ектњо, объектњо ва иштирокчиёни робитањои 
(фаъолияти) иктисодии хориљї мебошанд.

Субъектњои фаъолияти иќтисодии хориљї 
— ин худи давлат, маќомоти ваколатдори он, 
њар ташкилоту корхона ва ашхоси њуќуќию 
воќеї, сарфи назар аз шакли моликияташон 
мебошанд, ки амалашон ба њамкории байнал-
халќї равона гардидааст.

Объектњои фаъолияти иќтисодии хориљї 
— ин тамоми намудњои захирањои дар кулли 
соњаю бахшњои иќтисодии кишвар бунёдгар-
дида, аз љумла захирањои мењнатї, молу хиз-
матрасонї ќоѓазњои ќимматнок, мањсулоти 
илмию техникї, сармояњо, сарватњои маънавї 
ва арзишњои дигар, ба истиснои он объектњое 
мебошанд, ки истифодаи онњо дар фаъолияти 
иќтисодии хориљї тибќи ќонунњои амалку-
нанда манъ аст.

Иштирокчиёни фаъолияти иќтисодии хо-
риљї – ин субъектњои фаъолияти иќтисоди 
хориљї мебошанд, ки дар ин фаъолият дар 
ќалам рави кишвар ё хориљ аз он иштирок кар-
да, мувофиќи тартиби муайяннамудаи ќонун-
гузории кишвар ба сифати иштирокчй номна-
вис шудаанд. 

Дар Љумњурии Тољикистон њоло ишти-
рокчиёни фаъолияти иќтисодии хориљиро 
Вазорати рушди иќтисод ва савдо ба кайд 
гирифта, ба онњо шањодатномаи дахлдор ва-
раќаи баќайдгирии намунаи муќарраршуда 
медињад. Пас аз баќайдгирї субъектњои фаъо-
лияти иќтисодии хориљї барои анљоми фаъо-
лияти иќтисодии хориљї (содирот, воридот; 
реэкс-порти ашёи хом, молу мањсулот, кору 
хизмат ва намудњои дигари фаъолияти иќти-
содии хориљї) њуќуќ пайдо мекунанд.

Аз моњияти фаъолияти иќтисодии хориљї 
чунин бармеояд, ки он дар асоси таќсимоти 
байналхалќии мењнат ба амал бароварда шуда, 
ба сарфакории мењнати љомеа дар љараёни 
истењсол ва мубодилаи мањсули он дар байни 
кишварњои мухталиф равона гардидааст.

Воќеан, фаъолияти иќтисодии хориљї ба 
таври умум ва аз он љумла мубодилаи байнал-
халќии мол (кору хизмат) аз љињати иќтисо-
дй дар њолате мувофиќи маќсад аст, ки агар 
кишвари алоњида барои истењсоли моли худ, 
ки ба бозори хориљї пешнињод мешавад, нис-
бат ба кишварњои дигар мењнати камтар сарф 
кунад. Ин чунин маъно дорад, ки фаъолияти 
иќтисодии хориљї танњо дар сурати ташки-
ли дурусти содироту воридот фоидаовар аст. 
Натиљањои содироту воридот дар балансњои 
(тавозуни) савдо ва пардохт инъикос меёбанд. 
Онњо метавонанд мусбат ё манфї бошанд.

Њамин тавр, фаъолияти иќтисодии хориљї 
барои давлатњои љавони соњибихтиёр, аз љум-
ла Љумњурии Тољикистон самти нави фаъоли-
ят аст ва роњи тањќиќи амиќтарро мехохад. 
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Аннотатсия
Доир ба масоили мафњум ва моњияти фаъолияти иќтисоди хориљї
Дар маќолаи мазкур мафњум ва моњияти иљтимоии фаъолияти иќтисоди хориљї тањлил 

шуда, дар доираи он баъзе аз категорияњои ибтидоии фаъолияти иќтисодии хориљї, аз љумла 
субъектњо, объектњо ва иштирокчиёни фаъолияти иќтисодии хориљї муайян карда шудаанд.

Аннотация
О понятии и сущности внешнеэкономической деятельности
В данной статье анализируются понятие и социальная сущность внешнеэкономической 

деятельности, в рамках которой определены некоторые из первоначальных категорий внешне-
экономической деятельности, такие как субъекты, объекты и участники внешнеэкономической 
деятельности. 

Annotation 
On the concept and essence of foreign economic activity
This article analyzes the concept and social essence of foreign economic activity, in which identified 

some of the original categories of foreign economic activity, such as actors, objects and participants of 
foreign economic activity.



ТАЉРИБАИ ХОРИЉА
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

70

Судебный контроль за дискреционными 
(от лат. discretio – различение, разделение) 
актами публичной администрации (далее 
– административные акты), то есть теми ак-
тами, издание которых сопряжено с проявле-
нием ее усмотрения (дискреции), относится 
к числу тех актуальных проблем отечествен-
ной административно-правовой науки, кото-
рые, как показывает анализ российского за-
конодательства, литературных источников и 
судебной практики, еще далеки от своего раз-
решения. Особый интерес данная проблема 
вызывает в связи с принятием и вступлением 
в силу Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации (РФ).

Административное усмотрение можно 
определить как выбор публичной админист-
рацией в пределах, установленных норматив-
ными правовыми актами, оптимального, по 
ее мнению, варианта решения конкретного 
управленческого вопроса в ситуации, когда 
правовые нормы не определяют исчерпыва-
ющим образом основания, условия, содер-
жание, форму, порядок (процедуру), сроки 
и (или) субъектов принятия такого решения. 
Понятно, что в силу известной неопределен-
ности нормативно-правовой основы усмот-
рения, дискреционный административный 

акт представляет повышенную сложность 
для судебного контроля. Названное обсто-
ятельство наряду с другими, к сожалению, 
способствует распространению в юридичес-
ких научных кругах и судейском сообществе 
мнения о том, что административное усмот-
рение вообще исключает судебную оценку 
(проверку) актов публичной администрации.

Так, гражданин Украины С. обратился 
в Центральный районный суд г. Барнаула с 
заявлением, а затем и в апелляционную ин-
станцию с жалобой, требуя признать неза-
конным решение Управления Федеральной 
службы безопасности РФ по Алтайскому 
краю о несогласовании вопроса о его прие-
ме в гражданство РФ. Рассмотрев данное ад-
министративное дело и не найдя оснований 
для удовлетворения апелляционной жалобы, 
Судебная коллегия по административным 
делам Алтайского краевого суда, указала, в 
частности, следующее:

«...Исходя из пределов публичного судеб-
ного контроля за деятельностью Федераль-
ной службы безопасности РФ, имеющиеся в 
деле доказательства, не содержащие грифа 
«секретно», позволили суду без анализа све-
дений, составляющих государственную тай-
ну, проверить законность оспариваемого 
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решения, в связи с чем доводы жалобы о не-
обходимости исследования таких сведений... 
являются безосновательными... Доводы С. о 
непричастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму судебной коллегией во 
внимание не принимаются, поскольку право 
оценки деятельности иностранных граждан, 
а также лиц без гражданства, как представ-
ляющую угрозу обороноспособности госу-
дарства, либо общественному порядку, либо 
защите здоровья населения, отнесено к пол-
номочиям Федеральной службы безопаснос-
ти РФ, и суд не вправе вмешиваться в данные 
полномочия. Применение мер по защите на-
циональной безопасности органами Феде-
ральной службы безопасности РФ находится 
вне сферы судебного контроля» [1].

Рассмотрев аналогичное дело по заявле-
нию Н. Н. Зоидзе о признании незаконным 
заключения Управления Федеральной служ-
бы безопасности РФ по Краснодарскому 
краю о наличии оснований, препятствующих 
его приему в гражданство РФ, и отказав в 
удовлетворении его апелляционной жалобы, 
Судебная коллегия по административным де-
лам Верховного Суда РФ указала, в частнос-
ти, на то, что «давать оценку целесообразнос-
ти принятого УФСБ России Краснодарского 
края решения по вопросам, относящимся к 
его ведению, суд не вправе» [2].

И в том и в другом случае судебные ре-
шения содержали ссылку на п. 25 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 10 фев-
раля 2009 г., № 2 «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании решений, дейст-
вий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и му-
ниципальных служащих», в соответствии с 
которым при рассмотрении дела по сущест-
ву суду надлежит выяснять, «имеет ли орган 
(лицо) полномочия на принятие решения или 
совершение действия. В случае, когда при-
нятие или непринятие решения, совершение 
или несовершение действия в силу закона или 
иного нормативного правового акта отнесе-
но к усмотрению органа или лица, решение, 
действие (бездействие) которых оспаривают-
ся, суд не вправе оценивать целесообразность 
такого решения, действия (бездействия)... 
(курсив мой. – Ю.С.)» [3, с. 15].

Между тем приведенное разъяснение 
Пленума Верховного Суда РФ вовсе не 

исключает возможности судебной проверки 
дискреционного административного акта. 
Из него лишь следует, что суд не вправе обос-
новывать свое суждение о законности (неза-
конности) такого акта соображениями целе-
сообразности; для этого необходимо исполь-
зовать другие общеизвестные критерии.

Воплощенный в двух указанных выше су-
дебных актах подход, очевидно, противоре-
чит практике Европейского Суда по правам 
человека (далее – ЕСПЧ). Так, например, при 
рассмотрении дел об обжаловании депорта-
ции ЕСПЧ тщательно и скрупулезно иссле-
дует фактические обстоятельства конкрет-
ных жалоб, личную и семейную жизнь депор-
тируемого, природу его связей со страной и 
длительность проживания в ней, социальные, 
культурные и языковые корни и определяет 
применимость депортации в каждом кон-
кретном случае с точки зрения ее законности, 
оправданности, адекватности и соразмернос-
ти допущенным нарушениям и преследуемым 
целям и необходимости в демократическом 
обществе [4].

В своих решениях ЕСПЧ неоднократно 
подчеркивал, что внутригосударственное 
законодательство должно содержать доста-
точные процессуальные гарантии осущест-
вления предоставленной властям свободы ус-
мотрения без злоупотребления. Имея в виду, 
прежде всего, судебный контроль, ЕСПЧ ука-
зывает, что концепции законнос ти и верхо-
венства права в демократическом обществе 
требуют распространения на меры, затраги-
вающие основополагающие права человека, 
некой состязательной процедуры в независи-
мом органе государственной власти, компе-
тентном оценивать причины принятия реше-
ния и соответствующие доказательства, при 
необходимости с соответствующими про-
цессуальными ограничениями при исполь-
зовании секретной информации. Например, 
частное лицо должно иметь возможность 
обжаловать утверждение представителя ис-
полнительной власти о том, что рассмат-
риваемый вопрос касается государственной 
безопасности. «Хотя мнение представителя 
исполнительной власти о том, что речь идет о 
государственной безопасности, будет, естест-
венно, иметь большой вес, – разъясняет свою 
позицию ЕСПЧ, – независимый орган госу-
дарственной власти должен иметь возмож-
ность отреагировать в случаях, когда ссылка 
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на концепцию государственной безопаснос-
ти не обоснованна или свидетельствует о 
толковании «государственной безопасности» 
способом, который является незаконным или 
противоречащим здравому смыслу и произ-
вольным» [5]. В отсутствие таких гарантий 
органы государственной власти будут иметь 
возможность произвольно посягать на пра-
ва, защищаемые Конвенций о защите прав 
человека и основных свобод [6].

Конституционный Суд РФ прямо ука-
зывает на то, что «именно судебная власть, 
действующая на основе принципов самосто-
ятельности, справедливого, независимого, 
объективного и беспристрастного правосу-
дия (статьи 10, 118 и 120 Конституции РФ), 
в наибольшей мере предназначена для реше-
ния споров на основе законоположений, в 
которых законодатель использует в рамках 
конституционных предписаний оценочные 
понятия…» [7].

Подобная позиция озвучивалась и ру-
ководителями высших судебных инстанций 
страны. Так А. А. Иванов, занимавший пост 
председателя ныне упраздненного Высше-
го Арбитражного Суда РФ, отмечал следу-
ющее: «Несомненно, суд не должен играть 
роль органа исполнительной власти, подме-
нять собой последний, иное противоречило 
бы конституционному принципу разделения 
властей. Однако сама идея административно-
го судопроизводства предполагает, что суд 
оценивает действия государственного органа 
со всех сторон. Причем такая оценка, кото-
рая, прежде всего, должна касаться законнос-
ти, во многих случаях невозможна без учета 
социальных факторов, лежащих в основе тех 
или иных административных актов, мотивов, 
которым следовали государственные долж-
ностные лица, того, как они проявляли то 
административное усмотрение, которое им 
принадлежит.

Поэтому неверен тезис нижестоящих су-
дов о том, что вопросы административного 
усмотрения государственных органов ни при 
каких обстоятельствах не могут быть пред-
метом судебной оценки. Другое дело, что суд 
не должен диктовать административному 
органу свою волю, ограничиваясь оценкой 
его действий, в том числе путем признания 
этих действий недействительными» [8, с. 104]. 
Оспорить это мнение, на мой взгляд, весьма 
трудно.

В данной связи имеет смысл рассмотреть 
выдвигаемые в юридической литературе (в 
том числе советского периода) и судебной 
практике аргументы против проверки судом 
правильности административных актов, при-
нятие которых зависит «исключительно» от 
усмотрения публичной администрации.

Считая, что вопросы «чисто админист-
ративного усмотрения» (осуществление пуб-
личной администрацией властных полно-
мочий по предоставлению гражданам субъ-
ективных прав, например выдачи органами 
внутренних дел разрешения на хранение ору-
жия, а также организационные действия [9]; 
установление приоритетов применения кри-
териев для определения победителя конкурса 
по выбору девелопера-инвестора [10] и т. п.) 
составляют прерогативу администрации и в 
принципе не могут быть предметом судебно-
го разбирательства, отдельные ученые-юри-
сты и практики свою позицию обосновывают 
следующим:

1) реализация субъективного права на ус-
мотрение, вытекающее из предоставленных 
публичной администрации полномочий, сос-
тавляет элемент ее частной деятельности, а п.1 
ст.1 Гражданского кодекса РФ относит к ос-
новным началам гражданского законодатель-
ства «недопустимость произвольного вмеша-
тельства кого-либо в частные дела» [10];

2) при контроле административного ус-
мотрения суд должен был бы разрешать спор, 
который не носит правового характера. Ведь 
норма права лишь в общем виде определя-
ет правомочие публичной администрации 
на совершение действия по усмотрению, не 
налагая на нее никаких обязанностей перед 
конкретным лицом, т.е. субъективных прав 
по отношению к администрации у граждани-
на нет;

3) суду пришлось бы решать спор не на 
основе применения нормы права, а только по 
своему усмотрению. В этом случае суд, вме-
шиваясь в деятельность публичной админис-
трации, превратился бы в административный 
орган, подменив собой администрацию, а ад-
министрация утратила бы часть своей ком-
петенции, оказавшись связанной не столь-
ко законом, сколько усмотрением суда. Это 
ущемило бы самостоятельность публичной 
администрации;

4) суды не всегда располагают необхо-
димой информацией, опытом, должной ква-
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лификацией, достаточным знанием каждой 
отрасли государственного управления для 
решения дел по усмотрению; их информаци-
онная система ориентирована на выявление 
юридических и доказательственных фактов, 
имевших место в прошлом. Суд мало при-
способлен к тому, чтобы анализировать опе-
ративную обстановку, выявлять тенденции, 
прогнозировать и т. д.;

5) нет никаких серьезных соображений в 
пользу того, чтобы заменять административ-
ное усмотрение судебным, можно предполо-
жить, что коренного различия в содержании 
этого усмотрения быть не может;

6) имея право контролировать, суд не нес 
бы никакой ответственности за руководство 
определенными участками государственного 
управления [11];

7) в ряде случаев для проверки законнос-
ти реализации административного усмотре-
ния необходимо оценивать фактические дан-
ные, составляющие государственную тайну 
[5, 6].

Мои возражения сводятся к следующему.
1. Ссылка на п. 1 ч. 1 Гражданского ко-

декса РФ в обоснование недопустимости 
оценки судом административного усмотре-
ния несостоятельна, поскольку названная 
статья закрепляет основные начала не ад-
министративного, а гражданского законо-
дательства. По справедливому мнению А. 
А. Иванова, «государство как субъект граж-
данского права более ограничено по срав-
нению с частными лицами в проявлении 
собственного усмотрения в частных делах. 
Об этом свидетельствует обширнейшее за-
конодательство, посвященное, прежде все-
го, участию государства в имущественных 
отношениях (бюджетное законодательство, 
законодательство о приватизации и т. п.). Те 
цели, которые поставлены перед государст-
вом Конституцией РФ, не могут позволить 
ему действовать как простому частному 
лицу, принимая любые решения по поводу 
принадлежащего ему имущества» [8]. Поэ-
тому суды должны рассматривать, в частно-
сти, вопросы о том, правильно ли определен 
комиссией победитель конкурса, и являют-
ся ли критерии его определения четкими и 
объективными [12], правильно и по надле-
жащим ли методикам таможенные органы 
определили количество и свойства товаров, 
перемещаемых через таможенную границу, с 

целью установления достоверности заявлен-
ных о товарах сведений [12] и т. п.  

2. Разумеется, если нет права, то не мо-
жет быть и спора о нем. Но при чем тут ус-
мотрение? Все субъективные права граждан 
предос тавлены им законодательными акта-
ми. Публичная администрация лица лишь 
применяет нормы права, предусматриваю-
щие субъективные права, к отдельным граж-
данам. Если взять приводившийся Д.М. 
Чечотом пример действия, совершаемого 
«исключительно» по усмотрению, – выда-
ча органами внутренних дел разрешения на 
хранение оружия, – то, обратившись к дей-
ствовавшему на тот момент нормативному 
правовому акту [13], нетрудно убедиться, что 
устанавливавшиеся указанным актом преде-
лы усмотрения органов внутренних дел были 
чрезвычайно узки: разрешение на приобрете-
ние и хранение оружия не выдавалось лицам, 
злоупотребляющим спиртными напитками 
или наркотическими веществами. И уже в то 
время суду ничего не мешало установить в 
соответствии с этой нормой обоснованность 
отказа в разрешении или отсутствие таковой. 

Недостаточно убедительна и последова-
тельна позиция, согласно которой суду не 
следует рассматривать жалобы на акты, при-
нимающиеся на основе компетенции органа 
или должностного лица [14, с. 347], а также 
жалобы по поводу отказа органов и долж-
ностных лиц в просьбе, удовлетворение ко-
торой не составляет согласно законодатель-
ству их обязанности [15]. По справедливому 
мнению А. Л. Кононова, «ни орган публич-
ной власти, ни суды не могут иметь неогра-
ниченной дискреции в определении объема 
и пределов прав и свобод личности, гаран-
тированных Конституцией РФ при условии, 
что их соразмерные ограничения могут уста-
навливаться только в определенных целях и 
только федеральным законом. Иное проти-
воречило бы конституционному принципу 
непосредственного действия права» [16].

Если речь идет о деятельности публичной 
администрации, затрагивающей права и сво-
боды граждан, суд может и должен оценить 
законность и обоснованность оспариваемых 
административных актов (например, прове-
рить, правильно ли выставлена неудовлет-
ворительная оценка приемными, аттестаци-
онными, экзаменационными комиссиями и 
лицами, принимающими экзамены и зачеты, 
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правильна ли содержательная часть служеб-
ных и иных характеристик, выданных госу-
дарственными и муниципальными органами 
и должностными лицами [17, с. 27–29]). Ника-
кого вмешательства суда в деятельность пуб-
личной администрации здесь нет, поскольку 
суд не диктует свою волю органам и долж-
ностным лицам, а ограничивается оценкой 
принятых ими актов. Если же гражданин или 
организация оспаривают административный 
акт, «очевидно не затрагивающий» их права, 
свободы и законные интересы, то вполне ло-
гично, что суд отказывает в принятии подоб-
ного заявления либо его удовлетворении [18].

Изложенное иллюстрируется следую-
щим примером. Н. А. Плысенко, Л. И. Тор-
мосина, О. С. Зеркальчук и Н. Н. Разинко-
ва, являющиеся студентами Воронежского 
филиала федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при Правитель-
стве РФ», обратились в Верховный Суд РФ 
с заявлениями о признании незаконным рас-
поряжения Правительства РФ от 25 декабря 
2012 г. № 2529-р, которым указанный филиал 
был ликвидирован. По мнению заявителей, 
оспариваемый административный акт создал 
препятствия к осуществлению конституцион-
ного права на получение высшего образова-
ния, нарушил право свободы выбора образо-
вательного учреждения, гарантированное ст. 
2 Федерального закона от 22 августа 1996 г. 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», противоре-
чит Конвенции о борьбе с дискриминацией в 
области образования от 14 декабря 1960 г. и 
ст. 13 Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах от 16 
декабря 1966 г.

Рассматривая данное дело, Апелляцион-
ная коллегия Верховного Суда РФ отметила, 
что закрепленное в п. 5 ст. 2 Федерального 
закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О выс-
шем и послевузовском профессиональном 
образовании» право свободы выбора обра-
зовательного учреждения не означает уста-
новление запрета на ликвидацию избранного 
гражданином образовательного учреждения, 
его филиала, если при этом обеспечивается 
право свободы выбора других действующих 
учебных заведений, осуществляющих обуче-
ние по соответствующей специальности.

Поскольку обжалуемое распоряжение, по 
мнению коллегии, не содержит положений, 
направленных на ограничение прав и возмож-
ностей граждан при получении высшего обра-
зования, какое-либо противоречие оспаривае-
мого акта Конвенции о борьбе с дискримина-
цией в области образования и ст. 13 Междуна-
родного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах отсутствует.

Ссылка заявителей в апелляционной жа-
лобе на недоказанность вывода суда о том, 
что им обеспечено право свободы выбора 
других действующих учебных заведений, осу-
ществляющих обучение по соответствующей 
специальности, несостоятельна, поскольку 
право на свободу выбора образовательного 
учреждения будет реализовано, в частности, 
при переводе заявителей с их согласия в фе-
деральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Воронежский госу-
дарственный университет».

Продолжение обучения в другом филиале 
университета также не нарушает право выбо-
ра заявителей, так как обучение, при наличии 
согласия заявителей, будет ими продолжено 
в том же образовательном учреждении.

В результате Апелляционная коллегия 
Верховного Суда РФ вынесла справедливое, 
на мой взгляд, решение, отказав в удовлетво-
рении апелляционной жалобы [19].

3. При проверке судом правильности ре-
ализации административного усмотрения 
нельзя, на мой взгляд, говорить о какой-либо 
подмене им публичной администрации. Суд 
занимается своим делом – оценивает закон-
ность исключительно правоприменительной 
деятельности, затрагивающей права, сво-
боды и законные интересы граждан, права 
и законные интересы организаций, только 
в рамках, которой и ощущается вся острота 
проблемы административного усмотрения. 
Другое дело, что суд не должен входить в 
оценку внутриорганизационной, материаль-
но-технической деятельности публичной ад-
министрации, даже протекающей в правовых 
формах. При таких условиях, по выражению 
И. В. Пановой, «проблема судебного усмо-
трения по административным делам не долж-
на иметь места» [20, с. 17]. 

4. Проверяя законность дискреционных 
административных актов, суд как орган пра-
вового контроля оперирует исключительно 
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категориями «законность» и «обоснован-
ность», но никак не «эффективность», «по-
лезность», «целесообразность» и т. п. Следо-
вательно, суду незачем анализировать опера-
тивную обстановку, прогнозировать и проч., 
поскольку его не интересует степень дости-
жения целей права, конечные результаты ад-
министративной деятельности.

По меньшей мере, странным выглядит 
сведение некоторыми авторами администра-
тивного усмотрения к деятельности, носящей 
в значительной степени не правовой, а орга-
низационный характер. С этой точки зрения, 
действительно, «никто… и не предлагает рас-
пространить судебный контроль на область, 
отнесенную к усмотрению администрации» 
[21, с. 19].

Вместе с тем следует отметить, что ЕСПЧ, 
определяя правомерность административ-
ных актов публичной администрации, в ряде 
случаев входит в оценку организационных 
аспектов ее деятельности. Например, в ситу-
ациях применения летальной силы в рамках 
«полицейской операции» ЕСПЧ «обычно 
проверяет, планировалась и контролиро-
валась ли полицейская операция властями 
таким образом, чтобы минимизировать, на-
сколько это возможно, применение леталь-
ной силы и человеческие жертвы, и все ли 
возможные меры предосторожности в выбо-
ре средств и приемов при проведении спецо-
перации были приняты» [22]. Рассматривая 
дело о применении сотрудником полиции, 
находившимся в полицейском автомобиле, 
огнестрельного оружия, в результате которо-
го наступила смерть одного из нападавших 
на этот автомобиль лиц, ЕСПЧ исследовал, в 
частности, такие вопросы, как:

а) «действовал бы точно так же полицейс-
кий, производивший выстрелы, который на-
ходился в особом состоянии, вызванном вы-
соким уровнем стресса и паники, если бы он 
приобрел лучшую подготовку и опыт»;

б) «обеспечила бы лучшая координация 
действий правоохранительных органов, при-
сутствовавших на месте происшествия, воз-
можность пресечения нападения в отсутствие 
жертв»;

в) «могла ли быть предотвращена траге-
дия, если бы необорудованный джип не был 
оставлен в центре столкновений, особенно с 
учетом того, что в нем находились получив-
шие повреждения полицейские, все еще имев-

шие оружие» [23]. Законность действий поли-
ции в описываемом случае оценивалась ЕСПЧ 
с учетом ответов на указанные вопросы.

При этом, как подчеркивает ЕСПЧ, 
«объем позитивного обязательства должен 
толковаться способом, который не возлагает 
на власти невозможного или несоразмерного 
бремени с учетом сложности полицейской ох-
раны общественного порядка в современных 
обществах, непредсказуемости человеческого 
поведения и оперативных решений, которые 
должны приниматься с учетом приоритетов и 
ресурсов» [23]. В данной связи ЕСПЧ «готов 
признать за властями пределы усмотрения, 
по крайней мере, в военных и технических 
аспектах рассматриваемой ситуации, несмо-
тря на то, что некоторые решения, принятые 
влас тями, могут спустя время выглядеть не-
безупречными» [23].

5. Соглашаясь с отсутствием коренного 
различия в содержании административного 
и судебного усмотрения, не нужно при этом 
упускать из вида тот факт, что такое разли-
чие существует в условиях, обеспечивающих 
правильную реализацию усмотрения. С точки 
зрения укрепления законности, обеспечения 
надежной охраны прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интере-
сов организаций судебное усмотрение как раз 
и выступает действенным средством выявле-
ния возможных отклонений от закона в реа-
лизации усмотрения административного.

6. Отсутствие ответственности суда за сос-
тояние дел в той или иной отрасли государст-
венного управления отнюдь не означает, что 
суд подходит к рассмотрению жалоб безот-
ветственно. Скорее наоборот, в отсутствии 
такой ответственности надо видеть не при-
чину некачественной, неквалифицированной 
проверки судом правильности дискрецион-
ных административных актов, а неоценимое 
преимущество судебного контроля. Как из-
вестно, сделать представителей публичной 
администрации полностью независимыми и 
подчиняющимися только закону невозможно 
в силу особых задач, стоящих перед ними, ме-
тодов их деятельности, положения среди дру-
гих государственных органов [24, с. 39]. Поэ-
тому при осуществлении административной 
деятельности проявления ведомственности 
во взаимоотношениях с гражданами и орга-
низациями далеко не так уж и редки. Суд же, 
выражая и охраняя, прежде всего, общегосу-
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дарственный, а не ведомственный интерес, 
не заинтересован в исходе дела в том смысле, 
что не связан соображениями защиты «че-
сти мундира». В его деятельности исключе-
ны факты, когда необходимость достижения 
определенных результатов противопоставля-
ется обязанности охранять права, свободы и 
законные интересы граждан, права и закон-
ные интересы организаций.

7. Наконец, секретный характер факти-
ческих данных, положенных в основу оспа-
риваемого дискреционного административ-
ного акта, вовсе не является непреодолимым 
препятствием для судебной проверки его 
правильности. «Когда речь идет о государ-
ственной безопасности, использование кон-
фиденциальных материалов неизбежно. Тем 
не менее, – указывает ЕСПЧ, – это не озна-
чает, что органы государственной власти 
могут быть освобождены от эффективного 
контроля со стороны внутригосударствен-
ных судов в каждом случае, когда они (влас-
ти) утверждают, что дело касается государст-
венной безопасности и терроризма. Можно 
применить процедуры, которые совмещают 
обеспечение законных требований безопас-
ности применительно к характеру и источни-
ку разведданных и предоставление лицу в то 
же время существенных гарантий справедли-
вости во время процесса» [5].

Таким образом, судебные гарантии – са-
мые совершенные из всех разнообразных 
юридических гарантий, именно поэтому суд 
максимально обеспечивает интересы общест-
ва и граждан. Неотвратимость всеобщего су-
дебного контроля представляется эффектив-
ным стимулом к повышению ответственности 
публичной администрации за качество ее ди-
скреционных актов. Устанавливая, не вышла 
ли публичная администрация лица за допу-
стимые пределы усмотрения, суд осуществ-
ляют проверку мотивировки административ-
ных актов, требует серьезных и убедитель-
ных аргументов, которые свидетельствовали 
бы о том, что названные акты соответствуют 
цели, предусмотренной законом. Вместе с 
тем подчеркну, что подобная постановка во-
проса не лишает публичную администрацию 
необходимой самостоятельности, поскольку 
судебный контроль за ее дискреционными ак-
тами, в отличие от контроля ведомственного, 
должен иметь вполне определенные пределы, 
обеспечивающие необходимый баланс между 

исполнительной и судебной ветвями государ-
ственной власти.

Международное сообщество обращает 
особое внимание на необходимость надле-
жащего нормативно-правового регулирова-
ния дискреционной деятельности публичной 
администрации, способствующего эффек-
тивному судебному контролю за админист-
ративным усмотрением. Так Рекомендация 
(80) 2 Комитета министров Совета Европы 
от 11 марта 1980 г. «Об осуществлении дис-
креционных полномочий административны-
ми органами» (Recommendation № R (80) 2 
of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe concerning the exercise of discretionary 
powers by administrative authorities (adopted 
on 11 March 1980) предусматривает, что «ад-
министративный орган, осуществляя дискре-
ционные полномочия:

1. Не преследует цели, противоречащие 
тем, для достижения которых предоставлены 
данные полномочия; 

2. Соблюдает объективность и беспри-
страстность, принимая во внимание только 
факты, имеющие значение для дела;

3. Соблюдает принцип равенства всех 
перед законом, избегая несправедливой дис-
криминации;

4. Обеспечивает надлежащий баланс меж-
ду любыми неблагоприятными последствия-
ми решения, ущемляющими права, свободы 
или интересы лиц, и целью, которую он пре-
следует;

5. Принимает решение в течение времени, 
которое является разумным с учетом особен-
ностей рассматриваемого вопроса…» [25].

В более развернутом виде указанные 
принципы осуществления дискреционных 
полномочий закреплены в Европейском 
кодексе надлежащего административного 
поведения [26], принятом Резолюцией C5-
0438/2000-2000/2212 (COS) Европейского 
парламента от 6 сентября 2001 г. по иници-
ативе Европейского омбудсмена (European 
Parliament Resolution of 6 September 2001 (C5-
0438/2000-2000/2212 (COS)).

Названный кодекс содержит, в частно-
сти, следующие положения:

«Статья 5. Отсутствие дискриминации
1. При рассмотрении поступающих от об-

щественности [27] заявлений и при принятии 
решений служащий заботится о том, чтобы 
соблюдался принцип равенства в обращении. 
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Представители общественности, находящие-
ся в одинаковом положении, подвергаются 
одинаковому обращению.

2. В случае неравенства в обращении слу-
жащий заботится о том, чтобы оно было обо-
сновано уместными объективными чертами 
рассматриваемого дела.

3. Служащий, в частности, избегает любой 
необоснованной дискриминации между пред-
ставителями общественности по признакам 
гражданства, пола, расы, цвета кожи, этниче-
ского или социального происхождения, гене-
тических черт, языка, религии или убеждений, 
политических или любых иных взглядов, при-
надлежности к национальному меньшинству, 
имущественного положения, инвалидности, 
возраста или сексуальной ориентации.

Статья 6. Пропорциональность
1. При принятии решений служащий за-

ботится о том, чтобы принимаемые меры со-
ответствовали преследуемой цели. Он, в част-
ности, избегает ограничений прав граждан 
или возложения на них обязанностей, когда 
эти ограничения или обязанности не соответ-
ствуют цели осуществляемого мероприятия.

2. При принятии решений служащий со-
блюдает справедливый баланс между интере-
сами частных лиц и общим публичным инте-
ресом.

Статья 7. Отсутствие злоупотребления 
полномочиями

Полномочия осуществляются исключи-
тельно в тех целях, для которых они были 
предоставлены соответствующими положе-
ниями. Служащий, в частности, избегает ис-
пользования этих полномочий в целях, ко-
торые не имеют под собой правовой основы 
или которые не мотивированы публичным 
интересом.

Статья 8. Беспристрастность и независи-
мость

1. Служащий является беспристрастным 
и независимым. Он воздерживается от лю-
бых произвольных действий, которые нано-
сят ущерб представителям общественности, а 
также от любого привилегированного обра-
щения по каким бы то ни было основаниям.

2. Поведение служащего никогда не на-
правляют личные, семейные или националь-
ные интересы либо политическое давление. 
Служащий не участвует в принятии решения, 
в котором он или кто-либо из его близких 
имеет финансовую заинтересованность.

Статья 9. Объективность
При принятии решений служащий учиты-

вает уместные факторы и взвешивает их над-
лежащим образом в решении, исключая при 
этом любые аспекты, не относящиеся к делу.

Статья 10. Законное доверие, последова-
тельность и советы

1. Служащий является последовательным 
в своем административном поведении, а так-
же по отношению к административной дея-
тельности института. Он соблюдает обычную 
административную практику института, если 
только не возникает законных оснований для 
отступления от этой практики в особых слу-
чаях. Данные законные основания регистри-
руются в письменной форме.

2. Служащий соответствует законным и 
разумным ожиданиям представителей обще-
ственности в свете предшествующего поведе-
ния института…

Статья 11. Справедливость
Служащий действует беспристрастно, 

справедливо и разумно» [28].
Нельзя не признать, что приведенные 

положения в какой-то мере воспроизводят-
ся или подразумеваются в нормах законода-
тельных и иных правовых актов РФ. В част-
ности, ст. 1 Кодекса административного су-
допроизводства РФ прямо относит к предме-
ту судебного контроля наряду с законностью 
обоснованность осуществления государствен-
ных или иных публичных полномочий; ст.ст. 
6 и 9 Кодекса закрепляют в числе принципов 
административного судопроизводства  «за-
конность и справедливость (курсив мой. – Ю. 
С.) при рассмотрении и разрешении адми-
нистративных дел», обеспечиваемые судами 
«соблюдением положений, предусмотренных 
законодательством об административном су-
допроизводстве, точным и соответствующим 
обстоятельствам административного дела 
правильным (курсив мой. – Ю. С.) толковани-
ем и применением законов и иных норматив-
ных правовых актов, в том числе регулирую-
щих отношения, связанные с осуществлением 
государственных и иных публичных полно-
мочий…».

Согласно ст.ст. 6, 7, ч. 2 ст. 9 Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции», действия сотрудников полиции 
должны соответствовать требованиям не 
только законности, но также обоснованнос-
ти и беспристрастности.   
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Из содержания ст. 285 Уголовного ко-
декса РФ и п. 15 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г., 
№ 19 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий», 
вытекает запрет на совершение представи-
телями публичной администрации «таких 
деяний, которые хотя и были непосредствен-
но связаны с осуществлением должностным 
лицом своих прав и обязанностей, однако 
не вызывались служебной необходимостью 
и объективно противоречили как общим за-
дачам и требованиям, предъявляемым к госу-
дарственному аппарату и аппарату органов 
местного самоуправления, так и тем целям и 
задачам (курсив мой. – Ю. С.), для достиже-
ния которых должностное лицо было наделе-
но соответствующими должностными полно-
мочиями» [29, с. 5].

В целом созвучны приведенным выше 
положениям международно-правовых доку-
ментов требования к служебному поведению 
гражданского служащего, предусмотренные 
ст. 18 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ» и общие принципы служебного 
поведения государственных служащих, ут-
вержденные Указом Президента РФ от 12 ав-
густа 2002 г. № 885 [30, с. 3658].

Можно было бы упомянуть и об иных 
правовых источниках, содержащих те или 
иные критерии реализации административ-
ного усмотрения применительно к различ-
ным областям государственного управления 
и структурам публичной администрации. Но, 
очевидно, оптимальным решением вопроса 
о формировании надлежащей нормативно-
правовой основы судебного контроля за ди-
скреционными административными актами 
явилось бы принятие федерального закона 
об административных процедурах (админи-
стративном производстве, администрирова-
нии), нормы которого, в особенности посвя-
щенные принципам административных про-
цедур, раскрывали бы содержание критериев 
(стандартов) судебной оценки законности 
административных актов. Именно по такому 
пути идут не только страны Западной Евро-
пы, но и некоторые постсоветские государст-
ва [31].

Реализация данного предложения не 
устраняет, на мой взгляд, потребности в до-

полнении Кодекса административного судо-
производства РФ положениями, позволяю-
щими повысить плотность судебного контр-
оля за административным усмотрением и 
обеспечить единообразие и устойчивость 
практики его осуществления. В этой связи 
представляется необходимым внести измене-
ния в п. 3 ч. 9 ст. 226 Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ «Судебное разби-
рательство по административным делам об 
оспаривании решений, действий (бездейст-
вия) органов, организаций, лиц, наделенных 
государственными или иными публичными 
полномочиями», а также дополнить ч. 9 ука-
занной статьи новым п. 5, изложив назван-
ную часть ст. 226 в следующей редакции (все 
новации выделены курсивом):

«9. Если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, при рассмотрении административ-
ного дела об оспаривании решения, действия 
(бездействия) органа, организации, лица, наде-
ленных государственными или иными публич-
ными полномочиями, суд выясняет:

1) нарушены ли права, свободы и закон-
ные интересы административного истца или 
лиц, в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов которых подано соответствующее ад-
министративное исковое заявление;

2) соблюдены ли сроки обращения в суд;
3) соответствует ли оспариваемое реше-

ние, совершенное оспариваемое действие (без-
действие) требованиям нормативных право-
вых актов, устанавливающих:

а) полномочия органа, организации, 
лица, наделенных государственными или 
иными публичными полномочиями, на при-
нятие оспариваемого решения, совершение 
оспариваемого действия (бездействия);

б) форму и порядок (процедуру) принятия 
оспариваемого решения, совершения оспари-
ваемого действия (бездействия) в случае, если 
такие форма и порядок (процедура) установ-
лены;

в) основания (условия) для принятия 
оспариваемого решения, совершения оспари-
ваемого действия (бездействия), если такие 
основания (условия) предусмотрены норма-
тивными правовыми актами;

4) соответствует ли содержание оспари-
ваемого решения, совершенного оспарива-
емого действия (бездействия) нормативным 
правовым актам, регулирующим спорные от-
ношения;
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5) принято ли оспариваемое решение, со-
вершено ли оспариваемое действие (бездейст-
вие):

а) в целях, для достижения которых пре-
доставлены соответствующие государствен-
ные или иные публичные полномочия;

б) обоснованно, то есть с учетом всех 
обстоятельств, имеющих значение для приня-
тия оспариваемого решения, совершения оспа-
риваемого действия (бездействия);

в) беспристрастно (непредубежденно);
г)  добросовестно;
д) разумно (рассудительно);
е)  с соблюдением принципа равенства пе-

ред законом; 
ж) пропорционально, то есть с соблюде-

нием необходимого баланса между любыми 
неблагоприятными последствиями для прав, 
свобод и законных интересов граждан, прав и 
законных интересов организаций и целями, на 
достижение которых направлено оспаривае-
мое решение, совершенное оспариваемое дей-
ствие (бездействие);

з) с учетом права административного 
истца или лиц, в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов которых подано соответст-
вующее административное исковое заявление, 
на участие в процессе принятия оспариваемого 
решения, совершения оспариваемого действия 
(бездействия);

и) своевременно, то есть в течение разум-
ного срока». 

Одновременно с этим следовало бы до-
полнить ст. 226 Кодекса административно-
го судопроизводства РФ новыми частями 10 
и 11 (и, соответственно, считать части 10-13 
указанной статьи ее частями 12-15) следую-
щего содержания:

«10. При рассмотрении административ-
ного дела об оспаривании решения, действия 
(бездействия) органа, организации, лица, наде-
ленных государственными или иными публич-
ными полномочиями, суд не вправе проверять 
оспариваемое решение, совершенное оспарива-
емое действие (бездействие) на предмет их 
целесообразности.

11. Оспариваемое решение, совершенное 
оспариваемое действие (бездействие) органа, 
организации, лица, наделенных государствен-
ными или иными публичными полномочиями, 
может быть признано судом незаконным в 
случае несоответствия такого решения, дей-
ствия (бездействия) хотя бы одному из тре-

бований, предусмотренных пунктами 3–5 ча-
сти 9 настоящей статьи».

Думается, учет изложенных в настоящей 
статье позиций в законотворческой и судеб-
ной практике не только заметно усилит пра-
вовую защищенность граждан и организаций 
от административного произвола, но и будет 
способствовать приобретению публичной ад-
министрацией большего доверия со стороны 
гражданского общества.

Список литературы
1. Апелляционное определение Судеб-

ной коллегии по административным делам 
Алтайского краевого суда от 18 ноября 2015 
г. по делу № 33а-11030/15. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

2. Определение Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 февраля 2015 
г. № 18-АПГ15-1. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».

3. Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 
2009. № 4. – С. 15.

4. Особое мнение судьи Конституцион-
ного Суда РФ А. Л. Кононова по определе-
нию Конституционного Суда РФ от 19 мая 
2009 г. № 545-О-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Республи-
ки Молдова Морарь Натальи Григорьевны 
на нарушение ее конституционных прав по-
ложениями пункта 1 части первой статьи 27 
Федерального закона «О порядке выезда из 
РФ и въезда в РФ». Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».

5. Постановление Европейского Суда по 
правам человека от 6 декабря 2007 г. по делу 
«Лю и Лю (Liu and Liu) против РФ». Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».

6. Постановление Европейского Суда по 
правам человека от 26 июля 2011 г. по делу 
«Лю (Liu) против РФ (№ 2)». Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

7. По жалобе граждан Лашманкина Алек-
сандра Владимировича, Шадрина Дениса Пет-
ровича и Шимоволоса Сергея Михайловича на 
нарушение их конституционных прав положе-
нием части 5 статьи 5 Федерального закона «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях»: определение Конституц. 
Суда Рос. Федерации от 2 апр. 2009 г. № 484-О-
П. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».



ТАЉРИБАИ ХОРИЉА
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

80

8. Иванов А. А. Дело «Общество «Мо-
наб» против правительства Москвы и дру-
гих» (постановление Президиума Высшего 
Арбит ражного Суда РФ от 24 октября 2006 г. 
№ 16916/05) // Правовые позиции Президиума 
Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации: избр. 
постановления за 2006 г. с коммент. / под ред. 
А. А. Иванова. М.: Статут, 2012. – С. 104.

9. См., напр.: Чечот Д. М. Администра-
тивная юстиция:  теорет. проблемы. Л.: Изд-
во Ленингр. ун-та, 1973. – С. 75; Тихонова Б. 
Ю. Субъективные права советских граждан, 
их охрана и защита : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 1972. – С. 215-216; Лория В.А. Правосудие 
по административным делам // Совет. гос-во 
и право. 1980. № 11. – С. 99; Сокуренко В.Г., 
Савицкая А.Н. Право. Свобода. Равенство. 
Львов : Вища школа, 1981. – С. 208.

10. Постановление Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 8 июля 2005 г. 
по делу № 09АП-6628/05-ГК. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

11. См., напр.: Чечот Д. М. Указ. соч. –С. 
74-76; Бахрах Д. Н., Боннер А. Т. Администра-
тивная юстиция: развитие и проблема совер-
шенствования // Совет. гос-во и право. 1975. 
№ 8. – С. 20; Новоселов В. И. Акты государст-
венного управления и укрепление законности 
в СССР: дис. … канд. юрид. наук. М., 1965. 
– С. 42-43; Боннер А. Т., Квиткин В. Т. К во-
просу о соотношении административной и су-
дебной деятельности // Вестн. Моск. гос. ун-т. 
Сер. XII. Право. 1972. № 5. – С. 18-19; Аппарат 
управления социалистического государства. 
М.: Юрид. лит., 1977. Ч. 2. – С. 121.

12. См., напр.: Постановление Президи-
ума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 
октября 2006 г. № 16916/05. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»; Иванов А. А. Указ. соч. 
С. 104.

13. См.: Инструкция о порядке приобре-
тения, хранения, учета и использования ог-
нестрельного оружия, открытия стрелковых 
тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих 
стендов, оружейно-ремонтных мастерских, 
торговли огнестрельным оружием, боеприпа-
сами к нему и охотничьими ножами: объявле-
на приказом МВД СССР от 4 декабря 1975 г. 
№ 300. Доступ из СПС «КносультантПлюс». 
Следует заметить, что Федеральный закон от 
13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», 
пришедший на смену подзаконному, в основ-
ном, ведомственному нормативно-правово-

му регулированию общественных отношений 
в сфере оборота оружия, сводит полицейское 
усмотрение в этой части практически к нулю.

14. Дюрягин И. Я. Применение норм со-
ветского права и социальное (государственное) 
управление (теоретические проблемы): дис. … 
д-ра юрид. наук. Свердловск, 1975. – С. 347.

15. См. напр.: Мельников А. А. Право 
граждан обжаловать в суд действия долж-
ностных лиц // Совет. гос-во и право. 1978. № 
11. – С. 70; Конституция СССР и расширение 
судебной защиты прав граждан // Совет. гос-
во и право. 1978. № 11. – С. 66.

16. Особое мнение судьи Конституцион-
ного Суда РФ А.Л. Кононова по определению 
Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 
г. № 484-О-П «По жалобе граждан Лашман-
кина Александра Владимировича, Шадрина 
Дениса Петровича и Шимоволоса Сергея Ми-
хайловича на нарушение их конституционных 
прав положением части 5 статьи 5 Федераль-
ного закона «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях». До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс».

17. Лупарев Е. Б. Границы судебного 
контроля за административным усмотрением 
при разрешении административно-правовых 
споров // Соврем. право. 2002. № 5. – С. 27-29.

18. О практике рассмотрения судами дел 
об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, должност-
ных лиц, государственных и муниципальных 
служащих: постановление Пленума Верхов. 
Суда Рос. Федерации от 10 февр. 2009 г. № 2  
// Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2009. № 
4. – С.13. См. п.17.

19. Определение Апелляционной кол-
легии Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 
г. № АПЛ13-243. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».

20. Рассмотрение арбитражными судами 
дел об административных правонарушениях: 
комментарии законодательства. Обзор пра-
ктики. Рекомендации  / под ред. Э. Н. Ренова. 
М.: НОРМА, 2003. – С. 17.

21. Боннер А. Т., Квиткин В. Т. Указ. 
соч. – С. 19.

22. Постановление Европейского Суда 
по правам человека от 20 декабря 2011 г. по 
делу «Финогенов и другие (Finogenov and 
others) против Российской Федерации». До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс».



81

ТАЉРИБАИ ХОРИЉА
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

23. Постановление Европейского Суда 
по правам человека от 24 марта 2011 г. по делу 
«Джулиани и Гаджо (Giuliani and Gaggio) 
против Италии». Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».

24. Квиткин В. Т. Судебный контроль 
за законностью действий органов государ-
ственного управления: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 1967. – С. 39.

25. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=678043.

26. В ряде источников указанный доку-
мент переведен как «Европейский кодекс хо-
рошего административного поведения».

27. Под «общественностью» в кодексе 
понимаются физические и юридические лица.

28. URL: http://cor.europa.eu/en/
documentation/Documents/ca182952-c8f4-

4518-89e5-e842e47adff0.pdf.
29. Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 

2009. № 12. – С. 5.
30. См., напр.: Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2002. № 33, ст. 3196; 2007. № 
13. Ст. 2009; № 29, ст. 3658.

31. См., напр.: Закон Азербайджанской 
Республики об административном производ-
стве (2005 г.) // Сб. законодат. актов по адм. 
процедурам. Алматы, 2013. – С. 54-56; Закон 
Республики Армении об основах админист-
рирования и административном производст-
ве (2004 г.) // Там же. – С. 84-86 ; Закон Ли-
товской Республики о публичном админис-
трировании (1999 г.) // Там же. –С. 287-288; 
Закон об административном производстве 
Эстонской Республики (2001 г.) // Там же. –С. 
416-417.

Аннотатсия
Баъзе масоили назорати судї аз рўи санадњои ихтиёрии маъмурї дар Федератсияи Россия
Дар маќола бо љалби маводњои амалияи судњои Россия ва Суди Аврупої оид ба њуќуќи 

инсон масоили њадди назорати судї аз болои санадњои маъмурияти омма баррасї карда 
мешаванд, ки ќабули онњо ба ихтиёрдорї алоќаманд аст. Як ќатор пешнињодњо љињати таѓйир 
додани меъёрњои Кодекси мурофиаи маъмурии ФР оварда мешаванд, ки амалишавии онњо ба 
аќидаи муаллифи маќолаи мазкур имконият медињад, ки назорати маъмурї аз болои ихтиёрдории 
маъмурї комилтар шавад ва татбиќи якхелаи он дар амалия таъмин карда шавад. 

Аннотация
Некоторые вопросы судебного контроля за дискреционными административными актами в 

Российской Федерации
В статье с привлечением материалов практики российских судов и Европейского Суда по 

правам человека исследуются пределы судебного контроля за актами публичной администрации, 
издание которых сопряжено с проявлением ее усмотрения (дискреции). С критических позиций 
оцениваются содержащиеся в юридической литературе и судебных решениях аргументы 
против проверки судом правильности административных актов, принятие которых зависит 
«исключительно» от усмотрения публичной администрации. Вносятся предложения об изменении 
ряда норм Кодекса административного судопроизводства РФ, реализация которых, по мнению 
автора, позволит повысить плотность судебного контроля за административным усмотрением и 
обеспечить единообразие и устойчивость практики его осуществления.

Annotation
A few questions on judicial control over discretionary administrative acts in the Russian Federation
The article with the assistance of materials of Russian courts’ and the European Court of Human 

Rights’ practice investigates the limits of judicial control over the acts of the public administration, 
the publication of which is associated with the manifestation of its discretion (discretion). Arguments, 
contained in the legal literature and judicial decisions, against testing the correctness of the court of 
administrative acts, the adoption of which is dependent ‘solely’ on the discretion of public administration, 
are critically evaluated. Amendments to a number of provisions of the Code of Administrative Judicial 
Proceedings of the Russian Federation are proposed, the implementation of which, in opinion of 
the author, will increase the density of the judicial review of administrative discretion and to ensure 
uniformity and stability of its practical implementation.
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Дар замони муосир истифодаи васеи во-
ситањои иттилоотию коммуникатсионї ва 
дастовардњои эљодї, таќозои онро дорад, 
ки ба ќонунгузории моликияти зењнї ањами-
яти хоса дода шавад. Хусусан барои њифзи 
њуќуќњои молумулкї ва шахсии ѓайримолу-
мулкии муаллифон меъёрњое заруранд, ки 
љавобгўи талаботи замон бошанд.

Ќобили зикр аст, ки дар ин самт ќо-
нунгузори Љумњурии Тољикистон пайваста 
дар љараёни такмил ќарор дорад. Танзими 
муносибатњои вобаста ба моликияти зењнї 
пеш аз њама аз моддаи 40 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, ки 6 ноябри соли 
1994 ќабул гардидааст, сарчашма мегирад. 
Тавре ки дар моддаи зикршуда дарљ гарди-
дааст: «Сарватњои фарњангї ва маънавиро 
давлат њимоя мекунад. Моликияти зењнї 
дар њимояи ќонун аст».

Њамзамон, 13 ноябри соли 1998 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њуќуќи 
муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он» ќабул 
гардид [1]. Баъдан солњои 1999 ва 2002 се 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
дар бораи андозањои њадди аќалли њаќќи 
ќалами муаллиф ќабул шуданд, ки барои 
танзими муносибатњои соњаи мазкур зами-
наи воќеї гузоштанд [2, с. 14-15]. Меъёрњои 
умумї доир ба њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои 
вобаста ба он дар ќисми 3 Кодекси гражда-
нии Љумњурии Тољикистон низ инъикос гар-
дидаанд [3].

Инчунин, дар ин самт Тољикистон як-
чанд санадњои байналимилалиро ба тасвиб 
расонидааст. Аз љумла:

– Конвенсия оид ба њифзи манфиатњои 
иљрочиён, офарандагони фонограммањо ва 
ташкилотњои барномаи эфирї (Рим, 1981);

– Ањдномаи Созмони умумиљањонии 
моликияти зењнї оид ба њуќуќи муаллиф 
(Женева, 1966);

– Ањдномаи Созмони умумиљањонии 
моликияти зењнї оид ба иљро ва фонограм-
мањо (Женева,1966) ва ѓайра [4].

Дар баробари санадњои номбаршу-
да, инчунин муносибатњое, ки дар соњаи 
њуќуќи муаллифон ва њуќуќњои вобаста ба 
он ба вуљуд меоянд, вобаста ба масъалањои 
гуногун тибќи санадњои меъёрии њуќуќии 
гуногун ба танзим дароварда мешаванд. 
Масалан, дар моддаи 156 Кодекси љино-
ятии Љумњурии Тољикистон масъалаи ља-
вобгарии љиноятї барои вайрон намудани 
њуќуќњои муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба 
он пешбинї гардидааст.

Инчунин, дар Кодекси њуќуќвайронку-
нии маъмурии Љумњурии Тољикистон ља-
вобгарии маъмурї барои риоя накардани 
њуќуќњои муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба 
он пешбинї гардидааст: моддаи 376 – ѓай-
риќонунї тайёр намудан, ворид кардан, 
фурўхтан, ба кироя додан ва ба таври ди-
гар истифода намудани нусхаи асарњо ва 
фонограммањо; моддаи 378 – саркашї аз 
пешнињоди маълумоти зарурї ва ё пеш-
нињоди маълумоти нодуруст дар бораи да-
ромадњое, ки дар натиљаи истифодаи объек-
ти њуќуќњои муаллиф ва њуќуќњои вобаста 
ба он ба даст омадаанд; моддаи 379 – иљро 
накардани уњдадории баќайдгирии шарт-
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нома оид ба истифодаи объектњои њуќуќи 
муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он ва ги-
рифтани шањодатномаи намунаи мувофиќ; 
моддаи 380 – риоя ё иљро накардани тала-
боти муќарраршуда њангоми бастани шарт-
нома барои баромад кардан дар намоишњои 
консертњо ва театрњо; моддаи 381 – риоя на-
кардани њуќуќи муаллиф барои гирифтани 
њаќќи ќалам.

Дар Кодекси гумруки Љумњурии Тољи-
кистон якчанд меъёрњо доир ба пешгирии 
њуќуќвайронкунињо дар ин самт муќар-
рар гардидааст: моддаи 361 – пешнињоди 
њуљљатњо барои тасдиќи арзиши гумрукии 
арзшуда; моддаи 437 – асос барои боздошти 
иљозати мол; моддаи 441 (1) – ваколатњои 
иловагии маќомоти гумрук оид ба назорати 
гумрукии молњои моликияти зењнї.

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи матбуоти даврї ва дигар воси-
тањои ахбори омма» [5] ва Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи табъу нашр» [6] 
масъалањои истифодаи мавод ва эљодиёти 
муаллифон дар ВАО, нигоњ доштани сир-
ри муаллиф аз љониби журналист, нутќњои 
муаллиф, ки мустаќиман ба мављ меравад, 
њифзи њуќуќи ношир ва дигар масъалањои 
муњим ба танзим дароварда шудаанд.

Дар байни санадњои меъёрии њуќуќии дар 
боло номбаршуда, њангоми танзими муноси-
батњо доир ба њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои 
вобаста ба он наќши асосиро Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи њуќуќи муаллиф 
ва њуќуќњои вобаста ба он» мебозад. Ќону-
ни мазкур аз 6 боб 48 модда иборат буда, то 
имрўз вобаста ба инкишофи муносибатњои 
љамъиятї ба он 4 маротиба таѓйиру иловањо 
ворид карда шудааст (Ќонуни ЉТ аз 1.08.2003 
№ 27, аз 3.03.2006 № 162, аз 3.12.2009 № 573, 
аз 31.12.2014 № 1172).

Ќонуни мазкур дар Љумњурии Тољикис-
тон муносибатњои њангоми офаридан ва 
истифодаи асарњои илм, адабиёт ва санъат 
(њуќуќи муаллиф), фонограмма, иљро, намо-
иш ва барномањои ташкилоти пахши эфирї 
ва кабелї (њуќуќњои вобаста ба он) баама-
лояндаро танзим менамояд.

Гарчанде ки бо дастгирии пайвастаи 
давлату њукумат, бахусус Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президен-
ти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмо-
малї Рањмон дар соњаи њуќуќњои муаллиф 
ва њуќуќњои вобаста ба он корњои назаррас 

анљом дода шуда бошанд њам, њанўз њам 
дар ќонунгузории соњаи мазкур њолатњое-
ро мављуданд, ки такмили онњо фаъолияти 
пурсамар ва њамаљонибаро талаб менамояд. 
Зеро, натиљаи тањлил нишон дод, ки њар-
чанд ба ќонуни мазкур вобаста ба талаботи 
њаёти љомеа якчанд маротиба таѓйиру ило-
вањо ворид гардида бошанд њам, аммо то 
њол дар он камбудињо аз љињати техникаи 
њуќуќэљодкунї дида мешаванд. Аз ин лињоз, 
бо маќсади дар оянда такмил додани ќону-
ни мазкур хуб мебуд, ки масъалаи мазкур 
ба назар гирифта шавад. Аз тарафи дигар 
бо маќсади истифодаи таљрибаи давлатњои 
пешрафта Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
тасмим гирифт, ки тибќи банди 25 наќшаи 
кори худ барои соли 2016 тањлили ќонун-
гузории соњаи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои 
вобаста ба онро бо ќонунгузории давлатњои 
аъзои ИДМ ба анљом расонад. Бо ин маќсад 
шуъбаи ќонунгузории гражданї, соњибкорї 
ва оилавї љињати иљрои банди 25 Наќшаи 
кории Марказ тањлили муќоисавї-њуќуќии 
ќонунгузории соњаи њуќуќњои муаллиф 
ва њуќуќњои вобаста ба он дар Љумњурии 
Тољикистон бо ќонунгузории соњаи њуќуќи 
муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он дар дав-
латњои Федератсияи Россия, Ќазоќистон, 
Беларус, Ќирѓизистон, Молдова, Озар-
бойљон, Туркманистон, Ўзбекистон, Гурљи-
стон, Украина ва Арманистонро мавриди 
тањлил ќарор додааст.

Бояд ќайд кард, ки дар соњаи њуќуќи му-
аллиф ва њуќуќњои вобаста ба он ќонунњои 
зерин дар ИДМ амал мекунанд:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста 
ба он»;

2. Кодекси граждании Федератсияи Рос-
сия (ќисми 4) [7];

3. Ќонуни Љумњурии Ќазоќистон «Дар 
бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста 
ба он» [8];

4. Ќонуни Љумњурии Беларус «Дар бо-
раи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба 
он» [9];

5. Ќонуни Љумњурии Ќирѓизистон «Дар 
бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста 
ба он» [10];

6. Ќонуни Љумњурии Молдова «Дар бо-
раи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба 
он» [11];
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7. Ќонуни Љумњурии Озарбойљон «Дар 
бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста 
ба он» [12];

8. Ќонуни Љумњурии Туркманистон 
«Дар бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои 
вобаста ба он»;

9. Ќонуни Љумњурии Ўзбекистон «Дар 
бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста 
ба он» [13];

10. Ќонуни Гурљистон «Дар бораи 
њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он» 
[14];

11. Ќонуни Украина «Дар бораи њуќуќи 
муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он» [15];

12. Ќонуни Љумњурии Арманистон «Дар 
бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста 
ба он» [16].

Танзими муносибатњои љамъиятї доир 
ба њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба 
он дар давлатњои дар боло номбурда муво-
фиќи тањлилњои гузаронида нишон дод, ки 
ѓайр аз Россия дигар давлатњо дар доираи 
як ќонуни соњавї танзими ин соњаро амалї 
менамоянд. Дар Россия муносибатњои маз-
кур дар доираи ќонуни алоњида не, балки 
дар доираи кодекси гражданї ба роњ мон-
да шудааст. Дар ќисми 4-уми кодекси граж-
дании Россия фасли алоњида вобаста ба 
«Њуќуќ ва натиљањои фаъолияти зењнї ва 
чорањои фардикунонї» пешбинї гардида-
аст, ки зиёда аз 9 бобро дарбар гирифта, та-
моми муносибатњои соњаи мазкур танзими 
њуќуќии худро ёфтаанд.

Ќонунњое, ки дар дигар давлатњои ИДМ 
доир ба њуќуќи муаллиф ќабул шудаанд, аз 
Ќонуни намунавии ИДМ «Доир ба њуќуќи 
муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он» [17] 
сарчашма гирифта, меъёрњои бо њам мо-
нанд доранд. Њамзамон, бо рушди љомеа 
ќонунњои зикршуда такмил дода шудаанд.

Танзими муносибатњои њуќуќи муал-
лиф ва њуќуќњои вобаста ба он дар Љумњу-
рии Ќазоќистон, тибќи Ќонуни Љумњурии 
Ќазоќистон «Дар бораи њуќуќи муаллиф 
ва њуќуќњои вобаста ба он» ба амал баро-
варда мешавад. Дар ќонуни мазкур меъёри 
алоњида вобаста ба њади аќалли њаќќи ќала-
ми муаллиф, баровардани асар ба хориља бо 
маќсадњои шахсї, гузаштани асар ба дасто-
варди љамъиятї, гузаштани њуќуќњои муал-
лиф, њади аќалли њаќќи ќалами иљрокунан-
да ва истењсолкунандаи фонограмма ва ба 
инњо монанд, нисбатан мушаххас танзим 

шудааст. Масалан, дар ќонуни мазкур мод-
даи алоњида (моддаи 16-1) доир ба њолатњои 
муќаррар кардани њади аќалли њаќи ќалами 
муаллиф пешбинї гардидааст.

Танзими муносибатњои њуќуќи муал-
лиф ва њуќуќњои вобаста ба он дар Љумњу-
рии Ќирѓизистон, тибќи Ќонуни Љумњурии 
Ќирѓизистон «Дар бораи њуќуќи муаллиф 
ва њуќуќњои вобаста ба он» ба амал баро-
варда мешавад. Дар ќонуни мазкур меъёри 
алоњида вобаста ба танзими давлатї дар 
соњаи њифзи њуќуќњои муаллиф ва њуќуќњои 
вобаста ба он, иљрои озоди оммавї, озод 
аз нав бавуљудоварї бо маќсадњои судї ва 
маъмурї, дастовардњои љамъиятї, чорањои 
њуќуќи гражданї ва дигар чорањои њифзи 
њуќуќњои муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба 
он ва ба инњо монанд, мушаххас танзим шу-
даанд.

Ќонуни Љумњурии Ўзбекистон «Дар бо-
раи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба 
он» низ якчанд хусусиятњои хоси худро до-
рад. Масалан, дар ин ќонун меъёри алоњида 
вобаста ба муаллифи баромад (интервью), 
нигоњдории (депонирование) асарњо, назо-
рат аз болои фаъолияти идоракунии дас-
таљамъии њуќуќњои молумулкї мушаххас 
танзим гардидааст.

Тањлил нишон дод, ки яке аз масъа-
лањои асосї, ин њифзи њуќуќи муаллифон 
мебошад. Дар њолате, ки њуќуќњои муал-
лиф вайрон мешаванд, ў њуќуќ дорад ба-
рои барќарор намудани њуќуќњои худ даъво 
карда, талофии зарари моддию маънавии 
ба ў расидаро талаб намояд. Дар моддаи 48 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он» 
чорањои њифзи њуќуќњои муаллиф пешбинї 
шудааст. Дар таљрибаи баъзе давлатњо, ма-
салан, Россия, Ќирѓизистон, Ќазоќистон ва 
ѓ. барои њифзи њуќуќњои граждании муал-
лиф чорањои нисбатан мушаххас пешбинї 
шудааст. Масалан, пардохти љубронпулї 
тибќи ќонунгузории Федератсияи Россия аз 
10 000 рубл то 5 миллион рубл мебошад. Дар 
Ќирѓизистон пардохти чунин љубронпулї 
ба миќдори аз 20 то 50 000 маоши њадди аќал 
муќаррар шудааст. Яъне, љабрдида (муалли-
фе, ки њуќуќаш вайрон шудааст) њуќуќ дорад 
интихоб кунад, ки кадом чораро истифода 
барад. Дар мавриде, ки ќонунгузор маблаѓи 
муайянеро барои вайрон кардани њуќуќњои 
муаллиф муќаррар мекунад, муаллиф њан-
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гоми ба суд мурољиат кардан метавонад ан-
дозаи маблаѓи рўёнидамешударо тахминан 
пешбинї кунад. Мутаассифона, миќдори 
пардохти љубронпулї дар ќонунгузории мо 
мушаххас нашудааст ва даровардани чунин 
таѓйироту иловањо, бешубња, ба манфиати 
њифзи њуќуќи муаллиф хоњад буд. Бинобар 
ин пешнињод карда мешавад, ки дар мод-
даи 48 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќи вобаста 
ба он» андозаи (њадди аќал ва њадди аксар) 
љуб ронпулї муќаррар карда шавад.

Њамзамон, дар ќонунгузории Федарат-
сияи Россия истифодаи иљозатномањои озод 
мушаххас танзим шудааст, ки он барои дар 
таљриба ба амал баровардани њуќуќњои 
муаллиф ва њуќуќњои ба он вобаста мусо-
идат карда метавонад [18]. Масалан, дар 
сатњи ќонунгузории Россия таѓйирот во-
баста ба иљозатномањои озод ворид шуда-
анд. Аз љумла, моддаи 1286 (1) КГ илова 
карда шуд ва он хусусиятњои иљозатномаи 
озодро фаро мегирад. Масалан, дар ќисми 
якуми њамин модда чунин мазмун омада-
аст: «Шартномаи иљозатдињї (литсензионї) 
ки тибќи он муаллиф ё дигар њуќуќдор ба 
истифодабаранда иљозатномаи оддї (ѓай-
риистисної) барои истифодаи асарњои илм, 
адабиёт ё санъат медињад, метавонад бо та-
риќи соддакардашуда баста шавад (иљозат-
номаи озод). Иљозатномаи озод шартномаи 
њамроњшавї мебошад. Њамаи шартњои он 
бояд ба доираи шахсони номуайян чунон 
дастрас бошанд, ки истифодабаранда пеш 
аз истифодабарии асари дахлдор бо он ши-
нос шавад. Дар иљозатномаи озод метаво-
над амале пешбинї шавад, ки анљоми он 
њамчун ќабули шартњои чунин иљозатнома 
ба њисоб меравад. Дар чунин сурат шакли 
хаттии шартнома риояшуда њисобида ме-
шавад».

Умуман, дар натиљаи тањлил ва омўзиш 
муайян гардид, ки якчанд хусусиятњои ќо-
нунњои зикршударо вобаста ба њуќуќи му-
аллиф ва њуќуќњои вобаста ба он метавон 
дар ќонунгузории кишвар истифода на-
муд. Пеш аз њама, таљрибаи ќонунгузории 
Федератсияи Россия ќобили таваљљуњ аст. 
Зеро, ќонунгузории соњаи њуќуќи муаллиф 
ва њуќуќњои вобаста ба он дар ин кишвар 
бо дарназардошти зарурат пайваста такмил 
дода мешавад.
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ЌАРОРИ

ПЛЕНУМИ СУДИ ОЛИИ ИЌТИСОДИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

№ 1

аз 16 декабри соли 2014 ш. Душанбе

«Дар бораи баррасии парвандањо бо
тартиби истењсолоти содакардашуда»

Бо маќсади таъмини шароит барои муњокимаи одилонаи судї дар муњлати муќарраркардаи 
ќонун, дуруст ва якхела татбиќ намудани муќаррароти Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњу-
рии Тољикистон (минбаъд-Кодекс), ки баррасии парвандањоро бо тартиби истењсолоти содакар-
дашуда танзим менамоянд ва вобаста ба масъалањое, ки дар таљриба ба миён омада, тавзењотро 
талаб менамоянд, бо дастрасии моддањои 47 ва 48 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон», Пленуми Суди Олии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон, –

Ќ а р о р   к а р д:

Ба судњо тавзењоти зерин дода шавад: 
1. Мутобиќи моддаи 206 Кодекс дар њо-

латњои зерин парвандањо аз рўи истењсоло-
ти содакардашуда баррасї карда мешаванд, 
агар онњо ба номгўи парвандањои бо тар-
тиби истењсолоти содакардашуда барраси-
шаванда тааллуќ дошта бошанд, њамчунин 
ба ин номгўй тааллуќ надошта бошанд њам, 
аммо тарафњо дар бораи бо тартиби истењ-
солоти содакардашуда баррасї намудани 
парванда ба созиш омада бошанд (ќисмњои 
1 ва 2). 

Суди иќтисодї њангоми њал намудани 
масъалаи ќабули аризаи даъвогї (ариза), 
вобаста ба парвандањо аз рўи истењсоло-
ти содакардашуда, бояд ба номгўи дар 
ќисмњои 1 ва 2 моддаи 206 Кодекс нишон-
додашуда тааллуќ доштани парвандаро њал 
намояд.

Судњо бояд ба назар гиранд, ки муво-
фиќи ќисми 1 моддаи 203 Кодекс парван-
дањо оид ба муфлисшавї аз тарафи суди 
иќтисодї бо хусусиятњои ќонуне, ки масъа-
лањои муфлисшавиро танзим мекунад, бар-
расї шуда, бо тартиби истењсолоти сода-
кардашуда баррасї карда намешаванд.

Агар аз рўи ќоидањои расмї (масалан, 
нархи даъво, маблаѓи талабот, њаљми ља-
рима ва ѓайра) парванда ба номгўи маз-
кур тааллуќ дошта бошад, суди иќтисодї 
дар асоси моддаи 206 Кодекс ин њолатро 

дар таъинот дар бораи ба истењсолот ќа-
бул намудани аризаи даъвогї (ариза) оид 
ба муњокимаи судии парванда бо тарти-
би истењсолоти содакардашуда нишон ме-
дињад. Оид ба муњокимаи судии ин парван-
да бо тартиби истењсолоти содакардашуда 
розигии тарафњо талаб карда намешавад, 
омодасозии парванда ба муњокимаи судї аз 
рўи ќоидањои пешбининамуда боби 14 Ко-
декс гузаронида намешавад.

Дар сурати шомил набудани парванда ба 
номгўи парвандањое, ки бо тартиби истењ-
солоти содакардашуда баррасї карда меша-
ванд, суди иќтисодї аризаи даъвогї (ариза)-
ро аз рўи ќоидањои умумии истењсолоти даъ-
вогї ба истењсолот ќабул карда, омодасозии 
парвандаро барои муњокимаи судї сар ме-
кунад (моддаи 127 ва 134 Кодекс). Дар таъи-
нот дар бораи ба истењсолот ќабул намудани 
аризаи даъвогї (ариза) суд метавонад оид ба 
баррасии парванда бо тартиби истењсолоти 
соддакардашуда ба тарафњо пешнињод намо-
яд (ќисми 3 моддаи 208 Кодекс).

2. Њолатњое, ки ба муњокимаи судии 
парванда бо тартиби истењсолоти содакар-
дашуда монеъ мешаванд, метавонанд на 
дар ваќти ба истењсолот ќабул намудани 
аризаи даъвогї, балки баъди ќабули аризаи 
даъвогї (ариза) ба истењсолот, дар љараёни 
муњокимаи судии ин парванда низ ошкор 
шаванд.
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Дар њолати ошкор шудани чунин њолат-
њо, суди иќтисодї дар бораи муњокимаи су-
дии парванда бо тартиби ќоидањои умумии 
истењсолоти даъвогї таъинот ќабул наму-
да, дар он амалеро, ки шахсони иштирок-
кунандаи парванда бояд анљом дињанд ва 
муњлати иљрои ин амалро дарљ менамояд, 
яъне ба омодасозии парванда ба муњоки-
маи судї мувофиќи ќисмњои 1 ва 2 моддаи 
135 Кодекс мегузарад.

Дар таъинот дар бораи муњокимаи су-
дии парванда бо ќоидањои умумии истењ-
солоти даъвогї бояд хулосањои асосноки 
суди иќтисодї оид ба ѓайриимкон будани 
баррасии парванда бо тартиби истењсолоти 
содакардашуда нишон дода шаванд.

Шикоят намудани чунин таъинотро Ко-
декс пешбинї накардааст.

3. Мувофиќи ќисми 2 моддаи 206 Ко-
декс бо тартиби истењсолоти содакардашу-
да, инчунин метавонанд парвандањое низ 
баррасї карда шаванд, ки ба номгўи дар 
сархатњои якум, дуюм ва сеюми моддаи 207 
ин Кодекс нишондодашуда дохил карда на-
шудаанд, аммо тарафњо оид ба муњокимаи 
судии ин парвандањо бо тартиби истењсоло-
ти содакардашуда дар љараёни омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї бо воситаи 
дархости даъвогар дар ин бора ва пешнињо-
ди розигии љавобгар ё ин ки ба суд пеш-
нињод намудани розигии тарафњо оид ба 
баррасии парванда бо тартиби истењсолоти 
содакардашуда, ки аз љониби суди иќтисо-
дї пешнињод шудааст, (ќисми 2 моддаи 206 
Кодекс) ба мувофиќа омадаанд.

Розигии тарафњо (тараф) дар бораи муњо-
кимаи судии парванда бо тартиби истењсоло-
ти содакардашуда бояд аниќ бошад, масалан, 
дар аризаи хаттї ифода ёфта ё дар аризаи дар 
протокол дарљшудаи тарафњо ќайд карда ша-
вад. Хоњиши тарафњо оид ба муњокимаи су-
дии парванда бо тартиби истењсолоти сода-
кардашуда, ки ба номгўе, ки дар сархатњои 
якум, дуюм ва сеюми моддаи 207 Кодекс ни-
шондодашуда дохил намешаванд, асос барои 
аз тарафи суд баровардани таъинот дар бо-
раи гузаштан ба муњокимаи судии парванда 
бо тартиби истењсолоти содакардашуда, дар 
сурати набудани њолатњои дар сархатњои 
якум, дуюм ва сеюми моддаи 207 Кодекс ни-
шондодашуда мешавад.

4. Ќонеъ намудани дархости тарафњо 
дар бораи љалб намудани шахси сеюм ба-

рои иштирок дар парванда ё љалб намудани 
он бо ташаббуси суд (моддањои 49, 50 Ко-
декс) барои гузаштан ба муњокимаи судии 
парванда бо ќоидањои истењсолоти даъвогї 
асос намешавад.

Њангоми муњокимаи судии парванда 
бо тартиби истењсолоти содакардашуда, 
шахсони сеюм аз њуќуќњои мурофиавии та-
рафњо истифода бурда, дорои уњдадорињо 
мебошанд (ќисми 2 моддаи 49, ќисми 2 мод-
даи 50 Кодекс).

5. Агар суд дар бораи гузаштан ба 
муњокимаи судии парванда бо тартиби 
истењсолоти содакардашуда таъинот ќабул 
намояд, муњлати якмоњаи муњокимаи су-
дии парванда, ки дар ќисми 2 моддаи 208 
Кодекс муќаррар шудааст, аз рўзи ќабули 
чунин таъинот њисоб карда мешавад, ба ис-
тиснои њолатњое, ки розигии тарафњо (та-
раф) оид ба муњокимаи судии парванда бо 
тартиби истењсолоти содакардашуда дар 
маљлиси пешакии судї пешнињод шуда, та-
рафњо далелњоеро, ки њамчун асоси талабот 
ва норозигии худ ба он такя мекунанд, ош-
кор намоянд. Дар ин њолат тартиби њисоб 
намудани муњлати баррасии парванда бо 
сабаби гузаштан ба тартиби истењсолоти 
содакардашуда таѓйир намеёбад.

Дар њолати аз тарафи суди иќтисодї ќа-
бул намудани таъинот дар бораи баррасии 
парванда аз рўи ќоидањои умумии истењсо-
лоти даъвогї нисбати парвандањое, ки ба 
номгўи парвандањои бо тартиби истењсо-
лоти содакардашуда баррасишаванда таал-
луќ доранд, судњо бояд ба эътибор гиранд, 
ки муњлати муњокимаи судии ин парванда 
аз рузи баровардани чунин таъинот њисоб 
карда мешавад.

6. Мувофиќи сархати якуми моддаи 207 
Кодекс бо тартиби истењсолоти содакарда-
шуда парвандањо оид ба талаби молу мулк, 
оид ба пардохти маблаѓи истифодаи ќувваи 
барќ, газ, об, гармидињї, хизмати алоќа, 
пардохти маблаѓи иљора ва дигар харољо-
те, ки ба истифодаи бино бо маќсади соњиб-
корї ва дигар фаъолияти иќтисодї асосёф-
та алоќаманд буда, бо њуљљатњо тасдиќ ме-
гарданд, баррасї карда мешаванд.

 Њангоми татбиќи сархати 2 моддаи 207 
Кодекс судњои иќтисодї бояд дар назар до-
шта бошанд, ки ба њуљљатњои уњдадории пу-
лии љавобгарро муќарраркунанда, ки онњо-
ро љавобгар эътироф ё ин ки тасдиќ намояд 
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њам, вале иљро намекунад, мувофиќи шарт-
нома (масалан, бо шартномаи ќарз, шарт-
номаи кредит, шартномаи таъминоти барќ, 
шартномаи хизматрасонии алоќа, шартно-
маи иљора, шартномаи хизматрасонии ком-
муналї) њуљљатњое, ки дар онњо мављудияти 
ќарз дар назди даъвогар аз тарафи љавобгар 
ба таври хаттї тасдиќ карда шудаанд, таал-
луќ дошта метавонанд (масалан, љавоб ба 
иддао, дар санади муќоисавии њисоббаро-
баркунї, ки тарафњо имзо намудаанд).

Дар ин њолат судњо бояд ба назар ги-
ранд, ки њангоми дар як ваќт бо аризаи даъ-
вогї (ариза) пешнињод намудани њуљљатњое, 
ки ќарзи љавобгарро дар назди даъвогар 
нисбати њамаи маблаѓи талаботи арзшуда 
тасдиќ мекунанд, инчунин дар њолате, ки 
арзиши даъво дар ќисми талаботе, ки бо 
чунин њуљљатњо тасдиќнашаванда аз њадди 
муќарраркардаи сархати сеюми моддаи 206 
зиёд нест, парванда бо тартиби истењсоло-
ти содакардашуда баррасї карда мешавад.

7. Парвандањо аз љониби суди иќтисодї 
бо тартиби истењсолоти содакардашуда аз 
рўи ќоидањои умумии истењсолоти даъво-
гї бо хусусиятњои боби 26 Кодекс баррасї 
карда мешаванд.

Бо ин сабаб њангоми муњокимаи судии 
парвандањо бо тартиби истењсолоти сода-
кардашуда, ќоидањои умумии огоњ наму-
дани шахсони иштироккунандаи парванда 
(боби 12 Кодекс) истифода бурда мешавад.

Мувофиќи ќисми 1 моддаи 121 Кодекс, 
шахсони иштироккунандаи парвандаи бо 
тартиби истењсолоти содакардашуда барра-
сишаванда дар бораи ќабули аризаи даъво-
гї (ариза) ба истењсолот ва оѓоз намудани 
истењсолоти парванда огоњ карда мешаванд.

Бо дарназардошти ќисми 4 моддаи 208 
Кодекс, ки мувофиќи он парвандањо бо тар-
тиби истењсолоти содакардашуда бе даъва-
ти тарафњо баррасї карда мешаванд, муњо-
кимаи судї аз рўи ќоидањои боби 19 Кодекс 
гузаронида намешавад. Бояд дар назар 
дошт, ки бо ин сабаб суди иќтисодї оид ба 
ваќт ва мањалли муњокимаи судї ва гузаро-
нидани амалњои алоњидаи мурофиавї, шах-
сони иштироккунандаи парвандаро огоњ 
намекунад.

Шахсони иштироккунандаи парвандае, 
ки бо тартиби истењсолоти содакардашуда 
баррасї карда мешавад, ба таври дахлдор 
огоњкардашуда ба њисоб мераванд, агар 

дар рўзи ќабули ќарор, суди иќтисодї дар 
бораи аз тарафи кабулкунандаи њуљљат ги-
рифтани нусхати таъинот дар бораи ќабу-
ли аризаи даъвогї (ариза) ба истењсолот ва 
баррасии парванда бо тартиби истењсолоти 
содакардашуда, ки бо тартиби муќаррар-
кардаи Кодекс равон карда шудааст ё дигар 
далели аз тарафи шахсони иштироккунан-
даи парванда доштани огоњї дар бораи сар 
шудани муњокимаи судии парванда маълу-
мот дошта бошад.

Агар дар рўзи ќабули ќарор оид ба 
парванда чунин маълумоти дахлдор ба суди 
иќтисодї ворид нашавад ё ки ворид шуда, аз 
он ошкоро маълум бошад, ки шахс имкони-
яти бо маводњои парванда шинос шудан ва 
пешнињод намудани норозигї ва далелњои 
асосноккунандаи мавќеи худро бо тартиби 
дар ќисми сеюми моддаи 208 Кодекс пеш-
бинигардида наёфтааст, суди иќтисодї дар 
бораи муњокимаи судии парванда бо тарти-
би ќоидањои умумии истењсолоти даъвогї 
таъинот ќабул мекунад (ќисми 5 моддаи 208 
Кодекс).

8. Суди марњилаи кассатсиониро зарур 
аст ба назар гирад, ки риоя шудани ќои-
дањо дар бораи ба таври дахлдор хабардор 
намудан, ки дар ќисми 2 моддаи 122 Кодекс 
муќаррар шудааст, асос барои бекор наму-
дани санади судии бо тартиби истењсоло-
ти соддакардашуда, ки дар сархати дуюми 
ќисми 4 моддаи 249 Кодекс пешбинї шуда-
аст, намебошад.

Аз њолатњои бо њам алоќаманди моддаи 
112, ќисмњои 2 ва 3 моддаи 208 Кодекс бар-
меояд, ки суди иќтисодї дар таъиноти ќабу-
ли аризаи даъвогї (ариза) ба истењсолот ва 
баррасии парванда бо тартиби истењсолоти 
содакардашуда, ба тарафњо барои баён на-
мудани норозигї, инчунин барои пешнињод 
намудани дархост ба аризаи пешнињодшу-
да ва дигар далелњо понздањ рўз муњлат 
муќаррар мекунад.

Суд барои иљрои чунин амалњо тавассу-
ти санаи аниќи таќвимї ё давраи муайян, 
ки аз рўзи ќабули таъинот дар бораи ќабу-
ли аризаи даъвогї (ариза) ба истењсолот ё 
таъинот дар бораи гузаштан ба баррасии 
парванда бо тартиби истењсолоти содда-
кардашуда њисоб карда мешавад, муњлат 
муайян мекунад.

Њангоми муайян намудани давомнокии 
ин муњлат бояд ваќти расонидани муроси-
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лоти алоќа ва муњлати умумии баррасии 
парванда бо тартиби истењсолоти содакар-
дашуда ба назар гирифта шавад (ќисми 2 
моддаи 208 Кодекс).

9. Судњои иќтисодї бояд ба эътибор 
гиранд, ки њангоми баррасии парванда бо 
тартиби истењсолоти содакардашуда, нис-
бати пешнињод намудани далелњои хаттї, 
ќоидањои умумї амал мекунанд ва татбиќ 
намудани онњо хусусиятњои махсуси боби 
26 Кодекс, аз љумла, ќоидањои ќисмњои 6-8 
моддаи 74 Кодексро истисно намекунад. Бо 
ин асос суди иќтисодї дар њолатњои зарурї 
њуќуќ дорад барои пешнињоди њуљљатњои 
аслї бо талаби суди иќтисодї, талаб наму-
дани далелњо мувофиќи ќоидањои ќисмњои 
5 ва 6 моддаи 65 Кодекс бо тартиби истењ-
солоти содакардашуда, ки ќисми 2 моддаи 
208 Кодекс пешбинї кардааст, дар дои-
раи муњлати якмоњаи баррасии парванда, 
муњлати иловагї муќаррар кунад.

Оќибатњои риоя накардани муњла-
ти муќарраркардаи суди иќтисодї оид ба 
пешнињод намудани њама гуна далелњо ва 
њуљљатњоро ќисми 1 моддаи 155 Кодекс му-
айян кардааст.

10. Агар изњори назар ба аризаи даъво-
гї, изњори назар ба ариза, далелњо ва ди-
гар њуљљатњо ба суд бо гузаштани муњлати 
муќаррарнамудаи суди иќтисодї ворид ша-
ванд, чунин њуљљатњо аз тарафи суди иќти-
содї баррасї карда нашуда, ба шахсоне, 
ки онњоро супоридаанд, баргардонида ме-
шаванд, ба истиснои њолатњое, ки ин шах-
сон ѓайриимкон будани пешнињоди чунин 
њуљљатњоро бо сабабњои аз онњо вобастана-
буда, дар муњлати муќаррарнамудаи суди 
иќтисодї, асоснок намоянд.

Судњои иќтисодї бояд ба асос гиранд, 
ки тарафњо њамаи чорањои аз онњо вобаста-
бударо андешанд, ки то гузаштани муњлати 
дар таъинот муќарраршуда, ба суди иќти-
содї њуљљати дахлдор, (аз љумла дар намуди 
электронї) ё маълумот дар бораи равон на-
мудани чунин њуљљат (масалан, телеграмма, 
телефонограмма ва ѓайра) ворид шаванд.

Равон кардани њуљљат ба суди иќтисодї 
ба воситаи алоќа бе дарназардошти гириф-
тани муњлати расонидани муросилот, асоси 
эътироф намудани ѓайриимкон будани сари 
ваќт пешнињод намудани њуљљат ба суд на-
мешавад, чунки чунин амал ба њолатњои аз 
тараф вобастабуда, тааллуќ дорад.

Агар ѓайриимкон будани пешнињод на-
мудани далелњо (њуљљат)-њо ба суди иќтисо-
дї бо њолатњои аз тараф вобастанабударо 
суд асоснок њисоб кунад (масалан, зарури-
яти пешнињод намудани далелњо дар на-
тиљаи шинос шудан бо далелњое, ки тарафи 
дигар дар охири муњлати пешнињоди да-
лелњо, пешнињод намудааст), чунин далел 
(њуљљат) агар он то ќабули санади судї оид 
ба парванда ворид шуда бошад, аз тарафи 
суди иќтисодї баррасї карда мешавад.

Таъинот дар бораи баргардонидани 
далел (њуљљатњо), мустаќилона аз санади 
судї, ки бо он моњиятан баррасии парван-
да анљом меёбад, шикоят карда намешавад, 
зеро ба њаракати минбаъдаи парванда мо-
неъ намешавад.

11. Дар њолати ба суди иќтисодї ворид 
шудани њуљљатњои тасдиќкунандаи иљрои 
талабот дар њаљми пурра ё ќисман берун аз 
муњлати муќаррарнамудаи ќисми 3 моддаи 
208 Кодекс бе асосноккунии ѓайриимкон 
будани пешнињоди онњо дар муњлати муќар-
раршуда, то ќабули ќарор оид ба парван-
даи бо тартиби истењсолоти содакардашуда 
баррасишаванда судњои иќтисодї бояд ба 
назар гиранд, ки бо маќсади таъмини ри-
ояи њуќуќу манфиатњои шахсони иштирок-
кунандаи парванда дар истењсолоти судї, 
чунин њуљљатњо барои гузаштан ба муњо-
кимаи судии парванда бо ќоидањои умумии 
истењсолоти даъвогї асос нашуда, њангоми 
ќабули ќарор аз тарафи суд оид ба парван-
даи баррасишаванда ба назар гирифта ме-
шаванд.

Дар њолатњое, ки чунин њуљљатњо баъди 
ќабули ќарор оид ба парвандаи бо тарти-
би истењсолоти содакардашуда барраси-
шуда ворид шаванд, судњои иќтисодї бояд 
ба эътибор гиранд, ки бо дарназардошти 
муќаррароти моддаи 301 Кодекс ва Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењ-
солоти иљро» пешнињод намудани чунин 
њуљљатњо ба суди иќтисодї асоси ќатъ на-
мудани истењсолоти иљро мешаванд.

Агар чунин њуљљатњо ба суд то додани 
вараќаи иљро ворид шаванд, суд додани ва-
раќаи иљроро рад мекунад.

12. Њангоми баррасии парванда бо тар-
тиби истењсолоти содакардашуда, тарафњо 
шахсони сеюм дар доираи муњлати муќар-
рарнамудаи суд мувофиќи ќисми 3 моддаи 
208 Кодекс ба суди иќтисодї дархост равон 
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менамоянд, ки онро суди иќтисодї бо тар-
тиби муайяннамудаи моддаи 158 Кодекс бо 
хусусиятњои баррасии парванда бо тартиби 
истењсолоти содакардашуда баррасї ва њал 
менамояд.

13. Агар тарафњо ба суд оид ба парван-
дае, ки бо тартиби истењсолоти содакарда-
шуда баррасї мешавад, дар бораи њалли 
бањс бо роњи бастани созишномаи оштї му-
рољиат намуда, њар кадом тарафњо ба суди 
иќтисодї лоињаи имзонамудаи созишномаи 
оштиро, аз љумла дар шакли электронї то 
гузаштани муњлати баррасии парванда бо 
тартиби истењсолоти содакардашуда равон 
намоянд, суди иќтисодї ба ќоидањои тар-
тиби баррасии парванда бо тартиби истењ-
солоти даъвогї нагузашта, оид ба њалли 
масъалаи тасдиќи созишномаи оштї маљ-
лиси судиро мувофиќи ќисми 2 моддаи 140 
Кодекс таъин мекунад.

Агар суди иќтисодї дар ин мурофиаи 
судї созишномаи оштиро тасдиќ накунад, 
дар чунин сурат мутобиќи ќисми 5 моддаи 
208 Кодекс дар бораи баррасии парванда 
аз рўи ќоидањои умумии мурофиаи даъвогї 
таъинот мебарорад.

14. Мувофиќи ќисми 1 моддаи 209 Ко-
декс њалнома аз рўи натиљаи баррасии 
парванда тибќи тартиби истењсолоти сода-
кардашуда танњо дар њолате ќабул карда 
мешавад, ки ќарздор норозигии худро оид 
ба талаботи ариза дар муњлати муќаррар-
кардаи суд пешнињод накунад.

Њалнома тибќи истењсолоти содакар-
дашуда дар асоси далелњое, ки дар муњлати 
муќарраркардаи суд ва дар њолати асоснокку-
нии ѓайриимкон будани пешнињоди онњо бе-
рун аз ин муњлат бо њолатњои аз тарафњо во-
бастанабуда ќабул карда мешавад ва дар ин 
њолат, протоколи маљлиси судї тартиб дода 
нашуда, ќоидањои мавќуф гузоштани барра-
сии парванда татбиќ карда намешаванд.

Њангоми истифода намудани ин њола-
тњо, судњои иќтисодї бояд дар назар дошта 
бошанд, ки зимни баррасии парванда муто-
биќи ќоидањои истењсолоти соддакардашу-
да, мурофиаи судї гузаронида намешавад 
ва ќоидањои эълони њалнома, ки бо моддаи 
174 Кодекс муќаррар гардидааст, татбиќ 
карда намешавад.

Санаи тайёр намудани њалнома дар њаљ-
ми пуррааш санаи ќабули њалнома ба њисоб 
меравад (ќисми 3 моддаи 174 Кодекс).

Њалнома оид ба парванда тибќи истењ-
солоти содакардашуда баъди гузаштани 
муњлати муќаррарнамудаи суди иќтисодї 
барои ба суд пешнињод намудани далелњо 
ва дигар њуљљатњо ќабул карда мешавад 
(ќисми 1 моддаи 209 Кодекс).

Нусхаи њалнома ба тарафњо ва дигар 
шахсони иштироккунандаи парванда на 
дертар аз рўзи дигари ќабули њалнома фи-
ристонида мешавад.

Нисбати њалнома дар муњлати на дер-
тар аз як моњ баъд аз ќабули он ба марњи-
лаи кассатсионї шикоят намудан мумкин 
аст.

Бо дарназардошти ќисми 2 моддаи 209 
Кодекс вараќаи иљро дар асоси њалномаи 
суд оид ба парвандае, ки бо тартиби истењ-
солоти содакардашуда баррасї карда шу-
дааст, ба рўёнанда дода мешавад.

Таъиноти суди иќтисодии марњилаи 
якум дар бораи бе баррасї мондани аризаи 
даъвогї, (ариза) ва таъинот дар бораи ќатъ 
намудани истењсолоти парванда бо тарти-
би истењсолоти содакардашуда аз рўи ќо-
идањои муќарраргардидаи шикояти њално-
маи суди иќтисодии бо тартиби истењсоло-
ти содакардашуда шикоят мешаванд (ќисми 
4 моддаи 209 Кодекс).

15. Бо дарназардошти ќисми 1 моддаи 
245 Кодекс, шикоятњои кассатсионї нисба-
ти њалномаи суди иќтисодї, ки бо тартиби 
истењсолоти содакардашуда баррасї шу-
дааст, аз рўи ќоидањои баррасии парван-
да дар суди иќтисодии марњилаи якум бо 
дарназардошти хусусиятњои пешбининаму-
даи боби мазкур баррасї карда мешавад. 
Аз љумла, чунин шикояти кассатсионї дар 
маљлиси судї баррасї карда шуда, сана ва 
мањалли гузаронидани муњокимаи судї дар 
таъиноти ќабули шикояти кассатсионї ба 
истењсолоти суд нишон дода шуда, нусхаи 
он ба шахсони иштироккунандаи парванда 
равон карда мешавад (ќисмњои 3 ва 4 мод-
даи 240 Кодекс). Дар рафти мурофиаи судї 
мувофиќи ќоидањои пешбининамудаи мод-
даи 154 Кодекс протокол тартиб дода ме-
шавад (ќисми 2 моддаи 245 Кодекс).

Њангоми баррасии парванда бо тартиби 
истењсолоти содакардашуда суди марњилаи 
кассатсионї бояд дар назар дошта бошад, 
ки марњилаи кассатсионї далелњои илова-
гиро њангоми гузаштан бо ќоидањои барра-
сии парванда дар суди иќтисодии марњилаи 
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якум дар асоси ќисми 4 моддаи 249 Кодекс 
ќабул карда метавонад.

Судњо бояд дар назар дошта бошанд, 
ки агар дар шикояти кассатсионї ваљњњое 
оварда шуда бошанд, ки парвандаи бо тар-
тиби истењсолоти содакардашуда барраси-
гардида бояд бо тартиби ќоидањои умумии 
истењсолоти даъвогї баррасї мешуд ва аз 
тарафи суд асоснок эътироф шавад, суд бо 
дастрасии ќисми 5 моддаи 249 Кодекс ба 
баррасии парванда бо ќоидањои муќаррар-

кардаи Кодекс барои баррасии парванда 
дар суди марњилаи якум мегузарад.

16. Њангоми гузаштан ба муњокимаи судии 
парванда аз рўи ќоидањои баррасии парванда 
дар суди марњилаи якум, парванда аз тарафи 
суди иќтисодии марњилаи кассатсионї аз рўи 
ќоидањои фасли 2 Кодекс (истењсолот дар суди 
иќтисодии марњилаи якум, истењсолоти даъ-
вогї), баррасї карда мешавад. Ин парванда 
аз тарафи судя танњо, дар асоси ќисми 5 мод-
даи 249 Кодекс баррасї карда мешавад.

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

Котиби Пленум,
судяи Суди Олии иќтисодии
Љумњурии Тољикистон          Исматов Р.Ќ.
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«ДАР БОРАИ ФАЪОЛИЯТИ САВДОИ ХОРИЉЇ»
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(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

БОБИ 4. ТАЛАБОТИ МАХСУС

Моддаи 30. Сертификатсия
1. Агар мувофиќи муќаррароти пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва ё 

санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон талаб карда шавад, ки молњои 
содир ё воридшавандаро бояд сертификатњои муайян ё њуљљатњои тасдиќшудае њамроњї намо-
янд, ки додан ё сертификатсиякунонии онро берун аз ваколати маќоми дахлдори давлатї мебо-
шад, чунин сертификату њуљљатњо бояд аз тарафи маќоми муайяннамудаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дода ва ё тасдиќ карда шаванд.

2. Тартиби сертификатсияи молњои воридшаванда бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
танзим карда мешавад.

Сертификатсия дар ќонунгузории Тољи-
кистон њамчун фаъолият оид ба тасдиќи му-
тобиќати мањсулоти хўрокворї ба талаботи 
муќаррарнамудаи њуљљатњои меъёрї (моддаи 
2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бехатарии мањсулоти хўрокворї» аз 1 августи 
соли 2012), шакли тасдиќи мутобиќат ба та-
лаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои 
соњаи стандартонї, пешбинї гардидааст, ки 
аз тарафи маќомоти аккредитатсияшуда оид 
ба сертификатсия амалишаванда муќаррар 
карда мешавад (моддаи 1 Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи бањодињии му-
тобиќат» аз 2 августи соли 2011). Мутобиќи 
ќисми 1 моддаи тафсиршаванда њолати сер-
тификатсияи молњои содирот ва ё воридша-
ванда ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
ва ё санадњои њуќуќии байналмилалии эъти-
рофнамудаи Тољикистон пешбинї гарди-
дааст. Барои мисол, дар моддаи 12 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хољаги-
дорї ва истењсолоти биологї» аз 22 июли 
соли 2013 пешбинї гардидааст, ки мањсулоти 
биологии воридотї бояд дорои сертификате 
бошад, ки онро маќоми ваколатдори мамла-
кати воридкунанда оид ба сертификатсия ба 
чунин мањсулот додааст. Ба њамин монанд 
талабот оид ба сертификатсияи металлњои 
ќиматбањо ва сангњои ќиматбањо ва мањсуло-

ти аз онњо истењсолшуда дар моддаи 13 Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи метал-
лњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањо» аз 12 
майи соли 2001, талабот оид ба сертификат-
сиякунонї дар бахши таъминотии оби нўшо-
кї дар моддаи 19 Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи оби нўшокї ва таъмини он» 
аз 29 декабри соли 2010 муайян гардидаанд. 
Маќомоти ваколатдори Љумњурии Тољики-
стон, ки ба сертификатсияи молњои содирот 
ва ё воридшаванда машѓуланд, уњдадоранд, 
ки вобаста ба талаботи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон ба молњои содир ё воридша-
ванда сертификат дињанд ё, ки њуљљатњои ин 
молњоро тасдиќ намоянд.

Мутобиќи ќисми 2 моддаи тафсиршаван-
да, ки хусусияти њаволакунанда дорад, тар-
тиби сертификатсияи молњои воридшаванда 
дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба 
маънои васеъ њам дар асоси ќонунњо ва њам 
тибќи санадњои зериќонунї муайян карда ме-
шавад. Масалан, талабот оид ба сертифика-
ти истењсоли мол њангоми барасмиятдарории 
гумрукї тибќи моддаи 35 Кодекси гумруки 
Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидааст. 
Сертификати истењсоли мол њамчун њуљљате 
пешбинї мегардад, ки кишвари истењсолкар-
даи молро бе чунучаро тасдиќ менамояд ва 
аз љониби маќоми ваколатдор ё ташкилотњои 
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њамин кишвар ё кишварњои содиркунанда 
дода шудааст, агар дар кишвари содиркунан-
да сертификат дар асоси маълумоти кишвари 
истењсолкардаи мол дода шуда бошад.

Дигар  санади меъёрии њуќуќие, ки ба ин 
масъала дахл менамояд «Тартиби сертифика-
тсияи мањсулоти озуќаворї ва дигар молњо, 
ки ба ќаламрави Љумњурии Тољикистон во-
рид ва аз он содир карда мешаванд» [1] мебо-
шад. Дар санади мазкур тартиби сертифика-
тсияи молњои воридшаванда, љавобгў будани 
онњо ба шартњои сертификатсияи њатмї му-
айян гардида, њуљљатњои дахлдор талаб карда 
мешаванд. Њангоми ворид намудани молњои 
воридшаванда дар асоси Фењрасти молњои 
фаъолияти иќтисодии хориљї фењрасти дах-
лдор аз љониби Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон тартиб дода мешавад. Тибќи муќар-
рароти ќисми 2 моддаи 38 Кодекси гумруки 
Љумњурии Тољикистон номгўи молњои фаъо-
лияти иќтисодии хориљї барои андешидани 
тадбири танзими  гумрукию  тарифї  ва  ѓай-
ритарифї, инчунин намудњои дигари фаъо-
лияти иќтисодии хориљї, пешбурди омори 
гумрукии тиљорати хориљии Љумњурии Тољи-
кистон истифода бурда мешавад.

Њуљљатњои тасдиќкунанда њангоми во-
рид намудани молњо ба Љумњурии Тољи-

кистон сертификати мутобиќат, шањодат-
номаи эътирофи сертификатсияи хориљї, 
сертификат дар бораи тавлиди мол аст, ки 
бояд тибќи ќоидањои Системаи миллии сер-
тификатсияи Љумњурии Тољикистон дода 
шавад. Сертификатсия молњои воридшаван-
да тариќи ягона ва ё нисбати ба як ќисми 
молњо гузаронида мешавад. Эътирофи сер-
тификатњои хориљї тибќи талаботњои ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон анљом 
дода шуда, баррасии масъалаи мазкур аз 
љониби маќомоти дахлдор дар муддати 7 
рўз анљом пазируфта, арзиши њамаи корњо 
оид ба эътироф намудани сертификат, аз 
љумла тањияи ариза, тарљумаи маводи дар-
корї бо забонњои тољикї ва русї, тафтиши 
истењсолот, санљишњо, бозрасии назорати 
мол, сабт ва ѓайраро аризадињанда мепар-
дозад. Њангоми вайрон намудани шартњои 
додани сертификатњои зикршуда инчунин 
бо њар гуна бањонањо, ба мисли «бе њуќуќи 
фурўш», «муваќќатан то гузаронидани  сер-
тификатсия» ва ѓайра ва соњаи истифода-
ашон мањдуд, њуљљати мутобиќати молњои 
талаботи муќаррарнамудаи бехатариро 
тас диќкунанда, њисоб намешаванд. Чунин 
молњоро маќомоти гумрукї иљозати баро-
вардан намедињад.

Моддаи 31. Талаботи байторї, санитарї, фитосанитарї ва экологї
1. Воридот, транзит ва содироти њайвонот, наботот, мањсулоти чорводорї, мањсулоти аз на-

ботот истењсолшуда ва дигар молњое, ки метавонанд пањнкунанда ва гузаронандаи мављудоти 
зараровар ва беморињои сироятї бошанд ва ин метавонад ба њаёт ва саломатии инсон, њайвонот 
ва наботот таъсир расонад ё онњоро тањти хатар гузорад, метавонад аз кишварњои муайян ё 
ќаламрави онњо дар асоси тавсияњо ва дастурњои байналмилалї, маълумоти мављудаи илмї дар 
бораи вазъи саломатии њайвонот ва набототи чунин кишварњо ё ќаламравњо дар муќоиса бо вазъ 
дар Љумњурии Тољикистон манъ карда шаванд.

2. Воридот, транзит ва содироти мол бояд ба талаботи байторї, санитарї ва фитосанитарї, 
ки конунгузорї барои навъи муайяни мол муќаррар кардааст, мутобиќат намоянд.

3. Воридоти мањсулоти аз лињози экологї хатарнок мувофиќи тартиби муайяннамудаи ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон бояд тањти назорати махсус ќарор дода шавад.

Мутобиќи ќисми 1 моддаи тафсирша-
ванда талаботи байторї, санитарї, фитоса-
нитарї ва экологие мављуданд, ки њангоми 
воридот, транзит ва содироти њайвонот, на-
ботот, мањсулоти чорводорї, мањсулоти аз 
наботот истењсолшуда ва дигар молњое, ки 
метавонанд пањнкунанда ва гузаронанда ё, 
ин ки барангезандаи мављудоти зараровар 
ва беморињои сироятї бошанд, ки ба њаёт, 
саломатии инсон, њайвонот ва наботот таъ-
сир расонда, ё онњоро зери хатар мегузорад, 

пешбинї гардидааст. Талаботи зикргардида 
махсус мањсуб ёфта, натанњо аз муќаррароти 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, инчу-
нин санадњои меъёрии њуќуќии байналмила-
лие, ки Тољикистон онњоро эътироф намуда-
аст бармеоянд.

Вобаста ба талаботи байторї, санитарї, 
фитосанитарї ва экологї дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон заминањои њуќуќї фа-
роњам оварда шудаанд. Дар соњањои мазкур 
санадњои меъёрии њуќуќие ќабул гаштаанд, 
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ки муносибатњои љамъиятии вобаста ба во-
ридот, транзит ва содироти объектњои фаъо-
лияти савдои хориљро бевосита танзим мена-
моянд. Аз љумла:

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи таъмини амнияти санитарию эпидеми-
ологии ањолї» аз 8 декабри соли 2003;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи карантини растанї» аз 26 марти соли 
2009;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи байторї» аз 29 декабри соли 2010;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи стандартонї» аз 29 декабри соли 2010;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи экспертизаи экологї» аз 16 апрели 
соли 2012;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи муњофизати растанињо» аз 16 апрели 
соли 2012;

– Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи тасдиќи руйхати маводи тањти 
карантин» аз 2 октябри соли 2010, № 510;

– Ќоида ва меъёрњои таъмини карантини 
растанї, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 4 октябри соли 2013, №450   
тасдиќ шудааст;

– Тартиби гузаронидани экспертизаи 
байторию санитарии мањсулоти њайвонот, 
ки бо Фармоиши сардори Хадамоти назора-
ти давлатии байтории Вазорати кишоварзии 
Љумњурии Тољикистон аз 12 июни соли 2009, 
№4 тасдиќ гардидааст [2];

– Тартиби барасмиятдарории воридот 
ва содироти маводњои байторї, ки барои 
ташхис, пешгирї ва табобати њайвонот дар 
Љумњурии Тољикистон нигаронида шудаанд 
[3] ва ѓ.

Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда та-
лаботе, ки нисбати иштирокчиёни муно-
сибатњои савдои хориљї муайян мегардад, 
муќаррар гардидааст. Боиси зикр аст, ки дар 
Љумњурии Тољикистон барои воридот, тран-
зит ва содироти њар як навъи мол махсусан 
молњои истеъмолї талаботи байторї, сани-
тарї ва фитосанитарии дахлдор пешбинї 
гардидааст. Аз ин рў, дар ин самт маќомоти 
давлатии ваколатдори соњаи байторї, бењдо-
штию фитосанитарї ва экологї амал намуда, 
шароитњои мусоиди њуќуќї барои фаъолияти 
онњо фароњам оварда шудааст.

Алњол, дар назди Вазорати кишоварзии 
Љумњурии Тољикистон Хадамоти назорати 

давлатии байторї, Хадамоти назорати дав-
латии фитосанитарї ва карантини растанї 
ва дар назди Вазорати тандурустї ва њифзи 
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон Ха-
дамоти назорати давлатии фаъолияти фар-
масевтї ва Хадамоти назорати давлатии са-
нитарию эпидемиологї амал менамоянд, ки 
бевосита ба танзими давлатии фаъолияти 
савдои хориљї вазифадор гардидаанд. Њамаи 
маќомоти зикргардида вобаста ба салоњияти 
ба зиммаашон гузошташуда вазифаи танзи-
ми фаъолияти савдои хориљиро низ ба уњда 
доранд. Аз љумла, њангоми воридот ва соди-
роти молњо ба субъектњои фаъолияти савдои 
хориљї иљозат медињанд. Таъкид кардан за-
рур аст, ки бе хулосаи дахлдор ва иљозати 
маќомоти мазкур воридот ва содироти мол 
иљозат дода намешавад.

Як ќисм аз талаботи дар меъёри таф-
сиршаванда пешбинигардида ба узвияти 
љумњурї дар созмонњои байналмилалї, аз 
љумла СУС вобастагии зич доранд.

Ѓайр аз ин, вазифаи муњими як ќатор 
маќомоти ваколатдори давлатї дар ин самт 
таъмини њифзи њуќуќњои истеъмолкунанда-
гон ва амнияти озуќаворї аст. Бо назардо-
шти њамин талаботдар љумњурї санадњои 
меъёрии њуќуќие ќабул мегарданд, ки махсус 
барои таъмини амнияти озуќаворї пешбинї 
гардидаанд.

Мувофиќи ќисми 3 моддаи тафсир-
шаванда воридоти њамагуна мањсулоти 
аз лињози экологї хатарнок ба Љумњу-
рии Тољикистон манъ аст. Ќонунгузории 
љумњурї таќозо менамояд, ки Њукумати 
Љумњурии Тољикистон њангоми воридо-
ти молњо ба њудуди Љумњурии Тољикистон 
назорати махсуси экологї љорї намояд. 
Бинобар њамин бо маќсад анљом додани 
назорати экологї Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи мониторинги экологї» 
аз 25 марти соли 2011 ќабул гардидааст, 
ки дар асоси он Системаи ягонаи давлатии 
мониторинги экологии Љумњурии Тољикис-
тон дар заминаи маќомоти давлатї созмон 
ёфта, амал менамояд. Мањз дар доираи ња-
мин система мониторинги экологї гузаро-
нида мешавад, ки њангоми амалисозии он 
маќомоти ваколатдори давлатї вазифадор 
гардида, дар кори он шањрвандон, таш-
килотњои љамъиятї, аз љумла субъектњои 
фаъолияти савдои хориљї иштирок намуда, 
љалб мегарданд.
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Моддаи 32. Регламентњои техникї
1. Мутобиќат бо регламентњои техникии дар Љумњурии Тољикистон амалкунанда метавонад 

њамчун шарт барои воридоти мол муќаррар карда шавад. Мутобиќати моли воридоти ба тала-
боти регламентњои техникї бояд бо сертификат ё эъломияи мутобиќати маќоми ваколатдори 
давлатии соњаи бањодињии мутобиќат тасдиќ карда шавад.

2. Регламентњои техникї, ба маънои ќисми 1 моддаи мазкур меъёрњои њатмиро барои дар 
муомилот ќарор додани молњо бо маќсади њифзи амнияти миллї, саломатї ва њаёти инсон, њай-
вонот, наботот вањифзи муњити зист муќаррар менамоянд. Регламентњои техникї бояд сарфи 
назар аз мањалли истењсоли мол татбиќ гардида, метавонанд тавсифи мол ё усулњои коркард ва 
истењсоли ба он дахлдошта, аз љумла муќаррароти истифодашавандаи маъмурие, ки мутобиќат 
бо онњо хатмї мебошад, шартњои техникї, истилоњот, аломатњо, масолењи борбандї, тамѓањо ва 
шартњои тамѓазаниро дарбар гиранд, зеpo oнњo нисбат ба мол, раванд ё усули истењсоли молњо 
татбиќ карда мешаванд.

3. Мутобиќат бо стандартњо наметавонад ба сифати шарти њатмии воридоти мол муќаррар 
карда шавад, ба истиснои њолатњое, ки стандарт ќисми људонопазири регламенти техникї бошад.

Яке аз шартњое, ки дар ќисми 1 меъёри таф-
сиршаванда аз љониби ќонунгузор пешбинї 
гардидааст, мутобиќат бо регламентњои тех-
никии дар Љумњурии Тољикистон амалкунанда 
аст. Танзимнамоии њуќуќии регламентњои тех-
никї дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бамеъёрдарории техникї» аз 19 
майи соли 2009 амалї гардонда мешавад. Му-
тобиќи моддаи 1 санади зикргардида регламен-
ти техникї - санади меъёрии техникист, ки дар 
љараёни бамеъёрдарории техникї тањия шуда, 
талаботи техникии риояашон њатмиро воба-
ста бо бехатарии мањсулот, љараёни коркард, 
истењсол, истифодабарї, нигоњдорї, интиќол, 
фурўш, коркарди партовњои он, иљрои кор ва 
хизматрасонї дар ќисми бехатарї муќаррар 
мекунад. Њангоми амалисозии мутобиќати 
техникї ба воридкунандагони молу мањсулот 
гузоштани нишон ба объектњои бамеъёрдаро-
рии техникї таќозо карда мешавад. Ѓайр аз ин 
муќаррар гардидааст, ки регламентњои техни-
кї, новобаста ба мамлакат ва макони тавлиди 
мањсулот як хел ва баробар истифода бурда 
мешаванд. Њамин тавр, яке аз њадафњои асосии 
бамеъёрдарории техникї бартараф намудани 
монеањои техникї дар савдо аст, ки њангоми 
воридоти мол ба миён омаданашон мумкин 
аст.

Дар меъёри тафсиршаванда пешбинї ме-
гардад, ки мутобиќати моли воридотї ба та-
лаботи регламентњои техникї бояд бо серти-
фикат ё эъломияи мутобиќати маќоми вако-
латдори давлатии соњаи бањодињии мутобиќат 
тасдиќ карда шавад. Сертификати мутобиќат 
њуљљатест, ки дар асоси ќоидањои системаи 
сертификатсия додашуда, ки мутобиќати мањ-
сулоти сертификатсияшударо ба талаботи 

муќаррарнамудаи њуљљатњои меъёрї тасдиќ 
менамояд, манзур мегардад (моддаи 1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бехатарии 
мањсулоти хўрокворї» аз 1 августи соли 2012). 
Бояд зикр намуд, ки сертификати мутобиќати 
гигиенї ва байторї, барои мисол, њангоми во-
ридоти молу мањсулоти хўрокворї аз љониби 
маќомоти дахл дори давлатї дода мешаванд 
[4]. Воридкунандагони молу мањсулоти хизмат-
расониро зарур аст, ки вобаста ба талаботњои 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон талаботи 
сертификатсия ва эъломиякунониро риоя ва 
бечунучаро иљро намоянд.

Муќаррароти ќисми 2 меъёри тафсирша-
ванда аз маќсади мутобиќат ба регламентњои 
техникии дар Љумњурии Тољикистон амалку-
нанда дарак медињад. Регламентњои техникї 
дар Тољикистон, ба мисли дигар кишварњои 
љањон бо маќсади муайян љорї мегарданд. Дар 
регламентњои техникї меъёрњои њатмї барои 
дар муомилот ќарор додани молњо бо маќсади 
њифзи амнияти миллї, саломатї ва њаёти ин-
сон, њайвонот, наботот ва њифзи муњити зист 
таќозо карда мешаванд. Њадаф ва принсипњои 
љорї гардидани регламентњои техникї дар 
моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи бамеъёрдарории техникї» аз 19 майи 
соли 2009 мушаххас ифода ёфтаанд. Аз љумла, 
пешбинї мегардад, ки бамеъёрдарории техни-
кї бо маќсадњои зайл амалї мегардад:

– муњофизати њаёту саломатї ва ирсияти 
инсон, молу мулк ва њифзи муњити зист;

– њифзи њаёту инкишофи муътадили њай-
воноту наботот;

– пешгирии амалияи назарфиребї;
– таъмини ченаки ягона;
– таъмини амнияти миллї;
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– истифодаи оќилонаи захирањо;
– бартараф намудани  монеањои  техникї  

дар  савдо.
Аз ин љињат, субъектњои фаъолияти сав-

дои хориљї уњдадоранд талаботњои техникї 
ва стандартонии молњои содир ва ё воридша-
вандаро риоя намоянд. Талаботњои техникї 
ва стандартонї њангоми воридоти мањсулот 
тибќи муќаррароти стандартњои байнидав-
латї муайян мегарданд. Аз љумла, маќомоти 
ваколатдори давлатї - Агентии «Тољикстан-
дарт» бар асоси таѓйироте, ки ба Стандарти 
давлатии (ГОСТ) 3935-2000 «Сигорњо. Талабо-
ти умумии техникї», ворид гардид, субъектњои 
фаъолияти савдои хориљиро, ки ба воридот ва 
истењсоли сигор машѓуланд, ба тартиби њатмї 
уњдадор намуд, ки дар борљомањои сигор дар 
баробари навиштаљоти «Кашидани тамоку ба 
саломатї зарар дорад», навиштаљоти дигарро 
љойгир намоянд. Аз љумла, мувофиќи тавси-
яњои маќомоти тандурустї воридкунандагон, 
истењсолкунандагон ва фурўшандагони мањ-
сулоти тамоку вазифадор мегарданд, ки дар 
борљомаи сигаретањо бар замми навиштаљоти 
зикргардида инчунин яке аз чор навиштаљоти 
огоњикунандаи «Кашидани тамоку боиси ин-
фаркт ва инсулт мегардад», «Кашидани тамо-
ку – сабаби саратони шуш», «Кашидани тамо-
ку ба њалокат мерасонад», «Кўдаконро аз дуди 
тамоку њифз намоед» ва «Кашидани тамоку 

њангоми њомиладорї ба кўдаки Шумо зарар 
мерасонад» љойгир намоянд [5].

Њамин тавр, регламентњои техникї сарфи 
назар аз мањалли истењсоли мол њангоми вори-
доти мол татбиќ гардида, маълумотњои зерин-
ро дар бар мегиранд:

– тавсифи мол ё усулњои коркард ва истењ-
соли ба он дахлдошта, аз љумла муќаррароти 
истифодашавандаи маъмурие, ки мутобиќат 
бо онњо њатмї мебошад;

– шартњои техникї, истилоњот, аломатњо, 
масолењи борбандї, тамѓањо ва шартњои та-
мѓазанї.

Дар ќисми 3 меъёри тафсиршаванда њола-
ти истисної вобаста ба масъалаи мутобиќат 
ба стандартњо дарљ гардидааст. Мутобиќат 
ба стандартњо дар њар маврид наметавонад ба 
сифати шарти њатмии воридоти мол муќаррар 
карда шавад, ба истиснои њолатњое, ки стан-
дарт кисми људонопазир ва таркибии регла-
менти техникї бошад. Муќаррар намудани 
тартиби якхелаи стандартонї барои  мањсуло-
ти воридоти ва мањсулоти ватании њаммонанд 
бошад дар асоси созишномањои байналмила-
лие, ки Љумњурии Тољикистон онњоро эъти-
роф кардааст ба тартиб дароварда мешавад. 
Нуќтаи мазкур њамчун принсипи стандартонї 
аз меъёрњои моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи стандартонї» аз 29 декабри 
соли 2010 бармеояд.

БОБИ 5. 
САВДОИ ХОРИЉИИ ХИЗМАТРАСОНИЊО

Моддаи 33. Савдои хориљии хизматрасонињо
1.  Савдои  хориљии  хизматрасонињо бо усулњои зерин амалї гардонида мешавад:
– аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон ба ќаламрави њар кишвари дигар ва аз ќаламрави њар 

кишвари дигар ба ќаламрави Љумњурии Тољикистон;
– аз љониби шахси ватанї ба шахси хориљї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон;
– аз љониби шахси ватанї тавассути њузури тиљоратї дар ќаламрави њар кишвари дигар ё аз 

љониби шахси хориљї тавассути њузури тиљоратї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон;
– аз љониби шахси воќеии ватанї дар ќаламрави њар кишвари дигар ё аз љониби шахси хо-

риљї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон.
2. Мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, муќаррароти Ќонуни мазкур ва дигар са-

надњои меъёрии њуќуќї њар шахс тибќи ќисми 1 моддаи мазкур хизмат расонида метавонад.

Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон мафњумњои «кор» ва хизматрасонї» таф-
риќабандии мушаххас нагардидаанд. Яке аз 
умумиятњое, ки онњоро муттањид намудааст 
баромад намудан, ба њайси объекти муно-
сибатњои њуќуќии гражданї дар муомило-
ти савдо яъне дар хариду фурўши молњои 
муќаррарї ќарор гирифтани кор ва њам хиз-

матрасонї аст. Намудњои хизматрасонињо 
ва иљрои кор хеле васеъ арзёбї мегарданд ба 
мисли хизматрасонињои машваратї, маориф, 
молиявї ва техникї ва ѓайра.

Савдои хориљии хизматрасонињо њамчун 
ќисми таркибии фаъолияти савдои хориљї ба-
ромад менамояд. Тафовути асосие, ки байни 
савдои хизматрасонињо, иљрои кор ва савдои 
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молњо гузошта мешавад, дар он ифода мегар-
дад, ки далели хизматрасонї бо пешнињоди 
он ва савдои мол њангоми убури сарњади гум-
рукї тасдиќ мегардад. Пешнињоди хизматра-
сонї дар навбати худ ба гузаштани сарњади 
гумрукї баробар дониста мешавад, ки ода-
тан бо анљом додани амалиёт бо маблаѓњои 
пулї алоќаманд аст. Далели воридшавї 
(содиршавї)-и хизматрасонии шахси ватанї, 
ки ба шахси хориљї расонида мешавад ва ё 
баръакс тасдиќи иловагиро аз љониби маќо-
моти ваколатдори давлатї дар њолати маз-
кур талаб наменамояд. Иловатан аз рўи ху-
сусиятњои њуќуќї маълум мегардад, ки иљрои 
уњдадорињо оид ба расонидани хизмат (иљрои 
кор) бебозгашт аст. Яъне, хизмати расонида-
шуда (кори иљрошударо) дар фарќият аз молу 
мањсулот наметавон бозгардонд.

Мувофиќи меъёри тафсиршаванда усул њое, 
ки ба воситаи онњо савдои хизматрасонињо амалї 
мегарданд, мушаххас гардидаанд. Усулњои зикр-
гардида хусусияти мутаносиб дошта ба шахсони 
воќеї ва шахсони њуќуќие, ки ба савдои хизмат-
расонињо машѓуланд дахл менамояд.

Усули якуми савдои хизматрасонї вобас-
та ба ќаламрав муќаррар мегардад. Савдои 
хизматрасонї аз љониби субъектњои фаъо-
лияти савдои хориљї аз ќаламрави Љумњу-
рии Тољикистон ба ќаламрави њар кишвари 

дигар ва аз ќаламрави њар кишвари дигар 
ба ќаламрави Љумњурии Тољикистон анљом 
дода мешавад.

Дуввум усул муайян менамояд, ки шахси 
соњибкори ватанї, аз љумла, шахси воќеї ва 
шахси њуќуќї, ки ба њайси субъекти фаъолия-
ти савдои хориљї дар Љумњурии Тољикистон 
ба ќайд гирифта шудааст, метавонад ба шах-
си хориљї хизмат расонад.

Сеюм усуле, ки њангоми амалї намуда-
ни хизматрасонї пешбинї мегардад, ба во-
ситаи њузури тиљоратї анљом дода мешавад 
(муфассал ниг. ба тафсири моддаи 15 Ќонун).

Чорум усул, ки тибќи он доираи субъ-
ектњои фаъолияти савдои хориљї, аз љумла, 
шахсони воќеии ватаниро, ки дар ќаламрави 
њар кишвари дигар ё аз љониби шахси воќеии 
хориљї дар ќаламрави Љумњурии Тољикис-
тон хизматрасониро амалї менамоянд, пеш-
бинї менамояд.

Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда, ки 
њаволакунанда аст, ба маънои васеъ муќар-
рар мегардад, ки њар шахс, аз љумла, њама-
гуна шахси воќеї ё њуќуќї, шахси воќеї ё 
њуќуќии хориљии эътирофнамудаи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон метавонанд 
бо истифода аз усулњои дар ќисми 1 моддаи 
мазкур пешбинигардида ба фаъолияти хиз-
матрасонї машѓул гарданд.

БОБИ 6.
ЧОРАЊОИ МАХСУС ДАР САВДОИ МОЛЊО

§1. Муќаррароти умумї

Моддаи 34. Чорањо
1. Мутобиќи муќаррароти моддањои 35-51 Ќонуни мазкур Њукумати Љумњурии Тољикистон 

њуќуќ дорад тавассути љорї намудани чорањои махсуси тиљоратии зерин воридот ё содироти мол-
ро мањдуд созад:

– бољњои зиддидемпингй;
– бољњои љубронї;
– чорањои муњофизатї;
– чорањо љињати њифзи тавозуни пардохт.
2. Њукумати Љумњурии Тољикистон расмиёт ва шартњои татбиќи чорањои махсуси савдои 

дар ќисми 1 моддаи мазкур зикргардидаро бо дарназардошти муќаррароти созишномањои дахл-
дори Созмони Умумиљањонии Савдо муќаррар менамояд.

Ќисми 1 моддаи тафсиршаванда пеш-
бинї менамояд, ки тибќи муќаррароти мод-
дањои 35-51 Ќонун (ниг. муфассал ба тафсири 
меъёрњои зикргардида) Њукумати Љумњурии 
Тољикистон њуќуќ дорад тавассути љорї на-
мудани чорањои мањсуси зерин воридот ё со-
дироти молро мањдуд созад:

1. Бољњои зиддидемпингї;
2. Бољњои љубронї;
3. Чорањои муњофизатї;
4. Чорањо љињати њифзи тавозуни пардохт.
Татбиќи бољњои зиддидемпингї, љубронї 

ва андешидани чорањои муњофизатї ва чорањо 
љињати њифзи тавозуни пардохт ба ду љараён 
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ба њам алоќаманд, сиёсати протексионистї 
дар фаъолияти савдо ва сиёсати фритредерии 
[1] кишварњо вобастагии зич дорад. Бољњои 
зиддидемпингї чун чораи муњофизатии иљо-
затдодашудаи СУС эътироф гардидаанд, ки 
тариќи тарифї ситонида мешаванд. Зарурати 
нињои бољњои мазкур дар он ифода мегардад, 
ки ширкатњои зери таъсири демпинг ќарор 
гирифта ба маќомоти ваколатдори худ оид 
ба гузаронидани тањќиќоти зиддидемпингї 
мурољиат менамоянд. Њангоми тасдиќ гарди-
дани факти демпинг маќомоти ваколатдори 
давлатї ќарор оиди љорї намудани бољњои 
зиддидемпингиро барои муњлати аз 5 то 10 
сол бо маќсади њифзи манфиатњои ширкатњои 
мазкур ќабул менамоянд. Тањлили фаъолия-
ти савдои хориљї дар як ќатор кишварњо, аз 
љумла кишварњои Аврупои Шарќї, Ќафќоз ва 
Осиёи Марказї нишон медињад, ки онњо бе-
штар аз демпинг зарар мебинанд, вале њамза-
мон аз механизми љорї намудани бољњои зид-
дидемпингї самаранок истифода нанамуда, ё 
худдорї менамоянд.

Бољњои љубронї њамчун љораи муњофи-
затии тарифии СУС эътироф мегарданд. Ха-
дамоти гумруки Љумњурии Тољикистон њан-
гоми татбиќи бољњои љубронї навобаста аз 

бољњои воридотии ситонидашаванда субъек-
тњои фаъолияти савдои хориљї, ки ба вори-
доти мол, кор ва хизматрасонї машѓуланд, 
вазифадор мегарданд, ки бољи мазкурро пар-
дохт намоянд.

Чорањои муњофизатї тариќи умумї ва 
махсус амалї гардонида мешаванд. Маќса-
ди татбиќи чорањои муњофизати њифзи ман-
фиатњои миллии иќтисодии кишвар аст. Чо-
рањои муњофизатии махсус барои мисол, чо-
рањоеанд, ки њангоми зиёд гаштани воридоти 
молњо, кор ва хизматрасонї ба њудуди гумру-
кии Љумњурии Тољикистон бо ќарори Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон тавассути љорї 
намудани квота ва ё бољи махсус, аз љумла 
бољи махсуси ќаблї љорї мегарданд.

Чорањо љињати њифзи тавозуни пардохт 
тибќи §4 Ќонун татбиќ мегарданд (муфассал 
ниг. ба тафсири параграфи 4 Ќонун).

Меъёри тафсиршавандаи ќисми 2 Ќонун 
њаволакунанда аст. Мувофиќи њамин меъёр 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ваколатдор 
гардидааст, ки њамаи расмиёт ва шартњои 
татбиќи чорањои махсуси савдоро, ки дар 
ќисми 1 моддаи мазкур зикр гардидаанд, бо 
дарназардошти муќаррароти созишномањои 
дахлдори СУС муќаррар намояд.

§2. Бољњои зиддидемпингї ва љубронї

Моддаи 35. Меъёрњои татбиќи бољњои зиддидемпингї ва љубронї
1. Њукумати Љумњурии Тољикистон танњо њамон ваќт бољи зиддидемпингї ё љубронї муќар-

рар карда метавонад, ки дар асоси тањќиќоти мутобиќи муќаррароти Ќонуни мазкур гузарони-
дашуда муайян шуда бошад, ки:

– воридоти демпингї ё субсидиявї нисбат ба дараљаи истењсол ё истеъмоли дохилї хеле аф-
зоиш ёфтааст;

– ба сабаби демпинг ё воридоти субсидияшуда нархи мањсулоти воридоти нисбат ба нархи 
мањсулоти шабењи истењсоли ватанї хеле паст шудааст ва ё нархи мањсулоти воридшаванда аз 
нархи моли шабењ хеле паст шуда, барои баланд шудани ин нарх имкон надод, њол он ки дар 
њолати дигар ин имконпазир мебуд;

– дар натиља ба саноати ватанї зарари назаррас расонида шуд ё тањдиди расонидани чунин 
зарар љой дорад.

2.  Бољи зиддидемпингї набояд аз маблаѓи камтарине, ки барои љуброни зарари ба саноати 
ватанї расонидашуда зарур аст ё фарќияти байни арзиши муътадили мол ва нархи чунин молњо 
дар сурати барои содирот ба Љумњурии Тољикистон пешбинї шуданашон зиёд бошад.

3.  Бољи љубронї набояд аз маблаѓи камтарине, ки барои бартараф намудани зарар дар сано-
ати ватанї зарур аст ё арзиши пурраи субсидия зиёд бошад.

Ќисми 1 моддаи тафсиршаванда шарту 
шароитњои љорї намудани бољи зиддидем-
пингиро муќаррар намудааст. Њукумати 
Љумњурии Тољикистон танњо њамон ваќт 
бољи зиддидемпингї ё љуброниро муќар-
рар карда метавонад, ки дар асоси тањќиќо-

ти мутобиќи муќаррароти  Ќонуни мазкур 
гузаронидашуда мављудияти демпинг му-
айян шуда бошад. Ќонунгузор вобаста ба 
натиљањои демпинг татбиќи чорањои зид-
дидемпингиро муайян менамояд, аз љумла 
њангоми демпинги афзуншаванда, демпин-
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ги нархї ва демпинге, ки дар натиљаи он ба 
истењсолкунандаи ватанї зарар расонида 
шудааст.

Дар њолати аввал агар тањќиќоти маќо-
моти ваколатдори давлатї муайян намояд, 
ки воридоти демпингї ё субсидиявї нисбат 
ба дараљаи истењсол ё истеъмоли дохилї ба 
маротиб афзоиш ёфтааст, бољњои зиддидем-
пингї љорї мегарданд. Афзоиши воридоти 
демпингї ва субсидиявї дар таносуб бо ду 
омил, яъне истеъмолот ва истењсолоти до-
хилї тавассути гузаронидани мониторинг 
вобаста ба њисобу китоби оморї, механиз-
мњои дигари њисоботї муќаррар карда ме-
шавад.

Муќоиса ва тањлили таљрибаи татбиќи 
меъёри мазкур дар як ќатор кишварњо, аз љум-
ла Федератсияи Россия боиси зикр аст. Зеро,  
дар Россия ќоидањои њисоббаробаркунии њаљ-
ми субсидияњои махсуси кишварњои хориљї 
(иттифоќи кишварњои хориљї), ки бо Ќарори 
Њукумати Федератсияи Россия аз 13 октябри 
соли 2004, №546 тасдиќгардида амал менамо-
янд. Тибќи муќаррароти санади мазкур барои 
муайян намудани њаљми бољи љубронї ва аз 
байн бурдани таъсири воридоти субсидияша-
ванда њисобу китоби њаљми субсидия вобаста 
ба воњиди молї (тонна, метрии кубї, адад ва 
ѓ.), ки ба Россия ворид мегардад ба инобат ги-
рифта мешавад [2]. Вале дар Љумњурии Тољи-
кистон санади меъёрии зарурї, ки тартиби 
муайянсозї ва пардохти бољњои љуброниро 
муќаррар намояд, ќабул нагардидааст.

Њолати дуввум ба он вобаста аст, ки би-
нобар демпинг ё воридоти субсидияшуда 

нархи мањсулоти воридоти нисбат ба нархи 
мањсулоти шабењи истењсоли ватанї хеле паст 
шудааст ва ё нархи мањсулоти воридшаванда 
аз нархи моли шабењ хеле паст шуда, барои 
баланд шудани ин нарх имкон надодааст, 
њоло он, ки дар њолати дигар ин имконпазир 
мебуд. Меъёри мазкур хусусияти пешгуиша-
вандаро дошта ба раќобати бовиљдонона, 
аз љумла тавассути нархгузорї алоќамандии 
зич дорад. Агар маълум гардад, ки воридот 
ва ё демпинг бо истифода аз усули паст наму-
дани нарх анљом пазируфтааст, бољњои зид-
дидемпингї татбиќ мешаванд.

Ва дар њолати сеюм ќонунгузор муайян 
менамояд, ки дар натиљаи воридот ва ё дем-
пинг ба саноати ватанї зарари назаррас рас-
онида шудааст ё тањдиди расонидани чунин 
зарар љой дорад.

Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда 
њадди нињоии бољи зиддидемпингї тариќи 
устувор муайян гардидааст. Њамин тавр, 
бољи зиддидемпингї наметавонад аз ма-
блаѓи камтарине, ки барои љуброни зарари 
ба саноати ватанї расонидашуда зарур аст 
ё фарќияти байни арзиши муътадили мол ва 
нархи чунин молњо дар сурати барои соди-
рот ба Љумњурии Тољикистон пешбинї шу-
дан, зиёд бошад.

Дар ќисми 3 моддаи тафсиршаванда ба 
таври мушаххас муайян гардидааст, ки бољи 
љубронї наметавонад аз маблаѓи камтарине, 
ки барои бартараф намудани зарар дар сано-
ати ватанї зарур аст ё арзиши пурраи субси-
дияшавандаи он навобаста аз воридоту соди-
рот зиёд бошад.

Моддаи  36. Расмиёти тањќиќот
1. Маќоми ваколатдори давлатї бояд дар асоси аризаи хаттие, ки аз намояндагони саноати 

ватанї ё аз номи онњо ворид гардидааст, тањќиќот гузаронад.
2. Ариза аз намояндагони саноати ватанї ё аз номи онњо пешнињодгардида дониста меша-

вад, агар:
– он аз љониби истењсолкунандагони ватание пешнињод шуда бошад, ки њаљми умумии мањ-

сулоташон 25 фоиз ё зиёдтар аз њаљми умумии истењсоли дохилии мањсулоти шабењро ташкил 
дињад;

– њаљми умумии муштараки мањсулоти истењсолкунандагони дар сархати якуми ќисми 
мазкур пешбинигардида зиёда аз 50 фоизи њаљми умумии мањсулоти шабењи истењсолкардаи 
он ќисми истењсолкунандагони ватаниеро ташкил кунад, ки ариза пешнињод карда, дархостро 
дастгирї мекунанд ё нисбат ба он эътироз баён менамоянд.

3. Истењсолкунандагоне, ки бо воридкунандагон ё содиркунандагони мањсулоти гуё субси-
дияшуда ё демпингї алоќаманданд ва ё истењсолкунандагоне, ки чунин мањсулотро мустаќило-
на ворид менамоянд, набояд њамчун ќисми саноати ватанї баррасї шаванд.

4.  Маќоми ваколатдори давлатї бояд аризаи дар ќисми 1 моддаи мазкур пешбинигардидаро 
баррасї намуда, муайян намояд, ки тањќиќотро оѓоз намудан лозим аст ё не.
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5.  Сарфи назар аз муќаррароти ќисми 1 моддаи мазкур, агар далелњои кофии љой доштани 
демпинг ё субсидия, зарари назаррас ё алоќамандии сабабу оќибат мављуд бошанд, маќоми ва-
колатдори давлатї метавонад дар доираи ваколатњои худ тањќиќотро оѓоз намояд.

6. Маќоми ваколатдори давлатї набояд доир ба аризањои воридшудаи дорои пешнињод дар 
хусуси оѓоз намудани тањќиќот маълумот дињад. Маќоми ваколатдори давлатї бояд дар бораи 
ќарор оид ба оѓоз намудани тањќиќот ва њар марњилаи минбаъдаи расмиёт иттилоъ дињад.

7. Тањќиќот, ба истиснои њолатњои махсус, бояд дар давоми як coли пас аз оѓоз гардиданаш 
ба итмом расонида шуда, дар њеч сурат пас аз оѓоз шуданаш набояд зиёда аз 18 моњ давом кунад.

Дар ќисми 1 моддаи тафсиршаванда 
маќомоти ваколатдори давлатї вазифадор 
шудаанд, ки дар сурати воридшавии ариза аз 
намояндагони саноати ватанї ё аз номи онњо 
тањќиќот гузаронад. Тартиби гузаронидани 
тањќиќот ва дигар чорабинињое, ки дар ља-
раёни он анљом дода мешаванд ба расмиёти 
тањќиќот шомил мегарданд.

Ќисми 2 моддаи тафсиршаванда муќар-
рар намудааст, ки дар ду њолати мушах-
хас маќоми ваколатдори давлатї дар асоси 
аризаи хаттие, ки аз намояндагони саноати 
ватанї ё аз номи онњо ворид гардидаро ги-
рифтааст, тањќиќот гузаронад. Њар ду њо-
лати зикргардида ба ќонунгузории раќобат 
алоќамандии зич доранд.

Дар њолати аввал ариза аз намояндагони 
саноати ватанї ё аз номи онњо пешнињодгар-
дида меравад, агар он аз љониби истењсолку-
нандагони ватание пешнињод шуда бошад, ки 
њаљми умумии мањсулоташон 25% ё зиёдтар 
аз њаљми умумии истењсоли дохилии мањсу-
лоти шабењро ташкил дињад. Аз муќаррароти 
мазкур бармеояд, ки намояндагони саноати 
ватанї соњиби мавќеи њукмфармоие мебо-
шанд, ки аз рўи шарту шароитњои пешбини-
намудаи моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи раќобат ва мањдудкунии 
фаъолияти инњисорї дар бозорњои мол» аз 28 
июли соли 2006 аниќ карда мешавад.

Њолати дуввум таќозо менамояд, ки њаљ-
ми умумии муштараки мањсулоти истењсол-
кунандагони дар њолати аввал пешбинигар-
дида зиёда аз 50% њаљми умумии мањсулоти 
шабењи истењсолкардаи он ќисми истењсол-
кунандагони ватаниеро ташкил намояд, ки 
ариза пешнињод карда, дархостро дастгирї 
мекунанд ё нисбат ба он эътироз баён мена-
моянд.

Дар ќисми 3 меъёри тафсиршаванда пеш-
бинї мегардад, ки истењсолкунандагоне, 
ки бо воридкунандагон ё содиркунандаго-
ни мањсулоти гуё субсидияшуда ё демпингї 
алоќаманданд ва ё истењсолкунандагоне, ки 

чунин мањсулотро мустаќилона ворид мена-
моянд, набояд њамчун ќисми саноати ватанї 
баррасї шаванд.

Ќисми 4 меъёри тафсиршаванда муќар-
рар менамояд, ки маќоми ваколатдори дав-
латї аризаи пешнињодгардидаро, ки дар 
моддаи 37 Ќонун зикр гардидааст, баррасї 
намуда муайян намояд, ки тањќиќотро оѓоз 
намудан лозим аст ё не (ниг. муфассал ба 
тафсири моддаи 37 Ќонун). Яъне, дар меъёри 
тафсиршаванда маќомоти ваколатдор бо са-
лоњдиди худ амал намуда, ќарори дахлдор-
ро оид ба оѓози тањќиќот мустаќиман ќабул 
менамояд.

Дар ќисми 5 меъёри тафсиршаванда 
муќаррар гардидааст, ки сарфи назар аз 
пешнињоди ариза, ки дар ќисми 1 моддаи 
тафсиршаванда пешбинї мегардад, агар 
далелњои кофии љой доштани демпинг ё 
субсидия, зарари назаррас ё алоќамандии 
сабабу оќибатњои он мављуд бошанд, маќо-
ми ваколатдор  тањќиќотро оѓоз менамояд. 
Њолати мазкур дар натиљаи тањлили вазъи 
бахши воќеии иќтисодиёт ва фаъолияти 
савдои хориљї ба миён меояд, ки аз салоњи-
яти муњимтарини маќомоти ваколатдори 
давлатї аст.

Ќонунгузор маќомоти ваколатдори дав-
латиро дар ќисми 6 меъёри тафсиршаванда 
уњдадор намудааст, ки оид ба аризањои во-
ридшудаи дорои пешнињод дар хусуси оѓоз 
намудани тањќиќот ба њељ як шахс маълумот 
надињад. Њамзамон, маќомоти ваколатдори 
давлатї танњо дар бораи ќарор оид ба оѓоз 
намудани тањќиќот ва њар марњилаи мин-
баъдаи расмиёт он иттилоъ дода метавонад. 
Дар марњилаи иттилоотонї, ки ба зиммаи 
маќомоти ваколатдор вогузор гардидааст, 
љињати бањсбарангез ба таври дахлдор ифода 
нагардидани далели ќабули ќарор дар бораи 
тањќиќот аст. Яъне, мувофиќи маќсад аст, 
ки ќонунгузор доираи маълумот, аз љумла 
дастрасї ба њаљм (мазмуни пурра ё ќисма-
ти ќарор) ва марњилањои расмиёт (масалан, 
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марњилаи баррасї)-ро дар Ќонуни мазкур 
мушаххас намояд.

Дар ќисми 7 меъёри тафсиршаванда 
муњлати пешбурди тањќиќот, ки бояд дар 
давоми як coли пас аз оѓоз гардиданаш ба 
итмом расонида шавад, муќаррар гардида-

аст. Ќонунгузор њадди нињоии тањќиќотро 
18 моњ муќаррар намудааст. Ягона љињате, 
ки дар ин маврид бояд ба инобат гирифта 
шавад, пешбурди тањќиќот дар њолатњои 
махсус аст, ки дар Ќонуни мазкур пешбинї 
нагардидааст.

Моддаи 37. Ариза оид ба оѓоз намудани тањќиќот
Ба ариза дар бораи оѓоз намудани тањќиќот бояд њамаи далелњои зарурї, аз љумла маълумо-

ти зерин замима карда шаванд:
– тавсифи мањсулоти эњтимолан демпингї;
– шахсияти аризадињанда ва иттилоот оид ба сањми аризадињанда дар њаљми умумї ва арзи-

ши истењсоли дохилии мањсулоти дар сархати якуми моддаи мазкур пешбинигардида;
– номи кишварњои содиркунанда, номи њар содиркунанда ё истењсолкунандаи хориљии ба 

аризадињанда маълум ва рўйхати шахсони маълуме, ки мањсулоти эњтимолан демпингиро ворид 
месозанд;

– иттилоот дар бораи мављудияти демпинг ва ё субсидия, вайрон кардани истењсолоти до-
хилї ба сабаби демпинг ё воридоти субсидияшуда ва дар бораи алоќамандии сабабу оќибати 
байни демпинг ё воридоти субсидияшаванда ва зарар.

Мувофиќи моддаи тафсиршаванда ариза 
њамчун њуљљат барои оѓоз намудани тањќиќот 
асос мегардад. Ќонгунгузор муќаррар намуда-
аст, ки баробари пешнињоди далелњои зарурї 
дар мазмуни ариза маълумоти зерин ба маќо-
моти ваколатдор њамчун замима пешкаш ме-
гарданд:

1. Тавсифи мањсулоти эњтимолан демпин-
гї. Барои мисол, имкон аст, ки тавсифи маз-
кур аз рўи хусусиятњои иќтисодї њар як мол 
вобаста ба Номенклатураи ягонаи молии 
фаъолияти иќтисодии хориљии ИДМ, ки ти-
бќи Созишномаи ИДМ «Дар бораи Номен-
клатураи ягонаи молии фаъолияти иќтисодии 
хориљии Иттињоди Давлатњои Мустаќил» аз 3 
ноябри соли 1995 муайян гардидааст, анљом 
дода шавад.

2. Шахсияти аризадињанда ва иттилоот 
оид ба сањми аризадињанда дар њаљми умумї 
ва арзиши истењсоли дохилии мањсулот. 
Одатан, маълум намудани шахсияти ариза-
дињанда тавассути муќаррар намудани ному 
насаби соњибкори инфиродї, номи шахси 
њуќуќї-аризадињанда ва суроѓаи аниќи онњо 
инчунин иттилоот оид ба сањми аризадињан-
да дар њаљми умумї ва арзиши истењсоли 
дохилии мањсулот, ки тавассути методоло-
гияи иќтисодї њисобу китоб мегардад, им-
конпазир аст. Масалан, сањми аризадињанда 
дар истењсолоти дохилї ба њисоби фоиз ва 
бо тартиби муайяннамудаи ќонунгузории 
раќобат дар Љумњурии Тољикистон муайян 
карда мешавад.

3. Номи кишварњои содиркунанда, номи 
њар содиркунанда ё истењсолкунандаи хо-
риљии ба аризадињанда маълум ва рўйхати 
шахсони маълуме, ки мањсулоти эњтимо-
лан демпингиро ворид месозанд. Маълумо-
ти мазкур њамчун анъана аз рўи њуљљатњои 
молтаќсимкунї ва шартномањо муайян кар-
да мешавад.

4. Иттилоот дар бораи мављудияти дем-
пинг ва ё субсидия, вайрон кардани истењсо-
лоти дохилї ба сабаби демпинг ё воридоти 
субсидияшуда ва дар бораи алоќамандии са-
бабу оќибати байни демпинг ё воридоти суб-
сидияшаванда ва зарар. Бояд зикр намуд, ки 
иттилооти мазкур вобаста ба нархи мањсулот 
дар бозорњои дохилї ва содиротї муќаррар 
карда мешавад.

Дар меъёри тафсиршаванда ќонун-
гузор лањзаи оѓози тањќиќотро ба таври 
умум бо пешнињоди ариза алоќаманд медо-
над. Омўзиши таљрибаи татбиќи расмиёти 
тањќиќот, аз љумла дар кишварњои аъзои 
Иттињоди гумрукї маълум менамояд, ки 
санаи оѓози тањќиќот натанњо пешнињоди 
ариза, балки санаи нашри ба таври дахл-
дор тасдиќшудаи огоњинома оид ба оѓози 
тањќиќоти зиддидемпингї, аст ки дар со-
монаи расмии Комисияи Иќтисодии Ав-
руосиё љой дода мешавад [3]. Њамин тавр, 
гуфтан мумкин аст, ки маълумоте, ки дар 
ариза пешбинї карда мешавад хусусияти 
нињої дошта, талаботи дигарро дарбар 
намегирад.
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Моддаи 38. Тарафњои манфиатдор
1. Тарафњои манфиатдор, аз љумла истеъмолкунандагони саноатии мањсулоти мавриди 

тањќиќот ва ташкилотњои намояндагии истеъмолкунандагон метавонанд дар тањќиќот иштирок 
намуда, манфиатњои худро муњофизат намоянд ва дорои њуќуќњои зерин мебошанд:

– бо тарафњои дорои манфиатњои мутаќобила вохурда, аќидаи муќобилро шунаванд ва да-
лелњои муќобилро пешнињод намоянд;

– фикру аќидаи худро шифоњан баён намоянд ва агар онњо сипас дар шакли хаттї пешнињод 
ва ба дигар тарафњо пешкаш гарданд, аз тарафи маќомоти ваколатдори давлатї ба инобат ги-
рифта мешаванд;

– њар иттилооти ѓайримахфиро дар ихтиёр дошта бошанд.
2. Маќоми ваколатдори давлатї ќабл аз ќабули ќарор оид ба демпинг ва ё субсидия, бояд дар 

бораи далелњои асосии баррасишаванда, ки барои оѓози расмиёти тањќиќот замина мегузоранд, 
њамаи тарафњои манфиатдорро огоњ намуда, ба онњо имконият дињад, ки дар давоми 30 рўз да-
лелњои худро пешкаш намоянд. Пас аз гузаштани ин муњлат маќоми ваколатдори давлатї бояд 
ќарор ќабул намояд.

Мувофиќи ќисми 1 моддаи тафсирша-
ванда тарафњои манфиатдор муайян гар-
дидаанд, ки метавонанд дар тањќиќот дар 
баробари аризадињанда иштирок намоянд. 
Ба њайси тарафњои манфиатдор метавонанд 
истеъмолкунандагони саноатии мањсуло-
ти зери тањќиќот ќароргирифта ва ташки-
лотњои намояндагии истеъмолкунандагон 
баромад намоянд. Барои мисол, ташкило-
ти љамъиятии «Иттифоќи истеъмолкунан-
дагони Тољикистон», ки њанўз 4 октябри 
соли 2002 дар Тољикистон таъсис ёфтааст, 
метавонад дар тањќиќот иштирок намуда, 
манфиатњои истеъмолкунандагонро њифз 
намояд.

Тарафњои манфиатдор дар љараёни тањ-
ќиќот аз њуќуќњои зерин бархурдор мегар-
данд:

Аввалан, бо тарафњои дорои манфи-
атњои мутаќобила вохурда, аќидаи муќо-
билро шунаванд ва далелњои муќобил пеш-
нињод намоянд.

Дуввум, фикру аќидаи худро шифоњї 
баён намоянд. Агар онњо баъдан дар ша-
кли хаттї пешнињод ва ба дигар тарафњо 
пешкаш гарданд, аз тарафи маќомоти ва-
колатдори давлатї ба инобат гирифта ме-
шаванд.

Сеюм, тарафњои манфиатдор метавонанд 
њар гуна иттилооти ѓайримахфиро дар ихтиёр 
дошта бошанд. Доираи иттилооти ѓайримах-
фї васеъ буда, онро ќонунгузор муќаррар на-
менамояд. Вале мантиќан ба хулоса омадан 
мумкин аст, ки њамагуна иттилооте, ки дар 
тањќиќот дорои муњри махфї нест ва њимоя-
ти ќонунгузорї, аз љумла, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи номгўи маълумоти 
дорои сирри давлатї» аз 10 майи соли 2002, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
сирри давлатї» аз 22 апрели соли 2003, Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ихти-
рооти махфї» аз 21 июли соли 2010 ќарор на-
гирифтааст, ба њамин доира дохил мегардад.

Мувофиќи ќисми 2 моддаи тафсирша-
ванда маќоми ваколатдори давлатї ќабл аз 
ќабули ќарор оид ба демпинг ва ё субсидия, 
бояд дар бораи далелњои асосии барраси-
шаванда, ки барои оѓози расмиёти тањќиќот 
замина мегузоранд, њамаи тарафњои ман-
фиатдорро огоњ намуда, ба онњо имконият 
дињад, ки дар навбати худ дар давоми 30 
рўз далелњои муќобил пешкаш намоянд. Ќо-
нунгузор муќаррар намудааст, ки танњо пас 
аз сипарї гаштани муњлати мазкур маќоми 
ваколатдори давлатї уњдадоранд, ки ќарор 
ќабул намоянд.

Моддаи 39. Ќабули ќарор
Дар сурате, ки агар љой доштани демпинг ё субсидия тасдиќ карда шавад, Њукумати Љумњу-

рии Тољикистон дар мавриди ситонидан ё наситонидани бољњои зиддидемпингї ё љубронї ќарор 
ќабул менамояд.

Дар моддаи тафсиршаванда ваколати Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон муќаррар гарди-
дааст. Њангоми тасдиќи љой доштани демпинг 

ва ё субсидия Њукумати Љумњурии Тољикистон 
оид ба ситонидани бољњои зиддидемпингї ва 
ё љубронї ќарор ќабул менамояд. Ќарорњои 
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Њукумати Љумњурии Тољикистон мувофиќи 
моддањои 14, 29 Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Њукумати 

Љумњурии Тољикистон» аз 12 майи соли 2001 ва 
Дастури Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 7 
сентябри соли 2001 ќабул карда мешаванд.

Моддаи 40. Чорањои муваќќатї
1. Њукумати Љумњурии Тољикистон пас аз гузаштани 60 рўз аз санаи оѓоз гардидани тањќиќот, 

агар њолатњои зерин муайян шуда бошанд, њуќуќ дорад чорањои муваќќатии зиддидемпингї ё 
љуброниро татбиќ намояд:

– эњтимолияти љой доштани демпинг ва ё субсидия ва зарари пайвастаи ба саноати дохилї 
расонидашуда;

– таъхир зараре расонад, ки барќарор намудани он мушкил хоњад буд;
– ба тарафњои манфиатдор имконияти муносиб дода шуд, то маълумоти худро, ки барои 

њифзи манфиатњояшон заруранд, пешнињод намоянд.
2.  Њама гуна ќарорњо оид ба амалисозии чорањои муваќќатї бояд расман интишор карда 

шаванд.
3.  Татбиќи чорањои муваќќатї дар њолати бољњои зиддидемпингї набояд аз шаш моњ ва дар 

њолати бољњои љубронї аз чор моњ зиёдтар давом кунад.

Дар ќисми 1 моддаи тафсиршаванда ќо-
нунгузор ба Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон њуќуќ додааст, ки пас аз гузаштани 60 рўз 
аз санаи оѓоз гардидани тањќиќот, агар њо-
латњои зерин муайян шуда бошанд, чорањои 
муваќќатии зиддидемпингї ё љуброниро тат-
биќ намояд:

Якум, эњтимолияти љой доштани демпинг 
ва ё субсидия ва зарари пайвастаи ба саноати 
дохилї расонидашуда.

Дуввум, таъхир дар ќабули чорањои му-
ваќќатї зараре расонад, ки барќарор намуда-
ни он минбаъд мушкил гардад.

Сеюм ба тарафњои манфиатдор имкони-
яти муносиб дода шудааст, то маълумоти ху-
дро, ки барои њифзи манфиатњояш заруранд, 
пешнињод намоянд. Яъне, њангоми пешнињод 
нагардидани маълумот муњлати дар Ќонуни 
мазкур вобаста ба расмиёти тањќиќот пешби-
нигардида сипарї гашта бошад.

Њолатњои зикргардида нињої мебошанд. 
Аз мазмуни ќисми тафсиршавандаи моддаи 

мазкур бармеояд, ки дар њолатњои дигар 
бољњои зиддидемпингї ва љубронї татбиќ 
намешаванд.

Ягона талаботе, ки ќонунгузор дар 
ќисми 2 моддаи тафсиршаванда нисбати ќа-
були ќарорњо оид ба амалисозии чорањои 
муваќќатї пешбинї менамояд, расман инти-
шор шудани онњо аст. Ќарорњо оид ба ама-
лисозии чорањои муваќќатї метавонанд дар 
нашриёти расмии маќомоти ваколатдор ё ди-
гар васоити ахбори оммаи дастрас интишор 
гарданд.

Ќонунгузор дар ќисми 3 моддаи таф-
сиршаванда муњлати татбиќи чорањои му-
ваќќатиро мушаххас намудааст. Муќаррар 
гардидааст, ки чорањои муваќќатї дар њола-
ти бољњои зиддидемпингї набояд аз 6 моњ ва 
дар њолати бољњои љубронї аз 4 моњ зиёдтар 
давом намоянд. Мавриди мазкур ќонунгузор 
таќвимї будани муњлати мазкурро махсус 
ќайд нанамуда ба таври умумї пешбинї ме-
намояд.

Моддаи 41. Љамъоварї ва баргардонидани бољњо
1.  Агар маблаѓи нињоии зиддидемпингї ё љубронї аз бољи пешаки пардохташуда ё маблаѓи 

бо маќсадњои замонат њисоб кардашуда зиёдтар бошад, пас дар ин сурат фарќияти маблаѓ сито-
нида мешавад.

2.  Агар пас аз анљоми тањќиќот љой доштани демпинг ё субсидия тасдиќ нагардад ё бољи 
нињої нисбат ба бољи пешакї пардохтшуда ва ё маблаѓи замонат камтар бошад, пас дар ин сурат 
вобаста ба њолат фарќият бояд баргардонида шавад ва ё бољ аз нав њисоб карда шавад.

Тартиби ситонидани маблаѓњои бољњои 
зиддидемпингї ва љубронии дар ќисми 1 
моддаи тафсиршаванда њангоми мављудияти 
фарќият аниќ гардидаанд. Ќонунгузор њола-

ти мазкурро њамчун истисно аз ќоидаи умумї 
пешбинї намудааст. Агар маблаѓи нињоии 
зиддидемпингї ё љубронї аз бољи пешаки 
пардохташуда ё маблаѓи бо маќсадњои замо-
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нат њисоб кардашуда зиёдтар бошад, пас дар 
ин сурат фарќияти маблаѓ ситонида мешавад.

Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда њо-
лати сабуккунандаи вазъи субъекти фаъо-
лияти савдои хориљї дар заминаи принси-
пи эътирофгардидаи њуќуќии эњтимолияти 
бегуноњии шахс пешбинї мегардад. Яъне, 
агар пас аз анљоми тањќиќот љой доштани 
демпинг ё субсидия тасдиќ нагардад, ё бољи 
нињої нисбат ба бољи пешакї пардохтшу-
да ва ё маблаѓи замонат камтар бошад, пас 
дар ин сурат вобаста ба њолат, фаркияти ма-
блаѓњо бояд баргаронида шавад ва ё бољ аз 
нав њисоб карда шавад.
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ФАРЊАНГИ РУСЇ БА ТОЉИКИИ

ИСТИЛОЊОТИ ЊУЌУЌ

РУССКО-ТАДЖИКСКИЙ СЛОВАРЬ

ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Рањимзода Мањмад Забир

(Рањимов М.З.)

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

Обанкротиться
Обвенчать
Обвинение
Обвинение в убийстве
Обвинитель
Обвинительная речь
Обвинительное заключение
Обвинить
Обвинительный акт
Обвинительный приговор
Обвиняемый
Обвиняемая личность
Обвиняться
Обвинительный процесс
Обезглавить
Обеднение

Обезвредить
Обезображение лица
Обезопасить
Обезземеливание
Обезобразить
Обезоружить
Обелить
Обеспечение 
Обеспечение доказательств
Обеспечение иска
Обеспечение исполнения обязательств
Обеспечение кредита
Обеспечение тайны
Обеспечение безопасности
Обеспечение обязательства банковской 
гарантией
Обеспечение возврата вклада
Обеспечение экологической безопасности

О

муфлис шудан 
никоњ кардан
айбдоркунї
айбдоркунї дар куштор
айбдоркунанда, муддаї
нутќи айбдоркунї
хулосаи айбдоркунї, хулосаи айбдорї
айбдор кардан, гунањкор кардан
айбнома, санади айбдоркунї
њукми айбдоркунї
айбдоршаванда
шахсияти айбдоршаванда
айбдор карда шудан
мурофиаи айбдоркунї
сар аз тан људо кардан, сар буридан
камбаѓал шудан, бенаво шудан, камбизоат 
шудан
безарар кардан, бехатар кардан
бадшакл кардани рўй 
эмингардонї, бехатаргардонї
безамин кардан, аз замин мањрум кардан
бадбашара кардан, бадшакл кардан
бесилоњ кардан
сафед кардан, њаќ баровардан 
таъмин, таъмин кардан, таъминот
таъмини далелњо
таъмини даъво
таъмини иљрои уњдадорињо
таъмини кредит
таъмини сир, таъмини махфият 
таъмини амният, таъмини бехатарї
бо кафолати бонкї таъмин намудани 
уњдадорї
таъмини баргардонидани амонат
таъмини амнияти экологї, таъмини ам-
нияти муњити зист
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Обижаться
Обе стороны
Обеспечение денег
Обеспечение пенсионное
Обеспечение социальное
Обеспечение страховое
Обещание дарения
Обжалование
Обжалование действий прокурора
Обжалование действий следователя
Обжалование действий судебного исполнителя
Обжалование неправомерных действий органов 
ЗАГС-а
Обжалование отказа
Обжалование приговора
Обжалование решений
Обжалование существа дела
Обжулить
Обида
Обидчивость
Обидчивый
Обидчик
Обижать
Обиженный
Обладание
Общегосударственный
Общенациональный
Общепонятный
Общепринятый
Общечеловеческий
Обладать полной юридической силой

Облечь полномочиями
Область
Облигация
Облигации беспроцентные
Облигации внутренного займа
Облигации именные
Облигации ипотечные
Облигации процентные
Облигационный сертификат
Облиго
Обличенный полномочиями
Обложение
Обложение налогом
Облик
Обличитель
Обман
Обманывающий
Обманщик
Обманчивость
Обман потребителей
Обман покупателей 

ранљидан
њарду тараф, тарафњо
таъминоти пул
таъминоти нафаќавї
таъминоти иљтимої
таъмини бимавї
њадя ваъда кардан, туњфа ваъда кардан 
шикоят кардан
аз болои амали прокурор шикоят кардан 
аз болои амали муфаттиш шикоят кардан
аз болои амали иљрочии суд шикоят кардан
шикоят кардан аз амали ѓайриќонунии 
маќомоти (САЊШ)
рад кардани шикоят 
шикоят кардан аз болои њукм 
шикоят кардан аз болои њалнома 
аз болои моњияти кор шикоят кардан
фиреб додан, фирефтан
ранљиш, хафагї
зудранљї 
зудранљ
озордењ
озурдан 
ранљида
соњибї, доштан
умумидавлатї
умумимиллї
њамафањм, оммафањм
умумиэътирофшуда
умумибашарї
эътибори пурраи њуќуќї доштан, ќувваи 
пурраи њуќуќї доштан
ваколат додан, ваколатдор кардан
вилоят, соња
вомбарг 
вомбаргњои бедарсад, вомбаргњои бефоиз
вомбаргњои ќарзњои дохила
вомбаргњои номї
вомбаргњои гаравї
вомбаргњои дарсадї
гувоњномаи вомбаргї 
уњдадорї, ќарз
соњиби ваколат
бастан
андоз бастан
ќиёфа, чењра, зоњир
фошкунанда, ошкоркунанда, ифшогар
дурўѓ, фиреб
фиребдињанда 
фиребгар
назарфиребї 
фиреби истеъмолкунандагон
фиреби харидорон 
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Обман заказчиков
Обманные действия
Обманным путем
Обмен
Обменные операции

Обменные пункты
Обмен жилыми помещениями
Обмен нотами
Обмирание
Обморочное состояние
Обнародование
Обнародование указа
Обнажённый нож
Обнаружение доказательства
Обнаружение преступления
Обнаружение преступника
Обнаружение умысла
Обнищание
Обобщенные факты
Обобществленное имущество

Обобщить наблюдения
Обогащение
Обогащение за чужой счёт
Обогащение неосновательное
Обойти закон

Обороняться
Оборона
Оборона необходимая
Обороноспособность государства
Оборонный заказ
Оборот
Оборот денежный
Оборот капитала
Оборот торговый
Оборот драгоценных металлов 
Оборот драгоценных камней
Оборотоспособность

Оборотоспособность объектов гражданских прав

Обоснованное решение
Обоснованность
Обоснованный
Обоснованный риск
Обосновать свое мнение

Обоюдное согласие
Обоюдовыгодное соглашение
Обоюдостороннее соглашение 
Образец

фиреби фармоишгарон
амалњои фиреб
бо роњи фиреб
иваз, бадал, мубодила 
амалиётњои ивазнамої, амалиётњои му-
бодила
нуќтањои мубодила 
иваз кардани хонањои истиќоматї
ивази нотањо
бењуш шудан, аз њуш рафтан
њолати мадњушї
интишор, оммавї гардондан
интишор намудани фармон
корди бенаём, беѓилоф
ошкор кардани далел, ёфтани далелњо
ошкор кардани љиноят
ошкор намудани љинояткор
ошкор кардани ќасд 
нодор шудан
љамъбасти далелњо 
моликияти (молу мулки) љамъиятигар-
дондашуда
мушоњидањоро љамъбаст кардан
бойшавї, дорошавї
аз њисоби дигарон доро шудан
дорошавии беасос
сарфи назар кардани ќонун, давр задани 
ќонун
муњофизат кардан
мудофиа, дифоъ 
мудофиаи зарурї
ќобилияти мудофиавии давлат
фармоиши мудофиавї
муомилот, гардиш 
муомилоти пулї
гардиши сармоя, муомилоти сармоя
гардиши савдої, муомилоти савдої
муомилоти филизоти ќиматбањо
муомилоти сангњои ќиматбањо
ќобили гардиш будан, ќобили муомилот 
будан, муомилотпазирї
ќобилияти муомилотии объектњои 
њуќуќи маданї 
њалномаи асоснок
асоснокї
асоснок
таваккали асоснок
фикри худро асоснок кардан, аќидаи 
худро асоснок кардан
ризояти тарафайн, ризогии дутарафа
созиши барои њарду тараф фоиданок
созиши дутарафа
намуна, нусха 
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Образец подписей
Образец промышленный
Образование
Образование государства
Образование юридического лица
Образовательное учреждение 
Образовательный ценз
Обратить приговор в исполнение
Обратить на путь истины
Обратная сила закона

Обратная сила международного договора

Обратное правило
Обратное требование
Обратное уведомление
Обращение
Обращение жестокое
Обращение жестокое с несовершеннолетним
Обращение ценных бумаг
Обращающийся
Обращение вексельное
Обращение взыскания 
Обращение взыскания на долю в общем 
имуществе
Обращение взыскания на заложенное 
имущество
Обращение взыскания на имущество
Обращение взыскания на имущество супругов
Обращение решения к исполнению
Обрезание
Обременение
Обременение имущества
Обречённый
Обручение
Обряд
Обследование
Обслуживающие кооперативы
Обстановка совершения преступления
Обстоятельства
Обстоятельства освобождающие от 
ответственности
Обстоятельства, подлежащие доказыванию 
при производстве по уголовному делу
Обсчёт
Обусловленность

Обстоятельства отягчающие наказание
Обстоятельства отягчающие ответственность 
за административные правонарушения
Обстоятельства препятствующие заключению 
брака
Обстоятельства смягчающие наказание

намунаи имзоњо
намунаи саноатї
ташкил, таъсис, тањсилот, маориф
таъсиси давлат
таъсиси шахси њуќуќї
муассисаи таълимї
меъёри маълумот
ба иљро расонидани њукм
ба роњи дуруст равона кардан
ќувваи бозгашти ќонун, эътибори 
баръакси ќонун
ќувваи баръакси шартномаи байналмилалї, 
эътибори акси шартномаи байналмилалї
ќоидаи акс, ќоидаи баръакс
талаби акс, талаби баръакс
огоњкунии бозпас
гардиш, муомила, даъват, мурољиат 
муомилаи берањмона, муомилаи дурушт
муомилаи берањмона бо ноболиѓон
муомилоти ќоѓазњои ќиматнок 
мурољиаткунанда
муомилоти векселї
ситонидан
ситонидан аз њисоби сармояњои умум 

ситонидан аз њисоби молу мулки ба гарав-
гузошташуда
ситонданидан аз њисоби молу мулк 
ситонидани аз њисоби молу мулки њамсарон
ба иљро расонидани њалнома
хатна
гаронї
гаронии молумулкї
мањкумшуда
маросими никоњ
маросим
муоина, тањќиќ
кооперативњои хизматрасон 
вазъи содир кардани љиноят
њолат, вазъ, шароит
њолатњои аз љавобгарї озодкунанда

њолатњои, ки њангоми истењсолот аз рўи 
парвандаи љиноятї исботро талаб менамояд 
аз њисоб задан, њаќќи касеро хўрдан
сабабият, вобастагї, боис, мувофиќакар-
дашуда 
њолатњое, ки љазоро вазнин мекунанд
њолатњое, ки љавобгариро барои њуќуќ-
вайронкунии маъмурї вазнин мекунанд
њолатњое, ки ба бастани никоњ монеъ 
мешаванд
њолатњое, ки љазоро сабук мекунанд
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Обстоятельства смягчающие ответственность
Обстоятельства смягчающие ответственность 
за административные правонарушения
Обстоятельства форс-мажорные
Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния
Обстоятельства, исключающие общественную 
опасность действия
Обстоятельства, отягчающие вину
Обсуждение
Обход закона
Обход налогов
Общая норма международного права
Общеобязательность закона
Общеобязательность нормативного правового 
акта
Общереспубликанский
Общество
Общая авария
Общая собственность
Общая собственность супругов
Общественная безопасность
Общественная деятельность
Общественная опасность
Общественная организация 
Общественная собственность
Общественное движение
Общественное достояние
Общественное мнение
Общественное объединение
Общественное порицание
Общественное учреждение
Общественные и религиозные организации
Общественный
Общественный защитник
Общественный контроль
Общественный обвинитель
Общественный правопорядок
Общество взаимного страхования

Общество коммандитное
Общество с дополнительной ответственностью
Общество с неограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственносью
Община
Общественный порядок
Общегосударственные интересы
Общее вето
Общее имущество
Общие нормы права
Общее предупреждение приступления
Общее собрание акционеров
Общежитие

њолатњое, ки љавобгариро сабук мекунанд
њолатњое, ки љавобгариро барои њуќуќ-
вайронкунии маъмурї сабук мекунанд
њолатњои форс-мажорї
њолатњое, ки љиноят будани кирдорро 
истисно мекунанд
њолатњое, ки ба љамъият хавфнокии љи-
ноятро истисно мекунад 
њолатњое, ки гуноњро вазнин мекунанд
муњокима
давр задани ќонун
сарфи назар кардани андоз
меъёри умумии њуќуќи байналмилалї
умумињатмї будани ќонун
умумињатмї будани санади меъёрии 
њуќуќї
умумиљумњуриявї
љамъият
садамаи умумї
моликияти умумї
моликияти умумии њамсарон
бехатарии љамъиятї, амнияти љамъиятї
фаъолияти љамъиятї
хатари љамъиятї 
ташкилоти љамъиятї 
моликияти љамъиятї
њаракати љамъиятї
сарвати љамъиятї
афкори љамъиятї
иттињодияи љамъиятї
сарзаниши љамъиятї
муассисаи љамъиятї
ташкилотњои љамъиятї ва динї
љамъиятї
њимоятгари љамъиятї
назорати љамъиятї
айбдоркунандаи љамъиятї
тартиботи њуќуќии љамъиятї
љамъияти мутаќобилаи бимавї, љамъияти 
дутарафаи бимавї
љамъияти коммандитї 
љамъияти дорои масъулияти иловагї
љамъияти љавобгариаш номањдуд
љамъияти дорои масъулияти мањдуд
љамоат
тартиботи љамъиятї
манфиатњои умумидавлатї
манъи умумї 
молу мулки умумї
меъёрњои умумии њуќуќ
пешгирикунии умумии љиноят
маљлиси умумии сањмдорон
истиќоматгоњи умумї, хобгоњи умумї 
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Общеизвестные факты
Общенародное достояние
Общенародное право
Общенациональный мандат
Общеопасный способ совершения преступления

Общественно опасное действие 
Общественно полезный труд
Общественное бедствие
Общественное богатство
Общественное воздействие
Общественное поручительство
Общественность
Общественные работы
Общественные течения
Общественный договор
Общественный жилищный фонд
Общественный работник
Общественный строй
Общественный фонд
Общие условия
Общий надзор
Общий объект
Общий трудовой стаж
Общность интересов
Объединение
Объединение общественное
Объединение производственное
Объединение работодателей
Объединение религиозное 
Объединение юридических лиц
Объект
Объект авторского права
Объект административного правонарушения
Объект административно-правовых отношений
Объект аренды
Объект безопасности
Объект государственного управления
Объект гражданских прав
Объект гражданских правоотношений
Объект гражданских правоотношений имущес-
твенный
Объект исследования
Объект медицинского страхования
Объект международного договора
Объект международного права
Объект налогообложения
Объект непосредственный
Объект правоотношений
Объект преступления
Объекты гражданских прав
Объект гражданских правоотношений неиму-
щественный

далелњои ба њамагон маълум
сарвати умумихалќї
њуќуќи умумихалќї 
мандати умумимиллї
тарзи барои умум хатарноки содир кар-
дани љиноят
амали барои љамъият хавфнок
мењнати барои љомеа фоиданок
бадбахтии умумї, офати умумї
боигарии љамъиятї, сарвати љамъиятї
таъсири љамъиятї 
замонати љамъиятї
љамъият
корњои љамъиятї
равияњои љамъиятї
шартномаи љамъиятї
фонди љамъиятии манзил
корманди љамъиятї
сохти љамъиятї
фонди љамъиятї 
шартњои умумї
назорати умумї
объекти умумї
собиќаи умумии кор
умумияти манфиатњо 
иттињодия 
иттињодияи љамъиятї
иттињодияи истењсолї
иттињодияи корфармоён
иттињодияи динї
иттињодияи шахсони њуќуќї
объект
объекти њуќуќи муаллифї
объекти њуќуќвайронкунии маъмурї
объекти муносибатњои њуќуќи маъмурї
объекти иљора
объекти амният, объекти бехатарї
объекти идоракунии давлатї
объекти њуќуќњои маданї 
объекти муносибатњои њуќуќи маданї 
объекти муносибатњои молумулкии маданї 

объекти тањќиќот
объекти бимаи тиббї
объекти шартномаи байналмилалї
объекти њуќуќи байналмилалї
объекти андозбандї
объекти бевосита 
объекти муносибатњои њуќуќї
объекти љиноят
объектњои њуќуќњои маданї
объекти муносибатњои ѓайримолумулкии 
маданї 
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Объект доверительного управления
Объект договора найма жилого помещения

Объект жилищных прав
Объект налога
Объект налогообложения
Объект обязательного медицинского страхования
Объект оценки
Объект патентного права
Объект права
Объект правонарушения
Объект правоотношений
Объект преступления
Объект преступления факультативный
Объект преступления непосредственный
Объект преступления общий
Объект розничной торговли
Объект специального назначения
Объективная причина
Объективная реальность
Объективное вменение
Объективное мнение 
Объективное право
Объективность
Объективность вывода
Объективный свидетель
Объект гражданских прав
Объективная сторона преступления
Объекты промышленной собственности
Объём возмещения вреда, причиненного повре-
ждением здоровья
Объём прав кредитора, переходящих к другому 
лицу
Объём предварительного следствия
Объявить вне закона
Объявить мораторий
Объявление
Объявление амнистии
Объявление войны
Объявление гражданина умершим
Объявление приговора
Объявление умершим
Объяснение
Объяснение на жалобу
Обыск
Обычай
Обычай делового оборота
Обычай торговый
Обычай правовой
Обычай санкционированный

Обычное право

объекти идораи ба боварї асосёфта
объекти шартномаи кирояи манзили 
истиќоматї
объекти њуќуќи манзил 
объекти андоз
объекти андозбандї
объекти бимаи (суѓуртаи) тиббии њатмї
объекти бањогузорї
объекти њуќуќи патентї
объекти њуќуќ
объекти њуќуќвайронкунї
объекти муносибатњои њуќуќї
объекти љиноят 
объекти иловагии љиноят
объекти бевоситаи љиноят
объекти умумии љиноят
объекти савдои чакана 
объекти таъиноти махсус
сабаби айнї (объективї) 
њаќиќати воќеї
гунањкоркунии объективї
фикри беѓараз
њуќуќи объективї
воќеият, бетарафї, беѓаразї
беѓаразии хулоса 
шоњиди беѓараз
объекти њуќуќњои маданї 
тарафи объективии љиноят
объектњои моликияти саноатї
њаљми рўёнидани зараре, ки ба саломатї 
расонида шудааст
андозаи њуќуќњои кредитор, ки ба шахси 
дигар мегузарад
андозаи тафтиши пешакї
хилофи ќонун эълон кардан 
моратория эълон кардан
эълон, таваљљуњ
эълони авф 
эълони љанг
эълон фавти шањрванд 
эълони њукм, эълон кардани њукм
эълони фавт
шарњ, фањмонда додан, баёнот
шарњи шикоят
кофтуков, љустуљў, тафтиш
одат, русум, анъана
одати муомилоти корї
одати савдо
одати њуќуќї
одати тасдиќкардашуда, одати эътиро-
фкардашуда
њуќуќи одатї
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Обязанности арендатора по договору аренды

Обязанности сотрудников дипломатической 
службы
Обязанность
Обязательно
Обязательность
Обязательный
Обзательный экземпляр документов
Обязанности банка по договору банковского 
вклада
Обязанности банка по договору банковского 
счёта
Обязанности доверителя по договору поручения

Обязанности заемщика по договору займа

Обязанности заказчика по договору подряда

Обязанности комиссионера по договору комиссии

Обязанности комитента по договору комиссии

Обязанности наймодателя по договору найма 
жилого помещения
Обязанности нанимателя по договору найма 
жилого помещения
Обязанности работников
Обязанности супругов алиментные
Обязанности участника полного товарищества

Обязанность должника возместить убытки
Обязанности супругов по взаимному содержанию

Обязательная доля в наследстве
Обязательные платежи
Обязанности граждан
Обязанности родителей
Обязанность солидарная
Обязанность субъективная
Обязанность юридическая
Обязательная доля
Обязательная юрисдикция
Обязательное голосование
Обязательное постановление
Обязательное страхование 
Обязательное медицинское страхование
Обязательное распоряжение
Обязательные правила
Обязательные работы
Обязательство
Обязательства алиментные 
Обязательства внедоговорные

уњдадории иљорагир аз рўи шартномаи 
иљора
уњдадорињои кормандони хизмати 
дипломатї
уњдадорї
њатман
њатмият
њатмї
нусхаи њатмии њуљљатњо
уњдадории бонк аз рўи шартномаи амо-
нати бонкї
уњдадории бонк аз рўи шартномаи су-
ратњисоби бонкї
уњдадории ваколатдињанда аз рўи шарт-
номаи супориш
уњдадории ќарзгиранда аз рўи шартномаи 
ќарз
уњдадории фармоишгар аз рўи шартномаи 
пудрат
уњдадории комиссионер аз рўи шартномаи 
комиссия
уњдадории комитент аз рўи шартномаи 
комиссия
уњдадории кироядењ аз рўи шартномаи 
кирояи манзили истиќоматї
уњдадории кироягир аз рўи шартномаи 
кирояи манзили истиќоматї
уњдадории кормандон
уњдадории алиментии њамсарон
уњдадории иштироккунандаи ширкати 
комил
уњдадории ќарздор оид ба рўёнидани зиён
уњдадорињои њамсарон барои таъминоти 
якдигар
њиссаи њатмї дар мерос
пардохтњои њатмї
уњдадорињои шањрвандон
уњдадорињои падару модар 
уњдадории муштарак
уњдадории субъективї
уњдадории њуќуќї
њиссаи њатмї
юрисдиксияи њатмї
овоздињии њатмї
ќарори њатмї
бимаи њатмї
бимаи њатмии тиббї
амри њатмї
ќоидањои њатмї
корњои њатмї
уњдадорї
уњдадорињои алиментї
уњдадорињои ѓайришартномавї 
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Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения
Обязательства вследствие причинении вреда
Обязательства вытекающие вследствие при-
чинения вреда
Обязательства долевые
Обязательства супругов
Обязательство договорное
Обязательство залоговое
Обязательство казначейское
Обязательство по договору
Обязательство солидарное
Обязательство условное
Обязательство чрезмерное
Объединение
Объединённый
Обязанный
Обязательные пенсионные накопления
Обязательные платежи
Обязательный аудит
Обязательный контроль
Обязательный пай
Обязательный референдум
Обязательственное право
Овладение
Оглашение документа
Оглашение приговора
Оглашение тайны
Оглашение
Огнестрельное оружие
Оговор
Оговорка
Оговорка аккредитивная
Оговорка налоговая
Оговорка патентная
Оговорка страховая
Оговорка инфляционная

Оговорка к международному договору
Оговорка о забастовке
Оговорки вексельные
Ограничение
Ограничение прав
Ограничения
Ограниченный
Ограбление
Ограбленный
Оградить от нападок
Ограничения бюджетные
Ограничения валютные
Ограничения дарения
Ограничения дееспособности гражданина

уњдадорињое, ки аз дорошавии беасос ба 
миён меоянд
уњдадорињо дар натиљаи зараррасонї
уњдадорињое, ки дар натиљаи расонидани 
зарар ба миён меоянд
уњдадорињои њиссагї
уњдадорињои њамсарон
уњдадории шартномавї
уњдадории гаравї
уњдадории хазинавї
уњдадорї аз рўи шартнома 
уњдадории муштарак
уњдадории шартї
уњдадории беандоза
иттињодия
муттањидкардашуда
уњдадор
захирањои њатмии нафаќавї
пардохтњои њатмї
аудити њатмї
назорати њатмї
сањми њатмї, њиссаи њатмї
райъпурсии њатмї
њуќуќи уњдадорї
ба даст даровардан, забт кардан, аз худ кардан
њуљљатро хонда додан
эълон кардани њукм, хонда додани њукм
ошкор намудани сир
эълон кардан, хонда додан
силоњи оташфишон
буњтон, туњмат
эзоњ, шарњ, тавзењот 
тавзењоти аккредитивї, эзоњи аккредитивї
тавзењоти андоз, эзоњи андоз 
тавзењоти патентї
тавзењоти бимавї 
эзоњи беќурбшавии пул, тавзењоти беќур-
бшавии пул
тавзењот ба шартномаи байналмилалї
тавзењот оид ба корпартої
эзоњњои векселї, тавзењотњои векселї
мањдудият, мањдуд кардан
мањдудияти њуќуќ
мањдуд кардан, мањдудият
мањдуд
ѓорат кардан
ѓоратшуда
аз њуљумњо эмин гардонидан
мањдуд кардани буљет 
мањдудкунии асъорї
мањдуд кардани туњфа (њадя, бахшиш)
мањдуд кардани ќобилияти амалкунии 
шањрванд
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Ограничения законодательные
Ограничения кредитные
Ограничения по военной службе
Ограничения прав человека
Ограничения правоспособности
Ограничения правоспособности юридического 
лица
Ограничения президентского срока
Ограничения родительских прав
Ограничения свободы
Ограниченная монархия
Ограниченная ответственность
Ограниченное партнерство
Ограниченные вещные права
Ограничительная мера
Ограничительное толкование
Огульно обвинять
Огульность
Огульный
Одинокий
Одиночество
Одиночная камера
Однозначность
Однозначный
Одномандатные округа
Однопалатная система
Однопартийная система
Однопартийность
Однополый
Однородность
Однородные преступления
Однородные товары
Однородный
Односторонний
Односторонний акт
Односторонний договор
Одностороннее решение
Односторонность
Односторонняя сделка
Одобрение
Одобрение по умолчанию
Одолжение
Одурманивающие вещества
Одурманить
Ознакомление с делом
Оказать сопротивление
Оказаться в опасности
Оказывать вооруженное сопротивление

Оклеветанный
Оклад
Оккупант
Оккупация

мањдудияти ќонунї
мањдудияти кредитї 
мањдудият дар хизмати њарбї
мањдуд кардани њуќуќи инсон
мањдуд кардани ќобилияти њуќуќдорї
мањдуд кардани ќобилияти њуќуќи шах-
сони њуќуќї 
мањдуд кардани муњлати президентї
мањдуд кардани њуќуќњои падару модар
мањдуд кардани озодї
шоњигарии мањдуд
љавобгарии мањдуд
њамкории мањдуд 
њуќуќњои мањдуди ашёї 
чораи мањдудкунанда
тафсири мањдуд 
беасос айбдор кардан
бедалелї
беасос, бедалел
муљаррад, танњо
муљаррадї, танњої
њуљраи яккасаи њабсхона, камераи яккаса
њаммаъної
њаммаъно
њавзањои якмандата
низоми якпалатавї
низоми якњизба
яккањизбї
якљинса 
њамљинсї, монандї, якхела будан
љиноятњои якхела
молњои якхела
якхела, монанд, њамљинс
яктарафа
санади яктарафа
шартномаи яктарафа
њалли яктарафа 
яктарафагї
ањди яктарафа
тасдиќ кардан, розї шудан, маъќулдонї
маъќулдонии худ аз худ
ќарздињї, ќарз додан
моддањои гарангкунанда
гаранг кардан
шинос шудан бо парванда
муќобилат кардан, муќобилият нишон додан
дучори хатар гардидан, дар хатар мондан
бо силоњ муќобилат кардан, муќобилати 
мусаллањона
туњматзада, бадномшуда
маош, моњона
истилогар, забткунанда
истило, ишѓол, забт
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Окружающая среда
Оклеветать
Окончание следствия

Окончание предварительного следствия

Окончательная цена
Окончательный приговор
Оккупация военная
Оконченное преступление
Олигархия
Олигополия
Омбудсман
Онкольная сделка 
Опасность общественная как признак преступ-
ления
Опасный
Опасный производственный фактор
Опасность
Опасные грузы
Опасный преступник
Опасный элемент
Оптимист
Оптимизм
Опека
Опека психического больного
Опека над детьми
Опека над малолетними детьми
Опека международная
Опека над несовершеннолетними
Опекун в гражданских правоотношениях
Опекун
Опекунский совет
Опекунское право
Опекунство
Опекунствовать
Оперативная проверочная закупка
Оперативно-розыскная деятельность
Оперативно-розыскные мероприятия
Оперативное внедрение
Оперативное наблюдение
Оперативное отождествление личности и иных 
объектов
Оперативное управление 
Оперативный
Оперативный лизинг
Оперативный опрос
Оперативный сбор образцов для сравнительного 
исследования
Оперативный эксперимент
Операции депозитные
Операции переводные 
Операция

муњити зист
туњмат кардан
хотима ёфтани тафтиш, анљом ёфтани 
тафтиш
хотима ёфтани тафтиши пешакї, анљом 
ёфтани тафтиши пешакї
нархи нињої
њукми ќатъї
ѓасби њарбї
љинояти баохиррасида 
њукмронии мутлаќ, њукмронї
олигополия
омбудсман, ваколатдор оид ба њуќуќи инсон
ањди онколї (тоталабкунї)
хавфнокии љамъиятї њамчун аломати 
љиноят
хавфнок, хатарнок
омили хатарноки истењсолї
хатар, хавф
борњои хатарнок
љинояткори хавфнок
унсури хатарнок
хушбин
хушбинї, хушбинона
васоят, васигї 
васояти шахси гирифтори бемории рўњї
васояти кўдакон
васояти кўдакони хурдсол 
васояти байналмилалї
васояти ноболиѓон 
васї дар муносибатњои маданї 
васї
шўрои васоят
њуќуќи васоятї
васоят
васигї кардан
харидории санљишии оперативї
фаъолияти оперативї-љустуљўї
чорабинињои оперативї-љустуљўї
воридсозии оперативї
мушоњидаи оперативї
њаммонандкунии оперативии шахсият ва 
объектњои дигар 
идораи оперативї
оперативї, фаврї, таъљилї
иљораи молиявии оперативї
пурсиши фаврї
љамъоварии фаврии намунањо барои 
тањќиќи муќоисавї
эксперименти оперативї, санљиши оперативї 
амалиётњои депозитї
амалиётњои интиќолї
амалиёт
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Операция по борьбе с терроризмом
Операции эмиссионные
Операционные расходы
Опий
Опийный мак
Описательная часть приговора
Опись
Опись имущества
Опиум
Оплата
Оплата труда
Оплата труда за вынужденный невыход на 
работу
Оплата чека
Оплачиваемый отпуск
Опознание
Опозновательная засечка
Опозорить
Оппозиционер
Оппозиционные настроения
Оппозиция
Оппозиция парламентская 
Оппонент
Оправдание
Оправданный по суду
Оправдательный документ
Оправдательный приговор
Оправдать
Оправдать доверие
Оправдать подсудимого
Опытный
Оправдывающее обстоятельство
Оппортунизм
Определение
Определение о приостановлении дела
Опорочение
Опороченный
Опороченный по суду
Опозоренный
Определение частное 
Определение меры наказания
Определение суда
Определение кассационной инстанции
Определение об изменении меры пресечения

Определение о предании суду
Определение о прекращении дела
Определение о преостановлении дела
Определение судебное 
Определительные признаки
Опровержение
Опровержение клеветы
Опрос

амалиёт оид ба мубориза бо терроризм
амалиётњои эмиссионї 
харољотњои муомилотї
тарёк, афюн
кўкнор
ќисми тасвирии њукм
ба рўйхат гирифтан, рўйхат
рўйхати молу мулк
тарёк, афюн
пардохт
пардохти мењнат
пардохти мењнати рўзњои аз зарурат ба кор 
набаромадан
пардохти чек 
рухсатии пулакї, рухсатии бомаош
шинохтан
аломатњои фарќкунї, аломатњои шиносої
беобрў (расво, шарманда) кардан
мухолиф 
рўњияњои мухолиф
мухолифат, мухолифин
мухолифини парлумонї
оппонент, муътариз 
сафедкунї
бо роњи суд сафедшуда
њуљљати сафедкунанда
њукми сафедкунанда
сафед кардан, бегуноњ донистан
сазовори боварї будан
судшавандаро сафед кардан
таљрибанок, таљрибадор
њолати сафедкунанда
оппортунизм, созишкор
таъинот
таъинот дар бораи боздоштани парванда
бадном кардан
бадном
ба воситаи суд бадномшуда
расвошуда, шармандашуда
таъиноти хусусї
муайян кардани чораи љазо
таъиноти суд
таъиноти марњилаи кассатсионї
таъинот дар бораи таѓйири чорањои пешгирї 
(эњтиётї)
таъинот дар бораи ба суд додан
таъинот дар бораи ќатъ кардани парванда
таъинот дар бораи боздоштани парванда
таъиноти судї
аломатњои муайянкунанда
рад кардан, раддия
рад кардани туњмат
пурсиш, раъйпурсї
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Опросный лист
Опротестование
Опротестование векселя
Опиекурильная
Определённый
Опротестование приговора суда
Оптант

Оптимальные условия
Оптовая продажа
Оптовая торговля
Оптовая цена
Опубликование
Опубликование закона
Опутать долгами
Опутать интригами
Опцион
Опционная сделка
Опционный контракт
Опытный
Опьянение
Орган
Орган дознания
Орган местного самоуправления
Орган следствия
Орган юстиции
Орган юридического лица
Организатор 
Организаторы преступления

Организация
Организм
Организованная преступная группа
Организатор преступления
Организация Объединенных Наций (ООН) 
Организованная группа
Организованная преступность
Организованно
Организованный
Организованный рынок ценных бумаг
Организующий
Органы
Органы государства
Органы государственного управления
Органы государственной безопасности
Органы государственной власти
Органы законодательные
Органы исполнительной власти
Органы исполнительной власти единоначальные
Органы исполнительной власти коллегиальные
Органы конституционной юстиции
Органы местного самоуправления

пурсишнома
эътироз, мансух кардан
мансух кардани вексел
тарёкхона
муайян
аз болои њукми суд эътироз кардан
оптант (шахсе, ки њаќ дорад раияти мамлакати 
дигар шавад)
шароити муносиб
фурўши яклухт 
савдои яклухт
нархи яклухт
интишор кардан
интишори ќонун 
ба ќарз ѓўтондан
ба доми фитна андохтан
опсион 
ањди опсионї
ќарордоди опсионї
таљрибадор
мастшавї
маќомот, узв, нињод, 
маќомоти тањќиќи ибтидої
маќомоти худидоракунии мањаллї
маќомоти тафтиш
маќомоти адлия
маќоми шахси њуќуќї
ташкилотгар, ташкилкунанда
ташкилкунандагони љиноят, ташкилотчиёни 
љиноят
ташкилот
организм, бадан, тан
гурўњи љинояткорони муташаккил
ташкилкунандаи љиноят
Созмони Милали Муттањид (СММ)
гурўњи муташаккил
љинояткории муташаккил
муташаккилона
муташаккил
бозори муташаккили ќоѓазњои ќиматнок
ташкилдињанда
маќомот
маќомотњои давлатї
маќомотњои идоракунии давлатї
маќомотњои амнияти (бехатарии) давлатї
маќомотњои њокимияти давлатї
маќомотњои ќонунгузор
маќомотњои њокимияти иљроия
маќомотњои њокимияти иљроияи яккасардорї
маќомотњои њокимияти иљроияи дастаљамъї
маќомотњои адлияи конститутсионї
маќомотњои худидоракунии мањаллї
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Органы местного самоуправления представи-
тельные
Органы опеки и попечительства
Органы осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность
Органы правоохранительные
Органы предварительного следствия
Органы расследования
Орден 
Ордер
Ордер на арест
Ордер на жилое помещение
Ордерная ценная бумага
Ординатор
Орудия преступления
Оружие
Оружие огнестрельное
Осведомитель
Осведомленность
Освидетельствование
Освидетельствование документа
Освободить заключенного
Освобождение от занимаемой должности
Освобождение
Освобождение досрочное
Освобождение от наказания
Освобождение от отбывания наказания
Освобождение от уголовной ответственности
Освобождение от уплаты задолженности по 
алиментам
Освобождение условно-досрочное
Освобождённый
Осиротелые дети
Осквернённый
Осквернить
Осквернение
Осквернитель
Оскорбить
Оскорбитель

Оскорбить действием
Оскорбительный
Оскорбить чье-либо самолюбие
Оскорбление
Оскорбление в печати
Оскорбление военнослужащего
Оскорбление действием
Оскорбление подчиненным начальника
Оскорбление представителя власти
Оскорбление словами
Оскорблённый
Оскудение
Ослабить наказание

маќомотњои худидоракунии мањаллии 
намояндагї
маќомотњои васоят ва парастор
маќомотњои амаликунандаи фаъолияти 
фаврї-љустуљўї
маќомотњои њифзи њуќуќ
маќомотњои тафтиши пешакї
маќомотњои тафтишот
орден, нишон
амр, фармон, ордер, вараќа
амри њабс, ордер барои њабс, иљозати њабс
ордери хонаи истиќоматї
ќоѓазњои ќиматноки ордерї
ординатор
олоти љиноят
силоњ, аслиња 
силоњи оташфишон
хабаркаш, хабаррасон
бохабарї, хабардорї, воќиф будан, огоњ будан
тасдиќ кардан, шоњидї додан, шањодаткунонї
тасдиќ кардани њуљљат
мањбусро озод кардан
аз вазифа озод кардан
озод кардан, озодшавї
пеш аз муњлат озод кардан
аз љазо озод кардан
озод кардан аз адои љазо
озод кардан аз љавобгарии љиноятї
озод кардан аз пардохти ќарзи алимент

шартан пеш аз муњлат озод кардан
озодшуда
бачањои бепарастормонда
палид, њаром, касиф, мурдор
њаром кардан
њаромкорї
њаромкунанда
тањќир кардан
тањќиркунанда, озордињанда, дашном-
дињанда
бо амали хеш тањќир кардан
тањќиромез
ба иззати нафси касе расидан
дашном, тањќир
дар матбуот тањќир кардан
тањќир кардани хизматчии њарбї
бо кирдор тањќир кардан
сардорро тањќир кардани шахси тобеъ
тањќир кардани намояндаи њокимият
дашноми шифоњї, тањќир бо сухан
тањќиршуда
камбаѓалшавї, бенавошавї
љазоро сабук кардан
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Ославить
Осложнение

Ослушание
Ослушаться приказания
Осмотр
Осмотр следственный
Осмотр вещественных доказательств
Осмотр места преступления
Осмотр места происшествия
Осмотр на месте
Осмотр трупа
Осмотрительность
Осмотрщик
Осмысление событий
Осмысленно
Осмысленный ответ
Осмыслить происшествие
Основа
Основания
Основания возникновения гражданских прав и 
обязанностей
Основания возникновения обязательств
Основания для признания завещания недейст-
вительным
Основания изменения и расторжения договора

Основания лишения родительских прав

Основания признания недействительности 
сделок
Основания освобождения от уголовного 
наказания
Основания освобождения от уголовной 
ответственности
Основания ответственности за нарушение 
обязательства
Основания ответственности за причинение вреда

Основания отмены ограничения родительских 
прав
Основания отмены усыновления
Основания прекращения алиментных обяза-
тельств

бадном кардан
мураккаб кардан, мушкил кардан, душвор 
кардан
гапгардонї, саркашї
ба фармон итоат накардан
муоина, аз назар гузаронидан
азназаргузаронии тафтишотї
аз назар гузаронидани далелњои шайъї
аз назар гузаронидани мањалли (љои) љиноят
аз назар гузаронидани љои њодиса
дар мањал аз назар гузаронидан
аз назар гузаронидани љасад
эњтиёткорї, мулоњизакорї, дурандешї
назоратгар
дарк кардани њодисањо
бошуурона, даркнамуда
љавоби бомаънї
њодисаро фањмидан, њодисаро дарк намудан
асос, тањкурсї, бунёд, замина
асосњо
асосњои ба вуљуд омадани њуќуќ ва уњда-
дорињои маданї 
асосњои ба вуљуд омадани уњдадорињо 
асосњо барои беэътибор донистани васият

асосњои таѓйир ёфтан ва бекор кардани 
шартнома 
асосњои мањрум кардан аз њуќуќи падару 
модарї
асосњои беэътибор донистани ањдњо 

асосњои озод кардан аз љазои љиноятї

асосњои озод кардан аз љавобгарии љиноятї 

асосњои љавобгарї барои вайрон кардани 
уњдадорї
асосњои љавобгарї барои зарари расони-
дашуда
асосњои бекор кардани мањдудкунии њуќуќњои 
падарию модарї
асосњои бекор кардани фарзандхонї
асосњои ќатъгардонии уњдадорињои алиментї

(идома дорад)
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НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ СОХТОРИ ДАВЛАТЇ, 

МАЌОМОТИ СУДЇ ВА ЊИФЗИ ЊУЌУЌ

Давлату њукумати Тољикистон дар идо-
маи сиёсати хирадмандона ва вусъатбахши худ 
пайомадњои нав дар соњаи ќонунгузорї ва ди-
гар соњањои гуногуни љомеа амалї карда исто-
дааст, ки беш аз пеш мавќеи ќонун ва таъмини 
кафолати њуќуќи инсонро устувор менамояд. Аз 
ин љониб, дар ќонунгузории соњаи сохтори дав-
латї, маќомоти судї ва њифзи њуќуќ дар семоњаи 
сеюми соли 2016 аз тарафи Маљлиси намоянда-
гони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон бо 
тартиби њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї ба як 
ќатор ќонуну кодексњои амалкунанда таѓйиру 
иловањо ворид карда шуд. Аз љумла,

Таѓйирот ба Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи 
њуќуќии узви Маљлиси миллї ва Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон» (аз 6 августи соли 2001) 
таѓйиру иловањои зерин ворид карда шуданд:

1. Аз ќисми дуюми моддаи 1 ва ќисми се-
юми моддаи 11 калимаи «(Сарќонуни)» хориљ 
карда шуд.

2. Моддаи 31 бо мазмуни зерин илова кар-
да шуд;

«Моддаи 31. Савганди узви Маљлиси мил-
лї ва вакили Маљлиси намояндагон.

Узви Маљлиси миллї ва вакили Маљлиси 
намояндагон баъди интихоб ё таъин шудан 
дар иљлосияи Маљлиси миллї ва Маљлиси на-
мояндагон ба халќи Тољикистон савганд ёд 
мекунанд:

«Њамчун узви Маљлиси миллии (ваки-
ли Маљлиси намояндагони) Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, бо дарки масъулият 
ба халќи Тољикистон савганд ёд мекунам, ки 
манфиатњои миллат ва давлатро аз њама боло 
гузошта, фаъолияти худро дар асоси Консти-
тутсия ва ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
амалї намуда, тамоми неру, дониш ва таљри-
баамро барои рушди иќтисодї ва иљтимоии 
кишвар, тањкими вањдати миллї ва истиќло-
лияти давлатї, таъмини њуќуќу озодињои ин-
сон ва шахрванд равона сохта, дар тањия ва 
ќабули ќонунњо содиќона ва поквиљдонона 
иштирок менамоям.»

3. Дар ќисми якуми моддаи 4:
– банди 4) дар тањрири зерин ифода карда 

шуд:

«4) эътибори ќонунї пайдо кардани њукми 
айбдоркунандаи суд;»;

– банди 6) бо мазмуни зерин илова карда 
шуд:

«6) соњиб шудан ба шањрвандии давлати 
дигар;»;

– бандњои 6), 7 ва 8) мувофиќан бандњои 
7),8 ва 9) њисобида шуданд.

4. Љумлаи дуюми ќисми якуми моддаи 27 
дар тањрири зерин ифода карда шуд:

«Манзили истиќоматии мазкур аз љониби 
вакили Маљлиси намояндагон баъди ќатъи 
ваколати вакилиаш дар муњлати як моњ супо-
рида мешавад.».

Таѓйирот ба Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон» (аз 19 апрели 
соли 2000):

1. Аз матни Ќонуни конститутсионии маз-
кур калимаи «(Сарќонуни)» хориљ карда шуд.

2. Ќисми дуюми моддаи 1 дар тањрири зе-
рин ифода карда шуд:

«2. Маљлиси Олї фаъолияти худро муто-
биќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
Ќонуни конститутсионии мазкур ва дигар са-
надњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикис-
тон амалї менамояд.».

3. Дар моддаи 6 калимаи «мушовири дав-
лати Президенти Љумњурии Тољикистон оид 
ба сиёсати њуќуќї-намояндаи комилњуќуќи 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар Маљ-
лиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон» ба ка-
лимањои «Ёрдамчии Президенти Љумњурии 
Тољикистон оид ба масъалањои њуќуќї

– Намояндаи ваколатдори Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар Маљлиси миллї 
ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон» иваз карда шуданд.

4. Дар ќисми панљуми моддаи 7 калимањои 
«ба ќувваи ќонунї даромадани њукми айбдор-
кунии суд, ќатъи шањрвандї,» ба калимањои 
«эътибори ќонуни пайдо кардани њукми айб-
доркунандаи суд, ќатъи шањрвандї, соњиб шу-
дан ба шањрвандии давлати дигар,» иваз кар-
да шуданд.
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5. Дар моддаи 19:
– аз банди 5 ќисми якум калимањои «, 

Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон» хориљ 
карда шуданд;

– дар ќисми сеюм калимаи «ќаламрави» 
ба калимаи «њудуди» иваз карда шуданд.

6. Дар моддаи 36:
– аз банди 17) ќисми якум калимањои «, 

Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон» хориљ 
карда шуданд.

– ба ќисми сеюм пас аз калимањои «дар 
Љумњурии Тољикистон» калимањои «, Вакола-
тдор оид ба њуќуќи кўдак дар Љумњурии Тољи-
кистон,» илова карда шуданд.

7. Дар ќисми дуюми моддаи 60 калимањои 
«се ду» ба калимањои «чор се» иваз карда шу-
данд.

8. Дар моддаи 70 калимањои «ин ќонуни 
конститутсионї» ба калимањои «Ќонуни кон-
ститутсионии мазкур» иваз карда шуданд.

Ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон» (аз 12 майи соли 2001) таѓйиру 
иловањои зерин ворид карда шуданд.

1. Ба моддаи 7 ќисми дуюм бо мазмуни зе-
рин илова карда шуд:

«2. Аъзои Њукумати Љумњурии Тољики-
стон шахсоне шуда метавонанд, ки танњо 
шањрвандии Љумњурии Тољикистонро дошта 
бошанд.».

2. Ба моддаи 8 ќисмњои сеюм ва чорум бо 
мазмуни зерин илова карда шуданд:

«3. Аъзои Њукумат баъди аз љониби Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон таъин шудан 
ва тасдиќ гардидани фармон дар љаласаи 
якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
ба Президенти Љумњурии Тољикистон савганд 
ёд мекунанд:

«Њамчун аъзои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, бо дарки масъулият ба Прези-
денти Љумњурии Тољикистон савганд ёд ме-
кунам, ки манфиатњои миллат ва давлатро аз 
њама боло гузошта, тамоми неру ва дониши 
худро барои рушди иќтисодию иљтимоии 
Тољикистон содиќона ва поквиљдона сарф 
намуда, Конститутсия, ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон ва амру фармонњои Президенти 
Љумњурии Тољикистонро ќатъиян риоя меку-
нам, адолат ва ќонуниятро сарчашмаи фаъо-
лияти худ ќарор дода, ба хотири дар арсаи 
байналмилалї боз њам баланд бардоштани 

шуњрати ватанам софдилона хизмат менамо-
ям.».

4. Макон ва тартиби баргузории савган-
дёдкунии аъзои Њукуматро ба Президенти 
Љумњурии Тољикистон муайян менамояд.».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 28 июни 
соли 2011 «Дар бораи тартиб ва шароити дар 
њабс нигоњ доштани гумонбаршуда, айбдорша-
ванда ва судшаванда» (аз 15 марти соли 2016, 
№1282) таѓйиру иловањои зерин ворид карда 
шуд:

1. Ќисми 2 моддаи 9 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд:

«2. Дар изоляторњои (тавќифгоњњои) ни-
гоњдории муваќќатї гумонбаршудагон, айб-
доршавандагон, ва судшавандагоне, ки нисба-
ти онњо чораи пешгирии дар њабс нигоњ дош-
тан татбиќ карда шудааст, набояд зиёда аз се 
шабонарўз нигоњ дошта шаванд, ба истиснои 
њолатњое, ки дар ќисми 1 моддаи 13 Ќонуни 
мазкур пешбинї шудаанд.».

2. Моддаи 91 бо мазмуни зайл илова карда 
шуд:

«Моддаи 91. Баќайдгирии љойгиркунї дар 
изоляторњои (тавќифгоњњои) нигоњдороиии 
муваќќатї 

1. Њангоми дар изолятори (тавќифгоњи) 
нигоњдории муваќќатї љойгир кардани гумон-
баршуда, айбдоршаванда ё судшавандае, ки 
дастгир карда шудааст, шахси масъули изоля-
тори (тавќифгоњи) нигоњдории муваќќатї дар 
китоби баќайдгирии шахсони дар изолятори 
(тавќифгоњи) нигоњдории муваќќатї нигоњдо-
шташаванда бояд маълумотњои зеринро ќайд 
намояд:

– насаб, ном, номи падар ва маълумотњои 
дигар оид ба шахсияти дастгиршуда;

– сана ва ваќти љойгар кардани дастгир-
шуда дар изолятори (тавќифгоњи) нигоњдории 
муваќќатї;

– насаб, ном, номи падар, вазифа ва рут-
баи кормандон ва шахсони мансабдори маќо-
моти таъќиби љиноятї, ки дар анљом додани 
амалиёти дастгиркунї иштирок кардаанд;

– асос барои љойгир кардан дар изоля-
тори (тавќифгоњи) нигоњдории муваќќатї 
(раќам ва санаи протоколи дастгиркунї, 
ќарори (таъиноти, њукми) маќоми пешбурди 
мурофиаи љиноятї бо нишон додани насаб, 
ном ва номи падар, вазифа ва рутбаи шахсе, 
ки ин њуљљатњоро тартиб додааст ё ќабул на-
мудааст);
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– љинояте, ки шахс барои содир кардани 
он гумонбар дониста ё айбдор карда шудааст 
ё ин ки мањкум гардидааст;

– натиљаи муоинаи тиббї;
– сана ва ваќти аз дастгиркунї ва љои ни-

гоњдории дастгиршуда хабардор намудани 
аъзои болиѓи оила ё хешованди наздики ў;

– насаб, ном, номи падар, вазифа, рутба 
ва имзои шахси масъуле, ки дастгиршударо 
барои љойгир кардан дар изолятори (тавќиф-
гоњи) нигоњдории муваќќатї ќабул намуда, 
маълумотњои дар моддаи мазкур пешбинишу-
даро ба расмият даровардааст;

– сана ва ваќти ба изолятори (тавќифгоњи) 
тафтишотї гузаронидан ё озод кардани дастгир-
шуда бо нишон додани асос барои озод кардан.

2. Шахси дастгиршуда ва њимоятгари ў 
њуќуќ доранд бо маълумотњои сабтгардида 
дар хусуси баќайдгирии љойгиркунї шинос 
шаванд, оид ба ворид намудани таѓйирот ё 
илова ба он дархост намоянд.».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи адвокатура ва фаъолияти адвокатї» (аз 18 
марти соли 2015)

Дар ќисми 1 моддаи 45 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъо-
лияти адвокатї» калимањои «як сол» ба кали-
мањои «понздањ моњ» иваз карда шуд.

Ба Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон таѓйиру иловањои зе-
рин ворид карда шуданд:

1. Дар моддаи 472:
– дар санксияи ќисми 1 калимањои «аз се 

то њафт» ба калимањои «аз њафт то дувоздањ» 
иваз карда шуданд;

– дар санксияи ќисми 2 калимањои «аз дањ 
то понздањ» ба калимањои «аз бист то сї» иваз 
карда шуданд.

2. Дар санксияи моддаи 570 калимањои «аз 
як то се» ба калимањои «аз дањ то бист» иваз 
карда шуданд.

3. Дар санксияи ќисми 2 моддаи 572 кали-
мањои «аз дањ то бист» ва «аз сї то чил» муао-
фиќан ба калимањои «аз бист то сї» ва «аз чил 
то панљоњ» иваз карда шуданд.

4. Дар санксияи моддаи 573 калимањои 
«аз се то панљ» ба калимањои «аз панљ то дањ» 
иваз карда шуданд.

5. Дар санксияи моддаи 574 калимањои 
«аз њафт то дањ» ба калимањои «аз дањ то бист 
«иваз карда шуданд.

6. Дар санксияи моддаи 575 калимањои 
«аз дањ то бист» ба калимањои «аз бист то сї» 
иваз карда шуданд.

7. Дар санксияи моддаи 576 калимањои 
«аз се то њафт» ба калимањои «аз панљ то дањ» 
иваз карда шуданд.

8. Дар санксияи моддаи 577 калимањои 
«ба шахсони воќеї шахсони мансабдор ва 
шахсони њуќуќї ба андозаи аз нисф то дука-
ратаи» ба калимањои «ба шахсони воќеї ва 
шахсони мансабдор ба андозаи аз нисф то як-
карата ва шахсони њуќуќї ба андозаи аз як то 
дукаратаи» иваз карда шуданд.

9. Дар моддаи 578:
– дар санксияи ќисми 1 калимањои «ба 

шахсони воќеї, шахсони мансабдор ва шахсо-
ни њуќуќї ба андозаи аз нисф то дукаратаи» 
ба калимањои «ба шахсони воќеї ва шахсони 
мансабдор ба андозаи аз нисф то яккарата ва 
шахсони њуќуќї ба андозаи аз як то дукара-
таи» иваз карда шуданд.

– дар санксияи ќисми 2 калимањои «ба 
шахсони воќеї, шахсони мансабдор ва шахсо-
ни њуќуќї ба андозаи аз нисф то дукаратаи» 
ба калимањои «ба шахсони воќеї ва шахсони 
мансабдор ба андозаи аз нисф то яккарата ва 
шахсони њуќуќї ба андозаи аз як то дукара-
таи» иваз карда шуданд.

– дар санксияи ќисми 3 калимањои «аз як 
то се» ба калимањои «аз панљ то то дањ» иваз 
карда шуданд.

– дар санксияи ќисми 4 калимањои «аз 
панљ то дањ» ба калимањои «аз дањ то бист» 
иваз карда шуданд.

10. Дар санксияи моддаи 579 калимањои 
«аз сї то чил» ва «аз дусад то сесад» муво-
фиќан ба калимањои «аз чил то панљоњ» ва «аз 
сесад то чорсад» иваз карда шуданд.

11. Дар санксияи моддаи 580 калимањои 
«аз панљ то дањ», «аз бист то сї» мувофиќан 
ба калимањои «аз дањ то бист», «аз дусад то 
дусаду панљоњ» иваз карда шуданд.

12. Дар санксияи моддаи 581 калимањои 
«аз панљ то дањ» ба калимањои «аз дањ то бист» 
иваз карда шуданд.

13. Дар моддаи 582:
– дар санксияи ќисми 1 калимањои «аз дањ 

то бист», «аз сї то чил» ва «аз дусад то сесад» 
мувофиќан ба калимањои «аз бист то сї», «аз 
чил то панљоњ» ва «аз дусад то дусаду панљоњ» 
иваз карда шуданд.

– дар санксияи ќисми 2 калимањои «аз се 
то панљ» ва «аз дањ то бист» мувофиќан ба ка-
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лимањои «аз дањ то бист», «аз бист то сї» иваз 
карда шуданд.

14. Дар санксияи моддаи 583 калимањои 
«аз њафт то дањ», «аз сї то чил» ва «аз сад то 
сесад» мувофиќан ба калимањои «аз дањ то 
бист», «аз чил то панљоњ» ва «аз дусад то дуса-
ду панљоњ» иваз карда шуданд.

15. Моддаи 584 хориљ карда шуд.
16. Дар моддаи 585:
– дар санксияи ќисми 1 калимаи «нисф» 

ба калимаи «як» иваз карда шуд;
– дар санксияи ќисми 2 калимањои «аз 

се то панљ», «аз њафт то дањ» ва «аз панљоњ 
то сад» мувофиќан ба калимањои «аз дањ то 
бист», «аз бист то бисту панљ» ва «аз сад то 
яксаду панљоњ» иваз карда шуданд.

17. Дар санксияи моддаи 586 калимањои 
«аз се то панљ», «аз њафт то дањ» ва «аз панљоњ 
то сад» мувофиќан ба калимањои «аз дањ то 
бист», «аз бист то бисту панљ» ва «аз сад то 
яксаду панљоњ» иваз карда шуданд.

18. Дар санксияи моддаи 587 калимањои 
«аз панљ то дањ», «аз понздањ то бист» ва «аз 
сад то дусад» мувофиќан ба калимањои «аз дањ 
то бист», «аз бист то бисту панљ» ва «аз яксаду 
панљоњ то дусаду панљоњ» иваз карда шуданд.

19. Дар санксияи моддаи 588 калимањои 
«аз се то њафт», «аз бист то сї» ва «аз панљоњ 
то сад» мувофиќан ба калимањои «аз дањ 
то бист», «аз сї то чил» ва «аз сад то яксаду 
панљоњ» иваз карда шуданд.

20. Дар санксияи моддаи 589 калимањои 
«аз панљ то дањ», «аз дањ то бист» ва «аз панљоњ 
то сад» мувофиќан ба калимањои «аз дањ то 
бист», «аз бист то бисту панљ» ва «аз дусад то 
дусаду панљоњ» иваз карда шуданд.

21. Дар санксияи моддаи 590 калимањои 
«аз ду то се», «аз дањ то бист» ва «аз панљоњ 
то сад» мувофиќан ба калимањои «аз дањ то 
бист», «аз бист то бисту панљ» ва «аз сад то 
яксаду панљоњ» иваз карда шуданд.

22. Дар санксияи моддаи 591 калимањои 
«аз дањ то бист» ва «аз панљоњ то сад» муво-
фиќан ба калимањои «аз бист то бисту панљ» 
ва «аз сад то яксаду панљоњ» иваз карда шу-
данд.

23. Дар санксияи моддаи 592 калимањои 
«аз дањ як то нисфи» ба калимањои «аз нисф то 
яккаратаи» иваз карда шуданд.

24. Дар моддаи 593:
– дар санксияи ќисми 1 калимањои «ба 

шахсони воќеї, шахсони мансабдор ва шахсо-
ни њуќуќї ба андозаи» ба калимањои «ба шах-

сони воќеї ва шахсони мансабдор ба андозаи 
аз нисф то яккарата ва шахсони њуќуќї» иваз 
карда шуданд.

– дар санксияи ќисми 2 калимањои «аз 
панљ то дањ» ба калимањои «аз дањ то бист» 
иваз карда шуданд.

25. Дар моддаи 594:
– дар санксияи ќисми 1 калимањои «ба 

шахсони воќеї, шахсони мансабдор ва шахсо-
ни њуќуќї ба андозаи» ба калимањои «ба шах-
сони воќеї ва шахсони мансабдор ба андозаи 
аз нисф то яккарата ва шахсони њуќуќї» иваз 
карда шуданд.

– дар санксияи ќисми 2 калимањои «аз се 
то панљ», «аз њафт то дањ» ва «аз сад то яксаду 
панљоњ» мувофиќан ба калимањои «аз бист то 
бисту панљ», «аз бисту панљ то сї» ва «аз якса-
ду панљоњ то дусад» иваз карда шуданд.

26. Аз санксияи ќисми 1 моддаи 595 кали-
маи «се» хориљ карда шуд.

27. Аз санксияи моддаи 596 калимаи «се» 
хориљ карда шуд. 

28. Аз санксияи моддаи 597 калимаи «се» 
ва «бо мусодираи ашёи њуќуќвайронкунии 
маъмурї» хориљ карда шуданд.

29. Санксияи моддаи 598 дар тањрири зе-
рин ифода карда шуд:

«ба шахсони воќеї, шахсони мансабдор ва 
шахсони њуќуќї ба андозаи аз як то дукаратаи 
андоз ва пардохтњои супориданашуда љарима 
таъин карда мешавад.».

30. Дар моддаи 602:
– матни модда ќисми 1 њисобида шуда, 

раќамгузорї карда шуд;
– ќисми 2 бо мазмуни зерин илова карда 

шуд:
«2. Барои аз љониби ташкилотњои ќарзи 

додани маблаѓњои пулї барои пардохти да-
ромад дар шакли музди мењнат бе пешакї ба 
буљет аз љониби андозсупоранда (агентњои ан-
доз) гузаронидани маблаѓи андоз аз даромад 
ва андози иљтимоие, ки ба њамин маблаѓњои 
пулї алоќамандаст, ба шахсони мансабдор 
ба андозаи аз шаст то њаштод ва ба шахсо-
ни њуќуќї аз яксаду шаст то яксаду њаштод 
нишондињанда барои њисобњо љарима таъин 
карда шуд.».

31. Дар моддаи 615:
– дар номи модда пас аз калимаи «фи-

скалї» калимањои «, терминалњои электронї» 
илова карда шуданд;

– ќисми 4 бо мазмуни зерин илова карда 
шуд:
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«4. Барои саркашї намудан аз насби тер-
миналњои электронї ё рад кардани истифода-
барии кортњои пардохтани бонкї дар њисоб-
баробаркунињо,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз то 
яксаду шаст, ба соњибкорони инфиродие, ки 
дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд, 
аз яксаду шаст то яксаду њаштод ва ба шхсо-
ни њуќуќї аз яксаду њаштод то дусад нишон-
дињанда барои њисобњо љарима таъин карда 
мешавад.».

32. Дар моддаи 616 раќамхои «38, 47, 74, 
76 ва 77» мувофиќан ба раќамњои «19, 27, 54, 
56 ва 57» иваз карда шуданд.

33. Ба диспозитсияи моддаи 618 пас аз ка-
лимањои «шахси њуќуќї» калимањои «ё њам-
чун иштирокчї ва ё сањмдор ворид шудан ба 
шахси њуќуќї «илова карда шуданд.

34. Диспозитсияи моддаи 87 дар тањрири 
зерин ифода шуд:

«Барои ѓайриќонунї рад намудани барра-
си мурољиатњо, бидуни сабабњои узрнок риоя 
накардани тартибу мўњлати баррасии онњо, 
ќабул кардани ќарори беасос, ки боиси вай-
ронкунии њуќуќу манфиатњои ќонунии шахсо-
ни воќеї ва њуќуќї гардидааст, њангоми набу-
дани аломати љиноят,-».

35. Дар ном ва диспозитсияи моддаи 92 
калимањои «ноболиѓоне» ва «ноболиѓон» му-
вофиќан ба калимањои «кўдаконе» ва «кўда-
кон» иваз карда шуданд.

36. Ном ва диспозитсияи моддаи 93 дар 
тањрири зерин ифода карда шуд:

«Моддаи 93. Кирдорњои ѓайриќонунї њан-
гоми фарзандхондї, тањти васоят (парасторї) 
ё ба оилаи (мураббии) парастор супоридани 
кўдак

Барои содир намудани кирдорњои ѓай-
риќонунї њангоми фарзандхондї, тањти ва-
соят (парасторї) ё ба оилаи (мураббии) пара-
стор супоридани кўдак,-».

37. Моддаи 313 дар тањрири зерин ифода 
карда шуд.

«Моддаи 313. Идора намудани воситаи 
наќлиёт бо раќами ќайди давлатии бегона 
ё раќами ќалбакї, инчунин барои идора ба 
шахси дигар додани чунин воситаи наќлиёт

Барои идора намудани воситаи наќлиёт 
бо раќами ќайди давлатии бегона ё раќами 
ќалбакї, инчунин барои идора ба шахси ди-
гар додани чунин воситаи наќлиёт,-

Ба андозаи аз дањ то понздањ нишондињан-
да барои њисобњо љарима ё мањрум кардан аз 

њуќуќи идора намудани воситаи наќлиёт ба 
муњлати аз шаш моњ то як сол таъин карда ме-
шавад.

2. Ќисми 2 моддаи 337 хориљ карда шуд.

Ба Кодекси мурофиавии граждании Љумњу-
рии Тољикистон таѓйиру иловањои зерин во-
рид карда шуданд:

1. Аз ќисми 4 моддаи 74 калимањои «аслї 
будани он рад карда нашавад ва» хориљ карда 
шуда, калимањои «ба расмият дароварда» ба 
калимањои «тасдиќ (легализатсия) карда ё ба 
он апостил гузошта» иваз карда шуданд.

2. Ба ќисми 1 моддаи 215 сархати шашум 
бо мазмуни зерин илова карда шуданд:

«– оид ба бистарикунонии маљбурии шах-
си гирифтори бемории сил ва таъини ташхиси 
њатмї барои ошкор кардани бемории сил дар 
муассисањои махсуси тиббии зидди бемории 
сил;».

3. Ба ќисми 1 моддаи 267 сархати нуњум бо 
мазмуни зерин илова карда шуданд:

«– оид ба бистарикунонии маљбурии шах-
си гирифтори бемории сил ва таъини ташхиси 
њатмї барои ошкор кардани бемории сил дар 
муассисањои махсуси тиббии зиддибемории 
сил;».

4. Боби 35 бо мазмуни зерин илова карда 
шуд:

«БОБИ 351. БИСТАРИКУНИИ 
МАЉБУРИИ ШАХС 

ДАР МУАССИСАЊОИ МАХСУСИ ТИББИ 
ЗИДДИ БЕМОРИИ СИЛ, ТАЪИНИ 

ТАШХИСИ ЊАТМЇ БАРОИ ОШКОР 
КАРДАНИ БЕМОРИИ СИЛ 

ВА ТАБОБАТИ ОН

Моддаи 3111. Пешнињоди ариза дар бораи 
бистарикунонии маљбурии шахс дар муасси-
сањои махсуси тиббии зидди бемории сил

1. Ариза оид ба бистарикунонии маљбурии 
шахси гирифтори шакли гузарандаи (батсил-
лярї) бемории сил, мунтазам вайронкунандаи 
низоми санитарию эпидемиологї, ки тањти 
мушоњидаи диспансерї ќарор дорад, аз љони-
би роњбари муассисаи махсуси тиббии зидди 
бемории сил ё аъзои оилаи бемор ба суди љойи 
истиќомати бемор ё мањалли љойгиршавии 
муассисаи махсуси тиббии зидди бемории сил 
пешнињод карда мешавад.

2. Ба ариза оид ба бистарикунонии маљ-
бурї хулосаи асосноки комиссияи тиббии дух-
турон, ки роњбари муассисаи махсуси тиббии 



НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

126

зидди бемории сил таъин кардааст, дар бораи 
зарурати ба низоми статсионарї љойгир кар-
дани шахси гирифтори бемории сил замима 
карда шавад.

3. Маљлиси судї дар бинои суд ё муасси-
саи махсуси тибби зидди бемории сили низо-
ми статсионарї баргузор мегардад. Дар њола-
ти мављуд будани маълумоти муассисаи мах-
суси тиббии зидди бемории сил, ки тибќи он 
њузури шахси бемор дар толори суд бинобар 
хавфи сироят ёфтани атрофиён ѓайриимкон 
мебошад, парванда дар муассисаи махсуси 
тиббии зидди бемории сили низоми статсио-
нарї баррасї карда мешавад.

4. Шахси бемор њуќуќ дорад дар баррасии 
ариза оид ба бистарикунонии маљбурї шах-
сан иштирок намояд. Суд метавонад парван-
даро оид ба бистарикунонии шахси гирифто-
ри бемории сил дар ѓоибиаш баррасї намояд, 
агар иштироки ў дар маљлиси судї вобаста ба 
вазъи саломатиаш ѓайриимкон бошад.

5. Ариза оид ба бистарикунонии маљбурї 
аз љониби суд дар муњлати панљ рўз аз рўзи 
оѓози парванда бо иштироки прокурор, на-
мояндаи муассисаи махсуси тиббии зидди 
бемории сил ё аъзои оилаи бемор, ки ба суд 
бо ариза љињати бистарикунонии маљбурии 
шахси бемор мурољиат кардааст ва шахсе, ки 
нисбати у масъалаи бистарикунонии маљбурї 
њал карда мешавад ё намояндаи ў баррасї ме-
гардад. 

Моддаи 3112. Њалнома вобаста ба ариза дар 
бораи бистарикунонии маљбурии шахс дар му-
ассисањои махсуси тиббии зидди бемории сил

1. Аризаро оид ба бистарикунонии маљбу-
рии шахс дар муассисањои махсуси тиббии 
зидди бемории сил моњиятан баррасї намуда, 
суд њалнома мебарорад, ки мутобиќи он ариза 
ќонеъ гардонида ё рад карда мешавад.

2. Њалнома оид ба ќонеъ гардонии ариза 
барои бистарикунонии маљбурии шахс дар 
муассисањои махсуси тиббии зидди бемории 
сил асос мебошад.

Моддаи 3113. Таъини ташхиси њатмї ба-
рои ошкор кардан ва табобатии бемории сил

1. Аризаи рохбари муассисаи тиббї ё 
аъзои оилаи бемор оид ба таъини ташхиси 
њатмии барои ошкор кардани бемории сил ва 
табобати бемор ба суди мањалли истиќомати 
шахсе, ки аз ташхис ќасдан саркашї менамо-
яд, пешнињод карда мешавад.

2. Ба ариза хулосаи асосноки тиббї дар бо-
раи зарурати гузаронидани ташхиси њатмї ба-

рои ошкор кардани бемории сил ва њуљљатњои 
дигар замима карда шавад.

3. Ариза аз љониби суд дар муњлати се рўз 
бо иштироки прокурор, намояндаи муассисаи 
тиббї ё аъзои оилаи бемор, ки ба суд бо ари-
за љињати таъини ташхиси њатмї барои ошкор 
кардани бемории сил ва табобати он мурољи-
ат кардааст, шахсе, ки нисбати ў масъалаи 
таъини ташхиси њатмї њал карда мешавад ё 
намояндаи ў баррасї мегардад.

4. Суд аризаро дар бораи таъини ташхиси 
њатмї барои ошкор кардан ва табобати бемо-
рии сил моњиятан баррасї намуда, дар хусуси 
ќонеъ гардонидан ё рад намудани он њалнома 
ќабул мекунад.».

Ба Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњу-
рии Тољикистон таѓйиру иловањои зерин во-
рид карда шуданд:

1. Ба моддаи 6 сархати њаштум бо мазму-
ни зерин илова карда шуд:

«– лањзаи дастгиркунии воќеї – лањзаи 
воќеан мањдуд кардани озодии шахс, аз љумла 
имконияти озодона њаракат намудан, маљбу-
ран дар љои муайян нигоњ доштан, маљбуран 
овардан ба маќомоти таъќиби љиноятї ё ма-
мониат кардан ба анљом додани дигар њара-
катњои шахс тибќи иродаи худ новобаста ба 
расман додани ягон маќоми мурофиавї ба 
шахси дастгиршуда ё иљро намудани дигар 
расмиёти муќарраршуда;».

2. Дар моддаи 46 ба ќисми 4 сархати якум 
бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«– аз лањзаи воќеан дастгир шудан бетаъ-
хир аз хизмати њимоятгар истифода барад, би-
дуни мамониат бо њимоятгар як ба як, аз љум-
ла то оѓози пурсиш, мулоќот кунад;».

3. Моддаи 88 дар тањрири зерин ифода 
карда шуд:

«Моддаи 88. Бањодињии далелњо
1. Тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, 

суд, судя ќонун ва дарки њуќуќиро ба роњбарї 
гирифта, далелњоро бо аќидаи ботинии худ, 
ки ба баррасии њаматарафа, пурра ва холи-
сонаи њама њолатњои парванда асос ёфтааст, 
аз нигоњи мансубият доштан, ќобили ќабул 
будан, сањењ будан ва кифоя будани маљмўи 
њамаи далелњои љамъовардашуда барои њалли 
парвандаи љиноятї бањо медињад.

2. Далел ба парванда мансубиятдошта 
эътироф карда мешавад, агар аз маълумотњои 
воќеие иборат бошад, ки онњо хулосањо оид 
ба мављуд будани њолатњои барои парвандаи 



127

НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

мазкур ањамиятдоштаро тасдиќ намоянд, рад 
кунанд ё тањти шубња гузоранд.

3. Далел сањењ эътироф карда мешавад, 
агар дар натиљаи тафтиш маълум шавад, ки 
он ба њаќиќат мувофиќ аст.

4. Маљмўи далелњо барои њалли парван-
даи љиноятї кофї эътироф карда мешавад, 
агар далелњои ба парванда мансубиятдошта 
ва ќобили ќабуле љамъоварї шуда бошанд, 
ки њаќиќатро оид ба њама ва њар як њолате, 
ки бояд бо парвандаи мазкур исбот карда ша-
ванд, бе бањс муайян намоянд.

5. Ягон далел барои тањќиќбаранда, му-
фаттиш, прокурор, суд, судя ќувваи пешакї 
муќарраршударо доро нест.».

4. Моддаи 881 ворид карда шуд:
«Моддаи 881. Далелњои ѓайри ќобили ќабул
1. Далелњо ѓайри ќобили ќабул ќабул хисо-

бида мешаванд, агар онњо бо вайрон кардани 
талаботи Кодекси мазкур бо роњи мањрум кар-
дан ё мањдуд кардани њуќуќњои иштирокчиёни 
мурофиаи љиноятї, ки бо ќонун кафолат дода 
шудаанд, вайрон кардани тартиби љамъоварии 
далелњо ё дигар ќоидањои мурофиаи љиноятї 
њангоми пешбурди тосудї ё муњокимаи судии 
парванда ба даст оварда шуда, ба сањењияти 
маълумотњои воќеии бадастовардашуда таъ-
сир расонида бошанд ё имкони таъсиррасонї 
дошта бошанд, аз љумла бо:

– истифодаи шиканља, муносибати берањ-
мона, зўроварї, тањдид, фиреб ё дигар кирдо-
ри ѓайриќонунї;

– истифодаи гумроњшавї, ки дар натиљаи 
нафањмонидан, нопурра ё нодуруст фањмони-
дани њуќуќ ва уњдадорињои иштирокчии му-
рофиаи љиноятї ба миён омадааст;

– гузаронидани амали мурофиавї, ки дар 
натиљаи нафањмонидан, нопурра ё нодуруст 
фањмонидани њуќуќ ва уњдадорињои иштирок-
чии мурофиаи љиноятї ба миён омадааст;

– гузаронидани амали мурофиавї аз љо-
ниби шахсе, ки њуќуќи анљом додани пешбур-
дро бо парвандаи љиноятии мазкур надошт;

– гузаронидани амали мурофиавї аз љо-
ниби шахсе, ки бояд карда мешуд;

– ба таври љиддї вайрон кардани тартиби 
гузаронидани амали мурофиавї;

– ба даст овардани маълумот аз сарчаш-
маи номаълум ё сарчашмаи дигаре, ки дар му-
рофиаи љиноятї муайян кардани он ѓайриим-
кон аст;

– истифода бурдани усулњои хилофи до-
нишњои муосири илмї њангоми исботкунї.

2. Ќобили ќабул набудани далелњо, ин-
чунин мањдуд кардани истифодаи онњо дар 
мурофиаи љиноятї, аз тарафи тањќиќбаранда, 
муфаттиш, прокурор, суд, судя бо ташаббу-
си худи онњо ё бо дархости тарафњо муайян 
карда мешаванд. Маълумоти воќеї дар бо-
раи истифода шудани шиканља ё муносибати 
берањмона нисбати гумонбаршуда, айбдор-
шаванда ё судшаванда, новобаста ба ворид 
шудани аризаи онњо ё дархости њимоятгар аз 
нигоњи ќобили ќобили ќобул будани нишон-
додњои онњо њамчун далел, мавриди тафтиш 
ва бањодињї ќарор дода мешаванд.

3. Тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, 
суд, судя њангоми њал кардани масъалаи ѓайри 
ќобили ќабул будани далелњо вазифадоранд 
дар њар як њолат мањз дар чї зоњир шудани ќо-
нунвайронкуниро муайян карда, ќарори асос-
нок ќабул намоянд. Њангоми ѓайри ќобили 
ќабул њисобидани далел бо сабаби истифода 
намудани шиканља ё муносибати берањмонаи 
тањќиќбаранда. Муфаттиш, прокурор, суд, 
судя дар доираи салоњияти худ оид ба љавобга-
рии дахлдори шахсони ба ин амалњо роњдода, 
чорањо меандешанд.

4. Далелњое, ки ѓайри ќобили ќабул њи-
собида шудаанд, беэътибор дониста шуда, 
ба асоси айбдоркунї гузошта намешаванд ва 
барои исботи ягон њолати дар моддаи 85 Ко-
декси мазкур зикрёфта истифода шуда наме-
тавонанд.

5. Маълумотњои воќеие, ки бо ќонунвай-
ронкунињои дар ќисми 1 моддаи мазкур пеш-
бинигардида ба даст оварда шудаанд, ба си-
фати исботи њолати љой доштани ќонунвай-
ронкунињои дахлдор ва айбдоркунии шахсо-
не, ки ба онњо дар рафти таъќиби љиноятї роњ 
додаанд, истифода шуда метавонанд.».

5. Ба ќисми 3 моддаи 92 љумлаи сеюм бо 
мазмуни зерин илова карда шавад: «Оѓози 
муњлати дастгиршавии шахс лањзаи воќеан 
дастгир кардани ў њисоб карда мешавад.».

6. Моддаи 94 дар тањрири зерин ифода 
карда шуд:

«Моддаи 94. Тартиби дастгир намудани гу-
монбаршуда

1. Њангоми дастгир намудани шахси дар 
содир намудани љиноят гумонбаршуда кор-
манди ваколатдори маќомоти таъќиби љино-
ятї ё дигар шахси босалоњият вазифадор аст 
дар љои дастгиркунии воќеї ба таври шифоњї 
ба шахс эълон намояд, ки барои содир наму-
дани кадом љиноят ў дастгир карда шудааст. 
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Хуќуќи ўро ба занги телефонї ё хабар додан 
ба адвокат ё хешованди наздик, доштани њи-
моятгар ва даст кашидан аз додани нишондод 
фањмонида, огоњ намояд, ки нишондадњои ў 
метавонанд ба сифати далел дар парвандаи 
љиноятї муќобилли ў истифода шаванд.

2. Баъд аз ба маќомоти таъќиби љиноятї 
овардани дастгиршуда шахси мансабдори 
маќомоти тањќиќ, тањќиќбаранда, муфаттиш 
дар давоми се соат протоколи дастгиркунї 
тартиб медињанд. Њангоми тартиб додани 
протоколи мазкур ба гумобаршуда њуќуќњои 
ў, ки бо моддаи 46 Кодекси мазкур пешбинї 
шудаанд, фањмонида шуда, дар ин бора дар 
протоколи дастгиркунї маълумотњои зерин 
дарљ карда мешаванд:

– сана, љой ва ваќти тартиб додани прото-
кол, раќами тартибии он;

– насаб, ном ва номи падар, вазифа ва ру-
тбаи кормандони маќомоти таъќиби љиноятї, 
шахсони мансабдор ва шахсони дигар, ки дар 
анљом додани амалиёти дастгиркунї иштирок 
кардаанд;

– дар сурати иштирок кардани шахсони 
холис, тарљумон ва дигар шахсон дар ама-
лиёти дастгиркунї насаб. Ном, номи падар, 
суроѓа ва дигар маълумотњое, ки шахсияти 
онњоро муайян мекунанд;

– асос ва ваљњњои дастгир намудан, љой 
ва ваќти дастгиркунии воќеї, ба маќомоти 
таъќиби љиноятї овардани шахс (бо зикри 
сана, соату даќиќа);

– маълумот дар бораи фањмонидани 
њуќуќњои гумонбаршуда, холисон ва шахсони 
дигар, ки дар амалиёт иштирок мекунанд;

– натиљањои кофтукови шахсии дастгир-
шуда;

– сана ва ваќти дастгиркунии шахс ва аз 
љазои нигоњдории ў хабардор кардани аъзои 
болиѓи оила ё хешованди наздики шахси даст-
гиршуда, тарзи хабардоркунї (аз љониби кї 
ва ба кадом восита хабар расонида шудааст, 
агар хабари телефонї бошад, раќами теле-
фонї бошад, раќами телефон нишон дода ме-
шавад), насаб, ном ва номи падари шахсе, ки 
аз дастгиркунї ва љои нигоњдории дастгиршу-
да хабардор карда шудааст.

3. Протоколи дастгиркунї ба дастгиршу-
да эълон карда шуда, аз љониби шахси ман-
сабдори онро тартибдода, дастгиршуда, њи-
моятгари ў (агар ў иштирок дошта бошад) ва 
дигар шахсон, ки дар амалиёти мазкур ишти-
рок кардаанд, имзо карда мешавад.

4. Њангоми љойгир кардани гумонбаршу-
да дар изолятори (тавќифгоњи) нигоњдории 
муваќќатї барои муайян намудани вазъи уму-
мии саломатї ва ё мављуд будани љароњатњои 
љисмонї аз љониби корманди тиб муоинаи 
тиббии ў гузаронида мешавад. Гумонбаршуда 
ё њимоятгари ў њуќуќ доранд талаб намоянд, 
ки муоинаи тиббиро табиби мустаќил ё кор-
шиноси судї-тиббї гузаронад. Хулосаи муои-
наи тиббї ба протоколи дастгиркунї њамроњ 
карда мешавад.

5. Баъд аз ба маќомоти таъќиби љино-
ятї овардани дастгиршуда, фањмонидани 
њуќуќњои ў, тартиб додани протоколи даст-
гиркунї ва гузаронидани муоинаи тиббї 
шахси дастгиршуда бетаъхир дар изолятори 
(тавќифгоњи) нигоњдории муваќќатї љойгир 
карда мешавад.

6. Дар бораи дастгир намудани гумонбар-
шуда маќомоти тањќиќ, тањќиќбаранда ё му-
фаттиш уњдадоранд дар давоми 12 соат аз лањ-
заи дастгиркунии воќеии шахс ба прокурори 
дахлдор ба таври хаттї хабар дињанд.».

7. Дар моддаи 388:
– ќисми 3 бо мазмуни зерин илова карда 

шуд:
«3. Иќтибос аз њукми суд вобаста ба 

мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои 
муайян ё машѓул шудан ба фаъолияти муайян, 
ки эътибори ќонунї пайдо кардааст, ба маќо-
ми анљомдињандаи баќайдгирии давлатии 
шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї 
ирсол карда мешавад.»;

– ќисми 3 ва 4 мувофиќан ќисмњои 4 ва 5 
њисобида шуданд.

8. Дар ќисми 3 моддаи 24 калимањои 
«шуда, дар њолати ошти шудани ў ба айбдор-
шаванда ќатъ карда мешаванд, ба истиснои 
њолатњои пешбининамудаи моддаи 30 Кодек-
си сазкур.» ба калима ва љумлаи «мешавад. 
Дар сурати оштї шудани шахси аз љиноят ља-
брдида бо айбдоршаванда ва барќарор наму-
дани товони зарари ба љабрдида расонидашу-
да, пешбурди парванда ќатъ карда мешавад.» 
иваз карда шуданд.

9. Ќисми 2 моддаи 288 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд:

«2. Дар протоколи пурсиши якум маълу-
мот дар бораи шахсияти айбдоршаванда, аз 
љумла насаб, ном, номи падар, рўз, моњ, сол ва 
мањалли таваллуд, шањрвандї, миллат, тањси-
лот, вазъи оилавї, љои кор, машѓулият ё вази-
фа, мањалли истиќомат, ќалбан суд шудан, ин-
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чунин маълумотњои дигар, ки барои њолатњои 
парванда муњиманд, зикр карда мешаванд.».

10. Ба моддаи 50 ќисми 8 бо мазмуни зе-
рин илова карда шуд:

«8. Агар гумонбаршаванда ё айбдорша-
ванда аз њуќуќи гирифтани њимоятгар исти-
фода накунад, прокурор ё муфатиш ба ў њимо-
ятгар таъин менамоянд.»;

– ќисмњои 8, 9, 10, ва 11 мувофиќан 
ќисмњои 9, 10, 11, ва 12 њисобида шуданд.

11. Ба ќисми 1 моддаи 51 сархатњои панљум 
ва шашум бо мазмуни зерин илова карда шу-
данд:

«– судшаванда тањти њабс ќарордошта аз 
њозир шудан ба маљлиси судї саркашї намод;

– айбдоршаванда берун аз њудуди Љумњу-
рии Тољикистон ќарор дошта, аз њозир шудан 
ба тафтишот саркашї кунад;».

12. Ба ќисми 4 моддаи 104 љумлаи дуюм бо 
мазмуни зерин илова карда шуд:

«Бекор кардан ва таѓйир додани чорањои 
пешгирї дар намуди њабси хонагї ва ба њабс 
гирифтан дар давраи тосудии парвандаи љи-
ноятї аз тарафи муфатиш ё тањќиќбаранда бо 
розигии прокурор амалї карда мешавад.».

13. Ба моддаи 239 ќисми 5 бо мазмуни зе-
рин илова карда шуд:

«5. Дар њолатњои истисної аз рўи парванда 
оид ба љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин, 
ки айбдоршаванда берун аз њудуди Љумњурии 
Тољикистон ќарор дошта, аз њозир шудан ба 
тафтишот саркашї мекунад, муфаттиш оид 
ба анљоми тафтиши пешакї ва њуќуќи шинос 
шудан бо маводи парванда ва пешнињоди дар-
хост оид ба пурра кардани тафтиши пешакї 
њимоятгарро огоњ менамояд.».

14. Дар моддаи 241:
– ба ќисми 1 љумлаи чорум бо мазмуни зе-

рин илова карда шуд.
«Дар њолатњои пешбининамудаи ќисми 5 

моддаи 239 Кодекси мазкур маводи парванда 
барои шинос шудан ба њимоятгар пешнињод 
карда мешавад.»;

– дар ќисми 3 калимањои «муфаттиш ва 
прокурор њуќуќ доранд» ва «намоянда» иваз 
карда шуда, љумлаи сеюм бо мазмуни зерин 
илова карда шуд:

«Дар сурати бе сабабњои узрнок дар 
муњлати муќарраршуда ба охир нарасонида-
ни шиносшавї бо маводи парвандаи љиноятї 
анљомёфта њисобида мешавад.».

15. Ба ќисми 1 моддаи 248 сархати шашум 
бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«– дар њолатњои истисної аз рўи парванда 
оид ба љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин, 
ки айбдоршаванда берун аз њудуди Љумњурии 
Тољикистон ќарор дошта, аз њозир шудан ба 
тафтишот саркашї мекунад, фикри айбдорку-
ниро тасдиќ карда, парвандаро ба суд бо дар-
хост оид ба гузаронидани мурофиаи судї дар 
ѓоибии судшаванда ирсол менамояд;».

16. Дар моддаи 280:
– ќисми 4 дар тањрири зерин илова карда 

шуд:
«4. Дар њолатњои истисної суд метавонад 

парвандаро оид ба љиноятњои вазнин ва махсу-
сан вазнин бе иштироки судшавандае, ки берун 
аз њудуди Љумњурии Тољикистон ќарор дошта, 
аз њозиршавї ба муњокимаи судї саркашї меку-
над, баррасї намояд, агар ин шахс дар њудуди 
давлати хориљї бо њамин љиноят ба љавобгарии 
љиноятї кашида нашуда бошад.»;

– ќисми 5 бо мазмуни зерин илова карда 
шуд:

«5. Дар сурати аз байн рафтани њолатњои 
истисноии дар ќисми 4 њамин модда пешбини-
шуда њукм ё таъиноти судие, ки ѓоибона ќа-
бул карда шудааст, бо дархости мањкумшуда ё 
њимоятгари ў тибќи талаботи боби 42 Кодек-
си мазкур бекор карда мешавад. Муњокимаи 
судї дар ин сурат бо татбиќи умумї гузарони-
да мешавад.».

Ба Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњу-
рии Тољикистон, ки аз 6 августи соли 2001 ќа-
бул шудааст, таѓйиру иловањо ворид карда 
шуд, ки аксаран хусусияти техникиї ва имлої 
доранд.

Ба Кодекси љинояти Љумњурии Тољикис-
тон (аз 21 майи соли 1998) таѓйиру иловањои 
зерин ворид карда шуданд:

1. Ба диспозитсияи ќисми 1) моддаи 259 
пас аз калимаи «лицензиякунонї» калимањои 
«ва (ё) бо роњи истифода бурдани шахсони ди-
гар,» илова карда шуданд.

2. Диспозитсияи ќисми 10 моддаи 260 дар 
тањрири зерин ифода карда шуд:

«Ташкили (таъсиси, азнавташкилдињии) 
ѓайриќонунии шахси њуќукї ба воситаи шах-
сони дигар ва ё истифода бурдани чунин шах-
сони њуќуќї аз љониби шахсони дигар,-».

3. Дар эзоњи моддаи 292:
– калимањои «дањ њазор» ва «бист њазор» 

мувофиќан ба калимањои «бист њазор » ва «сию 
њафт њазору панљсад» иваз карда шуданд;
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– дар сархати якум калимаи «сї» ба кали-
мањои «чилу њашт» иваз карда шуд;

– дар сархати дуюм калимаи «дањ» ба ка-
лимањои «бисту чор» иваз карда шуд.

4. Дар моддаи 286:
– дар санксияи ќисми 1) калимањои «аз сад 

то яксаду њаштоду се» ба калимањои «аз дусад 
то сесаду шасту панљ» иваз карда шуданд;

– дар санксияи ќисми 2) калимањои «аз 
панљсаду чилу њафт то нўњсаду дувоздањ» ва 
«аз се то панљ» муаофиќан ба калимањои «аз 
њафтсаду сї то як хазору наваду панљ» ва «аз 
чор то шаш» иваз карда шуданд;

– дар санксияи ќисми 3) калимањои «аз нух-
саду дувоздато як њазору чорсаду шаст» ва «аз 
панљ то хашт» мувофиќан ба калимањои «аз якња-
зору дусаду њафтоду њафт то якњазору шашсаду 
чилу ду» ва «аз њафт то нуњ» иваз карда шуданд.

5. Моддањои 2121 ва 2122 бо мазмуни зерин 
ворид карда шуданд:

«Моддаи 2121. Идора намудани воситаи 
наќлиёт бо раќами ќайди давлатии бегона, 
раќами ќалбаки ва ё тайёр кардани раќамњои 
ќалбакии ќайди воситаи наќлиёт

1. Идора намудани воситаи наќлиёт бо раќа-
ми ќайди давлатии бегона ё раќами ќалбакї, агар 
дар давоми як соли пас аз татбиќи љазои маъмурї 
барои чунин кирдор содир шуда бошад,-

бо љарима ба андозаи аз сад то яксаду 
панљоњ нишондињанда барои њисобњо ё бо 
мањдуд кардани озодї ба муњлати то ду сол 
љазо дода мешавад.

2. Тайёр кардани раќамњои ќалбакии ќай-
ди воситаи наќлиёт,-

бо љарима ба андозаи аз яксаду панљоњ ни-
шондињанда барои њисобњо ё бо мањдуд карда-
ни озодї ба муњлати то ду сол ё мањрум сохтан 
аз озодї ба њамин муњлат љазо дода мешавад.

Моддаи 2122. Идора кардани воситаи наќ-
лиёт аз тарафи шахсе, ки њуќуќи ронандагї на-
дорад ва дар њолати мастї ќарор дорад

Идора кардани воситаи наќлиёт ба шах-
се, ки њуќуќи ронандагї надорад ва дар њола-

ти мастї ќарор дорад, инчунин аз тарафи ин 
шахс барои идоракунї додани воситаи наќ-
лиёт ба шахсе, ки њуќуќи ронандагї надорад 
ва дар њолати мастї ќарор дорад. Агар дар 
давоми як соли пас аз татбиќи љазои маъмурї 
барои чунин кирдор содир шуда бошад,-

бо корњои њатмї ба муњлати аз сад то якса-
ду панљоњ соат ё бо љарима ба андозаи то дусад 
нишондињанда барои њисобњо ё корњои ислоњї 
ба муњлати то ду сол љазо дода мешавад.».

6. Дар ќисми 2) моддаи 24 ва ќисми 2 мод-
даи 26 калимаи «тиббиї» ба калимаи «тиб-
бии» иваз карда шуд.

7. Дар моддаи 96 калимаи «аввали» ба 
раќами «1» иваз карда шуд.

8. Дар банди г) моддаи 97, ќисми 2) мод-
даи 98, ном ва ќисми 1) моддаи 101 калимањои 
«беморињои сил» ба калимањои «бемории сил» 
иваз карда шуданд.

9. Дар ном ва диспозитсияи ќисмњои 1) ва 
2) моддаи 125, диспозитсияи ќисми 2) моддаи 
129 ва диспозитсияи ќисми 2) моддаи 145 ка-
лимањои «инфекцияи ВИЧ» ва «сирояти ин-
фекцияи ВИЧ» ба калимањои «вируси норасо-
ии масунияти одам» иваз карда шуданд.

10. Дар ном ва диспозитсияи моддаи 274 
калимањои «тиљорати» ва «тиљорат» муво-
фиќан ба калимањои «савдои» ва «савдо» иваз 
карда шуданд.

11. Ба ном ва диспозитсияи ќисми 1) мод-
даи 296 пас аз калимањои «судяњои њакамї» 
ва «судяи њакамї» мувофиќан калимањои «ё 
арбитрњои арбитражи байналмилалии тиљо-
ратї» ва «ё арбитри арбитражи байналмила-
лии тиљоратї» илова карда шуданд.

12. Дар диспозитсияи моддаи 397, номи 
моддаи 402, ном ва диспозитсияи ќисмњои 1) 
ва 2) моддаи 403, номи моддаи 404, ном ва 
диспозитсияи моддаи 405 калимањои «бай-
налхалќї» «байналхалќии» ва «наљодї» 
мувофиќан ба калимањои «байналмилалї», 
«байналмилалии» ва «нажодї» иваз карда 
шуданд.

Сафаров Њ.,
сармутахассиси шуъбаи 

ќонунгузорї оид ба сохтори давлатї, 
маќомоти судї ва њифзи њуќуќ

Абдулло Мањмадшарифзода,
мутахассиси пешбари шуъбаи 

ќонунгузорї оид ба сохтори давлатї, 
маќомоти судї ва њифзи њуќуќ
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ

ГРАЖДАНЇ ВА СОЊИБКОРЇ

Дар шашмоњаи якуми соли 2016 дар ќо-
нунгузории гражданї ва соњибкорї як ќатор 
навигарињо ворид карда шуд. Аз љониби Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон ба 6 ќонун 
ва 3 кодекси амалкунандаи зерин таѓйиру ило-
вањои зарурї ворид карда шудааст:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдги-
рии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони 
инфиродї»;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми 
иљозатдињї»;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
фазои њавоии Љумњурии Тољикистон»;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуоти 
даврї ва дигар воситањои ахбори омма»;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
суѓуртавї»;

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљозатно-
мадињї ба баъзе намудњои фаъолият»;

7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодек-
си граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми 
якум)»;

8. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
шањрсозии Љумњурии Тољикистон»;

9. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хусусигар-
донии моликияти давлатї».

1. Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар 
бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї 
ва соњибкорони инфиродї» аз 19 майи соли 2009, 
тањти раќами №508 як ќатор таѓийру иловањо 
ворид карда шуд, ки баъзењо хусусияти тањри-

рї доранд. Ќонуни мазкур муносибатњоеро, 
ки њангоми баќайдгирии давлатии таъсис-
дињї, азнавташкилдињї ва барњамдињии шах-
сони њуќуќї, баќайдгирии давлатии шахсони 
воќеї ба сифати соњибкорони инфиродї, ќатъ 
намудани фаъолияти онњо, баќайдгирии дав-
латии таъсисёбї ва ќатъ намудани фаъолияти 
филиалњо ва намояндагињои шахсони њуќуќии 
хориљї, пешбурд ва ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Фењристи ягонаи давлатии шахсо-
ни њуќуќї ва соњибкорони инфиродї ба миён 
меоянд, танзим менамояд. Дар ќисми 1 мод-
даи 8 банди 14 доир ба маълумот дар бораи 
маќоми ваколатдори идоракунии давлатї ни-
сбат ба корхонаи давлатї ва маълумот нисбат 
ба шахси барои иљрои вазифањои давлатї ва-
колатдор, ки њиссаи (сањмияњои) дар сармояи 
оинномавии ташкилотњои тиљоратї ќарордо-
штаи моликияти худро дар давраи дар хизма-
ти давлатї буданаш ба шахси дигар бо њуќуќи 
идораи ба боварї асосёфта додааст, инчунин 
маълумот дар бораи васї ва парастори муас-
сиси (муассисони) шахси њуќуќї, ки худ шах-
си ноболиѓ мебошад ва дар банди 15 бошад, 
маълумот дар бораи тамѓаи молї ва тамѓаи 
хизматрасонї илова карда шуд. Њамзамон, 
дар ќисми 2 њамин модда бандњои 11, 12 ва 13 
илова карда шуданд, ки дорои чунин мазмун 
мебошанд: 

«11) маълумот дар бораи тамѓаи молї ва 
тамѓаи хизматрасонї.

12) маълумот дар бораи аъзо ва роњбари 
хољагии дењќонї (маълумот аз њуљљате, ки 
шахсияти аъзои хољагии дењќониро тасдиќ 
мекунад).

13) маълумот дар бораи номи хољагии 
дењќонї, њуљљати тасдиќкунандаи људо гарди-
дани ќитъаи замин, масоњати ќитъаи замини 
људогардида, мањалли љойгиршавї, намуд ва 
шакли замин аз рўи таќсимоти кадастрї (обї, 
лалмї, корам ва ё чарогоњ).».

Дар банди 3 ќисми 1 моддаи 11 љумлаи 
дуюм бо мазмуни зерин: «Агар роњбари маќо-
ми иљроияи шахси њуќуќии таъсисёбанда 
шањрванди хориљї бошад, инчунин нусхаи 
њуљљате, ки дар асоси он ба шахси воќеии хо-
риљї барои сукунат ва амалї намудани фаъо-
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дияти мењнатї дар њудуди Љумњурии Тољики-
стон иљозат дода шудааст (раводид, вараќаи 
баќайдгирї ва гувоњномаи иќомат бо муњла-
ти амали на кам аз се моњ)» ва ќисми 8 њамин 
модда оид ба баќайдгирии давлатии таъсисё-
бии шахси њуќуќие, ки муассиси он дар њуду-
ди минтаќаи оффшорї ба ќайд гирифта шуда, 
баромад менамояд, аризадињанда уњдадор аст 
ба маќоми анљомдињандаи баќайдгирии дав-
латї дар бораи соњибмулкони асосии шахси 
њуќуќї дар њудуди минтаќаи оффшорї маълу-
мот пешнињод намояд, илова карда шуд. Ба 
Ќонуни мазкур бо мазмуни зайл моддаи нав 
илова карда шуд: 

«Моддаи 202. Хориљ намудани шахси 
њуќуќї, соњибкори инфиродї, филиал ва намо-
яндагии шахси њуќуќии хориљии бефаъолият 
аз Фењристи ягонаи давлатї бо ќарори маќо-
моти анљомдињандаи баќайдгирии давлатї

Шахси њуќуќї, соњибкори инфиродї, 
филиал ва намояндагии шахси њуќуќии хо-
риљие, ки дар давоми дувоздањ моњи охир пеш 
аз лањзаи ќабули ќарори дахлдор аз тарафи 
маќоми анљомдињандаи баќайдгирии давлатї 
њисобот ва эъломияњои пешбининамудаи ќо-
нунгузории андози Љумњурии Тољикистонро 
пешнињод накардаанд, фаъолияти воридо-
тї ва содиротии гумрукї анљом надодаанд 
ва ягон амалиёти бонкї нагузаронидаанд, 
воќеан субъекти фаъолияташ ќатъшуда (мин-
баъд – субъекти бефаъолият) ба њисоб мера-
ванд. Субъекти бефаъолият бо ќарори маќоми 
анљомдињандаи баќайдгирии давлатї бо тар-
тиби муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз Фењристи ягонаи давлатї хо-
риљ карда мешавад.».

Дар моддаи 27 ќисми 5 илова шуд, ки чу-
нин мазмун дорад: «Дар сурати ворид наму-
дани таѓйиру иловањо ба Фењристи ягонаи 
давлатї вобаста ба гузашти њисса (сањм) дар 
сармояи оинномавии шахси њуќуќї, аз тара-
фи шахси њуќуќї ба маќоми анљомдињандаи 
баќайдгирии давлатї хулосаи маќомоти дах-
лдор оид ба иљрои уњдадорињои андозї пеш-
нињод карда мешавад». Ба Ќонуни мазкур дар 
моддаи 29 ќисми 4 барои баќайдгирии давла-
тии таъсисёбии филиал ва намояндагии шах-
си њуќуќии хориљї, ки дар њудуди минтаќањои 
оффшорї ба ќайд гирифта шудааст, ариза-
дињанда уњдадор аст ба маќоми анљомдињан-
даи баќайдгирии давлатї маълумот дар бораи 
соњибмулкони асосии шахси њуќуќии хориљии 
дар њудуди минтаќањои оффшорї ба ќайд ги-

рифташударо пешнињод намояд,  илова карда 
шуд. Ва аксарият дигар таѓийроту иловањо ху-
сусияти техникї доранд.

2. Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи низоми иљозатдињї» аз 2 августи соли 
2011, тањти раќами №751 якчанд таѓийру ило-
вањо ворид карда шуд. Ќонуни мазкур асосњои 
њуќуќї, ташкилї ва иќтисодии низоми иљозат-
дињї, номгўи истисноии фаъолиятњои дар асо-
си иљозати маќоми ваколатдори давлатї ама-
лишаванда, тартиби додани њуљљатњои иљо-
затдињиро ба субъектњои фаъолияти соњиб-
корї муайян намуда, шаклњои њуљљатњои 
иљозатдињиро муќаррар карда, њифзи њуќуќу 
манфиатњои ќонунии шањрвандон, муњити 
зист ва амнияти давлатро таъмин менамояд. 
Дар ќисми 2 моддаи 29 Ќонуни мазкур дар 
банди 1 сархатњои дуюму сеюм ва дар банди 
2 сархатњои якум, сеюм ва чорум хориљ карда 
шуданд.

3. Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољи-
кистон 13 ноябри соли 1998, тањти № 720 ќабул 
шуд. Кодекси мазкур муносибатњои вобаста 
ба истифодаи фазои њавоии Љумњурии Тољи-
кистон ва фаъолияти авиатсияро ба тартиб 
дароварда, асосњои амалї намудани сиёсати 
давлатиро дар ин соња муќаррар менамояд. Ба 
моддаи 37 ќисмњои дуюм, сеюм ва чорум ило-
ва карда шуд, ки дорои чунин мазмун мебо-
шанд:

«1. Њавопаймои босарнишин - њавопай-
мое, ки њангоми парвоз аз љониби сарнишини 
(њайати) дар дохили он буда идора карда ме-
шавад.

2. Њавопаймои бесарнишин - дастгоњ, ња-
вопаймо, чархболе, ки бе сарнишини (њайати) 
дар дохили он буда парвоз мекунад ва ба тав-
ри фосилавї идора карда мешавад. 

3. Системаи авиатсионии бесарнишин - 
њавопаймо ва љузъиёти ба он вобаста, ки бе 
сарнишини (њайати) дар дохили он буда идора 
карда мешавад.».

Дар моддаи 38 ќисми 7 оид ба ќоидањои 
муомилоти њавопаймоњои бесарнишин, ки 
аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
тасдиќ карда мешаванд, илова карда шуд. 
Ба моддаи 77 ќисми 4 љустуљў ва наљотдињии 
њавопаймои бесарнишини ба фалокат дучор 
шудаистода ё ба фалокат гирифторшударо 
соњибмулки он ташкил ва амалї менамояд,  
илова карда шуд.   
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4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи матбуоти даврї ва дигар воситањои ахбори 
омма» 19 марти соли 2013, тањти №961 ќабул 
гардид. Ќонуни мазкур асосњои ташкилию 
њуќуќии фаъолияти матбуоти даврї ва дигар 
воситањои ахбори омма ва кафолати давла-
тии озодии онњоро муќаррар карда, муноси-
батњои вобаста ба онњоро танзим менамояд. 
Ба Ќонуни мазкур моддањои 111 ва 112 илова 
карда шуданд: 

«Моддаи 111. Боздоштани фаъолияти воси-
тањои ахбори омма

1. Њангоми ошкор намудани њолатњои аз 
тарафи воситањои ахбори омма содир шудани 
амалњое, ки ба маќсадњои оинномавиашон му-
холифат мекунанд, маќоми ваколатдори бањи-
собгирии давлатии воситањои ахбори омма ба 
ин воситањои ахбори омма огоњиномаи хаттї 
мефиристад ва муњлати бартараф кардани 
онњоро муќаррар менамояд.

2. Дар сурати аз љониби воситањои ах-
бори омма риоя нагардидани муќаррароти 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон Про-
курори генералии Љумњурии Тољикистон  ва 
ё прокурорњои тобеи ў ба воситањои ахбори 
омма дар бораи бартараф намудани ќонун-
вайронкунињо  амри хаттї фиристода, муњла-
ти бартараф намудани онњоро муќаррар ме-
намояд.

3. Агар дар муњлати муќарраршуда ќо-
нунвайронкунињое, ки асоси баровардани 
амри хаттї ё огоњиномаи хаттї гаштаанд, бар-
тараф карда нашаванд, Прокурори генералии 
Љумњурии Тољикистон ва ё прокурорњои то-
беи ў ва ё маќоми ваколатдори бањисобгирии 
давлатии воситањои ахбори омма метавонанд 
ба суд бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон дар хусуси бо-
здоштани фаъолияти воситањои ахбори омма 
мурољиат намоянд.

4. Тартиби боздоштани фаъолияти во-
ситањои ахбори оммаро дар давраи вазъияти 
фавќулода ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон муайян менамояд.

Моддаи 112 .Ќатъ гардидани фаъолияти 
воситањои ахбори омма 

1. Фаъолияти  воситањои ахбори омма  бо 
асосњои зерин ќатъ мегардад:

– бо ќарори муассис;
– бо сабаби азнавташкилдињии (мут-

тањид, њамроњ, таќсим, људо кардан, табдил 
додан) воситањои ахбори омма;

– бо њалномаи суд;

2. Фаъолияти воситањои ахбори омма, 
сарфи назар аз мављудияти бањисобгирии дав-
латї бо њалномаи суд ќатъ карда мешавад. Во-
ситаи ахбори оммаи фаъолияташ ќатъкарда-
шуда бо номи дигар сабт шуда наметавонад.».

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар 
бораи фаъолияти суѓуртавї» аз 23 июли соли 
2016  тањти раќами №1349 дар тањрири нав ќа-
бул шуд. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, иќти-
содї ва ташкилии фаъолияти суѓуртавиро 
муќаррар намуда, ба таъмини њимояи манфи-
атњои молумулкии шахсони воќеї ва њуќуќї 
њангоми рух додани њодисањои суѓуртавї ра-
вона гардидааст ва аз 6 бобу 42 модда иборат 
аст. Ќонуни мазкур аз чунин бобњо иборат 
аст: муќаррароти умумї, бозори суѓурта, ама-
лисозии фаъолияти суѓуртавї, таъмини усту-
вории молиявию иќтисодї ва пардохтпазирии 
ташкилотњои суѓуртавї (азнавсуѓуртакунї), 
танзим ва назорати давлатии фаъолияти 
суѓуртавї ва муќаррароти хотимавї. Ќонуни 
мазкур куллан аз ќонуни ќаблї фарќ дорад. 
Ќонуни ќаблї 29 декабри соли 2010 ќабул гар-
дид ва аз 4 бобу 31 модда иборат буд. Маса-
лан, дар ќонуни мазкур њамаи мафњумњо дар 
моддаи 1 муќаррар гардидааст, дар ќонуни 
пештара бошад, мафњумњо дар матни ќонун 
омада буданд.

6. Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои 
фаъолият» аз 17 майи соли 2004, тањти раќа-
ми №37 якчанд таѓийроту иловањо ворид 
карда шуд. Ќонуни мазкур намудњои фаъо-
лиятеро муайян мекунанд, ки иљозатнома-
дињиро талаб намуда, асосњои њуќуќии дода-
ни иљозатнома (литсензия)-ро барои њуќуќи 
машѓулшавї ба намудњои мушаххаси фаъо-
лият муќаррар карда, ба риояи стандартњо ва 
талаботи зарурии тахассусї барои таъмини 
њимояи манфиату амнияти шахс, љамъият ва 
давлат нигаронида шудааст. Барои мутобиќ 
намудан ба талаботи меъёрњои Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» номи 
Ќонун ба њарфи калон навишта шуд. Ба мод-
даи 181 (Дар бораи амали санадњои њуќуќи 
байналмилалї)  ќисми 3 бо мазмунї: иљозат-
номањои дар дигар давлатњо гирифташуда 
бо тартиби муќарарнамудаи ќонунгузории 
ЉТ бояд тасдиќ (легализатсия) карда шаванд 
ё ба онњо апостил гузошта шавад, агар дар 
санадњои њуќуќии байналмилалии эътироф-
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намудаи Тољикистон тартиби дигар пешбинї 
нашуда бошад, илова карда шуд.

7. Кодекси граждании Љумњурии Тољики-
стон (ќисми якум) 30 июни соли 1999 тањти 
№ 803 ќабул шуд. Кодекси мазкур вазъи 
њуќуќии иштирокчиёни ањдњои  гражданї,  
асосњои ба миён омадан ва тартиби татбиќи 
њуќуќи моликият ва њуќуќи дигари ашёї, 
њуќуќ ба натиљањои фаъолияти зењниро му-
айян намуда, уњдадорињои шартномавї ва 
уњдадорињои дигар, инчунин муносибатњои 
дигари молу мулкї ва муносибатњои шах-
сии ѓайри молу мулкї  марбут ба онњоро, 
ки ба баробарї, мухторияти хоњишу ирода 
ва мустаќилияти молу мулкии иштирокчиё-
нашон асос ёфтааст, танзим менамоянд. Бо 
маќсади ба таври дуруст баён гардидани 
мафњуми «озмун» ба ќисми 2 моддаи 207 
(Намояндагї), ќисми 4 моддаи 479 (Баста-
ни шартнома њангоми гузарони савдо) ва 
ќисмњои 1, 3 ва 5 моддаи 480 (Ташкил ва тар-
тиби гузаронидани савдо) пас аз калимањои 
«озмун», «озмуни» ва «озмунї» мувофиќан 
калимањои «(тендер)», «(тендери)» ва «(тен-
дерї)» илова карда шуд.

8. Кодекси шањрсозии Љумњурии Тољики-
стон 28 декабри соли 2012 тањти № 933 ќабул 
шуд. Кодекси мазкур асосњои њуќуќї, таш-

килї ва иљтимоии муносибатњоро дар соњаи 
шањрсозї муќаррар намуда, њуќуќ, уњдадорї 
ва масъулияти маќомоти давлатї, шахсони 
воќеї ва њуќуќии соњаи шарњсозиро муайян 
карда, муносибатњои њуќуќии ба фаъолия-
ти шањрсозї вобастаро танзим менамояд. Ба 
моддаи 12 Кодекси мазкур, ки ба салоњияти 
Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба идо-
ракунии давлатии фаъолияти шањрсозї бах-
шида шудааст, сархати сездањум бо мазмуни 
зерин илова карда шуд:

« - ќоидањои нархгузории корњои сохтмо-
ниро муайян менамояд;».

9. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи хусусигардонии моликияти давлатї» 16 
майи соли 1997 тањти № 465 ќабул гардид. 
Ин Ќонун муносибатњои байни давлатро дар 
шахси маќомоти ваколатдори он ва шахсони 
њуќуќию воќеї дар рафти хусусигардонии мо-
ликияти давлатї муќаррар менамояд. Ба мод-
даи 9, ки ба объектњое, ки хусусї гардонида 
намешавад, бахшида шудааст, ќисми 4 бо маз-
муни зерин илова карда шуд:

«4. Объектњои пешбининамудаи моддаи 8 
ва ќисми дуюми моддаи мазкур, ки тибќи Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ша-
рикии давлат ва бахши хусусї» ба шарикии 
давлат ва бахши хусусї, гардонида намеша-
вад.».

Исмоилова М., 
мутахассиси пешбари шуъбаи 
ќонунгузорї оид ба гражданї, 

соњибкорї ва оилавии ММЌ
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ

МЕЊНАТ ВА ИЉТИМОЇ

Бо мурури замон ва таќозои њаёти љомеа 
дар нимсолаи якуми соли 2016 дар ќонунгу-
зории соњаи мењнат, муњољират ва иљтимої 
як ќатор навигарињо вобаста ба ќабул ва во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои 
амалкунандаи мамлакат аз љониби Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии ЉТ бо тартиби 
ташаббуси ќонунгузорї амалї карда шуд.  Аз 
љумла:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани илова  ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф» аз 23 июли 
соли 2016, №1346;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани илова ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи рўзњои ид» аз 23 
июли соли 2016, №1341;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти 
олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муас-
сисањои олии таълимї» аз 23 июли соли 2016, 
№1350;

4.  Кодекси мењнати Љумњурии Тољикис-
тон.

1. Вобаста ба талабот ва ба вуљуд омадани 
муносибатњои нави љамъиятї дар соњаи ма-
ориф ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф» аз 23 июли соли 2016 таѓйиру 
иловањо ворид карда шуданд. Аз љумла, ба 
сархати дувоздањуми моддаи 32 ва сархати 
бисту чоруми моддаи 33 Ќонуни мазкур бо 
маќсади пурратар намдани мазмуни он, пас аз 
калимањои «муассисањои таълимии тањсило-
ти» калимањои «миёна ва» илова карда шуд.

2. Њамзамон, ба Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи рўзњои ид» аз 2 августи 
соли 2011, дар моддаи 2 (Рўзњои ид дар ЉТ) 
иди нави касбии кормандони хизмати дипло-
матї дар Љумњурии Тољикистон ворид шуд, 
ки он дар сархати панљоњу њаштум бо мазму-
ни зайл илова карда шуд:

«- Рўзи кормандони хизмати дипломатї 
-29 сентябр;».

3. Инчунин, ба моддаи 13 Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии 

касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи 
олии таълимї» аз 19 майи соли 2009, таѓйиру 
иловањои зерин ворид карда шуданд:

– ќисми 9 дар тањрири зерин ифода карда 
шуд:

«9. Дар сурати бомуваффаќият супори-
дани имтињонњои марказонидаи дохилшавї 
(ба даст овардани холњои гузариш аз фанњои 
таълимии дахлдор) ба муассисањои таълимии 
тањсилоти олии касбї, бо тартиби муќаррар-
намудаи маќоми ваколатдори давлатї дар 
соњаи маориф ба довталабони зерин имтиёз 
дода мешавад:

– ятимон;
– бепарасторон;
– кўдакони маъюб (тибќи хулосаи маќо-

ми ваколатдори давлатї);
– маъюбони гурўњњои I ва II, ки тибќи 

хулосаи маќоми ваколатдори давлатї дар му-
ассисањои таълимии дахлдор тањсил кардани 
онњо манъ карда нашудааст;

– шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
ки хизмати њарбиро дар Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон адо кардаанд;

– дигар шањрвандоне, ки барои онњо му-
тобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон  
имтиёзњо  пешбинї шудаанд.».

– ќисми 10 бо мазмуни зайл илова карда 
шуд:

«10. Агар муассисаи таълимии тањсило-
ти олии касбї ба низоми имтињонњои марка-
зонидаи дохилшавї шомил набошад, ќабули 
довталабони дар ќисми 9 моддаи мазкур зи-
кргардида, тибќи ќоидањои умумии ќабули 
донишљўён, ки маќоми ваколатдори давлатї 
дар соњаи маориф муќаррар менамояд, ба роњ 
монда мешавад.».

– ќисмњои 10, 11, 12, 13 ва 14 моддаи маз-
кур мувофиќан ќисмњои 11, 12, 13, 14 ва 15 њи-
собида шуданд.

4. Њамзамон, бо вуљуди пешрафти њаёти 
љомеа муносибатњои нав ба вуљуд меоянд, ки 
танзими худро талаб менамояд. Дар ин радиф 
бо вуљуди ба миён омадани муносибатњои 
нав зарурат пеш омад, ки Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав ќа-
бул карда шавад. Кодекси мењнати пештар 
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амалкунанда аз 228 модда ва 18 боб иборат 
буд. Кодекси нави ќабулгардида бошад, аз 
366 модда, 41 боб ва 6 фасл иборат аст. Дар 
Кодекси куњна мафњумњои асосї дар моддаи 
15 мављуд буд ва дар Кодекси нав бошад, 
дар моддаи 1 љойгир шуданд. Њамзамон, дар 
Кодекси нави ќабулгардида моддањои нав аз 
ќабили вазифаи ќонунгузорї; принсипњои 
ќонунгузорї; санадњои корфармо; таносуби 
танзими ќонунгузорї ва шартномавии муно-
сибатњои мењнатї; тартиби мувофиќасозии 
лоињањо; ќатъ шудани шартномаи мењнатї 
бинобар гузаштани корманд ба вазифаи (ман-
саби) интихобї ва ё таъйин намудани ў ба ва-
зифа (мансаб) ва ѓайрањо. Дар Кодекси нави 
ќабулгардида  калимаи вазифа ба уњдадорињо, 
молик ба соњибмулк иваз гардидааст. Моддаи 
50 «Яъне кафолату имтиёзњо барои кормандо-
ни аз кор озодшуда» хориљ гардидааст. Баъзе 
моддањо васеъ гардидаанд, мисол  моддаи 26 
Кодекси нав, ки чунин номгузорї гардидааст: 
«Бастани шартномаи мехнатї ва барасмият-
дарории он». Инчунин бобњои нав илава гар-
диданд. Аз љумла: Субъектони муносибатњои 
мењнатї. Асосњои ба вуљуд омадани муноси-
батњои мењнатї (боби 2); Љамъоварї, коркард 
ва њифзи маълумотњои шахсии корманд (боби 
4); Тайёрии касбї, азнавтайёркунї, такмили 
ихтисос ва таљрибаомўзии кормандон (боби 
8); Бакортаъминкунї (боби 9); Хусусияти тан-
зими мењнати кормандони ба  сини њаждањ на-
расида (боби 15); Хусусияти танзими мењнати 
кормандоне, ки ба корњои вазнин, зеризаминї 
ва шароити мењнаташон зарарнок машѓуланд 
(боби 18); Хусусияти танзими мењнати кор-
мандоне, ки ба корњои мавсимї машѓуланд 
(боби 19); Хусусияти танзими мењнати кор-
мандони бо усули вахтавї коркунанда (боби 
20); Хусусияти танзими мењнати кормандони 
хонагї (боби 21); Хусусияти танзими мењна-

ти кормандони хонакор (боби 22); Хусусияти 
танзими мењнати кормандони бо кори фоси-
лавї (дистансионї) машѓулбуда (боби 23); Ху-
сусияти танзими мењнати маъюбон (боби 24); 
Хусусияти танзими мењнати њайати техникї 
ва хизматрасонии маќомоти давлатї (боби 
25); Хусусияти танзими мењнати соњибкоро-
ни инфиродї (боби 26); Хусусияти танзими 
мењнати роњбар ва аъзои маќомоти иљроияи 
коллегиалии шахси њукуќї ва кормандони 
ба кор таъин (интихоб) намудаи соњибмулки 
шахси њуќуќї, шахси аз љониби он ваколат-
доркардашуда (маќомот) ва ё маќомоти ва-
колатдори шахси њуќуќї (боби 27); Хусусияти 
танзими мењнати вакилони Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олии ЉТ, судяњо, хизматчиё-
ни давлатї, хизматчиёни њарбї, кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќ ва дипломатї, инчунин 
дигар кормандони ташкилотњои давлатї ва 
ѓайридавлатї (боби 28); Коллективи мењнатї 
ва шарики иљтимої дар соњаи мењнат (боби 
29); Тартиби бастани созишнома байни тара-
фњои шарики иљтимої (боби 30); Шартномаи 
коллективї (боби 31); Назорат ва баќайдги-
рии созишнома ва шартномањои коллективї 
(боби 32); Идоракунии давлатии њифзи мењнат 
(боби 34); Бехатарї ва њифзи мењнат (боби 35); 
Кафолати њуќуќи корманд ва корфармо оид 
ба бехатарї ва њифзи мењнат (боби 36); Њуќуќ 
ва уњдадорињои корманд ва корфармо оид ба 
бехатарї ва њифзи мењнат (боби 37); Таъмини 
њифзи мењнат (боби 38); Назорат дар соњаи 
мењнат (боби 40).

Бояд тазаккур дод, ки ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба ќонунњои амалкунан-
да номувофиќатии меъёрњои љойдоштаро аз 
байн бурда, дар љумњурї далели пешравї ва 
фаъолияти пурсамари  маќомоти  њокимияти 
давлатиро нишон дода, бањри дар амал тат-
биќ намудани  онњо  мусоидат  менамояд.

Нуров Њ.П.,
мутахассиси пешбари шуъбаи 

ќонунгузорї оид ба мењнат, 
муњољират ва иљтимоии ММЌ
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ МОЛИЯ, 

АНДОЗУ ГУМРУК ВА ФАЪОЛИЯТИ БОНКЇ

Дар шашмоњаи аввали соли 2016 дар ќо-
нунгузории соњаи молия, андозу гумрук ва 
фаъолияти бонкї як ќатор навигарињо ба 
вуљуд омаданд, ки метавон онњоро пешравї 
дар соњаи мазкур номид. Аз љумла, Ќонуни 
ЉТ «Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи бољи давлатї»; Ќо-
нуни ЉТ «Дар бораи молияи давлатии ЉТ»; 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи иљозатномадињї ба 
баъзе намудњои фаъолият»; Ќонуни ЉТ «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодек-
си гумруки Љумњурии Тољикистон»; Ќонуни 
ЉТ «Дар бораи низоми иљозатдињї»; ЉТ «Дар 
бораи аудити дохилї дар бахши давлатї»; Ќо-
нуни ЉТ «Дар бораи дигар пардохтњои њатмї 
ба буљет».

1. Ќонуни ЉТ «Дар бораи молияи давлатии 
Љумњурии Тољикистон» санаи 28-уми июни 
соли 2011 ќабул гардида, ба он як ќатор таѓй-
иру иловањо ворид карда шуд:

1) Ба моддаи 2 сархати сеюм, панљум, ша-
шум, њафтум, њаштум ва нўњум, ба мазмуни 
зайл иловањо ворид гардид:

«– низоми буљетї – маљмўи буљетњои њама 
сатњ, инчунин тартиби тањия, ташаккул, ќабул 
ва иљрои буљети давлатї, ки ба муносибатњои 
молиявї асос ёфта, бо санадњои меъёрии 
Љумњурии Тољикистон танзим карда меша-
ванд;

– буљети љумњуриявї – шакли ташакку-
лёбї ва харољоти маблаѓњои пулї, ки барои 
таъмини иљрои вазифањои марбут ба салоњи-
яти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї 
пешбинї шудааст;

– буљети мањаллї – шакли ташаккулёбї 
ва хараљоти маблаѓњои пулї, ки барои таъ-
мини иљрои вазифањои мурбут ба ваколати 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї пеш-
бинї гардидааст;

– буљети фонди маќсадноки давлатї – ма-
блаѓњои пулї, ки барои татбиќи њуќуќњои кон-
ститутсионии шањрвандон ба њифзи саломатї, 
гирифтани кўмаки тиббии ройгон, таъмини 
нафаќавї ва иљтимої аз рўи синну сол дар 
њолатњои бекорї ва дигар њолатњои муќарар-
намудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
пешбинї гардидаанд;

– даромади буљет – даромади њама сатњњои 
низоми буљетї, ки тибќи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон муайян карда мешавад;

– хараљоти буљетї – маљмўи хараљоти 
буљетњои њама сатњњои низоми буљетї, ки ти-
бќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба-
рои фаъолияти соњањо ва зинањои идоракунї 
муќаррар карда шудааст;».

2)  Номи боби 5 дар тањрири зайл ифода 
гардид:

«БОБИ 5. МУВОЗИНАТИ БУЉЕТЊО»
3) Дар номи моддаи 22 калимањои «Ќа-

рзи давлатї» ба калимањои «Ќарзи давлатии 
Љумњурии Тољикистон иваз карда шуд;

4) Аз моддаи 28 сархати сеюм хориљ карда 
шуд.

5) Ба моддаи 29 сархати сеюм бо мазмуни 
зайл илова карда шуд:

«– маблаѓњои буљетиро мутобиќи гурўњ-
бандии буљетї таќсим намуда, барои истифо-
даи босамари онњо масъул мебошанд;».

6) Дар моддаи 38:
– дар ќисмњои 1, 2, 3 ва сархати якуми 

ќисми 8 пас аз калимаи «сиёсати» калимаи 
«давлатии» илова карда шуд;

– дар ќисми 2 калимањои «инчунин мета-
вонанд дар бораи нашри онњо ќарор ќабул на-
мояд» ба калимањои «инчунин дар бораи на-
шри онњо ќарор ќабул менамояд» иваз карда 
шуд;

7) Ба љумлаи дуюми матни моддаи 47 
пас аз калимаи «иќтисодиёт» калимањои «бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон му-
айян карда шуда, андозаи маблаѓњо барои 
фонди стабилизатсионї» илова карда шуда, 
калимаи «муайян» ба калимаи «муќаррар» 
иваз карда шуд.

8) Ба ќисми 1 моддаи 51 пас аз калимањои 
«Њукумати Љумњурии Тољикистон» кали-
мањои «ба Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон илова гардид.

9) Дар моддаи 62:
– ќисми 3 дар тањрири зайл ифода гардид:
«3. Вазорати молияи Љумњурии Тољикис-

тон оид ба натиљањои љамъбасти иљрои буљети 
давлатї ба Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ва ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон њисоботи семоња пеш-
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нињод менамояд. Маќомоти молия дар мањалњо 
бо тартиби муќарраргардида оид ба љамъбасти 
иљрои буљети мањаллї ба маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти на-
мояндагии мањаллии  њокимияти давлатї њисо-
боти семоња пешнињод менамоянд».

– ќисмњои 4 ва 5 бо мазмуни зайл илова 
гардиданд:

«4. Дар њисоботи семоња оид ба иљрои 
буљети давлатї маълумоти зерин дарљ карда 
мешаванд:

– нишондињандањои воќеии даромад, 
грант ва ќарзњои давлатии дар давоми се моњ 
гирифташуда;

– хараљоти буљетї мутобиќи гурўњбандии 
вазифавї ва иќтисодии буљетї аз нуќтаи на-
зари њаљми аниќшудаву тасдиќгардида ва ни-
шондињандањои воќеї;

– њисобот оид ба њолати ќарзи беруна;
– њисобот оид ба нишондињандањои ма-

кроиќтисодї.
5. Дар њисоботи семоња оид ба иљрои буље-

ти мањаллї маълумоти зерин дарљ карда ме-
шаванд:

– нишондињандањои воќеї аз рўи даро-
мадњо;

– хараљоти буљет аз нуќтаи назари њаљми 
аниќшудаву тасдиќгардида ва нишондињан-
дањои воќеї.».

2. Ќонуни ЉТ «Дар бораи бољи давлатї» 
санаи 28 феврали 2004 сол ќабул гардида, ба 
ќонуни мазкур чунин таѓйиру иловањо ворид 
гардидаанд:

1) Дар моддаи 4 дар ќисми 7 банњои 13) – 
30) бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«13) барои баќайдгирии давлатии Ити-
фоќи адвокатњои Љумњурии Тољикистон – ба 
андозаи 15 нишондињанда барои њисобњо;

14) барои баќайдгирии давлатии маќомо-
ти минтаќавии Итифоќи адвокатњои Љумњу-
рии Тољикистон – ба андозаи 10 нишондињан-
да барои њисобњо;

15) барои баќайдгирии бюрои адвокатї 
– ба андозаи 8 нишондињанда барои њисобњо;

16) барои азнавбаќайдгирии бюрои адво-
катї – ба андозаи 4 нишондињанда барои њи-
собњо;

17) барои барњамдињии бюрои адвокатї – 
ба андозаи 4 нишондињанда барои њисобњо;

18) барои баќайдгирии коллегияи адво-
катњо – ба андозаи 6 нишондињанда барои њи-
собњо;

19) барои азнавбаќайдгирии коллегияи 
адвокатњо – ба андозаи 3 нишондињанда ба-
рои њисобњо;

20) барои барњамдињии коллегияи адво-
катњо – ба андозаи 3 нишондињанда барои њи-
собњо;

21) барои баќайдгирии маслињатхонаи 
њуќуќї – ба андозаи 3 нишондињанда барои 
њисобњо;

22) барои азнавбаќайдгирии маслињатхо-
наи њуќуќї – ба андозаи 1,5 нишондињанда ба-
рои њисобњо;

23) барои барњамдињии маслињатхонаи 
њуќуќї – ба андозаи 1,5 нишондињанда барои 
њисобњо;

24) барои баќайдгирии кабинети адво-
катї – ба андозаи 2 нишондињанда барои њи-
собњо;

25) барои азнавбаќайдгирии кабинети ад-
вокатї – ба андозаи 1 нишондињанда барои 
њисобњо;

26) барои барњамдињии кабинети адво-
катї – ба андозаи 1 нишондињанда барои њи-
собњо;

27) барои ворид намудан ба Фењристи 
махсуси адвокатњои давлатњои хориљї – ба 
андозаи 10 нишондињанда барои њисобњо;

28) барои гирифтани иќтибос аз Фењри-
сти ягонаи адвокатї – ба андозаи 1 нишон-
дињанда барои њисобњо;

29) барои гирифтани иќтибос аз Фењри-
сти ягонаи ташкилотњои адвокатї – ба андо-
заи 1 нишондињанда барои њисобњо;

30) барои гирифтани иќтибос аз Фењри-
сти махсуси адвокатњои давлатњои хориљї – 
ба андозаи 1 нишондињанда барои њисо-
бњо.»;

2) Сархати якуми банди 4) ќисми 16 дар 
тањрири зерин ифода гардид:

«– барои баќайдгирии давлатии барори-
ши ќоѓазњои ќиматноки ѓайридавлатї – 0,15% 
аз њаљми барориши мазкур;».

3. Ќонуни ЉТ «Дар бораи иљозатномадињї 
ба баъзе намудњои фаъолият» санаи 17 майи 
соли 2004 ќабул гардида, то имрўз ба он ња-
магї як маротиба таѓйиру иловањо ворид гар-
дидааст:

1) Ба моддаи 17 сархати чилум бо мазмуни 
зерин илова карда шуд:

«– фаъолият оид ба воридот, содирот, 
фурўш ва истифодаи њавопаймои бесарни-
шин;».
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2) Моддаи 18:
– дар ќисми 1 ба сархати якум пас аз ка-

лимаи «бонкї» калимањои «аз љумла бонкии 
исломї» илова карда шуд;

– сархати сеюм бо мазмуни зерин илова 
гардид:

«– фаъолияти оператори низоми пар-
дохт;»;

– ќисми 2 дар тањрири зерин ифода гар-
дид:

«2. Иљозатномадињии фаъолият оид ба 
анљомдињии амалиёти бонкї, аз љумла бонкии 
исломї, амалиёт бо асъори хориљї ва фаъоли-
яти оператори низоми пардохт бо ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон дар бораи фаъоли-
яти бонкї, фаъолияти бонкии исломї, ташки-
лотњои маблаѓгузории хурд, танзими асъор ва 
назорати асъор, хизматрасонињои пардохт ва 
низоми пардохт ба танзим дароварда меша-
вад.».

Дар нимсолаи дуюми соли 2016 дар ќонун-
гузории соњаи молия, андозу гумрук ва фаъо-
лияти бонкї як ќатор навигарињо ба вуљуд 
омад, ки метавонд онњоро пешравї дар соњаи 
мазкур номид. Аз љумла, Ќонуни ЉТ «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
гумруки Љумњурии Тољикистон»; Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи низоми иљозатдињї»; ЉТ «Дар бо-
раи аудити дохилї дар бахши давлатї»; Ќону-
ни ЉТ «Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба 
буљет».

1) Кодекси гумруки Љумњурии Тољикис-
тон санаи 3 декабри соли 2004  ќабул шуда, ба 
Кодекси мазкур як ќатор таѓйироту иловањо 
ворид гардиданд:

1) Дар бандњои 1), 2) ва 3) ќисми 1 моддаи 
128, ќисми 5 моддаи 138, ќисми 3 моддаи 150, 
ќисми 1 моддаи 187, ќисми 1 моддаи 195, ном 
ва матни моддаи 196, банди 1) ќисми 2 моддаи 
207, ќисми 2 моддаи 214, ќими 2 моддаи 236, 
ќисми 3 моддаи 303, ќисмњои 1, 2 ва 4 моддаи 
304, ќисми 2 моддаи 309, ќими 2 моддаи 317, 
ном ва матни моддаи 334, ќисми 2 моддаи 341, 
ном ва матни моддаи 342, ќисми 1 моддаи 
346, матни моддаи 351, ном ва матни моддаи 
370, матни моддаи 372, ќисми 2 моддаи 383, 
калимањои «ставкаи», «Ставкањои», «став-
кањои» ва «ставкањое»  мувофиќан ба кали-
мањои «меъёри», «Меъёрњои», «меъёрњои» ва 
«меъёрњое»  иваз карда шуд.

2) Ба ќисми 4 моддаи 266 пас аз кали-
мањои «муомилоти озод,» калимаи «содирот,» 
илова гардид.

4. Ќонуни ЉТ «Дар бораи низоми иљозат-
дињї» санаи 2 августи соли 2011 ќабул гарди-
да, ба он як ќатор таѓйиру иловањо ворид кар-
да шуд:

1) Дар моддаи 1:
– ба сархати њафтум пас аз калимањои 

«амалї намудани» калимаи «фаъолият» илова 
гардид;

– дар сархати њаштум калимањои «маќо-
ми иљозатдињї» ба калимањои «маќоми иљо-
затдињанда» иваз карда шуд;

– дар сархати нуњум калимаи «ваколат-
дор»  ба калимањои «ваколатдори давлатї» 
иваз карда шуд;

2) Дар сархати якуми моддаи 4 калимањои 
«оид ба» ба калимањои «дар соњаи» иваз карда 
шуд;

3) Дар ном ва матни моддаи 6 калимањои 
«маќомоти давлатии иљозатдињанда» ба кали-
мањои «маќомоти иљозатдињанда» иваз карда 
шуд;

4) Дар ќисми 5 моддаи 10 сархати дањум 
бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«– асос, сана ва раќами ќарор (амр, фар-
мон, фармоиш) дар бораи ќатъ намудани ама-
ли њуљљати иљозатдињї.».

5) Љумлаи якуми банди 2) ќисми 1 моддаи 
20 дар тањрири зерин ифода гардид:

«Арзёбии харољот ва фоидаи асосии дахо-
лати давлатї.».

6) Дар ќисми 1 моддаи 21 калимаи «шах-
сони» ба калимаи «шахси» иваз карда шуд.

7) Аз номи боби 5 калимањои «ВАКОЛА-
ТДОРИ ДАВЛАТИИ» хориљ карда шуд.

8) Дар моддаи 29:
– дар ќисми 1 банди 7) сархати сеюм дар 

тањрири зерин ифода карда шуд:
«– шањодатнома барои сохтанимаснуо-

ти заргарї, дандонњо аз металлњои ќимат-
бањо.»;

– аз ќисми 2 калимањои «ваколатдори 
давлатии» хориљ карда шуда, калимањои «дав-
латї ва шахсони њуќуќии» ба калимаи «давла-
тии» иваз карда шуд.

5. Ќонуни ЉТ «Дар бораи аудити дохилї 
дар бахши давлатї» аз санаи 21 июли соли 
2010 ќабул гардида, як ќатор таѓйиру иловањо 
ворид карда шуд:

1) Номи Ќонун дар тањрири зерин ифода 
гардид:

«ДАР БОРАИ АУДИТИ ДОХИЛЇ ДАР 
ТАШКИЛОТЊОИ БАХШИ ДАВЛАТЇ»
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2) Муќаддимаи Ќонуни мазкур дар тањри-
ри зерин ифода гардид:

«Ќонуни мазкур муносибатњои љамъяти-
ро, ки дар раванди ташаккулёбї, банаќша-
гирї, гузаронидани аудити дохилї ва тањияи 
њисоботи аудиторї дар ташкилотњои бахши 
давлатї ба вуљуд меоянд, танзим менамояд.».

3) дар моддаи 1:
– сархати чорум дар тањрири зерин ифода 

гардид:
«– маќсади супориши аудиторї – тањияи ху-

лосаи объективї ва мустаќил оид ба фаъоли-
ят ва натиљањои идоракунии таваккал,сифати 
татбиќ ва самарабахшии низоми идоракунии 
молиявї ва назорат, риояи ќонунгузорї ва 
иљрои наќшаи корхона, муассиса ва ташкило-
тњо;»;

– дар сархати панљум калимаи «аудитї» 
ба калимаи «аудиторї» иваз карда шуд;

– сархати шашум бо мазмуни зерин илова 
карда шуд:

«– ташкилотњои бахши давлатї – корхо-
на, муассиса ва ташкилотњое, ки ба молики-
ятї давлатї тааллуќ дошта, аз буљети давлатї 
маблаѓгузорї мешаванд (таќсимкунандагони 
асосї, таќсимкунандагон ва маблаѓгиранда-
гони буљетї);»;

– аз сархати шашум калимаи «дигар» хо-
риљ карда шуд.

4) Дар ном ва матни моддаи 2 пас кали-
мањои «дохилї дар» калимаи «ташкилотњои» 
илова гардида калимаи «(Сарќонуни)» хориљ 
карда шуд.

5) Матни моддаи 4 дар тањрири зерин 
ифода гардид:

«Фаъолияти аудити дохилї дар ташки-
лотњои бахши давлатї тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, стандартњои байнал-
милалии аудити дохилї амалї карда шуда, 
ба принсипњои ошкорбаёнї, ќонуният, низо-
мноки ва наќшавї асос меёбад. Аудиторњои 
дохилї фаъолияти худро тибќи талаботи Ко-
декси одоби касбии аудиторњо бо риояи прин-
сипњои мустаќилият ва беѓаразї, салоњият ва 
касбияти воќеї, поквиљдонї, масълиятши-
носї ва махфият амалї менамояд.».

6) Дар моддаи 7:
– ќисми 4 дар тањрири зерин ифода гардид:
«4. Дар амалњои худ аудиторњои дохилї 

уњдадоранд, ки мустаќил, беѓараз, салоњият-
нок ва поквиљдон бошанд.».

7) Номи боби 3 дар тањрири зерин ифода 
карда шуд:

«БОБИ 3. МАЌОМИ ВАКОЛАТДОРИ 
ДАВЛАТЇ ОИД БА АУДИТИ ДОХИЛЇ 
ДАР ТАШКИЛОТЊОИ БАХШИ ДАВЛАТЇ»

8) Дар моддаи 8:
– номи модда дар тањрири зерин ифода 

карда шуд:
«Моддаи 8. Ваколатњои маќоми ваколат-

дори давлатї оид ба аудити дохилї дар ташки-
лотњои бахши давлатї»;

– матни ќисми 1 моддаи мазкур дар тањри-
ри зерин ифода карда шуд:

«1. Маќоми ваколатдори  давлатї оид ба 
аудити дохилї дар ташкилотњои бахши дав-
латї (минбаъд – маќоми ваколатдор) Вазора-
ти молияи Љумњурии Тољикистон мебошад. 
Ба ваколатњои маќоми ваколатдо инњо дохил 
мешаванд:»;

– сархати њаштум бо мазмуни зерин ило-
ва гардид:

«– дар ташкилотњои бахши давлатї, ки 
воњиди сохтории аудити дохилї надоранд, ау-
дити дохилиро мегузаронанд;»;

9) Дар моддаи 9:
– номи модда дар тањрири зерин ифода 

гардид:
«Моддаи 9. Гузориши тањлил оид ба ауди-

ти дохилї дар ташкилотњои бањши давлатї»;
10) Дар номи боби 4 калимањои «МАСЪУ-

ЛИЯТИ РОЊБАРИ АВВАЛИ» ба калимањои 
«ВАЗИФАЊОИ РОЊБАРИ» иваз карда шуд.

11) Моддаи 10 дар тањрири зерин ифода 
гардид:

«Моддаи 10. Вазифањои роњбари ташкило-
ти бахши давлатї, кивоњиди сохтории аудитии 
дохилї дорад

1. Роњбари ташкилоти бахши давлатї, ки 
воњиди сохтории аудити дохилї дорад, барои 
таъмини фаъолияти он тибќи меъёрњои дар 
Ќонуни мазкур  муќарраргардида ва ба таври 
дахлдор иљро намудани вазифањои худ нисбат 
ба аудити дохилї масъул мебошад.

2. Ба вазифањои роњбари ташкилоти бах-
ши давлатї, ки воњиди сохтории аудити до-
хилї доранд, инњо дохил мешаванд:

– тасдиќи наќшаи солона ва дарозмудда-
ти санљиш, инчунин наќшаи такмили ихтисоси 
кормандони воњиди сохтории аудити дохилї;

Тасдиќи наќшаи амалиёти љорї оид ба 
иљрои њатмї ва сариваќтии тавсияњои дар њи-
соботи аудит пешнињодгардида;

– ќабули ќарор оид ба иљрои њатмї ва са-
риваќтии тавсияњои пешнињоднамудаи ауди-
торњо;
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– баррасии њисоботи тањлилии солона 
оид ба гузаронидани аудити дохилї;

– пешнињод намудани иттилоот ба маќо-
моти дахлдор оид ба ќонунвайронкунињои 
ошкоршуда;

– таъмин намудани захирањои дахлдори 
моддию техникї ва молиявї барои татбиќи 
наќшаи солона ва дарозмуддати аудитї.».

12) Дар моддаи 11:
– матни ќисми 3 дар тањрири зерин ифода 

карда шуд:
«3. Ба вазифањои роњбари ташкилоти бах-

ши давлатие, ки воњиди сохтории аудити до-
хилї надоранд, дохил мешавад:»;

– дар сархати дуюм калимањои «маќо-
моти ваколатдори давлатї» ба калимањои 
«маќоми ваколатдор» иваз карда шуд.

13) Дар моддаи 12:
– дар номи модда калимањои «Њатмї 

будани таъсиси» ба калимаи «Таъсиси» иваз 
карда шуд;

– дар ќисми 2 калимањои «муќарраргар-
дида» ва «маќомоти ваколатдори давлатї» 
мувофиќан ба калимањои «муќаррарнамудаи 
онњо» ва «маќоми ваколатдор» иваз карда 
шуд;

– ќисми 3 хориљ карда шуд.
14)– Ќисми 2 моддаи 13 дар тањрири зе-

рин ифода гардид:
«2. Дар ташкилоти бахши давлатие, ки 

дар тобеияти маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї мебошанд ва пурра аз њисоби буљети 
мањаллї маблаѓгузорї карда мешаванд, аудити 
дохилї аз љониби аудиторњои дохилии маќомо-
ти мањаллии молия мувофиќи дастурњои мето-
дии маќоми ваколатдор амалї карда мешавад.».

6. Ќонуни ЉТ «Дар бораи дигар пардох-
тњои њатмї ба буљет» аз санаи 28 июли соли 
2006 ќабул гардида, ба Ќонуни мазкур ило-
вањои зерин ворид карда шуд:

– Ба ќисми 1 моддаи 5:
– сархати якум бо мазмуни зерин илова 

гардид:
«– хирољњое, ки боби 81 Ќонуни мазкур 

муќаррар намудааст;».

Ќайд кардан бамаврид аст, ки ќабули 
ќонунњои нав ва ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба ќонунњои амалкунанда номуво-
фиќатии меъёрњои љоидоштаро аз байн бурда, 
ба талаботи замон љавобгў мебошад.

Ромиз Љабборї,
мутахассиси пешбари шуъбаи 

ќонунгузории кишоварзї, 
истифодаи сарватњои табиї 

ва њифзи муњити зисти ММЌ

Абдурањмони Бањром,
мутахассиси шуъбаи ќонунгузорї 

оид ба молия, андозу гумрук 
ва фаъолияти бонкии ММЌ



НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

142

НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ, 

ИСТИФОДАИ САРВАТЊОИ ТАБИЇ ВА ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ

Ба маќсади ба миён омадани муноси-
батњои нав, таѓйир ёфтан ва ќатъ шудани 
ин муносибатњо зарурат ба миён меояд, ки 
ба санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда 
таѓйиру иловањо ворид карда шаванд. Вобас-
та ба ин, аз љониби парламенти кишвар дар 
соњаи кишоварзї, истифодаи сарватњои табиї 
ва њифзи муњити зист ба як ќатор ќонунњои 
амалкунанда таѓйиру иловањо ворид карда 
шуданд. Аз љумла:

1. Ќонуни ЉТ «Дар бораи танзими давла-
тии њосилхезгардонии заминњои таъиноти ки-
шоварзї»; 

2. Ќонуни ЉТ «Дар бораи заминсозї»; 
3. Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти об-

уњавошиносї».  

1. Вобаста ба талабот ва ба вуљуд омада-
ни муносибатњои нави љамъиятї дар соњаи 
заминњои таъиноти кишоварзї ба Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи танзими давлатии њосилхезгардо-
нии заминњои таъиноти кишоварзї» аз 23 июли 
соли 2016, №1343 як ќатор таѓйирот бањри боз 
њам мукаммал намудани Ќонуни мазкур, ин-
чунин таѓйироти хусусияти  имлої – мазмунї 
низ ворид карда шудаанд:

– дар моддаи 1 сархатњои чорум, панљум, 
нуњум ва дањум бо мазмуни зерин илова карда 
шуданд: 

«– бањисобгирии њолати њосилхезии за-
минњои таъиноти кишоварзї – љамъ овардани 
маълумот оид ба њолати агрокимиёвї, эколо-
гию биологї ва мелиоративии замин бо маќ-
сади дохил намудани он ба Кадастри давла-
тии замин;

– тањќиќоти тањшинњои хок – тањќиќоти 
намунаи хок бо маќсади арзёбии нишондињан-
дањои агрокимиёвї, таъсири бодлесии обї ва 
дигар таъсироти манфї;

– чорабинињои экологию биологї – маљ-
мўи чорабинињои илман асосноки истифодаи 
омилу воситањои биологии њосилхезгардонии 
заминњои таъиноти кишоварзї (киштгардон, 
нурињои органикї, компост, ангезандањо (па-
тогенњо), маъданњо (минералњо), сидератњо); 

– низоми агроэкологї – бо маќсади истењ-
соли устувори мањсулоти кишоварзї ба таври 

сунъї ба вуљуд овардан ва нигоњ доштани му-
возинати  экологии киштзор, чарогоњ, боѓњо 
ва ќитъањои муњофизатии љангал;».

– сархати сенздањум дар тањрири зерин 
ифода карда шуд: 

«– мониторинги њосилхезии заминњои 
таъиноти кишоварзї -  мушоњидањои мунта-
зами омилњои њосилхезии заминњои таъиноти 
кишоварзї бо маќсади муайян кардани таѓй-
ироти бавуќўъомада, арзёбии онњо ва омода 
намудани тавсияю дастурњо барои пешгирї ва 
бартараф намудани оќибатњои манфии паст-
шавии њосилхезии замин.».

– ба сархати сеюми моддаи 3, сархатњои 
дуюм ва шашуми моддаи 4, сархати якуми 
моддаи 5, сархатњои дуюм ва чоруми моддаи 
6, сархати чоруми моддаи 9, сархатњои дуюм 
ва чоруми моддаи 16, сархати чоруми моддаи 
18 ва сархати дуюми моддаи 20 баъд аз кали-
маи «агрокимиёвї,» калимањои «экологию 
биологї,» илова карда шуданд.

– дар моддаи 4 сархати якум дар тањрири 
зерин ифода карда шуданд:

«– гузаронидани корњои илмию тањќиќо-
тї, агрокимиёвї ва  агроэкологї бо маќсади 
муайян намудани имкониятњои истифодаи 
устувори замин барои истењсолоти кишоварзї 
ва нигоњдории низоми доимии экологї;».

– дар моддаи 6 сархати якум дар тањрири 
зерин ифода карда шуд: 

«– барои истењсоли мањсулоти кишоварзї 
усулњоеро истифода баранд, ки ба барќарор-
шавии њосилхезии замин ва њифзи муњити зист 
мусоидат намоянд;»; 

– ба моддаи 8 ќисми 2 бо мазмуни зерин 
илова карда шуд: 

«2. Идоракунии давлатї дар соњаи њосил-
хезгардонии заминњои таъиноти кишоварзї, 
новобаста ба вазъи воќеии истифодабарии за-
мин, амалї карда мешавад.». 

– дар моддаи  9 матни ќисми 1 дар тањри-
ри зерин ифода карда шуд: 

«Њосилхезгардонии заминњои таъиноти 
кишоварзї самтњои зеринро дарбар меги-
рад:»:

– сархати дуюм бошад, дар тањрири зерин 
ифода карда шуд:
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«– ба њисоб гирифтани њолати њосилхезии 
заминњои таъиноти кишоварзї;».

– сархати ёздањум хориљ карда шуд;
– ќисми 2 бо мазмуни зерин илова карда 

шуд: 
«2. Нигоњдорї ва ѓанигардонии тарки-

би хок бо моддањои ѓизої бо маќсади баланд 
бардоштани њосилхезии заминњои таъиноти 
кишоварзї ва таъмини рушди устувори истењ-
солоти кишоварзї ба амал бароварда меша-
вад.».

– дар моддаи 15 номи модда дар тањрири 
зерин ифода карда шуд:

«Моддаи 15. Хизматрасонии агрокимиёвї 
ва экологию биологї»

– дар моддаи 16 номи модда дар тањрири 
зерин ифода карда шуд:

«Моддаи 16. Самтњои асосии хизматрасо-
нии агрокимиёвї ва экологию биологї»

– сархати панљуми моддаи 16 бо мазмуни 
зерин илова карда шуд:

«– љорї намудани технологияњои эколо-
гию биологии парвариши растанињо.».

– дар моддаи 18 дар сархати якум кали-
мањои «барќарор кардани њосилхезии» ба 
калимаи «њосилхезгардонии» иваз карда шу-
данд. Сархати сеюм дар тањрири зерин ифода 
карда шуд:

«– ташкили шароити мусоид барои гуза-
ронидани  тањќиќотњои илмии агрокимиёвї 
ва агроэкологї бо маќсади муайян намудани 
самтњои њосилхезгардонии заминњои таъино-
ти кишоварзї ва нигоњ доштани  мувозинати 
экологї;».

– ба моддаи 19 ќисмњои дуюм, сеюм ва чо-
рум бо мазмуни зерин илова карда шуданд:

«2. Дар раванди маблаѓгузорї уњдадорињо 
ва дархостњои заминистифодабарандагон ба 
њисоб гирифта мешаванд.

3. Бартарафсозии оќибатњои манфии пас-
тшавии њосилхезии заминњои таъиноти кишо-
варзї, ки дар натиљаи фаъолияти хољагидо-
рии истифодабарандагони заминњои таъино-
ти кишоварзї ба вуљуд омадаанд, аз њисоби 
онњо амалї карда мешавад.

4. Бартарафсозии оќибатњои манфии пас-
тшавии њосилхезии заминњои таъиноти кишо-
варзии дар натиљаи њодисањои табиї ва ан-
тропогенї бавуљудомада аз њисоби маблаѓњои 
махсуси бо ин маќсад пешбинишуда амалї 
карда мешавад.».

– дар моддаи 20 номи модда дар тањрири 
зерин ифода карда шуд:

«Моддаи 20. Таъминоти моддию техникии 
хизматрасонии агрокимиёвї ва экологию био-
логї»;

– ќисми якуми он дар тањрири зерин ифо-
да карда шуд: 

«1. Маќомоти иљроияи њокимияти дав-
латї бо маќсади рушди соњаи хизматрасонии 
агрокимиёвї ва экологию биологї бо тартиби 
муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон барои љойгир намудани фармоишњои 
давлатї таклиф пешнињод менамоянд ва ба 
иљрои корњои зерин мусоидат мекунанд:».

– њамзамон матни моддаи 21 дар тањрири 
зерин ифода карда шуд:

«Тањќиќоти илмї дар соњаи њосилхезгар-
донии заминњои таъиноти кишоварзї дар 
самтњои зерин амалї карда мешаванд:

– љамъоварии маълумот оид ба њолати 
њосилхезии заминњои таъиноти кишоварзї 
дар асоси ноњиябандии табиї;

– интихоби тарзу усулњои арзёбии њолати 
заминњои таъиноти кишоварзї ва бањисобги-
рии нишондињандањои њосилхезии онњо;

– муайян намудани меъёрњои њадди им-
конпазири љамъшавии моддаю микроорга-
низмњои зараровар ва дигар моддањои био-
логии олудакунандаи хок, аз љумла меъёрњои 
њадди имконпазири истифодаи заминњои 
таъиноти кишоварзї, истифодаи моддањои 
агрокимиёвї, омилу воситањои биологї ва пе-
ститсидњо;

– асосноккунии илмии амалигардонии 
чорабинињои агротехникї, агрокимиёвї, эко-
логию биологї, фитосанитарї, мелиоративї 
ва зиддиэрозиявї барои њифзи хок аз бодлесї;

– тањияи дастуру тавсияњо оид ба инти-
хоби низоми зироаткорї ва таркиби кишти 
растанињо вобаста ба хусусиятњои њосилхезии 
хок, истифодаи киштзору чарогоњњо барои 
чаронидани чорво ва усулњои кам кардани 
таъсири осебњо аз фаъолияти хољагидорї ба 
муњити зист;

– гузаронидани тањќиќотњои илмии агро-
кимиёвї ва агроэкологї бо тартиб додани ха-
ритањои тавсифи хусусиятњои хок;

– ташхиси хусусиятњои агрокимиёвии тањ-
шини хок, шўршавии заминњо ва муайян кар-
дани сатњи обњои зеризаминї;

– тањияи низоми таъминкунии истењсол-
кунандагони мањсулоти кишоварзї бо маълу-
мот доир ба њолати заминњои таъиноти кишо-
варзї барои хизматрасонии агрокимиёвї ва 
экологию биологї;
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– омода намудани таснифоти заминњое, 
ки ба онњо хавфи бодлесшавию шусташавї 
тањдид менамояд ва тартиби ташкили корњо 
оид ба пешгирии он;

– арзёбии  иќтисодии  њосилхезии хок ва 
ворид намудани таѓйирот ба нишондињан-
дањои он дар давраи њисоботї бо маќсади њава-
смандгардонии истифодабарандагони замин.». 

– матни моддаи 22 дар тањрири зерин 
ифода карда шуданд:

«Маќоми ваколатдори давлатї бо тар-
тиби муќарраргардида дар муассисањои таъ-
лимї тайёр кардан, бозомўзии касбї ва так-
мили ихтисоси кормандони соњаи њосилхез-
гардонии заминњои таъиноти кишоварзиро 
амалї менамояд.».

2. Дар ин радиф, ба Ќонуни ЉТ «Дар бо-
раи заминсозї» аз 23 июли соли 2016, №1343 
як ќатор таѓйирот ворид шудаанд. Аз љумла:

– номи Ќонун бо њарфњои калон навишта 
шуд; 

– сархатњои бисту якум ва бисту дуюм бо 
мазмуни зерин илова карда шуданд:

«– барўйхатгирии заминњо – маљмўи чо-
рабинињои заминсозї, ки барои ошкор ва му-
айян кардани маълумот дар бораи ќитъањои 
замин бо маќсади бањисобгирии давлатии за-
минњо ва пешбурди кадастри давлатии замин 
гузаронида мешаванд;

– экспертизаи њуљљатњои заминсозї – 
фаъолияте, ки ба воситаи тањќиќ, санљиш 
ва арзёбии њуљљатњои экспертизашаванда 
бо маќсади муайян намудани мутобиќати 
онњо ба талаботи ќонунгузорї, стандартњо, 
меъёрњо ва ќоидањои муќарраршуда, инчунин 
тањияи хулоса оид ба ин њуљљатњо амалї карда 
мешавад.».

– дар моддаи 3 сархатњои њафтум ва њаш-
тум дар тањрири зерин ифода карда шуданд:

«– ташкили фондњои махсуси замин ва за-
хираи заминњои ноњия (шањр);

– омода намудани парвандањои замин-
созї дар асоси дархости шахсони воќеї ва 
њуќуќї;»;

– ќисми дуюм дар тањрири зерин ифода 
карда шуд: 

«2. Заминсозї аз љониби маќоми вакола-
тдори давлатии батанзимдарории муноси-
батњои вобаста ба замин ва маќомоти мањал-
лии он, инчунин ташкилотњои соњавии он ва 
дигар шахсони воќеї ва њуќуќї бо тартиби 
муќарраргардида гузаронида мешавад.».

– ќисми њафтум дар тањрири зерин ифода 
карда шуд: 

«7. Маълумот оид ба заминсозї, ки ба 
молу мулки ѓайриманќул тибќи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайд-
гирии давлатии молу мулки ѓайриманќул ва 
њуќуќњо ба он» пешнињод карда мешавад.».

– дар ќисми шашуми моддаи 9 ва ќисми 
панљуми моддаи 13 калимаи «ташхиси» ба ка-
лимаи «экспертизаи» иваз карда шуд; 

Њамзамон, ба Ќонун моддаи 331 бо маз-
муни зерин илова карда шуд:

«Моддаи 331. Экспертизаи њуљљатњои за-
минсозї

Экспертизаи њуљљатњои заминсозї бо маќ-
сади таъмини мутобиќати њуљљатњо ба маълу-
моти ибтидої, шартњои техникї, инчунин та-
лаботи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон гузаронида мешавад.

Тартиби гузаронидани экспертизаи њуљ-
љатњои заминсозиро маќоми ваколатдори дав-
латии батанзимдарории муносибатњои  воба-
ста ба замин муайян менамояд.».

3. Дар баробари ин, Ќонуни ЉТ «Дар бо-
раи фаъолияти обуњавошиносї» аз 23 июли 
соли 2016, №1343 низ мукаммалтар шуда, як 
ќатор таѓйиротњо ворид карда шудаанд, ба 
монанди:

– номи Ќонун бо њарфњои калон навишта 
шуда, дар моддаи 1 сархатњо бо аломати де-
фис «-» ишора карда шуд; 

– сархатњои нуњум, дањум ва ёздањум бо 
мазмуни зерин илова карда шуданд:

«– маводи иттилоотї – иттилооти љамъ-
бастшудаи дар натиљаи тањлили маълумот ба-
дастовардашуда, ки барои пањнкунї ва исти-
фода  пешбинї  шудааст;

– иттилооти таъиноти умумї – иттилооти 
дастраси коркардшуда оид ба вазъи воќеї ва 
пешгуишавандаи муњити зист ва сатњи олуда-
шавии он;

– иттилооти махсус – иттилоот дар бораи об-
уњавошиносї, ки дар асоси шартнома пешнињод 
мешавад ва барои омодасозии он гузаронидани 
корњои иловагї, аз љумла љамъоварї, коркард ва 
тањлили иттилооти мазкур, зарур аст;».

– дар  моддаи 7 сархати панљум дар тањри-
ри зерин илова карда шуд:

«– њамоњангсозии пешбурд ва њалли масъ-
алањои марбут ба таъѓйирёбии иќлим;». 

Сархати дуюми моддаи 101 дар тањрири 
зерин ифода карда шуд:
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«– гирифта гаштан, нигоњ доштан ва исти-
фодаи силоњи ѓайринизомии намуди худмуњо-
физатї њангоми иљрои вазифањои хизматї;».

Њамчунин моддаи 17 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд:

«Моддаи 17. Мониторинги њолати муњити 
зист

Амалї намудани мушоњидањо ва фаъоли-
яти дигари пешбининамудаи моддањои 12-16 
Ќонуни мазкур аз љониби маќомоти обуња-
вошиносї асоси мониторинги њолати муњити 
зист ба њисоб меравад.».

БОБИ 51 бо мазмуни зерин илова карда 
шуд:

«БОБИ 51. ЊАМКОРИИ БАЙНАЛМИ-
ЛАЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 
СОЊАИ ОБУЊАВОШИНОСЇ

  Моддаи 231. Њамкории байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи обуњавоши-
носї 

  Њамкории байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи обуњавошиносї дар 
асоси шартномањои байналмилалии Љумњу-
рии Тољикистон амалї карда мешавад. 
Љумњурии Тољикистон ба ташаккул ва руш-
ди шабакањои байналмилалии мушоњидавї 
ва мубодилаи иттилооти байналмилалї дар 

бораи муњити зист ва сатњи олудашавии он 
мусоидат менамояд.

Маќомоти махсуси ваколатдори давлатї 
оид ба фаъолияти обуњавошиносї њифзи ман-
фиатњои Љумњурии Тољикистон ва танзими 
фаъолияти шахсони њуќуќиро, новобаста ба 
шакли ташкилию њуќуќї ва шахсони воќеиро 
њангоми амалисозии њамкорињои байналми-
лалї   дар соњаи обуњавошиносї,таъмин месо-
зад.

Тартиби иштироки маќомоти махсуси 
ваколатдори давлатї оид ба фаъолияти об-
уњавошиносї дар њамкории байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон, аз љумла дар мубоди-
лаи иттилоот оид ба вазъи муњити зист, дар 
асоси шартномањои байналмилалии Љумњу-
рии Тољикистон, Ќонуни мазкур ва дигар са-
надњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикис-
тон муайян карда мешавад.».

Њамин тавр, ќайд кардан бамаврид аст, 
ки ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќо-
нунњои амалкунанда пешравї дар фаъоли-
яти пурсамари маќомоти њокимияти дав-
латиро дар љумњурї нишон дода, номуво-
фиќатии меъёрњои љойдоштаро аз байн ме-
барад ва бањри дар амал татбиќ намудани 
меъёрњои пешбинишудаи ќонунњо мусои-
дат хохад кард.

Ромиз Љабборї,
мутахассиси пешбари шуъбаи 

ќонунгузории кишоварзї, 
истифодаи сарватњои табиї 

ва њифзи муњити зисти ММЌ
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ

ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

Пешрафти муназзами муносибатњои ља-
мъиятї боиси инкишофёбии ќонунгузорї 
гардида, зарурати ќабул ва таљдиди назари 
як ќатор санадњои меъёрии њуќуќии амалку-
нанда, аз љумла, ќонунњои соњавиро ба вуљуд 
овардааст. 

Яке аз ќонунњои соњавї Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи шартномањои бай-
налмилалии Љумњурии Тољикистон» аст, ки 
њанўз 11 декабри соли 1999 ќабул гашта, масъ-
алаи таљдид, тањрири нав, мувофиќа намуда-
ни меъёрњои он ба Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» аз 26 марти соли 2009, Ќону-
ни ЉТ «Дар бораи забони давлатии Љумњурии 
Тољикистон» аз 5 октябри соли 2009 ва таљри-
баи пешрафтаи бастани шартномањои бай-
налмилалии Љумњурии Тољикистон ба вуљуд 
омад.

Мањз, бо дарназардошти муњимияти 
масъала таљдиди назар ва дар тањрири нав 
омода намудани Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
шартномањои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон» (Минбаъд – Ќонун) ба Наќшаи 
чорабинињои «Барномаи давлатии татбиќи 
Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон оид ба таъминоти 
њуќуќии муносибатњои байналмилалї барои 
солњои 2012-2015», ки бо Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 1 марти соли 2012, 
№95 тасдиќ шудааст, ворид гардид.         

Бо маќсади танзими њуќуќии муноси-
батњои шартномавии байналмилалї ва тат-
биќи фарогирии муќаррароти Конвенсияи 
Вена дар бораи њуќуќи шартномањои бай-
налмилалї аз 23 майи соли 1969 дигар са-
надњои меъёрии њуќуќии байналмилалии 
эътирофнамудаи Тољикистон аз љониби Ва-
зорати корњои хориљии Љумњурии Тољики-
стон дар њайати гуруњи корї аз њисоби на-
мояндагони вазорати идорањои марбута, аз 
љумла, намояндаи ММЌ, Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи шартномањои байналмилалии Љумњу-
рии Тољикистон» тањия ва аз љониби Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси на-
мояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон пешнињод гардид. 

Санаи 23 июли соли 2016 Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи шартномањои байналмилалии Љумху-
рии Тољикистон» дар тањрири нав аз љониби 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба имзо расид, ки 
аз 7 боб ва 31 модда иборат аст.

Дар фарќият аз ќонуни соли 1999 ба Ќо-
нун як ќатор навигарињо, аз љумла, чор мод-
да ва як боби нав «БОБИ 7. МУЌАРРАРОТИ 
ХОТИМАВЇ» илова гардид. 

Ќонуни мазкур тартиби ба имзо расони-
дан, тасдиќ (ратификатсия), тасдиќ, њамроњ-
шавї, баќайдгирї, интишор, иљро намудан, 
бекор кардан (денонсатсия) ва боздоштани 
амали шартномањои байналмилалии Љумњу-
рии Тољикистонро танзим менамояд. 

Албатта, дар робита ба танзими муно-
сибатњои шартномавии байналмилалї бо 
њамагуна кишварњои хориљї наќши исти-
лоњоти соњавї дар рафти бастан ва иљрои 
шартномањои байналмилалї назаррас ва њал-
кунанда аст. Аз ин рў, ќонунгузор дар ќиёс 
бо ќонуни пештара бори нахуст мафњумњои 
«парафгузорї», «бастани шартномањои бай-
налмилалї», «расмиёти дохилидавлатї», «та-
сдиќ (ратификатсия)» ва «Фењристи давла-
тии шартномањои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон»-ро пешбинї намуд.

Њамзамон, тартиби бастани шартномањои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон дар ља-
раёни мувофиќасозї ва экспертизаи њуќуќии 
шартномањои байналмилалї, инчунин ло-
ињањои шартномањои байналмилалї, ки Тољи-
кистон маќсади иштирокчии онњо шуданро 
дорад, мушаххас гардид (моддаи 4 Ќонун). 

Инчунин аз љониби ќонунгузор муњлати 
пешнињоди таклифњо ба Президенти Љумњу-
рии Тољикистон ё Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон љињати бастани шартномањои байнал-
милалї мушаххас ва на дертар аз 14 рўзи таќ-
вимї то санаи ба имзо расидани онњо муќар-
рар гардид (моддаи 5 Ќонун). Муќаррарот 
оид ба забони шартномањои байналмилалї 
(моддаи 6 Ќонун), ки тартиби интихоби за-
бони шартномањои байналмилалиро њангоми 
имзо намудан ва њамроњ шудан ба онњо муай-
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ян менамояд, бори нахуст пешбинї гардида, 
бо маќсади рафъи мухолифат дар татбиќи ду-
русти шартномањои байналмилалии Љумњу-
рии Тољикистон, ки бо забони давлатї ва ди-
гар забонњои хориљї баста мешаванд, њамаљо-
ниба такмил дода шуданд. 

Ќонунгузор масъалаи ваколат барои иљро 
намудани амалњои вобаста ба бастани шарт-
номањои байналмилалї, инчунин њолатњои 
тасдиќ намудани ваколати баимзорасонии 
субъектњои махсусро дар таљрибаи баста-
ни шартномањои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон бе ќабул намудани ќарори дахл-
дор аз љониби Вазорати корњои хориљї муай-
ян намудааст.

Ѓайр аз ин, татбиќи муваќќатии шарт-
номањои байналмилалї аз љониби Љумњурии 
Тољикистон (моддаи 16 Ќонун), ки тартиби 
амали муваќќатии шартномањои байналми-
лалї ё муќаррароти алоњидаи онњо, тартиби 
фиристодани огоњинома ба давлатњои хориљї 
ё созмонњои байналмилалиро бо маќсади тат-
биќи муваќќатии шартномањои байналмилалї 
дар Љумњурии Тољикистон муайян менамояд, 
пешбинї намудааст.

Масъалаи муњим дар раванди иљрои шарт-
номањои байналмилалии Љумњурии Тољики-
стон ворид намудани таѓйирот ба шартно-
мањои байналмилалї (моддаи 24 Ќонун) аст. 
Дар љараёни тартиби ворид намудани таѓйи-
рот доираи субъектњое, ки ваколати пешнињо-
ди таклифњоро дар бораи таѓйирот доранд, 
инчунин тартиби ќабул намудани ќарорњо аз 
љониби Президенти Љумњурии Тољикистон ва 
Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба ворид 
намудани ин гуна таѓйирот ба шартномањои 
байналмилалї муќаррар гардид.

Дар муќаррароти хотимавии Ќонун як 
ќатор меъёрњои хусусияти танзимкунанда ва 
њаволакунандадошта пешбинї гардиданд. Дар 

ин робита, меъёрњои њуќуќии Ќонун оид ба 
амалигардонии санадњои байналмилалие, ки 
тавассути онњо Љумњурии Тољикистон ризоия-
ти худро бо њатмї будани шартномаи байнал-
милалї ё нияти худро љињати боздоштан ё ќатъ 
гардонидани амали шартномаи байналмилалї 
изњор мекунад, муњим арзёбї мегарданд. 

Дар моддаи 29, 30 Ќонун масъалаи ља-
вобгарї барои риоя накардани талаботи Ќо-
нун ва аз эътибор соќит донистани Ќонуни 
ЉТ «Дар бораи шартномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон» аз санаи 11.12.1999 
матрањ гардидааст. Махсусан, меъёре, ки ља-
вобгарии шахсони воќеї ва шахсони њуќуќи-
ро вобаста ба иљро накардани талаботи он 
пешбинї менамояд, дар робита ба таѓйиру 
иловањои Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон санаи 22-юми майи соли 2016 муњим ва 
сариваќтї арзёбї мегарданд. Муайян намуда-
ни љавобгарї барои вайрон намудани Ќонуни 
мазкур масъулияти њам шахсони воќеї ва њам 
шахсони њуќукиро, ки барои омода намудани 
лоињањои шартномањои байналмилалї вази-
фадоранд. мушаххас ва пурзўр менамояд.     

Моддаи 31 Ќонун тартиби мавриди амал 
ќарор додани санади меъёрии њуќуќии маз-
курро мувофиќи талаботи моддаи 62 Ќонуни 
ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 
26 марти соли 2009 муайян намудааст.

Дар маљмуъ навигарињое, ки дар Ќонуни 
ЉТ «Дар бораи шартномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон» пешнињод гардиданд, 
метавонанд дар низоми ќонунгузории кишвар 
барои танзими дуруст ва бомароми фаъоли-
яти маќомотњои њокимияти давлатї љињати 
иљрои уњдадорињои шартномавии байналми-
лалї ва инкишофи муносибатњои байналми-
лалї, бахусус муносибатњои байналмилалии 
дуљониба ва бисёрљонибаи Тољикистон дар 
сатњи минтаќа ва љањон мусоидат намоянд.

Мањмадшоев Ф.А.,
сардори шуъбаи њуќуќи 
байналмилалии ММЌ, 
номзади илмњои њуќуќ

Соњибназарзода М.С.,
мутахассиси пешбари шуъбаи 
њуќуќи байналмилалии ММЌ
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Санаи 23 июли соли 2016-ум дар низоми 
ќонунгузории кишварамон вобаста ба руш-
ду инкишоф ёфтани муносибатњои љамъи-
ятї ва ба таври дахлдор ба танзим даровар-
дани муносибатњои нав зарурат миён омад, 
ки ба ќонунгузории амалкунанда таѓйиру 
иловањо ворид карда шавад ва дар асоси 
талаботи Консепсияи пешгўии инкишофи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки бо  
Фармони Президенти  Љумњурии  Тољики-
стон  аз 19 феврали соли 2011, №1021 тас-
диќ шудааст, зарурати баъзеи онњо, ки дар 
давраи солњои 1958-1960 ќабул гардида бу-
данд, вобаста ба ќабул шудани ќонунњои 
нав аз эътибор соќит дониста шаванд. Ин 
њам бошад: 

а) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи фаъолияти ноширї ва полиграфї»;

б) Санадњои ќонунгузории Республикаи 
Советии Сотсиалистии Тољикистон, ки дар 
давраи солњои 1958–1960 ќабул гардидаанд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи фаъолияти ноширї ва полиграфї» 23-
июли соли 2016, тањти №1327 аз љониби 
Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба имзо расид, 
ки он аз 5-боб ва 23-модда  иборат мебошад. 
То ба имзо расонидани ќонуни мазкур му-
носибатњо дар самти фаъолияти ноширї ва 
полиграфиро Ќонуни ЉТ «Дар бораи  табъу 
нашр» ба танзим медаровад, ки он аз 6-боб 
ва 35-моддаро дарбар мегирифт. Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи фаъолияти ноширї ва полигра-
фї» принсипњои асосии сиёсати давлатї, 
њуќуќ ва уњдадорињои субъектњои фаъоли-
яти ноширї ва полиграфиро дар Љумњурии 
Тољикистон муайян намуда, ба танзими му-
носибатњои љамъиятї дар соњаи мазкур ра-
вона карда шудааст. Дар матни Ќонуни нав 
маќоми ќонунгузор чунин бобњоро пешбинї 
намудааст:

Боби 1. Муќаррароти умумї номгузорї 
шуда, мафњумњои асосиро аз ќабили: ношир, 
худношир, муаллиф, корхонаи полиграфї, 
мањсулоти чопї, маводи нашрї, фаъолияти 
ноширї, фаъолияти полиграфї, фармоишга-

ри мањсулоти чопї, фурўшандаи  мањсулоти 
чопї, матбуоти даврї, сензура ва дар дигар 
моддањои њамин боб масъалањои субектњои 
фаъолияти ноширї, маќсад, принсипњо, озо-
дии фаъолияти ноширї ва  ѓайрањоро пеш-
бинї намудааст.

Боби 2. Ташкили фаъолияти ноширї ва 
полиграфї номгузорї гардида, ба масъа-
лањои таъсиси муассисаи нашриявї, баќай-
дгирии давлатии ношир, корхонаи полигра-
фї ва фурўшандаи мањсулоти чопї бахшида 
шудааст.

Боби 3. Њуќуќ ва уњдадории ношир, кор-
хонаи полиграфї ва фурўшандаи  муњсулоти 
чопї номгузорї шудаст. Дар ин боб ба масъ-
алаи ношир, корхонаи полиграфї ва фурў-
шандаи  мањсулоти чопї, ки дорои кадом 
њуќуќ ва уњдадорињо мебошанд, сухан мера-
вад.

Боби 4. Њамкории байналмилалии муас-
сисаи нашриявї, корхонаи полиграфї ва фу-
руши мањсулоти чопиро дарбар мегирад, ки 
он њамкории байналмилалии муассисаи на-
шриявї, корхонаи полиграфї, фурўш, соди-
рот ва воридоти мањсулоти чопиро дарбар 
мегирад.

Боби 5. Муќаррароти хотимавї буда, 
тартиби баррасии бањсњо оид ба фаъолияти 
ноширї ва полиграфї, инчунин аз эътибор 
соќит донистани Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
табъу нашр» ва мариди амал ќарор гириф-
тани  Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти но-
ширї ва полиграфї»-ро дарбар мегирад.

Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти 
ноширї ва полиграфї» мафњумњои асосии 
аз ќабили: ношир, худношир, муаллиф, кор-
хонаи полиграфї, мањсулоти чопї, маво-
ди нашрї, фаъолияти ноширї, фаъолияти 
полиграфї, фармоишгари мањсулоти чопї, 
фурўшандаи мањсулоти чопї, матбуоти 
даврї, сензура, маќсади фаъолияти ноши-
рї ва полиграфї, њамкории байналмилалии 
муассисаи нашриявї ва корхонаи полигра-
фї пешбинї шудаанд, ки дар Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи табъу нашр» чунин мафњумњо 
љой надоштанд. Ќонуни нав дар мутобиќат 
ба Конститутсияи ЉТ, Ќонуни ЉТ «Дар бо-
раи санадњои меъёрии њуќуќї» ва талаботи 
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имлои забони тољикї тањия ва ќабул гарди-
дааст.

Љињати аз эътибор соќит донистани 
баъзе санадњои ќонунгузории Республикаи 
Советии Сотсиалистии Тољикистон, ки дар 
давраи солњои 1958-1960 ќабул шудаанд, ња-
минро ќайд кардан бамаврид аст, ки дар асо-
си талаботи Консепсияи пешгўии инкишофи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки бо  
Фармони Президенти  Љумњурии  Тољикис-
тон  аз 19 феврали соли 2011, №1021 тасдиќ 
шудааст, бо дарназардошти талаботи рўза-
фзуни љомеа, љараёни ислоњоти иќтисодї ва 
иљтимої, пешрафти њаёти сиёсї ва фарњан-
гї такмили ќонунњои амалкунанда, тањия 
ва ќабули ќонунњои нав як ќатор санадњои 
ќонунгузорї аз эътибор соќит дониста шу-
данд, аз љумла:

1. Укази Президиуми Совети Олии РСС 
Тољикистон аз аз 17-майи соли 1958 «Дар 
бораи барњам додани Вазорати адлияи РСС 
Тољикистон»; (Ведомостњои Совети Олии 
РСС Тољикистон, соли 1958, №13) ;

2. Укази Президиуми Совети Олии РСС 
Тољикистон аз аз 27 майи соли 1958 «Дар бо-
раи таъсиси Кумитаи давлатии Совети Ва-
зирони РСС Тољикистон оид ба сохтмон ва 
меъморї» (Ведомостњои Совети Олии РСС 
Тољикистон, соли 1958, №9 мод.209);

3. Укази Президиуми Совети Олии РСС 
Тољикистон аз 17 феврали соли 1959 «Дар 
бораи муќаррар намудани унвони фахрии 
«Устоди боѓдории РСС Тољикистон»; (Ве-
домостњои Совети Олии РСС Тољикистон, 

соли 1959, №4 мод.66);
4. Укази Президиуми Совети Олии РСС 

Тољикистон аз 5 сентябри соли 1959 «Дар 
бораи муќаррар намудани унвонњои фахрии 
«Ихтироъкори шоистаи РСС Тољикистон» 
ва «Ратсионализатори шоистаи РСС Тољи-
кистон» (Ведомостњои Совети Олии РСС 
Тољикистон, соли 1959, №9 мод.169);

5. Ќонун «Дар бораи њифзи табиати РСС 
Тољикистон» (Ведомостњои Совети Олии 
РСС Тољикистон, соли 1959, №11 мод.208);

6. Укази Президиуми Совети Олии РСС 
Тољикистон аз 4 январи соли 1960 «Дар бо-
раи табдилдињии Раёсати омори  РСС Тољи-
кистон ба Раёсати марказии омори назди 
Совети Вазирони РСС Тољикистон» (Ве-
домостњои Совети Олии РСС Тољикистон, 
соли 1960, №1 мод.4);

7. Укази Президиуми Совети Олии РСС 
Тољикистон аз 31 декабри соли 1960 «Дар 
бораи андозаи љаримањо ва дигар маблаѓњои 
пулии пешбининамудаи ќонунњои РСС Тољи-
кистон ва Указњои Президиуми Совети Олии 
РСС Тољикистон бинобар таѓйирёбии андо-
заи нарх ва ивазшавии пулњои дар муоми-
лот буда ба пулњои нав» (Ведомостњои Со-
вети Олии РСС Тољикистон, соли 1961, №2 
мод.15).

Њамин тавр, Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
фаъолияти ноширї ва полиграфї» дар тањри-
ри нав ва аз эътибор соќит донистани баъзе 
санадњои ќонунгузории РССТ, ки дар давраи 
солњои 1958-1960 ќабул шудаанд, фазои 
њуќуќї ва ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тонро боз њам бењтар менамоянд.

Садиров Р.С.,
мутахассиси шуъбаи иттилооти 
њуќуќї ва мураттабсозии ММЌ
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Мутобиќи банди 16 Наќшаи кори Мар-
кази миллии ќонунгузории назди Президен-
ти Љумњурии Тољикистон барои соли 2016 ва 
банди 8 Наќшаи чорабинињои Маркази мил-
лии ќонунгузории назди Президенти Љумњу-
рии Тољикистон оид ба таљлили 25-солагии 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољики-
стон 26 июли соли 2016 мизи мудаввар дар 
мавзўи «Наќши санадњои меъёрии њуќуќии 
байналмилалї дар инкишофи ќонунгузории 
миллї» баргузор гардид. 

Дар кори мизи мудаввар намояндагони 
ташкилотњои хориљї, вазорату идорањои дав-
латї, васоити ахбори омма ва муассисањои 
илмию тадќиќотї, аз ќабили Барномаи руш-
ди Созмони Милали Муттањид дар Љумњу-
рии Тољикистон, Раёсати њуќуќи Дастгоњи 
иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољики-
стон, Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњу-
рии Тољикистон, Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон, хадамоти муњољи-
рати Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли 
ањолиии Љумњурии Тољикистон, Институти 
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон, Донишкадаи 
тиљорати Тољикистон ва кормандони Мар-
кази миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон иштирок намуданд.

Муовини аввали Директори Марказ 
Бањриддинзода С.Э. ба кори мизи мудаввар 
њусни оѓоз бахшида, њозиринро хайрамаќдам 
намуда, барои иштирокашон дар чорабинии 

мазкур изњори сипос намуд. Мавсуф вобаста 
ба маќсад ва зарурияти баргузории чораби-
нии мазкур ибрози аќида намуда, баррасї ва 
тањлили вазъи ќонунгузории миллї дар дав-
рони соњибистиќлолї дар робита ба санадњои 
меъёрии њуќуќии байналмилалии эътирофна-
мудаи Љумњурии Тољикистонро яке аз масъа-
лањои муњими имрўза маънидод намуд.

Маърўзачиён вобаста ба пањлўњои гуно-
гуни наќши санадњои меъёрии њуќуќии бай-
налмилалии эътирофнамудаи Тољикистон 
дар рушди ќонунгузории миллї баромадњо 
намуданд. Аз љумла, Орзузода Ф., сарму-
тахассиси Раёсати њуќуќи Дастгоњи иљрои-
яи Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
мавзўи «Батанзимдарории њуќуќи байнал-
милалї дар соњаи муњољирати иљборї дар 
Љумњурии Тољикистон» баромад намуд. 
Мавсуф дар баромади худ оид ба мафњум ва 
моњияти муњољирати иљборї, проблемањои 
љойдошта дар танзими миллї ва байналми-
лалї-њуќуќии муњољирати иљборї, наќши 
давлат дар пешгирї ва кам кардани сатњи 
муњољирати иљборї ибрози аќида намуд.

 

Дар мизи мудаввар вобаста ба мавзўи 
«Таъсири санадњои байналмилалї дар пе-
шрафти робитањои хориљии Љумњурии 
Тољикистон» Содиќї П., намоянда аз Ва-
зорати корњои хориљии Љумњурии Тољи-
кистон баромад намуда, оид ба пањлўњои 
манфї ва мусбии таъсири санадњои бай-
налмилалї, проблемањои дар ќонунгузорї 
мављудбудаи тарзњои изњори ризоияти 
Љумњурии Тољикистон ба њатмї будани са-

МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗЎИ «НАЌШИ САНАДЊОИ 

МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

ДАР ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ МИЛЛЇ»
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надњои њуќуќи байналмилалї изњори аќида 
намуд.

Вобаста ба наќши санадњои байналми-
лалї оид ба моликияти зењнї дар ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон н.и.њ., Мели-
ков У., сардори шуъбаи ќонунгузории гра-
жданї, соњибкорї ва оилавии ММЌ баро-
мад намуд.

Ѓайр аз ин дар мизи мудаввар маърў-
заи н.и.њ., Мањмадшоев Ф., сардори шуъ-
баи њуќуќи байналмилалии ММЌ доир ба 
масъалаи ќонунњои намунавї (моделї) ва 
наќши онњо дар ташаккули ќонунгузории 
миллии даврони истиќлолият андешаронї 
намуд. Дар баромади номбурда ќайд гар-
дид, ки наќши ќонунњои намунавї (моделї) 
бахусус бештар аз 300 ќонун, кодексњои мо-
делии Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ 
дар ташаккули ќонунгузории миллї назар-
рас аст. Њамзамон, таъкид гардид, ки за-
рурати њамаљониба аз лињози илмї-амалї 
тањлили љараёни воридшавии меъёрњои ќо-
нунњои намунавї (моделї) дар ќонунгузо-
рии миллї ва вусъат додани ташаббускорї 
дар тањияи меъёрњои монанд бо дарна-
зардошти рушди ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба вуљуд омадааст.

Баромадњо ва презентатсияњои дахл-
дори Љабборов Ф., ходими илмии шуъбаи 
њуќуќи байналмилалии Институти фалса-
фа, сиёсатшиносї ва њуќуќи Академияи ил-
мњои Љумњурии Тољикистон оид ба наќши 
меъёрњои њуќуќи байналмилалї дар инки-
шофи ќонунгузорї дар соњаи об; Галина 
Деревенченко, мушовири баландбардории 
потенсиали Барномаи Рушди СММ оид ба 
љои санадњои меъёрии байналмилалї дар 
низоми ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон; Носиров Д., сармутахассиси шуъбаи 
њуќуќи байналмилалии ММЌ ва Бекназаро-
ва В., мутахассиси пешбари шуъбаи иттти-
лооти њуќуќї ва мураттабсозии ММЌ оид 
ба масъалањои алоњидаи наќши санадњои 
њуќуќи байналмилалї њамчун сарчашмањои 
њуќуќи Љумњурии Тољикистон; Соњибна-
зарзода М., мутахассиси пешбари шуъбаи 
њуќуќи байналмилалии ММЌ доир ба баъзе 
масъалањои ќабул ва мавриди амал ќарор 
гирифтани санадњои њуќуќи байналмилалї 
тариќи фишурда ба њозирин пешнињод гар-
диданд.

Байни иштирокчиёни мизи мудаввар оид 
ба вазъи таъминоти њуќуќии байналмила-
лии фаъолияти муњољирони мењнатї (баќай-
дгирї, масъалањои нафаќа ва ѓ.), татбиќи 
меъёрњои санадњои њуќуќи байналмилалї аз 
љониби судњо вобаста ба њуќуќњои инсон ва 
дигар механизмњои њуќуќии байналмилалии 
воридшавии меъёрњои њуќуќии байналми-
лалї ба ќонунгузории миллї мубоњисањо су-
рат гирифтанд.

Дар анљоми кори мизи мудаввар ишти-
рокчиён вобаста ба мавзўъњои матрањгарди-
да фикру аќидањои худро баён намуда, оид 
ба имплементатсияи санадњои байналмила-
лии њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон пеш-
нињодњо манзур намуданд.

Мањмадшоев Ф.А.,
сардори шуъбаи њуќуќи 
байналмилалии ММЌ, 
номзади илмњои њуќуќ

Носиров Д.,
сармутахассиси шуъбаи 

њуќуќи байналмилалии ММЌ
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МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗЎИ «БАРЌАРОРШАВЇ

ВА РУШДИ ЊУЌУЌИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН

 ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ»

Бо ташаббуси Маркази миллии ќонун-
гузории назди Президенти Љумњурии Тољи-
кистон рўзи 26 августи соли 2016 бахшида 
ба 25-умин солгарди Истиќлолияти давла-
тии Љумњурии Тољикистон мизи мудаввар 
дар мавзўи «Барќароршавї ва рушди њуќуќи 
миллии Тољикистон дар даврони истиќлоли-
ят» бо иштироки доираи васеи намояндагони 
маќомоти њокимияти давлатї, олимон ва ди-
гар намояндагони ањли љомеа баргузор гар-
дид. Аз љумла: намояндагон аз Маљлиси мил-
лии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикис-
тон, Суди Олии Љумњурии Тољикистон, Про-
куратураи генералии Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољики-
стон ва ѓайра иштирок карданд.

Мизи мудавваро бо сухани ифтитоњї ди-
ректори Маркази миллии ќонунгузории на-
зди Президенти Љумњурии Тољикистон, до-
ктори илмњои њуќуќ, профессор Рањимзода 
Мањмад Забир оѓоз намуд. Рањимзода М.З. 
њозиринро хайрамаќдам гуфта, барои ишти-
рокашон дар чорабинии мазкур изњори сипос 
намуд. Номбурда доир ба масъалањои асо-
сии барќароршавї ва рушди њуќуќи миллии 
Тољикистон дар 25 соли Истиќлолияти дав-
латї ибрози аќида намуда, пањлуњои гуногу-
ни онро тањлил намуд. Аз љумла ќайд карда 
шуд, ки дар ин давра теъдоди зиёди санадњои 
меъёрии њуќуќї ќабул карда шудаанд, ки ба 
њолати нимсолаи якуми соли 2016 њудуди 360 
ќонуни мукаммалро дарбар мегиранд.

Мувофиќи барнома, судяи Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон Мањмадшарофї Д. бо 
мавзўи «Њокимияти судї-кафили њуќуќу озо-
дињо» баромад намуда, дар бораи наќши муњим 
доштани маќоми судї дар њимояи њуќуќу озо-
дињои инсон ва шањрванд ибрози аќида наму-
данд.

Дар баромади корманди Прокуратураи ге-
нералии ЉТ Рауфов Ф.Х. дар мавзўи «Рушди 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон 
оид ба љиноятњои ба муќобили озодии љинсї 
ва дахлнопазирии љинсї дар даврони соњиби-
стиќлолии кишвар: дурнамои инкишоф» масъ-
алањои ташаккул ва рушди ќонунгузории љи-
ноятии кишвар вобаста ба љиноятњо ба муќо-
били озодии љинсї ва дахлнопазирии љинсї 
дар кишвар тањлил карда шуда, норасогињои 
ќонунгузории љиноятї дар ин самт ва роњњои 
бартараф намудани онњо зикр гардидаанд.

Профессори кафедраи мурофиаи љиноятии 
Академияи Вазорати корњои дохилии ЉТ Юл-
дошев Р.Р. дар маърўза бо номи «Векторы раз-
вития и совершенствования уголовно-процес-
суальной политики Республики Таджикистан» 
њолати њозираи сиёсати њуќуќии љиноятии ва-
таниро, ки стратегияи он дар ваќти њозира дар 
љустуљўи навъи муносиби мурофиавї ќарор 
дорад, мавриди тањлил дод. Мавсуф ќайд кард, 
ки ќабул намудани ќонунгузории нави муро-
фиавии љиноятї ва як ќатор ислоњњои ќонун-
гузории амалкунанда, ки ба соњаи мурофиаи 
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судии љиноятї дахл доранд, дар кулл кўшиши 
ќонунгузор ва ислоњотчиёни алоњидаи онро 
барои бартараф намудани камбудию нуќсонњо 
пешакї муайян карданд.

Корманди шуъбаи дастгоњи Маљлиси 
миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикис-
тон Шарифзода Ш.М. дар мавзўи «Маљлиси 
миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
яке аз рукнњои боэътимоди маќоми олии ќо-
нунгузории кишвар» баромад намуда, ќайд 
кард, ки дар шароити ташшаккулу инкишо-
фи давлати њуќуќбунёд нуфуз ва наќши ба-
ланди маќомоти олии ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон Маљлиси Олї – Парламент, 
ки маќоми олии намояндагї ва ќонунгузори 
Љумњурии Тољикистон мебошад ва фаъоли-
яти худро мутобиќи Конститутсия ва дигар 

санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољи-
кистон амалї менамояд, дар байни дигар 
маќомоти давлатї мавќеи муайян дошта, дар 
тањкими сулњу субот, вањдату ягонагї, руш-
ди падидањои конститутсионї ва њуќуќии ки-
швар, пешрафти соњањои мухталифи њаёти љо-
меа наќши арзишманд дорад.

Сардори Маркази илмї-тадќиќотии Вазо-
рати корњои дохилии ЉТ Муњаммадзода Х.Д. 
дар мавзўи «Рушди самтњои алоњидаи њуќуќи 
миллї дар даврони истиќлолият дар Љумњу-
рии Тољикистон» ибрози аќида намуда, аз 
љумла ќайд карданд, ки баъди ба даст оварда-
ни Истиќлолияти давлатї дар њаёти љамъиятї 
ва сиёсї таѓйиротњои куллї ба миён омада, 
дар натиља институтњои нави љамъиятї пайдо 
гардид. Аз љумла, пайдо гардидани шаклњои 
нави моликият, васеъ гардидани њуќуќњои 
сиёсию иќтисодї ва маишии шањрвандон ва 
ѓайра, ки њамаи он муносибатњои нави љамъи-
ятиро ба миён оварда, боиси пайдо гардидани 
соњањои нави њуќуќї гардиданд.

Дар идомаи кори мизи мудаввар дигар 
иштирокчиён тибќи барнома бо мавзўъњои 
худ баромад намуда, вобаста ба масъалањои 
ба миёномада бањсу мунозирањо ба анљом рас-
онида шуд.

Дар фарљоми мизи мудаввар изњори бо-
варї карда шуд, ки баргузории чунин чора-
бинињо бањри боз њам хубтар рушд ёфтани 
њуќуќи миллии Тољикистон мусоидат хоњад 
кард.

Табаров Н.А.,
сардори шуъбаи ќонунгузорї 

оид ба сохтори давлатї, маќомоти 
судї ва њифзи њуќуќи ММЌ
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НИШАСТИ МАТБУОТИИ МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

БО НАМОЯНДАГОНИ ВАО ОИД БА НАТИЉАИ ФАЪОЛИЯТ 

ДАР НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2016

Дар Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон санаи 3 ав-
густ оид ба натиљаи фаъолият дар нимсолаи 
якуми соли 2016 бо иштироки намояндагони 
ВАО, инчунин Мушовири калони бахши ёр-
дамчии Президенти ЉТ оид ба масъалањои 
њуќуќї Содиќљон Шоназаров нишасти матбу-
отї доир гардид. Нишасти матбуотиро дирек-
тори Марказ, доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор Рањимзода М.З. ифтитоњ намуда, 
доир ба фаъолияти Марказ дар нимсолаи яку-
ми соли 2016 њисоботи мухтасар дод. Мавсуф 
иброз намуд, ки дар шаш моњи сипаришуда 
Марказ бо маќсади такмили ќонунгузорї, 
баланд бардоштани сифату самаранокии 
фаъолияти њуќуќэљодкунї, тањлили муќои-
савї-њуќуќии ќонунгузории амалкунанда ва 
дастрасии иттилооти њуќуќї ба шањрвандон 
ва ташкилотњо дар асоси Низомномаи худ, 
дастуру супоришњои Президенти ЉТ ва Њуку-
мати ЉТ фаъолияти худро идома дода, корњои 
зеринро ба анљом расонид:

1. Љињати баланд бардоштани сифати ќо-
нунњо, бартараф кардани мухолифат, номуто-
биќатї ва холигии байни санадњои меъёрии 
њуќуќї ва мукаммалсозии онњо Марказ ба 
зиёда аз 60 лоињаи ќонунњо, дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї ва созишномањои байналми-
лалї хулосањои њуќуќї дод, ки дар маљмўъ 
зиёда аз 300 таклифу пешнињодњоро дарбар 
мегирад.

2. Марказ муассисаи илмї-тадќиќотї ва 
иттилоотию тањлилї буда, тибќи Наќшаи 
корњои илмию тадќиќотї барои солњои 2016-
2020 фаъолияти худро дар мавзўи «Пробле-
мањои актуалии ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон» ба роњ мемонад. Наќшаи тас-
диќшуда проблемањои назариявї ва амалии 
ќонунгузории маданї, соњибкорї, мењнат, 
муњољират, сохтори давлатї, маќомоти судї 
ва њифзи њуќуќ, андозу молия, гумрук, бонк, 
буљет, байналмилалї ва ѓ. – ро дарбар меги-
рад. Бањри амалї намудани талаботи мавзўи 
мазкур дар нимсолаи якуми соли 2016 аз љо-
ниби кормандони Марказ 7 китоб ва 60 маќо-

лаи илмию тањлилї ба чоп расид. Аз љумла, 
«Фаъолияти њуќуќэљодкунї дар Љумњурии 
Тољикистон: рушд ва проблемањо», «Њуќуќи 
шањрвандон ба мурољиат ва амалишавии он 
дар Љумњурии Тољикистон», «Вазъи њуќуќии 
љабрдида дар мурофиаи љиноятии Љумњурии 
Тољикистон», Тафсири Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти савдои 
хориљї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сарватњои зеризаминї», Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўро-
варї дар оила» (дар њаммуаллифї), Кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон (дар њамму-
аллифї) ва ѓ. Њамчунин, 2 шумораи маљаллаи 
илмї–тањлилии Марказ «Ќонунгузорї» ба 
нашр расид. 

3. Кормандони Марказ дар мавзўъњои 
«Асосњои њуќуќии ташаккули фондњои кафо-
латї дар Тољикистон», «Фазои мусоид барои 
ташкилотњои ѓайридавлатї дар Тољикистон», 
«Танзими њуќуќии фаъолияти корхонањои 
давлатї мувофиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон», «Тањлили муќоисавї–њуќуќии 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
соњаи мудофиа бо ќонунгузории давлатњои 
аъзои ИДМ» ва «Тањлили муќоисавї–њуќуќии 
ќонунгузории соњаи маорифи Љумњурии Тољи-
кистон бо ќонунгузории маорифи давлатњои 
ИДМ» тањлили илмї–амалиро ба анљом рас-
ониданд. 

4. Кормандони Марказ бо маќсади баланд 
бардоштани маърифат ва маданияти њуќуќии 
шањрвандон бо намояндагони ањолї пайва-
ста вохўрињо мегузаронанд. Дар робита ба ин 
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зиёда аз 200 баромад дар воситањои ахбори 
омма анљом дода шуд.

5. Дар нимсолаи якум тибќи Наќшаи фаъо-
лияти илмии Марказ 1  конференсияи љумњури-
явї, як мизи мудаввар ва ду семинари омўзишї 
гузаронида шуда, кормандон дар 59  конферен-
сия ва мизњои мудаввари љумњуриявї ва бай-
налмилалї фаъолона иштирок ва суханронї 
намудаанд.

6. Дар давраи њисоботї аз сомонаи 
Марказ зиёда аз 411 њазору 390 нафар 
шањрвандони Тољикистон, муассисаву таш-

килотњо ва шањрвандони хориљї истифода 
намуданд.

Директори Марказ баъд аз гузориши худ 
ба саволњои намояндагони воситањои ахбори 
омма љавоб гардонид. Њамзамон, Мушовири 
калони бахши ёрдамчии Президенти ЉТ оид ба 
масъалањои њуќуќї Содиќљон Шоназаров низ 
ба баъзе саволњои рўзноманигорон љавобњои 
мушаххас доданд.

Дар охир Рањимзода М.З. ба њамаи ишти-
рокчиёни нишасти матбуотї изњори миннат-
дорї намуд.

Садиров Р.С.,
мутахассиси шуъбаи иттилооти 
њуќуќї ва мураттабсозии ММЌ
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