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Распад советского союзного государства 
и провозглашение независимости Таджикис-
тана открыли новую страницу в совершенст-
вовании института законодательного процес-
са [1, с. 30-31]. Осуществление законодатель-
ного процесса на основе новых принципов 
началось в основном с представлений идей 
парламентаризма и принадлежит Деклара-
ции о суверенитете Таджикской ССР, которая 
была принята 24 августа 1990 года Верховным 
Советом Таджикской ССР на второй сессии 
двенадцатого созыва [2, с. 236].

Провозгласив государственный суве-
ренитет, Таджикистан закрепил в Декла-
рации, наряду с другими вопросами, обще-
признанные принципы и нормы, относящи-
еся к основанию государственной системы 
респуб лики, включая парламент.

Так, в пункте 3 Декларации записано, что 
государственная власть осуществляется на ос-
нове принципа разделения властей на законо-
дательную, исполнительную и судебную. Этот 
принцип не был внесён в действующую тогда 
Конституцию, поскольку в Декларации было 
отмечено, что он будет основой для разработ-
ки новой Конституции республики. 

Эти общественно-политические преоб-
разования настоятельно потребовали новой 
организации законодательного процесса, 
предусматривающего возможность демок-
ратичного и всестороннего обсуждения за-
конопроектов; таким образом, был заложен 
основной фундамент для развития институ-
та законодательного процесса.

Можно констатировать, что функцио-
нирование законодательного процесса, как 
новой возможности демократичного и все-
стороннего обсуждения законопроектов в 
Республике Таджикистан, связано с приня-
тием Конституции РТ 1994 года, и он для 
практики независимого Таджикистана, яв-
ляется совершенно новым институтом.

Как новый демократический институт, 
законодательный процесс в РТ еще не под-
вергался изучению [3], тем временем эта но-
вая форма правового процесса в иных госу-
дарствах СНГ, в большей мере в Российской 
Федерации, была подвергнута очень усерд-
ному анализу [4].

В соответствии ч. 1 ст. 48 Конституции 
РТ 1994 г., Маджлиси Оли – Парламент рес-
публики считается и является высшим пред-
ставительным и законодательным органом.

Также статьи 58-62 Конституции респуб-
лики регламентируют вопросы права зако-
нодательной инициативы, порядка внесения 
законопроектов, принятия законов, подпи-
сания и опубликования законов, но непо-
средственно в её нормах не упоминается тер-
мин «законодательный процесс».

Анализируя данные нормы Конститу-
ции РТ отметим, что, во - первых, норма, 
содержащаяся в ч. 1 названной статьи Кон-
ституции – указание на законодательный 
орган – дает основание заключить, что для 
осуществления деятельности высшего зако-
нодательного органа, прежде всего устанав-
ливаются процессуальные правила в уста-

Саидзода И.Х.,
заместитель директора Национального центра 
законодательства при Президенте Республики 
Таджикистан, кандидат юридических наук

ПОНЯТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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новленном законом порядке по подготовке, 
одобрению, обнародованию и приостанов-
лению действия законов.

Во-вторых, из содержания, сущности 
и духа норм статей 58-62 Конституции РТ 
видится, что наряду с другими процессами 
в РТ установлен законодательный процесс 
как самостоятельный вид деятельности, 
представляющий собой новый порядок реа-
лизации законодательной деятельности.

Парламент и субъекты, имеющие права 
законодательной инициативы РТ посред-
ством данного процесса, в первую очередь, 
реализуют законодательную функцию. От-
сюда возникает вопрос: что такое законода-
тельный процесс?

Как было замечено, в Основном законе 
РТ термин «законодательный процесс» не 
упоминается непосредственно в её нормах, 
но статьи 58-62 Конституции РТ регламен-
тируют вопросы права законодательной 
инициативы, порядка внесения законопро-
ектов, принятия законов, подписания и 
опуб ликования законов.

Также в конституционном Законе РТ «О 
Маджлиси Оли РТ» гл. 5 называется «Зако-
нотворческая деятельность» и раздел 2 Рег-
ламента Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли РТ «Порядок законодательной деятель-
ности».

В законодательствах других соседних 
стран главы и разделы, регламентирую-
щие законодательный процесс, используют 
разные термины. В частности в Республике 
Армения именуется процедура рассмотре-
ния проекта закона, в Республике Беларусь 
– порядок внесения, рассмотрения проектов 
законов, принятия законов и постановлений 
палатами национального собрания [5] и за-
конодательный процесс [6], в Грузии - зако-
нодательный процесс, в Кыргызской Респуб-
лике – законодательная деятельность или 
законодательная процедура, в Республике 
Казахстан – законодательная деятельность, 
в Российской Федерации – законодательная 
процедура, в Республике Узбекистан – рас-
смотрение закона, согласительные процеду-
ры [7], или порядок рассмотрения законов, в 
Украине – законодательная процедура.

Учитывая то, что в нормах конститу-
ционного процессуального права РТ, как и 
ряда стран СНГ, отсутствует законодатель-
ное регулирование понятийного определения 

законодательного процесса, заполнить это 
пробел определенным содержанием является 
задачей науки, и соответственно научном ис-
следовании. Поэтому для определения поня-
тия законодательного процесса мы обратим-
ся к зарубежной и отечественной юридичес-
кой литературе для того, чтобы найти ответ 
на содержание законодательного процесса. 
Подчеркиваем, что в странах СНГ, особенно 
в Российской Федерации, в минувшие годы 
начато учеными-юристами исследование 
проблем института законодательного про-
цесса. По данным вопросам написаны дис-
сертации [8, с. 24], научные статьи, изданы 
учебники [9, с. 231] и даже монографические 
работы [10, с. 93]. Таким образом, словосо-
четание «законодательный процесс» проч-
но вошло в научный оборот, используется в 
решениях Конституционного Суда России и 
считается общеупотребительным [11, с. 11].

В ряде определений законодательного 
процесса, сформулированных российскими и 
таджикскими учеными-юристами, мы нахо-
дим юридическое содержание этого вида про-
цесса, как самостоятельного способа осущест-
вления законодательной деятельности. В ка-
честве примера приводим некоторые из них.

Например, Г.А. Гаджимагомедов и Г.П. 
Ивлиев характеризуют законодательный 
процесс как отрегулированную деятельность 
уполномоченных органов государственной 
власти и должностных лиц по разработке, 
внесению и рассмотрению законопроектов, 
а также по принятию, одобрению, подписа-
нию, обнародованию и реализации законов 
[12, с. 14-21].

А.И. Имомов трактует понятие данного 
процесса в узком и широком смысле. В узком 
смысле автор понимает под законодатель-
ным процессом совокупность предусмот-
ренных законом действий, посредством ко-
торых законодательная власть осуществляет 
законодательную деятельность. В широком 
смысле автор не ограничивает принятие 
законов лишь в рамках парламента и отво-
дит его истоки в само общество, включая в 
структуру иные процессы, прежде всего со-
циальные и политические [13, с. 57], и опре-
деляет его как конституционно фиксирован-
ные сменяющие друг друга этапы, касающи-
еся проекта Конституции, конституционных 
законов и обычных законов до их принятия 
и обнародования [14, с. 260].
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Ю.В. Филимонов определяет законо-
дательный процесс как урегулированные 
нормами конституционного права действия 
уполномоченных субъектов по внесению за-
конопроектов в парламент, принятие и одоб-
рение их палатами, подписание и обнародо-
вание законов главой государства [11, с. 25].

В понимании О.Е. Кутафина и Е.И. Коз-
ловой понятие законодательного процесса 
сводится к совокупности действий, посред-
ством которых осуществляется законода-
тельная деятельность Федерального Собра-
ния [15, с. 465].

В учебнике М.В. Баглая даны опреде-
ления понятия законодательного процесса, 
сходные с вариантами, приведенными выше, 
принадлежащими авторам О.Е. Кутафину и 
Е.И. Козловой, о понятии законодательно-
го процесса. В частности, под законодатель-
ным процессом понимается совокупность 
стадий деятельности законодательного ор-
гана, следующих одна за другой, т.е. стадий 
принятия, одобрения и обнародования зако-
нов [16, с. 554].

В понимании Е.А. Пискуновой законода-
тельный процесс - деятельность компетент-
ных органов и их должностных лиц, опреде-
ленных законодательством, связанная с реа-
лизацией прав законодательной инициати-
вы, обсуждением, в том числе с привлечением 
общественности, принятием, подписанием и 
официальным опубликованием, изменением 
и отменой законов [8, с. 40].

Таким образом, вышеприведенные под-
ходы к понятию законодательного процесса 
позволяют нам получить четкое представле-
ние о настоящем виде процесса как о само-
стоятельном способе осуществления законо-
дательной деятельности. 

Во всех из приведенных понятий мы об-
наруживаем отдельные положения предназ-
начения законодательного процесса, в част-
ности, осмысление этого вида процесса как 
законно установленного порядка законода-
тельной функции и его предназначение. Но 
все – таки на наш взгляд, наиболее прием-
лемым является понятие Е.А. Пискуновой о 
законодательном процессе, так как по срав-
нению с другими, оно дает возможность, 
верно, сопоставить сущность и назначение, 
а также определение данного вида процесса.

Принимая данное определение отметим, 
что совокупность процессуальных отноше-

ний, формирующихся между парламентом 
и другими участниками законодательного 
процесса, не только регламентируется нор-
мами Основного закона и конституционно-
го Закона РТ «О Маджлиси Оли РТ», но и 
нормами Регламентов палат Парламента.

В Регламенте Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли РТ (нижней палаты парла-
мента) весьма детально дается регламентация 
правил законодательного процесса, отнесен-
ных к его ведению. В то же время заметим, 
что непосредственно в нормах Конституции 
РТ (ч. 7 ст. 53) предоставляются права Парла-
менту республики отрегулировать свою дея-
тельность - соответственно это должны быть 
те виды деятельности, которые не урегули-
рованы другими нормативными правовыми 
актами. Поэтому Регламенты палат Парла-
мента, как их личные нормативные правовые 
акты, значительную роль играет в установле-
нии норм законодательного процесса.

На основании вышеизложенного мож-
но дать следующее понятие законодатель-
ного процесса: «Законодательный процесс 
представляет собой (урегулированную Кон-
ституцией РТ, конституционным Законом 
РТ «О Маджлиси Оли РТ» и Регламентами 
палат Парламента), совокупность процессу-
альных действий и отношений, которые воз-
никает между Маджлиси Оли РТ и субъек-
тами права законодательной инициативы, с 
целью разработки, предложения и обсужде-
ния законопроекта, с последующим приня-
тием, опубликованием и вступлением зако-
на в юридическую силу.

Следует также подчеркнуть, что исходя 
из сущности и духа норм статей 58-62 Кон-
ституции РТ, в Республике Таджикистан 
был установлен законодательный процесс 
как самостоятельная форма, представляю-
щая собой новый порядок реализации зако-
нодательной деятельности.
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Аннотатсия
Мафњуми мурофиаи ќонунгузорї дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќола рушди љараёни ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар давраи соњибистиќлолї 

њамчун падидаи демократї мавриди тањлилу омўзиш ќарор дода шуда, дар асоси ќонунгузорї 
ва адабиёти њуќуќии миллию хориљї, мафњуми мурофиаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
пешнињод гардидааст. Њамчунин, дар бораи мурофиаи ќонунгузорї чун шакли нав ва мустаќили 
тартиби амалисозии фаъолияти ќонунгузорї ибрози аќида шудааст.

Аннотация
Понятие законодательного процесса в Республике Таджикистан
В статье проанализировано развитие процесса законодательства Республики Таджикистан 

в период независимости как демократическое явление и представлено понятие законодательного 
процесса на основе отечественного и зарубежного законодательства и правовой литературы. 
Кроме того, высказана идея о законодательном процессе как о новой и самостоятельной формы 
процесса для осуществления законодательной деятельности.

Annotation
The concept of the legislative process in the Republic of Tajikistan
The article analyzes the development of legislation process of the Republic of Tajikistan in the 

period of independence as a democratic phenomenon and has been presented the concept of the legislative 
procedure on the basis of domestic and foreign law and legal literature. Furthermore, it is spoken about 
the legislative process as a new and independent form of procedure for the implementation of legislative 
activity.
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Љумњурии Тољикистон, њамчун давлати 
мустаќил ва соњибихтиёр бо ќарори Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
эълон намудани истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон», №392 аз 9 сентябри 
соли 1991 дорои истиќлолияти воќеї ва ко-
мил гардид, ки ин дастоварди муќаддаста-
рин ва бузургтарини таърихи навини халќи 
Тољикистон мебошад. 

Дар арафаи таъсисёбї ва солњои авва-
ли мављудияти давлати навини Тољикистон 
маќомоти давлатии собиќ ЉШС Тољикис-
тон дар як ваќт вазифањои давлати соњибих-
тиёриро иљро намуда, баробари он ислоњот-
њо дар худи ин маќомоти давлатї гузаро-
нида мешуд, ки маќоми олии ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон аз ин раванд дар ка-
нор намонда буд. 

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки таъсиси 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон њам-
чун маќоми ќонунгузор ќабл аз соњибистиќ-
лол гардидани Љумњурии Тољикистон, яъне 
аз соли 1990 инљониб оѓоз ёфта, то соли 
2000 ду давраи рушдро паси сар намудааст. 
Якум, давраи «Парлумони давлатї» ё «Ѓай-
ри касбї» буд, ки аз соли 1990 оѓоз ёфта, то 

соли 1995 идома дошт ва ќабули аввалин 
њуљљати расмии истиќлолияти кишвар ба 
фаъолияти њамин Парламент рост омадааст 
[2]. Сарфи назар аз он ки ин даъвати Пар-
лумон ќабл аз эълони истиќлолият оѓоз шу-
дааст, шакли фаъолияташ ѓайрикасбї буд, 
наќши он дар баробари тањияи заминањои 
њуќуќии Истиќлолияти давлатї дар расидан 
ба Вањдати миллї ва раванди шаклгирии 
давлатдории навини тољикон нињоят бузург 
ва таърихист.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки паси сар 
намудани ин ду давра аз пешрафти њаёти 
љомеа ва ба талаботи давру замон муво-
фиќ гардонидани муќаррароту меъёрњои 
Конститутсия ва ќонунњои конститутсионї 
сарчашма гирифтааст. Аз таљрибаи љањонї 
ва гузашти таърихи башарият бармеояд, ки 
падидањои ворид намудани таѓийру иловањо 
ба санадњои њуќуќї вобаста ба эњтиёљоти 
љомеа амалї гашта, барои таъмини њадаф-
њои тараќќиёт дар марњилаи мушаххаси 
ваќт поя ва асоси мустањками њуќуќї замина 
мегузоранд.

Аз соли 1994 то инљониб ворид гарди-
дани се маротиба таѓйироту иловањо, яъне 

Шарифзода Ш.М.,
сармутахассиси шуъбаи Дастгоњи Маљлиси 
миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
оид ба таъмини асосњои конститусионї, њуќуќу 
озодињои инсон, шањрванд ва ќонуният

МАЉЛИСИ МИЛЛИИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ЯКЕ АЗ РУКНЊОИ БОЭЪТИМОДИ МАЌОМИ ОЛИИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ КИШВАР

Маљлиси миллї дар низоми сиёсии кишвари мо ва 

дар фазои ќонунэљодкунии мамлакат рукни муњими 

рушди давлатдории навин мебошад [1].

Эмомалї Рањмон

Калидвожањо: Парлумон; истиќлолияти давлатї; эътимод; ќонунгузорї.

Ключевые слова: Парламент; государственная независимость; доверие; законодательство.

Keywords: Parliament; State independence; confidence; legislation.
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26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 
ва 22 майи соли 2016 ба тариќи райпурсии 
умумихалќї ба Конститутсияи Љумњурии 
Тољикис тон дар њаёти иќтисодиву сиёсї ва 
иљтимоиву фарњангии кишварамон дигаргу-
нињои куллї ба вуќуъ пайваста, дар рушду 
такомули давлату давлатдории миллї наќ-
ши бориз гузошт.

Дар ин давра, таѓйироту иловањои љиддї 
вобаста ба ташкилу фаъолияти парлумони 
љадид боби сеюми Конститутсияи кишвар 
дохил карда шуда, моњиятан он дар тањри-
ри нав ќабул карда шуда, вазъи њуќуќї-
конститутсионии Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистонро дар сатњи нави мувофиќа ба 
моддаи 9 Конститутсия дигаргун сохт. Ав-
валин бор дар боби 3 моддаи 48 Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон Маљлиси Олї 
– парламенти Љумњурии Тољикистон эълон 
гардид. Дар ин асос Маљлиси Олї маќоми 
олии намояндагї ва ќонунгузори љумњурї 
дониста шуда, таркиби думаљлисаи (дупа-
латагии) он муќаррар карда шуд. Маљлиси 
Олї аз Маљлиси миллї – палатаи намоянда-
гии минтаќањо ва њокимияти иљроия, Маљ-
лиси намояндагон – палатаи касбї иборат 
гардид.

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пеш-
вои миллат, Президенти Љумњурии Тољи-
кистон, муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид 
намудааст, ки «Таъсис ёфтани парламенти 
думаљлиса дар сохтори давлатдории мо ди-
гаргунии бунёдї мебошад ва Маљлиси мил-
лии Маљлиси Олї имрўз ба яке аз рукнњои 
боэътимоди маќоми ќонунгузории кишвара-
мон табдил ёфтаааст. Зеро, мутобиќи Кон-
ститутсия аз љониби Маљлиси миллї љониб-
дорї карда шудани ќонунњои ќабулнамудаи 
Маљлиси намояндагон кафолати муњими 
ќабули ќонунњои мукаммал, босифат ва ља-
вобгў ба манфиати мардум мебошад [1].

Мутобиќ ба таѓйироти охирине, ки 22 
майи соли 2016 ба Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ворид карда шуд, «Узви Маљ-
лиси миллї шахсе интихоб ё таъин шуда 
метавонад, ки танњо шањрвандии Љумњурии 
Тољикистонро дошта бошад ва синни ў аз 30 
кам набуда, дорои тањсилоти олї бошад».

Узви Маљлиси миллї ва вакили Маљлиси 
намояндагон баъди интихоб ё таъин шудан 
дар иљлосияи Маљлиси миллї ва Маљлиси 
намояндагон ба халќи Тољикистон савганд 
ёд мекунанд.

Шумораи аъзои Маљлиси миллї ва ва-
килони Маљлиси намояндагон, тартиби 
интихоб ё таъин гардидани онњоро ќонуни 
конститутсионї муайян менамояд [3].

Њамаи ин таѓийротњо ба рушди минбаъ-
даи ќонунгузории конститутсионии Љумњу-
рии Тољикистон ва таъмини шароити арзан-
да дар њаёти љомеаи навину демократии 
шањрвандони кишварамон наќши созгор гу-
зошт.

 Ѓайр аз ин таѓийру иловањои ворид-
гардида ба мукаммал гардидани меъёрњои 
Конститутсияи мамлакат равона гардида, 
ба таљрибаи љањонї ва стандартњои байнал-
милалї њамрадиф буда, ќадами таърихии 
санљидашудаи њуќуќист, ки њадафи он ди-
фоъ аз манфиатњои халќ ва давлати Тољи-
кистон мебошад. Зарурияти ќабули таѓийру 
иловањоро як ќатор олимину коршиносо-
ни кишвар иќдоми неки пайгирона хонда, 
таѓироти пешнињодшударо ба рушди бемай-
лони соњањои сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї, равандњои демократисозии њаёти 
љомеа, њуќуќу озодињои инсон, кафолати ри-
ояву њифзи онњо рабт намудаанд [4].

Соли 2016 барои њар як шањрванди 
Тољикистон соли руйдодњои муњими сиёсї 
арзёбї гардида, њамчун соли дастовардњо 
дар соњањои гуногуни њаёти љомеа ба њисоб 
меравад. Дар ин сол мардуми шарафманди 
Тољикистон дар руњияи баланди ифтихор аз 
давлату давлатдорї, ватандорї, худшино-
сию худогоњї дар муњити созандаву бунёд-
корї ва фазои озоди демократї бо ибтико-
ри бевоситаи Сарвари давлати Тољикистон, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои 
миллат, Љаноби олї, муњтарам Эмомалї 
Рањмон 25-умин солгарди Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистонро љашн ги-
рифтанд.

Басо рамзист, ки дар баробари таљли-
ли ин дастовардњои таърихї ва љашнњои 
муќаддастарини умумимиллї ба фаъолияти 
Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон низ 16 сол пур мешавад. Таљли-
ли чунин як љашни пуршукўњ пеш аз њама, 
аз тањким ёфтани низоми сиёсї, инкишофи 
њаёти љамъиятї дар асоси равияњои гуно-
гуни сиёсї, демократикунонии минбаъдаи 
њаёти сиёсиву иљтимоии љомеаи Тољикис-
тон, боло рафтани сатњи шуури љамъиятї ва 
маърифати њуќуќии шањрвандони мамлакат 
шањодат медињад.
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Баргузорї ва таљлили чунин чораби-
нињои сиёсї бори дигар собит менамояд, ки 
шањрвандони мамлакат ба пешрафти дав-
лату давлатдорї, ояндаи худ ва фарзандо-
нашон бетафовут набуда, сиёсати созанда-
ву бунёдкорона, таъмин ва тањкими суботи 
сиёсиву иљтимоиро дар заминаи боъэтимоди 
рушди давлатдории миллї ва баланд гарди-
дани њуќуќу уњдадорињои худ мепазиранд.

Агар ба ташкил ва фаъолияти Маљлиси 
Олї назар афканем, он бо Ќонуни конститут-
сионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» тан-
зим гардида, боби 3 моддањои 17-33 њамин 
ќонун пурра фаъолияти Маљлиси миллии 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистонро 
дарбар мегирад.

Тибќи муќаррароти ќонуни конститут-
сионии мазкур фаъолияти Маљлиси миллї 
даъватї буда, дар шакли иљлосия сурат ме-
гирад. Иљлосияи якуми Маљлиси миллиро 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар да-
воми як моњи баъди интихоботи аъзои Маљ-
лиси миллї даъват мекунад. Иљлосияи Маљ-
лиси миллиро Раиси Маљлиси миллї соле на 
камтар аз чор маротиба даъват менамояд.

Маќоми њамоњангсоз ва њисоботдињан-
даи Маљлиси миллї Шўрои Маљлиси миллї 
мебошад. Ба њайати Шўрои Маљлиси мил-
лї Раиси Маљлиси миллї, муовини якум ва 
муовинони ў, раисони кумитањо ва комис-
сияњои Маљлиси миллї дохил мешаванд. 
Шўрои Маљлиси миллї дар доираи салоњия-
ти худ ќарор ќабул мекунад [5].

Мутобиќи талаботи моддаи 29 Ќону-
ни конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон», Маљлиси миллї кумитањо ва ко-
миссияњои дахлдори худро таъсис медињад. 
Номгўй ва њайати кумитањо ва комисси-
яњоро Маљлиси миллї бо пешнињоди Раиси 
Маљлиси миллї муайян мекунад. Узви Маљ-
лиси миллї метавонад узви танњо як кумита 
бошад. Њангоми ташкилдињии њайати онњо 
розигии узви Маљлиси миллї ба назар ги-
рифта мешавад. Ба њайати кумита ва комис-
сия Раиси Маљлиси миллї ва муовинони ў 
интихоб шуда наметавонанд. Кумитањо ва 
комиссияњоро Маљлиси миллї дар њайати 
раисон ва аъзои кумитањо ва комиссияњо ин-
тихоб мекунад.

Раисони кумитањо ва комиссияњои Маљ-
лиси миллї ба муњлати салоњияташон бо 

пешнињоди Раиси Маљлиси миллї бо овоз-
дињии кушод бо тарафдории аксарияти шу-
мораи умумии аъзои Маљлиси миллї инти-
хоб мешаванд.

Кумитањо ва комиссияњои Маљлиси мил-
лї бо пешнињоди раисони кумитањо ва ко-
миссияњо муовинони раиси кумитањо ва ко-
миссияњоро интихоб мекунанд. Салоњияти 
кумитањо ва комиссияњои Маљлиси миллї, 
тартиби фаъолияти онњо бо Дастури Маљ-
лиси миллї муайян карда мешаванд [6]. Дас-
тури Маљлиси миллї бо ќарори Маљлиси 
миллї аз 10 ноябри соли 2000 ќабул карда 
шудааст.

Тибќи муќаррароти меъёрњои Дастури 
мазкур, Кумитањо ва комиссияњои Маљлиси 
миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољики-
стон дар доираи фаъолияти худ, корњои зе-
ринро анљом медињанд:

а) ќонунњо ва дигар санадњоеро, ки ба 
Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ворид мешаванд, бо супори-
ши Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон пешакї баррасї ме-
намоянд;

б) ба ќонунњои ќабулкардаи Маљлиси на-
мояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон ва дигар санадњо хулоса медињанд;

в) назорати иљрои ќарорњои Маљлиси 
миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикис-
тонро таъмин менамоянд;

г) ташкил ва гузаронидани муњокимањои 
парламентиро таъмин менамоянд;

д) муовинони раисони кумитањо, ко-
миссияњои Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистонро интихоб менамо-
янд;

е) арзу шикоят ва мурољиати шањрван-
донро баррасї менамоянд;

ё) ба санадњои Ассамблеяи байнипарла-
ментии давлатњои иштирокчии Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил ва дигар созмонњои 
парламентии байналмилалї таклифу пеш-
нињодњо менамоянд;

ж) ваколатњои дигареро, ки Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни кон-
ститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикис-
тон», дигар ќонунњо ва њамин Дастур муќар-
рар намудаанд, амалї мегардонанд [6].

Фаъолияти Дастгоњи Маљлиси миллии 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистонро 
бошад, Ќонуни конститутсионии Љумњу-
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рии Тољикистон «Дар бораи Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон», Дастури Маљлиси 
миллї ва Низомномаи Дастгоњи Маљлиси 
миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикис-
тон, ки бо ќарори Маљлиси миллии Маљли-
си Олии Љумњурии Тољикистон № 223, аз 23 
июли соли 2001 тасдиќ карда шудааст, тан-
зим менамояд.

Дар Низомномаи мазкур ќоидањои 
умумї, вазифањои асосии Дастгоњи Маљлиси 
миллї, сохтори Дастгоњи Маљлиси миллї, 
вазифа ва уњдадорињои роњбарияти Даст-
гоњи Маљлиси миллї, котиботи назди роњ-
барияти Маљлиси миллї, шуъбањо, њуќуќу 
вазифањои кормандони Дастгоњи Маљлиси 
миллї ва ѓайра пешбинї гардидааст.

Асосњои њуќуќии фаъолияти Маљлиси 
миллиро Конститутсияи Љумњурии Тољи-
кистон, Ќонуни конститутсионии Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон», дигар ќонунњо ва 
санадњои ќонунгузорї, Дастури Маљлиси 
миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикис-
тон, инчунин санадњои њуќуќии байналми-
лалие, ки Тољкистон онњоро эътироф наму-
дааст, ташкил менамоянд [7].

Маљлиси миллї аз 33 аъзо иборат буда, 
25 нафари он ба таври ѓайримустаќим дар 
маљлисњои якљояи вакилони Маљлисњои ва-
килони халќи Вилояти Мухтори Кўњисто-
ни Бадахшон ва шањру ноњияњои он, вило-
ятњо ва шањру ноњияи онњо, шањри Душан-
бе ва ноњияњои он, шањру ноњияњои тобеи 
љумњурї (якљоя) дар асоси намояндагии 
баробар бо овоздињии пинњонї интихоб ва 
8 нафари боќимонда аз љониби Президен-
ти Љумњурии Тољикистон таъин мегарданд. 
Њар Президенти собиќи Љумњурии Тољикис-
тон узви якумраи Маљлиси миллї мебошад, 
дар њолате, ки ў аз истифодаи ин њуќуќ даст 
накашад [8]. 

Тибќи моддаи 19 Ќонуни конститутсио-
нии мазкур Маљлиси миллї дар доираи са-
лоњияташ фаъолияти зеринро амалї мена-
мояд:

1. Таъсис, барњам додан ва таѓйир до-
дани сарњади воњидњои марзиву маъмурї, 
муќаррар намудан ва ба љои дигар кўчони-
дани маркази маъмурии онњо, мансуб донис-
тан ва таѓйир додани мансубияти мањалњои 
ањолинишин ба категорияи шањр, шањрак ва 
дења, номгузорї ва номивазкунии воњидњои 
марзиву мамурї ва мањалњои ањолинишин;

2. Интихоб ва бозхонди раис, муовини 
якум, муовинон ва судяњои Суди конститут-
сионї, Суди Олї ва Суди Олии иќтисодї бо 
пешнињоди Президент;

3. Њалли масъалаи бекор кардани дахл-
нопазирии раис, муовини якум, муовинон ва 
судяњои Суди конститутсионї, Суди Олї ва 
Суди Олии иќтисодї;

4. Ризоият барои таъин ва озод намуда-
ни Прокурори генералї, муовини якум ва 
муовинони ў;

5. Интихоби Намояндаи Маљлиси мил-
лии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон ва дар дигар маќомоти Љумњурии 
Тољикистон;

6. Амалї намудани ваколатњои дигаре, 
ки Конститутсия ва ќонунњо муайян карда-
анд [9].

Маљлиси миллї аз рўи масъалањои дар 
салоњияташ буда ќарор ќабул мекунад. 
Ќарори Маљлиси миллї бо тарафдории ак-
сарияти шумораи умумии аъзои он ќабул ме-
гардад, агар тартиби дигари ќабули ќарорро 
Конститутсия муќаррар накарда бошад.

Иљрои ќарорњои Маљлиси миллї дар 
тамоми ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
њатмї аст. 

Маљлиси миллї соле як маротиба ё аз 
рўи зарурат њисоботи Прокурори генералии 
Љумњурии Тољикистонро дар бораи њолати 
назорат ба иљрои даќиќ ва якхелаи ќонунњо 
дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон мешу-
навад ва аз рўи он санади дахлдор ќабул ме-
намояд.

Маљлиси миллї ќарорњои Маљлисњои 
вакилони халќи Вилояти Мухтори Кўњисто-
ни Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, 
шањрњо ва ноњияњоро дар сурати ба Консти-
тутсия, ќонунњои конститутсионї ва дигар 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон мувофиќат 
накардани онњо бекор мекунад ва њуќуќ до-
рад, маљлисњои вакилони халќи Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, 
шањри Душанбе, шањру ноњияњоро дар су-
рати Конститутсия ва ќонунњои Љумњурии 
Тољикистонро мунтазам иљро накардани 
онњо пароканда кунад.

Агар ба нишондодњои оморї назар аф-
канем, дар 16 соли фаъолият њамагї 86 ља-
ласаи Шўрои Маљлиси миллї баргузор ва 
дар онњо 2514 ќарорњо ќабул гардида, 71 иљ-
лосияњои Маљлиси миллї гузаронида шуда-
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аст, ки дар он 2438 адад ќарорњо ќабул кар-
да шудаанд. Инчунин 27 љаласањои якљояи 
Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон 
баргузор гардидаанд, ки дар онњо 343 адад 
ќарорњо ќарор ќабул гардидаанд, аз ин шу-
мора 17 љаласањои якљоя аз љониби Маљлиси 
миллї гузаронида шудаанд, ки дар онњо 173 
ќарор ќабул гардидааст.

Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон дар даъватњои зикршуда 
1502 ќонуну кодексњоро баррасї намуда, аз 
он 1481 ададашро љонибдорї кардааст.

Бояд зикр намуд, ки ќонунэљодкунї яке 
аз намудњои асосии њуќуќэљодкунист, ки ра-
ванди он якчанд даврањо, аз он љумла омў-
зишу тањлили муносибатњои љамъиятї ва 
муайянсозии зарурати тањия ва ќабули ќо-
нунро таќозо дорад. Аз њамин лињоз ва ба 
хотири тарѓиби мазмуну муњтавои ќонунњои 
љонибдоригардида аъзои Маљлиси мил-
лї, ки худ тибќи вазъ њамчун шахси сиёсї-
њуќуќї ба њисоб мераванд, бо ќишрњои мух-
талифи ањли љомеъа пайваста вохўриву суњ-
батњо баргузор менамоянд. Чунин амал аз 
њамбастагї ба ягонагии халќ ва парламент, 
робитаи ногусастании аъзои Маљлиси мил-
лї бо ањли љомеъа ва институтњои шањрван-
дї шањодат дода, бе муболиѓа барои рушди 
минбаъдаи кишвар, такомули институтњои 
љамъиятї шањрвандї ва масъулияти њар яки 
онњо мусоидат менамояд. Инчунин боиси 
зикр аст, ки дар давраи сипаригашта Маљли-
си миллї дар ќатори дигар ќонунњо, њамза-
мон ќонунњоеро љонибдорї намуд, ки аз љо-
ниби узви Маљлиси миллї мутобиќи моддаи 
58 Конститусияи Љумњурии Тољикистон ва 
моддаи 12 Ќонуни конститутсионии Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи вазъи њуќуќии 
узви Маљлиси миллї ва вакили Маљлиси на-
мояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон» бо истифода аз њуќуќи ташаббуси 
ќонунгузорї шахсан ё якљоя бо вакилони 
Маљлиси намояндагон пешнињод шудаанд. 
Аз ин шумора 4 адад ба даъвати дуюм, 16 
адад ба даъвати сеюм ва 65 адад ба даъва-
ти чорум ва 8 адад ба даъвати панљум то ба 
имрўз рост меояд. Ќайд кардан бамаврид 
аст, ки аз 1481 ќонуну кодексњои љонибдо-
ришуда, 244 ададро ќонунњои мукаммал ва 
4 ададро кодексњои мукаммал ташкил мена-
моянд [10].

Паёми Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 

Маљлиси Олии Тољикистон чандин сол аст, 
ки њамчун институти нави муайянкунандаи 
самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии 
кишвар аз љониби Асосгузори сулњу вањда-
ти миллї ба унвони маќоми олии ќонунгу-
зор ироа мегардад. Он њуљљати сиёсї – бар-
номавиест, ки натанњо њолати феълї, балки 
роњњо ва стратегияњои муњими рушди иљти-
мої-иќтисодии кишвар, аз љумла њамко-
рии байналмилалии мамлакатро аз нуќтаи 
назари Сарвари давлат муайян менамояд. 
Њадафњое, ки аз Паём бармеоянд, тавассути 
тањияву татбиќи чорањои ташкилї, њуќуќї, 
иќтисодї, молиявї, фарњангї ва ѓайра љо-
маи амал мепўшанд, ки дар он масъулияти 
аввалро маќомоти давлатї - аз мањал то 
марказ ба дўш доранд. Дар яке аз Паёмњои 
Пешвои миллат таъкид гардидааст: «Ќонун 
бояд дар навбати аввал инсон ва њуќуќу озо-
дињои ўро њамчун арзиши олї эътироф ва 
њифз намояд, яъне барои зиндагии хубу шо-
истаи афроди љомеа, фаъолияти пурсамари 
ташкилоту корхонањои давлативу ѓайридав-
латї, соњибкорону тољирон, пешрафти иќти-
содиёти кишвар, сулњу субот, оромии сиёсї 
шароити мусоид фароњам орад ва самтњои 
мухталифи њаёти љомеаро њаматарафа тан-
зим намояд [11]».

Дар ин робита, Маљлиси миллї њамчун 
маќоми давлатї ва љузъи таркибии Маљли-
си Олии Љумњурии Тољикистон, ки фаъоли-
яти худро дар асоси принсипи боздорї ва 
муќовимати байни рукнњои давлат амалї 
мегардонад, дар татбиќи Паём, таќвияти 
баќои сохти давлатдорї, тањкими давлати 
соњибихтиёр, демокративу, њуќуќбунёд ду-
нявї ва иљтимоиву ягона, таъмини волоияти 
ќонун, тавсеаи љањонбинии њуќуќии ањолї, 
сањми басо муњим дорад. 

Аъзои Маљлиси миллї дар вохўриву 
суњбатњо бо мардуми кишвар дар бароба-
ри тарѓиби нуќтањои асосии Паём, мазму-
ну моњият ва муњтавои он, оид ба ќонунњои 
ќабулшуда, зарурати ќабули ќонунњои нав, 
гузаронидани ислоњоти судї-њуќуќї сухан-
ронї намуда, дар як ваќт тавассути баргу-
зории саволу љавобњо аз њолати риоя ва тат-
биќи якхелаи ќонунњо бохабар гашта, барои 
такмили ќонунгузории амалкунанда кўшиш 
ба харљ медињанд. 

Хулоса, дар шароити ташаккулу ин-
кишофи давлати њуќуќбунёд нуфуз ва наќ-
ши баланди маќомоти олии ќонунгузории 
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Љумњурии Тољикистон Маљлиси Олї - пар-
ламенти Љумњурии Тољикистон, ки маќоми 
олии намояндагї ва ќонунгузори Љумњурии 
Тољикистон мебошад ва фаъолияти худро 
мутобиќи Конститутсияи Љумњурии Тољи-
кистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон амалї менамояд, дар 
байни дигар маќомоти давлати мавќеи му-
айян дошта, дар тањкими сулњу субот, вањда-
ту ягонагї, рушди падидањои конститутси-
онї ва њуќуќии кишвар, пешрафти соњањои 
мухталифи њаёти љомеа наќши арзишманд 
дорад.
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Аннотатсия
Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон яке аз рукнњои боэътимоди маќоми 

олии ќонунгузории кишвар
Дар маќолаи мазкур марњилањои барќарорсозии парламенти кишвар тањлил шуда, сањми 

маќомоти олии давлатї дар инкишоф ва мукаммалгардии ќонунгузорї њамчун дастоварди асо-
сии давлатї баён карда шудааст.

Аннотация
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан как доверенная основа высше-

го законодательного органа страны
В данной статье анализируются этапы реабилитации Парламента страны, а также излага-

ется вклад высшего государственного органа в развитии и совершенствовании законодательства 
как главного достижения государства.

Annotation 
Majlisi Milli of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan as a trusted foundation of the supreme 

legislative body of the country
This article analyzes the stages of the rehabilitation of the Parliament, as well as mentioned the 

contribution of higher public authority in the development and improvement of legislation as the main 
achievement of the state.



ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ. ЊУЌУЌИ МАЪМУРЇ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

14

Бахриддинзода С.Э.,
первый заместитель директора 
Национального центра 
законодательства при Президенте 
Республики Таджикистан, кандидат 
юридических наук, доцент
E–mail: Subhiddin_mail.ru

Бахриддинова Д.С.,
работник Аппарата Суда
города Душанбе

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Калидвожањо: ќонунгузории љиноятї; љиноят; консепсия; љинояткорї; пешгирии љинояткорї.

Ключевые слова: уголовное законодательство; преступление; концепция; преступность; 
предупреждение преступности.

Keywords: criminal law; crime; concept; crime; crime prevention.

В правовом государстве с развитием об-
щественных отношений возникает необходи-
мость усовершенствования законодательства. 
Реализация данной задачи необходима и в 
сфере уголовного законодательства. 

Усовершенствование законодательст-
ва, как правило, начинается с Конституции. 
Следует отметить, что изучение специальной 
научной литературы на постсоветском про-
странстве свидетельствует о том, что Кон-
ституция – это юридическая база уголовного 
законодательства, имеющая первостепенное 
значение для его развития и совершенствова-
ния [1], она давно приобрела характер незыб-
лемого и непререкаемого постулата [2, с. 77-
78]. Следовательно, усовершенствование уго-
ловного законодательства Республики Тад-
жикистан тесно связано и с принятием новой 
Конституции республики 1994 года [3]. 

Вопросами конституционных основ уго-
ловного законодательства Республики Таджи-

кистан в свое время занимались таджикские 
ученые Т.Ш. Шарипов и С.Э. Бахриддинов, 
которые обосновали ключевое влияние Кон-
ституции республики на усовершенствование 
уголовного законодательства [4, с. 594-598].

Усовершенствование законодательства 
иногда негативно влияет на имеющееся поло-
жение дел. Об этом, уместно на примере УК 
РФ, отмечает Л.Н. Бараташвили. Она отме-
чает, что «судебная практика показывает, что 
применение вновь принятых нормативных 
правовых актов порой негативно влияет на 
имеющееся положения дел, что отражается 
на статистических показателях. В некоторых 
случаях создаются нестыковки норм УК РФ, 
нарушается системность уголовного законо-
дательства, усложняется правоприменение, 
снижается уровень оптимальности воздей-
ствия на преступность, что не соответствует 
обеспечению законности и правопорядка в 
обществе» [5, с. 163].
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На наш взгляд, к решению проблем усо-
вершенствования уголовного законодатель-
ства целесообразно подходить с учетом поло-
жительных и отрицательных последствий его 
осуществления.

Усовершенствование уголовного законо-
дательства в целом направлено на его гумани-
зацию.

Исходя из вышеизложенного, в Республи-
ке Таджикистан проводится усовершенство-
вание уголовного законодательства в соот-
ветствии с Концепцией уголовно-правовой 
политики Республики Таджикистан (далее – 
Концепция) утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 2 
ноября 2013 года, №492 [6]. 

Усовершенствование уголовного законо-
дательства Республики Таджикистан в соот-
ветствии с Концепцией проводится в два эта-
па. Первый этап рассчитан на период с 2014 
по 2017 годы, в течение которого должны 
быть созданы организационные, информаци-
онные и научно-методические предпосылки 
для совершенствования уголовного законода-
тельства Республики Таджикистан и практики 
его применения. На втором этапе (2018 – 2020 
годы) будут продолжены основные направле-
ния совершенствования уголовного законода-
тельства [7, п.31].

Усовершенствование уголовного законо-
дательства республики составляет конечную 
задачу уголовно - правовой политики Респуб-
лики Таджикистан. Ее осуществление связано 
с учетом решения нескольких важнейших воп-
росов, в том числе:

– соответствия его с требованиями меж-
дународных актов признанными Таджикис-
таном (в том числе Конвенции ООН против 
организованной транснациональной преступ-
ности, Конвенции ООН против коррупции);

– постоянного мониторинга соответст-
вия уголовного законодательства, связанного 
с существующими тенденциями и практикой 
правоприменения;

– усиления уголовной ответственности за 
совершение преступлений коррупционного, 
террористического и экстремистического ха-
рактера, незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, торговлю людьми и другой организо-
ванной транснациональной преступностью;

– декриминализации некоторых преступ-
лений;

- с учетом научно обоснованных основа-
ний криминализации общественно-опасных 
деяний;

- исключения из Уголовного кодекса РТ 
вопроса повторности преступлений;

- пересмотра рецидива преступления как 
признака квалификации;

- смягчения наказания в отношении неко-
торых категорий лиц, в том числе для несо-
вершеннолетних, женщин и лиц, оказавшихся 
в беспомощном состоянии; 

- пересмотра санкций отдельных статей 
Особенной части Уголовного кодекса РТ;

- исключения из Уголовного кодекса РТ 
ограничения свободы как вида наказания и 
введения вместо него другого вида наказания, 
не связанного с лишением свободы [7, п.8].

Следовательно, усовершенствование 
уголовного законодательства Республики 
Таджикистан осуществляется различными 
методами, в том числе криминализацией 
(декриминализацией) и пенализацией (депе-
нализацией) общественно-опасных деяний 
посредством правотворческой деятельности. 
Как уместно отмечается в анализе Концеп-
ции уголовной политики Республики Казах-
стан криминализация и пенализация общест-
венно-опасных деяний посредством правот-
ворческой деятельности, должны осуществ-
ляться с учетом приоритетных социальных 
ценностей, подлежащих охране [8]. Поэтому 
в процессе криминализации (декриминализа-
ции) и пенализации (депенализации) некото-
рых деяний в обществе следует подходить с 
осторожностью.

В целом, по нашему мнению, усовершенст-
вование уголовного законодательства способ-
ствует продвижению демократии в правовом 
государстве; обеспечит безопасность личнос-
ти, ее прав и свобод, а также общества и госу-
дарства от угроз, связанных с преступностью; 
защитит жизненно важные общественные от-
ношения и интересы государства внутри и за 
пределами государства от преступных пося-
гательств; способствует минимизации уров-
ня социальной напряженности в обществе на 
основе оптимального и справедливого урегу-
лирования конфликта, вызванного преступ-
лением; сможет содействовать достижению 
социального благополучия и комфорта на ос-
нове реализации идей социальной реинтегра-
ции лиц, вовлеченных в конфликт, вызванный 
преступлением.
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Аннотатсия
Баъзе масъалањои такмили ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур масъалањои такмили ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон, 

ки аз Консепсияи сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии Тољикистон бармеояд, зери тањлил ќарор 
дода шудааст. Муаллифон љабњањои гуногуни ин такмилро тањлил намуда, ба хулоса омадаанд, 
ки татбиќи сиёсати давлатро дар ин самт мусбї арзёбї карда, бо назардошти таъсири омилњои 
љойдошта давом дода шавад.

Аннотация
Некоторые вопросы усовершенствования уголовного законодательства Республики Таджи-

кистан
В данной статье рассмотрены некоторые вопросы усовершенствования уголовного зако-

нодательства Республики Таджикистан, которые исходят из основных положений Концепции 
уголовно-правовой политики Республики Таджикистан. Авторы анализируя различные стороны 
данного процесса, пришли к выводу о целесообразности и своевременности принятия реализа-
ции политики государства в данной сфере и предлагают продолжить положительный курс госу-
дарственной политики с учетом влияния некоторых факторов на данный процесс.

Annotation 
Some questions of improvement of the criminal legislation of the Republic of Tajikistan
This article discusses some of the issues of improvement of the criminal legislation of the 

Republic of Tajikistan, which are based on the basic concept of the criminal law policy of the Republic 
of Tajikistan. The authors, analyzing various aspects of this process, concluded that the appropriateness 
and timeliness of the implementation of the state policy in this area and continue to offer a positive 
course of public policy, taking into account the influence of some factor in this process.
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Абсолютное большинство стран мира 
ныне охвачены  организационными преобра-
зованиями, ими последовательно прилагаются 
усилия по совершенствованию административ-
ных структур и процедур. Не является исклю-
чением и Таджикистан, где на базе стратеги-
ческих политических документов определены 
цели и приоритеты национального развития, 
прорабатывается механизм их четкой увязки с 
мерами, направленными на достижение эффек-
тивной системы управления. В данном контек-
сте для Республики Таджикистан (РТ) непре-
ходящее значение имеет признание реформы 
государственного управления первым приори-
тетом национального развития [1].

Отрадно, что крайние суждения и оценки 
государственного управления все более сменя-
ются осознанием его социальной ценности и 
разумным использованием организационного 
потенциала во благо развития общества. Ста-
новится все более очевидным, что государст-
венное управление, даже в самой отдаленной 
перспективе, сохранит свое свойство влияния 
на все общество, но горизонты этого влияния, 
его глубина и направленность, характер и со-
держание будут постоянно меняться, отражая 
и воспроизводя в себе состояние и потенциал 
общества, и выражаясь отчасти в контрольно-
надзорных механизмах.

 Контроль и надзор объективно необходи-
мы для эффективного функционирования госу-
дарства и полноценного развития общества. В 
административно-правовой школе рассматри-
ваемые термины традиционно относят к арсе-
налам обеспечения законности в государствен-
ном управлении. Эти явления тесно связаны с 
механизмом реализации исполнительной влас-
ти и, несомненно, во многом предопределяют-
ся качественными параметрами деятельности 
ее носителей. По справедливому замечанию 
А.Б. Зеленцова, «многофункциональный и 
весьма разветвленный аппарат исполнитель-
ной власти в любом современном государстве 
должен подчиняться определенным принци-
пам и нормам, гарантирующим законность и 
эффективность его деятельности по обеспече-
нию публичных интересов» [2, c. 5].

Проведенные нами многолетние иссле-
дования в сфере функционирования нацио-
нального института исполнительной власти 
выявили неоднозначную ситуацию с обеспе-
чением режима законности в Таджикистане. 
Исходная проблема, вызывающая волнооб-
разную «цепочку» негативных трендов в си-
стеме публичного управления, заключается в 
том, что не удается переориентировать госу-
дарственную администрацию на выполнение 
истинного предназначения - организацию ис-
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полнения законов. Органы государственного 
управления всех уровней и их ведущие звенья 
в лице носителей исполнительной власти сла-
бо ориентированы на повседневную реализа-
цию положений Конституции и законов рес-
публики, участились случаи произвольных 
действий в публичном управлении, остающи-
еся без правовой оценки и именованные нами 
«административными аномалиями» [3, c. 147]. 

Справедливости ради следует заметить, 
что для исправления ситуации в рамках задач 
административной реформы в соответствии с 
приложенной Матрицей к Стратегии рефор-
мирования системы государственного управ-
ления РТ (СРСГУ) предпринят ряд организа-
ционно-правовых мер. Однако из-за слабого 
научного обеспечения и неверного методоло-
гического подхода к последовательности ре-
ализации последних, не удалось переломить 
определяющие тенденции.

Неустойчивость режима законности и 
неудовлетворительное состояние контроль-
но-надзорной деятельности в стране, на наш 
взгляд, детерминированы следующими основ-
ными обстоятельствами:

Во-первых, непоследовательная реализа-
ция в государственном строительстве положе-
ний, вытекающих из конституционных норм 
о разделении власти. Из последнего вытекает 
важное требование - каждая из ветвей госу-
дарственной власти организационно обособ-
лена и представители одной ветви не могут 
одновременно представлять другую ветвь [4]. 
На практике одна из палат парламента стра-
ны – Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ 
формируется преимущественно за счет пред-
ставителей исполнительной власти. 

Несмотря на то обстоятельство, что дея-
тельность Маджлиси милли Маджлиси Оли 
РТ имеет созывной характер и члены палаты 
работают в нем на общественных началах, 
этот орган в силу ст.56 Конституции РТ на-
делен достаточно важными полномочиями, 
в частности, в сфере формирования высших 
звеньев судебной системы и прокуратуры [5, с. 
46]. В результате в государственном механиз-
ме Таджикистана наблюдается на редкость 
неординарная ситуация, когда должностные 
лица системы исполнительной власти, входя-
щие в состав данной палаты, оставаясь под-
контрольными и поднадзорными объектами, 
решающим образом влияют на процесс фор-
мирования высшего судейского корпуса и 

назначения первых руководителей ведущего 
звена правоохранительной системы – органов 
прокуратуры. Именно этот фактор представ-
ляется нам первопричиной ненадлежащего 
уровня законности в стране, процветания про-
текционизма в его самых худших формах, па-
нибратства, круговой поруки и самое тревож-
ное – появление в системе управления «мерт-
вых зон», свободных от всякого контроля и 
надзора. Возникший крен нуждается в приня-
тии адекватных мер, и для исправления ситу-
ации необходимо внести поправки в Консти-
туционный закон РТ «О выборах Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан»от 10.12.1999 
г. [6], предусмотрев запрет на одновременное 
занятие должностей в органах исполнитель-
ной власти с мандатом члена Маджлиси мил-
ли Маджлиси Оли РТ, и продумать механизм 
усиления профессиональных начал в деятель-
ности настоящей палаты. Общемировая прак-
тика показывает, что на эффективность режи-
ма законности в государственном управлении 
позитивно влияют также внедрение таких 
институтов как «парламентское слушание», 
«парламентский час» для членов правитель-
ства, «парламентское расследование» и выра-
жение парламентом недоверия руководителям 
министерств и иных центральных ведомств [7].

Во-вторых, половинчатость организаци-
онно-правового закрепления специальных 
структур с контрольно-надзорными полномо-
чиями, именуемых, как правило, службами. 
Сама концепция отдельного организационно-
правового закрепления контрольно-надзор-
ных функций в принципе не нова. В советской 
системе управления на ее реализации были за-
действованы инспекции как специализирован-
ные структуры государственного управления. 
Они и сегодня сохранились в системе некото-
рых министерств и ведомств республики. На-
пример, Государственная автомобильная ин-
спекция (ГАИ) Министерства внутренних дел 
РТ, Торговая инспекция и Инспекция по  ис-
пытанию, сертификации и контролю  хлопко-
вой и шелководческой продукции Агентства 
по стандартизации, метрологии, сертифика-
ции и торговой инспекции при Правительстве 
РТ (Таджикстандарт), Инспекция государст-
венного надзора семян и Инспекция государ-
ственного надзора сельскохозяйственной тех-
ники Министерства сельского хозяйства РТ, 
налоговые инспекции Налогового комитета 
при Правительстве РТ [8]. 
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Реструктуризация надзорных органов, что 
подчеркивается в стратегических документах 
по реформе государственного управления, 
связана с конкретизацией организационно-
правовой формы. Однако половинчатость в 
подходах сводят к минимуму отдачу от реали-
зуемых мер. В то время как на официальном 
уровне констатируется сосредоточение дея-
тельности служб сугубо на реализации конт-
рольно-надзорных полномочий, на практике 
наблюдается тенденция расширения их преро-
гатив, как в нормотворческом, так и в регуля-
тивном аспектах. Так, в соответствии с обнов-
ленным Указом Президента РТ от 19.11.2013 
г., №12 «О совершенствовании структуры 
исполнительных органов государственной 
власти Республики Таджикистан» в ранге 
служб при Правительстве РТ образованы че-
тыре ведомства: Служба связи, Таможенная 
служба, Антимонопольная служба и Служба 
по государственному надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности и горному 
надзору [9]. Далее, согласно правительствен-
ным актам службы образованы в следующих 
министерствах и государственных комитетах: 
в Министерстве энергетики и водных ресурсов 
РТ – Государственная служба по надзору в об-
ласти энергетики и Служба государственного 
надзора в сфере безопасности гидроэнергети-
ческих объектов, в Министерстве транспорта 
РТ – Государственная служба по надзору и 
регулированию в области транспорта, в Ми-
нистерстве образования и науки РТ – Госу-
дарственная служба по надзору в сфере обра-
зования, в Министерстве труда, миграции и 
занятости населения РТ – Служба  по  государ-
ственному надзору  в  сфере труда, занятости 
населения и миграции и Миграционная служ-
ба, в Министерстве сельского хозяйства РТ – 
Служба государственного ветеринарного над-
зора, Государственная служба по фитосанита-
рии и карантину растений, Государственная 
племенная служба, в Министерстве финансов 
РТ – Государственный пробирный надзор, Го-
сударственная служба страхового надзора, в 
Министерстве здравоохранения и социальной 
защиты  населения РТ – Служба государствен-
ного надзора за медицинской деятельностью 
и социальной защитой населения, Служба го-
сударственного надзора за фармацевтической 
деятельностью, Служба государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и 
Служба государственной медико-социальной 

экспертизы, в Государственном комитете по 
инвестициям и управлению государственным 
имуществом РТ - Служба государственного 
надзора за использованием государственного 
имущества [8].

Следующее, в то время как обновленные 
положения центральных органов исполни-
тельной власти преимущественно «отгора-
живают» министерства и государственные  
комитеты от реализации контрольно-надзор-
ных функции, в Матрице СРСГУ внимание 
акцентируется на необходимости их сосредо-
точения на «разработке политики и осущест-
влении контроля» в отведенной сфере деятель-
ности [10].

Поучительный организационный опыт  в 
ходе административной реформы в этом пла-
не накоплен в Российской Федерации [11]. Но 
в отличие от российской практики в Таджи-
кистане отсутствует нормативно-правовая 
установка по организационному закрепле-
нию понятия и функционального назначения 
служб. Концептуальные положения относи-
тельно необходимости разграничения конт-
рольных функций просматриваются лишь в 
политических документах. По всей видимос-
ти, по этой причине не удается зафиксировать 
устойчивое правовое положение служб в ка-
честве структур, наделенных контрольно-над-
зорными полномочия, ибо с аналогичными 
прерогативами, но в иной организационно-
правовой форме, функционируют органы как 
при Президенте и Правительстве страны, так 
и в системе министерств и государственных 
комитетов. Например, в ранге «органов при 
Президенте Республики Таджикистан» функ-
ционируют Агентство по государственному 
финансовому контролю и борьбе с корруп-
цией, Агентство по контролю за наркотика-
ми, Агентство по статистике, Агентство го-
сударственной службы, а при Правительстве 
респуб лики – Налоговый комитет.

В-третьих, рассогласованность норма-
тивно-правового обеспечения администра-
тивного надзора. С началом функционирова-
ния в соответствии с новой концепцией орга-
низационного строительства исполнительной 
власти надзорных служб, на основании теку-
щего законодательства, прямо обязывающего 
проверяющий орган принимать правила про-
ведения проверок, по всем заинтересованным 
ведомствам были изданы соответствующие 
административные нормативные правовые 
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акты. На поверку выявилось, что содержа-
ние последних не согласуется с положениями 
профильных законов либо предусмотренные 
в них меры ответственности не соответству-
ют видам санкций, установленными обнов-
ленным Кодексом РТ об административных 
правонарушениях [12, с. 377]. Например, в 
упомянутых актах административного нор-
мотворчества в качестве разновидностей мер 
ответственности, применяемых в отношении 
хозяйствующего субъекта за нарушения зако-
нодательства, определяется «распоряжение» 
[13, с. 133]. Между тем, известно, что послед-
нее выступает разновидностью правового 
акта, и законодательство страны не закрепля-
ет его как вид административного наказания. 

И еще одно замечание: в то время как но-
вая концепция законодателя требует четкого 
разделения процедуры проведения проверок 
и полномочий по принятию решений по ее 
результатам, рассматриваемые администра-
тивные нормативные правовые акты прямо 
уполномочивают должностных лиц при осу-
ществлении проверок «применять штрафные 
санкции к хозяйствующим субъектам» [13]. 
Подобные замечания носят типичный харак-
тер и встречаются в преимущественном боль-
шинстве вновь введенных правил проверки.

Содержание упомянутых правовых актов 
выявляет отсутствие единообразного подхода 
к предмету регулирования, где в одном слу-
чае внимание акцентируется на деятельности 
ведомственной надзорной службы, в другом – 
на оформлении соответствующих процессу-
альных документов, а в третьем - на контроль-
ных вопросах проверки. Хотя применительно 
к последнему принадлежность к нормативно-
правовой институции представляется оспори-
мым. Возникшая ситуация является прямым 
следствием пренебрежения к единому терми-
нологическому выражению регламентации 
управленческих функций, а именно – зако-
нодательному закреплению термина «адми-
нистративный регламент» и установлению 
единообразного порядка их составления и 
утверждения, что должно найти свое логичес-
кое разрешение в ходе проводимых реформ 
путем принятия Правительством республики 
отдельного положения. 

В-четвертых, отсутствие в национальном 
законодательстве  терминологического раз-
граничения понятий «контроль» и «надзор».  
Несмотря на настоятельные рекомендации 

отечественных научных и экспертных кругов 
в текстах нормативных правовых актах на го-
сударственном языке последние обозначают-
ся единым термином - «назорат». При этом, 
что примечательно, в законодательных актах 
на русском языке прослеживается дифферен-
цированный подход в закреплении рассмат-
риваемых явлений. Так, в ст.1 Закона РТ от 
16.04.2012 г. «О системе органов государст-
венного управления» разграничиваются по-
нятия «внутренний контроль» и «служебный 
надзор» [14]. Так, внутренний контроль закре-
пляется как комплекс самостоятельных мер 
центрального исполнительного органа госу-
дарственной власти по проведению проверок 
и оценке деятельности структурных подраз-
делений и должностных лиц данного органа, 
направленных на обеспечение выполнения 
требований законности, эффективности и це-
лесообразности их деятельности. А служеб-
ный надзор характеризуется как целостный 
комплекс мер, обеспечивающий законность, 
эффективность и целесообразность в деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти, и посредством которых вышесто-
ящий исполнительный орган государственной 
власти осуществляет контрольные функции в 
отношении нижестоящего исполнительного 
органа государственной власти.

В законодательстве зарубежных стран 
контроль и надзор используются и в качест-
ве самостоятельных понятий, и в качестве си-
нонимов. Но в любом варианте преимущест-
венно присутствует их дифференцированное 
обозначение. Большинство ученых-админи-
стративистов используют названные терми-
ны как самостоятельные правовые катего-
рии, рассматривая надзор как разновидность 
контроля либо его суженное проявление. 
Терминологическое разграничение контроля 
и надзора на государственном языке имеет 
важное научно-практическое значение для ад-
министративного строительства. Оно позво-
ляет обозначить специфические элементы сис-
темы государственных средств обеспечения 
законности. Ибо, по образному выражению 
Б.В. Россинского, «контроль нередко нужен, 
чтобы увидеть нарушения не буквы закона, а 
духа закона» [15, с. 527]. В данном случае им-
плементацию термина «контроль», что имеет 
широкое применение в зарубежной практике, 
в грамматику таджикского языка, а последу-
ющем - в нормативные правовые акты можно 
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признать оптимальным вариантом решения 
поднятого вопроса. 

В-пятых, традиционная ограниченность 
теоретических воззрений относительно поня-
тийного аппарата государственной власти, 
что, в конечном счете, обедняет механизм обес-
печения законности. Государственная власть, 
прежде всего, категория юридическая. Однако 
законодательство не содержит ее легального 
определения, она используется исходя из раз-
личного восприятия. При этом во всех исследо-
ваниях, независимо от различий в трактовках, 
государственная власть характеризуется через 
категорию «подчинения» одной стороны влас-
теотношения другой, всех членов общества – 
воле одного лица, ограниченной группе лиц 
либо господства людей над людьми. 

Нам представляется, что с учетом новых 
конституционных положений и ценностей опо-
ра лишь на «силовую» трактовку государст-
венной власти не охватывает всю палитру про-
явлений столь многогранного общественного 
явления. Конституционные нормы расширя-
ют горизонты теоретико-правовых изысканий 
рассматриваемого понятия. Например, ч.2 
ст.14 Конституции РТ гласит: «Права и свобо-
ды человека и гражданина … определяют со-
держание и применение законов, деятельность 
законодательной, исполнительной и местной 
властей, органов местного самоуправления и 
обеспечиваются судебной властью» [5, с. 37]. 
В современных исследованиях важно сместить 
акцент с обоснования устройства государст-
венной власти на выявлении ее содержатель-
ных компонентов и организационно-правовых 
форм их обеспечения в тесной связи с правами 
и свободами человека. Кстати, видные пред-
ставители американкой школы социологии 
природу власти видят в способности общест-
венного субъекта в одновременном проведении 
своей воли и мобилизации потенциала обще-
ства на достижение поставленных целей [16, с. 
525]. Обновленная парадигма государственной 
власти с учетом уровня развития гражданского 
общества должна выступить средством моби-
лизации человеческого потенциала, консоли-
дации социальных сил, регулирования обще-
ственных отношений, фактором обеспечения 
порядка и процветания, реализуемые посредст-
вом механизмов публичного управления.

Новая постановка вопроса создаст благо-
приятную теоретическую базу широкого вовле-
чения человеческого фактора в правопримени-

тельные механизмы, в частности в контрольно-
надзорную деятельность, и внедрения на этой 
базе действенных элементов ингрессии в систе-
му государственного управления. Термин «ин-
грессия» введен в научный оборот учёным-эко-
номистом А.А. Богдановым в 20-х г. XX века и 
характеризовался им как «вхождение элемента 
одного комплекса в другой» [17, с. 47]. Ингрес-
сия, формируя цепную связь между организуе-
мыми механизмами, различными элементами 
публичного и частного секторов, стимулируя 
формирование системы, основанной в большей 
степени на партнерстве и сотрудничестве в пуб-
лично-правовых отношениях, вполне может 
способствовать как усилению потенциала пуб-
личного управления, так и повышению резуль-
тативности общественной системы в целом. 

В Таджикистане, к сожалению, админист-
ративное законодательство и практика скла-
дываются противоречиво и вопреки очевид-
ности «дивидендов» от заимствования ингрес-
сионных механизмов заметны тенденции по 
дистанцированию государственных структур, 
что больше приводит к отчуждению послед-
них от институтов гражданского общества. 
Между тем, вовлечение общественного ком-
понента в реализацию публичных функций 
рационализирует деятельность государства и 
значительно повысит гибкость его организа-
ционных структур: эффективность админист-
ративной деятельности и проверок возрастет, 
если поднадзорные будут сотрудничать с пол-
номочными надзирающими структурами. 

Надзорными полномочиями, как известно, 
наделены не все звенья системы исполнитель-
ной власти. Их исчерпывающий перечень со-
держится во впервые принятом в РТ Процессу-
альном кодексе об административных право-
нарушениях от 22.07.2013 г. [18].  Деятельность 
надзорных служб все еще далека от совер-
шенства и, как справедливо замечают специ-
алисты, «административный надзор, являясь 
способом обеспечения законности и правопо-
рядка, в то же время сам нуждается в обеспече-
нии законности, как обязательном условии его 
эффективности и недопущения использования 
его в коррупционных и политических целях» 
[19, с. 18]. В печати, например, сообщалось о 
поверхностных подходах в выдаче лицензии 
на осуществление частной стоматологической 
деятельности, что стало причиной вспышки ге-
патита «С» среди населения [20]. И таких при-
меров, к сожалению, немало.  
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Особые нарекания связаны с малой резуль-
тативностью деятельности внутриведомствен-
ных служб, на что сказывается корпоративный 
интерес и фактор служебной подчиненности. 
Общая принадлежность центрального органа 
исполнительной власти и надзирающей струк-
туры в одну систему отрицательно влияет на 
состоянии законности. Это приводит с одной 
стороны, к «круговой поруке» в отраслевом и 
межотраслевом управлении, а с другой – сра-
щиванию проверяющих и проверяемых. В этой 
связи нам представляется своевременным объе-
динение всех надзорных структур в единый ор-
ган в форме государственного комитета контр-
оля, функционирующего на государственно-
общественной основе с частичной реанимаци-
ей принципов деятельности органов народного 
контроля при советской системе управления. 
В экспериментальном плане эффект от укруп-
нения можно диагностировать посредством 
создания единой структуры по надзору внут-
реннего потребительского рынка на базе объ-
единения, по крайней мере, восьми ныне функ-
ционирующих ведомственных органов адми-
нистративного надзора – Антимонопольной 
службы при Правительстве республики, Служ-
бы государственного ветеринарного надзора, 
Государственной службы по фитосанитарии, 
карантину растений и семян, Государственной 
племенной службы, Службы государственно-
го надзора за медицинской деятельностью и 
социальной защиты населения, Службы по го-
сударственному надзору за фармацевтической 
деятельностью, Службы государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора и Тор-
говой инспекции Таджикстандарта.

В-шестых, не разработанность объекта 
и пределов прокурорского надзора в связи 
с совершенствованием институционально-
го строения государственного управления. 
Как известно, советское законодательство 
характеризовало деятельность прокуратуры 
осуществлением «высшего надзора». Транс-
формация в новый конституционно-право-
вой строй скорректировала функциональное 
назначение названной подгруппы государст-
венных органов: «надзор за точным и едино-
образным исполнением законов» [5, с. 57]. 

В советской системе управления объектами 
прокурорского надзора, как известно, выступа-
ли все органы государственного управления, за 
исключением правительств как высших испол-
нительно-распорядительной органов государ-

ственной власти [21, с. 253]. Конституционное 
законодательство РТ в части закрепления объ-
ектов общего надзора прокуратуры в своей ос-
нове вновь перечисляет тот же круг одноимен-
ных субъектов [22]. Между тем, механизм пуб-
личного управления Таджикистана характери-
зуется  появлением ряда новых государственных 
органов: Исполнительный аппарат Президента 
РТ, органы при Президенте РТ, Счетная пала-
та РТ, Центральная избирательная комиссия по 
выборам и референдуму РТ, Уполномоченный 
по правам человека РТ, Уполномоченный по 
правам ребенка РТ. Каждая из перечисленных 
структур в силу законодательного закрепления 
круга полномочий занимает самостоятельное 
место в государственном управлении. Из содер-
жания ст.23 Конституционного закона РТ от 
25.07.2005 г., «Об органах прокуратуры Респуб-
лики Таджикистан» прямо не вытекает, охваты-
вает ли общий надзор деятельность вышеназ-
ванных государственных органов? Если после-
дует отрицательный ответ, то возникает другой 
закономерный вопрос – кто же вправе дать опе-
ративную правовую оценку их деятельности? В 
законодательстве нет однозначного ответа на 
эти вопросы. В этой связи нам представляется 
на базе всестороннего научного анализа роли 
прокуратуры в новых управленческих реалиях 
следует уточнить предмет и расширить объек-
ты общего надзора, и по итогам обобщений в 
новой редакции изложить соответствующую 
статью вышеназванного Конституционного за-
кона [22].

Таким образом, в Таджикистане ведется ши-
рокомасштабная административная реформа, на-
целенная на создание эффективной системы управ-
ления. С одной стороны, можно с удовлетворением 
констатировать, что в рамках реформ наработан 
определенный опыт в определении функциональ-
ного назначения надзорных структур. С другой 
стороны, анализ хода преобразований приводит к 
выводу, что преобразования характеризуются по-
ловинчатостью правового закрепления структур 
с контрольно-надзорными полномочиями, рассо-
гласованностью нормативно-правового обеспе-
чения административного надзора и слабым на-
учным обеспечением. При этом вырабатываемые 
меры в большинстве случаев страдают отсутствием 
системного подхода: предпринимаются попытки 
«заставить» тот или иной элемент функциониро-
вать по-новому, отставляя его в старой системе 
взаимосвязей, в результате чего перемены в сфере 
управления идут разрозненно и фрагментарно.
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Аннотатсия
Баъзе проблемањои њуќуќии фаъолияти контролию назоратї дар партави ислоњоти идораи дав-

латии Тољикистон
Дар маќола проблемањои рўзмарраи њуќуќии фаъолияти контролию назоратї дар парта-

ви ислоњоти идораи давлатї дар Тољикистон бардошта шудаанд. Дар заминаи тањлили маљмўи 
њолатњое, ки ба вазъи фаъолияти контролию назоратї таъсир мерасонанд, муаллиф ба хулоса 
меояд, ки сатњи ѓайриќаноатбахши рељаи ќонуният, аз љумла натиљаи муљмалии дигаргунисо-
зињои ташкилї ва номувофиќатии таъмини меъёрї-њуќуќї мебошад.

Аннотация
Некоторые правовые проблемы контрольно-надзорной деятельностив свете реформы госу-

дарственного управления Таджикистана
В статье подняты актуальные правовые проблемы контрольной и надзорной деятельности в 

Таджикистане в свете проводимой реформы государственного управления. Анализируя комплекс об-
стоятельств, влияющих на состояние контрольно-надзорной деятельности, автор приходит к выводу, 
что неудовлетворительный уровень режима законности отчасти является следствием половинчато-
сти организационных преобразований и рассогласованности нормативно-правового обеспечения.

Annotation 
Some legal problems of control and supervisory activities in the light of the reform of public 

administration Tajikistan
The article raised topical legal problems of control and oversight activities in Tajikistan in light 

of the ongoing public administration reform. Analyzing the complex circumstances of state control and 
surveillance activities, the author comes to the conclusion that the unsatisfactory level of the legality of 
the regime is partly a consequence of the incompleteness of organizational transformation and mismatch 
regulatory support.
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Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 
6 ноябри соли 1994 ба шањрвандон фаъолияти 
озоди иќтисодї, соњибкорї ва гуногуншаклии 
моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафо-
лат дода (м. 12), истифода бурдани онњоро дар 
њамагуна фаъолияти ќонунии манъ нагардида 
имконият дод, инчунин дар интихоби озодо-
наи ихтиёрдорї кардани ќобилияти шањрван-
дон ба мењнат (м.35) шароит муњайё намуд. 
Дар маљмуъ унсурњои зикршуда заминаи иќти-
содию њуќуќии бавуљудої ва инкишофи фаъо-
лияти соњибкориро ба субъектњои соњибкорї 
дар кишвари мо фароњам овард. Дар фаъоли-
яти соњибкорї субъектњои гуногун иштирок 
менамоянд. Онњо дар амалї гардонидан ва 
танзими фаъолияти соњибкорї дорои њуќуќу 
уњдадорињо буда, дар муносибатњои соњибкорї 
мустаќилона аз номи худ фаъолият менамоянд. 
Субъектњои соњибкорї ё бевосита ба фаъоли-
яти соњибкорї машѓул мешаванд ё ин ки онро 
танзим менамоянд. Умуман, субъектњои соњиб-
корї шахсоне мебошанд, ки бо сабаби дорои 
аломатњои ба худ хос буданашон метавонанд 
иштирокчиёни муносибатњои њуќуќи соњиб-
корї бошанд. Дар адабиёти њуќуќї дорои ало-
матњои зерин будани субъектњои соњибкорї 
эътироф карда шудааст:

1. Субъекти соњибкорї будан, яъне дорои 
њуќуќу уњдадорињои муайян будан.

2. Мављудияти молумулки алоњида, дар 
соњибмулкї, њуќуќи пешбурди хољагї ва опе-

ративии идоракунї. Шакли њуќуќии алоњида-
гии молумулкї бањисобгирии он дар тавозун 
мебошад.

3. Љавобгарии молумулкии мустаќил. 
Субъекти хољагї дар назди контрагент ва дав-
лат бо тамоми молумулкаш љавоб медињад. Ба 
истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонун 
ва њуљљатњои таъсисї муассиси (иштирокчии) 
шахси њуќуќї ё соњиби молумулкии он аз рўї 
уњдадорињои шахси њуќуќї љавобгар набуда, 
инчунин шахси њуќуќї аз рўи уњдадорињои 
муассис (иштирокчї) ё соњибмулк љавоб наме-
дињад. Мувофиќи ќ. 6 м. 127 КГ ќисмњои њуду-
дию маъмурї аз рўи уњдадорињои дар њуќуќи 
идораи оперативии корхонаи давлатї буда, 
масъулияти иловагї доранд. Инчунин, агар 
сабабгори муфлисшавии шахси њуќуќї муас-
сисон (иштирокчиён), соњиби молу мулки шах-
си њуќуќї ё шахси дигаре бошанд, ки дорои 
њуќуќи додани дастурњои њатмї ё ба тариќи 
дигар имконияти муайян намудани амалњои 
онро дошта бошанд, ба зиммаи чунин шахс дар 
сурати нарасидани молу мулки шахси њуќуќї 
мумкин аст аз рўи уњдадорињои ў масъулияти 
иловагї гузошта шавад (б.4 м. 57 КГ). 

4. Баќайдгирии давлатии субъектњои фаъо-
лияти соњибкорї (расмикунонї).

 Субъектњои соњибкорї гуногун буда, ва-
зъи њуќуќии онњо мувофиќи талаботи Кодек-
си гражданї, Ќонуни ЉТ «Дар бораи баќайд-
гирии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфи-
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родї», ќонунњои махсусе, ки њолати њуќуќии 
шаклњои ташкили њуќуќии алоњидаро ба тан-
зим медароранд ва санадњои меъёрии дохилї 
муќаррар карда мешавад. Ба онњо соњибкоро-
ни инфиродї, ташкилотњои тиљоратї, ташки-
лотњои ѓайритиљоратї, кооперативњои тиљо-
ратї, иттињодияњои соњибкорон, биржањои 
молї ва фондї, хољагињои дењќонї, ширкати 
оддї, субъектњое, ки фаъолияти соњибкори-
ро танзим менамоянд (маќомоти њокимия-
ти давлатї ва мањаллї), ќисмњои таркибии 
дохилихољагї, филиалу намояндагињо ва ѓ. 
дохил мешаванд. Бояд ќайд намоем, ки агар-
чанде њамаи субъектњои зикршуда, субъекти 
соњибкорї бошанд њам, вале на њамаи онњо 
субъекти фаъолияти соњибкорї мебошанд. 
Субъектњое, ки фаъолияти соњибкориро тан-
зим ё назорат менамоянд, њуќуќи машѓул 
шудан ба фаъолияти соњибкориро надоранд. 
Њамзамон, иштироки онњоро дар фаъолия-
ти соњибкорї ба воситаи таъсиси ташкилоти 
тиљоратї ва ѓайритиљоратї њамчун ишти-
рокчии фаъолияти соњибкорї арзёбї наму-
дан нодуруст мебошад. Зеро, њамон як шахс 
набояд фаъолияти њокимияти давлатиро дар 
соњаи идоракунї ва фаъолияти соњибкориро 
бо маќсади ба даст овардани фоида якљоя на-
мояд. 

Субъектњои соњибкориро аз рўи ало-
матњои гуногун тасниф намудан мумкин аст. 
Вобаста ба шакли моликияте, ки дар асоси 
он амал менамоянд, онњоро дар асоси моли-
кияти хусусї фаъолияткунанда, инчунин дар 
асоси моликияти давлатї ва коммуналї фаъо-
лияткунанда људо намудан мумкин аст. Дар 
шароити иќтисоди бозорї ањамияти муњимро 
субъектњое ишѓол менамоянд, ки дар асоси 
моликияти хусусї амал менамоянд. Ба онњо 
соњибкорони инфиродї, ширкату љамъиятњои 
хољагї (ташкилотњои корпоративї) ва баъ-
зе дигар субъектњои хољагї дохил мешаванд. 
Дар заминаи моликияти давлатї ва комму-
налї корхонањои воњиди давлатї ва мањаллї, 
маќомоти давлатии танзимнамоии иќтисо-
диёт ва ѓ. ташкил карда мешаванд. Инчунин, 
субъектњои фаъолияти соњибкориро вобаста 
ба шакли ташкили њуќуќиашон бо бе ташкил 
намудани шахси њуќуќї ва бо ташкили шахси 
њуќуќї тасниф намудан мумкин аст. Бе таъси-
си шахси њуќуќї ба фаъолияти соњибкорї ме-
тавонанд шањрвандон, хољагии дењќонї, ша-
рикони ѓайритиљоратї ва ѓ. машѓул шаванд. 
Категорияи шахси њуќуќї барои субъектњое, 

ки бевосита ба фаъолияти соњибкорї машѓул 
мешаванд, ањамияти муњим дорад. Онњоро 
одатан ба сифати субъектњои хољагї номбар 
менамоянд. Аз инљо, дар баъзе мавридњо маф-
њуми субъекти хољагї ва шахси њуќуќї њам-
маъно дониста мешавад. Чунин фањмиш ќо-
били ќабул намебошад. Зеро, тибќи Ќонуни 
ЉТ аз 28 июли соли 2006 «Дар бораи раќобат 
ва мањдуд кардани фаъолияти инњисорї дар 
бозорњои мол» [1], натанњо шахсони њуќуќї, 
балки шањрвандоне, ки бе таъсиси шахси 
њуќуќї фаъолият менамоянд, метавонанд 
субъекти хољагї бошанд (м. 3). Инчунин, баъ-
зе субъект њои коллективї, аз љумла хољагињои 
дењќонї ва ширкатњои оддї метавонанд субъ-
екти хољагидорї бошанд. 

Шахсони њуќуќї дар навбати худ муво-
фиќи м.50 КГ ба ду гуруњ људо мешаванд: таш-
килотњои тиљоратї ва ѓайритиљоратї. Алома-
ти чунин фарќият хусусияти асосии маќсади 
фаъолияти шахсони њуќуќї мебошад.

Ташкилоте, ки маќсади асосии фаъо-
лияти он ба даст овардани фоида мебошад, 
ташкилоти тиљоратї эътироф карда меша-
вад. Онњо дар шакли ширкат ва љамъиятњои 
хољагї, кооперативњои тиљоратї, корхо-
нањои воњиди давлатї ва махсус ташкил кар-
да мешаванд. Ташкилотњои тиљоратї њамчун 
шахси њуќуќї дорои молу мулки алоњида 
ва ягонагии ташкилї барои идоракунии ин 
молу мулк буда, аз рўи уњдадорињои худ ба 
ин молу мулк масъулият доранд, аз номи худ 
њуќуќ ва уњдадорињоро ба даст дароварда, 
амалї менамоянд ва дар суд ба сифати даъ-
вогар ва љавобгар баромад менамоянд (м. 48 
КГ). Онњо бо маќсади аз номи худ (новобаста 
аз муассисонашон) дар муомилоти маданї 
иштирок намудан ва ба даст овардани фоида 
барпо карда мешаванд. 

Ташкилотњои тиљоратї аз дигар намудњои 
субъектњои њуќуќи соњибкорї бо нишонањои 
муайянашон фардикунонида мешаванд. Яке 
аз нишонањои фарќкунандаи онњо дорои номи 
фирмавї буданашон мебошад, ки, дар он ба 
шакли ташкилию њуќуќиашон ишора карда ме-
шавад. Номи фирмавии ташкилоти тиљоратї 
дар њуљљатњои таъсисии он нишон дода шуда, 
дар баробари баќайдгирии худи ташкилоти 
тиљоратї ба ќайди давлатї гирифта мешавад. 
Истифодаи номи фирмавї њуќуќи истисноии 
шахси њуќуќї мебошад (м. 55 КГ). Ба ѓайр аз 
номи фирмавї инфиродигардонии ташкилоти 
тиљоратї бо роњи муайян намудани мањалли 
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љойгиршавии он, инчунин инфиродкунии моли 
он амалї карда мешавад. Мањалли љойгирша-
вии шахси њуќуќї, вобаста аз мањалли баќайд-
гирии давлатии он муайян карда мешавад. Он 
дар хуљљатњои таъсисии ташкилоти тиљоратї 
нишон дода мешавад. Моли ташкилоти тиљо-
ратї бо роњи истифодаи тамѓаи молї ё хиз-
матрасонї инфиродї карда мешавад. Тамѓаи 
молї ва тамѓаи хизматрасонї (минбаъд-тамѓаи 
молї) нишонањое мебошанд, ки барои фарди-
кунонии молњо, корњои иљрошаванда ё хиз-
матрасонињои шахсонї воќеї ё шахси њуќуќї 
истифода бурда мешаванд (м. 1. Ќонуни ЉТ аз 
5 марти соли 2007 «Дар бораи тамѓањои молї 
ва тамѓањои хизматрасонї» [2]. Тамѓаи молї ба 
ќайди давлатї гирифта мешавад. 

Ташкилотњои тиљоратї дар асоси ќаро-
ри соњибмулкон ё маќомоти ваколатдори он 
таъсис карда мешавад. Масалан, корхонањои 
воњиди давлатї аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон таъсис дода мешаванд. Вобаста ба 
шакли ташкилию њуќуќии интихобкардаи таш-
килотњои тиљоратї њуљљатњои таъсисии онњо 
мувофиќи м. 53 КГ, оиннома, шартномаи таъ-
сисї ва оиннома ва ё танњо шартномаи таъсис 
шуда метавонад. Оинномаи ташкилоти тиљо-
ратї њолати инфиродию њуќуќии ташкилоти 
тиљоратиро муайян мекунад. Бо маќсади исти-
фода ва ба даст овардани фоида молу мулки 
худро алоњида кардани муассис маънои шахсї 
гардонидани ин молу мулкро дар дасти субъек-
ти мазкур дорад. Фонди оинномавие, ки бояд 
субъектњои хољагї доро бошанд, аз маблаѓи 
(сањмияи) муассис (муассисон) иборат буда, 
он дар њуљљатњои таъсисї муќаррар карда ме-
шавад. Фонди оинномавии субъектњои таш-
килотњои тиљоратї њадди аќалли молу мулки 
онњоро ифода намуда, бояд њимояи манфиати 
кредиторњои онњоро кафолат дињад. 

Ташкилотњое, ки маќсади асосии фаъоли-
яти онњо ба даст овардани фоида намебошад, 
ташкилотњои ѓайритиљоратї эътироф карда 
мешаванд. Ин гуна ташкилотњо фоидаи ба дас-
товардаро дар байни аъзоёнаш таќсим намеку-
нанд. Онњо бо фаъолияти соњибкорї фаќат бо 
маќсади иљрои вазифаи асосиашон, ки барои 
он ташкил шуда, бо маќсади оинномавиаш му-
вофиќ аст, машѓул мешаванд. Вазифаи асосии 
онњо амалї намудани фаъолиятњои иљтимої, 
фарњангї, илмї ва дигар фаъолиятњои ѓайри-
хољагї мебошад. Аз ин рў, онњо субъекти фаъо-
лияти соњибкории ѓайримуќаррарї мебошанд. 
Ташкилотњои ѓайритиљоратї дар шакли коопе-

ративњои ѓайритиљоратї, ташкилотњои љамъи-
ятї ва динї, фондњои љамъиятї, муассисањо, 
иттињодияњои тиљоратї ва ѓайритиљоратї, ки 
дар шаклњои дигари пешбининамудаи ќонун 
таъсис шудаанд, амал менамоянд. Аз як љињат 
номгўи ташкилотњои ѓайритиљоратї мањдуд-
карданашуда ва аз тарафи дигар, ба шаклњои 
дар ќонун пешбининашудаи онњо низ роњ дода 
мешаванд. Њамин тавр, натанњо доираи фаъо-
лияти ташкилотњои ѓайритиљоратї, балки 
шаклњои ташкилї-њуќуќии онњо низ гуногун 
мебошад. Бояд зикр намоем, ки тибќи Кодекси 
гражданї ба ташкилотњои тиљоратї ва ѓайри-
тиљоратї људо намудани шахсони њуќуќї бо-
иси бавуљудоии аќидањои дигар дар адабиёти 
њуќуќи хориљї гардидааст. Ќайд карда ме-
шавад, ки људо намудани шахсони њуќуќї ба 
тиљоратї ва ѓайритиљоратї ањамияти амалиро 
надорад. Бисёр ваќт ташкилотњои ѓайритиљо-
ратї ба фаъолияти соњибкорї бе ягон мањду-
дият (пурра) машѓул мешаванд, агарчанде ки 
ба онњо ќонун танњо њуќуќи машѓул шудан ба 
фаъолияти соњибкориро иљозат дода бошад 
њам. Чунин њолат љавобгуї талаботи Кодекси 
гражданї намебошад, зеро ќонунгузории ма-
данї барои амалї намудани маќсади мазкур 
таъсиси дигар хел шаклњои ташкили њуќуќиро 
ба ѓайр аз ташкилотњои тиљоратї пешбинї на-
менамояд. Ин њамчунин боиси аз лињози наза-
риявї зери шубња ќарор додани људо намудани 
ташкилотњо ба тиљоратї ва ѓайритиљоратї ме-
гардад [3]. Дар њаќиќат дар таљриба људо наму-
дани маќсади асоси аз ѓайриасосї на њама ваќт 
имконият дорад.

Ба гурўњи дигари субъектњои фаъолияти 
соњибкорї субъектњои танзимкунандаи фаъо-
лияти соњибкорї, ба монанди маќомоти љумњу-
риявї ва мањаллии њокимияти давлатї, муасси-
сањои давлатї, маќомоти идоракунии иттињо-
дияњои ташкилотњои тиљоратї, њолдингњо ва ѓ. 
дохил мешаванд.

Љои махсусро дар фаъолияти соњибкорї 
субъектњои дохилихољагї (ќисмњои таркибии 
ташкилотњои тиљоратї) ишѓол менамоянд. 
Онњо метавонанд дар муносибатњои хољагие, 
ки дар дохили ташкилотњои тиљоратї дар бай-
ни онњо, инчунин дар байни онњо ва ташкило-
ти тиљоратї ба вуљуд меоянд иштирок намо-
янд. Ќисмњои таркибии ташкилотњои тиљоратї 
ду намуд шуда метавонанд: дохилї ва алоњида. 
Ќисмњои таркибии дохилии ташкилоти тиљо-
ратї метавонанд танњо дар муносибат бо ди-
гар ќисмњои таркибї ё бо ташкилот бошанд. 
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Чунин ќисмњои таркиби сех, хољагї ва ќисмњои 
ба ин монанд мебошанд. Онњо танњо дар дохи-
ли ташкилоти тиљоратї амал намуда, алоњида-
гии молумулкї ва ташкилии онњо дар дохили 
ташкилот характери нисбї дошта, бо роњи тас-
диќи таркиби онњо ва воситањои бањисобгирии 
муњосиботї амалї карда мешавад. 

Ќисмњои алоњида (филиал, намоянда-
гї) натанњо дар муносибатњои дохилихољагї 
иштирок менамоянд, балки аз номи ташки-
лоти тиљоратї бо дигар ташкилотњо дар му-
носибатњои њуќуќї буда метавонанд. Њолати 
њуќуќии онњо бо таври умумї дар ќонунгузорї 
муайян карда шуда, дар санадњои меъёрии ло-
калї мушаххас карда мешавад. Филиал воњи-
ди махсуси шахси њуќуќї мебошад, ки берун аз 
мањалли љойгиршавии он ќарор дошта, тамоми 
вазифа ё як ќисми онро, аз љумла вазифаи на-
мояндагиро иљро менамояд. Намояндагї воњи-
ди махсуси шахси њуќуќї мебошад, ки берун аз 
мањалли љойгиршавии он ќарор дошта, ман-
фиатњои шахси њуќуќиро њифз ва намояндагї 
менамояд ва аз номи он ањду амалњои дигари 
њуќуќиро анљом медињад. Молу мулки филиал 
ва намояндагињои ташкилотњои тиљоратї дар 
тавозуни алоњида ба њисоб гирифта мешавад. 
Онњо аз љониби шахси њуќуќии онњоро таъсис-
намуда бо молу мулк таъмин гардида, дар асо-
си ваколатномаи тасдиќнамудаи он амал меку-
нанд (м. 56 КГ).

Унсури асосии соњибњуќуќ (субъекти 
њуќуќ) будани субъектњои соњибкорї ќобили-
яти њуќуќдории онњо мебошад, ки имконияти 
доштани њуќуќ ва иљрои уњдадорињоро дар 
соњаи амалї ва танзим намудани фаъолия-
ти соњибкорї ифода менамояд. Ќобилияти 
њуќуќдории субъектњои фаъолияти соњибкорї 
умумї, мањдуд, махсус ва истисної мешавад. 
Ќобилияти њуќуќдории умумї ба субъект им-
коният медињад, ки аз рўи принсипи «Њар чи 
ки ќонун манъ накардааст, равост» амал намо-
яд. Чунин тартибот бо маќсади минбаъд ривољ 
додани мустаќилияти хољагии онњо, яъне гуза-
риш аз ќобилияти њуќуќдории махсус ба умумї 
пешгирифта мешавад. Дар асоси ќ.1 м. 49 КГ ва 
м. 7 Ќонуни ЉТ аз 26 июли соли 2014 «Дар бо-
раи њимоя ва дастгирии фаъолияти соњибкорї» 
[4] субъектњои соњибкорї – шахсони воќеї ва 
шахсони њуќуќї, ки ба соњибкорї машѓуланд 
ба ѓайр аз корхонањои воњиди давлатї, ва на-
мудњои дигари ташкилотњои дар ќонун пешби-
нишуда метавонанд њама гуна фаъолиятеро ба 
љо оваранд, ки ќонун манъ накардааст.

Њолати њуќуќии шахсони воќеї, яъне 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон, хориљї 
ва шахсони бешањрванд њамчун субъекти 
соњибкорї умумї мебошад. Онњо танњо дар 
сурати дорои ќобилияти амал будан мета-
вонанд ба чунин фаъолият машѓул шаванд. 
Шањрванд ба соњибкории инфиродї аз маври-
ди ба болиѓ расидан, аз љумла, агар тибќи ќо-
нун издивољ то ба синни њаждањсола расидан 
иљозат бошад, ваќте ки он дорои ќобилияти 
амалкунии пурра мегардад, машѓул шуда ме-
тавонад. Тибќи м. 28 КГ шањрванде, ки ба син-
ни 16 солагї расидааст, метавонад ба фаъо-
лияти соњибкорї дар асоси ќарори маќомоти 
васї ва парасторї бо розигии падару модар 
ё фарзандхон машѓул шаванд. Дар мавриди 
мављуд набудани чунин розигї масъала бо та-
риќи судї њал карда мешавад. Њангоми аз та-
рафи суд мусбї њал шудани масъала ноболиѓ 
дорои ќобиляти пурраи амалкунї эътироф 
карда мешавад. Ин њолатњои истисноиро дар 
њуќуќ эмансипатсия меноманд. Бояд ќайд на-
моем, ки падару модарон, фарзандхонон ё па-
расторон аз рўи уњдадории чунин соњибкорї 
ќобили амал эътироф кардашуда љавобгар 
намебошанд. Дар чунин њолат мувофиќи ќ.1 
м. 25 КГ шањрванд аз рўи уњдадорињои худ ба 
тамоми молу мулки ба ў тааллуќ дошта, ба 
истиснои молу мулке, ки мутобиќи санади ќо-
нунгузорї аз он маблаѓ ситонидан манъ аст, 
масъулият дорад. Бояд ќайд намоем, ки барои 
таъсиси хољагии дењќонї танњо шањрвандо-
ни ќобили амали Љумњурии Тољикистон, ки 
ба синни 18 расидаанд, чунин њуќуќро до-
ранд (м. 3 Ќонуни ЉТ ”Дар бораи хољагињои 
дењќонї (фермерї)” [5]. Ќонуни мазкур дигар 
истисноиро пешбинї накардааст. Шањрванд 
аз лањзаи баќайдгирї метавонад ба фаъоли-
яти соњибкорї машѓул шавад (ќ. 4. м.24 КГ). 
Агар талаботи мазкур риоя нагардад, чунин 
фаъолият ѓайриќонунї эътироф карда меша-
вад. Њамзамон, дар сурати риоя нагардидани 
талаботи мазкур онњо њаќ надоранд нисбат ба 
ањдњои бастаашон ба он истинод намоянд, ки 
онњо соњибкор намебошанд. Суд метавонад 
ба чунин ањдњо ќоидањои Кодекси граждани-
ро оид ба уњдадорињое, ки ба амалї намудани 
фаъолияти соњибкорї алоќаманд мебошанд, 
татбиќ намояд (ќ.4. м.24 КГ). Мантиќи ќо-
нунгузор дар ин маврид фањмост. Аз як тараф 
њимояи манфиатњои тарафњои ањдњои маданї, 
аз тарафи дигар манфиати оммавии давлат бо 
роњи руёнидани андоз (пардохт) мебошад.
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Бояд зикр намоем, ки ќобилияти амал-
кунии хољагии дењќонї низ умумї мебошад. 
Бояд дар байни вазъи њуќуќии сардори хоља-
гии дењќонї (фермерї) ва вазъи њуќуќии “хоља-
гии дењќонї” фарќ гузошт. Тибќи моддаи 10 
Ќонуни мазкур роњбари хољагии дењќонї яке 
аз аъзои он мебошад, ки ба ин вазифа аз љо-
ниби маљлиси аъзои хољагии дењќонї интихоб 
карда мешавад. Вай роњбарии умумї ба фаъо-
лияти хољагии дењќонї; намояндагии хољагии 
дењќонї дар маќомоти давлатї, дар муноси-
бат бо дигар шахсони воќеї ва њуќуќї; тибќи 
шартномаи мењнатї ба кор ќабул ва аз кор озод 
намудани коргарони кироя; аз номи хољагии 
дењќонї имзо кардани шартномањо ва дигар 
ањдњои њуќуќї-гражданї ва дигар ваколатњо-
ро дар доираи ќарорњои маљлиси аъзои хоља-
гии дењќонї ва шартномаи фаъолияти якљояи 
аъзои хољагии дењќонї амалї менамояд. Ња-
мин тавр, роњбари хољагии дењќонї маќомоти 
идоракунии хољагии дењќонї мебошад. Аз та-
рафи дигар сардори хољагии дењќонї соњибко-
ри инфиродї буда, њуќуќи амалї намудани ња-
магуна фаъолияти соњибкориро, ки аз маќсади 
таъсис додани хољагї ба миён меояд, дорад. 
Ба ин сифат сардори хољагї фаъолияти соњиб-
кории инфиродии худро дар алоњидагї аз ди-
гар аъзоёни хољагї бурда наметавонад. Фаъо-
лияти он ба монанди фаъолияти дигар аъзои 
хољагї бо маќсади умумие, ки хољагї таъсис 
дода шудааст, тобеъ мебошад. Ќонунњои ќа-
булкардаи Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи хољагии дењќонї (фермерї)» (2002, 2009 
ва 2016) муносибати байни сардори хољагии 
дењќонї ва худи хољагии дењќониро ба таври 
мушаххас муайян намуданд. Тибќи онњо субъ-
екти соњибкорї худи хољагии дењќонї эътироф 
карда шуд, на сардори хољагии дењќонї. Сар-
дори хољагї њамчун маќоми иљроияи он эъти-
роф карда мешавад. Њамин тавр, ќонунгузор 
дар ќатори шањрвандон ва шахсони њуќуќї 
ба сифати субъекти муносибатњои соњибкорї 
баромад намудани шакли ташкилии нав ба 
монанди «хољагї»-ро муќаррар менамояд. Ак-
нун хољагии дењќонї шахси њуќуќї набошад 
њам, дар муомилоти иќтисодї њамчун шахси-
яти њуќуќї иштирок намуда, ќонунан дорои 
хусусиятњои шахси њуќуќї мегардад. Њамза-
мон, шахси њуќуќї будан ва дорои хусусияти 
шахсияти њуќуќї будан як чиз нест. Шахсияти 
њуќуќї будан хусусияти умумист, ки ќонунгу-
зор ин ё он шахсро ба сифати субъекти њуќуќ 
эътироф менамояд. 

Њамзамон, субъекти дорандаи ќобилияти 
умумї дар њуљљатњои таъсиснамоияш метаво-
над ќобилияти њуќуќдорияшро мањдуд (ќоби-
лияти њуќуќдории мањдуд) намояд. Аз ин љо 
ањдеро, ки шахси њуќуќї хилофи њуљљатњои 
таъсисии худ, ки онро аниќ мањдуд кардааст, 
бастааст, суд метавонад беэътибор эътироф 
намояд (м.198 КГ).

Ќобилияти њуќуќдории махсус бошад, ба 
субъект имконият медињад, ки фаќат њамон 
намудњои фаъолиятро амалї намояд, ё њамон 
њуќуќњоеро доро шавад, ки ба предмети фаъо-
лияти ў мувофиќанд. Дорои ќобилияти њуќуќ-
дории махсус корхонањои воњиди давлатї ва 
ташкилотњои ѓайритиљоратї мебошанд. 

Дорои ќобилияти њуќуќдории истиснои он 
субъектњое мебошанд, ки фаъолияти интихоб-
намудаи онњо барои машѓул шудан ба дигар 
намуди фаъолиятро ба онњо тибќи ќонунгузорї 
имконият намедињад. Чунончї, тибќи Ќонуни 
ЉТ аз 19 майи соли 2009 «Дар бораи фаъоли-
яти бонкї» [6] машѓул шудани ташкилоти ќа-
рзї ба фаъолияти истењсолї, савдо ва бевосита 
ба фаъолияти суѓуртавї манъ мебошад (м. 3), 
яъне, дорои ќобилияти махсус мебошанд. До-
рои ќобилияти њуќуќдории махсус, инчунин 
ташкилотњои суѓуртавї ва ѓ. мебошанд. 

Ќобилияти њуќуќдории субъектњои фаъо-
лияти соњибкорї бо сабаби зарурияти гириф-
тани иљозат барои машѓул шудан ба баъзе 
намудњои фаъолияти соњибкорї мањдуд карда 
мешавад. Татбиќ намудани иљозатномадињї 
ба намудњои алоњидаи фаъолияти соњибко-
рии ташкилотњои тиљоратї маънои ба рељаи 
ќобилияти махсуси њуќуќдорї наздик будани 
фаъолияти онњо мебошад. Вале ин њолат дар 
оинномаи субъектњои хољагї дарљ карда нашу-
да, аз љониби маќомоте, ки масъалаи мазкур-
ро њал менамояд, амалї карда мешавад. Њан-
гоми бе иљозатнома анљом додани фаъолияте, 
ки бояд иљозатнома дошта бошад, ташкилоти 
тиљоратї бо тартиби маљбурї бо њалномаи суд 
барњам дода мешавад (м. 62 КГ).

Ваколати ќисмњои таркибии ташкилотњои 
хољагї мањдуд мебошад. Онњо дорои ваколати 
дохилихољагї мебошанд, ки ба онњо имконият 
медињад дар муносибатњои байнихудии онњо 
дар дохили ташкилот, инчунин байни онњо ва 
умуман ташкилот иштирок намоянд. 

Ваколати дохилихољагї тибќи санадњои 
меъёрии локалие, ки аз љониби ташкилот ќабул 
карда мешавад, муќаррар карда мешавад. Ќо-
билияти њуќуќдории субъектњои њуќуќи соњиб-
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корї мумкин аст дар дигар њолатњо бо тарти-
би муќарраркардаи Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ба маќсади таъмини њуќуќ ва 
озодии дигарон, тартиботи љамъиятї, њимояи 
асосњои сохтори конститутсионї, амнияти дав-
лат, мудофиаи мамлакат, ахлоќи љомеа, сиња-
тии ањолї ва тамомияти арзии љумњурї мањдуд 
карда шавад (м. 14).

Он чи ки ба ваколати маќомоти давлатї 
оид ба танзими фаъолияти соњибкорї тааллуќ 
дорад, метавонад танњо махсус бошад, зеро ди-
гар хел ифода намудан маънои онро дорад, ки 
натиљаи фаъолияти ин маќомот боиси мањдуд 
шудани њуќуќи соњибкорон мегардад. Маќо-
моти давлатї бояд дар доираи ваколати худ, ки 
дар низомномаи онњо ё дигар санадњои меъёрї 
нишон дода шудаанд, амал намоянд.

Машѓул шудан бо фаъолияти соњибкорї 
барои эътироф намудани шахси воќеї ва 
њуќуќї њамчун субъекти фаъолияти соњибкорї, 
инчунин барои нисбати ў ва фаъолияташ та-
лаботи махсус пешнињод кардани маќомоти 
ќонунгузор асос мебошад. Дар ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон расман мафњуми 
њуќуќии соњибкор вуљуд надорад. Вале дар он 
меъёрњо ва њатто институтњои зиёде мављу-
данд, ки ќоидањои ташкил ва фаъолияти шах-
сонро оид ба машѓул шудан бо фаъолияти 
соњибкорї пешбинї менамояд. Асосан дар 
Кодекси маданї (гражданї) оид ба фаъолия-
ти соњибкории шањрвандон (м.24), муфлисша-
вии соњибкори инфиродї (м.26), ташкилотњои 
тиљоратї (м. 50), ширкат ва љамъиятњои хољагї 
(м. 69-117) ва ѓайра меъёрњои махсус вуљуд до-
ранд. Эътирофи вазъи (њолати) њуќуќии шахси 
соњибкор факти муњими њуќуќї буда, оќибати 
муайяни њуќуќиро дорост. Аввало, ањдњое, ки 
соњибкорон мебанданд, бо фаъолияти соњиб-
корї алоќаманд буда, њамчун ањдњои соњиб-
корї (тиљоратї) дониста мешаванд. Аз ин рў, 
онњо ба рељаи махсуси танзими њуќуќї итоат 
менамоянд. Ин ба он асос меёбад, ки муноси-
бати байни соњибкорон ё бо иштироки онњо 
мувофиќи ќ.3 м. 1 КГ муносибатњои соњибкорї 
ба њисоб рафта, њамчун фаъолияти соњибкорї 
эътироф карда мешавад. Аз тарафи дигар, 
шањрвандоне, ки фаъолияти соњибкориро би-
дуни баќайд гири амалї менамоянд, њуќуќ на-
доранд, ки ањдњои бастаи худро њамчун ањдњои 
соњибкорї (тиљоратї) нашуморанд. Зеро, фаъо-
лияти чунин шањрвандон дар њолатњои муайян-
кардаи Ќонун фаъолияти соњибкорї буда, суд 
метавонад нисбати онњо талаботи м. 24 КГ- ро 

татбиќ намояд. Инкори талаботи моддаи маз-
кур фаќат дар як мавриде мумкин аст, ки агар 
ањди басташуда хусусияти соф маданї дошта, 
ба фаъолияти соњибкорї алоќаманд набошад. 
Ба њисоб гирифтани њолате, ки шахс мумкин 
аст дар муомилот маќоми гуногун дошта бо-
шад, аз нуќтаи назари татбиќи дурусти меъёри 
њуќуќ нињоят муњим мебошад.

Сониян, ќайд намудан зарур аст, ки эъти-
рофи вазъи њуќуќии шахс, њамчун соњибкор, 
боиси он мегардад, ки ў дорои уњдадорињои 
махсус гардида, ба он њуќуќњои иловагї дода 
мешавад. Дорои уњдадорињои махсус буда-
ни соњибкор маънои тобеъ будани фаъолияти 
соњибкорон ба рељаи то дараљае ќатъии хоља-
гидорї мебошад. Маќсади он таъмини манфи-
ати дигар шахсонест, ки бо соњибкорон њам-
корї менамоянд. Ба чунин уњдадорињо нашр 
намудани маълумот, баќайдгирии давлатии 
соњибкорон, барои шиносоии умум дастрас 
намудан, ба фењристи ягонаи давлатии шах-
си њуќуќї ва соњибкорони хусусї дохил кар-
дан (м. 51 КГ), аз тарафи соњибкор бо тартиби 
муќарраркарда пешнињод намудани маълумот 
дар бораи фаъолияти худ, аз љумла, ќарор дар 
бораи барњамдињии шахси њуќуќї (м. 63 КГ), 
пешнињод намудани њисоботи молиявї оид ба 
андозсупорї аз фаъолияти соњибкорї ва ѓайра 
дохил мешаванд. Ба соњибкор додани њуќуќњои 
иловагї аз тарафи ќонунгузор дар навбати худ 
баъзе бартарињои ўро низ мустањкам менамо-
яд. Масалан, ташкилоти тиљоратї њуќуќи ис-
тиснои истифодабарии номи фирма (б.З м. 55 
КГ) ё дигар объекти моликияти зењниро дорад 
( м. 152 КГ), аз љумла, номи фирма фаъолияти 
соњибкорро дар муомилоти тиљорати инфи-
родї карда, ба дигар соњибкорон њуќуќ наме-
дињад, ки дар муомилоти касбї бе розигии до-
рандаи он аз вай истифода баранд. Бояд ќайд 
намоем, ки на њамаи шахсони воќеї ва њуќуќї 
метавонанд соњибкор бошанд. Дар баробари 
ин ќ.2 м. 23 КГ њама гуна мањдудкунии њуќуќи 
машѓул шудан бо фаъолияти соњибкориро аз 
тарафи санади маќомоти давлатї ё маќомо-
ти дигар боиси беэътибор донистани чунин 
санад медонад. Њамзамон, Ќонун њуќуќи бо 
фаъолияти соњибкорї машѓул шудани баъзе 
шањрвандонро мањдуд менамояд. Пеш аз њама, 
чунин мањдудият ба он шањрвандони Љумњу-
рии Тољикистон тааллуќ дорад, ки вазифањои 
вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон (м. 50 Конститутсия), 
аъзои њукумат (м.73 Конститутсия), судя (м.90 
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Конститутсия) ва ѓ. иљро менамоянд. Вале, 
Ќонуни ЉТ аз 5 марти соли 2007 «Дар бораи 
хизмати давлатї» [7] ба фаъолияти соњибкорї 
машѓул шудани хизматчиёни давлатиро манъ 
накардааст. 

Њамчун дорандаи ќобилияти њуќуќдорї 
соњибкорони инфиродї њуќуќ доранд њамаи 
намуди фаъолияти соњибкориеро, ки ќонунгу-
зорї манъ накардааст, амалї намоянд; молу 
мулки корхонањои давлатї ва ѓайридавлати-
ро бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї 
истифода намояд; дар фаъолияти хољагидории 
дигар субъектњои соњибкорї иштирок намояд; 
дар асоcи шартнома аз молу мулки шањрвандон 
истифода барад; барномаи фаъолияти хољаги-
дориро тартиб дињад, тањвилдињандагони мол 
(кор, хизматрасонї)-ро интихоб намояд; ба-
рои эњтиёљоти давлат истењсоли мол (иљрои 
кор, хизматрасонї)-ро дар асоси шартнома ба 
анљом расонад; суратњисобњои бонкї кушояд, 
амалиёти муњосибї ва дигар амалиёти молия-
виро анљом дињад; фоидаи аз фаъолияти соњиб-
корї бадастовардаро ихтиёрдорї ва истифода 
намояд; бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгу-
зорї иштирокчии робитањои хориљии иќтисо-
дї бошад, бо амалиёти асъорї машѓул гардад; 
нархи моли истењсолнамуда (кору хизматра-
сонии анљомдода)-ро дар доираи талаботи ќо-
нунгузорї мустаќилона муайян намояд; якљоя 
бо дигар субъектњои соњибкорї ассотсиатси-
яњои (иттифоќњои) субъектњои соњибкориро 
таъсис дињанд ё ба онњо шомил шаванд; оид ба 
њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии худ ба 
маќомоти судї мурољиат намояд; дар хариди 
давлатии мол (кор, хизматрасонї) бо шартњои 
баробар бо дигар иштирокчиён мутобиќи ќо-
нунгузорї иштирок намояд ва ѓ. (м. 7 Ќонуни 
ЉТ «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкорї»).

Инчунин, субъектњои соњибкорї уњдадо-
ранд, ќонунгузорї, њуќуќ ва манфиатњои бо ќо-
нун њифзшавандаи шахсони воќеї ва њуќуќиро 
риоя намояд; мутобиќати моли истењсолшуда 
(кору хизматрасонии анљомдода)- ро ба тала-
боти ќонунгузорї таъмин намояд; мутобиќи 
ќонунгузорї оид ба мењнат бо шањрвандоне, 
ки онњоро ба сифати коргари кироя ба кор 
мегирад, шартномаи (ќарордоди) мењнатї ва 
њамчунин бо талаби коллективи мењнатї шарт-
номаи коллективї бандад; барои муттањидша-
вии коргарони кироя ба иттифоќњои касаба ва 
маќомоти дигари намояндагии онњо бо маќса-
ди њимояи манфиатњои иљтимоию иќтисодии 

худ монеъ нашавад; ба коргарони кироя на 
кам аз андозаи њадди аќалли музди мењнати 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї музди мењнат 
пардохт намояд; андозњо ва дигар пардохтњои 
њатмиро ба буљети давлатї сари ваќт ва пурра 
пардохт намояд; њангоми муфлисшавї иљрои 
уњдадорињои худро дар назди ќарздињандагон 
тибќи ќонунгузорї таъмин намояд; ба раќо-
бати носолим ва фаъолияти инњисорї роњ на-
дињад; барои амалигардонии намуди фаъоли-
яте, ки њуљљатњои иљозатдињї ё иљозатнома-
ро талаб менамояд, мутобиќи ќонунгузорї 
њуљљатњои иљозатдињї ё иљозатнома гирад ва ѓ. 
(м. 8. Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимоя ва дастги-
рии давлатии соњибкорї».

Машѓул шудан бо фаъолияти соњибкорї 
бидуни ба ќайд гирифтани он (расмикунонї) 
номумкин мебошад. Зеро, тибќи талаботи ќ.3 
м. 1 КГ фаъолияти соњибкорї фаъолияти шах-
сони ба чунин сифат бо тартиби муќарраркар-
даи ќонун ба ќайд гирифташуда мебошад. Дар 
ин љо баќайдгирии давлатї ба сифати талаботи 
анљом додани фаъолияти соњибкории ќонунї 
баромад менамояд. Инчунин, талабот дар бо-
раи баќайдгирии давлатии фаъолияти соњиб-
корї дар м. 8 Кодекси андози ЉТ ва нисбат ба 
соњибкории инфиродї дар м. 24 КГ, инчунин, 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи баќайдгирии давлатии 
шахсони њуќуќї ва соњибкоронї инфиродї» 
пешбинї карда шудааст. Њамчун ќоида дар му-
носибатњои соњибкорї (хољагї) танњо субъек-
ти баќайдгирифташудаи фаъолияти соњибкорї 
њуќуќи иштирок карданро дорад. Баќайдги-
рии давлатї дар асоси принсипњои оммавият, 
эътимоднокї ва ањамияти конститутивї дош-
тани он амалї гардонида мешавад. Оммавият 
чунин маъно дорад, ки маълумот дар бораи 
баќайдгирї дар матбуот чоп карда шуда, шах-
сони ба он њавасманд метавонанд бо маълу-
мотњои баќайд гирї дар маќомоти дахлдори 
баќайдгиранда шинос шаванд. Эътимоднокии 
баќайдгирї дар он ифода меёбад, ки сабт дар 
фењристи давлатї мутобиќ ба њолати њаќиќии 
кор дониста шуда ва маълумотњои баќайдгирї 
то замони рад кардани суд эътиборнок њисоб 
карда мешаванд.

Ањамияти конститутивии баќайдгирї 
дар он аст, ки субъекти фаъолияти соњибкорї 
танњо баъди ба ќайд гирифта шуданаш субъек-
ти њуќуќ эътироф карда мешавад. Дар ин маъно 
баќайдгирї хусусияти конститутивї, яъне ања-
мияти њуќуќбавуљудоваранда дорад. Баќайд-
гирии субъектњои фаъолияти соњибкорї дар 
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Љумњурии Тољикистон хусусияти конститутивї 
дошта ва факти њуќуќие мебошад, ки аз маври-
ди содир намудани он ташкилот таъсисдода-
шуда њисобида шуда, шањрванд бошад, вазъи 
њуќуќии соњибкорро доро мегардад. Тибќи м. 
5 Конститутсияи ЉТ инсон, њуќуќ ва озодињои 
он арзиши олї доранд. Мувофиќи принсипи 
мазкур расмиёти баќайдгирии давлатї пеш 
аз њама барои таъмини озодона амалї наму-
дани њуќуќњои субъективии шањрвандон оид 
ба амалї намудани фаъолияти соњибкорї ра-
вона карда шудааст. Аз ин љо маќсади ягонаи 
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї таъмини њуќуќ, озодї 
ва манфиатњои ќонунии шањрвандон, љамъият 
ва давлат дар соњаи муносибатњои соњибкорї 
мебошад. Њамин тавр, баќайдгирии давлатии 
фаъолияти соњибкорї ду маќсад дорад. Авва-
ло, ба сифати субъекти њуќуќ таъсис додани 
соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќї. 
Сониян, барасмиятдарории фаъолияти онњо. 
Ноил шудан ба маќсадњои зикршуда бо њалли 
масъалањои зерин алоќаманд мебошад: 

1). Амалї намудани назорати давлатї аз 
болои пешбурди фаъолияти хољагидорї ва 
мубориза бар зидди амалияи ѓайриќонунии 
соњибкории пинњонї; 

2). Анљом додани љамъоварии андоз ва ди-
гар пардохтњои њатмї; 

3). Гирифтани маълумоти давлатии омо-
рии њисобот барои амалї намудани тадбирњои 
танзимнамоии соњибкорї; 

4). Ба њамаи маќомоти њокимияти давлатї 
ва иштирокчиёни муомилоти хољагї пешнињод 
намудани маълумот дар бораи субъектњои 
хољагї.

Баќайдгирии шахсони њуќуќї ва соњибко-
рони инфиродї тибќи талаботи Ќонуни ЉТ 
аз 19 майи соли 2009 «Дар бораи баќайдгирии 
давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони ин-
фиродї» [8] амалї карда мешавад. Баќайдгири-
ии давлатии шахсонї њуќуќї ва соњибкорони 
инфиродї – амали маќомоти ваколатдори дав-
латї дар соњаи баќайдгирии давлатии шахсони 
њуќуќї ва соњибкорони инфиродї дар хусуси 
ба расмият даровардани воќеияти њуќуќии таъ-
сисёбї, азнавташкилдињї ва барњамдињии шах-
сони њуќуќї, шахсони воќеї ба сифати соњиб-
корони инфиродї ва ќатъ намудани фаъолияти 
онњо, таъсисёбї ва ќатъ намудани фаъолияти 
филиалњо ва намояндагињои шахсони њуќуќии 
хориљї, инчунин ворид намудани маълумот 
дар бораи онњо ба Фењристи ягонаи давлатии 

шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї 
мебошад. Тибќи моддаи 5 Ќонуни зикршу-
да маќомоти ваколатдори баќайдгирии дав-
латї маќомоти андози Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Ба сифати маќомоти анљомдињандаи 
баќайдгирии давлатї маќомоти андози Вило-
яти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, 
шањри Душанбе ва шањру ноњияњо баромад 
менамоянд. Баќайдгирии давлатї аз љониби 
маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии дав-
латї мувофиќи принсипи «равзанаи ягона» бе 
гузаронидани экспертизаи њуќуќии њуљљатњои 
пешнињодгардида амалї гардонида мешавад 
(м. 4 Ќонун). 

Баќайдгирии давлатии таъсисёбии шахси 
њуќуќиро маќомоти анљомдињандаи баќайд-
гирии давлатї дар мањалли љойгиршавии 
(суроѓаи) шахси њуќуќї ё соњибкори инфи-
родї дар муддати то панљ рўзи корї ва агар 
соњибкори инфиродї бошад, се рўзи корї аз 
лањзаи пешнињод намудани њуљљатњо, бо дода-
ни њуљљати тасдиќкунандаи баќайдгирии дав-
латии шахси њуќуќї ё соњибкори инфиродї 
анљом медињад. 
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Аннотатсия
Вазъи њуќуќии субъектњои соњибкорї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур оид ба љабњањои гуногуни вазъи њуќуќии субъектњои соњибкорї тибќи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ибрози аќида карда мешавад. Дар он субъектњои соњиб-
корї ба гурўњњо тасниф карда шудаанд. Вобаста ба  ќобилияти њуќуќдорї субъектњои соњибкорї 
ба дорандаи ќобилияти умумї, мањдуд,  махсус ва истисної  људо карда мешаванд.

Аннотация
Правовой статус субъектов предпринимательства по законодательству Республики Таджи-

кистан
В статье речь идет о правовом статусе субъектов предпринимательства по законадатель-

ству Республики Таджикистан. В нем субъекты предпринимательства классифицируются по 
различным признакам. В зависимости от правоспособности субъекты предпринимательства 
подраз деляются на обладающие общей, ограниченной, специальной и исключительной право-
способностью.

Annotation 
Lagislative status subjects of entrepreneurship according to the legislation of the Republic of Tajiki-

stan
In the article the speech is going about the legislative status subjects of entrepreneurship according 

to the legislation of the Republic of Tajikistan. In it the subjects of entrepreneurship are classified on 
different indications. According to the volume of сompetence, the subjects of entrepreneurship are 
divided in common, limited, special and exclusive legal capacity.
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В марте 2016 года стало известно, что 
в России открылся первый исламский банк 
- Центр партнерского банкинга, созданно-
го на базе Таљфондбанка при содействии 
Центробанка России [1]. Основными прин-
ципами организации данной банковской 
организации является отказ от ссудно-про-
центного финансирования и соблюдение 
норм исламского права. «Партнерам ис-
ламского банка предоставляется финанси-
рование, основанное на принципах участия 
банка в прибылях и убытках делового про-
екта, а также долгового финансирования» 
[2, с. 48]. Однако это не первая финансовая 
компания, действующая в РФ на основе 
принципов исламского права. Исследова-
тели называют среди них такие финансо-
вые дома, как «Амаль», «Масраф» и др. и, 
в целом, положительно оценивают регио-

нальную банковскую систему Татарстана 
как базу для проекта внедрения принципов 
исламской банковской деятельности в Рос-
сии [3, с. 48].

Для Российской Федерации возможность 
организации банковской деятельности с уче-
том положений исламского права представ-
ляет существенный интерес по двум причи-
нам: во-первых, значительная доля мусуль-
ман среди населения, в том числе проживаю-
щих достаточно компактно в ряде областей 
и республик; во-вторых, необходимость в 
привлечении инвестиций, в том числе не под-
падающих под установленные санкции за-
падных стран. Однако есть и иная причина, 
определяющая потребность в изучении осо-
бенностей исламской банковской системы и 
ее отдельных элементов. Это альтернативный 
характер и устойчивость данной системы как 
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к воздействию глобализационных процессов, 
так и к кризисным явлениям [4, с. 48]. 

Последняя особенность достаточно ярко 
проявила себя во время финансовых кризи-
сов (например, в 2009-2010 годах), когда ис-
ламский рынок ценных бумаг не был подвер-
жен той степени давления, которую испыты-
вали другие сегменты мирового финансового 
рынка. 

С Республикой Таджикистан Россию свя-
зывают и историческое прошлое, и необхо-
димость углубления интеграционных процес-
сов, прежде всего, с целью повышения конку-
рентоспособности экономик наших стран [5]. 
По этой причине представляется интересным 
изучение той практики применения основ ис-
ламской банковской системы, которая суще-
ствует в Таджикистане. 

Закон РТ «Об исламской банковской де-
ятельности» был принят 17.07.2014 г. Однако 
взаимодействие с Исламским Банком Разви-
тия началось еще с 90-х годов. В Республике 
Таджикистан уже в 2000 г. было ратифициро-
вано Соглашение о создании Исламской кор-
порации развития частного сектора [6]. При-
нятие закона об исламском банкинге в РТ 
было реализовано при сотрудничестве этого 
международного института. Исламская кор-
порация развития оказывала техническую 
поддержку для привлечения специалистов, 
участвовала в разработке проекта закона.

На начальном этапе разработки проекта 
закона об исламской банковской деятельнос-
ти в РТ, рабочая группа столкнулась с ди-
леммой выбора формы законопроекта: либо 
подготовить пакет законодательных актов в 
виде дополнений и изменений в существую-
щее законодательство, либо разработать от-
дельный обособленный закон об исламском 
банкинге.

Каждый из вариантов имел свои плюсы и 
минусы, и для правильного выбора был про-
веден анализ законодательства различных 
стран, где уже были адаптированы исламские 
принципы финансирования. Решением груп-
пы стало принятие отдельного закона. Под-
готовленный проект учел принципы банков-
ского надзора страны, структуру, масштаб 
и другие особенности банковской системы 
Таджикистана. В настоящее время ведется 
работа по формированию регулятивной базы 
для исламского банкинга, направленная на 
создание механизма реализации самого зако-

на. Над этой задачей сейчас работают специ-
алисты Национального банка Таджикиста-
на, других банков и международных финан-
совых институтов.

Если проанализировать основные на-
правления привлечения финансовых ресур-
сов исламской банковской системы в РТ, то 
мы увидим, что значительная часть проектов 
связана с реализацией крупнейших социаль-
но-экономических проектов, направленных 
не только и не столько на получение пред-
принимательского дохода по мере реализа-
ции проекта, сколько на повышение уровня 
благосостояния населения, решения ряда 
значимых социальных проблем.

Исламский банк развития совместно с 
Правительством РТ начал реализацию про-
екта «Реабилитация энергетического секто-
ра» [7], проекта по орошению Дангаринской 
долины в РТ [8], строительство малых ГЭС 
для обеспечения электроэнергией сельских 
районов РТ [9], построена автодорога Ша-
гон-Зигар [10], осуществляется совместное 
финансирование проекта водоснабжения го-
рода Душанбе [11]. Данные проекты решают 
важнейшие задачи по созданию инфраструк-
туры для дальнейшего экономического раз-
вития регионов страны. 

Такие проекты, как программа «Фаел-
Хайр» по созданию мобильных клиник в 
некоторых мусульманских государствах и 
сообществах [12], проект «Предотвращение 
передачи ВИЧ/СПИД от матери к ребенку в 
Таджикистане» [13] основаны на потребно-
сти решения общественно значимых задач в 
сферах, где использование заемного капита-
ла на традиционной для финансовой системы 
принципах, практически невозможно. Это 
подтверждает вывод, что «существующая 
банковская система по своей направленности 
не связана с поддержкой социального пред-
принимательства и иных видов деятельности, 
имеющих социальную, общественно-полез-
ную направленность» [14, с. 22].

Использование различных источников 
финансирования соответствует основным за-
дачам инвестиционной деятельности в Рос-
сии, где с помощью институтов государст-
венно-частного партнерства предполагается 
создание не только бизнес-инфраструктуры, 
но и возведение социальных объектов. В 
частности, в соответствии с законом объек-
тами соглашений о государственно-частном 
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партнерстве могут быть объекты здравоох-
ранения, культуры, социального обслужива-
ния [15]. Учитывая значительную стоимость 
подобных объектов, отсутствие первоочеред-
ной цели в извлечении прибыли при их стро-
ительстве, Россия заинтересована в инвести-
циях стран Ближнего Востока [16, с. 6].

В Законе РТ «Об исламской банковской 
деятельности» сформулированы следующие 
особенности деятельности исламских бан-
ковских кредитных организаций. Они каса-
ются определения правового положения дан-
ных организаций, установления определен-
ных ограничений и обязанностей.

Исламские кредитные организации не 
вправе:

– взимать вознаграждение в виде про-
центов;

– гарантировать возврат инвестицион-
ного депозита или доход по нему;

– финансировать (кредитовать) деятель-
ность, связанную с производством и (или) 
торговлей табачной, алкогольной продук-
ции, оружием и боеприпасами, игорным биз-
несом и незаконным оборотом наркотиче-
ских веществ и прекурсоров;

– финансировать иные виды предприни-
мательской деятельности, (кредитование) ко-
торые запрещены шариатом.

До предоставления денежных средств 
клиентам, исламские кредитные организация 
обязаны:

– убедиться в способности клиента ис-
полнить свои обязательства в срок;

– провести подробную оценку клиента 
на предмет дееспособности, платежеспособ-
ности, рентабельности проекта и наличия за-
логового обеспечения.

Данные положения имеют существенное 
значение для «оздоровления» традиционной 
банковской системы. Несмотря на наличие 
соответствующих нормативных требований, 
многие российские кредитные организации 
нацелены на выдачу кредита, в том числе по-
требительского, невзирая на наличие сущест-
венных признаков, указывающих на высокий 
риск неисполнения клиентом своих обяза-
тельств перед банком. 

Сложившаяся практика обеспечения ис-
полнения обязательства за счет залога и пору-
чительства бенефициаров бизнеса, участни-
ков хозяйственных обществ, руководителей 
организаций во многих случаях не является 

надлежащей гарантией надлежащего испол-
нения. Кредитные организации и заемщики 
не являются партнерами и не строят свою 
деятельность на доверительных отношениях, 
как это резюмируется в исламских банках.

В условиях достаточно сильной исла-
мофобии, связанной с деятельностью ряда 
террористических организаций, необходима 
разъяснительная работа, что деятельность 
исламских банков находится не только в со-
ответствующем правовом поле, но и не про-
тивостоит государственной власти. Ислам-
ский банк развития может финансировать 
тот или иной проект только с согласия руко-
водства страны [16, с. 8]. 

Так, в Законе РТ под стандартами ислам-
ской банковской деятельности понимается 
свод правил, одобренный Консультативным 
советом по исламским банковским услугам и 
утвержденных Национальным банком Тад-
жикистана. Исламский банк должен полу-
чить лицензию Национального банка Тад-
жикистана. 

Также и полномочия консультативных 
органов по развитию исламской модели 
финансирования находятся под контролем 
государства, их деятельность опирается на 
нормативные акты Национального банка 
Таджикистана. Функции консультативных 
органов не только связаны с необходимо-
стью легитимации исламской банковской си-
стемы в светском государстве. Требования к 
персональному составу данных органов ори-
ентированы на лиц, обладающих квалифика-
цией, знаниями по исламскому праву и осно-
вам исламской банковской деятельности, 
возможности проведения экспертной оценки 
соответствия отдельных сделок принципам 
исламского финансирования исламских бан-
ковских услуг.

Для Российской Федерации представля-
ют интерес положения ст. 15 Закона РТ, ко-
торые устанавливают правила создания «ис-
ламского банковского окна» в традиционной 
кредитной организации. Данный опыт не 
является эксклюзивным. Он востребован и в 
европейских странах. Однако очевидно, что 
внедрение подобных проектов в Российской 
Федерации должно осуществляться на зако-
нодательной основе.

Другой привлекательной стороной ис-
ламского банкинга, которая может иметь 
принципиальное значение с точки зрения 
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банковского надзора, являются те универ-
сальные нормы справедливости и адекват-
ности ведения сделок, которые исключают 
искусственное увеличение денежных агрега-
тов. В результате имеется четкая и базовая 
информация о реальной ситуации и объемов 
финансовых показателей, которые не пред-
расположены к появлению различных «пу-
зырей» (кредитных, процентных или других). 
Однозначно, что это направление еще де-
тально не изучено и ее потенциал не реализо-
ван полностью на практике. 

Одной из наиболее проблемных сфер вне-
дрения исламского банкинга на территории 
России нам представляется решение этиче-
ских вопросов, которые связаны с геополи-
тическими проблемами. Российская Федера-
ция сотрудничает со многими государства-
ми. Поэтому представляется необходимым 
решить вопрос о возможности включения в 
текст соглашений, например, в рамках госу-
дарственно-частного партнерства, таких ус-
ловий, которые продиктованы политически-
ми требованиями. 

В частности, как пример, можно приве-
сти следующие условия одного из соглаше-
ний, заключенных в Республике Таджикис-
тан: «Если Банк не решит иначе, контракты 
на приобретение товаров и услуг, финанси-
руемых не из средств кредита, должны за-
ключаться в соответствии с установленными 
процедурами Банка. В этой связи Заемщик 
должен неукоснительно соблюдать требова-
ния Организации Исламской Конференции, 
касающиеся объявления бойкота Израилю» 
[17].

Сторонники развития исламской банков-
ской системы в качестве обоснования пер-
спектив перехода к ней называют возвраще-
ние высоко рисковой коммерческой банков-
ской деятельности «к истокам, т.е. к величине 
справедливых процентных (или беспроцент-
ных) кредитно-заемных отношений» [18, с. 
155]. Для Российской Федерации наиболее 
значимым в настоящее время является пра-
гматичный подход к использованию преиму-
ществ исламской модели финансирования с 
целью привлечения инвестиционных ресур-
сов в наиболее значимые с социальной точки 
зрения проекты. 

Не случайно в Республике Казахстан по-
ставлена задача к 2020 году стать региональ-
ным центром исламского банкинга в СНГ и 

Центральной Азии, войти в десятку ведущих 
финансовых центров Азии [19]. Представля-
ется необходимым соответствовать данной 
задаче и другим странам, которые включают 
в сферу собственных интересов такой регион 
как Центральная Азия.

Таким образом, итогом проведенного ис-
следования является вывод о целесообразно-
сти использования законодательной модели 
внедрения исламского банкинга РТ в россий-
скую правовую систему. Указанная модель 
опирается на светские принципы организа-
ции банковской деятельности, представляет 
собой достаточно продуманную модель ин-
теграции правовой системы, основанной на 
принципах романо-германской правовой се-
мьи с нормами исламского права. При этом 
сохранена надзорная функция Национально-
го банка, что соответствует тем принципам 
организации банковской системы, которая 
действует в России.

Применение принципов и механизма ис-
ламского банкинга позволяет достичь следу-
ющих положительных результатов:

– «макроэкономический эффект» – как 
было отмечено ранее, благодаря четкой сис-
теме регламентации порядка купли-продажи 
активов, особенно в классификации состава и 
содержания объектов этих сделок, исламский 
банкинг исключает возникновение различ-
ных «пузырей». Это обстоятельство играет 
существенную роль в макроэкономическом 
управлении, так как становится намного про-
ще проводить реальную оценку состояния 
экономики, финансового или банковского 
сектора;

– «микроэкономический эффект» – в свя-
зи с тем, что исламский банкинг справедливо 
распределяет риск кредитования между заем-
щиком и займодавцем, для хозяйствующих 
субъектов предоставляется дополнительная 
возможность более эффективного использо-
вания своих активов, нежели традиционные 
формы обременения перед финансовыми 
учреждениями. Данный эффект может быть 
использован при реализации различных про-
грамм и проектов и предполагает совместную 
работу банка и заемщика в их реализации;

– «этический эффект» – исходя из опыта 
и истории традиционной банковской систе-
мы, заемщик не может рассчитывать на то, 
что определенные риски кредитования могут 
быть также приняты банком (кредитором). 
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Однако запрет на ссудный процент предо-
ставляет исключительную возможность най-
ти справедливый компромисс между потреб-
ностями заемщика и кредитным предложени-
ем банка. Соглашаясь на участие в коммер-
ческом или ином проекте, банк увеличивает 
вероятность его успешной реализации, что, в 
целом, способствует улучшению финансово-
го положения хозяйствующих субъектов на 
том или ином рынке.

Применение исламского банкинга не 
должно противопоставляться традиционным 
финансовым и банковским институтам. Су-
ществующие правовые механизмы позволяют 
органично их дополнять новыми правовыми 
средствами. В целом, использование принци-
пов исламского банкинга представляет собой 
уникальную альтернативу традиционным 
банковским механизмам кредитования с бо-
лее нравственными и гуманными договорны-
ми отношениями между сторонами.
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Аннотатсия
Рушди ќарздињии исломї дар Россия ва Љумњурии Тољикистон: имконияти интегратсияи мо-

дели ќонунгузорї
Бонкдории исломї яке аз соњањои фаъоли инкишофёфтаи фаъолияти молиявии 

байналмилалї ба њисоб меравад. Барои Федератсияи Россия омўзиши таљрибаи танзими 
ќонунгузории фаъолияти бонкдории исломии Љумњурии Тољикистон масъалаи рўзмарра 
мебошад. Модели дар Тољикистон таъсисёфта ба принсипњои дунявии ташкили фаъолияти 
бонкї асос меёбад ва он якљояшавии меъёрњои њуќуќи мусулмонї ба низоми њуќуќиро дар асоси 
принсипњои оилаи њуќуќии романо-олмонї имконият медињад.

Аннотация 
Развитие исламского кредитования в России и Республике Таджикистан: возможности ин-

теграции законодательной модели
Исламский банкинг является одной из наиболее активно развивающихся областей 

международной финансовой деятельности. Для Российской Федерации представляется 
актуальным изучение опыта законодательного регулирования исламской банковской 
деятельности Республики Таджикистан. Созданная в Таджикистане модель опирается на светские 
принципы организации банковской деятельности, позволяет  интегрировать нормы исламского 
права в правовую систему, основанную на принципах романо-германской правовой семьи.

Annotation
Development of Islamic lending in Russia and the Republic of Tajikistan: the possibility of the 

integration of the legislative model
Islamic banking is one of the most rapidly developing areas of international financial activities. 

For the Russian Federation it is relevant to study the experience of the legislative regulation of Islamic 
banking activities of the Republic of Tajikistan. A model established in Tajikistan is based on secular 
principles of banking; it enables to integrate the norms of Islamic law in the legal system based on the 
principles of Romano-Germanic legal family.
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Определяя место договора оказания плат-
ных образовательных услуг в системе гра-
жданско-правовых договоров, следует от-
метить, что данная договорная конструкция 
относится законодателем к группе договоров 
возмездного оказания услуг.

Отношения, возникающие в результате 
заключения договора оказания платных обра-
зовательных услуг, регулируются граждан-
ским законодательством, законодательством 
Республики Таджикистан (РТ) в сфере обра-
зования, а также иными соответствующими 
подзаконными актами и локальными норма-
ми образовательных организаций.

В силу того, что правовой формой оказа-
ния платных образовательных услуг является 
договор, основополагающее место среди зако-
нодательных актов, регулирующих отношения 
в этой сфере, занимает Гражданский кодекс 
РТ (ГК РТ). В частности, регулированию до-
говорных отношений по возмездному оказа-
нию услуг посвящена его глава 37 «Возмездное 
оказание услуг», состоящая из семи статей (ст.
ст.797-803). В соответствии с ст.797 ГК РТ, по 
договору возмездного оказания услуг исполни-
тель обязуется по заданию заказчика оказать 
услугу (совершать определённые действия или 
осуществлять определённую деятельность), не 
имеющую вещественной формы, а заказчик 
обязуется оплатить указанную услугу.

Значимость главы 37 ГК РТ для сферы 
платных образовательных услуг состоит в 

том, что в ней заложены основополагающие 
начала для тех гражданских правоотноше-
ний, которые прямо не названы в ней. Хотя 
в ст.797 ГК РТ, устанавливающей перечень 
возмездных услуг, не делается акцент на обра-
зовательные услуги, это не означает, что пра-
вила главы 37 ГК РТ не применяются к этим 
отношениям, поскольку содержащийся в ней 
перечень возмездных услуг имеет открытый 
характер.

Начало гражданско-правового регулиро-
вания договорных отношений в сфере оказа-
ния платных образовательных услуг заложено 
также в Законе РТ «Об образовании». Так, в 
его ст.ст. 16-19 определено, что обучение в го-
сударственных образовательных учреждени-
ях общего среднего образования, начального 
профессионального образования, среднего 
профессионального образования, высшего 
профессионального образования наряду с бес-
платным, может осуществляться по желанию 
родителей (лиц, их заменяющих) учащегося, 
лиц, обучающихся в данных учреждениях, на 
договорной основе за плату. В дополнение к 
указанным нормам, п.10 ст.58 Закона РТ «Об 
образовании» разрешает преподавателям всех 
форм образовательных учреждений осуществ-
лять платную педагогическую и иную ком-
мерческую деятельность, не запрещённую за-
конодательством РТ, на основе договора.

Таким образом, законодатель предостав-
ляет возможность на основе договора оказы-
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вать платные услуги по обучению и воспита-
нию, в том числе обучение в рамках государ-
ственных образовательных стандартов как 
государственным и негосударственным обра-
зовательным организациям, независимо от 
организационно-правовой формы, так и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляемым педагогическую деятельность или вне 
образовательного учреждения.

Значение Закона РТ «Об образовании» 
для договорного регулирования отношений, 
возникающих в сфере платных образователь-
ных услуг, состоит в том, что его положения 
раскрывают понятие и дают основную пра-
вовую характеристику договору об оказании 
платных образовательных услуг. В частности, 
по договору об оказании платных образова-
тельных услуг, исполнитель (образовательное 
учреждение) обязуется по поручению заказчи-
ка удовлетворить требования заказчика (или 
лица) в обучении путём реализации соответ-
ствующих учебных программ, программ по 
подготовке профессиональных специалистов, 
а заказчик обязуется оплатить согласно поло-
жениям указанные услуги и активно участво-
вать в процессе образования (п.3 ст.58 Закона 
РТ «Об образовании»).

Из приведённого определения договора 
об оказании платных образовательных услуг 
вытекает, что данная договорная конструк-
ция относится к консенсуальным договорам. 
Консенсуальным является договор, который 
считается заключённым, то есть породившим 
определённые правовые последствия, с мо-
мента, когда стороны достигли между собой 
соглашения по всем его существенным усло-
виям. Такое понимание консенсуальных дого-
воров находит свое отражение в п.1 ст.465 ГК 
РТ, согласно которому договор признаётся 
заключённым в момент получения лицом, на-
правившим оферту, её акцепта.

Договоры об оказании платных образо-
вательных услуг характеризуются как кон-
сенсуальные, поскольку права и обязанности 
у сторон считаются возникшими в момент 
достижения соглашения между заказчиком 
образовательной услуги и её исполнителем 
(образовательным учреждением). Оплата же 
услуг в этом договоре относится к стадии ис-
полнения, а не возникновения договора об 
оказании образовательных услуг.

Договор оказания платных образова-
тельных услуг относится к возмездным дого-

ворам. На это указывает и само определение 
данного договора, а также само его название, 
делающее акцент на платный характер услуг. 
Возмездные договоры – это договоры, в ко-
торых юридическое действие совершается за 
эквивалент, именуемый встречным предостав-
лением [1]. Встречное предоставление пред-
ставляет собой «взаимное правомерное дей-
ствие лица, обусловленное предшествующим 
или будущим соответствующим действием 
контрагента в конкретных обязательственных 
отношениях, выражающееся в передаче това-
ров, уплате денег, выполнении работ и т.п.» 
[2, с. 27–28]. Оно (встречное предоставление) 
в возмездных договорах всегда проявляется в 
форме ответного доставления лицом опреде-
лённого блага своему контрагенту взамен по-
лученного по договору.

Что касается правовой природы рассма-
триваемого вида договора в зависимости от 
характера распределения прав и обязанностей 
между его сторонами, то договор оказания 
платных образовательных услуг относится 
к числу двусторонних взаимных договоров, 
ибо каждая сторона в них наделена правами 
и несёт соответствующие этому праву обязан-
ности. Так, право услугополучателя (обучаю-
щегося) порождает обязанность услугодателя 
(образовательного учреждения) оказать обра-
зовательные услуги, а право образовательно-
го учреждения на оплату оказываемых по до-
говорам услуг порождает обязанность услуго-
получателя (обучающегося) оплачивать ока-
зываемые услуги.

По способу заключения договор оказания 
образовательных услуг является договором 
присоединения. Договор присоединения – это 
договор, условия которого определены одной 
из сторон в формулярах или иных стандарт-
ных формах и могли быть приняты другой 
стороной не иначе как путём присоединения к 
предложенному договору в целом. Появление 
договоров присоединения в современном об-
ществе с заранее разработанными условиями 
является необходимым в тех сферах хозяйст-
ва, где заключается множество стандартных, 
однотипных сделок [3, с. 266–269].

На то, что рассматриваемая договорная 
конструкция относится к договорам присо-
единения указывает тот факт, что заказчик 
образовательных услуг заключает такой дого-
вор на заранее разработанных образователь-
ным учреждением условиях, определённых в 
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стандартной форме. Согласно п.6 ст. 58 Зако-
на РТ «Об образовании», типовая форма кон-
тракта об оказании платных образовательных 
услуг разрабатывается уполномоченным госу-
дарственным органом в сфере образования.

Здесь следует отметить, что законодатель 
РТ, включив в ГК РТ положения о договоре 
присоединения, пошёл по пути защиты более 
слабой стороны (присоединившейся к догово-
ру) при заключении таких договоров. На это 
указывают положения п.2 ст.460 ГК РТ, со-
гласно которым присоединившаяся к догово-
ру сторона вправе потребовать расторжения 
или изменения договора, если договор при-
соединения хотя и не противоречит законода-
тельству, но лишает эту сторону права, обычно 
предоставляемых по договорам такого вида, 
исключает или ограничивает ответственность 
другой стороны за нарушение обязательств 
либо содержит другие, явно обременительные 
для присоединившейся стороны условия, ко-
торые она, исходя из своих разумно понима-
емых интересов, не приняла бы при наличии 
у неё возможности участвовать в определении 
условий договора. В пользу положения о за-
щите законодателем более «слабой» стороны, 

в договоре присоединения говорит правило 
об отсутствии аналогичной возможности у 
стороны, осуществляющей предприниматель-
скую деятельность (п.3 ст.460 ГК РТ).

Таким образом, вышеизложенное в на-
стоящей статье позволяет охарактеризовать 
договор оказания платных образовательных 
услуг как консенсуальный, возмездный, дву-
сторонний взаимный договор, а также как до-
говор присоединения.
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Аннотатсия
Хусусияти њуќуќии шартномаи хизматрасонии пулакии таълимї
Маќола ба тањќиќи масъалаи хусусияти њуќуќии шартномаи хизматрасонии пулакии 

таълимї дар њуќуќи гражданї бахшида шудааст. Дар маљмўъ, муаллиф як ќатор мафњумњои 
хусусияти њуќуќидоштаи шартномаи мазкурро мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
пешнињод намудааст.

Аннотация 
Правовая характеристика договора оказания платных образовательных услуг
Статья посвящается исследованию вопроса о характере договора оказания платных 

образовательных услуг с точки зрения гражданского права. В целом автор сформулировал ряд 
понятии правового характера данного договора по законодательству Республики Таджикистан.

Annotation
Legal characterization of the provision of paid educational services contract
The article is devoted to the study of the question of the nature of the contract on rendering of 

paid educational services in terms of civil law. In general, the author made a number of concept of the 
legal nature of the contract under the laws of the Republic of Tajikistan.
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Истифодаи энергия дар љомеаи имрўза яке 
аз унсурњои муњими њаёт мебошад, зеро њаёти 
инсон бе ќувваи энергия (барќ, газ) душвор 
аст. Воситањои гуногуни мењнат, ошхонањо, 
таљњизоти маишї, компютерњо, баъзе воси-
тањои наќлиёт – њамаи инњо бе ќувваи барќ 
муътадил кор карда наметавонанд.

Дар Паёми Пешвои миллат, Президенти 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќайд 
гардидааст, ки инкишофи соњаи саноат, дар 
навбати аввал, аз истењсоли нерўи барќ воба-
ста мебошад. Вале бояд гуфт ки то ба имрўз 
њаљми нерўи барќи дар кишвар истењсолша-
ванда барои таъмин намудани инкишофи 
устувори иќтисодиёт кифоя нест. Аз ин хо-
тир, моро лозим аст, ки дар баробари ба кор 
андохтани иќтидорњои нави истењсоли нерўи 
барќ истифодаи самараноки онро дар њамаи 
соњањо таъмин намуда, махсусан, ба истифо-
даи техникаву таљњизоти каммасрафи барќї 
ањамияти аввалиндараља дињем [1].

Рушди босуръати муносибатњои љамъиятї 
дар садаи нав зарурати такмили љанбањои гуно-
гуни ќонунгузориро ба вуљуд овардааст. Имрўз 
дар ќонунгузорї бисёр масъалањое мављуданд, 
ки таљдиди назар мехоњанд. Барои ин лозим аст, 
ки љараёни рушди ќонунгузорї дар маљмўъ ва 
ба таври комплексї арзёбї гардад. Ќонунгузо-
рии граждании (мадании) Љумњурии Тољикис-
тон аз соњањои муњими ќонунгузорї ба шумор 

рафта, барои рушди шахсият ва иќтисодиёт 
наќши калидї дорад. Дар маљмўъ такмил дода-
ни ќонунгузории гражданї (маданї) аз якчанд 
омилњо вобаста аст, аз љумла: раванди босуръа-
ти рушди муносибатњои гражданї (маданї) дар 
кишвар ва љањонишавии он, ќабули ќонунњои 
алоњида вобаста ба муносибатњои гражданї 
(маданї), бартараф намудани мухолифати до-
хилии ќонунњои амалкунанда ва КГ ЉТ, ки тат-
биќи онњоро дар амал душвор мегардонанд, аз 
љињати истилоњот коста будани мазмуну мунда-
риљаи ќонунгузории гражданї (маданї) ва ѓ. [2].

Азбаски энергия объекти њуќуќи гражданї 
ба шумор меравад, аз ин рў танзими њуќуќии 
таъмини барќ ва рушди ќонунгузорї дар ин 
соња низ аз манфиат холї нест.

Ќобили ќайд аст, ки дар давраи Иттињо-
ди Шуравї оид ба танзими њуќуќии шартно-
маи таъмини барќ дар КГ ЉШСТ меъёрњои 
алоњида муќаррар нагардида буд. Ин муноси-
батњо асосан тавассути санадњои зерќонунї, 
аз љумла «Ќоидањои истифодаи ќувваи барќ», 
«Ќоидањои истифодаи ќувваи гармидињї» ва 
монанди инњо танзим карда мешуданд [3]. Дар 
Љумњурии Тољикистон муносибатњои мазкур 
њамчунин дар асоси «Ќоидањои истифодаи 
ќувваи барќ» танзим карда мешуд [4]. Дар 
ин санадњо њуќуќу уњдадорињои ташкилоти 
таъминкунандаи барќ ва мизољ, инчунин ќо-
идањои истифодабарии ќувваи барќ муайян 
шуда буданд. 



43

ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ. ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРЇ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Пас аз соњибистиќлол гардидани Љумњу-
рии Тољикистон аз соли 1991 бо маќсади тан-
зими муносибатњои шартномавї дар соњаи 
энергетика ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон рушд ёфт [5].

Кодекси граждании Љумњурии Тољикис-
тон масъалањои умумї-њуќуќї, аз љумла му-
носибатњои шартномавї- њуќуќиро дар соњаи 
энергетика танзим менамояд [6]. Мутобиќи 
моддаи 579 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон нисбат ба муносибатњо оид ба 
таъмини газ, нафт, мањсулоти нафтї ва дигар 
молњо тавассути шабакаи пайваста ќоидањои 
моддањои 569 - 579 татбиќ мешаванд.

Айни замон шартномаи таъмини барќ дар 
асоси моддањои 569-579 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон танзим карда мешавад. 
Таърифи шартномаи таъмини барќ дар мод-
даи 569 Кодекси граждании Љумњурии Тољи-
кистон чунин омадааст: Тибќи шартномаи 
таъмини барќ ташкилоти таъминкунандаи 
барќ уњдадор мешавад, аз тариќи хати барќи 
васлшуда нерўи барќ дињад ва мизољ (абонент) 
бошад, уњдадор мегардад, ки арзиши барќи 
истифодашударо пардозад, инчунин низоми 
истифодаи онро, ки дар шартнома пешбинї 
шудааст, риоя намояд, таъмини бехатарии 
истифодаи шабакањои барќи тањти ихтиёраш 
ќарордошта, инчунин дастгоњ ва таљњизоти 
истифода менамудаашро вобаста ба истифо-
даи барќ дар њолати коршоямї нигоњ дорад.

Ба ѓайр аз Кодекси гражданї имрўз як 
ќатор ќонунњое ќабул гардидаанд, ки муноси-
батњоро дар соњаи энергетика танзим менамо-
янд. Аз љумла: Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи энергетика» аз 29 ноябри соли 2000, 
масъалањоро оид ба мафњумњо ва истилоњоти 
асосї, сиёсати давлатї дар соњаи энергетика, 
идоракунии корхонањои энергетикї, њимояи 
манфиатњои истеъмолкунандагони энергия ва 
муносибатњои монандро танзим менамояд. Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сар-
фаљўии энергия» аз 10 майи соли 2002, масъа-
лањоро оид ба танзим ва идоракунии давлатї 
дар самти сарфаљўии энергия, стандартизат-
сия, сертификатсия ва метрология дар соњаи 
сарфаљўии энергия, механизмњои иќтисодї ва 
молиявии он, омўзиш, тайёр кардани кадрњо 
ва таъминоти иттилоотии фаъолияти самти 
сарфаљўии энергия дарбар мегирад. Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истифодаи 
энергияи атомї» аз 9 декабри соли 2004, масъа-
лањоро оид ба принсипњои асосї ва вазифањои 

танзими њуќуќї дар соњаи истифодаи энергияи 
атомї, объектњо ва субъектњо дар соњаи исти-
фодаи энергияи атомї, шартњои фаъолият, ки 
бо истифодаи энергияи атомї алоќаманданд, 
ва ѓайраро танзим менамояд. Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи танзими давлатии 
истењсолот ва муомилоти намудњои алоњидаи 
мањсулотњои нафтї» аз 30 июли соли 2007, 
масъалањоро оид ба шартњои истењсоли мањсу-
лоти нафтї, уњдадорињои истењсолкунандагони 
мањсулоти нафтї, танзими содироту воридоти 
мањсулоти нафтї ва ѓайраро дарбар мегирад. 
Инчунин дигар ќонунњо ќабул гардидаанд, ки 
муносибатњоро дар соњаи энергетика танзим 
менамоянд.

Баъзе масъалањои муњими соњаи энерге-
тикаро Ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон ва Фармонњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон низ танзим менамоянд. Масалан: 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
15 майи соли 1995, №341 «Дар бораи масъа-
лањои Кумитаи нафту гази назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон»; Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 18 июли соли 1996, 
№324 «Дар бораи сохтори нафту гази Љумњу-
рии Тољикистон»; Ќарори Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон аз 7 феврали соли 1997, №73 
«Дар бораи чорањои инкишофи соњаи нафту 
Љумњурии Тољикистон»; Ќарори Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон аз 7 августи соли 
1997, №359 «Дар бораи коркарди нафти хом»; 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 
июни соли 1997, №267 «Дар бораи инкишофи 
эергетикаи хурд дар Љумњурии Тољикистон»; 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 
октябри соли 1998, №417 «Дар бораи аввалин 
Стратегия дар сектори энергетикаи Љумњурии 
Тољикистон»; Фармони Президенти Љумњу-
рии Тољикистон 24 апрели соли 2004, №1736 
«Дар бораи таъсиси институти энергетикии 
Тољикистон» ва монанди инњо [7].

Бояд ќайд намуд, ки дар танзими муноси-
батњо дар соњаи энергетика санадњои байнал-
милалї мавќеи хоса доранд. Санади асосии 
байналмилалие, ки муносибатњои энергетики-
ро танзим мекунад, Хартияи энергетикии соли 
1991 аст, ки онро баъзан Хартияи энергетикии 
Аврупо низ меноманд. Он эъломияи сиёсї 
буда, маќсадаш ба роњ мондани њамкорї бай-
ни давлатњои Ѓарб ва Шарќ мебошад. Хартия 
принсипњоеро ифода мекунад, ки асоси њам-
кории байналмилалии энергетикиро дар асо-
си манфиати умумї дар таъминоти мустаќили 
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энергия ва тараќќиёти устувори иќтисодиёт 
таъмин мекунад [8].

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

Чи тавре, ки Ш.М. Исмоилов ишора на-
мудааст, лоињаи ќонун дар соњаи энергетика 
коркард карда шуда, он бояд бо номи Кодек-
си энергетикї ќабул карда шавад. Ин барои 
Тољикистон зарур аст, зеро низоми илмї-
њуќуќиаш, аз љумла дар соњаи энергетика ин-
кишоф наёфтааст [9].

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон баъзе масъ-
алањое њастанд, ки вобаста ба шартномаи таъ-
мини барќ њалли худро наёфтаанд. Аз њамин 
лињоз ба чунин хулоса омадан мумкин аст: 

Якум, муносибатњо байни мизољ (абонент) 
бо мизољи фаръї (субабонент) бањсталаб аст, 
чунки мизољ намехоњад уњдадории иловагиро 
њангоми додани нерўи барќ ба мизољи (або-
ненти) фаръї (субабонент) пайдо кунад. Аз 
њамин лињоз хуб мешуд, агар дар ќисми 3 мод-
даи 576 Кодекси граждании Љумњурии Тољи-
кистон њангоми аз мизољ ба мизољ (абонент)-и 
фаръї додани нерўи барќ масъулият ба дўши 
мизољ (абонент)-и фаръї гузошта шавад. 

Дуюм, шартномаи таъмини барќ дар 
Љумњурии Тољикистон як институти муњими 
њуќуќї ба њисоб меравад ва онро меъёрњои 
алоњида танзим мекунанд. Хуб мешуд, агар 
дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикис-
тон меъёрњои алоњида оид ба танзими гириф-
тани нерўи барќ тавассути нерўгоњњои хурди 
обї, бодї ва офтобї, ки дар он хати ягонаи 
интиќол истифода намешавад, муќаррар кар-
да шавад. Ѓайр аз ин, дар вариантњои тољикї 
ва русии меъёрњои Кодекси граждании Љумњу-
рии Тољикистон номувофиќатї ба назар мера-
сад. Дар варианти тољикии моддаи 570 Кодек-
си мазкур сухан дар бораи ба муњлати ному-
айян баста шудани шартномаи таъмини барќ 
меравад, вале дар варианти русии ин модда 
чунин муќаррарот вуљуд надорад. Ин бошад, 
ба нодурустфањмии меъёри мазкур оварда ме-
расонад, зеро мизољоне њастанд, ки аз вари-
анти русии ќонунгузории гражданї истифода 
мебаранд. Аз њамин лињоз бењтар мешуд, агар 
варианти русии меъёри номбурда ба варианти 
тољикї мутобиќ карда шавад.

Сеюм, ќабул кардани Кодекси энергети-
кии Љумњурии Тољикистон дар шароити му-
осир хеле зарур аст, ки он бояд баъзе нора-
соињоро дар соњаи ќонунгузории энергетикї 
бартараф кунад.
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Аннотатсия
Танзими њуќуќии соњаи энергетика дар Љумњурии Тољикистон
Маќолаи мазкур ба масъалаи танзими њуќуќии соњаи энергетика ва рушди ќонунгузории 

он бахшида шудааст. Номгўи як ќатор санадњои меъёри – њуќуќї ва зерќонунии танзимкунандаи 
ин соња дода шудааст. Дар асоси гузаронидани тањлил, муаллиф ба хулоса меояд, ки ќабул наму-
дани Кодекси энергетикии Љумњурии Тољикистон аз манфиат холї нест.

Аннотация
Правовое регулирование сферы энергетики в Республике Таджикистан
Статья посвящена рассмотрению вопросов правового регулирования сферы энергетики и 

проблемам развития законодательства в этой сфере. Перечислены  некоторые нормативные пра-
вовые акты и подзаконные акты указанной  сферы. На основании проведенного анализа автор 
приходит к выводу, что было бы целесообразным принять Энергетический кодекс Республики 
Таджикистан. 

Annotation 
Legal regulation of the energy sector in the Republic of Tajikistan
The article considers the issues of legal regulation of the energy sector and the problems of 

development of legislation of this area. Listed some regulatory - legal acts and sub-regulation acts of the 
named sector. Based on this analysis, the author comes to the conclusion that it would be appropriate 
to adopt the Energy Code of the Republic of Tajikistan.
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Маориф яке аз самтњои афзалиятноки сиё-
сати давлат ва њукумат мањсуб ёфта, рушди 
иќтисодию иљтимоии давлат аз он вобаста аст. 
Аз бисёр љињат болоравии иќтисодиёт ва мизо-
ни некуањволии мардум ба вазъи сохтори ма-
ориф рабт мегирад. Дар нињоят илму маориф 
дар рушди љањонбинии њуќуќию сиёсии ода-
мон, худшиносї ва њуввияти миллї таъсири 
мусбат мерасонад.

Талаботи даќиќи танзими ќонунгузории 
соњаи маориф бо як ќатор сабабњо вобаста аст:

Аввалан, меъёрњои ќонунгузорї дар бораи 
маориф бояд кафолатњои иљтимоии бовари-
бахшро дар худ фаро гирад. Дар моддаи 41-и 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омада-
аст: «Њар шахс њуќуќи тањсил дорад. Таълими 
умумии асосї њатмист. Давлат таълими умумии 
асосии њатмии ройгонро дар муассисањои таъ-
лимии давлатї кафолат медињад. Шахс дар до-
ираи муќаррарнамудаи ќонун дар муассисањои 
таълимии давлатї метавонад ба таври ройгон 
таълими миёнаи умумї, ибтидоии касбї, миё-
наи касбї ва олии касбї гирад. Шаклњои дига-
ри таълимро ќонун муайян мекунад».

Дуюм, меъёрњои ќонунгузории маориф он 
соњаи муносибатњои љамъиятиро танзим меку-
нанд, ки дар он имрўз, бидуни муболиѓа мета-
вон гуфт, ки тамоми аќшори љомеаи кишвар, 
аз љумла, њамаи гурўњњои синнусолї, гендерї 
ва иљтимої фаро гирифта мешавад. 

Сеюм, маориф миќёсан соњаи нињоят кало-
ни иќтисоди кишвар, маљмааи бузурги молу-
мулкї мебошад. Аз як тараф, дар батартибда-
рории муносибатњои шањрвандї ва корї, ки дар 
соњаи маориф пайдо мешаванд, аз тарафи дигар 
бошад – ба маблаѓгузории шоиста ва пайваста 
ниёз доранд – бе он ироаи хадамоти маориф им-
коннопазир аст. Аз ин лињоз, њуќуќи муосири 
маориф чун соњаи комплексии ќонунгузорї, ки 
меъёрњои мухталифи соњањои њуќуќ (шањрвандї, 
оилавї, корї, маъмурї ва дигар соњањои њуќуќ)- 
ро муттањид менамояд, ташаккул меёбад. 

Њудуди ќонунгузории маорифро муайян 
намуда, вижагињои танзими меъёрї-њуќуќии 
муносибатњо дар соњаи маорифро (парешонии 
меъёрњои њуќуќи маориф аз рўи санадњои мух-
талифи ќонунгузорї, ки ба соњањои тамоман 
гуногуни он дахл доранд) ба назар гирифтан 
зарур аст. Њамин тариќ, санадњои меъёрии 
њуќуќиро, ки муносибатњо дар соњаи маорифро 
танзим мекунанд, метавон шартан ба ду гурўњ 
таќсим намуд:

1) санадњои махсус, ки барои танзими му-
носибатњо дар соњаи маориф ќабул карда шу-
даанд;

2) санадњои умумї, ки барои танзими му-
носибатњои ѓайр ќабул шудаанд, мустаќиман 
ба самти маориф дахолат надошта бошанд 
њам, лекин дар худ меъёрњои алоњидаи ќонун-
гузории маорифро таљассум менамоянд. 

Зокиров З.Х.,
сардори шуъбаи кадрњо ва корњои махсуси 
Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ноњияи 
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Дар њамин њол барзиёд будани санадњои 
меъёрии њуќуќї дар соњаи маориф ба болора-
вии муассирияти танзими меъёрї оварда наме-
расонад. Баръакс, зиёдшавии њаљми меъёрњо 
зуд-зуд ба пайдошавии навъњои мухталифи 
номутобиќатї меоварад, баъзан њам – ба ихти-
лофи баръалои байнисанадњои меъёри њуќуќї 
дар доираи як соња. 

Њолатњои дар таљрибаи њуќуќтатбиќкунї 
зуд-зуд рухдињандаи бархўрди меъёрњо, ки дар 
санадњои мухталифи ќонунгузорї дар бораи 
маориф мављуд мебошанд. Мављудияти бар-
зиёди санадњои меъёрии њуќуќии соњаи маориф 
равандњои манфиро ба бор меоранд. Ин раван-
дњо аллакай дар соњаи меъёрофаринї ба вуљуд 
омадаанд ва моро зарур аст, ки љињати ислоњи 
он тадбирњои судманд андешем. 

Комилан равшан аст, ки дар шароити феъ-
лии рушди ќонунгузории соњаи маориф, ки ис-
лоњоти њуќуќиро таќозо менамояд, ба мурат-
табсозии ќонунгузорї зарурат пайдо мешавад.

Дар шароити муосир вобаста ба соњањои 
алоњидаи ќонунгузорї корњо аз болои мурат-
табсозии бахши маориф дар худ раванди даво-
мдореро таљассум мекунанд, ки ба назари мо 
дар ин раванд таъхир сурат гирифтааст. 

Чунин њолат, бо он њам маънидод мешавад, 
ки то њол «Барномаи дарозмуддати ислоњо-
ти њуќуќии низоми маориф» ва «Консепсияи 
даќиќи рушди ќонунгузорї дар соњаи маориф» 
вуљуд надорад.

Мураттабсозии санадњои меъёрї - ин ба як 
низоми муайяну муташаккил ва ягонаву мут-
тањидона ворид намудани ќонунњо ва дигар 
санадњои меъёрї мебошад [1, с. 396]. Бо ибо-
раи дигар, мураттабсозии санадњои меъёрии 
њуќуќї –ин фаъолияте мебошад, ки бањри му-
раттаб ва такмил додани меъёрњои њуќуќї ра-
вона шудааст [2, с. 20]. Мураттабсозї ду шакли 
асосї дорад: 1) кодификатсия ва 2) инкорпора-
тсия [3, с. 225].

Кодификатсия – ин фаъолияти маќомоти 
њуќуќофаринии давлат оид ба омода намуда-
ни асноди меъёрии њуќуќии нав љамъбастшу-
да ва мураттабгардида аст, ки тавассути он 
ќонунњои амалкунанда такмил меёбанд [4, 
с. 21]. Кодификатсия як шакли њуќуќэљод-
кунї буда, аз љониби маќомоти босалоњия-
ти давлат ва ба таври расмї мегузарад. Дар 
натиљаи кодификатсия санадњои кодификат-
сионї ќабул шуда, ќонунгузорї мазмунан ва 
сифатан нав мешавад. Кодификатсия одатан 
дар даврањои таѓйироту дигаргунињои кул-

лии љомеа, ташаккули иизоми нави њуќуќї 
гузаронида мешавад. 

Инкорпоратсия – ин батартибоварии ќону-
ну санадњои амалкунанда бе таѓйири мазмуни 
дохилии (њуќуќии) онњо аст. Дар натиљаи он 
санадњо дар як маљмўа муттањид мешаванд. 
Санадњои инкорпоратсияшуда дар намуди 
маљмуањо чоп мешаванд ва шакли аснод пур-
ра нигоњ дошта мешавад (мазмуни санадњои 
меъёрии њуќуќї таѓйир намеёбад, яъне ба кор-
карди беруна мањдуд шудаанд) [5,с.240].

Намуди мустаќили мураттабсозї – мут-
тањидгардонї (консолидатсия) мебошад. 
Консолидатсия – ин чунин шакли мураттаб-
созї мебошад, ки дар раванди фаъолияти 
њуќуќэљодкунї гузаронида мешавадва дар 
рафти он мазмуни дохилии санадњои меъёрии 
њуќуќї сифатан таѓйир дода шуда, меъёрњои 
нави њуќуќ эљод мешавад [6, с. 510]. 

Моњияти мураттабсозии ќонунгузорї аз 
он иборат аст, ки миќдори зиёди ќонунњо ва 
санадњои дигари меъёри њуќуќї, ки муноси-
батњои якхеларо танзим мекунанд, ба низоми 
ягонаи мураттаб меоранд [7, с. 56]. Ба ибораи 
дигар, мураттабсозї ба тартиби њаљми мурат-
таб дар доираи соњаи мушаххаси ќонунгузорї 
боис мегардад.

А. Пиголкин мураттабсозии ќонунгузори-
ро њамчун «фаъолият доир ба мураттабсозї ва 
мукаммалсозии асноди меъёрї, овардани онњо 
ба низоми муайяни њамоњанги дохилї» медо-
над [8, с. 422].

Моњияти мураттабсозии ќонунгузорї дар 
соњаи маориф љузъан дар он зоњир мегардад, 
ки он ба такмилёбии ќонунгузории дар рафти 
тасниф аз асноди куњна ё меъёрњои ба њам му-
холиф озодшаванда мусоидат мекунад. Ба гуф-
таи муњаќќиќон, «тозакунї»-и маљмўъи меъёрї 
рух медињад. 

Мураттабсозии ќонунгузории соњаи ма-
ориф ногузир ба сабукшавии истифодабарии 
маљмўи меъёрї оварда мерасонад, барои дуру-
сту зуд татбиќ намудани ќонунгузорї шароити 
мусоид муњайё месозад ва бо ин кор дастрасї 
ба њуќуќро осон менамояд. 

Нињоят, муратабсозии ќонунгузорї ба ба-
ландшавии сатњи тарбияи њуќуќї ва фарњанги 
њуќуќї дар љомеа мусоидат мекунад. 

Барои ноилшавї ба њадафњои иљтимої ва 
юридикии мураттабсозии ќонунгузорї дар 
соњаи маориф њалли як ќатор масъалањои 
амалї ва илмї зарур аст. Ин масъалањо, ба 
фикри мо, имкони баргузаштан аз мурат-
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табсозии номуташаккилона ба раванди наќ-
шавї ва мулоњизакоронаи такмили шакл ва 
муњтавои ќонунгузорї дар соњаи маорифро 
медињад [9, с. 7].

Њамин тариќ, такмили механизмњои исти-
фодабарии ќонунгузорї яке аз масоили асо-
сии мураттабсозии ќонунгузории соњаи мао-
риф мебошад. Бо ин масоил вазифањои дигари 
амалии меъёрї њам алоќаманданд: бартара-
фсозии ихтилофњо ва норасоињо, сарфи назар 
кардан аз таљрибаи ќабули ќонунњо ва асноди 
меъёрии њуќуќї тавассути мавзўъњои мањдуд, 
бартарафсозии ихтилофњои дохилї (ба сабаби 
фарќиятњо дар фањмиши истилоњоти пайдо-
шаванда), таъмини мутобиќати ќонунгузорї 
ба уњдадорињое, ки Тољикистон дар сатњи бай-
налмилалї ба худ гирифтааст.

Дигар масъалањои амалии муратабсозии 
ќонунгузорї дар соњаи маориф низ камтар 
муњим нестанд, ба монанди: муайянкунии он 
соњањои фаъолияти маориф, ки њамоно бо тан-
зими меъёрї фаро гирифта нашудаанд (моби-
лизатсиякунонии соњаи маориф, истифодаи 
технологияи иноватсионї); масоили фаннии 
(техникии) моњияти мањаллидошта ба сифа-
ти мавзўи ќабули санадњои мањдуди локалии 
маќомоти муассисањои маориф); муќаррарку-
нии њудуду шаклњои корбурди таљрибаи судї 
дар корњо оид ба мураттабсозии ќонунгузорї 
дар соњаи маориф ва амсоли инњо.

Натоиљи мураттабсозии ќонунгузории 
соњаи маориф аз бисёр љињат аз он вобастаанд, 
ки њангоми гузаронидани корњо оид ба мурат-
табкунї ва такмили ќонунгузорї дар соњаи ма-
ориф то чї андоза аз дастовардњои илми муо-
сир (чунин соњањои он, чун њуќуќшиносї, педа-
гогика, давлатшиносї ва ѓ.) муассир истифода 
карда мешаванд.

Боз як масъалаи муњими илмии мурат-
табсозии ќонунгузорї дар соњаи маориф ба 
омилњои муайянкунандаи шароиту батар-
тибдарории ќонунгузорї дар соњаи маориф 
(тартиботи конститутсионї, њуќуќи байнал-
милалии маориф, таљрибаи судї-арбитражї, 
таљрибаи мусбати ќонунгузории хориљї дар 
ин соња) вобастагї дорад. Ва бо ёрии илм бояд 
љои сарчашмањои минтаќавии њуќуќи маориф 
дар низоми ќонунгузории кишварамон муай-
ян карда шавад.

Корњо оид ба мураттабсозии ќонунгузорї 
дар соњаи маориф дар Љумњурии Тољикистон 
бояд шурўъ гардида ва комиссия оид ба ќабули 
кодекси маориф ташкил карда шавад. 

Боз як масъалае, ки бо мураттабсозии 
ќонунгузорї дар соњаи маориф бевосита 
алоќаманд аст, ба предмети ќонунгузорї дар 
бораи маориф дахл дорад.

Масъалаи предмети ќонунгузорї дар бо-
раи маорифро метавон тањти якчанд зовия 
дида баромад. Аз як тараф, чуноне аллакай дар 
боло зикр гардид, махсусияти асосии механиз-
ми танзими њуќуќии муносибот дар соњаи ма-
ориф тамаркузи меъёри њуќуќи маориф аз рўи 
асноди ќонунгузорї мебошад, ки ба соњањои 
мухталифи он дахл доранд.

Аз тарафи дигар, фарќияти усулии ќонун-
гузории мо дар бораи маориф аз манбаъњои 
ќонунгузории давлатњои ѓарбї ин омил аст, ки 
объекти танзими њуќуќии ќонунњои мо доир ба 
маориф на танњо муносибатњои мањз (сирфан) 
маориф, балки муносибатњо оид ба идораи ма-
ориф ва иќтисоди он њам мебошад. Барои фањ-
мидани фарќияти мавзўи муносибатњои тан-
зимшаванда дар Тољикистон ва Ѓарб кофист, 
ки мундариљаи ќонунњои мо ва баъзе ќонунњои 
хориљї дар бораи маорифро ќиёс намуд.

Ба сифати мисол Кодекси маорифи Фарон-
са (ќисми ќонунгузорї)-ро мегирем. Танњо дар 
ќисмати дувуми Кодекс, ки ба маориф бахши-
да шудааст, меистем. Он беш аз 240 моддаро 
дарбар мегирад, ки бевосита ба маорифи мак-
табї дахл доранд [10, с. 107-191]. Чунин теъдо-
ди бисёр њам калони моддањо, ки ба мактаб чун 
ба низоми маориф бахшида шудаанд, аз ања-
мияти хоса додани ќонунгузории Фаронса ба 
масъалањои маориф, тарбия ва кўдак шањодат 
медињад. Бахшњои алоњидаи Кодекс (иборат аз 
якчанд модда) ба мавзўъњои зайл бахшида шу-
даанд: тарбияи љисмонї ва варзишї, омўзиши 
фанњои бадеї, технология ва информатика, за-
бонњо ва фарњанги мањаллї, омодагии њарбї, 
бехатарии њаёт, фанњои тарбияи шањрвандї, 
ташкили омўзиши кўдакон ва наврасони до-
рои инњироф дар инкишоф, касбомўзї, лит-
сейњои њарбї (низомї), макотиби фаронсавї 
дар хориља. Бояд ба китоби V-и Кодекси ма-
орифи Фаронса («Њаёти мактабї») диќќати 
махсус дод. Бо он иктифо мекунем, ки фаќат 
бобњои сохтории ин китобро номбар менамо-
ем: боби 1 «Њуќуќ ва вазоиф», боби 2 «Ташкил-
кунии ваќти мактабї ва фазои мактабї», боби 
3 «Пардохтњои иловагї барои тањсил», боби 4 
«Тандурустии мактабї», боби 5 «Фаъолияти 
беруназмактабї, варзишї ва фарњангї».

Вале дар Тољикистон ин масъала хеле сода 
њал карда шудааст. Ќонунгузории Тољикистон 
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ба вогузоркунии масъалањои танзими меъёрї-
њуќуќии маорифи мактабї ба уњдаи њокимияти 
иљроия дар сатњњои гуногуни дастгоњи давлатї 
тарљењ (афзилият) додааст.

Боз њам бар ин нукта таъкид менамоем, ки 
мањз муносибатњои маориф бо ќонунгузории 
амалкунанда хеле њам нокифоя танзим шуда-
анд, њол он ки он аз ќонунгузорињои њамсони 
хориљии худ, инчунин аз асноди дар замони 
шўравї ќабулшудаи марбут ба соњаи маориф 
хеле аќиб мемонад. 

Ва агар модели ѓарбии ќонунгузории ма-
ориф дар масоили танзими њуќуќии муноси-
батњои соњаи маориф аз он бармеояд, ки мавзўи 
ќонун дар бораи маориф бояд чунин масъа-
лањо, масалан, тартиби супоридани имтињонњо 
ва њимояи њуќуќии муњассил дар имтињон, дар 
мактаб омўхтани фанњои бадеї ва фарњанги 
мањаллї, тарбияи љинсї ва бењдоштии хонан-
дагон, мобилизатсиякунонии раванди таълим, 
истифодаи технологияи навин, ташкили ёрии 
байнињамдигарии хонандагон ва ѓ. бошанд, 
пас ќонунгузории мо дар бораи маориф дар 
бораи тамоман чизи дигар аст.

Он ќонунгузории танзимкунандаи муноси-
батњои маорифии љињати таъминкунии њимояи 
њуќуќии манофеи ќонунии хонандагон, намо-
яндагони ќонунии онњо, педагогњо намебошад; 
аз рўи моњияти худ он ќонунгузории маъмурї-
хољагидорие мебошад, ки ќабл аз њама ба вази-
фадорони масъул, мудирони мактабњо, ректо-
рони макотиби олї, муњосибон (бухгалтерњо) 
ва ѓ. равона карда шудааст. 

Таъкид мекунем, ки њангоми интихоби ша-
кли мушаххаси мураттабсозї бояд тадриљан, 
аз шаклњои одитар ба шаклњои мураккаб гу-
зашта, њаракат кард. Усули гузариши давра-
бадавраи мураттабсозї имкони истифодабарї 
аз афзалиятњои њар як шакли мураттабкуниро 
медињад. 

Дар назарияи њуќуќ инкорпоратсия, мут-
тањидгардонї ва кодификатсияро шаклњои му-
раттабсозї меноманд. Гоње ба сифати шаклњои 
мустаќили мураттабсозї бањисобгирї ва омо-
дасозии маљмўаи ќонунњоро људо менамоянд. 
Дар муносибатњои ду шакли охирї мавќеи яго-
на дар илми њуќуќ њамин тавр шакл нагирифт.

Тарафдорони муносибати дигар, ки баќай-
дгирии асноди меъёрии њуќуќиро аз доираи 
худи фаъолияти мураттабсозї берун мекунанд, 
бар инанд, ки байни баќайдгирї ва мураттаб-
созї њадди аќалл як фарќияти усулї вуљуд до-
рад: дар раванди мураттабсозї воридкунии 

таѓйирот ва лаѓвкунии аснод ба амал меояд, 
њол он ки њангоми баќайдгирї ин нест.

Њангоми инкорпоратсия, муттањидгар-
донї ё кодификатсия бояд њатман дар бораи 
њолати асоси меъёрї-њуќуќї дар лањзаи феълї 
донишњои даќиќ дошт.

Бидуни бурдани баќайдгирии асноди 
меъёрии њуќуќї баргузоркунии инкорпорат-
сия, муттањидгардонї, кодификатсия номум-
кин аст. Масъулият барои бурдани баќайд-
гирии асноди меъёрии њуќуќї дар соњаи мао-
риф бояд ба уњдаи маќомоти давлатии иљро-
ия иљрокунандаи вазифањо оид ба коркарди 
(тањияи) сиёсати давлатї ва меъёрї-њуќуќии 
танзим дар соњаи маориф (Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон) гузошта шавад. 
Љињати ин ањдоф бояд, масалан, захирањои 
электронї ва сомонаи расмии вазорат истифо-
да карда шаванд. Моњияти вазифаи додашудаи 
вазорат дар шароити гузаронидани ислоњоти 
маъмурї дар кишвар, ки дар байни маќомоти 
њокияти иљроияи давлатї (вазоратњо, агентињо, 
хадамотњо)-и он танњо вазоратњо аз њаќќи ама-
лисозии меъёрэљодкунї бархўрдоранд, зиёд 
мешавад. Мањз ба зиммаи онњо бояд вазифаи 
марбут ба њолати лозимии њамаи маљмўаи 
меъёрї-њуќуќї дар соњаи додашудаи идораи 
давлатї гузошта шавад.

Вазифаи баќайдгирии асноди меъёрии 
њуќуќї дар соњаи маориф натанњо аз љамъоварї 
ва инвентаризатсия (номнависї) ва худи асно-
ди меъёрии њуќуќї иборат аст, балки аз ањами-
ятноккунии доимии чунин аснод, нигањдории 
онњо дар њолати «санади амалкунандаи меъёри 
њуќуќї»-и ба ќайдгирандаи њамаи таѓйироту 
иловањои ба он воридшаванда низ мебошад. 
Ин вазифаро имрўзњо системањои иттилоотї-
њуќуќї ва маълумоти њуќуќї иљро мекунанд ва 
имкон медињанд, ки маљмўаи на танњо асноди 
амалкунанда, асноди лаѓвшуда (барњамхўр-
да), балки санадњои бо тањрири таѓйирхўрда 
амалкунанда низ фавран (дар муддати кўтоњ) 
дарёфт карда шаванд. 

Шакли мураттабсозии ќонунгузории чун 
анъана аз тарафи њама тасдиќшаванда ва њељ 
ихтилоферо пешнаоранда инкорпоратсия, 
мебошад, ки фаќат коркарди зоњири асно-
ди меъёрии њуќуќиро бидуни ягон таѓйироти 
муњтавои он дар мадди назар дорад. 

Коркарди берунии санад њангоми инкор-
поратсия тасњењи маводи меъёрї (аз матн лаѓв 
кардани дастуру амрњои ѓайримеъёрї, супо-
ришњои гуногуни фаврї, меъёрњои муваќќатї, 
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ки муњлати амали онњо дар лањзаи мураттаб-
созї тамом шудааст)-ро дар назар дорад.

Њамин тариќ, мураттабсозии асноди 
меъёрии њуќуќї дар маљмўањои гуногун гирд 
оварда мешаванд. Дар ин маљмўањо асноди 
меъёрии њуќуќї метавонад аз рўи усули хроно-
логї (таърихї) ё аз рўи мавзўи танзими њуќуќї 
(масалан, гурўњбандии санадњо вобаста ба 
сатњи низоми омўзиашон) љойгир шаванд.

Тайёркунии маљмўањои ќонунгузорї дар 
бораи маориф, ки ќаблан шакли ривољёфтаи 
мураттабсозї буд, дар замони њозира беадола-
тона ба боди фаромўшї дода шудааст.

Инкорпоратсияи асноди меъёрии њуќуќї 
метавонад расмї ва ѓайрирасмї бошад. Дар 
њолати инкорпоратсияи расмї санадњо пас 
аз тасдиќи маќомоти санадњоро нашрнаму-
да дар маљмўањо гирд оварда мешаванд. Ин 
шакли мураттабсозї ба таври лозим пањн на-
шуд. Дар њолати инкорпоратсияи ѓайрирасмї 
маљмўањои марбута аз тарафи шахсони ман-
фиатдор бо ташаббуси худ ва бе иљозати рас-
мии маќомоти салоњиятдори давлатї тањияву 
чоп мешаванд. Инкорпоратсияи ѓайрирасмї 
имрўзњо аз инкорпоратсияи расмї бештар ри-
вољ пайдо кардааст. 

Шакли дигари мураттабсозї муттањидгар-
донї мебошад. Муттањидгардонї – љамъкунии 
асноди хурд, ки аз рўи як ё якчанд масъала дар 
як санади калонкардашуда мебошад. Чунин 
шакли мураттабсозї то њол дар муносибати са-
надњои ќонунгузорї дар бораи маориф амалан 
(тамоман) корбурд нашудааст. 

Шакли мураккабкардашудаи мураттабсо-
зии ќонунгузорї дар бораи маориф кодифика-
тсия мебошад, ки бо будани он коркарди до-
хилии маводи меъёрї сурат мегирад ва санади 
нави меъёрии њуќуќї сохта мешавад. 

Дар љараёни кодификатсия пайдарпаї, 
маљмўї ва номутазодии танзими њуќуќї таъ-
мин карда мешаванд, бартарафкунии коллизи-
яњо (бархўрдњо, таноќузњо)-и њуќуќии меъёрњо, 
таъмини мувофиќати дастгоњи тафањњумї 
(истилоњї), бартарафсозии меъёр ба амал мео-
яд.

Иштибоњоти зуд-зуд дар амалия дучорша-
ванда ба он оварда мерасонанд, ки маќсади 
нињоии ягонаи кодификатсия ќабули кодекс 
шуморида мешавад. Кодификатсия намудани 
ќонунгузорї дар бораи маориф ва ќабули Ко-
декс дар бораи маориф – як чиз нест.

Асноди кодификатсиякардашуда аз рўи 
шакли худ метавонанд мухталиф бошанд – ни-

зомномањо (регламентњо), дастуруламалњо, ой-
инномањо ва ѓ. Њамин тариќ, кодекс – ин навъи 
ягонаи санадњои кодификатсияшуда нест, бал-
ки танњо таќозокунандаи шакли бештар так-
милёфтаи коркард, таѓйирот, мукаммалгар-
донї, доштани танзими њуќуќии муносибатњо 
дар сатњи ќонунгузориро дар назар дорад. 

Дар солњои ахир бањсу мунозираи домана-
доре дар бораи интихоби шакли мураттабсозии 
ќонунгузорї дар соњаи маориф ба миён омада-
аст. Мушкилоти дар натиљаи аз хислати бени-
зомї, дохилан мутазодд ва номутассил (нопай-
дарњам) бавуљудомадаи ин соњаи ќонунгузорї 
кайњо боз ба њама аён њастанд. Дар таљрибаи 
давлатњои алоњидаи оилаи романї-германї 
кодексњое дучор мешаванд, ки аз ќисмати ќо-
нунгузорї ва дастурї иборат њастанд, ки дар 
он меъёрњои асноди зерќонунї ба низом даро-
варда шудаанд (масалан, Фаронса). 

Ба фоидаи дар оянда ќабул гадидани Ко-
декси Љумњурии Тољикистон дар бораи мао-
риф метавон далелњои зайлро пеш овард:

1. Ќабули Кодекс дар бораи маориф, 
моњиятан, дар назди Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон ба ваколатњои 
меъёрэљодкунї њадњои даќиќ мегузорад. Тан-
зими меъёрии њуќуќии масъалањои муњимтари 
соњаи маориф салоњияти истисноии њокимияти 
ќонунгузорї хоњад шуд. Мансабдорони соњаи 
маориф дигар худ камбудињои њуќуќиро му-
каммал намекунанд, мустаќилона пур кардани 
ќиёси њуќуќиро ќатъ мекунанд. Онњо аз њуќуќи 
ќабулкунии њар санади меъёрии марбут ба ма-
соили маориф мањрум мешаванд. Вазорат вази-
фаи меъёрэљодкуниро истисноан дар доирањои 
салоњияти муќарраргардида ва, чун ќоида, во-
баста ба ќувваи дастуруламалњои бевоситаи 
кодекс анљом медињад.

2. Хеле зиёд шудани миќдори меъёрњои 
њуќуќии танзимкунандаи муносибот дар соњаи 
маориф, мураккабкунии (душворкунии) онњо, 
таѓйироти зуд-зуд њангоми корбурди ќонунгу-
зорї дар бораи маориф ба душворињои маълум 
оварда мерасонанд. Љустуљўи меъёрњои лозима 
на танњо барои шањрванди одї, балки њатто ба-
рои њуќуќшиноси касбї низ душвор мегардад. 

Таъмини дастрасии њуќуќ яке аз самтњои 
муњими сиёсати ќонунгузории давлат мебо-
шад. Дар чунин њолат ќабули Кодекс дар бораи 
маориф роњи (василаи) дурусти њам ба бењтар-
шавии сифати танзими њуќуќии муносибатњо 
дар соњаи маориф ва њам љињати таъмини худи 
дастрасї ба њуќуќи маориф оварда мерасонад.
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3. Ќабули кодекс имкон медињад як ќатор 
масъалањои дорои хислатњои юридикї-њуќуќї 
њал карда шаванд: бартарафсозии номуво-
фиќатињои гуногун ва гуногунфањмињо, ки во-
баста ба корбурди теъдоди бисёри санадњои 
меъёрии њуќуќии аз њам људо (номуташаккил) 
ба вуљуд меоянд; таъмини якхелакунии (уни-
фикатсияи) дастгоњи мафњумї метавонад кол-
лизияњои нињониро бартараф созад; дар беэъ-
тиборкунии меъёрњои номуассир ва куњнашуда 
мусоидат мекунад.

4. Хислати маљмўии ќонунгузорї дар бо-
раи маорифро ба њисоб гирифта, Кодекс љиња-
ти даќиќтар њал кардани ихтилофоти (колли-
зияи) байни меъёрњои ќонунгузории маориф ва 
меъёрњои соњањои «њамсарњад»-и ќонунгузорї 
(шањрвандї, маъмурї, буљетї ва ѓ.) мусоидат 
хоњад кард. 

5. Кодекс имконият медињад, ки зуњуро-
ти мухталифи фаъолияти маориф дар низоми 
ягонаи танзими њуќуќї муттањид карда шавад, 
њайати субъектии муносибатњои бо њуќуќи ма-
ориф танзимшаванда хеле васеъ карда шавад. 

6. Ислоњоти низоми маорифи Тољикистон, 
роњи воридшавии кишвари мо ба фазои ягонаи 
маорифи пешрафта, инчунин таѓйироти назар-
раси ба соњањои «њамшафат»-и ќонунгузорї 
воридшавандаро рушду ривољи фаъолонаи 
њуќуќи маориф пешакї муќаррар мекунанд. 

7. Ќабули Кодекс дар бораи маориф пеши 
роњи омилњои коррупсиониро мегирад.

Ба андешаи мо, таваљљуњи махсусан љид-
диро ѓояи (идеяи) тањия ва ќабули меъёри ќо-
нунгузории ба њама сатњњои маориф такомул-
кунандаи он арзандаи дастгирист. Ин ѓоя мета-
вонист як навъ нишонаи наздиктарин гардад, 
зимнан, ки њадафи стратегї њамон ќабули Ко-
декс дар бораи маориф боќї мемонд.

Ќабули санади такомулбахши ќонунгузорї 
(Кодекс дар бораи маориф) ба њама сатњњои 
маориф имкони иљрои фаврии њалли масоили 

љиддии дар њоли њозир пайдошудаи танзими 
ќонунгузорї дар соњаи маориф, бартарафсо-
зии мухолифатњои аллакай маълумшуда, “пур-
кунии” навоќиси шаклгирифта ва ѓайраро ме-
дињад.
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Аннотатсия
Проблемањои мураттабсозии ќонунгузорї дар соњаи маориф
Дар маќолаи мазкур сухан рољеъ ба мураттабсозии ќонунгузорї дар соњаи маориф мера-

вад. Дар он масоили барзиёд будани њаљми меъёрњо ва санадњои меъёрии њуќуќї, ки зуд-зуд ба 
пайдошавии навъњои мухталифи номутобиќатї меоварад, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Муаллиф ќабули Кодекси Љумњурии Тољикистон дар бораи маорифро пешнињод менамояд.

Аннотация
Проблемы систематизации законодательства в сфере образования
В статье речь идёт о систематизации образовательного законодательства. В ней анализи-

руются проблемы многих норм и нормативных правовых актов, которые часто способствуют 
возникновению и различных видов коллизий. 

Автор предлагает принять Кодекс об образовании Республики Таджикистан. 

Annotation 
Problems of the systematization of legislation in the field of education
In this article it is spoken about the systematization of educational legislation. It analyzes the 

problems of many norms and normative legal acts, which often promote to the appearance and different 
types of collisions.

Author offers adoption the Education Code of the Republic of Tajikistan.
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Барои муайян намудани предмети тан-
зими њуќуќи мурофиавии маъмурї равшан 
намудани моњият ва мазмуни мурофиаи юри-
дикї дар кулл ва мурофиаи маъмурї дар љузъ 
зарур аст. Дар илми њуќуќшиносї фањмишњои 
гуногун вобаста ба масъалаи мазкур љой до-
ранд.

Ба аќидаи Сорокин В.Д., мурофиаи юри-
дикї - ин фаъолияти њокимиятии субъектони 
њокимияти оммавї (давлатї ва мунитсипалї) 
буда, дар ин њолат вай бо чунин аломатњо 
тавсиф карда мешавад. Якум, ин фаъолияти 
бошуурона, мувофиќи маќсад мебошад, ки 
аз татбиќи ваколатњои њокимиятї аз љони-
би њокимияти оммавї иборат аст. Дуюм, вай 
бо маќсади ноил шудан ба натиљањои муайя-
ни юридикї, њал намудани парвандањои му-
шаххаси фардї анљом дода мешавад. Сеюм, 
љамъбасти фосилавї ва нињоии мурофиа дар 
њуљљатњои расмї дарљ мегарданд. Чорум, вай 
дар шакли мурофиавї анљом дода мешавад [1, 
с. 70–72].

Ойев Х. ќайд менамояд, ки «мурофиаи 
юрисдиксионии маъмурї ин салоњияти маќо-
моти судї ва ѓайрисудї (маъмурї) оид ба бањо-
дињии њуќуќї ба воќеиятњои њуќуќие (рафто-
ру фаъолияте), ки аз муносибатњои маъмурї 
бармеоянд, инчунин њаллу фасл намудани 
бањсњои маъмурию њуќуќї (оммавї) ва тат-
биќ намудани санксияи меъёрњои маъмурї ба 

њуќуќвайронкунандагони маъмурї мебошад, 
ки дар шакли фаъолияти маъмурию њуќуќї 
содир карда мешавад» [2, с. 95].

Тарафдорони фањмиши мурофиа танњо 
њамчунин истењсолоти судї (фаъолияти юрис-
диксионї) дигар фаъолиятеро, ки њуќуќ ба 
танзим даровардааст, расмиёт меноманд. Ма-
салан, ба андешаи Казантсев П. яке аз субъек-
тњои њатмии муносибатњои њуќуќии мурофи-
авї суд мебошад [3, с. 28].

Опалев Р.О. ќайд мекунад, ки «фањмиши 
аз њама бештар дурусти мурофиаи юридикї 
чунин аст: ин шакли мављудияти мурофиаи 
судї њамчун воситаи анљом додани њокимияти 
судї мебошад, ки дар фаъолияти пайдарњамии 
бо меъёрњои њуќуќи мурофиавї танзимшу-
даи субъектњои он бо маќсади њал намудани 
бањсњое, ки аз меъёрњои њуќуќи моддї бар-
меоянд, инчунин дар маљмўи муносибатњои 
њуќуќие, ки дар асос ва вобаста ба ин фаъоли-
ят ба вуљуд меоянд, вуљуд доранд ва ќатъ ме-
гарданд, ифода ёфтааст» [4, с. 30].

Ба андешаи Демин А.А., «ба мазмуни илмї 
фањмиши васеи мурофиаи маъмурї нодуруст 
аст, зеро аз љониби маъмурият иљро намудани 
ваколатњои худ бевосита, бо роњи ѓайрисудї – 
ин муносибати мурофивї нест» [5, с. 32].

Мо тарафдори андешањои Казантсев П., 
Опалев Р.О. ва Демин А.А. оид ба он ки субъ-
екти асосии мурофиаи маъмурї суд мебошад, 
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њастем. Зеро байни тарафњо, яъне маќомоти 
давлатї (ба истинои суд) аз як тараф ва шах-
си њуќуќи ё воќеї аз тарафи дигар муносибати 
њуќуќии моддї, масалан, вобаста ба вайрон 
кардани меъёрњои дахлдори ќисми махсуси 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњу-
рии Тољикистон ба миён меояд, на муноси-
батњои њуќуќии мурофиавї. Изњори аќидањо 
оид ба он ки суд субъекти асосии муноси-
батњои њуќуќии мурофиавї мебошад, њамчу-
нин аз андешаи олимони дигари соњаи њуќуќи 
мурофиавї низ бармеояд. Масалан, Шерс-
тюк В.М. вобаста ба масъалаи муносибатњои 
њуќуќии мурофиавии гражданї андешаронї 
намуда, изњор менамояд, ки «муносибатњои 
њуќуќии мурофиавии гражданї дар асоси 
меъёрњои њуќуќи мурофиавии гражданї, ки 
дар сарчашмањои гуногун дарљ гардидаанд, 
ба вуљуд меоянд ва танњо байни ду субъек-
тњо – суде, ки парвандаро баррасї менамояд 
ва њама гуна дигар иштирокчиёни мурофиа 
(суд – даъвогар, суд – љавобгар, суд – шоњид 
ва ѓ.) љой доранд.

Суд – иштирокчии њатмии ин муноси-
батњои њуќуќї мебошад. Тарафњо, шахсони 
сеюм, прокурор, маќомоти давлатї байни худ 
дар муносибатњои мурофиавї намеистанд. Ин 
муносибатњо бе иштироки суд ба вуљуд омада 
наметавонанд» [6, с. 82-83].

Новобаста ба он ки ба андешаи мо субъ-
екти асосии мурофиаи маъмурї суд мебо-
шад, вале дар илми њуќуќи маъмурї назари 
васеъ (идоракунї) ба мурофиаи маъмурї 
њамчун ба шакли юридикии татбиќи фаъо-
лияти идоракунї бартарї (афзалият) дорад. 
Сорокин В.Д. бори аввал дар бораи муноси-
бати «идоракунї», мафњум ва наќши мурофи-
аи маъмурї зикр намудааст [6, с. 70-72]. Вай 
таърифи мурофиаи маъмуриро чунин баён 
намудааст: «Мурофиаи маъмурї бо њуќуќ 
ба танзим даровардани тартиби њал намуда-
ни парвандањои мушаххаси фардї дар соњаи 
идоракунии давлатї аз љониби маќомоти 
њокимияти иљроияи Федератсияи Россия ва 
субъектњои он, дар њолатњои пешбиникардаи 
ќонун бошад, дигар субъектњои ваколатдор 
низ мебошад. Мурофиаи маъмурї – ин чунин 
фаъолияте мебошад, ки дар рафти амалї на-
мудани он муносибатњое ба вуљуд меоянд, ки 
бо меъёрњои њуќуќи мурофиавии маъмурї ба 
танзим дароварда мешаванд».

Мурофиаи маъмурї, ба чунин фањмиш, 
фаъолияти давлатї-њокимиятї, динамикї, 

бо меъёрњои њуќуќи мурофиавии маъмурї ба 
танзим даровардашудаи маќомоти њокимияти 
иљроия, дигар субъектњои њокимиятї оид ба 
баррасии парвандањои маъмурї бо маќсади 
њимояи манфиатњои шахсият, љомеа ва дав-
лат мебошад ва барои баровардани санадњои 
њуќуќии ќонунї, инчунин муносибатњои му-
рофиавии маъмурї ва расмиёти ба вуљуд ома-
дан, фаъолияткунї ва ќатъ гаштани онњо ра-
вона карда шудааст» [7, с. 79-86].

Дар адабиёти њуќуќї дар бораи људо на-
мудани њуќуќи мурофиавии маъмурї ба соњаи 
алоњидаи њуќуќ андешањои гуногун љой дорад. 
Баъзе олимон њуќуќи мурофиавии маъмуриро 
соњаи мустаќили низоми њуќуќї њисоб менамо-
янд. [8, с. 3-15]. Дигарон изњор менамоянд, ки 
њуќуќи мурофиавии маъмурї зерсоњаи њуќуќи 
маъмурї мебошад. [9, с. 3-15]. Сеюминњо бо-
шанд – на бо фикри якум ва на бо фикри дуюм 
розї намешаванд. Масалан, Бахрах Д.Н. ќайд 
менамояд, ки «њуќуќи мурофиавии маъмурї – 
њамагї фаќат гурўњи калони меъёрњои ба ни-
зом дароварданашудае мебошанд, ки расмиёти 
фаъолияти њокимиятиро ба танзим медароранд 
ва дар низоми њуќуќи маъмурї воќеанд. Дар 
бораи он гуфтан њамчун дар бораи соња ва њат-
то зерсоња, њамчун низоми институтњои тарки-
бёфта дар доираи њуќуќи маъмурии соњаи њуќуќ 
бармањал аст ва ба соњаи мустаќил људо наму-
дани њатто танњо ќонунгузории мурофиавии 
маъмурї ба амалия назар ба фоидааш зарари 
калон мерасонад, чунки институтњои њуќуќии 
ягонаи таркибёфтаи мурољиати шањрвандон, 
љавобгарии маъмурї ва диг. вайрон намуда ба 
ду ќисм – моддї ва мурофиавї људо менамояд».

Бояд ќайд кард, ки њуќуќи мурофиавии 
маъмурї асосан муносибатњои вобаста ба 
баррасї намудани парвандањои маъмуриро 
дарбар мегирад. Парвандањои маъмурї бо-
шад, њам парвандањоеро, ки аз муносибатњои 
њуќуќии маъмурї ва дигар оммавї бармео-
янд ва њам парвандањои вобаста ба њуќуќ-
вайронкунии маъмуриро дарбар мегирад, ки 
бо ќонунгузории гуногун танзим мешаванд. 
Масалан, агар парвандањоеро, ки аз муноси-
батњои њуќуќии маъмурї ва дигари оммавї 
бармеоянд, бо Кодекси мурофиавии гражданї 
(зерфасли III, бобњои 23-25) ва Кодекси му-
рофиавии иќтисодї (фасли III, бобњои 22-23) 
ба танзим дароварда шаванд, он гоњ парван-
дањои њуќуќвайронкунии маъмурї бо Кодек-
си мурофиавии њуќуќвайронкунии маъмурї 
ба танзим дароварда мешаванд.
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Тавре ки дар боло ќайд карда шуд, дар 
моддаи 88 Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон принсипњои асосии њуќуќи мурофиавї 
дарљ гардидаанд, ки асосиашон ба тарзи му-
боњиса ва дар асоси баробарии тарафњо сурат 
гирифтани мурофиа мебошад.

Агар ба Кодекси мурофиавии гражданї 
ва Кодекси мурофиавии иќтисодї назар ан-
дозем, принсипњои конститутсионии ба тарзи 
мубоњиса ва дар асоси баробарии тарафњо су-
рат гирифтани мурофиа дар онњо мављуданд, 
вале дар Кодекси мурофиавии њуќуќвайрон-
кунии маъмурї ин принсипњои муњими муро-
фиавї мављуд нестанд.

Дар боби 10 Кодекси мурофиавии њуќуќ-
вайронкунии маъмурї суд ва дигар маќомоти 
ваколатдори давлатї (шахсони мансабдор), 
ки парвандањои њуќуќвайронкунии маъмури-
ро баррасї менамоянд, номбар карда шуда-
анд.

Ба андешаи мо танњо аз љониби судњо бар-
расї намудани парвандањои њуќуќвайронку-
нии маъмурї ва амалњои вобаста ба он анљом-
додашавандаро амалњои мурофиавї номидан 
мумкин аст, зеро дар байни онњо суд ягона 
маќомоте мебошад, ки ба натиљаи баррасии 
парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї 
ягон хел манфиат надорад. Дигар маќомот бо-
шад, худашон парвандаи њуќуќвайронкунии 
маъмуриро оѓоз намуда, худашон онро моњи-
ятан баррасї намуда, нисбати њуќуќвайрон-
кунанда љазо татбиќ менамоянд. Дар ин гуна 
парвандањо маќомоти маъмурии давлатї, ки 
љазоро татбиќ менамояд ва шахси њуќуќвай-
ронкунанда тарафњои парвандаи њуќуќвай-
ронкунии маъмурї буда, байни онњо муноси-
батњои моддии вобаста ба њуќуќвайронкунии 
маъмурї ба миён меоянд, на муносибатњои 
мурофиавї.

Кодекси мурофиаи њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон масъалаи 
дар боло зикргардидаро ба таври дахлдор ба 
танзим надаровардааст, аз ин хотир ба масъ-
алаи мазкур њанўз нуќта гузошта нашудааст.

Вобаста ба њолатњои болої чунин ма-
фњуми њуќуќи мурофиавии маъмуриро додан 
мумкин аст. Њуќуќи мурофиавии маъмурї – 
ин соњаи мустаќили њуќуќи мурофиавї буда, 
маљмўи меъёрњоеро дарбар мегирад, ки му-
носибатњои љамъиятии байни суд ва ишти-
рокчиёни парвандаро, ки дар рафти амалї 
намудани адолати судї аз рўи парвандањои 
маъмурї, яъне парвандањое, ки аз муноси-

батњои њуќуќии маъмурї ва дигар оммавї 
бармеоянд ва парвандањои вобаста ба њуќуќ-
вайронкунии маъмурї ба вуљуд меоянд, тан-
зим менамоянд.

Предмети мурофиаи маъмурї њамчун ша-
кли фаъолияти суд бањсњое мебошанд, ки аз 
муносибатњои њуќуќии маъмурї ва дигари ом-
мавї, инчунин вобаста ба парвандањои њуќуќ-
вайронкунии маъмурї бармеоянд, ва бо ќонун 
ба салоњияти судњо мансуб дониста шудаанд.

Вобаста ба њолатњои болої чунин ало-
матњои мурофиаи маъмуриро фарќ кардан 
мумкин аст:

1) яке аз субъектони мурофиаи маъмурї 
њатман суд мебошад;

2) њаракатњое, ки аз тарафи суд ва ишти-
рокчиёни мурофиа иљро карда мешаванд, ња-
ракатњои мурофиавии маъмурї мебошанд;

3) предмет, объекти мурофиаи маъмурї 
парвандањое мебошанд, ки танњо ба судњо то-
беияти идоравї доранд.

Дар охир бояд њаминро ќайд кард, ки но-
вобаста ба он ки дар байни олимон оид ба 
мафњуми њуќуќи мурофиавии маъмурї гуно-
гунфањмињо љой дорад, гуфтан мумкин аст, 
ки аллакай заминаи њамчун соњаи мустаќили 
њуќуќ эътироф намудани њуќуќи мурофиавии 
маъмурї ба вуљуд омадааст.
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Аннотатсия
Њуќуќи мурофиавии маъмурї дар низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон
Дар маќола андешањои олимон ба кушодани моњияти њуќуќи мурофиавии маъмурї тањ-

лил карда мешавад. Фањмиши њуќуќи маъмурї танњо њамчун намуди амалї намудани адолати 
судї оварда шудааст. Нуќтаи назари олимон оид ба људо кардани њуќуќи мурофиавии маъмурї 
ба соњаи мустаќили њуќуќи Љумњурии Тољикистон оварда шуда, андешањои шахсии муаллиф оид 
ба ин масъала баён карда шудаанд.

Аннотация
Административное процессуальное право в правовой системе Республики Таджикистан
В статье анализируются взгляды ученых на раскрытие сущности административного про-

цессуального права. Раскрыто понимание административного процесса только как вида осу-
ществления правосудия. Приводятся точки зрения ученых на выделение административного 
процессуального права в самостоятельную отрасль права Республики Таджикистана, высказы-
ваются собственные суждения автора по этому поводу. 

Annotation 
Administrative Procedural Law in the legal system of the Republic of Tajikistan
The article analyzes the views of scientists on the disclosure of administrative procedural law. 

Opened understanding of the administrative process as a form of justice. It is given the point of view 
of scientists on the allocation of administrative procedural law as an independent branch of law of the 
Republic of Tajikistan, expressed the author’s own judgment on this matter.
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Инсон ва њуќуќу озодињои ў њам дар сатњи 
байналмилалї ва њам дар сатњи давлатњои 
миллї, њамчун арзиши олї эътироф гарди-
даанд. Ин яке аз арзишњои асосї ва муњими 
давлатњои муосири демократї мебошад. Дар 
Љумњурии Тољикистон, ки яке аз чунин шакли 
давлатњои муосир мебошад, риоя ва њифзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар мад-
ди аввал меистад. Чунончи, дар ќисми 3 мод-
даи 5 Конститутсияи ЉТ таъкид шудааст, ки 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро давлат 
эътироф, риоя ва њифз менамояд [1]. Њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрвандро, ки давлат дар 
Конститутсия муќаррар намудааст, бенињо-
ят зиёд мебошанд. Яке аз чунин њуќуќу озо-
дињои инсон ва шањрванд, ин кафолати њифзи 
иљтимоии шањрвандон мебошад, ки «њар кас 
ба мењнат, интихоби касбу кор, њифзи мењнат 
ва њимояи иљтимої њангоми бекорї њаќ до-
рад. Гузашта аз ин, њар шахс дар пиронсолї, 
њангоми беморї, маъюбї, гум кардани ќоби-
лияти корї, мањрум шудан аз сарпараст ва 
мавридњои дигаре, ки ќонун муайян кардааст, 
кафолати таъмини иљтимої дорад.

Аз ин лињоз, Њукумати Љумњурии Тољики-
стон њамасола тањияи дурнамоњои давлатии 
рушди иљтимоии ЉТ– ро дар асоси тањлили 
маљмуии натиљањо, самтњои асосї ва вази-
фањои иљтимої-иќтисодї таъмин менамояд. 
Дар соњаи иљтимої аз даврони истиќлолият 
то инљониб як ќатор ќонунњо ќабул гардида-

анд, ки барои дастгирии иљтимої-иќтисодии 
шањрвандон мусоидат мекунанд. Чунончї, 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи таъмини нафаќаи 
шањрвандон» (1993), Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
суѓуртаи давлатии иљтимої» (1997), Ќону-
ни ЉТ «Дар бораи њифзи саломатии ањолї» 
(1997), Ќонуни ЉТ «Дар бораи муњољират» 
(1999), Ќонуни ЉТ «Дар бораи солимии репро-
дуктивї ва њуќуќњои репродуктивї» (2002), 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи таъмини амнияти са-
нитарию эпидемиологии ањолї» (2003), Ќону-
ни ЉТ «Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї» 
(2003), Ќонуни ЉТ «Дар бораи фондњои ѓай-
ридавлатии нафаќа» (2005), Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи суѓуртаи тиббї дар ЉТ» (2008), Ќону-
ни ЉТ «Дар бораи фармоиши иљтимоии дав-
латї» (2008), Ќонуни ЉТ «Дар бораи хизма-
трасонињои иљтимої» (2008), Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи стандартњои иљтимоии давлатї» (2009), 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи мењнат» (2009), 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи нафаќаи суѓуртавї 
ва давлатї» ( 2010), Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
њифзи иљтимоии маъюбон» (2010), Ќонуни 
ЉТ «Дар бораи суѓуртаи њатмии нафаќавии 
касбї» (2011), Кодекси мењнат (2016), Кодекси 
манзил (1997) ва ѓ.

Бояд гуфт ки ќонунњои дар боло зикргар-
дида, ки дар даврони истиќлолият ќабул шу-
даанд, заминаи њифзи њуќуќњои иљтимоии 
шањрвандон гардидаанд. Њуќуќњои иљтимої 
ягонагии низомнокии меъёрњои њуќуќиро 
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пешнињод мекунанд, муайянкунандаи шаро-
ити арзандаи фаъолияти њаётии одамонро, 
ки аз љониби Конститутсия ва пактњои бай-
налмиллалї ба сифати оптималї аз нуќтаи 
назари рушди њаматарафаи шахсият, гурўњи 
иљтимої ва љомеаи шањрвандї эътироф гар-
дида, аз меъёрњои давлати иљтимої бароянда 
мебошад [2].

Ба њуќуќњои муњими иљтимої дохил ме-
шаванд - њуќуќ ба мењнат, интихоби озоди 
љойи кор, њимояи ичтимої њангоми бекорї, 
мукофоти одилона, музди баробар ба кори 
баробар, њифзи саломатї ва некуањволии ин-
сон ва ањли оилаи ў, њуќуќ ба истироњат, ёрии 
иљтимої ва тиббї.

Њамин тариќ, категорияи «давлати иљти-
мої» метавонад, аз нуќтаи назари њуќуќ њам-
чун моњияти институтсионалї, муайянкунан-
даи маќоми конститутсионии њуќуќии давлат 
ва аломатњои воќеии он баррасї гардад, ош-
коркунанда ба таъминоти амалии њуќуќии 
иљтимої инсон ва шањрванд бо ёрии ба во-
ситаи ќонун мустањкамшаванда ва риояша-
ванда аз тарафи давлат, кафолатњои замина-
вии фаъолияти њаётии ањолї бошад. Асоси 
њуќуќии давлати иљтимоиро санадњои њуќуќии 
дохилидавлатї ва байналмилалии эътирофку-
нанда ва кафолатдињандаи њуќуќњои иљти-
мої – иќтисодї, фарњангї, манзилї ва дигар 
њуќуќњо ташкил медињанд.

Њамин тариќ, кафолати њифзи иљтимоии 
шањрвандон дар моддањои 35, 36, 37, 38 ва 39 
- и Конститутсияи ЉТ мустањкам гардидаанд. 
Таъиноти асосии он дар ин, яъне эътирофи 
кафолат ва таъиноти татбиќи њуќуќњои кон-
ститутсионии шањрвандон ба мењнат, манзил, 
истироњат, њифзи иљтимої, њифзи саломатї ва 
ѓайрањо ифода мегардад.

Дар низоми механизмњои таъминкунандаи 
њуќукњои инсон ба андозаи муњим иштироки 
фаъолонаи љамъият ва шањрванд дар њалли 
масъалањои моњияти иљтимоидошта мебошад. 
Наќши институти оммавии љомеаи шањрван-
дї дар њаллу фасли лоињањои ќонунњо, буљаи 
њамаи сатњњо, дар муайян намудани номгўй ва 
сатњи хизматрасонињои иљтимої зарур мебо-
шад. Дар давлати иљтимої санадњои меъёрии 
њуќуќї стандартњои иљтимоии муайянеро 
мустањкам менамоянд, ки риояашон уњдадо-
рињои конститутсионии давлатро ташкил ме-
дињад.

Њуќуќњои ичтимої ба инсон сатњи арза-
ндаи зиндагї ва њифзи иљтимоиро таъмин ме-

намоянд. Яке аз асосњои он њуќуќ ба таъми-
ноти иљтимої мебошад, ки суѓуртаи иљтимої, 
таъминоти нафаќавї ва хизматрасонињои 
тиббиро дарбар мегирад. Моњияти њуќуќ ба 
таъминоти иљтимої дар он ифода меёбад, 
ки давлат пешнињоди маблаѓњои кофиро дар 
њолати аз ќобилият бозмондан, аз сарпараст 
(пурра ё ќисман) мањрум гардидан, ё имко-
нияти мењнат кардан ва аз мењнат маблаѓ ба 
даст овардан, инчунин ёрї ба оила дар роби-
та бо таваллуди кўдак ё тарбияи онњоро ка-
фолат медињад. Комплекси мазкури њуќуќ дар 
моддањои 22 ва 25 Эъломияи њуќуќи башар ва 
моддањои 9-12 Паймони байналмилалї оид 
ба њуќуќњои иљтимої-иќтисодї ва фарњан-
гї ва моддаи 26 Конвенсияи њуќуќњои кўдак 
мустањкам гардидааст.

Њамзамон, моддањои алоњидаи Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон, ки дар боло 
ќайд намудем, њуќуќњои иљтимоии шањрван-
донро кафолат дода, эътироф ва њифз мена-
мояд. Бояд ќайд намуд, ки заминаи асосии ќа-
бул шудани ќонунњои зикргардида дар соњаи 
иљтимої мањз он моддањои Конститутсия њи-
собида мешаванд, ки мо онњоро дар боло ќайд 
намудем, ва онњо мањз дар даврони истиќло-
лият ќабул гардидаанд.

Дар моддаи 1 Конститутсияи ЉТ Љумњу-
рии Тољикистон давлати иљтимої эълон гар-
дидааст, бинобар ин њифз намудани њуќуќњои 
иљтимої ба воситаи ќонунњои амалкунанда 
вазифаи давлат мебошад. Аз ин хотир, ќариб 
оид ба њар як њуќуќи иљтимоии шањрванд ќо-
нуни алоњида ќабул гардида ва фаъолона амал 
менамояд.

Њамин тавр, њуќуќњои иљтимоии инсон ё 
шањрванд маљмўи њуќукњои конститутсионии 
инсон ва щањрванд аст, ки ба ў имконияти аз 
давлат ќабул намудани манфиатњои моддии 
муайянро медињад. Асоси њуќуќњои иљтимо-
ии шањрвандонро чунин њуќуќњо, ба монанди 
њуќуќ ба таъминоти иљтимої, њуќуќ ба њифзи 
саломатї ва ёрии тиббї, њуќуќ ба манзил, 
њуќуќњои махсуси кўдакон ва њуќуќњои маъ-
юбон ташкил медињанд. Њуќуќњои иљтимої 
баъд аз њуќуќњои шахсї ва сиёсї дар асри XX 
пайдо гардидаанд.

Њуќуќ ба манзил яке аз њуќуќњои консти-
тутсионии иљтимоии шањрванд буда, дар кон-
ститутсияњои давлатњои сотсиалистї њуќуќи 
аз давлат ќабул намудани манзили роњатбахш 
ва ба талаботи инсон љавобгўро ифода ме-
намояд. Дар дигар конститутсияњо манъ бу-
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дани худсарона аз манзил мањрум намудани 
инсон ва ба шањрвандони камбизоат ё дигар 
шањрвандони дар ќонун пешбинигардида им-
конияти њуќуќии таъмин намудани манзил, ки 
ба он эњтиёљ доранд, ифода мегардад. Инчу-
нин, он дар ройгон ќабул намудан ва бо ма-
блаѓи кофї аз фондњои давлатї, мањаллї ва 
дигар фондњои манзил бо тартиби муќаррар-
намудаи меъёрњои ќонун гирифтани манзил 
ифода меёбад.

Њуќуќ ба њифзи саломатї ва ёрии тиб-
бї, њуќуќи конститутсионии иљтимоии инсон 
буда, имконияти гирифтани ёрии тиббии рой-
гонро дар муассисањои тандурустии давлатї 
ва мањаллї медињад.

Њуќуќ ба таъминоти иљтимої яке аз 
њуќуќњои асосии конститутсионии иљтимоии 
инсон ва шањрванд буда, њуќуќњои зеринро 
дарбар мегирад, ба мисли, њуќуќ ба кўмак аз 
љониби давлат дар намуди пардохти нафаќа ва 
кўмакпулї вобаста ба пиронсолї, мувакќатан 
ва доимї гум кардани ќобилияти корї, мањрум 
шудан аз сарпараст, бекорї ва камбизоатї.

Њамзамон, бояд гуфт ки дар давраи истиќ-
лолият бештар барои таъмин гардидани ша-
роити арзандаи зиндагї ва инкишофи озодо-
наи шањрвандон ќонунњо дар соњаи иљтимої 

ќабул гардидаанд ва њуќуќњои иљтимоии 
шањрвандон зери њифзи ин ќонунњо ќарор 
дода шудаанд. Барои њифзи яке аз њуќуќњои 
асосии иљтимої, ки ин њуќуќ ба мењнат аст, 
Кодекси мењнат амал менамояд, ки њамин сол 
дар тањрири нав ќабул гардид.

Дар иртибот бо ин пешнињод менамоем:
Ќонунњои амалкунандаи соњаи њуќуќи 

иљтимоии шањрвандон бо дарназардошти пе-
шрафти њаёти љомеа такмил дода шаванд;

Ба маъюбон имтиёзњои зиёдтар дода ша-
вад, зеро маъюбон як ќишри људонашавандаи 
љомеаи шањрвандї мебошанд;

Синни нафаќаи занон ба синни нафаќаи 
мардон баробар карда шавад. (Масалан, дар 
баъзе давлатњои дунё, аз љумла дар Латвия ва 
Эстония синни нафаќаи занон ба синни на-
фаќаи мардон баробар мебошад);

Ќонунњои соњаи иљтимої дар як кодекс 
кодификатсия карда шаванд. 
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Аннотатсия
Њифзи њуќуќњои иљтимоии шањрвандон дар даврони истиќлолият
Муаллиф дар маќолаи мазкур масъалаи њифзи њуќуќњои иљтимоии шањрвандонро дар дав-

рони истиќлолият мавриди тањлилу баррасї ќарор додааст. Ќайд мегардад, ки ќонунњои дар 
даврони истиќлолият ќабулшуда заминаи њифзи њуќуќњои иљтимоии шањрвандон гардидаанд. 
Дар давраи истиќлолият бештар барои таъмин гардидани шароити арзандаи зиндагї ва инки-
шофи озодонаи шањрвандон ќонунњо дар соњаи иљтимої ќабул гардидаанд ва њуќуќњои иљтимо-
ии шањрвандон зери њифзи ин ќонунњо ќарор дода шудаанд.

Аннотация
Защита социальных прав граждан в период независимости
Автор в данной статье анализирует проблемы социальной защиты граждан в период не-

зависимости. Отмечается что законы, принятые в период независимости, являются основой за-
щиты социальных прав граждан. В период независимости законы принимаются для обеспечения 
достойных жизненных условий и свободного развития граждан в социальной сфере, и социаль-
ные права граждан находятся под защитой данных законов. 

Annotation 
The protection of social rights of citizens during the period of independence
The author of this article analyzes the problems of social protection of citizens in the period of 

independence. It is noted that the laws adopted in the period of independence, are the basis of social 
protection of citizens’ rights. During the independence, the laws of most adopted to ensure worthy vital 
conditions and free development of conditional citizens in the social sphere and social rights of citizens 
are under the protection given laws.
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Спорт, являясь частью человеческой куль-
туры, общественной жизни и политики, высту-
пает как основной метод не только физического 
воспитания, но и получения морального и ма-
териального удовлетворения. Проблемы разви-
тия спорта являются основным направлением 
социальной политики Республики Таджикистан 
(РТ), так как человеческий потенциал это основ-
ное достояние государства. Также развитие 
спорта способствует формированию физически 
здоровой нации и существенным образом сокра-
тит расходы государства на здравоохранение. 
Сегодня нет сомнения в том, что достижения в 
сфере спорта являются показателями не только 
развитости государства, но и ее конкурентоспо-
собности в международных отношениях. 

Право на занятие спортом предусмотрено 
статьей 1 Международной хартии физическо-
го воспитания и спорта [1].

Сегодня в РТ принимаются меры не толь-
ко по развитию этой области, но и по его за-
конодательному обеспечению. Эффективная 
реализация государственной политики по 
развитию спорта непосредственно зависит от 
законодательного обеспечения, которое уста-
навливает правовые, экономические, органи-
зационные и социальные основы деятельнос-
ти в сфере спорта в РТ. Можно с уверенностью 
сказать, что законодательство в сфере спорта 
сформулировалось. Создана основательная и 

прочная законодательная база для проведе-
ния спортивной политики. 

Законодательство РТ, регулирующее 
спортивную сферу, включает в себя Консти-
туцию РТ, конституционные законы и законы 
РТ. Кроме того, в данный перечень, в силу ч. 
3 ст. 10 Конституции РТ, можно включить об-
щепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права [2]. В частности, к таким нор-
мативным правовым актам можно отнести 
Международную хартию физического воспи-
тания и спорта 1978 года [3].

Среди нормативных правовых актов в об-
ласти спорта следует особо выделить Консти-
туцию РТ, которая является базовой для всей 
системы права РТ и определяет главные осно-
вания для развития спорта в РТ. В тексте Кон-
ституции РТ термин «спорт» встречается в ст. 
38 о праве на охрану здоровья, пунктом вто-
рым которой устанавливается, что «Государ-
ство принимает меры по оздоровлению окру-
жающей среды, развитию массового спорта, 
физической культуры и туризма».

Основными нормативными правовыми 
актами, определяющими общие цели и содер-
жание политики государства в области спорта 
в РТ, являются Закон РТ «О физической куль-
туре и спорте» [4], Закон РТ «О спортивной 
подготовке» [5], Закон РТ «О детско-юноше-
ском спорте»[6]. 
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Так, например Закон РТ «О физической 
культуре и спорте» отводит государству при 
развитии и реализации политики в области 
физической культуры и спорта обширные 
полномочия. Политическое значение данного 
закона заключается в том, что в РТ государ-
ство:

– осуществляет государственную полити-
ку в области физической культуры и спорта;

– участвует в разработке проектов го-
сударственных и международных программ 
развития физической культуры и спорта и 
представляет их для утверждения в Прави-
тельство РТ; совместно с физкультурно-спор-
тивными общественными организациями 
разрабатывает и обеспечивает выполнение 
целевых программ подготовки спортсменов 
Таджикистана к Олимпийским играм и дру-
гим международным соревнованиям; коор-
динирует деятельность организаций, учре-
ждений и общественных объединений в сфере 
физической культуры и спорта, независимо 
от их ведомственной подчиненности и форм 
собственности; разрабатывает в соответст-
вии с установленным порядком Положение 
уполномоченного государственного орга-
на и представляет для утверждения в Пра-
вительство РТ; организовывает и проводит 
республиканские и международные сорев-
нования по видам спорта; организовывает 
и координирует научно-исследовательскую 
деятельность в области физической культу-
ры и спорта, осуществляет ее практическую 
реализацию в физкультурной и спортивной 
деятельности; осуществляет антидопинговый 
контроль в спорте; содействует развитию на-
циональных видов спорта; утверждает состав 
сборных команд страны по видам спорта по 
предложениям соответствующей федерации 
и обеспечивает их подготовку к участию в 
спортивных международных соревновани-
ях; разрабатывает и утверждает спортивные 
нормативы для определения уровня физиче-
ского развития различных категорий насе-
ления; организовывает и обеспечивает под-
готовку, повышение квалификации и атте-
стацию физкультурно-спортивных кадров; 
создает по согласованию с Правительством 
РТ центры спортивной подготовки, образо-
вательные учреждения и научно-исследова-
тельские организации в области физической 
культуры и спорта; организует издание на-
учной, методической и популярной литера-

туры по проблемам физической культуры и 
спорта; устанавливает и присваивает звания 
«Мастер спорта РТ», «Заслуженный мастер 
спорта РТ», «Мастер спорта международно-
го класса», «Гроссмейстер» и «Заслуженный 
тренер РТ».

Спорт в соответствии со ст. 1 Закона РТ 
«О физической культуре и спорте» определя-
ется как одна из основ физической культуры, 
сложившаяся в форме специальной практики 
подготовки человека к соревнованиям и со-
ревновательной деятельности с целью дости-
жения спортивных результатов. 

Кроме того ст. 20 указанного закона обя-
зывает государственные и негосударствен-
ные организации рассматривать физическое 
воспитание граждан как важнейшую специ-
альную политику государства, и при участии 
органов самоуправления посёлков и сёл, ор-
ганизаций физической культуры и спорта, 
профсоюзных, молодежных и иных органи-
заций, которые реализуют государственные 
программы развития физической культуры и 
спорта, и на их основе совместно со структу-
рами местных органов государственной влас-
ти по физкультуре и спорту, разрабатывают 
свои программы развития физической культу-
ры и спорта.

В законе существен понятийный аппа-
рат. Определены такие понятия как массо-
вый спорт, любительский спорт, професси-
ональный спорт, спортивные и олимпий-
ские движения, национальные виды спорта, 
спорт высших достижений, спортивные соо-
ружения и другие. Также законом был вве-
ден новый вид общественного объединения - 
спортивная федерация, целью которой явля-
ется развитие одного или нескольких видов 
спорта, их пропаганда, проведение спортив-
ных мероприятий и подготовка спортсменов 
спортивных сборных команд. Несмотря на 
положительные моменты Закон РТ «О фи-
зической культуре и спорте» не определил 
финансовую политику отрасли и не устано-
вил льготное налогообложение с целью ак-
тивизации инвесторов и спонсоров. Тем не 
менее, законом предполагается проведение 
политики государства по гармоничному и 
равному развитию как массовой физической 
культуры, так спорта высших достижений. 
Отмечается принцип государственной по-
литики в области спорта, осуществляющего 
функции по проведению государственной 
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политики, нормативно-правовому регули-
рованию, оказанию государственных услуг 
и управлению государственным имущест-
вом в сфере спорта.

Законом РТ «О физической культуре и 
спорте» были созданы необходимые правовые 
условия для решения многих вопросов спор-
та высших достижений, которые остро встали 
еще в начале 1990-х гг. Обозначены правовые 
отношения, прописаны принципы медицин-
ского обеспечения спорта высших достижений, 
определен механизм формирования спортив-
ных сборных команд. Лишь в 2007 г. на зако-
нодательном уровне начала решаться пробле-
ма допинга в спорте - в ст.30 прописываются 
меры по противодействию, порядок проведе-
ния антидопингового контроля и ответствен-
ность сторон. Разработан вопрос по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности на 
физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Большое внимание, в отличие от предыдущих 
законов, уделяется инвалидному спорту.

Другим законом в сфере спорта являет-
ся Закон РТ «О спортивной подготовке» от 
19.03.2013 г. Данный закон состоит из 4 глав и 
22 статей. В соответствии с п.2 ст.4 указанно-
го закона, гражданам гарантируется свобода 
выбора вида спорта, учреждений спортивной 
подготовки, иных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку.

Государственная политика РТ в области 
детско-юношеского спорта определяется За-
коном РТ «О детско-юношеском спорте», ко-
торая направлена на достижение определен-
ных стратегических целей и решение задач об-
щегосударственного и глобального значения.

Принятие указанного закона было очень 
своевременным, так как именно в этом норма-
тивном правовом акте законодательно опре-
делен порядок создания детско-юношеских 
спортивных школ, детских и юношеских спор-
тивных клубов, школ высшего спортивного 
мастерства, учебных заведений для подго-
товки специалистов спорта, научно-исследо-
вательских учреждений, спортивно-медицин-
ских учреждений, предприятий по производ-
ству спортивного оборудования и спортивной 
формы, спортивных сооружений, обществен-
ный спортивных объединений, иных орга-
низаций и учреждений, что существенно для 
успешного решения политики государства в 
этой области.

В указанных законах намечены принципи-
альные пути развития физкультурно-спортив-
ного движения, решены наиболее важные во-
просы его организации и управления. Спорт 
рассматривается как область социальной 
деятельности, требующая эффективной сис-
темы управления, планирования, правового 
регулирования. Формулируя единые задачи и 
принципы, создавая общие для всей системы 
спорта правовые институты (например, про-
фессионального спорта), закрепляя структуры 
отраслевой системы законодательства, опре-
деляя основные понятия спорта, давая общие 
правовые установки в отношении субъектов 
физкультурно-спортивного движения в РТ, 
указанные законы служат выражением един-
ства рассматриваемой сферы.

Кроме того нормативные правовые 
нормы, регулирующие отношения в сфере 
профессионального спорта, являются ме-
жотраслевыми и относятся к нормам гра-
жданского [7], трудового [8] и даже уголов-
ного законодательства [9]. Исходя из норм 
указанных отраслей права некоторые ав-
торы, такие как О.А. Шевченко [10] и Г.С. 
Скачкова [11] склонны полагать, что все 
профессиональные спортивные отношения 
с участием спортсменов-профессионалов, 
возникающие по поводу их участия в про-
фессиональной спортивной деятельности, 
регулируются, исключительно, трудовым 
законодательством. Однако, трудовое за-
конодательство не учитывает специфику и 
многогранность отношений, возникающих в 
области профессионального спорта, в част-
ности, не разграничивают отношения, скла-
дывающиеся в индивидуальных и игровых 
видах профессионального спорта. Следо-
вательно, отношения между спортсменами, 
тренерами и профессиональными спортив-
ными клубами могут регулироваться по-
средством гражданско-правовых, трудовых 
или смешанных договоров, такой точки зре-
ния придерживаются М.В. Брагинский [12] и 
В.В. Витрянский [13], Д.В. Огородов, М.Ю. 
Челышев [14] и ряд других авторов. 

Если рассматривать практику, в том числе 
и юридическую, то в индивидуальных видах 
профессионального спорта возникают, как 
правило, предпринимательские отношения, 
которые подпадают под регулирование норм 
гражданского права, когда же дело касает-
ся индивидуального участия спортсменов в 
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соревнованиях, то поскольку эти отношения 
остались за рамками правового поля Закона 
РТ «О физической культуре и спорте», в них 
на первое место выступает договорное регу-
лирование.

В силу отсутствия четкого разграничения 
и определения, к какому виду права относят-
ся профессиональные спортивные отношения, 
следует либо объединить, либо разграничить 
гражданско-правовое и правовое регулирова-
ние трудовых отношений в области профес-
сионального спорта. Становится очевидным, 
что для целей эффективного нормативного 
регулирования отношений в области профес-
сионального спорта и разрешения противо-
речий, необходимо принятие единого пра-
вового комплекса. В силу отсутствия четких 
разграничений между саморегулированием и 
государственным регулированием в области 
профессионального спорта, на сегодняшний 
день государственное регулирование носит 
фрагментарный характер и не имеет четко вы-
строенной системы, что является признаком 
децентрализации системы физической культу-
ры и спорта в целом, по причине многообра-
зия субъектов профессиональной спортивной 
деятельности.

В законодательстве РТ полностью не опре-
делен статус национальных видов спорта, что 
препятствует дальнейшему развитию данных 
видов спорта и их продвижения по миру. Так, 
в Законе РТ «О физической культуре и спорте» 
дается следующее определение: национальные 
виды спорта - исторически сложившаяся со-
ставная часть физической культуры в форме 
соревновательной деятельности, состоящая из 
различных видов физических упражнений и 
специфических народных игр с особыми пра-
вилами и организационными способами фи-
зической активности. На наш взгляд, данное 
определение только препятствует развитию 
национальных видов спорта, искусственно ог-
раничивая их выход за пределы государства. 
Кроме того не установлены спортивные раз-
ряды и звания по национальным видам спор-
та. А когда нет возможности удостаиваться 
не только общереспубликанских спортивных 
разрядов, но и международного признания, 
спортсмены, занимающиеся национальными 
видами спорта, лишаются мощнейших стиму-
лов и мотивов для целенаправленных и систе-
матических тренировок для повышения спор-
тивного мастерства.

Мы вступаем в период становления пра-
вового государства, где все должно происхо-
дить в правовом поле, обеспечиваемого зако-
нодательством, поэтому существующий закон 
о физической культуре и спорте не должен 
препятствовать развитию отдельных видов 
спорта, а наоборот всячески поддерживать их 
развитие. В том числе способствовать продви-
жению как внутри страны, так и за ее предела-
ми тех видов, которые на сегодняшний день, 
попадают под определение «национальные 
виды спорта».

В связи с чем, необходимо внести соот-
ветствующие редакционные изменения в за-
конодательство РТ о спорте, касающиеся оп-
ределения национальных видов спорта или 
же необходимо отказаться от термина «на-
циональные виды спорта». Это обусловлено 
тем, что любая национальная игра или физи-
ческое упражнение развиваясь, получает ста-
тус спорта и выходит за пределы националь-
ных, государственных и этнических границ, 
так как превращается в достояние всего че-
ловечества. С порт не знает границ. С другой 
стороны, «национальные виды спорта» это 
своеобразный бренд того или иного народа, 
его краса и гордость, признак этнического 
своеобразия.

Таким образом, считаем необходимым:
– провести постатейное правовое регули-

рование профессионального спорта, транс-
феров в спорте, правил решения спортивных 
споров, проблемы соцзащиты спортсменов, 
судейства и т.д.

– на законодательном уровне определить 
структуру и квалификационные характери-
стики каждого вида спорта;

– законодательно определить статус на-
циональных видов спорта; 

– определить на законодательном уровне 
соотношение государственных органов и не-
государственных организаций в управлении 
спортом;

– законодательно определить и конкре-
тизировать роль спортивных федераций в 
реализации спортивной политики государ-
ства.

В целом успешное правовое регулирова-
ние и всесторонняя поддержка спорта явля-
ется важнейшей задачей РТ, от которой, пре-
жде всего, зависят международный имидж 
не только государства но и всей таджикской 
нации.
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Вопросы воспитания детей в Республике 
Таджикистан в основном регламентируются 
Законом РТ «Об ответственности родителей за 
обучение и воспитание детей». 

Согласно Семейного кодекса Республики 
Таджикистан (далее – СК РТ) ребенок имеет 
право на воспитание своими родителями, обес-
печение его интересов, всестороннее развитие, 
уважение его человеческого достоинства (Ст.54 
СК РТ). Также в СК РТ закреплены принципы, 
согласно которым родительские права не могут 
осуществляться в противоречии с интересами 
детей или способы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительное, жестокое, гру-
бое, унижающее человеческое достоинство об-
ращение, оскорбление или эксплуатацию детей 
(Ст.65 СК РТ). 

Уважение человеческого достоинства ре-
бенка в семье – неотъемлемая часть его надле-
жащего воспитания. Родители, нарушающие 
эти требования, а также осуществление ро-
дительских прав в ущерб правам и интересам 
детей, несут ответственность в установленном 
законом порядке (ст.65 СК РТ). Провозгла-
шая такое право, СК РТ определяет одним из 
главных направлений семейного воспитания и 
определения ответственности в семейном, ад-
министративном и уголовном законодатель-
стве, и формулирует принципиально важный 

критерий разрешения разного рода споров по 
воспитанию детей.

Одной из проблем семейного права РТ яв-
ляется система мер семейно-правовой ответст-
венности, а именно институты лишения и огра-
ничения родительских прав (ст.69-76 СК РТ), а 
также отобрания ребенка у родителей в адми-
нистративном порядке (ст.77 СК РТ). Должен 
сказать, что ограничение родительских прав в 
СК РТ предусмотрено в ст.73 как отобрание ре-
бенка без лишения родительских прав. С введе-
ния в действие положений о семейно-правовой 
ответственности прошло много лет, и накоплен-
ный опыт применения этих норм позволяет нам 
сделать некоторые выводы.

В подавляющем большинстве случаев роди-
тели, в отношении которых предъявлены требо-
вания о лишении родительских прав, относятся 
к исходу судебного разбирательства безраз-
лично. Зачастую мать, лишенная родительских 
прав в отношении одного ребенка, производит 
на свет второго и третьего, и в их отношении ее 
последовательно продолжают по суду лишать 
прав. Безразличное отношение матерей и отцов 
к своему потомству имеет в своей основе массу 
причин, причем главными среди них являются 
неясность смысла существования и бесцельное 
пребывание в среде себе подобных. Более того, 
родители не очень огорчены, что их лишили ро-
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дительских прав, поскольку освобождаются от 
ответственности за своих детей [1].

Неэффективность проводимых в настоящее 
время судебных процедур наиболее ярко прояв-
ляется в невозможности защитить интересы ре-
бенка при лишении родительских прав. На ос-
новании п.4 ст.71 СК РТ ребенок, в отношении 
которого родители (или один из них) лишены 
родительских прав, сохраняет право собствен-
ности на жилое помещение или право пользо-
вания жилым помещением. Как правило, после 
вступления в законную силу судебного решения, 
ущемляющего родителя в правах, ребенка по-
мещают в специальные учреждения. При этом 
родитель продолжает пользоваться жилым по-
мещением, а ребенок вынужден проживать в 
условиях общежития. Очевидно, что права ре-
бенка в этом случае нарушаются, однако никто 
не предпринимает мер к их защите.

К сожалению, данная мера ответственности 
как ограничение родительских прав в СК РТ 
или редко применяется в практике, или приме-
няются не по назначению. Согласно ст.73 СК РТ 
ограничение родительских прав применяется в 
двух случаях: во-первых, когда оставление ре-
бенка с родителем опасно для ребенка по обсто-
ятельствам, не зависящим от родителей, во-вто-
рых, когда не установлены достаточные основа-
ния для лишения родителя родительских прав. 
По нашему мнению второе основание ограни-
чения родительских прав способно создать дей-
ственную систему предупреждения нарушений 
прав детей, поскольку в этом случае родитель, 
отстраняясь временно от воспитания ребенка, 
еще может изменить свое поведение. В дейст-
вительности это редко происходит, поскольку 
органы опеки и попечительства или медлят об-
ращаться в суд и дожидаются появления доста-
точных основанияй для лишения родительских 
прав, или не разбираются в сути данной нормы. 
В связи с этим, упускается драгоценное время, 
когда еще можно сохранить семью и способ-
ность родителей воспитывать своего ребенка.

Таким образом, можно признать, что лише-
ние и ограничение родительских прав, тради-
ционно относимые в науке и практике к мерам 
юридической ответственности и не выполняют 
в настоящее время ни задач наказания и перево-
спитания родителей, ни функций защиты прав 
детей.

Считаем целесообразным, что назрела не-
обходимость по-новому подойти к правовому 
регулированию процедуры лишения и ограни-

чения родительских прав. Данные меры должны 
быть направлены на защиту интересов ребенка, 
а не на освобождение бессовестных родителей 
от ответственности за воспитание ребенка. Поэ-
тому такие родители должны быть ограничены 
в родительских правах и направлены на прину-
дительное лечение от алкоголизма и наркозави-
симости (при таких заболеваниях), совмещая и 
общественные работы. Если после прохожде-
ний данных процедур, родители не исправля-
ются, то можно применять процедуру лишения 
родительских прав.

Неисполнение родителями или иными за-
конными представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и воспитанию 
ребенок влечет и административную ответст-
венность.

Необходимо отметить, что диспозиция ста-
тья 90 Кодекса об административных правона-
рушениях (далее КоАП) РТ понятие «родители, 
иные законные представители несовершенно-
летних, преподаватели или другие работники 
образовательных или воспитательных учреж-
дений, а также лица, которые осуществляют 
воспитание детей по договору» не охватывает 
весь возможный круг специальных субъектов 
административной ответственности по данным 
составам. Получается, что не несут админист-
ративной ответственности лица, которые осу-
ществляют воспитание детей добровольно. А 
по Уголовному Кодексу (далее УК) РТ не несут 
ответственности лица, которые осуществляют 
воспитание детей по договору или доброволь-
но. Необходимо отметить, что данные лица по 
Гражданскому кодексу РТ являются субъектами 
гражданско-правовой ответственности за вред, 
причиненный несовершеннолетними детьми 
(п.3 ст.1088 ГК РТ). 

Нужно дополнить круг субъектов ответ-
ственности по указанным составам и отнести 
к их числу лиц, на которых договором возло-
жено или добровольно взятых на себя обязан-
ностей по воспитанию и надзору за несовер-
шеннолетним. Также, должен сказать, что в 
зависимости от экономического положения 
РТ по сравнению с действующей редакцией 
ст.90 КоАП РТ предусматривает ничтожно 
малые санкции, применяемые к родителям и 
заменяющим их лицам, несоразмерные объе-
му причиняемого их действиями вреда. Так, 
по ст.90 КоАП РТ размер штрафа составляет 
от трех до пяти показателей для расчетов. То 
есть, согласно Закона РТ «О государственном 
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бюджете Республики Таджикистан на 2016 
год» [3] от 120 до 200 сомони. Нам представля-
ется, следует повысить размер штрафа, взыс-
киваемого на основании ст.90 КоАП РТ.

Кроме того, на наш взгляд, целесообраз-
но дополнить ст.90 КоАП РТ частью второй, 
устанавливающей ответственность за повтор-
ное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью первой 
в течение года. А также совершения данного 
правонарушения со стороны руководителей 
образовательных, воспитательных, лечебных 
либо иных учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, за 
ненадлежащее содержание, воспитание, об-
учение и (или) защиту прав и интересов несо-
вершеннолетних, находящихся в указанных 
учреждениях. Потому как дети, пребывающие 
в детских домах, интернатах, домах ребенка, 
уже претерпели страдания, причиненные дей-
ствиями их родителей, и ненадлежащая забота 
о детях со стороны администрации таких уч-
реждений причиняет дополнительный вред их 
физическому, психическому и нравственному 
развитию. К сожалению, факты нарушения 
прав детей, содержащихся в образовательных, 
воспитательных, лечебных либо иных учре-
ждениях для детей-сирот и детей, остававших-
ся без попечения родителей, нередки. Такое 
отношение с такими детьми приведет к тому, 
что они больше преклоняются к маргиналь-
ному образу жизни и это может, служить од-
ной из причин совершения административных 
правонарушений или преступлений со сторо-
ны несовершеннолетних. По нашему мнению, 
по отношению к руководителям указанных 
учреждений допустимо применение админи-
стративного штрафа в размере от десяти до 
двадцати показателей для расчетов.

Неисполнение указанными лицами обязан-
ностей по обучению и воспитанию детей при 
определенных условиях, когда оно соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним, 
влечет также и уголовную ответственность. 

Неисполнение обязанностей по обучению и 
воспитанию несовершеннолетнего по ст.174 УК 
РТ наказывается штрафом в размере от двухсот 
до пятисот показателей для расчетов или огра-
ничением свободы на срок до двух лет либо ли-
шением свободы на тот же срок с лишением пра-

ва занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 

В аспекте санкций против преступников 
по данной проблеме, с нашей точки зрения 
законодатель РТ допустил некоторые ошиб-
ки. Дело в том, что судебная практика пока-
зывает, что большинство лиц привлекаемых 
к уголовной ответственности по данной ста-
тье в связи с их образом жизни или имеют 
крайне низкие доходы или не имеют опреде-
ленного рода занятия. Зачастую доход этих 
лиц не является стабильным и легальным. К 
сожалению, неисполнение родительских обя-
занностей, соединенное с жестоким обраще-
нием с несовершеннолетним, преступление, 
совершаемое чаще всего в беднейших слоях 
таджикского общества. В связи с этим, по на-
шему мнению эффективным воздействием на 
правонарушителей в этом случае может быть 
только принудительный труд, поскольку при 
отсутствии у преступника заработка примене-
ние к нему такой меры уголовного наказания, 
как штраф, не сыграет ни превентивной, ни 
карательной роли. 

Поэтому мы предлагаем, в ст.174 УК РТ 
предусмотреть наказание в виде обязательных 
работ до двухсот сорока часов и исправитель-
ных работ на срок до двух лет.

Таким образом, проблема неисполнения 
обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
них остается одной из самых серьезных с точки 
зрения ее социальных, экономических и демо-
графических последствий, что говорит о необ-
ходимости совершенствования всего комплекса 
механизмов применении юридической ответст-
венности в рамках семейного, административ-
ного и уголовного законодательства РТ.
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Субъекты публичной администрации, вы-
полняя возложенные на них функции и зада-
чи, каждый день издают огромное количест-
во различных по содержанию и юридическим 
последствиям административных актов. Ад-
ресатами административных актов становят-
ся физические и юридические лица частного 
права, юридические лица публичного права, 
коллективные образования, не имеющие ста-
туса юридического лица. В некотором смысле 
административный акт может касаться также и 
административного суда, в частности, в ситуа-
ции осуществления судебного контроля, когда 
суд уполномочен определить, соответствует ли 
акт закону или соответствуют ли закону произ-
водные от акта решения и действия субъектов 
публичной администрации. Каждый из упомя-
нутых адресатов административного акта, со-
ответственно, вынужден «знакомиться» с ним 
или, говоря иначе, толковать его. Ведь без это-
го невозможно осуществить реализацию акта 
или воспользоваться возможностями (разре-
шением, согласованием и т.п.), которые он 
предоставляет тому или иному адресату. Пра-
вильными в связи с указанным звучат слова тех 
авторов, которые подчёркивают, что условием 
правильной реализации норм права, а в нашем 
случае, – индивидуального распоряжения, яв-
ляется установление их смысла и содержания, 
что достигается путём использования способов 
толкования [1, с. 5].

Попутно замечу, что довольно часто тол-
кование одного и того же административного 

акта может происходить одновременно раз-
ными субъектами, у которых при этом есть 
противоположные интересы. В качестве при-
мера можно привести распоряжение руково-
дителя полиции г. Киева, сформулированное 
в устной форме и адресованное участникам 
митинга: «Требую прекратить собрание, о 
проведении которого не было заблаговремен-
но сообщено Киевской городской администра-
ции. Объявляю собрание распущенным».

Названный административный акт, с од-
ной стороны, уполномочивает сотрудников 
полиции на применение в отношении участни-
ков распущенного собрания принудительных 
мер физического характера, а с другой, – ин-
формирует их о запрете продолжения митин-
га. Таким образом, субъектами толкования 
данного распоряжения будут и сотрудники 
полиции, для которых данное распоряжение 
превращается в решение, подлежащее испол-
нению, и соответствующие физические лица. 
Понятно, что в этой ситуации, а также во мно-
гих подобных, очень важно, чтобы каждый 
из адресатов одинаково понимал содержание 
распоряжения руководителя полиции, по-
скольку в противном случае неминуем будет 
конфликт между ними. Толкованием этого 
распоряжения, в определённых случаях, мо-
жет заняться и административный суд, кото-
рый, как минимум, из двух вариантов его по-
нимания, представленных участниками судеб-
ного спора (полиция и участники собрания), 
должен выбрать единственно «правильный».
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Отмечу, что изложенная ситуация мо-
жет быть усложнена случаями употребления 
в административном акте неопределённых 
либо относительно определённых юридиче-
ских категорий [2, с. 439], таких, например, 
как «общественный порядок», «националь-
ная безопасность», «в кратчайшие сроки» 
и т.п., которые, очевидно, могут быть вос-
приняты (истолкованы) адресатами админи-
стративного акта не в том смысле, который 
вкладывался в них субъектом его издания. 
В психологии подобная ситуация получила 
название феномена разного восприятия ана-
логовой информации, который может при-
водить к возникновению споров и недора-
зумений между участниками общественных 
отношений.

В связи с этим, важное практическое зна-
чение приобретает теория толкования адми-
нистративного акта, которая, к сожалению, 
не разработана на уровне отечественной 
юридической доктрины. По определённым 
причинам произошло так, что о толковании 
речь идёт только в контексте права [3], Кон-
ституции [4] и/или законов [5], что, однако, 
не мешает нам вести речь и о толковании ад-
министративных актов, в том числе и пото-
му, что последние так же, как и нормативные 
акты, предназначены для регулирования об-
щественных отношений [6, с. 262].

Таким образом, раскрытие и познание 
действительного (правильного) содержания 
административного акта является необхо-
димым шагом, ведь без этого не может быть 
обеспечена обязательность выполнения при-
нятого субъектом публичной администрации 
решения. Иначе говоря, толкование админис-
тративного акта является обязательным эле-
ментом его реализации, а также контроля его 
законности.

Предмет толкования в контексте админи-
стративного акта

Предметом толкования административ-
ного акта становится зафиксированная и 
выраженная в словах, цифрах, действиях и 
т.п., ограниченная в нормативном порядке 
воля субъекта его издания, действительное 
содержание (сущность) которой и раскрыва-
ется через толкование. И действительно, для 
всех, кто сталкивается с административным 
актом, важным является именно воля, а не 

слово, цифра или действие, закреплённые в 
акте, поскольку последние выполняют лишь 
функцию объективизации этой воли. И, если 
субъект публичной администрации сфор-
мулировал в административном акте не то 
требование, которое хотел сформулировать 
в действительности, нужно толковать адми-
нистративный акт в соответствии с действи-
тельной его волей и мыслями, не принимая во 
внимание при этом словесное (письменное) 
содержание акта.

Воля субъекта издания административ-
ного акта формируется на основании сово-
купности факторов, а именно:

фактических;
нормативных;
субъективных.
Таким образом, все названные факторы 

должны быть надлежащим образом изучены 
и оценены во время толкования администра-
тивного акта.

Давая общую характеристику теории 
толкования административного акта, необ-
ходимо сделать акцент и на том факте, что 
данный вид толкования может быть назван 
вторичным толкованием, ибо осуществля-
ется такое толкование в отношении уже со-
вершённого (принятого) акта правопри-
менения. Первичным же было толкование 
нормы Конституции Украины (закона) на 
этапе подготовки к принятию (изданию) ад-
министративного акта, когда осуществлялся 
«перенос» обезличенной правовой нормы на 
конкретную жизненную ситуацию. Это, как 
следствие, означает, что толкование админи-
стративного акта направлено на решение не-
сколько большего количества задач, в срав-
нении с теми, которые решаются на уровне 
первичного толковании. К таким задачам 
можно отнести:

1) определение действительной правовой 
природы решения (распоряжения) субъекта 
публичной администрации; 

2) установление соответствия админист-
ративного акта духу права и букве закона;

3) определение цели издания администра-
тивного акта;

4) установление соответствия процедуры 
издания административного акта требовани-
ям процедурного законодательства;

5) определение действительного содержа-
ния воли субъекта, издавшего администра-
тивный акт.
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Определение действительной правовой 
природы решения (распоряжения) субъекта 
публичной администрации

Определение действительной правовой 
природы решения (распоряжения) субъекта 
публичной администрации сводится к отве-
ту на вопрос: а является ли такое решение 
административным актом? Как известно, 
публичная администрация имеет в своём ар-
сенале достаточно обширный перечень ин-
струментов, среди которых нормативные 
акты, административные акты, администра-
тивные договоры, акты-планы, акты-дейст-
вия, служебные распоряжения [7, с. 243-394]. 
Использование таких инструментов должно 
осуществляться с соблюдением определён-
ных материальных и процедурных требова-
ний. При этом мы не должны забывать и тот 
факт, что применение каждого из них может 
повлечь и различные правовые последствия, 
что обусловливает, в том числе, и особенно-
сти контроля, осуществляемого в этом случае 
административным судом.

В связи с этим, первым, требующим отве-
та вопросом, есть вопрос о том, является ли 
подлежащее толкованию решение (распоря-
жение) субъекта публичной администрации 
административным актом как таковым.

Установление соответствия администра-
тивного акта духу права и букве закона

Публичная администрация представляет 
собой подчинённую праву и закону совокуп-
ность субъектов, для которых определяю-
щую роль играют положения Конституции 
Украины [8]. Это прямо исходит из текста 
Основного Закона, где указано что «органы 
законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти осуществляют свои полномочия 
в установленных этой Конституцией грани-
цах и в соответствии с законами Украины» 
(ч. 2 ст. 6). Изложенное означает, что любой 
административный акт, принятый субъектом 
публичной администрации, должен соответ-
ствовать, прежде всего, основным конститу-
ционным принципам, через призму которых, 
соответственно, и должно происходить его 
толкование. Иначе говоря, речь идёт о том, 
что следующей задачей толкования админи-
стративного акта является проверка его со-
ответствия конституционным положениям, 

которые регламентируют взаимоотношения 
частного лица и власти, ведь административ-
ный акт может возникнуть только в этой «си-
стеме координат».

Человеческое достоинство

Конституция Украины содержит ряд по-
ложений, которые являются определяющими 
для сосуществования человека и публичной 
администрации, а раз так, то они в обяза-
тельном порядке должны быть приняты во 
внимание при толковании административ-
ного акта. Первое место среди таких положе-
ний принадлежит ч.1 ст.3 Конституции Укра-
ины, где речь идёт о человеческом достоинст-
ве, которое, фактически, приобретает статус 
самостоятельного основоположного права 
человека. В частности, в названной статье 
отмечено, что человек, его жизнь и здоровье, 
честь и достоинство, неприкосновенность и 
безопасность признаются в Украине наивыс-
шей социальной ценностью. О достоинстве 
упоминается также и в ч.1 ст.28 Конституции 
Украины, где отмечено, что никто не может 
быть подвергнут пыткам, жестокому, нече-
ловеческому или унижающему его достоин-
ство отношению или наказанию. Итак, из 
этих конституционных положений следует, 
что субъекты публичной администрации, в 
том числе в рамках процесса подготовки и 
издания административного акта, должны 
избегать любых действий и/или решений, ко-
торые бы затронули достоинство его адре-
сата. Это также означает, что в государстве, 
где человек является не объектом действий 
публичной администрации, а её партнером, 
его достоинство должно восприниматься как 
наивысшая ценность. Соответственно, одним 
из вопросов, требующих ответа в процессе 
толкования административного акта, являет-
ся вопрос о том, было ли учтено при издании 
акта требование о соблюдении достоинства 
человека.

Основные права человека и гражданина. 
Принцип пропорциональности

В развитие сказанного необходимо обо-
значить, что не только достоинство человека, 
но и его основные (конституционные) права 
и свободы играют важную роль в деле толко-
вания административного акта. Иначе гово-
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ря, при его подготовке и издании публичная 
администрация связана необходимостью их 
учёта, соблюдения либо гарантирования. Это 
вытекает из ч. 2 ст. 3 Конституции Украины, 
где подчёркивается, что «права и свободы 
человека и их гарантии определяют содер-
жание и направленность деятельности госу-
дарства». Таким образом, административный 
акт не может приниматься, если это приведёт 
к обесцениванию или ограничению прав и 
свобод частного лица. В тех же случаях, когда 
публичная администрация принимает отяго-
щающий административный акт, при усло-
вии законного полномочия, она должна ори-
ентироваться на необходимость соблюдения 
принципа пропорциональности вмешательст-
ва [9, с. 50-55] в защищённую Конституцией 
Украины сферу. Таким образом, следующим 
вопросом, подлежащим выяснению в связи 
с толкованием административного акта, яв-
ляется вопрос о том, не нарушают ли его по-
ложения основные права и свободы частного 
лица и соблюдён ли принцип пропорциональ-
ности.

Полномочия субъекта публичной админис-
трации

Важное значение для процедуры издания 
административного акта имеет также и поло-
жение ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, где 
установлено, что публичная администрация 
в своих действиях и решениях ограничена 
полномочиями, определёнными Конституци-
ей и законами Украины. Это, как следствие, 
означает, что административный акт может 
быть издан лишь тем субъектом публичной 
администрации, который уполномочен на 
это Конституцией и/или законом Украины, 
и лишь по тем вопросам, которые определе-
ны названными актами. Такой категоричный 
вывод (необходимости уполномочивания за-
коном) касается, однако, лишь случаев при-
нятия вмешательных административных ак-
тов [10], т.е. тех, которые ограничивают пра-
ва и свободы человека и гражданина или от-
казывают в их реализации, поскольку в ст. 92 
Конституции Украины сказано, что исклю-
чительно законами Украины определяют-
ся права и свободы человека и гражданина, 
гарантии этих прав и свобод. Данный вывод 
может быть подтверждён и иными статьями 
Основного Закона, в которых формулируют-

ся условия ограничения того или иного пра-
ва гражданина. Так, в ч.2 ст.39 Конституции 
Украины сказано, что ограничение права на 
свободу мирных собраний может быть уста-
новлено судом на основании закона.

Иной может быть ситуация с норматив-
ным определением компетенции субъектов 
публичной администрации на издание со-
действующих административных актов. В 
этом случае компетенция может определять-
ся и подзаконным актом, но при условии, 
что (1) Конституция и/или закон позволили 
субъектам публичной администрации изда-
вать собственные нормативные акты статус-
ного характера и (2) содействующий норма-
тивный акт не содержит в себе каких-либо 
ограничений прав и свобод частного лица 
[10, с. 27].

Из изложенного следует такой вывод: 
в процессе толкования административного 
акта подлежит обязательному выяснению 
вопрос о соответствии сформулированных в 
нём положений (требований, запретов и т.д.) 
нормативно определённым полномочиям 
субъекта его издания.

Принцип равенства

В Конституции Украины принцип ра-
венства упоминается в ряде статей. Так, вч.1 
ст.21 провозглашено, что все люди являются 
свободными и равными в своём достоинстве 
и правах; ч.1 ст.24 гласит о том, что граждане 
имеют равные конституционные права и сво-
боды и являются равными перед законом; ч.5 
ст.36 говорит о равенстве всех объединений 
перед законом.

Из упомянутых конституционных по-
ложений следует, что публичная админис-
трация не может по-разному решать одина-
ковые ситуации, а разные – одним и тем же 
способом. Соблюдение принципа равенства 
может привести к тому, что возможности 
выбора публичной администрацией вари-
антов решений будут сведены к ситуации, 
когда останется только один правильный 
вариант [11].

В контексте административного акта это 
означает, что его толкование должно быть 
направлено на установление факта соблюде-
ния субъектом публичной администрации во 
время издания такого акта принципа равен-
ства.
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Принцип участия

Конституция Украины определяет, что на-
род является единственным источником влас-
ти в государстве, приобретая в связи с этим 
возможность реализовывать власть как непо-
средственно (самостоятельно), так и опосре-
дованно, т.е. путем её делегирования органам 
государственной власти и органам местного 
самоуправления. Кроме того, ст. 38 Основно-
го Закона предоставляет гражданам возмож-
ность принимать непосредственное участие в 
управлении государственными делами. Дан-
ные положения наталкивают на мысль о том, 
что частные лица должны быть вовлечены в 
процесс разработки и принятия администра-
тивного акта, особенно такого, который огра-
ничивает права и/или свободы частного лица. 
Такое вовлечение может снять в будущем ряд 
вопросов, связанных как с неправильным по-
ниманием адресатом положений админист-
ративного акта, так и с неучтением позиций 
(мыслей) адресата во время формулирования 
предписаний акта [10, с. 24].

Таким образом, в ходе толкования ад-
министративного акта должен быть получен 
ответ на вопрос, необходимо ли было вовле-
кать частных лиц в процесс подготовки и из-
дания акта, и, если это было необходимо, то 
было ли соблюдено данное требование.

Принцип юридической определённости

Юридическая определённость, выступая 
элементом принципа верховенства права [12, 
с. 68], ориентирует не только законодателя, 
но и субъектов публичной администрации 
на издание таких решений, которые были 
бы сформулированы с достаточной чётко-
стью и ясностью, а также давали бы возмож-
ность адресатам наперёд, т.е. до момента их 
реализации, понять/спрогнозировать дейст-
вие решений. Данный принцип приобретает 
особенное значение для административного 
акта, который, по сути, является средством 
перенесения правил общенормативного ха-
рактера на конкретный субъект или конкрет-
ную ситуацию. Несоблюдение субъектом пу-
бличной администрации во время подготов-
ки и издания административного акта прин-
ципа юридической определённости делает 
его (акт) не правовым, а значит и таким, ко-
торый не влечёт юридических последствий.

Принцип разделения властей

Принцип разделения властей, будучи 
основоположным принципом функциони-
рования государства, ориентирован на фор-
мирование в государстве системы сдержек и 
противовесов, которые обеспечили бы эф-
фективную реализацию публичной власти. 
Однако необходимо помнить о том, что дан-
ный принцип действует не только на уровне 
организации власти; его действие продолжа-
ется и в процессе реализации власти. Так, он 
исключает принятие органами исполнитель-
ной власти тех решений, которые отнесены 
к исключительной компетенции парламента. 
Таким образом, толкование административ-
ного акта позволит, в том числе ответить и 
на вопрос о соблюдении данного принципа 
субъектом его издания.

Определение цели административного акта

Определение цели административного 
является тем критерием, который позволяет 
установить как законность самого акта, так 
и действительное содержание воли субъекта 
его издания.

Цель административного акта обеспе-
чивает его согласованность с функциями и 
задачами, возложенными на того или иного 
субъекта публичной администрации. Дан-
ный аспект является очень важным ибо, как 
известно, полномочия субъекта публичной 
администрации являются производными от 
возложенных на него функций и задач, что, 
соответственно, не может не отразиться и на 
содержании административного акта.

Важность данного аспекта может быть 
подтверждена ссылкой на п.2 ч.3 ст.2 Ко-
декса административного судопроизводст-
ва Украины [13, с. 446], анализ содержания 
которого позволяет сделать вывод о том, 
что административный суд может принять 
решение о признании административного 
акта незаконным, если будет установлено, 
что цель его принятия не согласовывается 
с целью наделения субъекта публичной ад-
министрации соответствующими полномо-
чиями.

Установление соответствия процедуры 
издания административного акта требовани-
ям процедурного законодательства
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Административный акт как таковой мо-
жет найти внешнее выражение лишь вследст-
вие определённой процедурной деятельнос-
ти, проведённой субъектом публичной адми-
нистрации. Указанная деятельность, хотя и 
носит подготовительный характер, но явля-
ется чрезвычайно значимой. Ведь в процессе 
её осуществления решаются важные подцели, 
которые также должны быть приняты во вни-
мание во время толкования административ-
ного акта.

Принятие административного акта, как 
и любого другого юридического акта (на-
пример, акта, принятого по правилам уго-
ловного или административного процесса), 
осуществляется с соблюдением определённой 
процедуры. Однако в рамках производства 
по принятию административного акта значе-
ние такой процедуры резко возрастает ибо, 
в отличие от названных судебных процессов, 
где субъект издания юридического акта (су-
дья) является процессуально независимым 
лицом, субъект издания административного 
акта такой независимостью (отстраненно-
стью) не обладает, что, как следствие, делает 
более ущербным правовое положение част-
ного лица. Исходя из этого, процедура при-
нятия административного акта имеет своей 
целью усиление процессуального положения 
частного лица. Вместе с тем необходимо пом-
нить и о том, что процедура не может быть 
организована таким образом, чтобы бло-
кировать реализацию того или иного права 
частного лица. В этом контексте уместной 
выглядит выдержка из одного из решений 
Федерального Конституционного суда Гер-
мании, где сказано, что «процедурное зако-
нодательство, которое приводит к возникно-
вению риска обесценивания материального 
конституционного права, является несов-
местимым с защищённым конституционной 
нормой основным правом» [10, с. 20]. 

Таким образом, толкование администра-
тивного акта предусматривает необходимость 
выяснения вопроса о соблюдении во время его 
издания ряда процедурных принципов-требо-
ваний: принципа официальности, принципа 
информирования, принципа заслушивания 
сторон, принципа доступа к документам. Не-
соблюдение этих принципов может сущест-
венно повлиять на содержание администра-
тивного акта, «искривить» его смысл и изна-
чальную волю субъекта его издания.

Определение действительного содержания 
воли субъекта, издавшего административный акт

Теоретический анализ принятого субъек-
том публичной администрации решения, со-
отнесение его с материальной и процедурной 
основами, проверка согласованности админис-
тративного акта с целью наделения публичной 
администрации соответствующими полномочи-
ями, а также учёт фактических обстоятельств, в 
границах которых был принят административ-
ный акт, – всё это позволяет сделать вывод о 
действительном содержании воли субъекта, его 
издавшего. В случае определения несогласован-
ности воли субъекта издания административно-
го акта его содержанию, заинтересованные лица 
должны иметь возможность, в зависимости от 
конкретных обстоятельств, уклониться от его 
применения и/или исполнения и/или поставить 
вопрос о проверке его законности.

Вывод

Надлежащее и полное толкование адми-
нистративного акта закладывает необходи-
мую основу не только для его правильного 
применения и исполнения, но и для контр-
оля, в том числе, судебного за его законно-
стью. Понимание мотивов принятия адми-
нистративного акта, а также его содержания 
способствует правильной и полной реализа-
ции прав и свобод частных лиц. В этой свя-
зи, целесообразным является возложение в 
нормативном порядке на субъекты публич-
ной администрации обязанности разъяснять 
заинтересованным лицам как содержание ад-
министративного акта, так и информировать 
их о способах его реализации и обжалования.
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Дар маќола тафсири далхдор ва пурраи санади маъмурї бо истифодаи дурусти назария аз 

љониби субектони тафсиркунандаи санади маъмурї ва татбиќи дурусти онњо дар амалия тањлил 
карда мешавад. 

Аннотация
Исходные положения теории толкования административного акта
В статье анализируется надлежащее и полное толкование административного акта с 

правильным применением теорий со стороны субъектов толкования административного акта и 
их правильного применение на практике.

Annotation
Assumptions of the administrative act of interpretation theory
The article analyzes the proper and complete interpretation of the administrative act with the 

correct application of the theory of interpretation on the part of the subjects of the administrative act 
and their proper application in practice.
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Мутобиќи моддаи 13 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон сарватњои зериза-
минї дар баробари замин, об, фазои њавої, 
олами набототу њайвонот ба њайси молики-
яти истиснои давлат эътироф гашта, давлат 
истифодаи самараноки онњоро ба манфи-
ати халќ кафолат медињад. Илова бар ин, 
њифзи табиат, аз љумла, њифзи сарватњои зе-
ризаминї вазифаи конститутсионии њар як 
шањрванд мебошад.

Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пе-
швои миллат, Президенти Љумњурии Тољи-
кистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паё-
ми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољики-
стон 23 январи соли 2015, таъкид намуданд: 
«Дар шароити имрўза азхудкунии сама-
раноку оќилонаи захирањои ќаъри замини 
Тољикистон, маблаѓгузорї барои истихрољ 
ва коркарди маъдан, инчунин корњои љу-
стуљўиву геологї ва иктишофи конњои нав 
тавассути љалби сармояи ватаниву хориљї 
аз љумлаи самтњои муњимми рушди соњаи 
саноат ва њалли масъалањои иљтимої, хусу-

сан ташкили љойњои нави корї мањсуб меё-
бад» [1]. 

Лозим ба ёдоварист, ки Љумњурии Тољи-
кистон заминаи маъданиву ашёи хоми зиёде 
дорад, ки њаљми он барои таъмин намудани 
азхудкунии саноатии он ва рушди соња дар 
ояндаи дарозмуддат кофї мебошад. Айни 
њол дар Љумњурии Тољикистон зиёда аз 600 
конњое омўхта шудаанд, ки дорои иќтидори 
тасдиќгардидаи коркарди минбаъда мебо-
шанд. 

Бояд ќайд намуд, ки масъалаи исти-
фодабарии оќилонаи ќаъри замин мубрам 
будани худро мефањмонад. Бештари мам-
лакатњо ба њамкорї дар соњаи истифодаи 
сарватњои зеризаминї љалб карда шудаанд. 
Конфронсњои байналмилалї гузаронида 
шуда, созишномањои байнидавлатї баста 
мешаванд, таѓйиру иловањо дар ќонунгузо-
рии миллї ворид карда мешаванд. Чї тавре 
дар адабиёт ќайд карда шудааст, нафт, газ, 
ангишт, маъдан ва дигар захирањои мине-
ралии кураи Замин - бузургтарин захирањое 
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мебошанд, ки сол то сол кам мешаванд ва 
самараи ёфтани канданињои нав ва љалб на-
мудани онњо дар гардиши иќтисодиёт пур-
ра муайян карда нашудааст. Беасос нест, 
ки назарияи ногузири «гуруснагии табиат» 
љонибдорони зиёди худро дар илми иќтисо-
диёт ёфта истодааст, яъне истихрољи муо-
сири захирањои табиї нав нашуда, захираи 
онњо кам мегарданд ва ба аќидаи иќтисод-
чиёни машњур ин воситањо метавонад дар 
оянда истифода шаванд [2, 13-30].

Бештари кишварњо ба љустуљўи мукам-
малгардонии ќонунгузории худ дар соњаи 
истифодаи сарватњои зеризаминї машѓу-
ланд.

Дар алоќа бо ин дар моддаи мазкури 
ќонун дар бораи захирањои минералї, ба 
монанди Русия, Ўзбекистон ва Тољикис-
тон тадќиќ карда мешаванд, ки таљрибаи 
њуќуќии батанзимдарории истифодаи ќаъри 
замин дар давлатњои дигар, њангоми муќои-
сакунї бо таљрибаи байналмилалии њуќуќї 
пайдо карда мешавад. Ба ѓайр аз ин њам-
кории маќсаднок дар байни Ўзбекистон, 
Тољикистон ва Русия оид ба истифодабарии 
идораи захирањои минералї махдуд дар на-
зар дошта шудаанд. 

Бояд ќайд намуд, ки ќонунњо дар бораи 
сарватњои зеризаминї њам дар Ўзбекистон 
ва њам дар Тољикистон танњо соли 1994, 
яъне аз замони барњамхўрии Иттифоќи Шу-
равї ва таъсис ёфтани Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил дар заминаи давлатњои сохибси-
тиќлол кабул карда шудаанд. Сохтори ќо-
нунњои номбаршуда ба њам монанд буда, 
дар давраи истифодаи ин ќонунњо ба онњо 
таѓйироту иловањо ворид карда шудаанд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон мафњу-
ми сарватњои зеризаминиро њамчун ќисми 
ќаъри замин, ки поён аз ќабати хок ва дар 
мавриди набудани он дар таги бањрњо, 
кўлњо, дарёњо ва дигар обанборњо то умќи 
дастрас, ки ќабати онњо барои гузаронида-
ни корњои геологї ва истифодаи маъданњои 
фоиданок дар асоси комёбињои илмию тех-
никї дастрас аст, маънидод менамояд (мод-
даи 11 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сарватњои зеризаминї» [3] ва муво-
фиќи Ќонуни Љумњурии Ўзбекистон «Дар 
бораи сарватњои зеризаминї» дар моддаи 
2 мафњуми сарватњои зеризаминї заминро 
њамчун «ќисми решагии замин, ки аз ќабати 
хокии паст ва ќаъри объектњои обї то чуќу-

рии доманпањнкарда љойгиранд ва барои 
омўзиши геологї ва азхудкунї дастрасанд» 
[4], маънидод карда шудаанд.

Ин муќаррароти њарду ќонуни зикргар-
дида бо муќаррароти ќонуни Федератсияи 
Русия «Дар бораи сарватњои зеризаминї» 
мутобиќ буда, «ќаъри заминро ќисми реша-
гии замин, ки аз ќабати хокии паст ва ќаъри 
объектњои обї то чуќурии доманпањнкарда 
љойгиранд ва барои омўзиши геологї ва аз-
худкунї дастрасанд», маънидод карда ме-
шавад» (Ќонуни Федератсияи Россия «Дар 
бораи сарватњои зеризаминї», соли 1992) [5].

Маќсади Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи сарватњои зеризаминї» ва Ќо-
нуни Љумњурии Ўзбекистон «Дар бораи сар-
ватњои зеризаминї», ин муќаррар намудани 
асосњои њуќуќии омўзиш, њифз ва истифода-
барии сарватњои зеризаминї муайян гарди-
дааст.

Дар фасли якуми ќонунњои барраси-
шаванда ќоидањои умумї мављуданд: дар 
бораи таъминоти истифодабарии маљмуи 
ќаъри замин; њифзи он, њифзи њуќуќњои 
истифодабарии он, њифзи манфиатњои шах-
сї, давлат ва љамъият мебошад.

Чи тавре ки маълум аст, њуќуќи молики-
ят дар ќаъри замин дар њудуди мамлакатњои 
мазкур њукуќи истисноии давлат ба њисоб 
меравад, яъне ќаъри замин объекти молики-
яти давлатї мебошад. Њуќуќи моликият бо-
шад, барои истихрољи канданињои фоида-
нок, мутобиќи ќонунгузории давлатї барои 
њукуќи берунии шахсон аллакай дастрас 
аст. Моддаи 6 ќонуни Љумњурии Ўзбекис-
тон «Дар бораи сарватњои зеризаминї» пе-
шбинї менамояд, ки канданињои фоиданок 
метавонанд дар моликияти давлатї бошанд, 
аз љумла, моликияти шахсони њуќуќї ва 
шахсони воќеї дохил карда мешаванд. Дар 
ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
сарватњои зеризаминї» ин масъала дар бо-
раи канданињои фоиданок дуруст њал карда 
нашудааст. Зеро, мутобиќи ќисми 2 моддаи 
2 ќонуни мазкур дар Љумњурии Тољикистон 
сарватњои зеризаминї моликияти хусусї 
шуда наметавонад. Хариду фурўш, туњфа-
кунї, ба гарав мондани ќитъањои манбаи 
сарватњои зеризаминї ё ивазкунии худса-
ронаи онњо манъ аст. Амволе, ки рўирост ё 
пинњонї боиси вайроншавии њуќуќи моли-
кияти давлат ба сарватњои зеризаминї ме-
гардад, манъ аст.
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Чи тавре, ки аллакай ќайд гардид, баъ-
зе фарќиятњо дар батанзимдарории муноси-
батњои истифодаи ќаър дар ду давлат вуљуд 
доранд. Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи сарватњои зеризаминї» 
идораи фонди давлатї ба манфиати тамо-
ми ањолии кишвар аз тарафи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон иљро карда мешавад. 
Вале батанзимдарории давлатии муноси-
батњои истифодаи сарватњои зеризаминиро 
ќисми 4 ќонуни мазкур бахшида шудааст. Ба 
ќонунгузории Ўзбекистон «Дар бораи ќаъри 
замин» ба уњдаи Идораи вазирони Љумњурии 
Ўзбекистон, маќомоти њокимияти давлатї дар 
љойњо, аз љумла маќомоти махсуси ваколат-
дор вогузор карда шудааст. Чунин маќомотњо 
Кумитаи Ўзбекистон оид ба њифзи табиат, Ку-
митаи давлатии Ўзбекистон оид ба геология 
ва захирањои табиї, Агентии назорати беха-
тарии бурдани корхо дар саноат ва назорати 
куњї мебошанд. (моддаи 7 Ќонуни Ўзбекис-
тон «Дар бораи сарватњои зеризаминї»). 

Истифодаи сарватњои зеризаминї дар 
Љумњурии Ўзбекистон мутобиќи моддаи 20 
Ќонун «Дар бораи сарватњои зеризаминї» 
аз тарафи истифодабарндагони он метаво-
нанд шахсони њуќуќию воќеї бошанд. Исти-
фодаи сарватњои зеризаминї метавонад бо 
муњлат ва бемуњлат бошад. Муњлати исти-
фодаи муваќќатї аз ин ё он намуди фаъо-
лият дар соњаи истифодаи ќаър вобастагї 
дорад. Барои истифодаи бемуњлати ќитъ-
ањо барои сохтмон ва ба истифодадињии 
биноњои зеризаминї, ки бо истихрољи кан-
данињои фоиданок алоќаманд нестанд, пеш-
нињод карда мешаванд.

Асоси пайдошавї дар шахси амиќ 
њуќуќи истифодабарии иштирокчиёни ќаър 
барои омузиши геологї, истихрољи канда-
нињои фоиданок, истифодаи пайдоиши тех-
ногенї ва маќсадњои дигар, ки бо истихрољи 
канданињои фоиданок алоќаманд нестанд, 
иљозатнома номида мешаванд. Иљозатнома 
ба шахси њуќуќї ва воќеї аз тарафи маќо-
моти иљозатномадињанда дода мешавад; ин 
оид ба натиљаи хариду фуруш ё гуфтушу-
нидњои руи рости шахсони њуќуќї ва воќеї 
бо маќомотњои марбута иљро мегардад. 
Иљозатномањо аз тарафи Кумитаи давлатии 
Ўзбекистон оид ба геология ва захирањои 
менералї, Кумитаи давлатии Ўзбекистон 
оид ба геология ва захирањои табии, Аген-
тии назорати бехатарии бурдани корњо дар 

саноат ва назорати куњї дода шуда, бештар 
аз истифодаи ќаъри замин вобастагї дорад. 

Мутобиќи иљозатнома барои истихрољи 
канданињои фоиданок, истифодаи пайдои-
ши менералњо, сохтмон ва баистифодадињии 
биноњои зеризаминї, ки бо истихрољи кан-
данињои фоиданок алоќаманд нестанд, дар 
намуди ќитъа пешбинї мегардад. Фаъо-
лияти хољагидорї ва дигар фаъолият дар 
сарњадњои куњии танњо бо розигии истифо-
дабарандаи ќаър иљро карда мешавад, ки ба 
он пешнињод гардидааст. Партовњои куњї 
аз тарафи Агентии назорати бехатарии бур-
дани корхо дар саноат ва назорати куњї пе-
шбинї мегарданд, тартиби пешнињоди онњо 
бошад, аз тарафи Идораи Вазирони Ўзбеки-
стон муайян карда мешаад. 

Њуќуќу уњдадорињои истифодабаранда-
гони сарватњои зеризаминї дар ќонунњои 
баррасишаванда навишта шуда, истифода-
барандагони сарватњои зеризаминї њуќуќ 
доранд: 

– ќитъаи ба онњо пешнињодшударо ба-
рои њар гуна шакли фаъолияти соњибкорї 
ва дигар фаъолият бо маќсади мусоид, ки 
дар иљозатнома фањмонида шудааст, исти-
фода баранд;

– истифода бурдани натиљаи фаъолияти 
худ, бо иттилооти ба дастомада, аз љумла, 
истихрољи канданињои фоиданок ва њисса; 

– истифодаи технологияи ба амалоии 
менералї, ки дар рафти истихрољи канда-
нињои фоиданок ва коркарди ашёи хоми ме-
нералї ба даст омада; 

– истифодаи партовњои истењсоли 
куњканї, агар дар иљозатнома дигар чиз 
гуфта нашуда бошад, аз љумла, як ќатор 
њуќуќхои дигар мутобиќи ќонунгузорї.

Ба уњдадорињои муњими истифодаба-
рандагони сарватњои зеризаминї метавон 
инњоро дохил намуд: 

– истифодаи минтаќаи ќаър мутобиќи 
маќсад, ки ба он пешбинї карда шудааст;

– риоя намудани меъёрњо ва ќонунњо 
дар бораи ворид намудани технологияи 
корњое, ки бо истифодаи ќаър ва коркарди 
ашёи хоми минералї;

– нигоњ доштани истихрољњо, аммо му-
ваќќатан истифоданашаванда;

– дар тартиби ќонуни муќарраргарди-
да пешнињод намудани маълумот дар бораи 
њаљми канданињои фоиданоки истифодаша-
ванда; 
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– риоя намудани стандартњои тасдиќ-
гардида дар тартиби муќаррар, ки шарти 
њифзи ќаър, атмосфераи њаво, замин, љангал 
ва обро ба амал меорад.

Бояд ќайд намуд, ки истифодаи сар-
ватњои зеризаминї дар Љумњурии Тољики-
стон дар фасли дуввуми Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи сарватњои зериза-
минї» муќаррар карда шудааст ва аз тар-
тиботи дар Ќонуни Љумњурии Ўзбекистон 
омада фарќ намекунад. Инчунин, мутобиќи 
моддаи 22 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
истифодабарандаи сарватњои зеризаминї 
њуќуќ дорад:

1) китъаи манбаъњои сарватњои зериза-
минии ба ихтиёри ў додаро бањри шаклњои 
мухталифи фаъолияти соњибкорї ё фаъоли-
яти дигар, ки ба маќсадњои дар иљозатнома 
зикршуда мувофиќ аст, истифода барад;

2) шакли ин фаъолиятро, ки ба асно-
ди ќонунгузорию меъёрї мухолиф нест, 
мустаќилона интихоб намояд;

3) натиљаи фаъолияти худро, аз љумла, 
ашёи хоми минералии истихрољ намудаа-
шро мувофиќи иљозатнома ва ќонунгузорї 
истифода барад;

4) партови корхонаи истихрољи маъда-
ни худ ва истењсолоти коркарди бо он 
алоќамандро, агар шартњои дигар дар иљо-
затнома зикр наёфта бошанд, истифода ба-
рад:

5) сохтмонро дар майдони маъданњои 
фоиданок дар худуди ќитъаи замини кўњсо-
ри ба ў додашуда мањдуд намояд;

6) бе иљозати иловагї аз њисоби маблаѓи 
худ омўзиши геологии сарватњои зеризами-
ниро дар њудуди замини кўњсори људокар-
дашуда доир намояд;

7) дар сурати пайдо шудани вазъияте, ки 
аз њолатњои дигари мавриди иљозатномаги-
рї фарќ дорад, ба маќомоти иљозатнома-
дињанда барои таѓйир додани шартњои он 
мурољиат намояд;

8) фаъолияти дигар шахсони хуќуќию 
воќеиро дар истифодаи замин ва сарватњои 
зеризаминї дар њудуди замини дар ихтиёра-
шон буда мањдуд намояд, агар дар иљозат-
нома мувофиќи ќонунгузорї тартиби дигар 
пешбинї нашуда бошад.

Уњдадорињои истифодабарандаи сар-
ватњои зеризаминї аз инњо иборат аст:

1) риоя намудани талаботи конунгузорї, 
инчунин стандартњои (меъёру ќоидањои) бо 

тартиби муайян тасдиќшудаи технологияи 
доир намудани корњои марбут ба истифода-
барии сарватњои зеризаминї;

2) риоя кардани талаботи лоињањои тех-
никї ва наќшаи тараќќиёти корњо оид ба 
маъдан;

3) зимни истифодаи сарватњои зериза-
минї ба роњ мондани њуљљатнигории геоло-
гї, маркшейдерї ва ѓайра, инчунин таъми-
ни нигоњдории онњо;

4) таъмини назорати идорави њангоми 
истифодабарии сарватњои зеризаминї;

5) ба фонди давлатии ахбори геологї 
дар бораи сарватњои зеризаминї додани ах-
бору маълумоти геологї;

6) ба фонди давлатии ахбори геологї дар 
бораи сарватњои зеризаминї, маќомоти на-
зорати истихрољи маъдан ва омори давлатї 
додани маълумотњо доир ба маъданњои фо-
иданоки инкишофшуда, истихрољшаванда 
ва дар каър нопадидшаванда, таркиби онњо 
ва ба маќсади бидуни истихрољи маъданњои 
фоиданок истифодабарии сарватњои зериза-
минї;

7) бехатар иљро кардани корњои истифо-
даи сарватњои зеризаминї;

8) риоя намудани стандартњои (меъёру 
ќоидањои) бо тартиби муайян тасдиќшудае, 
ки шароити њифзи манбаъњои сарватњои зе-
ризаминї, њавои атмосфера, замин, љангал, 
об, инчунин биноњо ва иншоотњоро аз таъ-
сири бади корњои истифодаи сарватњои зе-
ризаминї танзим мекунад;

9) ба њолати ќобили истифодаи мин-
баъда овардани ќитъањои замин ва дигар 
объектњои табиие, ки њангоми истифодаи 
сарватњои зеризаминї хароб шудаанд;

10) њифзи конњо ва чоњњои иктишофии 
кофташуда, ки минбаъд барои мавриди 
истифода ќарор додани онњо ё ба маќса-
ди дигари хољагї лозим шуда метавонанд, 
барњам додани конњо ва чоњњои кофташуда, 
ки минбаъд ќобили истифода намебошанд;

11) иљро кардани шартњои иљозатнома, 
њангоми истифодаи сарватњои зеризаминї 
сари ваќт ва дуруст пардохтани маблаѓњо. 
Њамчунин, зикр бояд намуд, ки меъёрњои 
ќонуни Љумњурии Тољикистон тартиби ама-
лии иљозатномакуниро пешбинї менамояд. 
Барои мисол, моддаи 10 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи сарватњои зериза-
минї» нишон медињад, ки истифодабаран-
дагони ќаър, дар баробари шахсони воќеию 
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њуќуќї, метавонанд корхонањои давлатї, 
кооперативї, муассисањои љамъиятї, таш-
килоту муассисањо, субъектњои фаъолияти 
соњибкорї сарфи назар аз шакли молики-
яташон ва шањрвандон, аз љумла шахсони 
њуќуќї ва шањрвандони давлатњои дигар 
истифодабарандаи сарватњои зеризаминї 
буда ме¬тавонанд, агар асноди ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон тартиби дигарро 
пешбинї накарда бошад.

Аммо њуќуќи истифодаи сарватњои зери-
заминиро барои омўзиш ва истихрољи ашёи 
хоми радиоактивї, анборкунии партовњои 
онњо танњо шахсони њуќуќие доранд, ки 
дар Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта 
шудаанд ва бо тартиби муќаррарнамудаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъоли-
ят» иљозатнома доранд. Ќисмњои хотимавии 
ќонунњои пешбинигардида ба љавобгарї 
барои риоя накардани ќонунгузорї дар бо-
раи ќаъри замин бахшида шудааст. Ќисман 
гуфта шудааст, ки шахси айбдор дар ќонун-
вайронкунї дар бораи сарватњои зериза-
минї, љавобгуй аст. Мувофиќи моддаи 49 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
сарватњои зеризаминї» он ќонунвайронку-
нињоро номбар менамояд, ки љавобгариро 
талаб мекунад. Дар байни онњо: 

1) риоя накардани тартиботи муќаррар-
кардаи њамин Ќонуни истифодаи сарватњои 
зеризаминї;

2) худсарона истифода бурдани сар-
ватњои зеризаминї;

3) риоя накардани талаботи стандар-
тњои (меъёру ќоидањои) бо тартиби муай-
ян тасдиќшудаи истифодаи бехатарии сар-
ватњои зеризаминї, њифзи онњо ва муњити 
табиии зист, аз љумла, хилофкорињое, ки 
манбаъњои зеризаминиро олуда сохта, кони 
маъданњои фоиданокро ѓайри ќобили исти-
фода мегардонанд;

4) риоя накардани њуќуќи моликият ба 
ахбори геологї ва ахбори дигар ва ё њуќуќи 
њифзи махфияти он;

5) сохтмони худсарона дар масоњати 
конњои маъданњои фоиданок;

6) эњтиёт накардани биноњо, иншоотњо 
ва инчунин њудуди махсус њифзшаванда 
ва объектњои муњити табиии зист њангоми 
истифодаи сарватњои зеризаминї;

7) нобуд кардан ё зарар расондан ба 
чоњњои мушоњидавию режимии обњои зери-

заминї, инчунин аломатњои маркшейдерї 
ва геологї;

8) мудом риоя накардани тартиби пар-
дохти пули истифодаи сарватњои зериза-
минї;

9) иљро накардани талаботи барои 
ањолї бехавф гардонидани ко¬ну чоњњое, 
ки барњам дода, ё худ хобонида мешаванд, 
инчунин талабњои эхтиёт кардани ман-
баъњои маъданњои фоиданок, кону чоњњо 
дар давраи хобондани онњо;

10) ќобили истифодаи минбаъда накар-
дани ќитъањои замин ва дигар объектњои та-
биие, ки дар натиљаи истифодаи сарватњои 
зеризаминї зиён дидаанд; 

11) иљро накардани фармонњои маќо-
моти назоратї, мувофиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарии љи-
ної, маъмурї ва љавобгарии дигар кашида 
мешаванд.

Ќонунгузорї метавонад барои аъмоли 
дигари зидди ќонуни сарватњои зеризаминї 
низ љавобгарї муќаррар намояд.

Бањсњо оид ба масъалањои истифодаи 
сарватњои зеризаминї аз тарафи маќомоти 
давлатї ва идора ё суд мутобиќи салоњият 
ва тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї 
иљозат дода мешаванд. 

Бегуфтугў ин санадњои њуќуќї оид ба 
истифодаи сарватњои зеризаминї наќши 
муњимро дар тартиби фаъолият дар соњаи 
истифодаи сарватњои зеризаминї мебозанд.

Гуфтан бамаврид аст, ки ба мављудия-
ти ин ќонунњо нигоњ накарда, умуман дар 
мамлакатњо ќонунгузории куњї дар тамоми 
массиви меъёрии он рамзгузорї карда на-
шудааст, њатто дар Тољикистон фоизи муњи-
ми релеферо кўњњо ташкил медињанд, ки дар 
онњо захираи зиёди канданињои фоиданок 
ва минералњо мављуданд. 

Имрўз таќрибан дар назди њамаи дав-
латњои муосир масъалаи муайян намудани 
вазъи њуќуќии захирањои трансмиллии ми-
нералї, яъне онњое, ки сарњади давлатро 
байни ду кишвари њамсоя ињота менамояд, 
гузошта шудааст. Дар таљрибаи њуќуќии 
байналмилалї аллакай баъзе механизмњои 
идораи интиќоли захирањои минералї њам 
дар сатњи миллї ва њам байналмилалї тањия 
шуда истодааст. Дар шартномањои байна-
милаї дар соњаи кори кўњї (масалан, ризои-
яти Русия бо Љумњурии Халќии Чин дар бо-
раи рељаи сарњади Русия ва Чин, соли 1994; 
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ИЉШС бо Муѓулистон дар бораи рељаи 
сарњади давлатї, соли 1980), њамкории на-
здисарњадї дида мешавад. 

Дар замони муосир, фаъолияти идо-
равї, тиљоратї, истењсолї дар соњаи исти-
фодабарии захирањои минералї, истифодаи 
меъёрњои њуќуќиву љахониро талаб менамо-
яд. Масалан, ќонунгузории Русия ва Ўзбе-
кистон истифодабарандагони ќаъри замин-
ро уњдадор менамояд, ки њангоми ба исти-
фодадињии захирањои минералї бо маќсади 
истифода ва њифзи сарватњои зеризаминї 
њамкориро ба роњ монанд. Њамзамон, дар 
давлатњои тараќќикарда марказњои илмии 
пурќувват вуљуд доранд, ки масъалањои 
њуќуќи куњиро баррасї менамоянд. Аз бай-
ни онњо метавон Донишкадаи њуќуќи кўњии 
Батон-Руже дар назди Донишгоњи давла-
тии Иёлоти Луизиана, Донишкадаи њуќуќи 
кўњии иёлоти Колорадо, Донишкадаи 
њуќуќи кўњии Кўњњои Лаѓжон дар ИМА-ро 
ёдоварї кард. Дар Канада масъалањои тан-
зими истифодаи сарватњои зеризаминиро 
Донишкадаи канадагии њуќуќи истифода-
барии табиат дар Калгари баррасї меку-
над. Дар Олмон бошад, масъалањои њуќуќи 
кўњиро Мактаби тадќиќоти њуќуќи кўњї дар 
донишгоњи шањри Мюнстер њаллу фасл ме-
кунад.

Бисёр њуќуќшиносон ќайд мекунанд, ки 
ќонунгузории соњаи истифодаи сарватњои зе-
ризаминї дар солњои охир рушд карда исто-
дааст. Дар назди давлатњои мутараќќї масъ-
алаи азнавсозии пурраи муносибатњои кўњї 
баромад. Дар соњаи коркарди кўњ самтњои 
асосї таѓйири сармоягузорї, базаи истењ-
солї, гузариш ба технологияњои нав, ташак-
кули инфрасохтори иттилоотї, назорати тан-
зими сохти экологї ва ѓайрањо мебошанд. Ин 
таѓйироти радикалї акси худро дар таљдиди 
ќонунгузорї ёфта истодааст. 

Мундариљаи ќонунгузории кўњї аз са-
надњо ва меъёрњои ќонунї, ки муносибатњои 
кўњиро дар ин ё он давлат танзим мекунанд, 
иборат мебошад [6]. Дар њар як давлат воба-
ста ба системаи њуќуќї он метавонад таѓйир 
ёбад. Асоси ќонунгузории истифодабарии 
кўњро танзими муносибатњои истифодаи 
сарватњои зеризаминї ташкил медињад. Ба 
сохтори ќонунгузории соњаи истифодаи 
кўњї муносибатњои соњибмулкї таъсири 
љиддї мерасонад. Пеш аз њама бояд ќайд 
кард, ки њуќуќи моликият ба кон ё ќисма-

ти кон аз њуќуќи ќитъаи замини болои кон 
вобаста аст. Дар системаи њуќуќи кўњии 
давлатњои Ѓарб канданињои фоиданокро 
ба канданињои вобаста ба ќитъаи замин ва 
бо он новобаста таќсим мекунанд. Њамин 
тариќ, канданињои фоиданокро вобаста ба 
шакли истихрољашон ба шахтавї ва кушода 
људо мекунанд. Чунин тарзи људокунї дар 
Фаронса, Англия, Љумњурии Федералии Ол-
мон ва ѓайрањо ба њукми анъана даромада-
аст. 

Дар замони њозира њамчун зерсисте-
маи њуќуќи кўњї ќонунгузорї оид ба исти-
хрољи нефту газ ташаккул ёфта истодааст. 
Ба зерсистемаи махсус њамчун истихрољи 
канданињои фоиданоки радиактивї дохил 
мешаванд. Њатто дар давлатњое, ки кор-
карди кўњ ва маводњои кўњї даромади бу-
зурги буљетро ташкил медињад, ќисматњои 
алоњидаи конститутсия ба ин масъала бах-
шида шудаанд. Масалан, мувофиќи моддаи 
15-уми конститутсияи Љумњурии Федералии 
Олмон «сарватњои зеризаминї метавонанд 
мувофиќи ќонун ба истифодаи љамъиятї 
ва дигар шаклњои соњибмулкї дода ша-
ванд». Муносибатњои њуќуќии истифодаи 
сарватњои зеризаминї дар конститутсияњои 
давлатњои Амрикои Лотинї дарљи худро 
ёфтаанд. Метавон конститутсияњои Арген-
тина, Бразилия ва Мексикаро мисол овард. 
Бразилия ва Мексика, ки давлатњои федера-
тивї мебошанд, таљрибаи онњо метавонад 
барои Россия муфид бошад. Конститутси-
яњои ин давлатњо сарватњои зеризаминиро 
моликияти давлатї мењисобад [7].

Яке аз конститутсияњои ќадимтарин 
конститутсияи Аргентина аз соли 1853 
мебошад. Ин конститутсия салоњияти ќа-
були кодекси коркарди кўњиро ба маќомо-
ти олии ќонунгузорї медињад. Мувофиќи 
ќисми дуюми моддаи 72-юми ин конститу-
тсия музофотњо худ метавонанд конњоро 
идора кунанд [8]. 

Дар Љумњурии Федералии Бразилия 
конститутсия њамаи масъалањои марбут ба 
муносибатњои кўњиро ба пуррагї дигар ме-
кунад. Он ќайд мекунад, ки њамаи сарватњои 
зеризаминї ва минералњои фоиданок моли-
кияти федератсия мебошанд. Давлат ба тав-
ри фаъолона метавонад ба рушди равандњои 
иќтисодї дахолат кунад [9]. Аз љумла, дар 
самти муносибатњои коркарди кўњї. Дар ин 
соња давлат вазифањои назорат, њавасман-
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дкунї ва банаќшагириро иљро мекунад. 
Њамаи маќомоти давлатї ва бахши хусусии 
масъул ин вазифањоро доро мебошанд. Дар 
ќисматњои чорум ва нўњуми моддаи 20-уми 
ин конститутсия ќайд шудааст, ки тамоми 
боигарињои табиї ва захирањои минералї, 
аз љумла, сарватњои зеризаминї моликияти 
федератсия мебошанд. 

Дар санадњои меъёрию њуќуќии Штатњои 
Муттањидаи Мексика низ оид ба муноси-
батњои коркарди кўњї таваљљуњи зиёд дода 
шудааст. Мувофиќи моддаи 27-уми консти-
тутсияи Мексика тамоми сарватњои табиї, 
аз љумла шелфи континенталї, ќитъаи зери-
бањрї ва дигар сарватњое, ки хосияти табиї 
доранд, моликияти миллат њисобида ме-
шаванд. Ќабули ќонунњои марбут ба соњаи 
саноати коркарди кўњї ва маводњои нафту 
газї салоњияти истисноии федератсия мебо-
шад [10]. 

Ќонуни кўњии Љумњурии Федералии Ол-
мон (ЉФО) 31-уми августи соли 1980 ќабул 
шудааст. Дар маљмўъ мувофиќи ќонунгузо-
рии ЉФО муносибатњои молумулкї аз љо-
ниби љомеаи шањрвандї танзим карда ме-
шаванд. Ин ќонун муносибатњои зеринро 
танзим мекунад:

• танзим ва њамкорї оид ба дарёфт, 
коркард ва ѓанигардонии сарватњои зери-
заминї бо дарназардошти мансубияти онњо 
ба њудуди муайян;

• таъмини амнияту бехатарии фаъоли-
яти корхонањои коркардкунанда ва корман-
дони ин корхонањо;

• истифодаи дубораи заминњо љињати 
коркарди сарватњои зеризаминї [11].

Кодекси кўњии Фаронса масъалањои 
фароху зиёдро фаро мегирад. Он тамоми 
муносибатњо, шурўъ аз танзими њуќуќии 
фаъолияти конњои сарватњои зеризаминї то 
ќатъи њуќуќи корхонањои коркарди куњиро 
фаро мегирад [12].

Ќонунгузории кўњї ин ќонунгузории 
махсусе аст, ки дар худ ќонунгузориро оиди 
њуќуќ ба замин, боигарињои зеризаминии 
дар онњо буда, њуќуќ ба моликият дар ин 
соња ва ѓайраро фаро мегирад. Ин махсуси-
ят барои он дарљ гардидааст, ки дар иќтисо-
ди миллии ин давлат канданињои фоиданок 
ва барќарорнашаванда наќши муњим мебо-
занд. Ќонунгузории кўњї дар худ раванди 
танзими коркарди конњо, истихрољи канда-
нињои фоиданок, техникаи бехатарї, њимо-

яи кормандони ин соња, њифзи муњити зист 
ва ѓайраро фаро мегирад. Њамчун як соњаи 
мустаќили њуќуќ баромад карда, он бо 
њуќуќи гражданї, экологї, кодекси маъму-
рию љиної алоќаи наздик дорад [7].

Ќонунгузории истифодаи сарватњои зе-
ризаминии Австралия дар худ як ќатор са-
надњо, ки муносибатњоро дар соњаи истифо-
да ва коркарди сарватњои зеризаминї фаро 
мегиранд, дарбар мегирад. Ин ќонунгузорї 
таърихи кўњан дорад. Зеро, он солњои 50-
уми асри 20 дар давраи «табларзаи тиллої» 
(золотая лихорадка) ќабуд шудааст. То ин 
замон дар ин соња њамаи муносибатњо та-
вассути њуќуќи умумии Англия танзим кар-
да шуданд. Мувофиќи њуќуќи умумї бай-
ни истифодаи сараватњои табиї ва замин 
њељ фарќияте вуљуд надошт. Соњиби замин 
соњиби њамаи сарватњои дар зери он буда 
њисобида мешуд. Ба истиснои металлњои 
шоњона, яъне тилло ва нуќра. Таърих ни-
шон медињад, ки раванди минбаъдаи ташак-
кули ќонунгузории Австралия дар љодаи 
истифодаи сарватњои табиї ва зеризаминї 
бо суръати баланд рушд мекунад. Аммо дар 
баробари дастовардњо ќонунугузории Ав-
стралия камбудињои љиддї низ дошт. Дар 
замони њозира истиќлолияти њудудии Ав-
стралия нисбати њамаи заминњо, зери за-
мин, обњои дохилї ва бањрњову соњилњои он 
пањн мешавад [13].

Системаи давлатии федералии Австра-
лия њамчун намуна њангоми таќсими са-
лоњиятњо оид ба истифодаи сарватњои зери-
заминї байни ду сатњи њокимият-федералї 
ва мањаллї хизмат мекунад. Ќонунгузорї 
њуќуќњои гуногунро оид ба истифодаи сар-
ватњои зеризаминї муайян мекунад. Ба љуз аз 
баъзе њолатњои истисної дигар дар њама њо-
латњо њукумати федералї ва мањаллї њанго-
ми истифодаи сарватњои зеризаминї якљоя 
фаъолият мекунанд. Аз њамин сабаб њанго-
ми дахолати федератсия њукумати мањаллї 
метавонад њатто салоњиятњои њукумати фе-
дералиро ба амал барорад. Мутобиќи мод-
даи 109-уми Конститутсияи Австралия дар 
њолати ихтилоф байни ќонунњои мањаллї ва 
федералї афзалият ба ќонунњои федералї 
дода мешавад. Дар Австралия нисбати мод-
дањои минералї, сарватњои табиї ва нефт 
сарњадњо муайян нашудаанд. Парлумони 
Австралия мутобиќи моддаи 122-юм њуќуќ 
дорад њудудњои сарватњои зеризаминї ва 
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маводи минералиро мустаќилона муайян 
кунад. Ба истиснои баъзе њудудњо, ки маќо-
ми махсус доранд [14].

Захирањои минералии минтаќањои озод. 
Дар солњои 1950-ум, ваќте ки истифодаи фаъо-
лонаи захирањои минералии бањрї шурўъ 
шуд, шубњае ба вуљуд омад, ки муайянку-
нии сарњадњо байни њукуматњои федералї ва 
мањаллї њангоми кор дар ќаъри бањрњо ва шел-
фи континенталї ѓайриимкон мегардад. Соли 
1962 гуфтушунид байни њукуматњои субъекто-
ни федератсия бањри њалли ин масъала шурўъ 
мешаванд. Натиљаи ин гуфтушунидњо буд, ки 
16-уми октябри соли 1967 «Созишнома бо Фе-
дератсия» ба имзо расид, ки муносибатњои бай-
ни федератсияњоро оид ба тадќиќ ва истифодаи 
захирањои нефт ва дигар минералњоро дар за-
минњои зериобї танзим мекард. Дар солњои 
минбаъда боз якчанд санадњои меъёрї-њуќуќие 
ќабул карда шуданд, ки муносибатњоро дар ин 
самт танзим мекарданд. Аз љумла: Ќонунњо 
«Дар бораи бањрњо ва заминњои зериобї» аз 
соли 1973, «Дар бораи обњои наздисоњилї» аз 
соли 1980, «Дар бораи захирањои минералии 
обї» аз соли 1981 ва ѓайрањо. 

Ба њайси хулоса андешањои зеринро ќайд 
мекунем:

Якум, фарќият дар муайянкунии муноси-
батњо оид ба истифодаи сарватњои табиї дар 
ќонунгузорї дида мешавад. 

Дуюм, њуќуќи байналхалќї аллакай њо-
латњои асосии истифодаи сараватњои табиии 
вобаста ба фаъолияти давлатро муайян карда-
аст.

Сеюм, баррасии масъалаи истифодаи сар-
ватњои табиї танњо аз нуќтаи назари њуќуќи 
гражданї ба вайроншавии воќеияти њуќуќї 
оварда мерасонад. 

Чорум, аз нуќтаи назари њуќуќи байнал-
халќї объекти асосии омўзиш дар ин љода 
бояд сарватњои табиии фаросарњадї (транс-
граничные минеральные ресурсы) ќарор ги-
ранд. Агар онњо танњо њамчун объекти танзи-
ми ќонунгузорї бошанд, пас дар раванди њал-
ли мољароњои бо сабаби истифодаи сарватњои 
табиї рухдода истифода бурда намешаванд.
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ-ЊУЌУЌИИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ЌОНУНГУЗОРИИ ДАВЛАТЊОИ 

ИТТИЊОДИ АВРУПО ВОБАСТА БА ФАЪОЛИЯТИ

МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ

Минтаќањои озоди иќтисодї [1] дар 
љањони имрўза зуњуроти нисбатан наве аст, 
ки бо маќсади љалби бештари сармоягузорї 
ба иќтисодиёти миллї, таъмини ањолї бо 
љойњои корї, рушди истењсолот ва баланд 
бардоштани сатњу сифати истењсолот, кору 
хизматрасонињо таъсис дода мешаванд. 
Фаъолияти МОИ бо такя ба захирањои до-
хилї, хориљии моддї ва молиявї амалї гар-
дида, мавриди танзимнамоии њуќуќї, баху-
сус ќонунгузории аксари кишварњои дунё 
ќарор гирифтааст.

Минтаќасозии иќтисодиёт, ки ба таќви-
яти таќсимоти мењнат, вуљуд овардани за-
хирањои молиявї, ташаккули њамкорињои 
иќтисодии байни кишварњо, рушди инфра-
сохтори наќлиётї такя менамояд, боиси 
њамгирої ва бањамворидшавии судман-
ди низомњои миллии иќтисодиёт, аз љумла 
иќтисодиёти Тољикистон ва љањон мегар-
дад. Бинобар њамин, барои ноил шудан ба 
њадафњои стратегї њар кишвар аз шаклњои 
устувори њамкорињои иќтисодии муосир, аз 
љумла, минтаќањои озоди иќтисодї васеъ 
истифода менамояд. 

Њанўз соли 2014 бо дарназардошти 
муњим будани минтаќањои озоди иќтисодї 
Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ 
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
изњор намуданд, ки «Яке аз роњњои муњими 
таъмин намудани рушди устувори иќтисо-
ди кишвар истифода аз имкониятњои мин-
таќањои озоди иќтисодї мебошад».

Гуфтан мумкин аст, ки минтаќањои озо-
ди иќтисодї шакли муосири њамкорї ва 
њамшарикии иќтисодии давлат ва бахши 
хусусї, доирањои сармоягузорї дар Тољи-
кистон аст, ки фаъолияти он барои ба вуљуд 
овардани фазои муътадил ва созгори таш-
килу идоракунии иќтисодиёти миллї раво-
на гардида, бо маќсади татбиќи вазифањои 
мушаххаси иљтимої-иќтисодии давлат таъ-
сис дода мешаванд.

Таъсиси МОИ дар Тољикистон пас аз 
ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи минтаќањои озоди иќтисодї» аз 17 
майи соли 2004 оѓоз гардида, минбаъд бо 
ќабули Ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи чорањои аввалиндараља 
оид ба ташкили минтаќањои озоди иќтисо-
дї дар Љумњурии Тољикистон» аз 5 марти 
соли 2008, №103 таќвият ёфт. 

Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї» 
аз 25 марти соли 2011 боиси боз њам усту-
вор гардидани мавќеи МОИ дар Тољикис-
тон гардид. Дар натиљаи андешидани тад-
бирњои иќтисодї ва њуќуќї давраи солњои 
2004-2011 дар љумњурї заминаи мусоид ба-
рои таъсиси 4 МОИ (Панљ, Суѓд, Данѓара 
ва Ишкошим) дар масоњати умумии 1,441 
га замин ба муњлати 25-50 сол дар шаклњои 
комплексї, саноатї-истењсолї, истењсолї-
инноватсионї ва истењсолї-тиљоратї фа-
роњам гардид.

Дар Тољикистон МОИ бо истифода 
аз модели омехта таъсис ёфта, наќши дав-
лат дар танзими фаъолият ва идоракунии 
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маъмурии онњо тавассути муассисањои дав-
латї-маъмурияти минтаќањои озоди иќти-
содї, маќомоти ваколатдори соња-Вазорати 
рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољи-
кистон [2] дар њамгирої бо маќомоти олии 
ќонунгузори кишвар-Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон муайян мегардад. 

Алњол, барои рушди минтаќањои озо-
ди иќтисодї дар аксари кишварњои дунё, 
аз љумла Тољикистон шароитњои мусоиди 
њуќуќї ба миён омада, заминањои ќонунии 
фаъолияташон фароњам гардида, шумораи 
онњо то андозае рў ба афзоиш аст. Муво-
фиќи маълумотњои бархе аз мутахассисони 
соња дар љањони муосир зиёда 500 минтаќаи 
иќтисодї [3] дар 82 кишвар, аз љумла зиёда 
аз 200 адад [4] дар њудуди давлатњо-аъзои 
Иттињоди Аврупо [5] амал намуда, пешгўї 
мегардид, ки шумораи онњо мебоист то соли 
2015 ба бештар аз 5 њаз. расад. 

Бешубња, дар ин раванд минтаќањои озо-
ди иќтисодї дар маркази таваљљуњи маќо-
моти давлатї, коршиносон, мутахассисон, 
тањлилгарон ва ќонунгузор ќарор гириф-
та, таври мунтазам мавриди танзимнамоии 
њуќуќї ќарор мегирад. Аз ин љост, ки дар 
Тољикистон ва њам дар кишварњои рушдёф-
та, рушдкунанда ва рў ба рушди дунё махсус 
дар сатњи иттињоди давлатњо масъалаи маз-
кур мавриди омўзишу тањлил, танзимнамо-
ии њуќуќї ќарор дода мешавад.

Бахусус дар миёни минтаќањои рушдёф-
таи љањон ИА мавќеи хосса дорад, ки дар 
он модели аврупоии танзимнамоии њуќуќии 
фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодї ба 
вуљуд омадааст. Минтаќањои озоди иќти-
содї дар ИА дар заминаи ќонунгузории 
дохилии њар як кишвар ва њуќуќи аврупої 
ташаккул ёфта, љараёнњои интегратсионї 
аз њуќуќи шартномавии кишварњои аъзо [6], 
принсипњо, самтњои рушди сиёсї то ќабули 
Конститутсияи ИА наќши њалкунанда ме-
бозанд. Фаъолияти минтаќањои озоди иќти-
содї дар заминаи меъёрњои дар доираи ИА 
ќабулщаванда, меъёрњои конститутсионї 
ва меъёрњои махсуси моддї амалї мешавад. 

Мутобиќи шартномањои таъсисї, регла-
ментњо ва директивањои Шўрои ИА њамчун 
маќомоти олии он принсипњои сиёсати зид-
диинњисорї муайян гардидаанд, ки раќоба-
тро дар њудуди бозори ягонаи ИА таъмин 
менамоянд. Вале баробари њамин барои як 
ќатор шартномањо њуќуќи мустасної барои 

пањн намудани молњо ё, ки хизматрасонињо 
дар њудуди муайян истисно пешбинї гардида-
аст. Молњое, ки дар њудуди минтаќањои озо-
ди иќтисодї нигањдорї мешаванд, аз њамагу-
на пардохтњои гумрукї, супоридани андози 
арзиши иловашуда, аксизњо озод мебошанд. 
Танњо дар сурати баровардан аз ин њудуд, 
мубаддал гаштанашон ба моли иттињодиав-
рупої аз онњо бољи гумрукї ситонида меша-
вад. Дар маљмўъ минтаќањои озоди иќтисодї 
дар ИА ба ду категорияи калонтарин, кате-
горияи якум – идорашаванда ва категорияи 
дуюм назоратшаванда људо гардидаанд [7].

Танзимнамоии њуќуќии фаъолияти мин-
таќањои озоди иќтисодї дар тафовут бо 
ИА якранг нест. Таљрибаи устувори мин-
таќасозии иќтисодиёт давлатњои Ирландия 
[8], Португалия, Олмон, Лањистон, Булѓо-
ристон, Македония, Хорватия, Сербия ва 
давлатњои соњили Балтика бештар ба назар 
мерасад. Боиси зикр аст, ки дар аксари ки-
шварњои узви ИА талабот вобаста ба таъси-
си МОИ (масалан, њаљми аќалли сармоягу-
зорї, шумораи љойњои корї ва ѓ.) мушаххас 
гардидаанд. Барои мисол, дар Латвия-узви 
ИА заминањои њуќуќии фаъолияти мин-
таќањои озоди иќтисодї пеш аз узвияташ 
дар ин созмони бонуфузи минтаќавї фа-
роњам оварда шуданд. 

Таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї 
дар Латвия дар солњои 90-уми асри 20 оѓоз 
гардид. Дар арафаи воридшавии Латвия 
ба ИА аксари масъалањои марбут ба мин-
таќањои озоди иќтисодї њалли худро ёфта, 
дар ин кишвар 2 минтаќаи озоди иќтисодї 
(дар шањрњои Лиепай ва Резекна) ва 2 адад 
бандари озод (дар шањрњои Вентспил ва 
Рига) барои то соли 2035 таъсис ёфтаанд. 

Њамин тавр, дар Латвия дар фарќият 
аз Тољикистон ду гуруњи МОИ худи мин-
таќањои озоди иќтисодї дар шакли клас-
сикї ва бандарњои озод-минтаќањои тран-
зитї, ки функсияњои њаммонанд доранд, 
ташкил ёфтаанд. Дар ташаккули МОИ ва 
бандарњои озод наќши санадњои меъёрии 
њуќуќии конститутсионї назаррас аст. На-
вобаста аз он ки дар Конститутсияи Латвия 
дар тафовут аз Тољикистон ба масъалањои 
иќтисодї ва озодии фаъолияти соњибкорї 
таваљљуњи бештар зоњир нагардидааст, вале 
дар ќонунгузорї масъалаи минтаќањои озо-
ди иќтисодї њамчун як намуди фаъолияти 
соњибкорї тарњрезї гардидааст.
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Асосњои њуќуќии фаъолияти минтаќањои 
озоди иќтисодї дар Тољикистон аз муќарра-
роти Конститусияи Љумњурии Тољикистон 
оид ба озодии фаъолияти соњибкорї ман-
шаъ гирифта, тибќи муќаррароти санадњои 
меъёрии ќонунї ва зериќонунї, ба мисли Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мин-
таќањои озоди иќтисодї», Ќарорњои Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон, Ќарорњои Маљли-
си намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, шартномањои байналмилалии 
эътирофнамудаи Тољикистон дар соњаи гу-
ногуни сармоягузорї ба танзим дароварда 
мешаванд. Алњол, санадњои меъёрии њуќуќии 
зерин ба танзими њуќуќии тартиби фаъолият, 
шартњои махсуси андозбандї ва муомилоти 
асъорї, гумрукї, муносибатњои мењнатї дар 
МОИ равона гардидаанд:

– Конститутсияи Љумњурии Тољикис-
тон (моддаи 12);

– Кодекси андози Љумњурии Тољики-
стон аз 17.09.2012 с. (муќаррароти боби 
49 оид ба асосњои андозбандии фаъолияти 
минтаќањои озоди иќтисодї);

– Кодекси гумруки Љумњурии Тољикис-
тон аз 3.12.2004 с.;

– Кодекси њуќуќвайронкунии маъму-
рии Љчумњурии Тољикистон аз 31.12.2008 с.;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи минтаќањои озоди иќтисодї» аз 
2.03.2011 с.;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои 
фаъолият» аз 17.05.2004 с.;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї 
ва соњибкорони инфиродї» аз 19.05.2009 с.;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи низоми иљозатдињї» аз 02.08.2011 с.;

– Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи назорати содирот» аз 31.12.2014 с.;

– Ќарори Маљлиси намояндагони Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
тасдиќи Низомнома дар бораи минтаќањои 
озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон» 
аз 05.12.2005 с.;

– Ќарори Маљлиси намояндагони Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тасдиќ намудани Низомномаи мин-
таќаи озоди иќтисодии Панљ ва Суѓд» аз 
29.10.2008 с.;

– Ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон «Оид ба низомнома дар бораи мин-

таќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии 
Тољикистон» aз 02.07.2005 с.;

– Ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи таъсиси минтаќањои 
озоди иќтисодии Панљи поён ва Суѓд» аз 
02.05.2008 с.;

– Ќарори Њукумати Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи таъсис додани муассисањои 
давлатии маъмурияти минтаќањои озоди 
иќтисодии Панљ ва Суѓд» аз 07.03.2009 с.;

– Ќарори Њукумати Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи таъсиси минтаќањои озо-
ди иќтисодии Ишкошим ва Данѓара» аз 
02.02.2009 с.;

– Ќарори Њукумати Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи масъалањои минтаќањои 
озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон» 
аз 31.08.2009 с.;

– Ќоидањо оид ба тартиби барасмиятда-
рорї ва додани раводиди Љумњурии Тољи-
кистон ба шањрвандони хориљї ва шахсо-
ни бешањрвандї, ки бо Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 27 феврали соли 
2009, №122 тасдиќ шудааст;

– Ќарори Њукумати Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи таъсиси Бунёди љумњурия-
вии рушди минтаќањои озоди иќтисодї» аз 
02.10.2012 с., №565 ва ѓ.

Дар байни санадњои меъёрии њуќуќии 
танзимкунандаи фаъолияти МОИ дар Тољи-
кистон шартномањои байналмилалии наму-
навї ва созишномањои дуљонибаи сармоя-
гузорї, аз љумла Ќонуни намунавии ИДМ 
«Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї» 
аз соли 2000, Созишнома оид ба ташкили 
минтаќањои озоди савдої аз соли 1994, Со-
зишнома оид ба монеањои техникї дар мин-
таќањои озоди савдої аз соли 2000, Созишно-
маи сармоягузорї байни Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон ва ширкати «Huaxin cement 
co., ltd»-и Љумњурии Халќии Хитой оид 
ба сохтмон ва ба истифода додани хатњои 
дуюм ва сеюми лоињавии корхонањои истењ-
соли семент дар ноњияи Бобољон Ѓафуров 
ва дар њудуди МОИ «Данѓара» аз 11.09.2014 
с., Созишномаи сармоягузорї байни Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон ва Ширкати 
дорои масъулияти мањдуди сармоягузорї 
ва рушди «Хели»-и шањри Дунъини Љумњу-
рии Халќии Хитой дар бораи сохтмон ва ба 
истифода додани корхонаи коркарди нафт 
дар МОИ «Данѓара» аз 18.03.2014 с. хеле 
назаррас аст. 
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Ќайд намудан зарур аст, ки аз лињози усулї 
ва мазмунї асосњои њуќуќии танзимнамоии 
фаъолияти МОИ дар Тољикистон ва як ќатор 
кишварњои ИА фарќият доранд. Дар Љумњу-
рии Латвия барои мисол ѓайр аз санадњои 
меъёрии њуќуќии дар доираи ИА ќабулшаван-
да, мушаххас ќонунњои махсус вобаста ба њар 
як минтаќаи озоди иќтисодї амал менамоянд. 
Санадњои меъёрии њуќуќии зерин дар Латвия 
асоси танзимнамоии њуќуќии МОИ-ро таш-
кил ташкил менамоянд:

– Регулаи Шўрои ИА аз 12.10.1992 «Оид 
ба тањияи Кодекси гумруки ИА», Regula 
(EEK) Nr.2913/92;

– Регулаи Комиссияи Аврупо аз 
02.07.1993, ки ќоидањои татбиќи регулаи 
Nr.2913/92 «Оид ба тањияи Кодекси гумруки 
ИА»-ро ба танзим медарорад. Regula (EEK) 
Nr.2454/93;

– Ќонуни Латвия дар бораи банда-
ри озоди Вентспил аз 19.12.1996. Ventspils 
brīvostas likums;

– Ќонуни Латвия дар бораи минтаќаи 
озоди иќтисодии Лиепайск аз 17.02.1997. 
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums;

– Ќонуни Латвия дар бораи минтаќаи 
озоди иќтисодии Резекненс аз 01.10.1997. 
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums; 

– Ќонуни Латвия дар бораи бандари озо-
ди Рига аз 09.03.2000. Rīgas brīvostas likums; 

– Ќонуни Латвия «Дар бораи тат-
биќи андозњо дар бандарњои озод ва мин-
таќањои озоди иќтисодї» аз 27.07.2001. Par 
nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās 
ekonomiskajās zonās; 

– Ќоидањои Кабинети Вазирони Љумњу-
рии Латвия аз 17.01.2006. Nr.60 «Preču 
uzskaites kārtība brīvajā zonā vai brīvajā 
noliktavā». 

Дар маљмуъ, фазои ИА сиёсати пеш-
нињод намудани њамагуна имтиёзњо, аз 
љумла, имтиёзњои андозбандиро дар ин ё 
он минтаќаи худ мусбї намепазирад. Вале 
барои МОИ Латвия ќабл аз пазируфтанаш 
ба ИА (с. 2004) як ќатор сабукињо пешбинї 
гардиданд. Аз љумла, Ќонуни Латвия дар 
бораи минтаќаи озоди иќтисодии Лиепайск 
хусусияти комплексї пайдо намуда, тар-
тиби идоракунї истифодабарии минтаќаи 
мазкур, инчунин хусусиятњои фаъолияти 
соњибкорї, масъалањои сармоягузорї, ан-
доз, гумрук, ихтиердорї намудани моли-
кияти ѓайриманќул ва хусусиятњои кори 

хориљиёнро дар он муайян менамояд. Маќ-
сади таъсиси МОИ Лиепай дар Латвия чун 
аксари кишварњои ИА, ки дар ќонунгузорї 
пешбинї мегарданд, фарќ менамоянд. Пеш-
бинї мегардад, ки МОИ Лиепай бо маќсади 
рушд ва мусоидат намудани савдо, саноат, 
бањрнавардї ва равобити наќлиёти њавої, 
мубодилаи молњо тавассути Латвия таъсис 
дода мешавад. Ба ибораи дигар, таъсиси 
МОИ Лиепай дар њолати нињої ба кишвари 
транзитї табдил додани Латвия аст.

Назорати фаъолияти МОИ Лиепай ба 
мисли МОИ дар Тољикистон аз љониби 
маъмурияти дахлдор, ки давлат таъсис до-
дааст, амалї гардонда мешавад. Ќонунгу-
зор фаъолияти соњибкориро дар МОИ Ли-
епай тариќи танзимнамоии њуќуќии шарт-
номавї, аз љумла тавассути шартномаи 
иљора имконпазир намудааст. Идоракунї 
дар минтаќаи мазкур аз љониби раёсати он 
амалї гардида, мутаносибан ба њайати он 
се нафарї аз њисоби намояндагони вазо-
ратњои иќтисод, молия ва наќлиёт, се нафар 
намояндагони думаи мањаллї ва се нафар аз 
њисоби соњибкорон шомил мегарданд.

Тафовуте, ки дар танзимнамоии њуќуќии 
фаъолияти МОИ нисбат ба Тољикистон дар 
Латвия ба назар мерасад ин аст, ки ќонунгузор 
тамоми шароитњои сармоягузорї, андозбандї, 
низоми гумрукї, шартњои ба даст овардани мо-
ликияти ѓайриманќул, тартиби будубоши хо-
риљиёнро дар МОИ тавассути меъёрњои мушах-
хас дар ќонунњои алоњида пешбинї менамояд. 
Аз љумла, имтиёзњои андозбандї (то 80 фисад 
барои андози даромад, имтиёзњо аз њисоби су-
поридани андози арзиши иловашуда), шартњои 
ба даст овардани замин дар МОИ (амалан сар-
моягузорї намудани 100 000 њаз. лат ба њисоби 
њар гектар замин) ва дигар талаботњоро муайян 
менамояд. Ѓайр аз ин барои машѓул шудан ба 
фаъолияти соњибкорї дар МОИ Латвия шањо-
датномаи баќайдгирї дар Фењристи корхонањо 
ва иттињодияњои соњибкорон, шањодатномаи 
имтиёзњои андоз дода мешавад. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи минтаќањои озоди иќтисодї» дар тањри-
ри нав, ки аз панљ боб ва 34 модда иборат аст, 
дар фарќият аз кишварњои ИА танзимнамоии 
ташкил ва идоракунии фаъолияти МОИ-ро 
дар шакли омехта муайян намудааст. Тавре 
аз дебочаи санади меъёрии њуќуќии мазкур 
бармеояд, ќонуни мазкур асосњои ташки-
лию њуќуќї, иќтисодии таъсис, идоракунї, 
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фаъолият ва барњамдињии минтаќањои озоди 
иќтисодиро дар ќаламрави Љумњурии Тољи-
кистон муайян намуда, тартиби татбиќи ни-
зоми махсуси њуќуќии фаъолияти соњибкорї 
ва сармоягузориро дар минтаќањои озоди 
иќтисодї ба танзим медарорад.

Бо ќабули санади меъёрии њуќуќии мазкур 
раванди танзимнамоии њуќуќии фаъолияти 
минтаќањои озоди иќтисодї вусъат ёфта, бо 
маќсади таъмини идоракунї (назорати) уму-
мии фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодї 
Њукумати Љумњурии Тољикистон Шўрои нози-
рон оид ба масъалањои минтаќањои озоди иќти-
содиро дар як њайати бонуфуз аз њисоби намо-
яндагони маќомоти олии њокимияти давлатї, 
вазорату идорањо ва муассисањои дахлдори 
давлатї таъсис намудааст. Яке аз хусусиятњои 
хоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи минтаќањои озоди иќтисодї» дар он аст, 
ки дар он баробари меъёрњои моддї меъёрњои 
њаволакунанда низ мављуданд. Мављудияти 
меъёрњои њаволакунанда, ки ба ќонунгузории 
гражданї, андоз, гумрук, сармоягузорї ва за-
мин бештар такя менамоянд, аз хусусияти ком-
плексии танзимнамоии њуќуќии фаъолияти 
МОИ дар Тољикистон дарак медињад. Низоми 
њуќуќии мављуда дар Тољикистон имкон ме-
дињад, ки њар як МОИ вобаста ба намуд рушд 
ёфта, мавќеи худро дар манотиќи гуногуни 
љумњурї батадриљ мустањкам намояд. 

Албатта, вазъи имрўзаи иќтисодї, рушди 
муносибатњои иљтимої, фазои сармоягузорї 
ва як ќатор дигар омилњо боиси он мегар-
данд, ки ба ояндаи минтаќањои озоди иќти-
содї бо назари нек нигариста шавад. Зеро, 
њадаф аз таъсиси 4 МОИ дар Тољикистон ми-
сли дигар кишварњои љањон, баланд бардо-
штани иќтидори содиротии молњо ва хизма-
трасонињо ба њисоби миёна то 20% пешгирї 
намудани муњољирати кадрњои баландихти-
сос, љалби сармоягузорињои бештар дар оян-
даи дарозмуддат, ба даст овардани як ќатор 
натиљањои иќтисодї-иљтимої, таъсиси 30-50 
корхонањои нав бо шумораи умумии 6-10 њаз. 
кормандон, ки аз 200 то 400 доллари амрикої 
маоши миёнаи онњо аст, мебошад [9].

Таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї дар 
ИА ва Тољикистон бартариятњо ва мушкилоти 
хоси худро дорад. Омилњое зиёде мављуданд, 
ки боиси натиљабахш нагардидани фаъолияти 
МОИ мегарданд. Бинобар ин дар Тољикистон 
ќонунгузорро зарур аст, ки мунтазам вобаста 
ба њамоњангсозии меъёрњои њуќуќї дар фазои 

ягонаи тиљорати байналмилалї, њамоњангии 
меъёрњои њуќуќии соњаи гражданї, мењнатї, ан-
доз ва гумрук, њавасмандгардонии резидентњо 
ва ѓайрирезидентњо барои фаъолият дар МОИ, 
мушаххас намудани шумораи љойњои кории 
созмондодашаванда, њавасмандгардонии сар-
моягузории дохилї баробари сармоягузорони 
хориљї, ташаккули инфрасохтори наќлиётии 
МОИ, муќаррар намудани механизмњои усту-
вори робитањо байни маъмурияти МОИ ва 
маќомоти давлатї чораандешї намуда, бањри 
баланд бардоштани сифати татбиќи муќарра-
роти ќонунгузории соњаи МОИ кўшиш намояд.
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ТАЉРИБАИ СУДЇ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ЌАРОРИ

ПЛЕНУМИ СУДИ ОЛИИ ИЌТИСОДИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

№ 2

аз 16 декабри соли 2014 ш. Душанбе

«Дар бораи баъзе масъалањо оид ба татбиќи
моддаи 358 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон»

Бо маќсади таъмини таљрибаи ягона њангоми татбиќи моддаи 358 Кодекси граждании Љумњу-
рии Тољикистон бо дастрасии моддањои 47 ва 48 Ќонуни  конститутсионии Љумњурии Тољики-
стон «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. Судњо бояд дар назар дошта бошанд, 

ки њангоми мурољиат намудан ба суд доир 
ба талаби ноустуворона кредитор бояд иљро 
накардан ё иљрои номатлуби уњдадориро аз 
тарафи ќарздор исбот намояд. Баробар бу-
дани оќибати вайрон кардани уњдадорї ба 
ноустуворона бояд дар назар дошта шуда 
бошад. Агар ноустуворонаи пардохтша-
ванда ошкоро ба оќибати вайрон кардани 
уњдадорї баробар набошад, суд њаќ дорад 
ноустуворонаро кам кунад. Дар ин маврид 
суд метавонад андозаи ноустуворонаро но-
вобаста ба муќаррар гардидани он бо ќо-
нун ё шартнома кам кунад. Моддаи мазкур 
на уњдадории суд, балки њуќуќи судро љиња-
ти кам кардани ноустуворона муќаррар на-
мудааст. 

Мафњуми номутаносибї ва њадди аќќа-
ли ноустуворонаро, ки суд метавонад кам 
кунад, дар моддаи мазкур муќаррар карда 
нашудааст. Суд ин масъаларо вобаста ба 
њолатњои мушаххаси њар як парванда њал 
намуда, руёнидани ноустуворонаро наме-
тавонад пурра рад намояд.

Љавобгар дар ин маврид бояд ба суд 
далелњо доир ба баробар набудани ноу-
стуворонаро ба оќибати вайрон кардани 
уњдадорї, хусусан оид ба миќдори зарари 
кредитор, ки метавонист дар натиљаи вай-
рон кардани уњдадорињо ба вуљуд ояд, ки 
нисбатан камтар аз маблаѓи ноустуворона 
бошад, пешнињод намояд.

Кредитор барои рад намудани ваљњњои 
ќарздор метавонад ба суд далелњо оид ба 
баробар будани оќибати вайрон кардани 
уњдадорї ба маблаѓи ноустуворонаро пеш-
нињод намояд. Дар сурате, ки агар муто-
биќи ќисми 1 моддаи 355 Кодекси гражда-
нии Љумњурии Тољикистон хангоми талаби 
пардохти ноустуворона кредитор ба исбо-
ти зиёни ба у расонидашуда вазифадор на-
бошад, у метавонад барои рад намудани 
аризаи љавобгар дар бораи кам кардани 
ноустуворона ба суд далелњоро оид ба та-
сдиќи оќибатњои иљро накардани ин уњда-
дорињо барои кредитор, ки дар муомилоти 
гражданї оќилона ва эњтиёткорона амал 
мекунад дар муќоиса ба њолатњое, аз он љум-
ла ба нишондодњои миёнаи бозорї асоснок 
шудаанд (таѓйир ёфтани меъёри фоизњо оид 
ба кредит, ё нархи бозории молњои муайян, 
таѓйир ёфтани ќурби асъор), пешнињод на-
мояд.

Ваљњњои љавобгар дар бораи ѓайриим-
кон будани иљрои уњдадорињо бо сабаби ва-
зъи душвори иќтисодї, оид ба иљро накар-
дани уњдадорињо аз тарафи контрагентњо, 
дар бораи ќарздорї дар назди дигар кре-
диторон, дар бораи хабс гузоштан ба ма-
блаѓњои пулї ва амволи дигари љавобгар, 
дар бораи ворид нашудани маблаѓ аз буље-
ти давлат, дар бораи ихтиёран пардохти 
ќарз ё ќисми он ба рўзи баррасии парванда, 
асос барои кам кардани ноустуворона шуда 
наметавонад. 
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Шартњои шартнома дар бораи тат-
биќ накардан ё мањдуд кардани татбиќи 
моддаи 358 Кодекс ва муќаррар намудани 
хадди боло ё поёнии маблаѓи ноустворона 
барои баррасии масъала оид ба кам наму-
дани ноустуворона барои суд монеъ шуда 
наметавонад. Судњо бояд дар назар дошта 
бошанд, ки аризаи љавобгар оид ба ошко-
ро баробар набудани ноустуворона ба оќи-
батњои вайрон кардани уњдадорї худ аз худ 
наметавонад њамчун розигии љавобгар нис-
бати ќарзи мављуда дар назди даъвогар ва ё 
факти вайрон кардани уњдадорї бањо дода 
шавад.

2. Њангоми баррасї намудани масъала 
оид ба зарурати кам кардани ноустуворона 
аз рўи аризаи љавобгар дар асоси моддаи 
358 Кодекси граждании Љумњурии Тољики-
стон судњо бояд ба эътибор гиранд, ки аз 
љониби ќарздор иљро накардан ё ба таври 
номатлуб иљро кардани уњдадории пулї 
ба вай имконият медињад, ки аз маблаѓњои 
ѓайр ѓайриќонунї истифода барад. Азбаски 
њељ кас дар натиљаи рафтори ѓайриќонунии 
худ њуќуќи ба даст овардани афзалиятро 
надорад, шарти чунин истифодабарї барои 
ќарздор, назар ба шартњои истифодабарии 
маблаѓњое, ки иштирокчиёни муомилот ќо-
нунї мегиранд, зиёдтар фоиданок буда на-
метавонад (масалан, аз рўи шартномањои 
кредитї).

Зимни њал намудани масъалаи баробар 
будани ноустуворона ба оќибати вайрон 
кардани уњдадории пулї ва муайян намуда-
ни хаљми љуброни талофии кофии зарари ба 
кредитор расонидашударо муайян карда, 
судњо метавонанд меъёрњои бањисобгирии 
дукаратаи муќаррарнамудаи Бонки миллии 
Тољикистонро, ки дар давраи чунин вай-
ронкунї амал мекард, ба назар гиранд. Дар 
баробари ин барои асосноккунии дигар ан-
дозаи ноустуворона, ки ба оќибати вайрон-
кунии уњдадорї баробар аст, тарафњо њуќуќ 
доранд далели онро пешнињод намоянд, ки 
андозаи миёнаи пардохт аз рўи кредитњои 
кутоњмуддат барои пурра кардани воси-
тањои гардишие, ки ташкилотњои ќарздењ 
ба субъектони фаъолияти соњибкорї дода-
анд, дар мањали воќеъ гардидани ќарздор 
дар давраи вайрон кардани уњдадорї, ба-
ландтар ё пасттар аз меъёри бањисобгирии 
дукаратаи бонкї, ки дар њамон давра амал 
мекард, бошад. Аз љониби суд кам кардани 

ноустуворона, камтар аз андозаи бо чунин 
тарз муайян кардашуда дар њолатњои истис-
ної иљозат дода мешавад. Зимнан маблаѓи 
пулии ќонеъшуда аз меъёри бонкї камтар 
буда наметавонад.

Кам кардани ноустуворона аз меъёрњои 
бањисобгирии яккаратаи Бонки миллии 
Тољикистон дар асоси аризаи дахлдори ља-
вобгар танњо дар њолатњои фавќулодда дар 
он ваќт иљозат дода мешавад ва зиёни кре-
дитор аз њисоби он љуброн карда мешавад, 
ки агар андозаи пардохт барои истифода 
бурдани маблаѓњои пулї бо шартњои уњда-
дорї пешбинигардида (ќарз, кредит, креди-
ти тиљоратї) аз фоизњои дар чунин њолатхо 
ситонидашаванда хеле зиёд бошад.

3. Аризаи љавобгар дар бораи ошкоро 
номутаносиб будани ноустуворона ба на-
тиљаи вайрон кардани уњдадорї мумкин 
аст танњо њангоми баррасии парванда бо 
ќоидањои барои суди иќтисодии марњилаи 
якум муќарраршуда пешнињод карда ша-
вад.

Агар љавобгар њангоми баррасии 
парванда бо ќоидањои суди иќтисодии 
марњилаи якум дар бораи ба таври ошкоро 
номутаносиб будани ноустуворона ба на-
тиљаи вайрон кардани уњдадорї арз карда, 
далелњои дахлдор пешнињод карда бошад, 
вале суди марњилаи якум њаљми онро кам 
накарда бошад ё ин, ки баръакс кам кар-
да бошад, вале даъвогар ё љавобгар бо ин 
маблаѓи рўёнидашуда розї набошанд, суди 
марњилаи кассатсионї аз рўи шикояти та-
рафи дахлдор масъалаи мутаносибии ноу-
стуворонаро ба натиљаи вайрон кардани 
уњдадорї бо дарназардошти далелњои дар 
парванда мављуда ва иловатан пешнињод-
шуда (бо дарназардошти ќисмњои 1-3 мод-
даи 247 Кодекси мурофиавии иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон) њал менамояд.

Дар баробари ин, суди марњилаи касса-
тсионї метавонад аз рўи шикояти кредитор 
андозаи ноустувонаро пурра рўёнад, агар 
маблаѓи он бо ташаббуси суд дар ваќти на-
будани аризаи дахлдор, ки њангоми баррасї 
парванда дар суди иќтисодии марњилаи 
якум аз тарафи љавобгар дода шудааст, кам 
карда шуда бошад, ё ин ки камтар аз њисо-
би ставкаи яккаратаи бонкї бинобар ноду-
руст татбиќ намудани меъёрњои моддаи 358 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
аз тарафи суди иќтисодии марњилаи якум 
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(сархати 2 ќисми 1 моддаи 248 Кодекси му-
рофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикис-
тон) руёнида шуда бошад.

4. Судњо бояд ба эътибор гиранд, ки 
тавзењоти дар ќарори мазкур овардашуда 
доир ба кам кардани андозаи ноустуворона 
мувофиќи моддаи 358 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон њамчунин дар њамон 
њолатњое татбиќ карда мешаванд, ки ноу-
стуворонаи ќонунї муайян карда шуда бо-
шад (ноустуворонаи ќонунї), (аз он љумла, 
Низомномаи наќлиёти Роњи оњани Тољики-
стон ва ѓайра).

Ќоидањои банди 1 моддаи 357 Кодекси 
граждании Чумњурии Тољикистон оид ба 
њуќуќи талаб намудани пардохти ноусту-
воронаи ќонунї аз тарафи кредитор барои 
кам кардани андозаи он њангоми баста-
ни созишномаи оштї монеъ шуда намета-
вонад, агар он хилофи ќонун набошад ё 
њуќуќи дигар шахсонро вайрон нанамояд.

5. Тибќи талаби кредитор аз њисоб ба-
ровардани ноустуворона аз суратњисоби 
ќарздор (ќисми 2 моддаи 871 Кодекси гра-
ждании Љумњурии Тољикистон), ќарздорро 
аз њуќуќи гузоштани масъала нисбати ноу-
стуворонаи аз њисоб баровардашуда татбиќ 
намудани муќаррароти моддаи 358 њамин 
Кодекс, масалан, бо роњи пешнињод наму-
дани талаботи мустаќилона доир ба бар-
гардонидани маблаѓи аз њад зиёд пардохт 
кардашуда (модддаи 1117 Кодекси гражда-
нии Љумњурии Тољикистон), мањрум наме-
кунад.

Агар ноустуворонаи пардохтшаванда 
аз љониби ќарздор ихтиёран пардохт шуда 
бошад, вай њуќуќ надорад кам кардани 
маблаѓи чунин ноустуворонаро дар асоси 
моддаи 358 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон талаб намояд. Дар баробари 
ин ќарздор њуќуќ дорад исбот намояд, ки 
ноустуворонаи пардохтшуда ихтиёрї набу-
да, аз љониби вай тањти таъсири амал ё ни-
ятњои ифодаёфтаи кредитор, ки аз мавќеи 
њукмфармоии худ сўистифода намудааст, 
ба амал бароварда шудаанд.

6. Агар аз љониби кредитор талабот 
оид ба рўёнидани ноустуворонае арз карда 
шуда бошад, ки бо шартнома дар намуди 
якљоягии љарима ва пеня барои як вайрон-
кунии уњдадорї муќаррар карда шудааст, 
ќарздор бошад, хоњиши кам кардани андо-
заи онро дар асоси моддаи 358 Кодекси гра-

ждании Љумњурии Тољикистон талаб карда 
бошад, суд масъалаи баробарии ноустуво-
рона ба оќибати вайрон кардани уњдадо-
риро вобаста аз маблаѓи умумии љарима ва 
пеня баррасї менамояд.

7. Бо дарназардошти он, ки тибќи 
муќаррароти моддаи 354 Кодекси гражда-
нии Љумњурии Тољикистон номгўи усулњои 
таъмини иљрои уњдадорї нињої намебо-
шанд, дар шартнома муќаррар кардани 
шарти аз љониби ќарздор иљро кардани 
уњдадорї на бо пардохти маблаѓ, балки 
бо гузашт кардани дигар амвол ба фоидаи 
кредитор, хилофи ќонун намебошад.

Дар њолате, ки агар ба сифати чораи 
љавобгарї барои иљро накардан ё ба таври 
номатлуб иљро кардани уњдадорї ќарздор 
уњдадор аст, ки ба кредитор ашёњоеро, ки 
дорои аломати навъи муайян мебошанд 
супорад, суд њуќуќ дорад миќдори онњоро 
мувофиќи моддаи 358 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон кам намояд.

8. Судњо бояд дар назар дошта бошанд, 
ки тибќи талаботи моддаи 358 Кодекси гра-
ждании Љумњурии Тољикистон бо дарна-
зардошти мављудияти тавзењот дар ќарори 
мазкур бо банди 2 моддаи 410 њамин Ко-
декс, чораи љавобгарї барои иљро накарда-
ни уњдадории бо байъона таъминшуда, тат-
биќ мегардад. Њангоми руёнидани андозаи 
дукаратаи маблаѓи пешпардохт аз тарафњо 
барои љавобгарии иљро накардани уњда-
дорї, суд њуќуќ дорад мутобиќи аризаи ља-
вобгар дар асоси моддаи 358 Кодекси маз-
кур нисфи андозаи маблаѓи нишондодашу-
даро кам намояд.

Тарафи масъул барои иљро накардани 
шартнома, ки пешпардохтро анљом дода-
аст, инчунин хуќуќ дорад дар бораи татбиќ 
намудани талаботи моддаи 358 Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон нисбати 
маблаѓи пешпардохт, ки дар ихтиёрдории 
тарафи дигар мебошад, аз љумла, бо роњи 
пешнињод кардани талаботи мустаќилона 
дар бораи баргардонидани маблаѓи бар-
зиёд пардохтшуда масъалагузорї намояд 
(моддаи 1117 Кодекси граждании Љумњу-
рии Тољикистон).

9. Њангоми баррасии масъала дар бо-
раи таќсими харољоти пардохти бољи дав-
латї байни тарафњо, дар њолати кам наму-
дани њаљми ноустуворона, суди иќтисодї 
бояд дар назар дошта бошад, ки ба нархи 
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даъво маблаѓи ноустуворона (љарима, пеня) 
ва фоизњо, ки дар аризаи даъвогї нишон 
дода шудаанд, дохил карда мешавад.

Агар њаљми талаботи ноустуворонаро 
суди иќтисодї бо ќоидањои пешбининаму-
даи моддаи 358 Кодекси граждании Љумњу-
рии Тољикистон дар асоси аризаи љавобгар 
кам карда бошад, харољоти даъвогар оид ба 
пардохти бољи давлатї дар ќисми маблаѓи 
кам кардашуда аз њисоби буљети давлатї 
баргардонида нашуда, аз њисоби љавобгар 
аз маблаѓи ноустуворонае, ки барои руёни-
дан пешбинї шудааст, руёнида мешавад.

Дар мавриде, ки даъвогар аз пардохти 
бољи давлатї озод карда шудааст, маблаѓи 
пешбинишудаи бољи давлатї мутаносибан 
бо дарназардошти андозаи кам намудаи но-
устуворонаи судї аз њисоби љавобгар руё-
нида мешавад (моддаи 109 Кодекси муро-
фиавии иќтисодии Љумњурии Тољикистон).

10. Њангоми мављуд набудани асосњои 
ба љавобгарї кашидани ќарздор барои вай-
рон кардани уњдадорї, суд талаботи даъ-
воро оид ба рўёнидани ноустуворона дар 
асоси муќаррароти моддаи 432 Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон рад ме-
намояд. Дар чунин маврид муќаррароти 
моддаи 358 Кодекси мазкур татбиќ карда 
намешавад.

Агар иљро накардан ё иљрои номатлуби 
уњдадорї бо гуноњи њар ду тараф ба миён 
омада бошад ва ё кредитор ќасдан ё аз бе-
эњтиётї ба зиёд шудани маблаѓи ноусту-
ворона мусоидат карда бошад, њаљми ља-
вобгарии ќарздор мумкин аст аз тарафи суд 
тибќи муќаррароти моддаи 435 Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон кам кар-
да шавад. Дар ин маврид низ муќаррароти 
моддаи 358 Кодекси граждании Чумњурии 
Тољикистон татбиќ карда намешавад.

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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БОБИ 7. МИНТАЌАЊОИ САВДОИ ОЗОД 
ВА НАЗДИСАРЊАДЇ

Моддаи 52. Минтаќаи савдои озод
1. Минтаќаи савдои озод ќаламрави гумрукиест, ки мутобиќи шартномаи байналмилалї бо 

як ё якчанд давлат ё гуруњи давлатњо бољхои гумрукї ва чорањои дигари мањдудкунии савдои 
молњои дар њамин ќаламрави гумрукї истењсолшуда дар мавриди амали њамаи савдои хориљии 
чунин молњо дар доираи ќаламрави гумрукии мазкур бекор карда шудаанд. Зимнан, субъектњои 
минтаќаи савдои озод ягон њамоњангсозии муњиме дар мавриди истифодаи бољњои гумрукї ва 
дигар чорањои танзими савдои хориљии молњоро бо кишварњои сеюм aмалї наменамоянд.

2. Тартиби амалї намудани савдо дар минтаќањои савдои озод ва ќаламрави дахлдоре, ки 
дар он низомњои махсуси амали намудани фаъолияти савдои хориљї муќаррар мегарданд, аз љо-
ниби Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад.

Бояд ќайд кард, ки режими њуќуќии мин-
таќаи савдои озод дар асоси шартномањои 
байналмилалии дуљониба ва бисёрљониба 
бо кишварњои хориљї муайян карда меша-
вад ва дар он бољњои гумрукї, дигар чорањои 
мањдудсозии савдои хориљии молњо, ки аз 
њудуди гумрукии молњо бармеоянд, озод 
мебошанд. Барои мисол, тибќи муќарраро-
ти ќисми 1 Созишномаи байни Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњу-
рии Ќазоќистон «Дар бораи савдои озод» аз 
21 ноябри соли 1995 «Тарафњо бољњои гум-
рукї, андоз ва пардохтњоеро, ки ба содирот 
ё воридоти молњои аз ќаламравии гумрукии 

яке аз Тарафњо бароянда ва барои ќаламра-
ви гумрукии дигар Тараф таъин карда шуда, 
амали эквивалентї доранд, татбиќ намеку-
нанд. Истисно аз режими мазкури савдо аз 
рўи номенклатураи мувофиќакардашудаи 
молњо њар сол бо протоколи алоњида ба рас-
мият дароварда мешаванд».

Њукумати Љумњурии Тољикистон љињати 
амалї намудани муќаррароти ќисми 2 мод-
даи тафсиршаванда дар доираи салоњияти худ 
метавонад санадњои меъёрии зериќонуниеро 
ќабул намояд, ки фаъолияти савдои њориљиро 
ба низом медароранд. Мисол, дар шакли ни-
зомнома, ќоида, дастурамал ва ѓайра.

Моддаи53. Савдои наздисарњадї
1. Савдои наздисарњадї дар асоси шартномаи байналмилалии Љумњурии Тољикистон бо 

давлати хориљии њамсарњад амалї гардонидашуда, пешнињоди низоми махсуси мусоиди фаъо-
лияти савдои хориљиро дар мавриди савдои хориљии молу хизматрасоние, ки танњо барои ќонеъ 
гардонидани талаботи мањал ба молу хизматњои дар њудуди ќаламрави дахлдори наздисарњадї 
истењсолшуда ва барои истеъмол аз тарафи шахсони воќеии дорои мањали доимии зист дар ин 
ќаламрав ва шахсони њуќуќии дорои мањали љойгиршавї дар ин ќаламрав таъингардида пеш-
бинї менамояд. Зимнан, низоми мањсуси мусоиди мазкур ба дигар давлатњои хориљї ё гурўњи 
давлатњои хориљие, ки Љумњурии Тољикистон бо онњо шартномањои байналмилалї оид ба пеш-
бинии пешнињоди низоми мусоидати бештарро ба имзо расонидааст, дахл надорад.

2. Савдои наздисарњадї метавонад аз тарафи шахсони дорои мањали доимии љойгиршавї 
(мањали зист) дар ќаламрави наздисарњадии Љумњурии Тољикистон ва шахсони хориљии дорои 
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мањали доимии љойгиршавї (мањали зист) дар ќаламрави наздисарњадии дахлдоре, ки дар шарт-
номаи байналмилалии Љумњурии Тољикистон бо давлати хориљии њамсарњад муайян шудааст, 
танњо барои ќонеъ гардонидани талаботи мањал ба молу хизматрасонињои дар њудуди ќаламрави 
дахлдори наздисарњадї истењсолшуда ва барои истеъмол дар ќаламрави дахлдори наздисарњадї 
таъин гардида, амалї гардонида шавад.

3. Тартиби амалї намудани савдои наздисарњадї ва ќаламрави дахлдорро, ки дар он низо-
мњои махсуси амалї намудани фаъолияти савдои хориљї муќаррар мегарданд, Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон  ва (ё) шартномањои байналми-
лалии Љумњурии Тољикистон бо давлатњои хориљии њамсарњад муайян менамояд.

Савдои наздисарњадї яке аз намудњои 
савдои байналмилалии молњо, кор ва хизма-
трасонињо аст, ки ба воситаи сарњад аз љони-
би субъектњои истиќоматкунанда ва баќайд-
гирифташуда дар масофаи муайян аз сарњади 
хушкии ду давлат ќарор дошта, анљом дода 
мешавад.

Дар моддаи тафсиршаванда ба тартиби 
истисноии ќоидањои истифодаи мањдудкунии 
миќдории молњо оид ба содирот  ва (ё) воридот, 
ишора шудааст, ки ин мазмун бояд дар созиш-
номањои байналмилалии Љумњурии Тољикис-
тон дар бораи савдои наздисарњадї вуљуд до-
шта бошад. Истиснои мазкур мантиќан аз вазъи 
ташаккули маъмурї-њуќуќї, минтаќањои сав-
дои наздисарњадї бармеояд, ки тибќи он дар ин 
минтаќањо подоши гумрукї ва дигар чорањои 
мањдудкунии савдои хориљии молњо манъ шуда 
ё, ки низоми мусоидати бештар амал мекунад.

Низоми савдои хориљии тиљорати на-
здисарњадї, ки бо меъёрњои моддаи тафсир-
шаванда муќаррар гаштааст, хусусиятњои 
махсуси худро дорад, аз љумла:

– савдои наздисарњади дар асоси шарт-
номаи байналмилалии Љумњурии Тољики-
стон бо давлати хориљии њамсарњад амалї 
гардонида мешавад;

– низоми махсуси мусоиди мазкур ба 
дигар давлатњои хориљї ё гурўњи давлатњои 
хориљие, ки Љумњурии Тољикистон бо онњо 
шартномањои байналмилалї оид ба пешби-
нии пешнињоди низоми мусоидати бештарро 
ба имзо расонидааст, дахл надорад;

– танњо барои ќонеъ гардонидани тала-
боти мањал ба молу хизматњои дар њудуди 
ќаламрави дахлдори назди сарњади истењсол-
шуда ва барои истеъмол аз тарафи шахсони 
воќеии дорои мањали доимии зист дар ин 
ќаламрав ва шахсони њуќуќии дорои мањали 
љойгиршавї дар ин ќаламрав таъингардида 
пешбинї мегардад;

– савдои наздисарњади метавонад аз 
тарафи шахсони дорои мањали доимии 

љойгиршавї (мањали зист) дар ќаламра-
ви наздисарњадии Љумњурии Тољикистон 
ва шахсони хориљии дорои мањали доимии 
љойгиршавї (мањали зист) дар ќаламрави 
наздисарњадии дахлдоре, ки дар шартномаи 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон бо 
давлати хориљии њамсарњад муайян шудааст, 
амалї гардад;

– тартиби амалї намудани савдои на-
здисарњади ва ќаламрави дахлдорро, ки дар 
он низомњои махсуси амалї намудани фаъо-
лияти савдои хориљї љорї мешаванд, Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон муќаррар мена-
мояд.

Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда 
маќсади анљом додани савдои наздисарњадї 
дарљ гардидааст. Аз мазмуни меъёри мазкур 
бармеояд, ки савдои наздисарњадї аз тарафи 
шахсони дорои мањали доимии љойгиршавї 
(мањали зист) ва шахсони хориљии дорои 
мањали доимии љойгиршавї (мањали зист) 
дар ќаламрави наздисарњадии дахлдоре, ки 
дар шартномаи байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон бо давлати хориљии њамсарњад 
муайян шудааст, танњо барои ќонеъ гардо-
нидани талаботи мањал ба молу хизматра-
сонињои дар њудуди ќаламрави дахлдори 
наздисарњадї истењсолшуда ва барои истеъ-
мол дар ќаламрави дахлдори наздисарњадї 
таъингардида, амалї гардонида мешавад.

Дар ќисми 3 моддаи тафсиршаванда 
меъёри њаволакунанда пешбинї гардидааст, 
ки мувофиќи он салоњияти Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон оиди тартиби амалї намудани 
савдои наздисарњади ва ќаламрави дахлдор, ки 
дар он низомњои махсуси фаъолияти савдои хо-
риљї мутобиќи шартномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон бо давлатњои хориљии 
хамсарњад муайян мегардад, зикр гардидааст. 
Бо маќсади ба низом даровардани савдои на-
здисарњадї њанўз то ќабули Ќонуни мазкур 
як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї љињати та-
шаккули савдои наздисарњадї бо љумњурињои 
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Узбекистон, Ќирѓизистон ва Давлати Исломии 
Афѓонистон ќабул гардидаанд. Аз љумла:

– Ќарори Њукумати Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи ташкили пунктњои савдои 
наздисарњадї бо Давлати Исломии Афѓони-
стон» аз 20 октябри соли 1995, №638;

– Ќарори Њукумати Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи ташкили пунктњои савдои 
наздисарњадї бо Давлати Исломии Афѓони-
стон» аз 21 феврали соли 1996, №68;

– Ќарори Њукумати Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи ташкил намудани савдои 
наздисарњадї бо Љумњурии Ќирѓизистон ва 
Љумњурии Ўзбекистон» аз 26 сентябри соли 
2003, № 429;

– Ќарори Њукумати Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи бењтар намудани ташкили 
тиљорати наздисарњадї дар Љумњурии Тољи-
кистон» аз 2 октябри соли 2002, №397;

– Низомномаи тартиби анљом додани 
тиљорати наздисарњадї дар Љумњурии Тољи-
кистон аз 2 октябри соли 2002,  №397.

Барои мисол, мутобиќи талаботи Низо-
мномаи тартиби анљом додани тиљорати на-
здисарњадї дар Љумњурии Тољикистон аз 2 
октябри соли 2002, №397 номгўйи молњои 
тањвилшаванда, аз љумла, 18 намуди молњои 
содиротї ва 31 намуди молњои воридотї, ки 
барои савдои наздисарњадї таъин гардида-
анд, муайян карда шудааст.

БОБИ 8. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ

Моддаи 54. Њалли бахсњо
1. Субъектњои фаъолияти савдои хориљї метавонанд оид ба ќонунгузории нисбат ба ањдњоя-

шон истифодашаванда ва интихоби суд ё арбитражи салоњиятнок ба мувофиќа расанд.
2. Агар ќонунгузории татбиќшаванда ё маќомот оид ба њалли бањсњо аз љониби тарафњо 

мувофиќа нашуда бошад, пас ќонунгузорї ё маќомот оид ба њалли бањсњо мутобиќи санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон муайян карда мешавад.

Оид ба ќисми 1 моддаи тафсиршаванда 
бояд њаминро ќайд кард, ки бањсњои байни 
иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї ме-
тавонанд њам дар судњои юрисдиксияи умумї 
ва њам дар арбитражи байналмилалї баррасї 
карда шаванд.

Ба субъектоне, ки фаъолияти иќтисоди хо-
риљиро амалї менамоянд, њуќуќи интихоб на-
мудани суд ва арбитражи давлате, ки дар он 
бањс баррасї карда мешавад, дода шудааст. 
Тартиби њал намудани бањс ё дар шартнома 
дар намуди тавзењоти арбитражї ва ё дар со-
зишномаи махсус сабт карда мешавад.

Ду намуди созишномаи арбитражї мављуд 
аст – тавзењоти арбитражї ва созиши арбитра-
жї. Тавзењоти арбитражї яке аз шартњо мебо-
шад ва он ќисми таркибии ќарордоди тиљора-
тии байналмилалї аст. Тавзењоти арбитражї 
барои оянда равона карда шудааст ва ба ин 
маъно хусусияти ояндабинї дорад. Вай ба ар-
битраж додани он бањсњоеро пешбинї менамо-
яд, ки танњо дар оянда ба вуљуд омада метаво-
нанд.

Агар масъалаи мазкур аз љониби тарафњо 
танзим карда нашуда бошад ва байни онњо 
бањс оид ба њал намудани бањс ба миён омада 
бошад, онњо метавонанд созишномаро оид ба 
созиши арбитражї банданд. Созиши арбитра-
жї њамчун созишномаи алоњидаи арбитражї 

баромад менамояд, ки аз ќарордоди асосї ва 
аз љониби тарафњо аллакай баъди ба миён ома-
дани бањси мушаххас басташуда фарќ мекунад.

Ќарори (њалномаи) арбитражї, сарфи на-
зар аз оне, ки дар кадом мамлакат бароварда 
шудааст, одатан њамон ваќт њатмї дониста 
мешавад ва иљро мегардад, ки давлати мазкур 
Конвенсияи СММ оид ба эътироф ва иљрои 
ќарорњои арбитражи хориљиро аз 10 июни соли 
1958 ба тасвиб расонида бошад. Боиси зикр аст, 
ки механизми миллии баррасии арбитражии 
байналмилалии тиљоратї дар Љумњурии Тољи-
кистон низ созмон дода шудааст. Айни замон 
асоси њуќуќї ва тартиби фаъолияти арбитра-
жи байналмилалии тиљоратиро дар Љумњурии 
Тољикистон Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи арбитражи байналмилалии тиљо-
ратї» аз 18 марти соли 2015 ташкил медињад.

Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда њола-
те пешбинї мешавад, ки мувофиќи он њангоми 
аз љониби тарафњо мувофиќа нашудани ќонун-
гузории татбиќшаванда ё муайян нагардидани 
маќомот оид ба њалли бањсњо њалли он муто-
биќи санадњои њуќуќии байналмилалии эъти-
рофнамудаи Тољикистон муайян карда меша-
вад.

Љумњурии Тољикистон тарафи як ќатор 
шартномањои дутарафа оид ба њавасмандгар-
донї ва њифзи њамдигарии сармояњо аст, ки 
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муќаррарот оид ба тартиби арбитражии бар-
расии бањсњоро доранд.

Алњол Тољикистон баКонвенсияи СММ 
оид ба эътироф ва иљрои ќарорњои арбитражи 
хориљї аз 10 июни соли 1958 дар асоси Ќарори 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон аз 31 майи соли 2012, №804 
гардидааст. Предмети танзими Конвенсияи 
мазкур натанњо расмиёти эътироф ва иљро на-
мудани њалномањои арбитражњои хориљї, бал-
ки баъзе љанбањое, ки ба созишномаи арбитра-
жї дахл доранд, мебошад. Вале муќаррароти 
асосии Конвенсияи зикргардида дар  моддаи 3 
ифода мегардад, ки мувофиќи он њар як давла-
ти Ањду паймонкунанда њалномаи арбитражи-
ро њамчун њатмї эътироф менамояд ва онњоро 
тибќи меъёрњои мурофиавии он ќаламраве, ки 
дар он эътироф намуда ва ба иљро расонидани 
ин њалномањо хоњиш карда мешавад, ба иљро 
мерасонад.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар доираи 
ИДМ уњдадорињои Тољикистон оид ба эъти-
роф намудан ва иљро кардани њалномањои эъ-
тибори ќонунї пайдо кардаи судњои салоњият-
дор бо Созишномаи ИДМ дар бораи тартиби 
њал намудани бањсњои вобаста ба амалї наму-
дани фаъолияти хољагидорї, ки дар ш. Киев 
20 марти соли 1992 баста шуда, барои Тољи-
кистон, Россия, Белоруссия, Украина, Узбеки-
стон, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Арманистон 
ва Туркманистон эътибор пайдо кардааст, низ 
муайян карда шудаанд.

Мувофиќи Созишномаи мазкур давлатњои 
иштирокчии ИДМ њалномањои эътибори ќо-
нунї пайдокардаи судњои салоњиятдори як 
давлатро дар њудуди дигар давлатњо эътироф 
ва иљро менамоянд. Зимнан ба маќомоти олии 
судии давлатњои иштирокчии ИДМ њуќуќ дода 
шудааст, ки масъалањои бањсиро, ки вобаста ба 
иљро намудани њалномањои судњои салоњият-
дор ба вуљуд меоянд, ба танзим дароранд.

Бо дарназардошти рушди тиљорат ва хоља-
гидории давлатњоаъзои ИДМ 6 марти соли 
1998 дар ш. Москва аз љониби Арманистон, 
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Молдавия, Озар-
бойљон, Россия, Тољикистон Созишнома дар 
бораи тартиби иљрои њамдигарии њалномањои 
судњои арбитражї, хољагї ва иќтисодї дар њу-
дуди давлатњои иштирокчии Иттињод ба имзо 
расид.

Бояд ќайд кард, ки њангоми баррасї на-
мудани аризањо дар бораи эътироф ва иљро 
намудани њалномањои судњои хориљї, яъне 

давлатњое, ки Созишнома дар бораи тартиби 
иљрои њамдигарии њалномањои судњои арбитра-
жї, хољагї ва иќтисодї дар њудуди давлатњои 
иштирокчии Иттињодро аз 6 марти соли 1998 
имзо гузоштаанд, судњои иќтисодии Љумњурии 
Тољикистонро низ лозим аст, ки меъёрњои Со-
зишномаи мазкурро ба роњбарї гиранд.

Аризањо дар бораи эътироф ва иљро на-
мудани њалномањои арбитражи хориљї аз љо-
ниби судњои иќтисодии Љумњурии Тољикис-
тон бояд мувофиќи меъёрњои Созишнома дар 
бораи тартиби њал намудани бањсњои вобаста 
ба амалї намудани фаъолияти хољагидорї, ки 
дар ш. Киев 20 марти соли 1992 ба имзо раси-
дааст, баррасї карда шавад, чунки арбитражњо 
судњои њакамї, яъне ѓайридавлатї мебошанд. 
Созишнома дар бораи тартиби иљрои њамдига-
рии њалномањои судњои арбитражї, хољагї ва 
иќтисодї дар њудуди давлатњои иштирокчии 
Иттињод, ки 6 марти соли 1998 дар ш. Москва 
ба имзо расидааст, эътироф ва иљро намудани 
њалномањои судњои арбитражї, хољагї ва иќти-
содї, яъне судњои давлатиро дар назар дорад.

Њолатњои зикргардида танњо ба эътироф 
ва иљро намудани њалномањои судњои хориљї 
ва арбитражи хориљии он давлатњое дахл до-
ранд, ки иштирокчии Созишнома дар бораи 
тартиби њал намудани бањсњои вобаста ба 
амалї намудани фаъолияти хољагидорї, ва 
Созишнома дар бораи тартиби иљрои њамдига-
рии њалномањои судњои арбитражї, хољагї ва 
иќтисодї дар њудуди давлатњои иштирокчии 
ИДМ мебошанд.

Дар шартномањои байналмилалї мумкин 
аст, ки механизмњои гуногуни иљрои њално-
мањои судњои хориљї ва арбитражњои хориљї 
дарљ гардида бошанд. Агар байни давлатњо 
шартномаи дутарафа баста шуда бошад ва 
онњо дар як ваќт иштирокчиёни шартномаи 
бисёртарафаи байналмилалї бошанд, он гоњ 
дар навбати аввал бояд муќаррароти шартно-
мањои дутарафа татбиќ карда шаванд, дар су-
рати мављуд набудани онњо бошад - муќарра-
роти шартномањои бисёртарафа татбиќ карда 
мешаванд.

Масъалањои эътироф намудан ва маври-
ди иљро ќарор додани њалномањои судњои хо-
риљї ва њалномањои арбитражњои хориљї дар 
Љумњурии Тољикистон ба ѓайр аз Кодекси му-
рофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикистон бо 
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї ба 
танзим дароварда мешаванд. Масалан, ќисми 1 
моддаи 93 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
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бораи истењсолоти иљро» пешбинї менамояд, 
ки тартиби дар Љумњурии Тољикистон иљро на-
мудани њалномањои судњои давлатњои хориљї 
ва судњои њакамии хориљї (арбитражњо) му-

вофиќи ќонунгузории мурофиавии Љумњурии 
Тољикистон, санадњои њуќуќии байналмила-
лии эътирофнамудаи Тољикистон ва Ќонуни 
мазкур ба амал бароварда мешавад

Моддаи 55. Љавобгарї барои риоя накардани Ќонуни мазкур
Шахсони воќеї ва њуќуќї барои риоя накардани Ќонуни мазкур мутобиќи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд.

Шахсоне, ки дар вайронкунии ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон дар бораи фаъо-
лияти савдои хориљї гунањгоранд, тибќи ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон љавобга-
рии гражданї-њуќуќї, маъмурї ё љиноятиро 
бар душ доранд.

Татбиќи њама гуна санади ќонунгузорї 
бо муќаррар кардани чорањои љавобгарии 
њуќуќї барои вайрон кардани он таъмин кар-
да мешавад. Мањз барои ба танзим даровар-
дани масъалаи мазкур моддаи тафсиршаван-
да бахшида шудааст.

Љавобгарии гражданї-њуќуќї тибќи Ко-
декси граждании Љумњурии Тољикистон тат-
биќ карда мешавад. Ба рўёнидани (љуброн на-
мудани) зиён моддањои 15, моддањои 16, боби 
24 ва боби 55 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон бахшида шудааст. Тибќи моддаи 
15 Кодекси граждании Љумњурии Тољикис-
тон дар зери мафњуми зиён харољоте фањмида 
мешавад, ки шахси њуќуќаш вайрон гардида 
масраф намудааст ё бояд барои барќарор на-
мудани њуќуќи вайронгардида масраф намо-
яд, аз даст рафтан ё хароб гардидани амволи 
ў (зиёни воќеї), инчунин даромади ба даст 
наомадае, ки ин шахс, агар њуќуќаш вайрон 
намегардид, дар шароити муќаррарии ањдњои 
гражданї метавонист ба даст оварад (фоидаи 
аз дастрафта).

Агар шахси вайронкардаи њуќуќ дар на-
тиљаи ин даромад ба даст оварда бошад, 
шахсе, ки њуќуќаш вайрон гардидааст, њаќ 
дорад дар баробари зиёни дигар рўёнидани 

фоидаи аздастрафтаро ба андозаи на камтар 
аз чунин даромад талаб намояд.

Љавобгарии љиноятї тибќи Кодекси љи-
ноятии Љумњурии Тољикистон амалї карда 
мешавад. Татбиќи љавобгарии љиноятї ни-
сбати шахси љиноятсодиркарда таъин наму-
дани љазои љиноятиро дар назар дорад. Ми-
соли љиноятњо дар соњаи фаъолияти савдои 
хориљї инњо буда метавонанд:

• Кирдори инњисорї (монополистї) ва 
мањдуд кардани раќобат (моддаи 273 Кодек-
си љиноятии Љумњурии Тољикистон);

• Истифодаи ѓайриќонунии воситањои 
фардикунонии иштирокчиёни ањдњои гра-
жданї, молњо, корњо ва хизматрасонї (моддаи 
275 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон);

• Аз хориља барнагардонидани воси-
тањо ба асъори хориљї (моддаи 287 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон);

• Ќочоќ (моддаи 289 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон);

Чорањои љавобгарии маъмурї ва тартиби 
татбиќи онњо дар Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон муќаррар кар-
да шудаанд. Татбиќи љавобгарии маъмурї нис-
бати шахси њуќуќвайронкунии маъмурї содир-
карда таъин намудани љазои маъмуриро дар на-
зар дорад. Мисоли њуќуќвайронкунии маъмурї 
дар соњаи фаъолияти савдои хориљї интиќоли 
ѓайриќонунии мол ё воситаи наќлиёт аз сарња-
ди гумрукии Љумњурии Тољикистон (моддаи 577 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњу-
рии Тољикистон) ва ѓайрањо буда метавонанд.

Моддаи 56. Аз эътибор соќит донистани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар боран танзими 
давлатии фаъолияти тиљоратии хориљї»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 3 сентябри соли 1999 «Дар бораи танзими давлатии фаъо-
лияти тиљоратии хориљї» (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 1999, №9, мод.226) 
аз эътибор соќит дониста шавад.

Тибќи моддаи тафсиршаванда Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими 
давлатии фаъолияти тиљоратии хориљї», ки 
њанўз 3 сентябри соли 1999 ќабул гардида 

буд, вобаста ба талаботи ќисми 1 моддаи 51 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» аз 26 марти соли 
2009 аз эътибор соќит дониста шудааст.
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Моддаи 57. Тартиби мавриди амал ќарор додани Ќонуни мазкур
Ќонуни мазкур пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор дода шавад.

Тартиби мавриди амал ќарор додани 
Ќонуни мазкур дар моддаи тафсиршаван-
да пешбинї гардидааст, ки њамчун анъана 
аз лањзаи интишори расмї дар рўзномањои 
расмии љумњурї оѓоз мегардад. Ќонунњо 
тибќи моддаи 10 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ва бо тартиби муайяннамудаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» аз 26 марти соли 
2009 ба нашр расонида мешаванд. Нашри 
санадњои ќонунгузорї, аз љумла Ќонуни 
мазкур тариќи пурра дар манбаъњои зерини 
расмї њукми амали онро тасдиќ менамояд:

– Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон нашриёти расмии Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон;

– Маљмўи ќонунњои Љумњурии Тољики-
стон;

– Фењристи ягонаи давлатии санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон;

– рўзномањои «Љумњурият» ва «Садои 
мардум».

Тибќи ќисми 1 моддаи 53 Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» аз 26 марти соли 2009 са-
надњои меъёрии њуќуќие, ки аз маќомоти ва-
колатдори давлатї (шахсони мансабдор) ба 
маќомоти нашри расмї ворид шудаанд, бояд 
дар муњлати на дертар аз 10 рўз аз лањзаи во-
ридшавї интишор шаванд (муфассалтар ниг. 
Тафсири Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї», сањифањои 182-183)
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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)

Основания прекращения права собственности
Основания прекращения трудового договора 
(контракта)
Основной
Основание для возбуждения уголовного дела
Основание иска
Основание к обжалованию
Основание к отводу
Основание к отмене приговора
Основание лишения родительских прав  

Основание уголовной ответственности
Основание юридической ответственности
Основания прекращения гражданства Респуб-
лики Таджикистан
Основания прекращения юридических лиц
Основания приобретения права собственности
Основательность аргументов
Основной закон
Основной капитал
Основные законы
Основные меры наказания
Основные начала
Основные положения
Основные права и обязанности государства
Основные права и обязанности граждан
Основные признаки государства
Основные принципы международного права
Особенности проведения игр и пари
Основные средства
Основные структурные подразделения системы 
исполнения уголовного наказания
Основы государственного строя
Основы гражданского судопроизводства
Основы судопроизводства
Основы уголовного судопроизводства

О

асосњои ќатъ гардидани  њуќуќи моликият
асосњои ќатъ кардани ќарордоди (шартно-
маи) мењнатї
асосї
асос барои оѓози парвандаи љиноятї
асоси даъво
асос барои шикояткунї
асос барои радкунї 
асос барои бекор кардани њукм
асоси мањрум кардан аз њуќуќи падарию  мо-
дарї
асоси љавобгарии љиноятї
асоси љавобгарии њуќуќї
асосњои ќатъгардии шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон
асосњои ќатъ кардани шахсони њуќуќї 
асосњои бадастдарории њуќуќи моликият 
асоснокии далелњо
ќонуни асосї, сарќонун
сармояи асосї
ќонунњои асосї
чорањои асосии љазо
мабдаъњои асосї, усулњои асосї
муќаррароти асосї
њуќуќ ва уњдадорињои асосии давлат
њуќуќ ва уњдадорињои асосии шањрвандон
аломатњои асосии давлат
принсипњои асосии њуќуќи байналмилалї
хусусиятњои гузаронидани бозињо ва шартњо
воситањои асосї
воњидњои асосии сохтории низоми иљрои 
љазои љиноятї
асосњои сохти давлатї
асосњои мурофиаи суди маданї 
асосњои мурофиаи судї
асосњои мурофиаи суди љиноятї

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–



ИСТИЛОЊОТИ ЊУЌУЌЇ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

100

Основы законодательства
Основы конституционного строя
Основы конституционного строя Республики 
Таджикистан
Основополагающий
Основываться на догадках
Особенная часть уголовного кодекса
Особо
Особо тяжкое преступление  
Особенность
Особенный
Оставшийся без крова
Особица
Особо крупный размер
Особо опасный рецидивист
Особо тяжкое последствие
Особое мнение
Особое определение
Особое производство
Особая комиссия
Особое мнение судьи
Особый режим кредитования
Особый счет
Осада
Осознание своего долга
Осознать свою вину

Оспаривание
Оспаривание договора займа
Оспаривание отцовства и материнства

Оспаривание письменных доказательств
Оспаривание страховой стоимости имущества
Оспариваемая сделка
Осрамить
Оставаться при особом мнении
Оставить без последствия
Оставить за собой
Оставаться наследником
Оставить наследство
Оставить сиротой
Оставление в опасности
Оставление жалобы без движения
Оставление жалобы без последствий
Оставление заявления без рассмотрения
Оставление погибающего корабля
Оставление приговора в силе
Остаться вдовой
Остаться при своем мнении
Остеречь
Остракизм
Острастка
Острие критики

асосњои ќонунгузорї
асосњои сохти конститутсионї
асосњои сохти конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон
асосї, умда
ба тахмин асос кардан
ќисми махсуси кодекси љиноятї
махсус
љинояти махсусан вазнин
махсусият, хусусият
махсус, ѓайриодї
хонавайрон шудан
махсус
андозаи махсусан калон
 ресидивисти махсусан хавфнок
оќибатњои махсусан вазнин
фикри махсус
таъиноти махсус
истењсолоти махсус
комиссияи махсус
фикри (мулоњизаи) махсуси судя
рељаи махсуси кредитї
суратњисоби махсус
муњосира
фањмидани ќарзи худ
гуноњи худро фањмидан, гуноњи худро дарк 
кардан
бањс кардан 
бањс кардани шартномаи ќарз
бањс кардани падарию  модарї, бањс кардани 
њолати падарї ва модарї 
бањс кардани далелњои хаттї
бањс кардани арзиши бимавии молу мулк 
ањди бањснок, ањди бањсшаванда
бадном  кардан, беобрў кардан
ба фикри махсус мондан
бенатиља мондан
дар ихтиёри худ мондан
 меросгир мондан
мерос мондан, мерос гузоштан
бепарастор  мондан
дар хатар монондан
бењаракат монондани шикоят
беоќибат монондани шикоят
бебаррасї монондани ариза  
партофта рафтани киштии ѓарќшаванда
боэътибор монондани њукм
бева мондан
дар фикри худ мондан
бохабар кардан, огоњ кунондан, эњтиёт кардан
остракизм (табъид, бадарѓакунї)
тањдид
нештари танќид
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Острог
Острожный
Оседлый
Острота положения
Осудить
Осудить на длительный срок заключения
Осудить поступок
Осуждение
Осуждение преступника
Осуждение условное
Осужденность
Осужденный
Осуществление гражданских прав
Осуществление права
Осуществление правосудия
Осуществлять контроль
Осыпать бранью
Отбранить
Отбросить сомнения
Отбросить страх
Отбросы общества
Отбывание срока наказания
Отвадить от дурной привычки
Отвергать предложение
Отвержение виновности
Отверженный
Отвести беду
Отвести кандидатуру
Отвести подозрение
Ответная речь
Отгул
Отдать в залог
Отдать на поруки
Ответная сторона
Ответный визит
Ответственно заявить
Осторожность
Осторожный
Осмотрительность
Осмотрительно
Осиротевший
Ответственность
Ответственный
Ответственный редактор
Ответ
Ответный
Ответственность перед судом
Ответственность должностных лиц
Ответственность материальная
Ответственность несовершеннолетних
 Ответственность солидарная
Ответственность судей
Ответственность долевая

зиндон
зиндонї,  мањбасї 
муќимї, бумї
љиддияти вазъият, љиддияти њолат
мањкум кардан
ба њабси дарозмуњлат мањкум кардан
мањкум кардани рафтор (кирдор)
мањкумкунї
мањкум кардани љинояткор
мањкумкунии шартї
мањкумият
мањкумшуда
амалї намудани  њуќуќњои маданї 
амалї намудани њуќуќ
амалї намудани адолати судї
назорат кардан
дашномборон кардан
дашном додан
шубњаро рад кардан
тарсро дур кардан
партовњои љомеа
тамом кардани муњлати љазо
одати бадро тарк кунонидан
таклифро рад кардан
рад кардани айбдорї
рондашуда, радди маърака
балоро рафъ кардан
номзадро рад кардан
гумони бадро бартараф кардан
нутќи љавобї
отгул 
гарав мондан
ба кафолат додан
тарафи љавобдињанда
ташрифи љавобї
масъулиятнокона  изњор  кардан
эњтиёт
эњтиёткор
эњтиёткорї
эњтиёткорона
бепарастормонда
 љавобгарї, масъулият
масъул, мутасаддї
муњаррири масъул
љавоб, посух
љавобї
љавобгарї дар назди суд
љавобгарии шахсони мансабдор 
љавобгарии моддї
љавобгарии ноболиѓон
љавобгарии муштарак
љавобгарии судяњо
љавобгарии њиссагї 
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Ответственность административная
Ответственность за административные правона-
рушения
Ответственность гражданская
Ответственность грузоотправителя
Ответственность дисциплинарная
Ответственность за нарушение обязательств
Ответственность за неисполнение денежного 
обязательства
Отвельнуть от ответа
Ответственность государства за деятельность 
его органов
Ответственность за несвоевременную уплату 
алиментов
Ответственность за поведение отдельных лиц
Ответственность за причинение вреда
Ответственность конституционная
Ответственность международных организаций
Ответственность политическая
Ответственность регистратора
Ответственность страховая 
Ответственность субсидиарная
Ответственность судьи дисциплинарная
Ответственность уголовная
Ответственность участников полного товари-
щества
Ответственность юридического лица
Ответчик
Отвечать головой
Отвлечение внимания
Отзыв
Отзыв товара
Отзыв акцепта
Отзыв депутата
Отзыв лицензии
Отзыв посла
Отзыв судьи
Отзывная грамота
Отставка
Отвод
Отвод земли
Отвод свидетелей
Отвод судьи
Отворотиться
Отгадать мысли
Отговорка
Отговорить
Отговориться делами
Отголоски событий
Отдаленное родство
Отдача долга
Отдача на поруки
Отделать

љавобгарии маъмурї
љавобгарї барои њуќуќвайронкунии маъмурї

љавобгарии  маданї 
љавобгарии борфиристонанда 
љавобгарии интизомї
љавобгарї барои вайрон кардани уњдадорї
љавобгарї барои иљро накардани уњдадо-
рињои пулї  
аз љавоб гурехтан
љавобгарии давлат барои фаъолияти  маќо-
мотњои худ
љавобгарї барои сари ваќт пардохт накарда-
ни алимент 
љавобгарї барои рафтори шахсони алоњида
љавобгарї барои зарари расонидашуда   
љавобгарии конститутсионї
љавобгарии ташкилотњои байналмилалї
љавобгарии сиёсї
љавобгарии баќайдгиранда
љавобгарии бимавї
љавобгарии иловагї 
љавобгарии интизомии  судя 
љавобгарии љиноятї
љавобгарии иштирокдорони ширкати комил

љавобгарии шахси њуќуќї
љавобгар
бо сари худ љавоб додан
диќќатро ба тарафи дигар љалб кардан 
бозхост, бозхонд, таќриз, бањо 
бозхости мол
бозхости аксепт
бозхости вакил
бозхости иљозатнома
бозхонди сафир
бозхонди судя
номаи бозхонд
истеъфо
рад кардан
људо кардани замин
рад кардани шоњидон
рад кардани судя
рў гардондан, рў тофтан, сар кашидан
пай бурдани фикр
бањона
аз коре баргардондан
серкориро бањона кардан
таъсири њодисањо 
хешии дур
гардондани (баргардондани) ќарз
ба кафолат додан
задан, лат кардан
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Отдел
Отделение
Отделение милиции
Отдых
Отделение религиозных организаций от 
государства
Отделить вымысел от истины
Отдельное требование
Отечество
Отказ
Отказ от акцепта
Отказ от наследства
Отказ от права собственности
Отказ от иска
Отказ от дачи показания
Отказ от своих слов
Отказополучатель (легатарий)

Отказать в передаче своего имущества детям

Отказ в правосудии
Отказ от гражданства
Отказ от получения завещательного отказа

Откинуть сомнения
Откладывание слушания дела
Отклонение от закона
Отклонение от нормы
Отклонение ходатайства
Откровенность
Откровенность признания
Откровенный разговор
Открытая монополия
Открытие
Открытие бюджетных кредитов
Открытие наследства
Открыто признать свою ошибку
Открытое акционерное общество
Открытое голосование
Открытое заседание
Открытое судебное заседание
Открытые выборы
Открытый судебный процесс
Открыть заговор
Откуп
Откупить
Отлагать
Отлагательство
Отличить
Отличительная черта
Отлагательные условия
Отложение дела
Отличительные признаки

шуъба 
шуъба
шуъбаи милитсия
дамгирї, истироњат
људо кардани ташкилотњои динї аз давлат

муњоботро аз њаќиќат фарќ (људо) кардан
талаби алоњида
ватан, мењан
рад, инкор намудан, раддия, даст кашидан
даст кашидан аз аксепт
даст кашидан аз мерос 
даст кашидан аз њуќуќи моликият
даст кашидан аз даъво
даст кашидан  аз додани нишондод (баёнот)
аз  суханони худ баргаштан
шахси манфиатдори шарти васиятї,  гиран-
даи супориши васияткунандаи мерос
даст кашидан аз додани молу мулки худ ба 
фарзандон 
дасткашї аз адолати судї
даст кашидан аз шањрвандї
даст кашидан аз супориши васияткунандаи 
мерос
шубњаро дур андохтан
мавќуф гузоштани шунидани парванда
ќонунро вайрон кардан, аз ќонун дур шудан
аз меъёр дур шудан
рад кардани дархост
ошкорогўї, ростгўї, самимият 
иќрори ошкоро, иќрори самимона, иќрор шудан
гуфтугўи самимона
монополияи озод 
кушода шудан, маълум кардан  
кушодани кредитњои буљетї
кушодани мерос
хатои худро рўирост эътироф кардан
љамъияти сањомии кушода
овоздињии ошкоро, овоздињии кушод
маљлиси кушода
маљлиси кушоди  судї
интихоботи кушода
мурофиаи кушоди судї
сўиќасдро фош кардан
фидия 
харидан
таъхир кардан
таъхир, дер кардан
фарќ кардан, тафовут гузоштан
хислати хос
шароитњои таъхирнок
мавќуф гузоштани парванда
нишонањои махсус,  аломатњои хос
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Отличительный знак
Отличить  правду от лжи
Отложение разбирательства дела
Отмена
Отмена дарения
Отмена меры пресечения
Отмена приговора
Отмена части приговора
Отмена приговора по процессуальным наруше-
ниям
Отмена приговора по явной его несправедливости

Отмена приговора полностью
Отмена усыновления
Отменительные условия
Отмирание
Отмщение
Отмывание денег
Относимость доказательства
Относительно
Относительное понятие
Относительность истины
Относительные права
Относительный
Отношения
Отношения административно-правовые
Отношения жилищные
Отношения имущественные
Отношения корреспондентские
Отношения регулируемые гражданским зако-
нодательством
Отношения собственности
Отношения трудовые
Отношения финансовые
Отнятие
Отнять возможность
Отображение действительности
Отобрание
Отобрать показания
Отождествлять
Отождествление личности
Отозвать
Отозвать  своих преставителей
Отомстить
Отпечатки пальцев
Отпечаток
Отпирательство
Отписать имущество детям

Отписка
Отповедь
Отправить донесение
Отправление

аломати махсус
ростро аз дурўѓ фарќ кардан
мавќуф гузоштани мурофиаи парванда  
бекор кардан
бекор кардани  њадя (туњфа)
бекор кардани чорањои  пешгирї (эњтиётї )
бекор кардани њукм
ќисман бекор кардани  њукм
бекор кардани њукм бо сабаби вайронку-
нињои мурофиавї
бекор кардани њукм бо сабаби ошкоро беадо-
лат будани он
пурра бекор кардани њукм
бекор кардани фарзандхонї
шартњои бекоркунї
завол
интиќом, ниќор
маблаѓшўї, ќонунигардонии маблаѓ
дахлдории  далелњо
нисбатан
мафњуми нисбї 
њаќиќати нисбї
њуќуќњои нисбї
нисбї
муносибат
муносибатњои њуќуќї-маъмурї  
муносибатњои манзилї
муносибатњои молумулкї
муносибатњои корреспондентї, муросилотї
муносибатњое, ки ќонунгузории маданї  ба 
танзим медарорад
муносибатњои моликият
муносибатњои мењнатї
муносибатњои молиявї
кашида гирифтан
имконият надодан
тасвири воќеият
гирифтан
нишондод (баёнот) гирифтан
монанд кардан, шабоњат додан
монанд кардани шахсият
бозхондан
намояндагони худро бозхондан
ќасос гирифтан, интиќом гирифтан
изи ангуштон
пай, наќш, из  
инкор,  мункирї, ба гардан нагирифтан 
молу мулкро ба бачањо васият кардан (мерос 
гузоштан)
аз сар соќит кардан 
мазаммат, маломат, сарзаниш
хабар фиристодан, маълумотнома фиристодан
ирсол, фиристодан 

–
–
–
–
–

–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–



ИСТИЛОЊОТИ ЊУЌУЌЇ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

105

Отправление правосудия
Отправлять культ

Отсылочная норма
Отчуждение
Отчуждение имущества
Отягчающие вину обстоятельства
Отягчающие ответственность обстоятельства
Отпуск
Отпуск без сохранения заработной платы
Отпуск дополнительный
Отпуск по беременности и родам
Отпускная цена
Отпустить цены
Отработка долга
Отрава
Отравитель
Отравить
Отравить воду
Отравить сознание
Отравление
Отравляющие вещества
Отрасль международного права
Отрасль права
Отрезветь
Отретироваться
Отречение
Отречение от своих убеждений
Отрешенность
Отрешенный
Отрицание
Отрицание виновности
Отрицательный
Отрицательный акцепт
Отсрочка

Отсрочка исполнения приговора
Отсрочка паспорта
Отсрочка платежа  
Отсроченный
Отвращение
Отстранение  от должности  

Отставка правительства
Отстаивать свою позицию
Отстранение опекуна и попечителя
Отстранение от работы
Отсылочное нормы права
Отступить от правил
Отступное
Отступные деньги
Отступник
Отступничество

амалї кардани адолати судї
расму русуми динро ба љо овардан (иљро 
кардан)
меъёри њаволавї
бегона кардан  
бегона  кардани молу мулк
њолатњои вазнинкунандаи гуноњ
њолатњои вазнинкунандаи љавобгарї
рухсатї
рухсатии бемузд
рухсатии иловагї
 рухсатии њомилагї ва таваллуд
нархи фурўш 
озод кардани нархњо
адои ќарз
зањр, афюн
зањрандоз
зањролуд кардан
обро зањролуд кардан
зањролуд кардани шуур
зањрхўронї, зањрнўшонї
моддањои зањролудкунанда
соњаи њуќуќи байналмилалї
соњаи њуќуќ
њушёр шудан
ѓайб задан
инкор кардан, рад кардан
аз аќидањои худ гаштан
дунёбезорї
дунёбезор, дилмонда
рад, инкор, рад кардан, мункиршавї
инкори гуноњ
манфї
аксепти манфї
ба таъхир андохтан, дароз кардани муњлат, 
мавќуф гузоштан
мавќуф гузоштани иљрои њукм
дароз кардани муњлати эътибори шиноснома
дароз кардани муњлати пардохт
мавќуф
нафрат
аз вазифа холї (сабукдўш) кардан, аз кор 
гирифтан 
истеъфои њукумат
нуќтаи назари худро њимоя кардан 
аз  васигї ва парасторї дур кардан
аз кор холї кардан
меъёрњои њуќуќии њаволакунанда
ќоидаро риоя накардан
гузашткунї, њаќќи дасткашї
пулњои гузашткардашуда 
муртад, хоин, маслакфурўш
муртадї, хоинї, маслакфурўшї
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Отсудить
Отсудить имущество
Отсудиться

Отсутствие
Отсутствие права на иск

Отсутствие признаков преступления
Отсутствие состава преступления
Отсутствующий
Оттиски следов
Отток
Отторгнуть
Отторжение
Оттяжка
Оттяжка решения
Отходник
Отходничество
Отцеубийство
Отцеубийца
Отцовство
Отчаянность
Отчаянное положение
Отчество
Отчим
Отчуждение
Отчуждать
Отчуждение имущества
Отчуждение частной собственности
Отчужденное имущество
Отщепенство
Отягчить
Отягчающие ответственность обстоятельства
Оферта
Официальный
Официальный валютный курс
Официальный документ
Официально
Официальность
Официальное лицо
Официальное разъяснение
Официальное издание
Официальный язык
Официозность
Официозное сообщение
Оформить договор
Оформить документы
Оформление
Оффшор
Оффшорные зоны 
Оффшорные компании
Оффшорная компания
Оффшорный центр

бо санади суд баргардонидан  
бо санади судї баргардонидани  молу мулк
ба охир расонидани судбозї, ба анљом рас-
онидани судбозї
њозир набудан, ѓайб задан
њуќуќи даъво надоштан, ба даъво њуќуќ на-
доштан
набудани аломатњои (нишонањои) љиноят
набудани таркиби љиноят
ѓоиб
нусхањои из (пай)
кам шудан, баромада рафтан, кўчида рафтан
бо зўрї људо кардан, забт (ѓасб) кардан
забт, ѓасб
кашоладињї, кашолакорї
ба таъхир андохтани њалнома
мардикор
мардикорї
падаркушї
падаркуш
падарї
ноилољї, ночорї
вазъияти душвор, њолати душвор 
номи падарї
падарандар
бегонакунї 
бегона кардан
бегона кардани молу мулк
бегона кардани моликияти хусусї
молумулки бегонакардашуда
муртадї, маслакфурўшї
вазнин (гаронтар, бадтар) кардан
њолатњои вазнинкунандаи љавобгарї
пешнињод, оферта 
расмї, њукуматї, давлатї
ќурби расмии асъор
њуљљати расмї
расман
расмият
шахси расмї, намояндаи расмї
шарњи расмї, эзоњи расмї
нашри расмї
забони расмї 
нимрасмї будан, расмият
хабари нимрасмї
шартномаро ба расмият даровардан
њуљљатњоро ба расмият даровардан
ба расмият даровардан
оффшор
минтаќањои оффшорї
ширкатњои оффшорї
ширкати оффшорї 
маркази оффшорї
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Охарактеризовать
Охарактеризовать положение вещей
Охаять
Охолостить
Охота
Охотничий
Охотничий фонд
Охрана водных объектов
Охрана почв
Охрана
Охрана атмосферного воздуха
Охрана имущества
Охрана границ
Охрана интересов государства
Охрана материнства
Охрана правопорядка

Охрана труда
Охрана здоровья граждан
Охрана окружающей среды
Охрана животного мира
Охрана прав потребителей
Охрана природы
Охрана труда женщин
Охрана труда несовершеннолетних
Охрана здоровья несовершеннолетних
Охранительные нормы права
Охранительные меры
Охраняющий
Охранник
Охранитель
Охранка
Охранные документы
Оценить
Оценщик
Оценочная деятельность
Оценка имущества
Оценка доказательств
Оценка рисков
Оценка конкурентноспособности товара
Оценка соответствия
Оценочная комиссия
Оценочная стоимость
Оценить положение
Очевидец
Очевидный факт
Очернить
Очковтиратель
Очная ставка
Очерёдность наследования
Очерёдность получения жилплощади
Очерёдность списания денежных средств со 
счета

тавсиф кардан 
њаќиќати њолро тавсиф додан
бад гуфтан, нањ задан 
ахта кардан 
шикор
шикорї
фонди шикорї 
њифзи объектњои об
њифзи хок
муњофизат, муњофиз, њифз
муњофизати њавои атмосфера
муњофизати молу мулк
муњофизати сарњад
муњофизати манфиатњои давлат
муњофизати модарї, њифзи модарї
муњофизати тартиботи њуќуќї, нигоњдории 
тартиботи  њуќуќї 
муњофизати мењнат
муњофизати  саломатии шањрвандон
муњофизати муњити зист
муњофизати олами њайвонот
муњофизати њуќуќи истеъмолкунандагон
муњофизати табиат
муњофизати мењнати занон
муњофизати мењнати ноболиѓон
муњофизати саломатии   ноболиѓон
меъёрњои њуќуќии муњофизаткунанда
чорањои муњофизатї
муњофиз
посбон
муњофиз 
шуъбаи хуфия
њуљљатњои муњофизатї
бањо додан, бањо мондан
бањодињанда, бањогузор
фаъолияти бањодињї (нархгузорї)
бањои молу мулк 
бањои далелњо 
бањодињии таваккал (хавф)
бањои раќобатпазирии мол
бањои мутобиќат
комиссияи бањодињї
арзиши бањо 
вазъиятро бањо додан, њолатро бањо додан
шоњид, гувоњ
далели равшан
бадном кардан, сиёњ кардан
фиребгар, ќаллоб
рўбарўкунї 
навбати меросгирї
бо навбат гирифтани хона (истиќоматгоњ)
бо навбат аз њисоб баровардани маблаѓњои 
пулї
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Очерёдность удовлетворения требований 
взыскателей
Ошельмовать
Ошибка
Ошибка в уголовном праве
Ошибка случайная
Ошибочное представление
Ошибочное решение
Оштрафовать
Ощутить бессилие

Падишах
Падёж
Падчерица
Падшие
Паевой взнос
Паевой фонд
Паенакопление
Паевая книжка
Пай
Пайщик
Пакт
Пакты о правах человека
Пакт о ненападении
Палата
Палата депутатов
Палата лордов
Палата представителей
Палач
Палиативные меры
Пандектное право
Пандекты
Панибратство
Паника
Паникёр
Паникёрство
Панихида
Панство
Папилярные линии и узлы
Папство
Парадоксальность
Парадоксальность взглядов

Парадоксальный случай
Паразит
Паразитический образ жизни
Парафировать
Парафировать договор
Пари
Паритет
Паритет покупательной способности

бо навбат ќонеъ кардани  талаботњои сито-
нандагон
обрў резондан, бадном кардан
хато, сањв, иштибоњ, ѓалат
сањв дар њуќуќи љиноятї
сањви тасодуфї
тасаввуроти нодуруст
ќарори ѓалат, њалномаи ѓалат
љарима кардан
ољизиро њис кардан

подшоњ
њайвонмурї, муромурии њайвонот
духтарандар
шањидон, њалокшудагон
сањмпулї, пайпулї, аъзоњаќќї 
фонди сањмия, фонди аъзоњаќќї
захираи сањм, сањмзахиракунї
дафтарчаи сањмгузорї, дафтарчаи пайпулї 
пай, њаќ  
њиссадор, њаќдор
муоњида, пакт, паймон
муоњида оид ба њуќуќи инсон
муоњидаи њуљум накардан
палата, маљлис 
палатаи вакилон, маљлиси намояндагон
палатаи  лордњо
палатаи намояндагон
љаллод 
чорањои нимкора
њуќуќи пандектї
пандектњо 
љўрабозї
воњима
воњимагар, воњимачї, воњимаандоз
воњимаандозї, воњимагарї
маросими дафн
рафтори ашрофона
хат ва наќшњои  папилярї
њокимияти  папа
парадокс, ѓайриодї
ѓайриодї будани фикрњо, боварибахш набу-
дани фикрњо
њодисаи ѓайриодї
муфтхўр
тарзи зиндагии муфтхўрона
пешакї имзо кардан
шартномаро пешакї имзо кардан
шарт
баробарї
баробарии ќобилияти харидорї
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Паритетное представительство
Паритетный принцип
Партийная система
Партийный
Партия
Партократ
Партократия
Партнер  
Партнерство  
Партнершип
Парламент
Парламентаризм
Парламентский строй
Парламентёр
Парламентские полномочия
Парламентские каникулы
Парламентские комиссии
Парламентские прения (дебаты)
Парламентские слушания
Парламентские чтения
Парламентский иммунитет
Парламентское государство
Парламентарная республика
Парламентская делегация
Парламентская сессия  
Парламентская фракция
Парламентарий
Парламентарная монархия
Парламентский контроль
Парламентское право
Парламентское расследование
Паскудный
Паскудное дело
Паспорт
Паспортная система
Пассажир
Пассажиры
Пассивность
Пассивное избирательное право
Пастбище
Пасынок
Патент  
Патентная пошлина
Патентная оговорка
Патентное право
Патентное средство
Патентноспособность
Патентный поверенный
Патентовладелец
Патентообладатель
Патологический случай
Патриархальный
Патриархальный строй

намояндагии баробар
принсипи баробарї  
низоми њизбї
њизбї
њизб
њизбпараст
њизбпарастї
шарик, њамроњ
шарикї, њамроњї
шарики, њарифї
парламент, маљлиси олї 
парламентаризм
сохти парламентї
фиристода
ваколатњои парламентї
таътили парламентї
комиссияњои парламентї
мунозираи парламентї
муњокимаи парламентї
хониши парламентї
масунияти парламентї
давлати парламентї
љумњурии парламентї
њайати парламентї
љаласаи парламентї
фраксияи парламентї
аъзо ва узви парламент
монархияи парламентї
назорати парламентї
њуќуќи парламентї
тафтиши парламентї
разил, мурдор, палид
кори мурдор, кори разил
шиноснома
низоми шиносномавї
мусофир
мусофирњо 
бефаъолияти, ѓайрифаъолї
њуќуќи интихоботии ѓайрифаъол
чарогоњ
писарандар
патент
бољи патентї
тавзењоти патентї
њуќуќи патентї
воситаи патентї
ќобили патентпазирї
намояндаи патентї
соњиби патент, дорандаи патент
дорандаи патент
воќеаи ѓайритабиї
падаршоњї
сохти љамъиятии падаршоњї, падарсолорї
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Патриотизм
Патриций  
Патрон
Патронаж
Патронат  
Патруль
Паупер
Педераст
Педерастия
Перлюстрация
Пенология  
Пенкосниматель
Пенсия  
Пенсионер
Пенсия за выслугу лет
Пенсионный возраст
Пенсия по возрасту
Пенсионное обеспечение
Пенсионные накопления
Пенсионный договор  
Пенсионный взнос
Пенсия по инвалидности
Пенсия по случаю потери кормильца
Пенсия по старости
Пенсия социальная
Пенсия трудовая
Пеня
Первичные водопользователи
Первый секретарь
Первобытные нравы
Первоисточник
Первоначальные  доказательства
Первоначальный иск
Первопричина
Перебаллотировать
Перебаллотировка
Перебежчик
Перевод
Переводчик
Перевод долга

Перевод жилых домов в нежилые

Перевод на другую работу
Перевод на другую работу по инициативе 
работника
Перевозка
Перевозка наркотических средств

Перевозка оружия
Перевозка товара
Перевозчик
Перевыборы

ватандўстї
асилзода, ашроф, патритсий 
њомї, њимоятгар
 патронаж, њомї
патронат, њимоягарї, њомї, сарпараст
дастаи посбонон, патрул
нодор, камбизоат
бачабоз, амрадбоз, ливот(а) 
бачабозї
перлюстрация, тафтиши мукотибот
пенология, таълимот дар бораи љазо
муфтхўр
нафаќа
нафаќагир, нафаќахўр
нафаќа барои хизмати дарозмуддат
синни нафаќагирї
нафаќа аз рўи синну сол
таъминоти нафаќа 
пасандозњои нафаќавї
шартномаи нафаќа
њаќи нафаќа
нафаќа барои маъюбї
нафаќа њангоми гум кардани саробон
нафаќа њангоми пиронсолї
нафаќаи иљтимої
нафаќаи мењнатї
пеня, деркард
истифодабарандагони аввалаи об
котиби якум
 урфу одатњои ибтидої 
манбаи аввалин, сарчашма
далелњои аввалиндараља
даъвои аввала
сабаби асосї, сабаби аввалин
аз нав ба овоз мондан
аз нав ба овозмонї
фирорї, гуреза
интиќол, тарљума
тарљумон 
гузаронидани ќарз (ба шахси дигар гузарони-
дани ќарз), интиќоли ќарз
ба хонањои ѓайриистиќоматї гузаронидани 
хонањои истиќоматї
ба кори дигар гузаштан
бо ташаббуси корманд ба кори дигар гузаро-
нидан
кашонидан, њамлу наќл
кашонидани воситањои нашъадор, њамлу наќ-
ли воситањои нашъа-дор
кашонидани  силоњ, њамлу наќли силоњ
кашонидани мол, њамлу наќли мол
боркашонанда, боркаш
интихоби такрорї
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Перегибщик
Перегнуть
Переголосование
Передаточный акт
Передача
Передача арестанту
Передача вещи на хранение третьему лицу

Передача доли
Передача иска
Передача на поруки
Передача недвижимости
Передача прав по чеку
Передвижение кредитов
Передел
Передел земли
Передоверие

Передоверить
Передопрос
Пережиточные явления
Перезаклад
Перезаключение договора
Переизбрание
Переиначивание
Переискать
Переквалифицировать
Перекоры
Перекрёсный допрос
Перекупка
Перекупка краденного
Перекупной товар
Перекупщик
Переманить
Перемена
Перемещение
Перемещение лица
Перемещение на другую работу
Перемирие
Перемирить
Переморить
Перенаём
Перенесение дела в суд
Перенос разбора дела

Переосвидетельствование
Переосмыслить факты
Переписка
Переписка кореспонденции
Перепись
Перепись населения
Переплетение обстоятельств
Перепродажа вещей

ифроткор, каљрав
аз њад гузаштан
азнавовоздињї
санади супоридан
додан, супурдан, тањвил 
ба мањбус ѓизо овардан
додани ашёњо барои нигоњдорї ба шахси 
сеюм 
супоридани њисса, додани њисса
супурдани даъво
ба кафилї додан
додани амволи (молу мулки) ѓайриманќул
додани њуќуќњо тибќи чек
таѓйири кредитњо
азнавтаќсимкунї
таќсимоти дубораи замин
вогузоштан (ваколати худро ба дигар кас 
додан)
вогузории ваколат 
дубора пурсидан
зуњуроти боќимондаи куњна
азнавгаравмонї, гаравмонии дубора 
аз нав бастани шартнома
азнавинтихобкунї, дубора интихобкунї
дигаркунї, таѓйирдињї
дубора кофтуков (љустуљў) кардан
таѓйири  ихтисос
љанљол, муноќиша
пурсиши дутарафа
љаллобї, харидафурўшї, гаронфурўшї
љаллобии чизи дуздидашуда 
моли љаллобї
љаллоб, харидафурўш, гаронфурўш
аз роњ зада ба тарафи худ кашидан
табдил
љойивазкунї
љойивазкунии  шахс
ба кори дигар гузаштан
сулњи муваќќатї, муторика
оштї кардан, сулњ кардан
њалок кардан, куштан, нобуд (нест) кардан
кирои такрорї
ба суд гузаронидани парванда
ба ваќти дигар монондани муњокимаи 
парванда
шањодатдињии такрорї, муоинаи такрорї 
далелњоро такроран мулоњиза (дарк) кардан
нусхабардорї, мукотиба
барўйхатгирии муросилот
барўйхатгирї
барўйхатгирии ањолї
печдарпечии вазъият
азнавфурўшии ашёњо
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Переработка
Переработанный продукт
Перерасчёты
Перерожденец
Перерыв давности
Переселенец
Переселение
Переселять
Пересечение
Пересечение государственной границы
Пересмотр
Пересмотр судебных  решений в порядке надзора

Пересмотр судебных решений по вновь от-
крывшимся обстоятельствам
Пересмотр судебных определений в порядке 
надзора
Пересмотр судебных приговоров по вновь 
открывшимся обстоятельствам
Пересмотр судебных приговоров в порядке 
надзора
Перестрахование
Перестрахователь
Перестраховочный договор
Перестраховщик

Переступить закон
Переступить свои полномочия
Пересуд
Пересылка
Пересылка легковоспламеняющихся вещей
Перетолкование

Переубедить
Переуступка права
Переучёт
Переучёт векселей
Перехватить
Перехватить письмо
Переход прав кредитора к другому лицу
Переход права собственности
Переход через границу
Переходный возраст
Переходный период
Перечень
Перипетии (перипетия)
Персона нон грата  
Персонал
Персональная ответственность
Персональная пенсия
Персональная подсудность
Персональное право
Перст судьбы

коркардабарої, коркард 
мањсулоти коркардшуда
њисобу китоби такрорї, аз нав њисоб кардан 
маслакгумкарда, хоин
танаффуси муњлати мурур
муњољир
муњољират
кўчонидан
убур кардан
убур кардани сарњади давлатї
аз нав дида баромадан, аз нав баррасї кардан
ба тариќи назорат аз нав дида баромадани 
њалномањои суд
аз нав дида баромадани њалномањои суд бо 
сабаби ошкор гардидани њолатњои нав
ба тариќи назорат аз нав дида баромадани 
таъиноти суд 
аз нав дида баромадани  њукмњои судї бо 
сабаби ошкор гардидани њолатњои нав
ба тариќи назорат аз нав дида баромадани   
њукмњои судї
аз нав бима (суѓурта) кардан
аз нав бимакунанда (суѓуртакунанда) 
шартномаи аз нав бимакунї
аз нав бимашаванда (суѓурташаванда), масъ-
улиятгурез
ќонунро вайрон кардан 
аз доираи ваколати худ баромадан
мурофиаи дубораи судї
фиристодан, ирсол, равона кардан
фиристодани моддањои зудоташгиранда
такроран маънидодкунї, маънидод кардани 
такрорї
боваркунонидан 
гузашти њуќуќ, гузашт кардани њуќуќ
аз нав ба њисоб гирифтан
аз нав ба њисоб гирифтани векселњо
дастгир кардан
мактубро ба даст даровардан
гузаштани њуќуќњои кредитор ба шахси дигар
гузаштани њуќуќи моликият
аз сарњад гузаштан
синни гузариш
давраи гузариш
номгўй, рўйхат
душворињо (душворї), мураккабињо
шахси номаќбул
њайат
љавобгарии шахсї, масъулияти шахсї
нафаќаи шахсї
тобеияти инфиродии судї
њуќуќи шахсї
нишонаи таќдир
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Пестун
Петиция
Печаль
Печальный
Печатник
Печать
Печать молчания  
Пикетирование
Пират
Пиратство
Письменные доказательства
Письменные заметки
Письменное обязательство
Письменное указание
Письменный документ
Письменная сделка
Письмо
Письменная клятва
Письменное разрешение
Питать доверие
Питать надежду
Питать ненависть
Плагиат
Плагиатор
Плагиатство
План
План места происшествия
План расследования
План земельного участка
Планирование семьи
Плантаторство
Плата
Платный
Платёж
Платёжная система
Платёжная дисциплина  
Платёж с рассрочкой
Платёжеспособность
Платёжеспособный
Платёжное извещение
Платёжное поручение
Платёжное обязательство
Платёжное соглашение
Платёжное требование
Платёжный баланс
Платёжный оборот
Плательщик
Плательщик налога
Платить в рассрочку
Платить долги
Платить наличными
Платная должность
Плаха

мураббї, тарбиякунанда
дархост, илтимоснома
ѓусса, њасрат, надомат
ѓуссадор 
чопкунанда
муњр
муњри хомўшї
посбонї кардан
роњзан, ѓоратгар
роњзанї, ѓоратгарї
далелњои хаттї
ќайдњои махсус
уњдадории хаттї
дастури хаттї
њуљљати хаттї
ањди хаттї
мактуб, нома
савганди хаттї
рухсатномаи хаттї, иљозатномаи хаттї
бовар доштан
умед доштан
нафрат доштан
асардуздї
асардузд 
асардуздї
наќша, план
наќшаи љои њодиса
наќшаи тафтишот
наќшаи ќитъаи замин
банаќшагирии оила
заминдорї
музд, њаќ
музднок
пардохт
низоми пардохт
интизоми пардохт 
пардохти бомуњлат
ќобилияти пардохт кардан
ќобилияти пардохткунї
огоњиномаи пардохтї
супориши пардохтї
уњдадории пардохтї 
созишномаи пардохтї
талаботи пардохтї
баланси пардохтї, мувозинаи пардохтї
гардиши пардохтї
пардохткунанда, пулдињанда
пардохткунандаи андоз
бо муњлат пардохтан
ќарзњоро адо кардан
пардохтан бо пули наќд
вазифаи музднок
кундаи сарбурї
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Плебисцит

Племенной
Племя
Племянник
Плен
Пленарное заседание
Пленник
Пленум
Плод
Плодотворность
Плоды
Пломба
Пломбировать вагон
Пломбировать товары
Плохое поведение
Плохой
Плут
Плутовство
Плюрализм
Плюралист
Пневматическое оружие
По закону
По истечении срока
По личным мотивам
По легкомыслию
По наследству
По независящим обстоятельствам (причинам)
По показаниям очевидцев
По праву наследования
По собственному желанию
По собственной воле
Побег
Побег арестованного
Побег из плена
Побег из ссылки
Побег из места ссылки
Победа
Побои
Побоище
Поборы
Побочный сын
Побеждённый
Побеждаемость
Побудительная причина
Побудить
Повальная смерть
Повальное бегство
Повальный обыск
Повелитель
Повелительно
Поведение

плебистсит, раъйгирии умумї (раъйгирии 
умумї барои њалли масъалањои муњими мам-
лакат)
ќабилавї
ќабила
додарзода, хоњарзода, љиян
асирї
љаласаи пленарї
асир
пленум
самара, натиља
самаранокї
самарањо
тамѓа 
тамѓазании вагон, ба дари вагон тамѓа задан
тамѓазании мол, ба мол тамѓа задан
рафтори бад 
бад
ќаллоб, фиребгар, маккор
ќаллобї, фиребгарї
гуногунаќидагї, гуногунандешї
гуногунандеш
силоњи пневматикї
ќонунан, аз рўи ќонун
баъд аз тамом шудани муњлат
бо сабабњои шахсї, бо асосњои шахсї
аз рўи бемулоњизагї (кўтоњандешагї)
аз рўи мерос
бинобар њолатњои (сабабњои) вобастанабуда 
аз рўи гуфтањои (нишондодњои) шоњидон
аз рўи њуќуќи мерос
бо хоњиши  худ
бо иродаи худ
гурез, фирор
фирори мањбус, гурехтани мањбус
фирор аз асорат
фирор аз бадарѓа
гурехтан аз мањалли бадарѓа
ѓалаба, пирўзї
зарбу лат, лату кўб
занозанї
пулгирї, бољу хирољ, андоз
писари беникоњ таваллудшуда
маѓлубшуда
маѓлубшавї
сабаби водоркунанда
водор кардан
одаммурї 
фирори умумї
љустуљўи умумї, кофтукови умумї
омир, њукмрон, њоким
омирона, њукмронона, њокимона
рафтор
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Повеление
Повенчать
Поверенный
Поверенный в делах
Поверить на слово
Поверье
Поверхностный
Поверхностные следы
Повесить
Повестка
Повестка в суд
Повстанец
Повивальная бабка
Повинность
Повиноваться приказу
Повод
Поворот исполнения решения
Повреждение
Повреждение имущества

Повреждение путей сообщения

Повременная оплата
Повременная работа
Повтор
Повторность
Повторное преступление
Повторность административного правонару-
шения
Повторные выборы
Повышение квалификации
Повышение профессиональной квалификации
Повышенный интерес

Повешение
Поганый
Погасить долг
Погасить задолженность
Погашение
Погашение государственного займа
Погашение долга
Погашение судимости
Погашенная облигация

Погоня
Пограничная зона
Пограничная полоса
Пограничная служба
Пограничник
Пограничные воды
Пограничные войска
Пограничные соглашения
Пограничный

амр, фармон, фармоиш, њукм
ба ањди никоњ даровардан
вакил
расул, намоянда
ба сухан бовар кардан 
хурофот, эътиќод
рўякї
изњои рўякї
ба дор овехтан, ба дор кашидан
даъватнома, огоњинома, хабарнома
огоњиномаи суд
шўришгар, исёнгар, муљоњид
момодоя
уњдадорї, маљбурият
ба фармон итоат кардан
бањона, ваљњ
баргардонидани иљрои њалнома
осеб, хароб, вайрон шудан
осеб расондан ба молу мулк, зарар расонидан 
ба молу мулк, вайрон шудани молу мулк
осеб расонидан ба роњњои алоќа, вайрон шу-
дани роњњои алоќа
музди ваќтбайъ
кори ваќтбайъ 
такрор
такрорї
љинояти такрорї
такрори њуќуќвайронкунии маъмурї

интихоботи такрорї
такмили тахассус
такмили тахассуси касбї
манфиати барзиёдатї, њавасмандии бар-
зиёдатї
ба дор кашидан, ба дор овехтан
њаромї
ќарзро адо кардан
адо кардани ќарз
адо кардан, пардохтан
пардохти ќарзи давлатї
адои ќарз
барњам додани (хўрдани) доѓи судї
вомбарги пардохткардашуда, вомбарги пар-
дохташуда 
таъќиб, таъќиб кардан, думболагирї
минтаќаи сарњадї
хатти сарњадї
хизмати сарњадї
сарњадбон
обњои сарњадї
ќўшунњои сарњадї
созишномањои сарњадї
сарњадї
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Пограничный знак
Пограничный режим
Пограничный столб
Погребальный обряд
Погребение
Погром
Погромщик
Под охраной закона
Подарок
Подать
Подать (дать) повод
Подать в отставку
Подать заявление
Подать прошение
Подать кассацию
Подвергнуть
Подвергнуть допросу
Подвергнуть истязаниям
Подвергнуть наказанию
Подвергнуть приводу
Поденная оплата
Поднадзорный
Податное обложение
Податной
Подавление
Подведомственность
Подведомственность судебная
Подведомственность военных судов
Подвластность
Подговорщик
Подготовительные действия
Подданный
Подданство
Поддельщик
Подделка
Подделка подписи
Подделыватель
Поддельный
Поддельный документ
Поддержка
Поддержание международного мира и безопас-
ности
Поддерживать обвинение
Поделить наследство
Поджечь
Поджог
Поджигательные действия
Подзаконные нормы права
Подзаконный акт
Подзащитный
Подкидывание детей
Подкидыш
Подлинник

аломати сарњад
рељаи сарњадї
сутуни сарњадї
маросими дафн
дафн, дафнкунї, гўр кардан
ѓорат, торумор
ѓоратгар
дар тањти (зери) њимояи ќонун
њадя, туњфа
бољ, андози сарона
имконият додан 
истеъфо додан
ариза додан
додани арзи њол, додани дархост
аризаи кассатсионї додан
гирифтор кардан, дучор шудан
пурсиш кардан
ба азобу уќубат гирифтор кардан
љазо додан, ба љазо гирифтор кардан
маљбуран овардан
 музди рўзбайъ
тањти назорат буда
љаримаандозї, љаримаситонї
 бољгир, хирољѓундор, андозѓундор
саркўбї
тобеият
тобеияти судї
тобеияти судњои њарбї
тобеият, фармонбардорї
иѓвогар, тањриккунанда
амалњои тайёрї
раият
раиятї 
сохтакор
сохтакорї, ќалбакї, чизи сохта
сохтакории имзо
сохтакор
ќалбакї
њуљљати ќалбакї  
тарафдорї, пуштибонї, мададгорї, дастгирї
дастгирии сулњ ва амнияти байналмилалї

дастгирии айбдоркунї
таќсим кардани мерос
оташ задан 
оташ задан, дардодан
амалњои иѓвогарона, амалњои фитнагарона
меъёрњои њуќуќии зерќонунї
санади зерќонунї 
њимояшаванда, дифоъшаванда
пинњонї партофтани бачањо
бачаи партовташуда
нусхаи аслї, нусхаи асосї, асл
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Подлинность
Подколоть документ к делу
Подконвойный
Подконтрольный
Подконтрольная организация
Подкрепить факты
Подкреплённость правопорядка
Подкуп
Подкуп избирателей
Подлог
Подлог документов
Подмена ребенка

Подростки
Подразделения
Подробный
Подряд
Подрядчик
Подрядные работы
Подрядные организации
Подданный (подданые)
Подданство
Подкупить
Подлость
Подлый
Подлец
Подельщик
Подлинный документ
Подлинная демократия
Подлинность документа
Подлог избирательных документов
Подложность доказательства
Подложный
Подложный документ
Подмандатные территории
Подманить
Подмахнуть приказ
Подмена
Подметнуть письмо
Поднаем жилого помещения
Поднаниматель
Подневольный
Подневольный труд
Подноготная
Подозреваемый
Подозревать
Подозревать в обмане
Подозрение
Подозрение падает на него
Подозрительная личность
Подозрительность
Подозрительный
Подозрительный элемент

аслият, њаќиќї будан
њуљљатро ба парванда илњоќ кардан
тањти назорати посбонбуда
тањти назоратбуда
ташкилоти тањти назорат
далелу санадњоро таќвият додан
мустањкамии тартиботи њуќуќї
харида гирифтан, ришва додан 
харидани интихобкунандагон
сохтакорї, ќаллобї, фиреб
сохтакории њуљљатњо
иваз кардани кўдак, пинњонї иваз кардани 
кўдак  
наврасон
воњидњо
муфассал
пудрат 
пудратчї
корњои пудратї
ташкилотњои пудратї
раият, табаа
табаагї, тобеият, раиятї, фуќарої
бо пора (ришва) харидан 
разолат, мурдорї, касофат
мурдор, номард, беномус
муттањам, разил, нобакор
таќаллубкор
њуљљати аслї, њуљљати њаќиќї ё воќеї
демократияи њаќиќї
њаќиќї будани њуљљат
сохтакории њуљљатњои интихоботї
далелњои ќалбакї
таќаллубї, сохта, ќалбакї
њуљљати ќалбакї
ќаламрави зеримандатї
фирефтан
фармонро бо шитоб имзо кардан
пинњонї иваз кардан
пинњонї (махфї) мактуб партофтан
кирояи иловагии хонаи истиќоматї
кироягири иловагї
тобеъ, мутеъ
мењнати маљбурї
сирру асрор, махфї, пўшида
гумонбаршаванда, гумонбаршуда
гумонбар шудан, гумон бурдан
дар фиребгарї гумонбар кардан
шубња, гумон
аз ў шубња доранд
шахси шубњанок
шубњанокї, шубњаангезї
шубњаовар, шубњанок, шубњаомез, шубњаангез
унсури шубњанок
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Подонки
Подонки общества
Подопечная территория
Подопечное лицо
Подопечный
Подоплека
Подослать
Подотрасль
Подотрасль права
Подотчетность
Подотчетность органов власти народу

Подотчетная сумма
Подотчетное лицо
Подоходный налог
Подпасть под чье-то влияние
Подписка
Подписка о невыезде
Подписка о явке
Подпись
Подписание международного договора
Подполье
Подпольный
Подпольщик
Подрыв авторитета власти
Подрыв доверия
Подрывная деятельность

Подсиживание
Подследственный
Подследственность
Подследственный
Подсобник
Подсобное хозайство
Подсознательный
Подставной
Подставной кандидат
Подставной свидетель
Подставное лицо

Подстрекатель
Подстрекательство
Подстрекающий
Подсудимый
Подсудность
Подсудный
Подсудное дело
Подсчет голосов
Подсылка (подослать)
Подтасовать факты
Подтасовщик
Подтверительный
Подтвердительное письмо

разилњо
разилони љомеа
ќаламрави тањти назорат 
шахси нигоњубиншаванда
нигоњубиншаванда
сабаби пинњонї (махфї)
пинњонї (махфї) фиристодан
зерсоња
зерсоњаи њуќуќ
тобеият, њисоботдињї
њисоботдињанда будани  маќомоти давлатї 
ба халќ
маблаѓи њисоботї
шахси њисоботдињанда
андози даромад, андоз аз даромад
ба зери таъсири касе афтидан
обуна, забонхат
забонхат дар бораи ба љое  нарафтан
забонхат дар бораи њозиршавї  
 имзо
имзои шартномаи байналмилалї
пинњонкорї, фаъолияти махфї
пинњонкорї
пинњонкор, махфикор
беобрўкунии њокимият
аз боварї баромадан 
фаъолияти харобкорї, фаъолияти тахриб-
корї
зараррасонї, дасиса, фитна
тањти тафтишбуда, тафтишшаванда
тафтишї, тафтишшавї
тафтишшаванда
ёрдамчї
хољагии ёрирасон
беихтиёр, бешуур
ѓайрињаќиќї, сохта
номзади дурўѓин
шоњиди сохта
шахси ба љои шахси дигар гузошташуда, шах-
си ѓайрињаќиќї 
иѓвогар, фитнагар
иѓвогарї, фитнагарї
иѓвоангез
судшаванда
тобеияти судї
ќобили муњокимаи суд
кори судї
њисоб кардани овозњо 
пинњонї фиристодан
далелњоро тањриф кардан
тањрифкунанда, тањрифкор
тасдиќкунанда, собиткунанда
мактуби тасдиќкунанда (таъкидї)
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Подтверждение
Подушный налог
Подушная подать
Подхалимство
Подходящая работа
Подходящий момент
Подходящие условия
Подцензурный
Подцензурная печать
Подчинение
Подчиненность
Подчинить своим интересам
Подчиняться приказу
Подшить к делу
Поединок
Пожаловаться
Пожалование
Пожалование гражданства
Пожар
Пожарный надзор
Пожертвование
Пожизненная каторга
Пожизненная пенсия
Пожизненное лишение свободы
Пожизненное пользование
Пожизненное содержание
Пожилой
Поземельный налог
Позитивное право
Позиция
Позиция адвоката
Позор
Позорящее наказание
Поимка вора
Поиск
Поистине
Поймать на месте преступления
Поймать с поличными

Пойти на подкуп

Показание
Показание заведомо ложное
Показания обвиняемого
Показания потерпевшего
Показания свидетеля
Показательный процесс
Показательный суд
Поклажа

Поклажедатель
Покаяние
Покаянное письмо

тасдиќ, таъкид, собит кардан
андози сарикасї
хирољи сарикасї
хушомадгўї
кори мувофиќ
фурсати мувофиќ, лањзаи  муносиб 
шартњои ќобили ќабул
тањти сензура буда
матбуоти тањти сензура буда
итоаткунї, тобеъшавї 
тобеият
ба манфиатњои худ тобеъ кардан
ба фармон итоат кардан
ба парванда дўхтан
љанги тан ба тан
шикоят кардан
шикоят, арз
ташрифи шањрвандї
сўхтор
назорати зидди сўхтор
садаќа,  хайрот, хайрия
бадарѓаи якумра 
нафаќаи умрбод
якумра аз озодї мањрум кардан
истифодаи якумра
якумра нигоњ доштан, якумра таъмин кардан
солхўрда, миёнсол
андози замин, заминпулї
њуќуќи позитивї, њуќуќи мусбат
мавќеъ, нуќтаи назар
мавќеи адвокат
шармандагї, шармсорї
љазои шармандакунанда
дастгир кардани дузд
кофтуков, љустуљў
њаќиќатан, воќеан
дар љои љиноят дастгир кардан
бо далели шайъї даст гирифтан, дар болои 
љиноят ба даст афтондан
ба роњи порадињї даромадан, роњи ришваро 
пеш гирифтан
баёнот,  нишондод, маълумот
дидаю дониста додани баёноти бардурўѓ
нишондоди айбдоршаванда
нишондоди љабрдида
нишондоди шоњид
мурофиаи кушод
суди кушод
бор, баѓољ, моле, ки барои нигоњдошт супо-
рида мешавад
молгузор
тавба кардан, тавба, пушаймонї
мактуби тавбаомез
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Покаянный
Покаяться
Покинуть на произвол судьбы
Покинуть Родину
Покой
Покойник
Покойный
Поколение
Покончить с собой
Покорно
Покорный
Покража
Покровитель
Покупать в долг
Покупка
Покупка экспонатов
Покушающийся
Покушение
Покушение на преступление
Покушение на убийство
Полезная модель
Полис
Полистная оплата
Полистный
Политизация
Политика
Политический
Политично
Политзаключенный
Политик
Политика государства
Политика невмешательства
Политика права
Политика сдерживания
Политика цен
Политикан
Политиканство
Политическая автономия
Политическая активность
Политическая дееспособность
Политическая деятельность  
Политическая конъюктура
Политическая мистификация
Политическая независимость
Политическая ответственность
Политическая партия
Политическая правоспособность
Политическая самостоятельность
Политическая система  
Политическая система общества
Политически неблагонадежен
Политические права
Политические права и свободы

пушаймон
тавба кардан, афсўс хўрдан, пушаймон шудан
ба таќдир њавола кардан, ба њоли худ гузоштан
тарки Ватан кардан
осудагї
вафотёфта, фавтида
рањматї, марњум 
насл
худкушї кардан
мутеона
мутеъ
дуздї, чизњои дуздї
пуштибон
ба насия харидан
харид
харидории нигорањо
сўиќасдкунанда
сўиќасд
сўиќасд ба љиноят
сўиќасд ба куштор
модели судманд
санади бима, њуљљати бима
музди вараќбайъ
вараќабайъ
сиёсигардонї
сиёсат
сиёсї
сиёсатмадорона
зиндонии сиёсї
сиёсатмадор
сиёсати давлатї
сиёсати дахолат накардан
сиёсати њуќуќ
сиёсати боздорї
сиёсати нарх
сиёсатбоз
сиёсатбозї
мухторияти  сиёсї
фаъолияти сиёсї 
ќобили амали сиёсї
фаъолияти сиёсї
вазъи сиёсї
ќаллобии сиёсї
истиќлолияти сиёсї
љавобгарии сиёсї
њизби сиёсї
ќобилияти њуќуќии сиёсї
мустаќилияти сиёсї
низоми сиёсї
низоми сиёсии љамъият
аз љињати сиёсї беэътимод
њуќуќњои сиёсї
њуќуќњо ва озодињои сиёсї
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Политические преступления
Политические репрессии
Политические эмигранты
Политический государственный служащий
Политический деятель
Политический наблюдатель
Политический плюрализм
Политический режим
Политический риск
Политическое господство
Политическое принуждение
Политическое равенство
Политическое убежище
Политическое убийство
Полицейский
Полицейское право
Полиция
Полководец
Полная гибель
Полная дееспособность
Полная материальная ответственность работ-
ника
Полная свобода
Полновесность доказательств
Полновесный довод
Полновластие
Полновластный
Полное партнерство
Полное признание
Полное равноправие  
Полное товарищество  
Полномочие (полномочия)
Полномочие (полномочия) адвоката
Полномочие (полномочия) Верховного суда 
Республики Таджикистан
Полномочие (полномочия) законодательного 
органа
Полномочие (полномочия) Президента Респу-
блики Таджикистан
Полномочие (полномочия) суда
Полномочие (полномочия) полномочного 
представителя
Полномочие (полномочия) Правительства 
Республики Таджикистан
Полномочие (полномочия) районного суда
Полномочие (полномочия) судов общей 
юрисдикции
Полномочный
Полномочный посол
Полномочный представитель
Полноправие
Полноправность
Полноправный

љиноятњои сиёсї
љазоњои сиёсї
муњољирони сиёсї
хизматчии давлатии сиёсї
сиёсатмадор
мушоњидаи сиёсї
гуногунандешии сиёсї
рељаи сиёсї
таваккали сиёсї
њукмронии сиёсї
маљбурияти сиёсї
баробарњуќуќии сиёсї
паногоњи сиёсї
куштори сиёсї
маъмури политсия
њуќуќи политсиягї
политсия
сарлашкар
нобудшавии пурра 
ќобилияти амалкунии пурра
љавобгарии пурраи моддии корманд 

озодии пурра, озодии комил
ќотеъ будани далелњо
далели ќотеъ
њукмронии комил
њукмронии мутлаќ 
шарикии пурра,  шарикии комил 
пурра иќрор шудан, иќроршавии пурра
баробарњуќуќии пурра, баробарии комил
ширкати комил
салоњият (салоњиятњо)
салоњияти (салоњиятњои) адвокат
салоњияти (салоњиятњои) суди Олии Љумњу-
рии Тољикистон
салоњияти (салоњиятњои) маќомоти ќонунгузор

салоњияти (салоњиятњои) Президенти Љумњу-
рии Тољикистон
салоњияти (салоњиятњои) суд
салоњияти (салоњиятњои) намояндаи ваколат-
дор
салоњияти (салоњиятњои) Њукумати Љумњурии 
Тољикистон
салоњияти (салоњиятњои) суди ноњиявї
салоњияти (салоњиятњои) судњои юрисдиксияи 
умумї
салоњиятдор, комилњуќуќ
сафири мухтор
намояндаи мухтор
комилњуќуќї
комилњуќуќ будан
комилњуќуќ
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Полноправный член общества
Полнота сведений
Полнота следствия
Половая зрелость
Половая свобода
Половое сношение
Половой
Половые органы
Половые преступления
Положение
Положительное решение
Положительный
Положительный отказ
Полоумие
Полпред (полномочный представитель)
Полпредство (полномочное представительство)
Полубессознательный
Полуколониальная зависимость
Полуколония
Пользование
Пользователь
Пользование земельным участком
Пользоваться льготами
Пользоваться свободой
Пользователи субсидии  
Получение взятки
Получение незаконного вознаграждения
Получатель
Получатель постоянной ренты
Получение сведений, составляющих коммер-
ческую тайну
Получение кредита
Получение компенсации
Получить отступного
Получить отказ
Получить право гражданства
Получить представительство
Помешанный
Помешательство
Помещение
Помещение жилое
Помещик
Помилование
Помиловать преступника
Помощник
Помощник председателя суда
Помощник прокурора
Помолвка
Помеха
Понести наказание  
Понести утрату
Понудительные меры
Понуждение женщины к аборту

узви ќомилњуќуќи љомеа
пуррагии маълумот
пуррагии тафтишот
балоѓат
озодии љинсї 
муносибати љинсї, алоќаи љинсї
љинсї, таносулї
узвњои таносул
љиноятњои љинсї
низомнома, њолат, вазъият 
ќарори мусбат, њалномаи мусбат
мусбат
радди мусбат
ноќисулаќлї  
намояндаи мухтор
намояндагии мухтор
нимњушёр
тобеияти ниммустамликавї
ниммустамлика
истифода 
истифодакунанда, истифодабаранда
истифодабарии ќитъаи  замин
аз имтиёзњо истифода кардан
аз озодї истифода бурдан
истифодабарандагони ёрии молиявї
гирифтани пора, гирифтани ришва
гирифтани инъоми ѓайриќонунї
гиранда, ќабулкунанда
гирандаи рентаи доимї
гирифтани маълумотњои дорои сирри тиљоратї

гирифтани кредит
љуброн гирифтан
њаќќи дасткашї гирифтан
љавоби рад гирифтан
њуќуќи шањрвандї гирифтан
ваколат гирифтан, намояндагї гирифтан
девона
девонагї
манзил, бино
манзили истиќоматї
мулкдор, бой, заминдор
бахшиш 
бахшиши љинояткор 
ёрдамчї 
ёрдамчии раиси суд 
ёрдамчии прокурор
номзад кардан, ноншиканї
халал
љазо  гирифтан
хисорот дидан, зиён дидан, зарар дидан, талоф
чорањои маљбурї, тадбирњои иљборї
занро ба исќоти њамл маљбур кардан
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Понуждение женщины к вступлению в половую 
связь
Понуждение к действиям сексуального харак-
тера
Понуждение к исполнению религиозных обрядов
Понятой
Поощрение
Поощрение материнства
Поощрение за трудовую деятельность
Поощрительные надбавки
Попасть в кабалу
Попасть под суд
Попечение
Попечитель
Попечительство
Попирание закона
Попирать права
Попрошайничество
Попрошайничать
Популисская демагогия
Попуститель
Попустительство
Порнографические предметы
Порнография
Порода
Порочное доказательство
Порочность поведения
Порабощение

Поражение
Поражение в правах
Порицание
Портовые сборы
Порука
Порука круговая
Поручение
Поручитель
Поручительное письмо
Поручительство
Порча
Порядок
Порядок взыскания по обязательствам супругов

Порядок выборов депутатов
Порядок заключения брака
Порядок заключения государственного кон-
тракта
Порядок заключения договора
Порядок заключения коллективного трудового 
договора
Порядок избрания Президента
Порядок ликвидации юридического лица

маљбурии зан барои робитаи љинсї

водор кардан ба амалњои дорои хусусияти 
шањвонї
ба адои маросимњои динї маљбур кардан
гувоњ, одами холис 
њавасманд кардан, мукофот
њавасмандгардонии модарї
њавасмандкунї барои фаъолияти мењнатї
изофапулињои њавасмандгардонї
ба асорат афтодан, зердаст шудан
ба суд афтодан
парасторї 
парастор
парасторї
ќонунпоймолкунї, поймол кардани ќонун
поймол кардани њуќуќњо
гадої, талбандагї
гадої кардан
авомфиребии намоишкорона
мусоњилакор
мусоњилакорї, сањлангорї, бепарвої
ашёњои порнографї
порнография 
љинс, насл, навъ, нажод
далели нодуруст
бадахлоќї 
ѓуломкунї, ѓулом кардан, асиркунї, асир 
кардан
шикаст, маѓлубият
маѓлубият дар њуќуќњо
сарзаниш
хирољи бандарї
кафолат, кафилї, замонат, зоминї
ошнопарастї, ошнобозї
супориш
зомин
замонатнома
замонат
вайроншавї, харобшавї
тартиб, низом
тартиби ситонидан тибќи уњдадорињои њам-
сарон
тартиби интихоби вакилон
тартиби бастани никоњ
тартиби бастани ќарордоди давлатї

тартиби бастани шартнома
тартиби бастани шартномаи мењнатии 
дастљамъї 
тартиби интихоби Президент
тартиби барњам додани шахси њуќуќї

–
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Порядок лишения родительских прав

Порядок ограничения родительских прав

Порядок отмены ограничения родительских 
прав
Порядок проведения референдума
Порядок отбывания наказания
Порядок продажи предприятия по договору 
купли-продажи
Порядок производства уголовного дела
Порядок прохождения государственной службы
Порядок раздела совместного имущества 
супругов
Порядок разрешения трудовых споров
Порядок уплаты алиментов
Порядок усиленного режима несения службы
Посадить на гауптвахту
Посадить в карцер
Посаженная мать
Посаженный отец
Посемейные списки
Послание
Послание Президента Республики Таджикистан  
Маджлиси Оли Республики Таджикистан
Посланник
Посланный
Последнее решение
Последнее слово подсудимого
Последняя инстанция
Последовательное рассуждение
Последовательный
Последствие
Последствия изменения договора
Последстивия расторжения договора
Посылать
Последствия нарушения правил об обязательном 
страховании
Последствия недействительности части сделки

тартиби мањрум кардан аз њуќуќњои падарию  
модарї 
тартиби мањдуд кардани њуќуќњои падарию  
модарї
тартиби бекор кардани мањдудияти њуќуќњои 
падарию  модарї
тартиби гузаронидани раъйпурсї
тартиби адои љазо
тартиби фурўши корхона тибќи шартномаи 
хариду фурўш
тартиби мурофиаи парвандаи љиноятї
тартиби гузаштани хизмати давлатї
тартиби таќсими моликияти якљояи њамсарон

тартиби њалли бањсњои мењнатї
тартиби пардохти алимент
тартиби  рељаи пурзўри адои хизмат
ба гаупвахта шинондан
ба карсер шинондан
модарвакил
падарвакил
рўйхати њар оила
паём
паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон  
сафир, фиристода 
фиристода, расул
ќарори нињої
сухани охирини судшаванда
марњилаи нињої
муњокимаи мантиќї
пайдарпай
оќибат, натиља
оќибати таѓйир додани шартнома
оќибати бекор кардани шартнома
фиристодан
оќибати вайронкунии ќоидањо оид ба бимаи 
њатмї
оќибати беэътибории ќисми ањдњо

(идома дорад)
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Таќриз ба китоби номзади илмњои њуќуќ Ашўрбой Имомов «Њуќуќи парлумонии 

Љумњурии Тољикистон» (Душанбе. 2016. -424 с)

ТАЊЌИЌОТИ МУЊИМ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ПАРЛУМОНЇ

Њуќуќи парлумонї - њамчун фанни таълимї 
ва илми њуќуќшиносї дар мамлакатњои парлу-
мони касбї дошта ва ба соњибихтиёрии халќ 
эњтиром гузошта, тарњи муассисаи намоянда-
гї ва ќонунгузории худро мувофиќи иродаи 
халќ таъсис намуда, дер боз ташаккул ёфта, дар 
мактабњои олии њуќуќї, сиёсатшиносї ва идо-
ракунии давлатї омўхта мешавад. Дар замони 
њозира парлумон дар њамаи давлатњои шакли 
идоракунии гуногун таъсис ёфта, амал мекунад. 
Вале њар яки он дар марњилаи таърихии муайян 
таъсис ёфта, мавќеи хос пайдо мекунад.

Љумњурии Тољикистон яке аз он давлатњое 
мебошад, ки аз лањзаи соњибихтиёр гаштани худ 
дар таъсиси муассисањои интихобї ва намоян-
дагии љавобгўи давраи соњибистиќлолї марњи-
ла ба марњила пеш рафта истодааст. Фаќат 
баъди нўњ соли соњибихтиёр гаштан ба таъсиси 
парлумони касбии доимоамалкунанда имкон 
пайдо гардид (соли 2000). Акнун Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон – парлумони љумњурї 
шонздањ сол инљониб вазифаи намояндагї, ќо-
нунгузорї ва назоратии худро ба иљро расонида 
истодааст. Дар алоќамандї бо ин омил омўзиши 
асосњои њуќуќии таъсиси Маљлиси Олї, таркибу 
сохторњо, салоњият ва таљрибаи ќонунгузории 
он дар муассисањои таълимии олї оѓоз ёфтааст.

Тибќи ин омилњо ба тањќиќ ва омўзиши 
њуќуќи парлумонии Љумњурии Тољикистон бе-
штар эътибор дода шуда, дар асарњои илмї ва 
таълимї оид ба таъсисёбии парлумонї касбї, 
тартиби интихоб, таркиб, шаклњои фаъоли-
ят, салоњият, санадњои парлумон ва робитаи 
онро бо шохањои иљроия ва судии њокимияти 
давлатї, бо парлумони мамлакатњои хориљї 
маълумот дода мешавад. Яке аз чунин асарњо 
китоби дарсии тозанашри устоди варзидаи 
факултаи њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 
Тољикистон Ашўрбой Имомов «Њуќуќи парлу-
монии Љумњурии Тољикистон» (Душанбе. 2016. 
-424 с) мебошад. Китоби мазкур ба устодон, ас-
пирантон, донишљўёни мактабњои олии њуќуќї 
ва ихтисосњои гуманитарї, ба вакилони парлу-
мон ва кормандони дастгоњи давлатї пешбинї 
шудааст.

Китоби «Њуќуќи парлумонии Љумњурии 
Тољикистон», аввалин китоби дарсиест оид ба 
фанни мазкур, ки мувофиќи ќоидањои тањияи 
чунин китобњо навишта шудааст. Муаллифи 
китоби мазкур дар тањия ва чопи китобњои дар-
сии соњаи њуќуќшиносї таљрибаи бой дорад ва 
бинобар ин, мундариља ва мазмуни он барои 
ба хонанда фањмо гардидан мувофиќ гардони-
да шудааст. Таркиби китоб шартан аз ќисми 
умумї ва махсус иборат аст. Хусусан, боби якум 
ва дуюми китоб таъиноти таърихию назариявї 
дорад. Дар китоб оид ба мафњуми њуќуќи пар-
лумонї ва сарчашмањои омўзиши он, дар хусу-
си падидаи парлумонгарої ва таъиноти он ва 
раванди ташаккулёбии парлумон дар Тољикис-
тон маълумотњои асоснок дода шудааст. Ба ма-
фњуми парлумонгарої равшанї андохта шуда, 
алоќамандии ташаккулёбии он ба омилњои гу-
ногун нишон дода шудааст.

Барои асоснок кушода додани заминањои 
назариявии пайдоиш ва рушди ѓояи парлумон-
гарої дар заминаи асарњои сершумори олимо-
ни ѓарб ва ватанї муаллиф андешањои љолиби 
диќќатро баён кардааст. Ба фикри ў пайдоиши 
ѓояи парлумонгарої бо таърихи таъсисёбии 
парлумонњои касбии доимоамалкунанда робита 
дорад, вале айнан намебошад. Парлумонгарої 
фаќат дар марњилаи муайяни рушди парлумон 
ва мавќеи хоса пайдо кардани он дар низоми 
таљзияи њокимияти давлатї ташаккул меёбад. 

Барои махсусияти таърихи пайдоиш ва 
рушди ѓояи парлумонгарої ва таъсисёбии пар-
лумонї касбиро дар Тољикистон нишон додан, 
муаллиф боби махсусро ба тавсифи маќомоти 
олии намояндагии љумњурї дар давраи шўравї 
бахшидааст. Ќайд кардааст, ки аз оѓози пай-
доиши љанини давлатдории тољик, дар зами-
наи њокимияти шўравї, Тољикистон маќомоти 
олии намояндагии худро таъсис дода буд ва 
он моњиятан то ќабули Конститутсияи с. 1994 
фаъолияти худро идома дод. Вале онњо барои 
ба парлумонї воќеї табдил ёфтан асоси воќеї 
надоштанд. Маљлиси Олии ЉТ даъвати якум 
(с.1995-1999), ки мувофиќи конститутсияи нав 
таъсис ёфта амал кард, низ аз рўи тарњи собиќ 
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маќомоти намояндагии олии њокимияти дав-
латї интихоб ва фаъолият дошт. Бинобар ин, 
он низ хусусиятњои парлумонї воќеиро пайдо 
накард. 

Тарњ ва асосњои таъсис намудан ва таркиби 
Маљлиси Олии ЉТ њамон ваќт асосњои устувори 
парлумонї пайдо кард, ки дар натиљаи ноил га-
штан ба мусолињаи миллї ва гузаштан ба давраи 
сулњу осоиш имконпазир гардид. Таъсисёбии 
Маљлиси Олии воќеан хусусияти парлумонї 
пайдо кардаро муаллиф ба ислоњоти конститу-
тсионї ва интихоботи соли 2000 алоќаманд до-
нистааст. Воќеан, чунин аќида асоснок аст. Дар 
робита бо ин мавќеъ муаллиф фикри он оли-
монеро ѓалат мешуморад, ки гуё Шўрои Олии 
Тољикистон ва Маљлиси Олии даъвати якум низ 
парлумон ба њисоб мерафтанд.

Дар ќисми махсуси китоби мазкур асосњои 
таъсисёбии Маљлиси Олї – парлумони ЉТ ва 
фаъолияти он хеле асоснок ва муфассал нишон 
дода шудааст. Интихоботи умумиро асоси таъ-
сиси парлумонї касбї дониста, муаллиф чунин 
мешуморад, ки ба ин талабот фаќат Маљлиси 
намояндагон љавобгў буда, интихоботи аъзои 
Маљлиси миллї нисбї мебошад. Њамингуна 
тарњ ва тартиби таъсисёбии парлумон ба чан-
дин давлатњои дигар низ хос аст.

Усули таљзияи њокимияти давлатї дар таш-
кили њокимияти давлатї дар бисёр давлатњо 
эълон ва татбиќ шудааст. Мувофиќи моддаи 9 
Конститутсия усули мазкур дар Тољикистон низ 
эълон шудааст. Ба ин муносибат муаллиф маз-
мун ва таъиноти онро муайян карда, ањамияти 
онро дар мунназам ба роњ мондани фаъолияти 
маќомоти њокимияти давлатї нишон додааст. 
Парлумонро шохаи муњими амалї намудани 
њокимияти давлатї дониста, робитаи онро бо 
шохањои њокимияти иљроия ва судї тањлил на-
мудааст. Шаклњои њамкории Маљлиси Олиро 
бо Президент ва Њукумати ЉТ, бо сохторњои њо-
кимияти судии мамлакат дар асоси ќонунгузорї 
муайян ва тањлил кардааст. 

Ба тањлили таркиби парлумон ва таъиноти 
хизматии сохторњои он эътибор дода, муаллифи 
китоби мазкур таркиби дупалатагї пайдо кар-
дани Маљлиси Олї ва сабабњои онро дар асоси 
сарчашмањои эътимоднок фањмонда додааст. 
Сохтори Маљлиси намояндагонро њамчун пала-
таи халќї ва сохтори Маљлиси миллиро њамчун 
палатаи болоии парлумон тањлил намуда, таъи-
ноти вазифавї ва наќши онњоро дар татбиќи 
салоњияти парлумон муайян кардааст. Сохтори 
њарду палата мураккаб буда, аз роњбарони пала-

та: раис ва муовинони ў, Шўрои палата, кумита 
ва комиссияњо, дастгоњи ичроияи палата иборат 
мебошанд. Њамчунин дар бораи тартиби таъсис 
додани фраксияи њизбї ва гурўњњои вакилон 
дар Маљлиси намояндагон, тартиби фаъолият 
ва наќши онњо дар самаранок гаштани фаъоли-
яти парлумон маълумот дода шудааст.

Дар таркиби палатањои Маљлиси Олї даст-
гоњи иљроияи онњо мавќеи хоса доранд. Асоси 
њуќуќии таъсиси дастгоњи иљроияи палатањои 
Маљлиси Олї меъёри ќисми 5 моддаи 53 Кон-
ститутсияи ЉТ мебошад, ки дар он ба палатањо 
њуќуќ дода шудааст, ки маќомоти кории худро 
мустаќилона таъсис дињанд. Дар моддаи 63 
Ќонуни конститутсионї «Дар бораи Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон» пешбинї карда 
шудааст, ки хизматрасонии иттилоотї, ташки-
лию техникї ва хизматрасонии дигари пала-
тањо, аъзо ва вакилони парлумонро Дастгоњи 
иљроияи онњо таъмин менамоянд. Дастгоњи 
иљроияи палатањо сохтори мураккаб мебошад. 
Он аз роњбарияти Дастгоњ, котиботи роњбари-
яти палата, мушовирони калон ва мушовирони 
кумитаю комиссияњои палата, шўъбањои сер-
шумор иборат аст. Вазифањои онњо дар маљмўъ 
ба муњаё кардани шароити корї, тайёр кардани 
маводи даркорї барои фаъолияти ќонунгузо-
рии палата ва мувофиќи расмиёти кори палата 
ба ќабули ќонунњо ва ќарорњои палата мусои-
дат намудан мебошад. 

Њамчунин дар китоби мазкур тартиби таъ-
сис ва фаъолияти кумитањо ва комиссияњои 
Маљлиси Олї муфассал тањлил шудааст. Њар 
палата мувофиќи шумораи аъзо ва вакилон, 
вобаста ба самтњои асосии фаъолияти худ ку-
митањо ташкил менамояд. Доираи ваколатњои 
кумитањои палата хеле васеъ буда, ба сифатнок 
тањия шудани лоињаи ќонунњо ва ќарорњои па-
лата, хулоса пешнињод кардан ба палата дар 
бораи њолати лоињаи ќонунњо, тайёр ва гузаро-
нидани муњокимањои парлумонї ва ѓайра ра-
вона карда шудааст. Онњо дар рафти баррасии 
лоињаи ќонунњо дар љаласањои Маљлиси намо-
яндагон ва ќабули ќонунњо мавќеи хеле фаъол 
дошта, хулосаи худро оид ба лоињаи ќонунњо 
њимоя менамоянд. 

Шакли асосии ташкилии фаъолияти пала-
тањои парлумон иљлосияњои онњо мебошад, ки 
дар асоси расмиёти дар Дастури палата пеш-
бинишуда оѓоз ва идома ёфта, бо ќабули ќонун 
анљом меёбад. Раванди љонибдори кардани ќо-
нунњо аз тарафи Маљлиси миллї низ дар иљло-
сия сурат мегирад. Берун аз иљлосияњо ќонун ва 
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ќарорњои ќабулшуда, ѓайриќонунї дониста ме-
шаванд. Бинобар ин, масъалањои мунтазам так-
мил додани фаъолияти иљлосиявии парлумон 
дар зери диќќат мебошад. Муаллиф аз таљрибаи 
фаъолияти иљлосиявии парлумони давлатњои 
дигар ва сарчашмањои илмї масъалаи даъват ва 
гузаронидани иљлосияњои палатањои Маљлиси 
Олиро тањлил намуда, ба хулоса омадааст, ки 
тартиби бо «њуќуќи хоси худ» ба иљлосия љамъ 
омадани вакилони Маљлиси намояндагон нис-
бат ба тартиби «даъватии» ичлосияи Маљлиси 
миллї демократитар аст.

Тамоми шаклњои фаъолияти парлумон та-
вассути иштироки вакилон (аъзоён) сурат меги-
рад. Онњо њамчун намояндаи ваколатдори халќ 
дар кори парлумон ва сохторњои таркибии он 
иштирок намуда, хосияти намояндагии худи 
парлумонро ифода мекунанд. Ќонунгузорї ба-
рои расмї гардонидани ин ё он шакли фаъо-
лияти палатањо ва сохторњои таркибии онњо 
њадди нисоби (кворуми) иштироки вакилонро 
муќаррар мекунад, ки ќатъи риоя шудани он 
ќонунї гаштани фаъолият ва санадњои парлу-
мониро таъмин менамояд. Яъне, шарти ќонунї 
ќабул шудани њар як санади њуќуќї дар парлу-
мон иштироки ин ё он шумораи вакилон мебо-
шад. Вакилон берун аз парлумон дар робита 
бо маќомоти дахлдори давлатї, иттињодияњои 
љамъиятї, шањрвандон, интихобкунандагони 
њавзаи дахлдор дар њадди ваколатњои худ пар-
лумонро намояндагї мекунанд, барои иљрои 
санадњои парлумон мусоидат менамоянд. Та-
вассути маќоми баланди худ вакилон њуќуќи 
дахлнопазирї доранд ва аз имтиёзњои муќар-
раршуда, бархурдор мебошанд.

Дар боби дањуми китоб фаъолияти ќонунгу-
зории Маљлиси намояндагон муфассал тањќиќ 
шудааст. Оид ба мавзўи мафњуми раванди ќо-
нунгузорї ва даврабандии он дар Маљлиси Олї 
ва парлумони дигар мамлакатњо муаллиф анде-
шањои љолиби диќќатро баён карда, оид ба ра-
ванди ќонунгузории Маљлиси Олї њафт давра-
ро нишон додааст (нигаред ба сањ. 223-229). 
Баробари ин, мавќеи як ќатор олимонро дар ху-
суси он ки раванди ќонунгузорї чанд даврањои 
пеш аз ба парлумон пешнињод кардани лоињаи 
ќонунро дарбар мегирад (масалан, пешгўи ва 
ба наќшагирии ќонунгузорї) ѓалат мешуморад. 
Дар хусуси зарурияти ќаблан муайян намудани 
мавзўњои танзимнамоии ќонунњои љумњурї ва 
ба такмили раванди ќонунгузорї мусбї таъ-
сир доштани он андешањои љолиби диќќат баён 
ёфтаанд. Дар хусуси субъектони ташаббуси ќо-

нунгузорї дар Маљлиси Олї муаллиф таклиф 
мегузорад, ки номгўи онњо аз њисоби баргардо-
нидани ин њуќуќ ба сотори олии суди љумњурї, 
ки ќаблан ба онњо таалуќ дошт ва ба таври «та-
шаббуси халќї» ба шумораи муайяни шањрван-
дон додани њуќуќи пешнињоди лоињаи ќонунњо 
ва таклифњои ќонунгузорї васеъ карда шавад. 
Баррасии лоињаи ќонунњо дар љаласањои Маљ-
лиси намояндагон дар ќироати аввал ва ќироа-
ти дуюм тањлил гашта, андешањо оид ба такми-
ли минбаъдаи онњо баён ёфтаанд.

Њамчунин, дар бораи тартиби љонибдории 
ќонунњо дар Маљлиси миллї, тартиби љониб-
дорї наёфтани ќонун ва баргардонидани он ба 
Маљлиси намояндагон, тартиби ба мувофиќа 
овардани њарду палата оид ба ќонуни љониб-
доринаёфта ва татбиќи як навъи њуќуќи ветои 
Маљлиси миллї мулоњизањо баён шудаанд. Дар 
робита бо тартиби имзогузорї ва интишори 
ќонунњо аз тарафи Президенти ЉТ, андешањо 
оид ба масъалаи ветои президентї ба ќонунњо 
умуман ва ветои нисбии Президенти ЉТ ба 
ќонунњои љумњурї баён шудаанд. Андешањои 
муаллиф дар ин хусус хеле шавќовар ва муфид 
мебошанд.

Дар таъсис ва фаъолияти парлумон тибќи 
шакли идоракунии давлат, таркиби бисёрњиз-
бии парлумон, одату анъанањои парлумонї 
чандин падидањое мављуданд, ки ба фаъолияти 
парлумон ва сохторњои он таъсири бевосита ва 
ё нисбї доранд. Дар китоби мазкур боби алоњи-
да ба тањќиќи назорати парлумонии Маљлиси 
Олї бахшида шудааст. Ба андешаи муаллиф 
њар як парлумон се функсияи хос дорад: намо-
яндагї, ќонунгузорї ва назоратї. Дар сатњи 
конститутсия ва ќонунњои конститутсионї дар 
аксари мамлакатњо њарсеи функсияњои мазкур 
пешбинї карда шуда, шаклњои амалї намудани 
он муќаррар карда мешаванд. Конститутсияњои 
собиќи Тољикистон низ аз њамин ќабил буданд 
ва функсияи назоратии Шўрои Олиро пешбинї 
мекарданд. Аммо Конститутсияи соли 1994 ба 
Маљлиси Олї чунин функсияро хос надонист. 
Вале дар шаклњои пешбинишуда Маљлиси Олї 
аз чунин ваколатњо бархўрдор аст. Масалан, му-
вофиќи ќисми панљуми моддаи 60 Маљлиси на-
мояндагон иљрои буљети давлатиро назорат ме-
кунад. Ќонуни конститутсионї дар бораи Маљ-
лиси Олї низ баъзе узвњои назорати парлумони-
ро пешбинї кардааст. Ба андешаи муаллиф дар 
такмили минбаъдаи Конститутсия ва ќонунњои 
љумњурї функсияи назоратии парлумониро пе-
шбинї ва танзим кардан чораи муфид мебошад.
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Дар адабиёти њуќуќии муосир ба хусуси-
яти раванди баргузор кардани љаласањои иљ-
лосияњои парлумон ва раванди ќонунгузорї 
этибор дода шуда, дар заминаи онњо ташакку-
лёбии њуќуќи мурофиавии парлумонї ќайд кар-
да мешавад. Воќеан, тањќиќотчиён тафриќаи 
меъёрњои моддии њуќуќї ва мурофиавии дав-
латї (конститутсионалї), аз љумла дар њуќуќи 
парлумонї ишора карда, људо-људо ба танзим 
андохтан ва омўхтани онњоро муњим мешумо-
ранд. Дар китоб дар хусуси мафњуми расмиёти 
парлумонї, асосњои њуќуќии конститутсионии 
он, танзим ва татбиќи расмиёти парлумонї рав-
шанї андохта шудааст.

Дар адабиёти њуќуќї аввалин бор падидаи 
лоббизм ва роњёбии он ба фаъолияти парлу-
мон ва сохторњои он, дар китоби мазкур тањќиќ 
гашта, шаклу намудњои лоббизм ва таъсири 
лоббињо ба фаъолияти парлумон нишон дода 
шудааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки гарчи май-
лони лоббизм ва таъсири лоббињо ба вакилон, 
ба вазирон ва сардорони идорањои давлатї дар 
Тољикистон инкор карда мешавад, вале ин май-
лон хислати печон дорад ва ѓайриихтиёр мета-
вонад дару девори кушодро дарёб ва мансабдо-
ри даркориро љалб намояд. Раванди пањншавии 
майлони лоббизм бо пайдоиш ва пањншавии 
коррупсия (ришвахорї) умумият дорад ва мубо-
риза бо он хеле гарон аст.

Боби охирини (17) китоби дарсии «Њуќуќи 
парлумонии Љумњурии Тољикистон» ба тафси-
ри робитањои байналмилалии Маљлиси Олї 
бахшида шудааст. Дар он нишон дода шуда-

аст, ки мувофиќи Конститутсия муайян карда-
ни самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии 
љумњурї ваколати Президенти ЉТ мебошад. 
Вале ба Маљлиси Олї низ чанде ваколатњо дар 
ин самт таалуќ дорад. Масалан, мувофиќи бан-
ди 3 моддаи 57 тасдиќ ва бекор кардани шартно-
мањои байналмилалї ваколати Маљлиси намо-
яндагон аст. Сарфи назар аз ин омил палатањои 
Маљлиси Олї дар робитањои байналмилалї 
ва ба роњ мондани њамкорињо бо созмонњои 
байнипарлумонии минтаќавї, ќитъавї ва уму-
миљањонї наќши фаъол доранд. Њар як палатаи 
Маљлиси Олї нињодњои робита бо парлумони 
гуногун хеле фаъолона сурат мегирад. 

Дар хотима ќайд кардан лозим аст, ки кито-
би мазкур њам хусусияти рисолавї ва њам хусу-
сияти таълимї дорад. Дар он муаллиф мазмуни 
мафњумњои ба њуќуќи парлумонї хосро кушода 
дода, дар бораи таъинот ва моњияти парлумон 
маълумот додааст. Асарњои олимони рус ва 
аврупої дар хусуси парлумон ва хусусиятњои 
он васеъ истифода шудаанд. Андешањо ва ху-
лосањои муаллиф оид ба падидањои гуногуни 
њуќуќи парлумонї, роњњои мукаммал гардони-
дани онњо љолиби диќќат мебошанд. Китоб бо 
забони тозаи адабї навишта шуда, ба хонанда 
фањмо мебошад. 

Нашри аввалин китоби дарсии устод Ашўр-
бой Имомов оид ба фанни «Њуќуќи парлумонии 
Љумњурии Тољикистон», дар омўзиши асосњои 
назариявї ва таљрибаи фаъолияти Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон њиссаи арзанда до-
рад.

Рањимзода Мањмад Забир,
Директори Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, доктори 
илмњои њуќуќ, профессор,
Арбоби илм ва техникаи 
Тољикистон
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ СОХТОРИ ДАВЛАТЇ, 

МАЌОМОТИ СУДЇ ВА ЊИФЗИ ЊУЌУЌ

Дар семоњаи 4-уми соли 2016 ду ќону-
ни конститутсионї ќабул карда шуда, ба як 
ќатор ќонуну кодексњои амалкунанда таѓйиру 
иловањо ворид гардиданд. Аз љумла:

1. Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи таъминоти иљти-
мої, хизматрасонї ва муњофизати Президен-
ти Љумњурии Тољикистон» аз 14 модда ибо-
рат буда, масъалањои марбут ба Президен-
ти Љумњурии Тољикистон, асосњои њуќуќии 
таъминоти иљтимої, хизматрасонї ва муњо-
физати Президенти Љумњурии Тољикистон, 
таъминоти давлатии фаъолияти Президенти 
Љумњурии Тољикистон, музди мењнат, рухса-
тии мењнатї ва нафаќаи Президенти Љумњу-
рии Тољикистон, ќароргоњ, бўстонсарои дав-
латї ва бинои истиќоматии хизматии Прези-
денти Љумњурии Тољикистон, хизматрасонии 
наќлиётї ба Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, хизматрасонии тиббї ва табобатию исти-
роњатї ба Президенти Љумњурии Тољикистон, 
суѓуртаи давлатии њаёт ва саломатии Прези-
денти Љумњурии Тољикистон, таъмини Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон бо воситањои 
алоќа, харољот вобаста ба намояндагї ва та-
шрифи Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
давлатњои хориљї, таъмини амнияти Прези-
денти Љумњурии Тољикистон ва љавобгарї ба-
рои риоя накардани талаботи ќонуни консти-
тутсионии мазкурро дарбар мегирад.

2. Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат» назар ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат (Ќонуни ЉТ «Дар бораи Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат соли 
2015 ќабул гардида, аз 16 модда иборат буд), 
сањењтар буда, 19 моддаро дарбар мегирад. 
Аз љумла, тибќи Ќонуни конститутсионии 
мазкур нисбат ба Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат мањдудияти бештар 
аз ду муњлат пай дар пай интихоб шудан ба 
вазифаи Президенти Љумњурии Тољикистон 
татбиќ намегардад, барои Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат дар толори 
љаласањои якљояи Маљлиси миллї ва Маљли-

си намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, иљлосияњои Маљлиси миллї 
ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, маљлисњои Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва љаласањои Шўрои 
амнияти Љумњурии Тољикистон љойи махсуси 
ифтихорї људо карда шуда, бо таљњизоти за-
рурї таъмин карда мешавад, сирри бонкї ва 
дахлнопазирии њисобњои бонкии Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат ва аъ-
зои оилаи ў кафолат дода мешавад, Асосгу-
зори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат 
барои мулоќотњои расмии худ њуќуќ дорад аз 
толорњо ва ќароргоњњои њукуматї истифода 
намояд, ў бо шиносномаи дипломатї ройгон 
таъмин карда мешавад, ба ў дар фурудгоњњои 
Љумњурии Тољикистон толорњои њайатњои 
расмї ройгон хизмат мерасонанд, бо дархости 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат дар радио ва телевизиони давлатї 
дар ваќти ба ў мувофиќ ваќти эфирии ройгон 
људо карда мешавад, њаёт, саломатї, озодї 
ва шаъну шарафи Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат тањти њимояи давлат 
ќарор доранд. Шахсоне, ки ба њаёт, саломатї, 
озодї ва шаъну шарафи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат сўиќасд ме-
кунанд, мувофиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. 
Инчунин, мувофиќи ин Ќонуни конститутси-
онї дар пойтахти Љумњурии Тољикистон ва 
зодгоњи Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат пас аз вафоташ муљассамаи ў 
гузошта мешавад.

Њамзамон, Ќонуни конститутсионии зе-
рин харољотро вобаста ба намояндагї ва та-
шрифи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пе-
швои миллат ба давлатњои хориљї муќаррар 
кардааст, ки мувофиќи он харољот аз њисоби 
буљети љумњуриявї пардохт карда шуда, таш-
кил ва омодасозии ташрифи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат ба давлатњои 
хориљиро Дастгоњи иљроияи Президенти 
Љумњурии Тољикистон таъмин менамояд.

Дар баробари ин, дар Ќонуни конститутси-
онии зикргардида, бо маќсади амалї намудани 
иќдомњои созандаи Асосгузори сулњу вањдати 
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миллї – Пешвои миллат аз љониби Президенти 
Љумњурии Тољикистон таъсиси Фонди Асосгу-
зори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат пе-
шбинї шудааст, ки њаљми он дар буљети давлатї 
барои соли таќвимї муайян карда мешавад.

Тартиби ихтиёрдорї намудани маблаѓњои 
Фондро бошад, Президенти Љумњурии Тољи-
кистон муайян мекунад.

3. Вобаста бо ќабул шудани Ќонуни кон-
ститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пе-
швои миллат» ба Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи ворид намудани илова ба Ко-
декси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон» моддаи 4791 Монеъ шудан ба 
фаъолияти ќонунї ё иљро накардани талаботи 
ќонунии Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат бо мазмуни зайл илова карда 
шуд:

«Барои монеъ шудан ба фаъолияти ќонунї 
ё иљро накардани талаботи ќонунии Асосгу-
зори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, - 

ба шахсони воќеї ба андозаи аз бист то 
чил нишондињанда барои њисобњо ва ба шах-
сони мансабдор аз њаштод то сад нишон-
дињанда барои њисобњо љарима таъин карда 
мешавад». 

4. Њамзамон, бо њамин сабаб ба Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси љиноя-
тии Љумњурии Тољикистон» низ моддаи 1371 

Тањќири оммавии Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат ё туњмат кардан ба ў 
бо мазмуни зайл илова карда шуд:

«1) Тањќири оммавии Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат ё туњмат кар-
дан ба ў,-

бо љарима ба андозаи аз сад то панљсад 
нишондињанда барои њисобњо ё корњои ис-
лоњї ба муњлати то як сол љазо дода мешавад.

2) Њамин кирдор, агар бо истифодаи мат-
буот, дигар воситањои ахбори омма ё шабакаи 
интернет содир шуда бошад,-

бо корњои ислоњї ба муњлати то ду сол ё 
мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз ду то 
панљ сол љазо дода мешавад».

5. Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ко-
декси љиноятии Љумњурии Тољикистон» дар 
моддаи 15-ќисми 4 бо мазмуни зерин илова 
карда шуд:

«4) Шањрванди Љумњурии Тољикистон, 
инчунин шахси бешањрванди дар Љумњурии 

Тољикистон доимо истиќоматкунанда ба-
рои љинояти дар њудуди давлати хориљї со-
диркардааш мутобиќи Кодекси мазкур дар 
њолате низ ба љавобгарї кашида мешавад, 
ки мутобиќи моддањои мушаххаси Ќисми 
махсуси Кодекси мазкур љавобгарии љино-
ятї мањз барои дар њудуди давлати хориљї 
содир намудани љиноят пешбинї гардида 
бошад. Дар ин маврид њолатњои дар ќисми 
1 (ба истиснои мањкум шудан) њамин модда 
пешбинигардида ба инобат гирифта меша-
ванд.»;

– ќисми 4) ќисми 5) њисобида шуд.
2. Аз ќисми 6) моддаи 49 раќамњои «291, 

292, 293» хориљ карда шуданд.
3. Аз ќисми 2) моддаи 72 калимањои «дар 

њолати мављуд будани шартњои дар ќисми 
якуми њамин мода пешбинигардида,» хориљ 
карда шуданд.

4. Дар моддаи 179:
– ба ќисми 1) пас аз калимањои «амнияти 

љамъиятї,» калимањои «фаъолияти маќомо-
ти њокимияти давлатї ва сохторњои низомї,» 
илова карда шуданд.

– дар ќисми 2):
– дар банди «б)» калимањо ва аломатњои 

«содир шуда бошад,» ба аломати нуќта вергул 
«;» иваз карда шуданд;

– бандњои «в)», «г)», «д)» ва «е)» бо маз-
муни зерин илова карда шуданд:

«в) аз њиссиёти бадбинї ё хусумати миллї, 
нажодї, мањалгарої ё динї;

г) аз љониби хизматчии њарбї;
д) аз љониби шахси мансабдор бо истифо-

да аз маќоми хизматї;
е) дар њолати ретсидиви хавфнок содир 

шуда бошад,-».
5. Дар моддаи 1791;
– ќисми 2) дар тањрири зерин ифода карда 

шуд:
а) такроран;
б) аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати 

пешакї;
в) бо истифода аз маќоми хизматї;
г) бо истифода аз воситањои ахбори омма 

ё шабакаи интернет содир шуда бошад,-
бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 

дањ то понздањ сол бо мањрум кардан аз њуќуќи 
ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан 
ба фаъолияти муайян ба муњлати то панљ сол 
љазо дода мешавад.»,

– ќисми 3) бо мазмуни зайл илова карда 
шуд:
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«3) Кирдорњое, ки дар ќисмњои 1 ва 2 ња-
мин модда пешбинї шудаанд, агар дар њолати 
ретсидиви хавфнок ё махсусан хавфнок содир 
шуда бошанд,-

бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати 
аз понздањ то бист сол бо мањрум кардан аз 
њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул 
шудан ба фаъолияти муайян ба муњлати то 
панљ сол љазо дода мешавад.».

6. Дар моддаи 1793:
– номи модда дар тањрири зерин ифода 

гардид:
«Моддаи 1793 Даъвати оммавї барои со-

дир намудани љиноятњои хусусияти террорис-
тидошта ва (ё) сафедкунии оммавии фаъолия-
ти террористї»:

– ба ќисми 1) пас аз калимањои «њамин 
Кодекс» калимањои «, инчунин сафедкунии 
оммавии фаъолияти террористї» илова карда 
шуданд;

– ба модда эзоњ бо мазмуни зерин илова 
карда шуд:

«Эзоњ: Зери мафњуми сафедкунии оммавии 
фаъолияти террористї тарѓибу ташвиќи ом-
мавї, дар бораи эътироф намудани дурустии 
мафкура ва таљрибаи терроризм, таклифи таќ-
лид ва дастгирии он фањмида мешавад».

7. Эзоњи моддаи 291 Кодекси мазкур хо-
риљ карда шуд.

8. Эзоњи моддаи 292 дар тањрири зерин 
ифода гардид:

«Эзоњ: 1) Љавобгарии љиноятї барои сар-
кашї аз пардохтњои гумрукї, супоридани ан-
дозњо ва (ё) пардохтњо, ки дар моддањои 291, 
292 ва 293 Кодекси мазкур пешбинї шудаанд, 
танњо дар њолате ба миён меояд, ки агар шахс 
бори аввал ин кирдорњоро содир намуда, дар 
давоми чилу њашт рўзи бонкї аз рўзи ќабули 
ќарори дахлдори маќомоти гумрук, андоз ва 
(ё) дигар маќомоти дахлдор, маблаѓи пардох-
тњои гумрукї, андозњо ва (ё) пардохтњоро бо 
љарима ва фоизњояш пурра насупорад, ин-
чунин кирдорњои мазкурро такроран содир 
намуда, дар давоми бисту чор рўзи бонкї аз 
рўзи ќабули ќарори дахлдори маќомоти гум-
рук, андоз ва (ё) дигар маќомоти дахлдор ма-
блаѓи пардохтњои гумрукї, андозњо ва (ё) пар-
дохтњоро бо љарима ва фоизњояш пурра насу-
порида бошад.

2) Агар нисбати шахс бо моддањои 291, 
292 ё 293 Кодекси мазкур парвандаи љиноятї 
оѓоз карда шуда, њангоми тафтиши пешакї 
ва ё баррасии судии парвандаи љиноятї шахс 

маблаѓи пардохтњои гумрукї, андозњо ва (ё) 
пардохтњоро бо љарима ва фоизњояш пурра 
супорад, дар асоси моддаи 72 њамин Кодекс аз 
љавобгарии љиноятї озод карда мешавад.

3) Дар мавриди пас аз баровардани њук-
ми суд мањкумшуда маблаѓи пардохтњои гум-
рукї, андозњо ва (ё) пардохтњоро бо љарима ва 
фоизњояш пурра супорад, бо ќарори суде, ки 
њукм баровардааст, ё суди мањалли иљрои љазо 
ва ё суди болої, аз адои минбаъдаи љазо озод 
карда мешавад.

4) Саркашї аз пардохтњои гумрукї, аз 
супоридани андозњо ва (ё) пардохтњо, ки дар 
моддањои 291, 292 ва 293 Кодекси мазкур пеш-
бинї шудаанд, њангоме ба миќдори калон со-
диршуда њисобида мешавад, ки агар маблаѓи 
пардохти гумрукї, андозњо ва (ё) пардохтњои 
супориданашуда аз бист њазор нишондињанда 
барои њисобњо ва ба миќдори махсусан калон, 
аз сию њафт њазору панљсад нишондињанда ба-
рои њисобњо бештар бошад».

9. Эзоњи моддаи 293 Кодекси мазкур хо-
риљ карда шуд.

10. дар моддаи 305:
– матни модда ќисми якум њисобида 

шуда, раќамгузорї карда шуд:
– ќисми 2) бо мазмуни зерин илова карда 

шуд:
«2) Њамин кирдор, агар:
а) такроран;
б) аз љониби хизматчии њарбї;
в) бо истифода аз маќоми хизматї;
г) дар вазъияти љангї ё замони љанг;
д) дар њолати ретсидиви хавфнок ё махсу-

сан хавфнок содир шуда бошад,-
бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 

понздањ то биступанљ сол ё якумра аз озодї 
мањрум сохтан љазо дода мешавад.».

11. Дар моддаи 306:
– матни модда ќисми якум њисобида 

шуда, раќамгузорї карда шуд;
– ќисми 2) бо мазмуни зерин илова карда 

шуд:
«2) Њамин кирдор, агар:
а) такроран;
б) аз љониби хизматчии њарбї;
в) бо истифода аз маќоми хизматї;
г) дар вазъияти љангї ё замони љанг;
д) дар њолати ретсидиви хавфнок ё махсу-

сан хавфнок содир шуда бошад,-
бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 

понздањ то бисту панљ сол ё якумра аз озодї 
мањрум сохтан љазо дода мешавад.».
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12. Ба ќисми 1) моддаи 307 пас аз кали-
мањои «Љумњурии Тољикистон» калимањои «, 
инчунин мусоидат кардан ба содиркунии чу-
нин кирдорњо» илова карда шуданд.

13. Моддаи 3071 дар тањрири зерин ифода 
карда шуд:

«Моддаи 3071. Даъвати оммавї барои 
амалї намудани фаъолияти экстремистї (иф-
ротгарої) ва сафедкунии оммавии экстремизм

1) Даъвати оммавї барои амалї намуда-
ни фаъолияти экстремистї (ифротгарої) ва (ё) 
сафедкунии оммавии экстремизм, -

бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 
се то панљ сол љазо дода мешавад.

2) Њамин кирдор, агар бо истифода аз во-
ситањои ахбори омма ё шабакаи интернет со-
дир шуда бошад, - 

бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 
панљ то дањ сол љазо дода мешавад.

3) Кирдорњои пешбининамудаи ќисмњои 
1 ва 2 њамин модда, агар,- 

а) такроран;
б) дар њолати ретсидиви хавфнок ва ё мах-

сусан хавфнок содир шуда бошад, -
бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 

њашт то дувоздањ сол бо мањрум кардан аз 
њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул 
шудан ба фаъолияти муайян ба муњлати то 
панљ сол љазо дода мешавад.

Эзоњ: Зери мафњуми сафедкунии омма-
вии экстремизм тарѓибу ташвиќи оммавї дар 
бораи эътироф намудани дурустии мафкура 
ва таљрибаи экстремизм, таклифи таќлид ва 
дастгирии он фањмида мешавад».

14. Ба ќисми 2) моддаи 3073 пас аз кали-
мањои «ќабул шудааст,» калимањои «инчунин 
мусоидат кардан ба фаъолияти онњо бо исти-
фода аз воситањои ахбори омма, шакбакаи ин-
тернет ва ё ба тарзи дигар,» илова карда шу-
даанд. 

6. Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон 
таѓйироту иловањо вобаста бо таѓйиру ило-
вањои Конститутсия аз 22 майи соли љорї 
воридгардида мебошанд (ба монанди: аз 
матни моддаи 1 калимаи «(Сарќонуни)» 
хориљ карда шуд. Аз сархати якум ва чо-
руми ќисми 1 моддаи 5 калимањои «Шўрои 
адлияи Љумњурии Тољикистон» ва «Раиси 
Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон» хо-
риљ карда шуданд. Аз сархати якум, сеюм 
ва чоруми ќисми 1 моддаи 8 калимањои 
Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон» хо-
риљ карда шуданд). Ба истиснои:

 - сархати 2 ќисми 2-и моддаи 5 бо маз-
муни зерин илова карда шуд:

«Шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
њуќуќ доранд бо арзи эњтиром Парчами дав-
латиро истифода намоянд».

– сархати 3 ќисми 4-и моддаи 5 дар тањри-
ри зерин ифода гардид:

«-дар рўзњои ид ва њангоми баргузории 
чорабинињои тантанавї дар иншооту би-
ноњои маъмурї ва иљтимоиву маишии дав-
лативу хусусї, биноњои истиќоматї, љойњои 
истироњати шањрвандон, боѓњо, хиёбонњо, 
гулгаштњо».     

7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодек-
си иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикис-
тон»

Аз ќисми 1 моддаи 1 ва ќисми 2 моддаи 
181 калимаи «(Сарќонуни)» хориљ карда шуд.

Ба ќисми 1 моддаи 75 пас аз калимањои 
«шањри Душанбе,» калимањои «прокурори 
наќлиёти Тољикистон» илова карда шуданд.

Ба ќисми 5 моддаи 80 пас аз калимањои 
«сардори муассиса» калимањои «ва розигии 
прокурор» илова карда шуданд.

Ба ќисми 5 моддаи 98 пас аз калимањои 
«рафтори ў» калимањои «бо розигии проку-
рор» илова карда шуданд. 

Алиева П.Њ.,
муовини сардори шуъбаи 
ќонунгузорї оид ба сохтори 
давлатї, маќомоти судї ва 
њифзи њуќуќ, номзади ил-
мњои њуќуќшиносї
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ

ГРАЖДАНЇ ВА СОЊИБКОРЇ

Дар семоњаи якуми соли 2016 дар ќонун-
гузории гражданї, соњибкорї ва оилавї як 
ќатор навигарињо ба вуљуд омаданд. Аз љони-
би Маљлиси Олии Љумњурии тољикистон ба 
як кодекс ва чор ќонуни амалкунандаи зерин 
таѓйиру иловањои зарурї ворид карда шуда-
аст:

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ко-
декси оилаи Љумњурии Точикистон»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бозори 
ќоѓазњои ќиматнок»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љамъи-
ятњои сањомї»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи алоќаи по-
чта»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљозатно-
мадињї ба баъзе намудњои фаъолият».

Ба Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон 
аз 13 ноябри соли 1998, тањти № 682 якчанд 
таѓйиру иловањо ворид карда шуд. Кодекси 
мазкур шарт ва тартиби аќди никоњ, ќатъ ва бе-
эътибор донистани онро муќаррар менамоянд, 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї ва мо-
лумулкиеро, ки дар оила миёни зану шавњар, 
падару модар фарзандон, дигар аъзои оила 
ба миён меоянд, муносибатњое, ки вобаста бо 
фарзандхондї, васояту парасторї, ба тарбия 
гирифтани кўдакон ба миён меоянд, тартиби 
сабти асноди њолати шањрвандї ва муносибати 
дигари оилавиро танзим менамоянд.

Ба ќисми 5 моддаи 1 пас аз калимаи «динї» 
калимањои «, инчунин тањсил ва молумулк» 
илова карда шуд. 

Аз матни моддаи 3 калимаи (Сарќонуни) 
хориљ карда шуд. 

Дар ном ва матни моддаи 5 калимањои 
«Шабоњати» ва «шабоњати» ба калимањои 
«Ќиёси» ва «ќиёси» иваз карда шуданд. 

Ба ќисми 1 моддаи 8 пас аз калимаи «дав-
латї» калимањои «, инчунин дар њолатњои 
пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон аз љониби маќомоти худидораку-
нии шањрак ва дењот» илова карда шуд. 

Ба номи боби 3 пас аз калимаи «ТАРТИ-
БИ» калимаи «БАСТАНИ» илова карда шуд. 

Ба номи моддаи 11 пас аз калимаи «Тарти-
би» калимаи «бастани» илова карда шуд. 

Дар моддаи 14: 
– ба номи модда пас аз калимаи «монеаи» 

калимаи «бастани» илова карда шуд;
– сархати дањум дар тањрири зерин ифода 

карда шуд: 
«– байни шахсоне, ки суд ќобилияти ама-

ли яке аз онњоро бо сабаби суиистеъмол наму-
дан аз машруботи спиртї, воситањои нашъа-
дор, моддањои психотропї ва прекурсорњо ё 
дигар моддањои мадњушкунанда мањдуд наму-
дааст.». 

Дар ќисми 2 моддаи 15 калимаи «танзи-
ми» ба калимаи «банаќшагирии» иваз карда 
шуд. 

Дар моддаи 17: 
– матни модда ќисми 1 њисобида шуд; 
– ба модда ќисми 2 бо мазмуни зерин ило-

ва карда шуд: 
«2. Мањдудияти дар ќисми 1 моддаи маз-

кур пешбинигардида нисбат ба шавњар тат-
биќ намегардад, агар дар муњлати зикршуда 
зан аз тарбияи фарзанд даст кашида, шавњар 
бевосита ба тарбияи фарзанд машѓул бошад, 
ё зан ташаббускори бекор кардани аќди никоњ 
бошад.». 

Моддаи 23 дар тањрири зерин ифода кар-
да шуд: 

«Моддаи 23. Бо тартиби судї бекор карда-
ни аќди никоњ њангоми розигии зану шавњар. 

1. Агар зану шавњар барои бекор кардани 
аќди никоњ розї бошанд, суд њуќуќ дорад аќди 
никоњро бекор намояд. Дар ин њолат аќди ни-
коњ дар давоми як моњи баъди ариза додани 
зану шавњар бекор карда мешавад. 

2. Ба зану шавњари дорои фарзандони но-
болиѓ, новобаста ба розигии муштараки онњо 
барои бекор кардани аќди никоњ, суд барои 
оштї додани онњо тадбирњо меандешад ва 
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њуќуќ дорад, ки баррасии парвандаро мавќуф 
гузошта, ба зану шавњар барои оштишавї то 
шаш моњ муњлат дињад.». 

Ќисми 4 моддаи 28 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд: 

«4. Аќди никоњи хилофи талаботи ќисми 
1 моддаи мазкур баста шуда, аз лањзаи баста 
шуданаш беэътибор аст.». 

Дар ќисми 1 моддаи 29 сархатњо бо алома-
ти дефис «-» ишора карда шуд. 

Дар ќисми 2 моддаи 31 калимаи «Шартно-
маи» ба калимаи «Ахдномаи» иваз карда шуд. 

Дар моддаи 32: 
– ба ќисми 1 пас аз калимањои «дар инти-

хоби шуѓл,» калимаи «тањсилот,» илова карда 
шуд; 

– дар ќисми 2 калимањои «тарбияи фарза-
нд, маьлумотноккунї» ба калимањои «таъли-
му тарбияи фарзандон» иваз карда шуд. 

Ба ќисми 1 моддаи 33 пас аз калимаи «њан-
гоми» калимаи «бастани» илова карда шуд. 

Дар ќисми 2 моддаи 34 калимаи «чизњои» 
ба калимаи «ашёњои» иваз карда шуд. 

Дар моддаи 39: 
– дар ќисми1 калимањои «ањдномаи бай-

ни онњо» ба калимањои «ањдномаи никоњ» 
иваз карда шуданд; 

– ба ќисми 2 пас аз калимањои «фарзандо-
ни ноболиѓ» калимањои «, инчунин фарзандо-
ни болиѓи корношоями эњтиёљманд» илова 
карда шуданд;

Дар ќисми 1 моддаи 44 калимаи «муоњи-
дањо» ба калимаи «ањдњо» иваз карда шуд. 

Дар ном ва матни моддаи 45 калимањои 
«Ањдномањои», «ањдномаи», «ањдномањои» 
ва «ањдномањо» мувофиќан ба калимањои 
«Шартномањои», «шартномаи», «шартно-
мањои» ва «шартномањо» иваз карда шуданд. 

Ќисми 3 моддаи 46 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд: 

«3. Агар бо њукми суд муќаррар гардад, 
ки молу мулки умумии зану шавњар аз њисоби 
маблаѓи бо роњи љиноят бадастовардаи зан ё 
шавњар харида шудааст ё афзун гардидааст, 
маблаѓ мувофиќан аз молу мулки умумии зану 
шавњар ё як ќисми он ситонида мешавад.». 

Моддаи 47 дар тањрири зерин ифода кар-
да шуд: 

«Моддаи 47. Кафолати њуќуќи кредито-
рон њангоми бастан, таѓйир додан ва бекор 
кардани ањдномаи никоњ. 

1. Њамсар уњдадор аст, ки кредитори (кре-
диторони) худро дар хусуси бастан, таѓйир до-

дан ё бекор кардани ањдномаи никоњ огоњ со-
зад. Дар сурати иљро накардани ин уњдадорї, 
њамсар аз рўи уњдадорињои худ, новобаста ба 
муњтавои ањдномаи никоњ, масъул мебошад. 

2. Кредитори (кредиторони) њамсари ќа-
рздор њуќуќ дорад бинобар моњиятан таѓйир 
ёфтани вазъият бо тартиби муќаррарнамудаи 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
таѓйир додани шартњо ё бекор кардани ањд-
номаи никоњи байни њамсарон басташударо 
талаб намояд.». 

Дар ќисми 3 моддаи 57 ва ќисми 2 моддаи 
79 калимаи «милиция» ба калимањои «корњои 
дохилї» иваз карда шуд. 

Дар моддаи 571 ќисмњо бо раќамњои ара-
бї раќамгузорї шуда, ќисми дуюм дар тањри-
ри зерин ифода карда шуд: 

«2. Муассисањои таълимии томактабї 
ва муассисањои таълимии тањсилоти умумї, 
маќомоти давлатї, маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот, иттињодияњои љамъиятї ва 
падару модар бояд барои озодона изњор наму-
дани фикри кўдак дар љомеа ва оила шароит 
фароњам оваранд.». 

Ба моддаи 63 ќисми 3 бо мазмуни зерин 
илова карда шуд: 

«3. Падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзандони худ дорои дигар њуќуќу ўњдадорї 
ва масъулияте мебошанд, ки Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи масъулияти па-
дару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон муќаррар намудаанд.». 

Љумлаи дуюми ќисми 1 моддаи 64 дар 
тањрири зерин ифода карда шуд:

«Падару модар намояндагони ќонунии 
фарзандони худ буда, њуќуќу манфиатњои 
онњоро дар муносибат бо маќомоти давлатї, 
судї, маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот, инчунин шахсони воќеї ва њуќуќї, бе 
ваколатњои махсус њимоя менамоянд.». 

Дар сархати якуми моддаи 93 калимањои 
«суиистеъмоли нўшокињои спиртї, маводи на-
шъадор» ба калимањои «суиистеъмол намудан 
аз машруботи спиртї, воситањои нашъадор, 
моддањои психотропї ва прекурсорњо ё дигар 
моддањои мадњушкунанда» иваз карда шуданд. 

Дар сархати сеюми ќисми 2 моддаи 121 
калимањои «маълумоти миёна ё олї» ба кали-
мањои «тањсилоти миёна ё олии касбї» иваз 
карда шуданд. 

Дар ќисми 2 моддаи 122 калимањои «ва 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон» 
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ба калимањои «, Кодекси граждании Љумњу-
рии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак» ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон» иваз карда шуданд. 

Дар ќисми 1 моддаи 123 калимаи «маълу-
моти» ба калимањои «таълимии тањсилоти» 
иваз карда шуд. 

Ба ќисми 1 моддаи 124 пас аз калимањои 
«чунин имконият» калимањои «тибќи шартно-
ма барои тарбия ба оилањои (мураббии) пара-
стор дода шаванд ё» илова карда шуданд. 

Дар ќисми 1 моддаи 155 калимаи «маълу-
моти» ба калимаи «тањсилоти» иваз карда 
шуд. 

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 28 
июни соли 2011 тањти №745 «Дар бораи бозо-
ри ќоѓазњои ќиматнок» тагйиру иловањо во-
рид карда шуд. Ќонуни мазкур муносибатњо-
еро, ки дар раванди барориш, пањнкунї, гар-
диш ва пардохти ќоѓазњои ќиматноки эмисси-
онї, новобаста аз шакли ташкилию њуќуќии 
эмитент, хусусияти таъсисдињї ва фаъолияти 
субъектњои бозори ќоѓазњои ќиматнок ба 
вуљуд меоянд, танзим намуда, тартиби танзим 
ва назоратро дар бозори ќоѓазњои ќиматнок 
бо маќсади таъмини амали бехавф, кушода 
ва самараноки бозори ќоѓазњои ќиматнок, 
њифзи њуќуќи сармоягузорон ва дорандагони 
ќоѓазњои ќиматнок, раќобати боинсофонаи 
иштирокчиёни бозори ќоѓазњои ќиматнок му-
айян менамояд.

Аз матни моддаи 2 калимаи «(Сарќону-
ни)» хориљ карда шуд. 

Ба моддаи 8 сархати нуњум бо мазмуни зе-
рин илова карда шуд: 

«– аз љамъиятњои сањомї дар бораи мо-
лик-бенефитсиарон (манфиатгирон) маълу-
мот гирад;». 

Ба моддаи 12 ќисми 8 бо мазмуни зерин 
илова карда шуд: 

«8. Дар Фењристи ягонаи давлатии 
ќоѓазњои ќиматнок, ки маќоми ваколатдори 
давлатї оид ба танзими бозори ќоѓазњои ќи-
матнок пеш мебарад, бояд дар бораи соњибо-
ни бастаи калони сањмияњои љамъияти сањо-
мии кушода, ки шахсияти моликони ќоѓазњои 
ќиматнокро ошкор менамояд, маълумот 
дарљ гардад. Маълумот дар бораи моликони 
ќоѓазњои ќиматнок бо дархости маќоми ва-
колатдор дар соњаи муќовимат ба ќонунигар-
донии (расмикунонии) даромадњои бо роњи 

љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терро-
ризм пешнињод карда мешавад.». 

Ба ќисми 15 моддаи 42 сархати сеюм бо 
мазмуни зерин илова карда шуд: 

«– маќоми ваколатдор дар соњаи муќо-
вимат ба ќонунигардонии (расмикунонии) 
даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм;». 

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 
марти соли 2007 тањти № 237 «Дар бораи ља-
мъиятњои сањомї» таѓйиру иловањо ворид 
карда шуд. Ќонуни мазкур вазъи њуќуќї, тар-
тиби таъсис, азнавташкилдињї ва барњам-
дињии љамъиятњои сањомї, њуќуќу уњдадорї, 
њифзи њуќуќу манфиатњои сањмдорон ва шах-
сони сеюм, салоњият ва масъулияти маќомот 
ва шахсони мансабдори љамъиятњои сањоми-
ро муайян менамояд. 

Аз матни моддаи 2 калимаи «(Сарќону-
ни)» хориљ карда шуд. 

Дар моддаи 3: 
– дар сархати понздањум аломати нуќта 

ба аломати нукта вергул «;» иваз карда шуд; 
– сархати шонздањум бо мазмуни зерин 

илова карда шуд: 
«– молик-бенефитсиар (манфиатгир) - як 

ё якчанд шахси воќеї, ки бевосита ё бавоси-
та соњиби моликият (соњиби зиёда аз 25 фоиз 
иштироки афзалиятнок дар сармояи муштарї ё 
миќдори умумии сањмияњои муштарї бо њуќуќи 
овоз) мебошанд ё муштарї ва/ё шахсеро, ки ба 
манфиати онњо ањд/амалиёт анљом дода меша-
вад, воќеан назорат мекунанд, инчунин шахсо-
не, ки шахси њуќуќиро назорат мекунанд.». 

Ба моддаи 84 ќисми 5 бо мазмуни зерин 
илова карда шуд: 

«5. Маќоми ваколатдори давлатї оид ба 
танзими бозори ќоѓазњои ќиматнок ва маќоми 
ваколатдор оид ба муќовимат ба ќонунигар-
донии (расмикунонии) даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории тер-
роризм њуќуќ доранд аз љамъияти сањомї дар 
бораи молик-бенефитсиарони (манфиатгиро-
ни) вай маълумот гиранд.». 

Ба моддаи 89 ќисми 3 бо мазмуни зерин 
илова карда шуд: 

«3. Маќоми ваколатдори давлатї оид ба 
танзими бозори ќоѓазњои ќиматнок ва љамъи-
яти сањомї уњдадоранд маълумотро дар бораи 
молик-бенефитсиарони (манфиатгирони) вай 
на камтар аз панљ сол аз санаи барњамдињии 
љамъияти сахомї нигоњ доранд.». 
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Ба моддаи 91 ќисми 3 бо мазмуни зерин 
илова карда шуд: 

«3. Љамъияти сањомї дар бораи њамаи 
амалиёт/ањдњои шубњанок ва амалиёти њат-
ман назоратшаванда, ки ба онхо узви Шўрои 
директорон (Шўрои нозирон) манфиатдор 
аст ва маќоми ваколатдори давлатї оид ба 
танзими бозори ќоѓазњои ќиматнок дар бораи 
амалиёт/ањдњои шубњаноке, ки дар раванди 
баќайдгирии барориши ќоѓазњои ќиматноки 
эмиссионї маълум мешаванд, уњдадоранд ба 
маќоми ваколатдор оид ба муќовимат ба ќо-
нунигардонии (расмикунонии) даромадњои 
бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузо-
рии терроризм мутобиќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба ќону-
нигардонии (расмикунонии) даромадњои бо 
роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории 
терроризм» иттилоот пешнињод намоянд.». 

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 1 ав-
густи соли 2003 тањти №39 «Дар бораи алоќаи 
почта» таѓйиру иловањо ворид карда шуд. Ќо-
нуни мазкур асосњои њуќуќии танзими фаъо-
лиятро дар соњаи ташкил, амал ва инкишо-
фи алоќаи почта дар Љумњурии Тољикистон 
муќаррар намуда, ваколати маќомоти идораи 
давлатї ва танзими фаъолияти мазкур, инчу-
нин њуќуќ ва уњдадорињои шахсони воќеї ва 
њуќуќиро, ки дар ин фаъолият иштирок мена-
моянд ё аз хизмати алоќаи почта истифода ме-
баранд, муайян менамояд.

Дар моддаи 2: 
– ба сархати њаштум пас аз калимањои 

«њуќуќие, ки», сархатњои нуњум ва дувоздањум 
пас аз калимањои «њуќуќї, ки» мувофиќан ка-
лимањои «дар асоси иљозатнома» илова карда 
шуданд. 

Аз матни моддаи 3 калимаи «(Сарќону-
ни)» хориљ карда шуд. 

Дар номи Боби 2 калимањои «ВА ТАН-
ЗИМ» ба калимањои «, ТАНЗИМ ВА ИЉО-
ЗАТНОМАДИЊЇ» иваз карда шуданд. 

Дар ќисми якуми моддаи 9: 
– сархати якум бо мазмуни зерин илова 

карда шуд: 
«– додани иљозатномањо барои фаъолият 

дар соњаи алоќаи почта;»;

– дар сархати чорум калимањои «ва са-
надњои меъёрї» ба калимањои «, санадњои 
меъёрии хукукї ва иљрои шарту талаботи иљо-
затномаи додашуда» иваз карда шуданд. 

Моддаи 11 бо мазмуни зерин илова карда 
шуд: 

«Моддаи 11. Иљозатномадињї дар соњаи 
алоќаи почта 

Иљозатномадињї дар соњаи алоќаи почта 
тибќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе на-
мудњои фаъолият» амалї карда мешавад.». 

Ба сархати дуюми ќисми якуми моддаи 
14 пас аз калимањои «дар асоси» калимањои 
«иљозатнома ва» илова карда шуд. 

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 17 майи 
соли 2004 тањти №37 «Дар бораи иљозатномадињї 
ба баъзе намудњои фаъолият» таѓйиру иловањо 
ворид карда шуд. Ќонуни мазкур намудњои фаъо-
лиятеро муайян мекунанд, ки иљозатномадињиро 
талаб намуда, асосњои њуќуќии додани иљозатно-
ма (литсензия)-ро барои њуќуќи машѓулшавї ба 
намудњои мушаххаси фаъолият муќаррар карда, 
ба риояи стандартњо ва талаботи зарурии тахас-
сусї барои таъмини њимояи манфиату амнияти 
шахс, љамъият ва давлат нигаронида шудааст.

Аз матни моддаи 2 калимаи «(Сарќону-
ни)» хориљ карда шуд. 

Дар моддаи 8: 
– ба ќисми 1 пас аз калимањои «моддаи 17 

Ќонуни мазкур пешбинигардида» калимањои 
«, ба истиснои фаъолияти бо кор таъмин наму-
дани шањрвандони хориљї дар њудуди Љумњу-
рии Тољикистон», илова карда шуданд; 

– ќисми 3 бо мазмуни зерин илова карда 
шуд:

«3. Иљозатнома барои намуди фаъолияти 
бо кор таъмин намудани шањрвандони хориљї 
дар њудуди Љумњурии Тољикистон ба муњлати 
то 3 сол дода мешавад.»; 

– ќисми 3 ќисми 4 њисобида шавад. 
Дар моддаи 17: 
– дар сархати шасту дуюм аломати нуќта 

ба аломати нуќта вергул «;» иваз карда шуд; 
– сархати шасту сеюм бо мазмуни зерин 

илова карда шуд: 
«– фаъолият дар соњаи алоќаи почта.».

Достиев Ф.М.,
мутахассиси шуъбаи 
ќонунгузории гражданї, 
соњибкорї ва оилавии ММЌ
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ

МЕЊНАТ ВА ИЉТИМОЇ

Вобаста ба талаботи њаёти љомеа муноси-
батњои љамъиятї инкишоф ёфта, зарурат ба 
танзими њуќуќии онњо пеш меояд. Бо мурури 
замон 14 ноябри соли 2016 ба ќонунгузории 
соњаи мењнат ва иљтимої таѓйиру иловањои 
навбатї аз љониби Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ворид 
карда шуд. Аз љумла:

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи рўзњои 
ид», аз 2 августи соли 2011, №7-8 навгонии зе-
рин ворид карда шуд:

1. Дар муќаддимаи Ќонун калимаи «тан-
зим» ба калимаи «муайян» иваз карда шуд.    

2. Бо дар назардошти оне, ки санаи 22 
майи соли 2016 аз тариќи раъйпурсии уму-
михалќї таѓйиру иловањо ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ворид шуд, аз матни 
Ќонун калимаи «(Сарќонуни)» хориљ карда 
шуд.

3. Ба матни Ќонуни амалкунанда моддаи 
нав моддаи 51 илова карда шуд, ки масъалаи 
љавобгариро барои риоя накардани талаботи 
ќонун пешбинї мекунад: 

«Моддаи 51 .Љавобгарї барои риоя накар-
дани талаботи Ќонуни мазкур 

Шахсони воќеї ва њуќуќї барои риоя на-
кардани талаботи Ќонуни мазкур бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба чавобгарї кашида меша-
ванд.»

4. Таѓйиру иловањои дигар хусусияти тех-
никию имлої дошта, дар чунин шакл ворид 
карда шудаанд:

Дар моддаи 2:
– ба сархатњои дуюм, њафтум ва шасту 

панљум пас аз калимаи «кормандони» кали-
маи «маќомоти» илова карда шуд; 

– ба сархатњои сиюм, сию якум, сию 
сеюм, сию њафтум ва чилум пас аз калимаи 
«кормандони» калимаи «соњаи» илова карда 
шуд;

– дар сархатњои њаштодум ва њаштоду 
якум калимањои «давлатии соњаи» ба кали-
мањои «давлатї оид ба корњои» иваз карда 
шуд.

4. Дар сархатњои нуњум ва дањуми моддаи 
3 калимањои «давлатии соњаи» ба калимањои 
«давлатї оид ба» иваз карда шуд.

Шукурова Амина, 
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 семоњаи чоруми соли 2016 ба ќонун-
гузории соњаи молия, андозу гумрук ва фаъо-
лияти бонкї бо дарназардошти ба вуљуд ома-
дани инкишофи муносибатњои љамъиятї дар 
соњаи мазкур як ќатор дигаргунињо ворид 
карда шуд, аз љумла: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон» аз 14 
ноябри соли 2016, №1367;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру илова ба Кодекси 
гумруки Љумњурии Тољикистон» аз 14 ноябри 
соли 2016, тањти №1366;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикис-
тон барои соли 2017» аз 21 ноябри соли 2016, 
№1377;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дигар 
пардохтњои њатмї ба буљет» аз 8 ноябри соли 
2016;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљораи 
молиявї (лизинг)» аз 27 майи соли 2016 мебо-
шанд.

Бояд ќайд намуд, ки яке аз навгонињое, ки 
дар ќонунгузории соњаи мазкур ба вуљуд омад, 
ин ќабул намудани Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Кодекси андози Љумњурии Тољики-
стон» аз 14 ноябри соли 2016, №1367 мебошад. 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 17 сен-
тябри соли 2012, тањти №901 ќабул гардида аз 
329 модда, 50 боб, 18 фасл ва 2 ќисм иборат 
буда ба он 4 маротиба таѓйироту иловањо во-
рид гардиданд. Бо дарназардошти ба миён 
омадани муносибатњои нав, таѓйир ёфтан ва ё 
ќатъ шудани ин муносибатњо зарурат ба миён 
меояд, ки ба санадњои меъёри њуќуќии амалку-
нанда таѓйироту иловањои лозима ворид кар-
да шаванд. Бо ин маќсад дар кодекси андози 
амалкунанда як ќатор таѓйиротњо ворид гар-
дидаанд, ки ба талаботи ќонунгузории љорї 
мутобиќ намудани он мебошад. Яке аз чунин 

мутобиќгардонии Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон, ин пеш аз њама бо Конститутси-
яи Љумњурии Тољикистон мебошад, ки тариќи 
райъдињии умумихалќї рузи 22 майи соли 
љорї ба он таѓйиру иловањо ворид гардид. 
Бо ин маќсад аз ќисми 1 модаи 2, зербанди в) 
банди 23 моддаи 17 ва сархати якуми ќисми 1 
моддаи 90 Кодекси андоз Љумњурии Тољикис-
тон калимаи «(Сарќонун)» хориљ карда шуд. 
Њамчунин, ба Кодекси мазкур як ќатор таѓйи-
ру иловањои воридгардида хусусияти техникї, 
тањрирї, имлої ва забонї доранд, ба монан-
дї: дар ќисми 2 моддаи 6, ќисми 2 моддаи 29, 
сархати нуњуми ќисми 4 моддаи 169, ќисми 8 
моддаи 183, номи фасли 14 ва боби 38, ќисми 
1, 2 моддаи 255, ќисми 6 моддаи 260, ќисми 2 
моддаи 290, ќисми 2 моддаи 293 калимањои 
«нахи пахта ва», ќисми 1 моддаи 325 кали-
мањои «андоз ва уњдадорињои агентї» хориљ 
карда шуд. Ќисми 4 моддаи 66 калимаи «ва» 
ба аломати вергул («,») иваз карда шуд.

Таѓйироти љиддие, ки ба тозагї ворид 
гардид, пеш аз њама моддањои 24, 42, 45, 65, 78, 
161, 166, 186, 266, 291, 313 -ро дарбар мегирад. 

Тибќи талаботи ќисми 10-и моддаи 24, 
ки бо мазмуни зерин илова гардидааст, «Дар 
њолате, ки аз љониби андозсупоранда асосњои 
кофї пешнињод нашуда бошад, барои маќ-
садњои андозбандї фарќияти нархњои фурўши 
(бегонакунии) молњо (корњо, хизматрасонї) аз 
нархњои харид ё нархњои гумрукии воридоти 
онњо на кам аз 5 фоиз ќабул карда мешавад.». 
Яъне тибќи талаботи меъёри воридгардида 
агар андозсупоранда асосњои кофї пешнињод 
карда натавонад, уњдадор аст аз фарќияти на-
рхњои фурўши (бегонакунии) молњо (корњо, 
хизматрасонї) аз нархњои харид ё нархњои 
гумрукии воридоти онњо на кам аз 5 фоиз ан-
доз месупорад. 

Матни моддаи 42 дар тањрири нав ифода 
гардид, ки мутобиќи он «Иљораи талаботи ќо-
нунгузории андоз оид ба бањисобгирии обък-
тњои андоз, бољњо ва дигар пардохтњои њатмї, 
супорандагон, њисоби дуруст, пурра ситони-
дан ва сариваќт ба буљет гузаронидани ан-
дозњо (бољњо ва дигар пардохтњои њатмї), ља-
римањо ва фоизњои вобаста ба онњо аз љониби 
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маќомоти ваколатдор тањти назорати маќоми 
ваколатдори давлатї ќарор дода мешавад.».

Њамзамон, матни ќисми 1 моддаи 161 дар 
тањрири нав ифода гардид, ки тибќи он «Шах-
си машѓули фаъолияти соњибкорї, даромади 
умумиаш дар давраи пешинаи давомнокиаш 
на зиёда аз 12 моњи пурраи муттасили таќ-
вимї аз њадди даромади як миллион сомонї 
зиёд шудааст, уњдадор аст дар муњлати 30 рўз 
ба андозбандии низоми умумї гузарад ва ба 
маќоми низоми андози мањалли бањисобги-
рии худ љињати баќайдгирї барои маќсадњои 
андоз аз арзиши иловашуда якљоя бо ариза 
барои гузаштан ба андозбандї тибќи низоми 
умумї ариза дињад.» Умуман ќайд намудан 
зарур аст, ки ба ин монанд навгонињои назар-
рас дар зиёда аз 43 моддањои Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон ворид карда шуданд.

2. Навгонии дигаре, ки дар соњаи ќонун-
гузории мазкур ба вуљуд омад, ин ќабул наму-
дани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
гумруки Љумњурии Тољикистон» аз 14 нояб-
ри соли 2016, тањти №1366 мебошад. Кодекси 
гумруки Љумњурии Тољикистон санаи 3 декаб-
ри соли 2004, тањти №62 ќабул гардида аз 508 
модда, 62 боб ва 7 фасл иборат буда ба он 9 ма-
ротиба таѓйироту иловањо ворид гардидааст. 
Маќсад аз ворид намудани таѓйиру иловањои 
воридгардида ба Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон ин мутобиќ гардонидани Кодек-
си мазкур бо дигар санадњои меъёри њуќуќї 
мебошад. Яке аз чунин мутобиќгардонї ин 
пеш аз њама бо Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон мебошад, ки тариќи райъдињии 
умумихалќї санаи 22 майи соли љорї ба он 
таѓйиру иловањо ворид гардид. Бо ин маќсад 
аз ќисми 1 моддаи 3 Кодекси гумруки Љумњу-
рии Тољикистон калимаи «(Сарќонун)» хориљ 
карда шуд. 

Дар баробари ин ба Кодекси гумруки 
Љумњурии Тољикистон дар моддаи 462, банди 
19 бо маќсади мутобиќнамоии кодекси мазкур 
ба талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
ба дастоварда ва маблаѓгузории терроризм» 
илова карда шуд. Тибќи талаботи банди ило-
вагардида «Бо дархости маќоми ваколатдор 
дар соњаи муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм 

мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи муќовимат бо ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм» 
маълумотро аз низоми иттилоотии худ пеш-
нињод менамояд». Бо ворид намудани меъёри 
нав дар Кодекси гумруки Љумњурии Тољики-
стон маќомоти гумрук вазифадор мегардад, 
ки минбаъд бо дархости маќоми ваколатдор 
дар соњаи муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм 
маълумотро аз низоми иттилоотии худ пеш-
нињод намояд, ки ин барои ќонунигардонии 
даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
пешгирї намудани њар гуна маблаѓгузории 
терроризм мусоидат менамояд. 

3. Ќайд кардан ба маврид аст, ки ќабули њар 
як ќонуни нав дар пешравї ва фаъолияти пурса-
мари маќомоти ќонунгузорї мусоидат намуда, 
раванди инкишофи соњањои дахлдори љомеаро 
таъмин менамояд. Бо ин маќсад 21 ноябри соли 
2016 аз љониби Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон Ќонуни нави Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи буљети давлатии Љумњурии Тољики-
стон барои соли 2017» ќабул гардид, ки он аз 27 
модда иборат мебошад. Бояд ќайд кард, ки Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буље-
ти давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 
2017» њар сол дар шакли мукаммал ќабул карда 
мешавад. Њар сол ќабул гардидани ќонуни маз-
кур ду сабаб дорад: 1) сарчашмањои даромадно-
кии буљет њамасола таѓйир меёбанд; 2) самтњои 
харољотнокии буљет дигаргун мешаванд. Аз ин 
нигоњ, ќабули Ќонуни мазкур дар системаи мо-
лиявии давлат наќши махсус дорад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон 
барои соли 2017», ки 21 ноябри соли 2016 
тањти №1377 ќабул гардидааст, аз 27 модда 
иборат буда, фаъолияти молиявии яксолаи 
давлатро дарбар гирифта, њаљми умумии да-
ромади Буљети давлатии Љумњурии Тољикис-
тон, њаљми умумии харољоти Буљети давлатии 
Љумњурии Тољикистон, касри буљети давлатї 
ва манбаъњои пўшонидани он, њаљми умумии 
даромад ва харољоти буљети љумњуриявї, да-
ромади буљети љумњуриявї аз рўи манбаъњои 
даромад, харољоти буљети љумњуриявї аз рўи 
гурўњбандии вазифавї, идоравї, ва иќтисо-
дї, фонди захиравии Президенти Љумњурии 
Тољикистон, мусоидати молиявї (субвенсия) 
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ва кўмаки молиявии беподош (дотатсия) аз 
буљет љумњуриявї ба буљети Вилояти Мухто-
ри Куњистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва 
шањру ноњияњои тобеи љумњурї људошаванда, 
маблаѓњои наќди гардони хазинавии буљети 
љумњуриявї, њаљми умумии даромад ва ха-
рољоти буљетњои мањаллї, таносуби воридоти 
андозї ва ѓайриандозї ба буљетњои љумњури-
явї ва мањаллї, буљети суѓуртаи иљтимої ва 
нафаќа, муќаррарот оид ба пардохти маблаѓ 
тибќи њалномањои суд ва буљет ворид намуда-
ни љаримањо ва дигар пардохтњо њангоми риоя 
накардани ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон ва дигар масъалањое, ки аз наќшаи моли-
явии давлат бармеояд, муќаррар менамояд. 
Мутобиќи моддаи 27 Ќонуни мазкур аз 1 ян-
вари соли 2017 мавриди амал ќарор дода ме-
шавад. Њаљми умумии даромади Буљети дав-
латии Љумњурии Тољикистон барои соли 2017 
тибќи талаботи моддаи 1 он аз њисоби њамаи 
манбаъњои маблаѓгузорї ба маблаѓи 19 мил-
лиарду 568 миллиону 614 њазор сомонї муќар-
рар гардидааст, ки ин нисбат ба њаљми даро-
мади буљети соли 2016, 1 милиарду 262 мил-
лиону 772 њазор сомонї зиёд мебошад. Њаљми 
умумии харољоти Буљети давлатии Љумњурии 
Тољикистон барои соли 2017 бошад, ба маб-
лаѓи 19 миллиарду 863 миллиону 163 њазор 
сомонї муќаррар гардидааст, ки ин нисбат ба 
њаљми харољоти буљети соли 2016, 1 миллиар-
ду 268 миллиону 722 њазор сомонї зиёд мебо-
шад. Чунин банаќшагирии њаљми умумии да-
ромаду харољоти буљети давлатї аз он шањо-
дат медињад, ки барои пешрафти фаъолияти 
молиявии давлат наќши назаррас мерасонад.

4. Чуноне ки дар боло ќайд намудем, бо 
дарназардошти ба миён омадани муноси-
батњои нав, таѓйир ёфтан ва ё ќатъ шудани ин 
муносибатњо зарурат ба миён меояд, ки ба са-
надњои меъёрии њуќуќии амалкунанда таѓйи-
роту иловањои лозима ворид карда шаванд. Аз 
љумла, таѓйироти дигаре, ки дар соњаи молия, 
андозу гумрук ва фаъолияти бонкї ба вуљуд 
омад, ин ќабул намудани Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓй-
иру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба 
буљет» мебошад. Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба 
буљет» 28 июли соли 2006, тањти №197 ќабул 
гардида, аз 22 боб ва 84 модда иборат буда ба 
он 7 маротиба таѓйиру иловањо ворид карда 

шуданд. Ќонуни мазкур намудњои дигари пар-
дохтњои њатмиро ба буљет, ки Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон муайян накардааст, су-
порандагон, тартиби њисобкунї ва пардохти 
онњоро муќаррар менамояд.

Ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дигар 
пардохтњои њатмї ба буљет» бо маќсади му-
каммал ва мутобиќгардонии меъёрњои он ба 
ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољи-
кистон мебошад. Аз љумла, бо маќсади му-
тобиќ намудани талаботњои умумии техникї 
дар ќисми 2 моддаи 4 таѓйиру иловањои зерин 
ворид карда шудааст: дар сархати њаждањум 
аломати нуќта ба аломати нуќта вергул «;» 
иваз карда шудааст. Њамчунин, бо маќсади 
мутобиќ намудан ба моддаи 73 Кодекси андо-
зи Љумњурии Тољикистон ба моддаи 51 ќисми 
4 илова дар тањрири нав ифода гардидааст. 
Тибќи талаботи он, агар маблаѓи пардохти 
њатмї дар муњлати муќаррарнамудаи Ќонуни 
мазкур пардохт нашуда бошад, ва биќияпулї 
љой дошта бошад, супоранда уњдадор аст аз 
санаи фаро расидидани муњлати пардохт то 
санаи пардохти баќияпулињо, фоизњои дахл-
дорро мутобиќи талаботи моддаи 73 Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон барои њар рўзи 
гузаронидани муњлат пардохт намояд.

Таѓйироти дигари ба тозагї воридгардида 
дар Ќонуни мазкур ин пеш аз њама, илова на-
мудани бобњои нав мебошад. Аз љумла, боб-
њои 162, 163, 164, 165, 166, 167 ва 168 дар тањрири 
нав илова карда шудаанд. Бояд гуфт ки Боби 
162, пардохт аз фоидаи соф ном дошта, масъ-
алањои зеринро дарбар мегирад: муќаррарот 
оид ба ситонидани пардохт аз фоидаи соф, су-
порандагони пардохт, меъёри пардохт, тарти-
би њисоб, пардохт ва баргардонидани маблаѓи 
супоридашудаи пардохт. Боби 163. Пардохт 
барои суѓуртаи њатмї ном дошта, тартиби си-
тонидани пардохт барои суѓуртаи њатмии дав-
латиро муќаррар мекунад. Боби 164. Пардохт 
барои маркањои аксизї ном дошта, дар асоси 
ќоидањои муќаррарнамудаи Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон ситонида мешавад. Боби 165. 
Пардохт барои додани сертификатњо аз љониби 
маќомоти стандартизатсия, метрология, серти-
фикатсия ва нозироти савдо ном дошта, тар-
тиби ситонидани пардохт барои додани серти-
фикатњо аз љониби маќомоти стандартизатсия, 
метрология, сертификатсия ва нозироти савдо-
ро муќаррар мекунад. Боби 166. Пардохт барои 
иљрои корњо оид ба додани шањодатнома барои 
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воридоти гази моеи карбогидридї ном гирифта 
масъалањои зеринро дарбар мегирад: аз љумла, 
муќаррарот вобаста ба ситонидани пардохт ба-
рои иљрои корњо оид ба додани шањодатнома 
барои воридоти гази моеи карбогидридї, супо-
рандагони пардохт ва андоза, тартиби њисоб ва 
супоридани пардохт. Боби 167. Пардохт аз њи-
соби љаримањои судї ва дигар љаримаву муљо-
зоте, ки маќомоти давлатии дигар татбиќ мена-
моянд ном дошта, масъалањои зеринро дарбар 
мегирад: аз љумла; Маблаѓи пардохт аз њисоби 
љаримањои судї ва дигар љаримаву муљозоте, 
ки маќомоти давлатии дигар бо тартиби дар са-
надњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
оид ба татбиќи љаримањо ва муљозот аз љониби 
маќомоти судї ва дигар маќомоти ваколатдори 
давлатї муќарраргардида татбиќ менамоянд, 
ситонида мешавад. Боби 168. Пардохт аз њисо-
би маблаѓњои махсуси ташкилоту муассисањои 
буљетї ном гирифта, масъалањои зеринро дар-
бар мегирад: пардохт аз њисоби маблаѓњои мах-
суси ташкилоту муассисањои буљетї ќисми маб-
лаѓњое мебошанд, ки ташкилоту муассисањои 
буљетї аз њисоби хизматрасонии пулакї, фурў-
ши мањсулот ва иљрои кор ба даст меоранд. 
Умуман, таѓйироти воридгардида дар ќонуни 
мазкур барои пешрафти соња мусоидат хоњанд 
намуд. 

5. Таѓйироти дигари воридгардида ин ќа-
бул намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
иљораи молиявї (лизинг)» аз 14 ноябри соли 
2016, тањти №1375 мебошад. Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иљораи молиявї (ли-
зинг)» 22 апрели соли 2003, №9 ќабул шуда, аз 3 
боб ва 26 модда иборат буда, маротибаи дуюм 
аст, ки ба он таѓйиру иловањо ворид карда ме-
шаванд. Бояд ќайд кард, ки таѓйиру иловањои 
воридгардида бо маќсади аз байн бурдани но-

мувофиќатї ва мухолифати меъёрњои ќонуни 
мазкур бо санадњои меъёрии њуќуќии амалку-
нанда, мукаммал гардонидан ва такмил дода-
ни он ва дар амал татбиќ намудани он мебо-
шад. Бо ин маќсад дар аксарияти меъёрњои 
он таѓйироти љиддї ворид карда шуд. Яке аз 
маќсадњои ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Ќонуни мазкур, ин мутобиќгардонї ба та-
лаботи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон буда, аз тамоми матни он калимаи 
«иљораи молиявї» ба калимаи «лизинг» иваз 
карда шудааст. Бо ин маќсад муќаддимаи Ќо-
нуни мазкур дар тањрири зерин ифода карда 
шудааст: «Ќонуни мазкур асосњои ташкилї, 
њуќуќї ва иќтисодии иљораи молиявї (лизинг)- 
ро (минбаъд- лизинг) муайян намуда, муноси-
батњое, ки дар раванди фаъолияти лизингї ба 
вуљуд меоянд, танзим менамояд.». 

Дар баробари ин таѓйиру иловањои дига-
ри воридгардида ба Ќонуни мазкур бо маќ-
сади мутобиќат намудан ба сохти дохилии он 
дар тамоми матни Ќонун калимањои «иљораи 
молиявї (лизинг)» ва «Иљораи Молиявї (Ли-
зинг)» мувофиќан ба калимањои «лизинг» ва 
«Лизингї» иваз карда шудаанд. Умуман, таѓй-
иру иловањои воридгардида бештар хусусияти 
техникї, тањрирї, имлої ва забонї дошта, дар 
моддаи 2 Ќонуни мазкур мафњумњои нав ворид 
карда шудаанд. Аз ќабили: лизинг, лизинги мо-
лиявї, лизинги амалиётї, лизинги баргардони-
дашаванда, фаъолияти лизингї, хизматрасо-
нињои (корњои иловагї), шартномаи лизинг. 
Њамзамон, бо маќсади мутобиќат намудани 
меъёри Конуни мазкур ба талаботи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон номи моддаи 6 дар 
тањрири зерин: Сублизинг ифода гардидааст.

Иловањое, ки ба ќонунњои дар боло ном-
баргардида ворид карда шудаанд, ба тала-
боти замон љавобгў буда, дар пешрафту та-
раќиёти Љумњурии Тољикистон наќши назар-
рас хоњанд гузошт. 

Шеров Ш.З.,
мутахассиси пешбари шуъбаи 
ќонунгузорї оид ба молия, 
андозу гумрук ва фаъолияти 
бонкии ММЌ

Абдурањмони Б.,
мутахассиси шуъбаи 
ќонунгузорї оид ба молия, 
андозу гумрук ва фаъолияти 
бонкии ММЌ
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ, 

ИСТИФОДАИ САРВАТЊОИ ТАБИЇ ВА ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ

Дар охири соли 2016 дар ќонунгузории 
кишоварзї, истифодаи сарватњои табиї ва 
њифзи муњити зист як ќатор навигарињо ворид 
карда шуд. Аз тарафи Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон ба ду ќонуни амалкунанда 
таѓйиру иловањо ворид карда шуд, аз љумла:

Ќонуни Љумњурии Тољикистон Оид ба во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси за-
мини Љумњурии Тољикистон аз 14 ноябри соли 
2016, № 1363 таѓйиру иловањои зерин ворид 
карда шуд:

1. Аз матни моддаи 1 калимаи «(Сарќону-
ни)» хориљ карда шуд.

2. Ба ќисми чоруми моддаи 10 пас аз ка-
лимањои «шартномаи иљора» калимањои «ва ё 
созишномаи шарикии давлат ва бахши хусу-
сї» илова карда шуданд.

3. Моддаи 141 бо мазмуни зерин илова 
карда шуд:

«Моддаи 141. Истифодаи ќитъаи замин дар 
асоси созишномаи шарикии давлат ва бахши 
хусусї

Ќитъаи замин барои амалї намудани ло-
ињаи шарикии давлат ва бахши хусусї дар 
асоси созишномаи шарикї ба муњлати муай-
яннамудаи созишнома ба шарики хусусї бо 
назардошти муќаррароти моддаи 25 Кодекси 
мазкур дода мешавад.

Истифодаи ќитъаи замин барои амалї 
намудани лоињаи шарикии давлат ва бахши 
хусусї бетаѓйир додани таъиноти маќсадноки 
ќитъаи замин анљом дода мешавад.

Муносибатњои вобаста ба истифодаи 
ќитъаи замин бо маќсади амалї намудани ло-
ињаи шарикии давлат ва бахши хусусї тибќи 
Кодекси мазкур ва дигар санадњои ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон ва созишномаи 
шарикии давлат ва бахши хусусї ба танзим 
дароварда мешаванд.».

4. Дар моддаи 17:
– ба ќисми якум банди в) бо мазмуни зе-

рин илова карда шуд:
«в) созишномаи шарикии давлат ва бахши 

хусусї, ки бо риояи талаботи Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи шарикии давлат 
ва бахши хусусї баста шудаанд;»; 

– банди «в)» банди «г)» њисобида шуд;

– ќисми сеюм хориљ карда шуд.
5. Дар моддаи 20:
– дар сархати чорум аломати нуќта ба 

аломати нуќта вергул «;» иваз карда шуд:
– сархати панљум бо мазмуни зерин илова 

карда шуд: 
«- дар мавриди пеш аз муњлат бекор гарди-

дани созишномаи шарикии давлат ва бахши 
хусусї ба љуброн кардани зиёне, ки вобаста ба 
бењтар намудани њолати замин ба заминисти-
фодабарандаи дуюмдараља расидааст, агар 
созишнома аз љониби заминистифодабаран-
даи дуюмдараља бекор нагардида бошад.».

6. Дар ќисми якуми моддаи 37:
– дар банди з) аломати нуќта ба аломати 

нуќта вергул «;» иваз карда шуд;
– банди и) бо мазмуни зерин илова карда 

шуд:
«и) пеш аз муњлат ќатъ гардидан ва ё ба 

анљом расидани муњлати амали созишномаи 
шарикии давлат ва бахши хусусї».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикитон «Дар бораи бойторї» аз 
14 ноябри соли 2016, № 1364, ки ба он таѓйиру 
иловањои зерин ворид карда шуд:

1. Дар моддаи 1:
– дар сархати якум калимаи «рикетсияњо» 

ба калимаи «риккетсияњо» иваз карда шуд;
– сархатњои сеюм, чорум, панљум, ша-

шум, њафтум ва њаштум бо мазмуни зерин 
илова карда шуданд:

«- бехатарии биологї – низоми тадбирњо 
ва воситањои байторию биологї, ташкилї 
ва муњандисию техникї, ки барои њифзи 
объектњои тањти назорати давлатии бай-
торї пешбинигардида, њайати кормандо-
ну пажўњишгарон, ањолї ва муњити зист аз 
таъсири ангезањои иллатзои биологї раво-
на гардидаанд, инчунин гузаронидани чо-
рабинињо оид ба паст кардани хатари ан-
гезањои биологї ё зањрњои онњо ба сифати 
силоњи биологї;

– тањдид – эњтимолияти риоя нагардида-
ни ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
бораи байторї;
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– идоракунии тањдид – тарзу усулњои ама-
лисозии чорабинињои пешгирикунанда, ки 
барои муайян намудани услубњои назорати 
огоњкунии тањдид имкон медињанд;

– арзёбии тањдид – мунтазам муайян на-
мудани афзалиятњои идоракунии тањдид та-
вассути арзёбї ва муќоисаи дараљаи он бо 
стандартњои ќаблан дар ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон дар бораи байторї муќар-
раршуда; 

– огоњкунї аз тањдид – мубодилаи сари-
ваќтї ва мунтазами иттилооти объективї ва 
хулосањо оид ба хатар ва тањдид, натиљањои 
арзёбии тањдидњо, ќарорњои ќабулгардида 
дар рафти идоракунии тањдид байни бањогу-
зорони тањдид ва шахсоне, ки барои идора-
кунии тањдид ва истеъмолкунандагон масъул 
мебошанд;

– муњофизати байторию биологї – тат-
биќи амалии принсипњо ва услубњои таъмини 
бехатарии биологї, ки барои њимояи корман-
дони соња аз таъсири манфии кор дар ташхис-
гоњњои байторї (клиникї ва пажўњишї) раво-
на гардидааст;»;

– аз сархати понздањум калимањои «(бењ-
дошти байторї)» хориљ карда шуд.

2. Аз матни моддаи 2 калимаи «(Сарќону-
ни)» хориљ карда шуд.

3. Ба моддаи 3 сархатњои чордањум ва пон-
здањум бо мазмуни зерин илова карда шуданд:

«- тасдиќ намудани ќоида ва талаботи яго-
на оид ба бехатарии биологї ва муњофизати 
байторию биологї;

- тањия ва тасдиќи консепсияњо ва низоми 
арзёбии идоракунии тањдид;».

4. Ба моддаи 4 сархатњои панљум, шашум, 
њафтум ва понздањум бо мазмуни зерин илова 
карда шуданд:

«- тањияи ќоида ва талаботи ягона оид ба 
бехатарии биологї ва муњофизати байторию 
биологї; 

– гузаронидани чорабинињо оид ба паст 
кардани хатари ангезањои биологї ё зањрњои 
онњо ба сифати силоњи биологї дар якљоягї 
бо маќомоти ваколатдор;

– гузаронидани тањлилњо оид ба истифо-
даи дастовардњои илмњои биологї дар соњаи 
байторї;

– татбиќи консепсияњо ва низоми арзёбии 
идоракунии тањдидњо дар соњаи байторї;».

5. Дар сархатњои дуюм, шашум, бисту ња-
штум, сию њафтум, сию њаштум, чилу сеюм, 
панљоњу якум ва панљоњу сеюми моддаи 1, сар-

хатњои чорум, панљум ва нуњуми моддаи 3, дар 
ном, матн ва сархати сию чоруми моддаи 4, 
ќисми 1 ва сархатњои дуюм ва шашуми ќисми 2 
моддаи 5, ќисми 6 моддаи 6, ќисмњои 2 ва 6 мод-
даи 17, ќисми 1 моддаи 23, ќисми 2 моддаи 29, 
ќисмњои 1 ва 2 моддаи 30, ќисми 2 моддаи 36, 
ќисмњои 1, 2 ва 3 моддаи 38 ва ќисми 1 моддаи 
39 калимањои «маќомоти ваколатдори давлатии 
байторї», «маќомоти ваколатдори давлатї», 
«Маќомоти ваколатдори давлатии байторї», 
«маќомоти ваколатдори давлатии байтории» 
ва «ќонуни мазкур» мувофиќан ба калимањои 
«маќоми ваколатдор», «Маќоми ваколатдор» 
ва «маќоми ваколатдори» иваз карда шуданд.

6. Ба ќисми 2 моддаи 5 сархатњои чор-
дањум ва понздањум бо мазмуни зерин илова 
карда шуданд:

«- таъмини муътадили арзёбї, идоракунї 
ва огоњкунї аз тањдид, назорати бартараф, их-
тисор ва кам намудани тањдид;

– таъмини талаботи бехатарии биологї 
дар соњаи байторї тавассути ќабули санадњои 
меъёрии њуќуќии дахлдор.». 

7. Ба сархати дуюми ќисми 1 моддаи 7 пас 
аз калимаи «пешнињодшавандаро» калимањои 
«дар асоси тањлили тањдид» илова карда шу-
данд.

8. Дар моддаи 10:
– номи модда дар тањрири зерин ифода 

карда шуд:
«Стандартњои байторї»;
– дар ќисми 1 калимањои «Стандартњои 

сифати чорабинињои байторї (кор ва хизма-
трасонї)» ва «њуќуќии дар соњаи байторї ба 
соњибкорї машѓул» мувофиќан ба калимањои 
«Стандартњои байторї» ва «њуќуќї» иваз кар-
да шуданд;

– дар ќисми 2 калимањои «стандартњои 
љумњуриявии сифати чорабинињои байторї 
(кор ва хизматрасонї)» ба калимањои «стан-
дартњои байторї» иваз карда шуданд;

– ќисми 3 дар тањрири зерин ифода карда 
шуд:

«3. Назорати риояи стандартњои байторї 
аз тарафи маќоми ваколатдор амалї мегар-
дад.».

9. Ба сархати дуюми ќисми 1 моддаи 14 пас 
аз калимаи «далелњо» калимањои «, натиљањои 
тањлили тањдид» илова карда шуданд.

10. ќисми 4 моддаи 36 хориљ карда шуд.

Њаминро бояд ќайд кард, ки ворид наму-
дани таѓйиру иловањо ба ќонунњои амалку-
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нанда иќдоми сариваќтї буда, барои рушд ва 
инкишофи муносибатњои љамъиятї равона 
карда шудааст. Омили дигар ин аз байн бурда-
ни номувофиќатии меъёрњои љойдошта, њам-
замон мукаммал намудани меъёрњои њуќуќї 

мебошад, ки ин далел аз пешравї ва фаъоли-
яти пурсамари маќомоти њокимияти давлатї 
ва ќонунгузор дар љумњурї буда, бањри пур-
ра ва хамаљониба дар амал татбиќ гардидани 
онњо мусоидат менамояд

Њамдамзода С.Б.,
мутахассиси шуъбаи 
ќонунгузории кишоварзї, 
истифодаи сарватњои табиї 
ва њифзи муњити зисти ММЌ
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Табиати нодири Тољикистон ба вазъи эко-
логии минтаќа ва љањон љињати нигоњдории 
генофонди олами наботот ва њайвонот таъси-
ри назаррас расонида, бо њамин тарз нигоњдо-
рии мувозинати экологиро таъмин менамояд. 
Бинобар ин барои солимгардонии вазъи эко-
логї ва њифзи муњити зисти Тољикистон тамо-
ми усулњо ва воситањоро истифода бурда, та-
ваљљўњи љомеаи љањонро љалб бояд кард.

Њамин тариќ, масъалае мубраме, ки ба он 
бояд ањамият дод, њифзи муњити зист мебо-
шад. Мутобиќи моддаи 13 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон замин, сарватњои зери-
заминї, об, фазои њавої, олами набототу њай-
вонот ва дигар бойигарињои табиї моликияти 
истисноии давлат мебошад ва давлат истифо-
даи самараноки онро ба манфиати халќ ка-
фолат медињад. Илова бар ин, њифзи табиат 
вазифаи конститутсионии њар як шањрванд 
мебошад.

Воситаи асосии таъмини њифзи муњити 
зист танзими њукуќии муносибатњо дар ин 
соња мебошад, ки он бо роњи ќабул ва маври-
ди амал ќарор додани ќонунњо амалї гардо-
нида мешавад. Аз ин рў зарур аст, ки санадњои 
ќонунгузории дар соњаи њифзи муњити зист 
амалкунанда ба Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон мутобиќ карда, он ихтилофоте, 
ки байни меъёрњои санадњои ќонунгузорї 
мављуданд, бартараф карда шаванд.

Бо маќсади тањлил ва баррасии њамаљони-
баи масоил ва мушкилињои љойдошта дар сам-
ти њифзи муњити зист, 26 октябри соли 2016 
дар маљлисгоњи Маркази миллии ќонунгузо-
рии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
мизи мудаввар дар мавзўи «Ќонунгузории 
њифзи муњити зисти Љумњурии Тољикистон: 
масоил ва инкишоф» баргузор гардид. Дар 
чорабинии мазкур намояндагони маќомоту 
идорањои давлатї, кормандон ва мутахасси-
сони соња ширкат намуданд.

 

Кори мизи мудаввар бо сухани ифти-
тохии муовини якуми Директори Маркази 
миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, номзади илмхои ху-
кук Бањриддинзода С. Э. оѓоз гардид. Мав-
суф ќайд намуд, ки дар шароити њозира ља-
раёни инкишофи муносибатњои љамъиятї 
дар соњањои гуногуни хаёти љомеа. баху-
сус соњаи њифзи муњити зист хеле тезу тунд 
буда, зарурияти тањлил ва такмил додани 
ќонунгузории њифзи муњити зистро таќозо 
менамояд. Ислоњоти сохаи њифзи муњити 
зист, инкишофи инфрасохтори он ва таъ-
мини зиндагии шоистаи ахолї дар солњои 
охир яке аз хадафњои мухими давлату њуку-
мат ќарор гирифтааст. Дар ин самт, аз љо-
ниби Њукумати Љумњурии Тољикистон Бар-
номаи давлатии экологии Љумњурии Тољи-

МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗЎИ 

«ЌОНУНГУЗОРИИ ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: МАСОИЛ ВА ИНКИШОФ»
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кистон барои солњои 2009-2019 ва Барно-
маи мониторинги муњити зисти Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2013-2017 ќабул 
гардидаанд, ки ба њолати минбаъдаи ин-
кишофи ќонунгузории њифзи муњити зист 
ва татбиќу амалисозии дурусти меъёрњои 
њуќуќї вобастагї дорад.

Дар мизи мудаввар маърўзањои «Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон дар бораи њифзи 
муњити зист», «Масоили њуќуќии обњои фа-
ромарзї дар соњаи объёрї», «Амнияти эко-
логї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон», «Тамоюли рушди сиёсати њуќуќї 
оид њифзи муњити зист дар Љумњурии Тољи-
кистон», «Масоили бамеъёрдарории њифзи 
муњити зист тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон» ва «Рушди ќонунгузории ки-
шоварзї, истифодаи сарватњои табиї ва 
њифзи муњити зист дар даврони истиќлоли-
ят» матрањ гардида, мавриди баррасии му-
тахассисони соња ќарор гирифт.

Дар рафти кори мизи мудаввар оид ба 
пањлуњои гуногуни њолати њуќуќии муњи-
ти зист, самаранок ва мувофиќи тартиби 
муќарраркардаи ќонунгузорї истифода 

бурдани муњити зист баррасї карда шуд. 
Аз љумла, ќайд карда шуд, ки бинобар дар 
самти њифзи муњити зист ќабул гардидани 
теъдоди зиёди санадњои меъёрии њуќуќї, 
њолатњои такроршавии меъёрњо ба чашм 
расида, истифодаи онњоро душвор ме-
гардонад. Дар робита ба ин, дар банди 6 
Наќшаи чорабинињои Барномаи давлатии 
татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
соњаи аграрї ва њифзи муњити зист барои 
солњои 2012-2015, зарурати тањия ва ќабули 
Кодекси экологии Љумњурии Тољикистон 
ба миён гузошта шуда буд, ки тибќи наќ-
шаи зикргардида тањия ва пешнињоди ло-
ињаи Кодекси экологї солњои 2014-2015 му-
айян гардида буд. Мутаассифона, лоињаи 
кодекс дар муњлати муќарраршуда тањия 
нагардид. Ва њамин тариќ, 29 феврали 
соли 2016 бо супориши Роњбари Дастгоњи 
иљроияи Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон вазифа-
дор карда шуд, ки дар якљоягї бо вазорату 
идорањои дахлдор лоињаи Кодекси эколо-
гии Љумњурии Тољикистонро тањия ва ба 
Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод 
намояд. Њамзамон ќайд гардид, ки дар ин 
хусус 19 сентябри соли 2016 Амри Прези-
денти Љумњурии Тољикистон оиди тањия ва 
тасдиќи њайати гурўњи корї оид ба тањияи 
лоињаи Кодекси экологї ќабул гардид.

Дар охири мизи мудаввар, иштрокчиён 
ба ќисми мубоњиса гузашта, таклифу пеш-
нињоди худро манзури ањли толор намуда, 
ба саволњои худ посухњои пурра гирифтанд. 
Ќайд карда шуд, ки Марказ тамоми такли-
фу пешнињоди воридшударо мавриди назар 
гирифта, барои тањияи лоињаи Кодекси эко-
логї ва такмил додани ќонунгузории њифзи 
муњити зист кўшиш ба харљ медињад.

Њамдамзода С.Б.,
мутахассиси шуъбаи 
ќонунгузории кишоварзї, 
истифодаи сарватњои табиї 
ва њифзи муњити зисти ММЌ
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МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗЎИ «ЌОНУНГУЗОРИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ МАОРИФ»

29 ноябри соли 2016 дар Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон мизи мудаввар дар мавзўи «Ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи 
маориф» баргузор гардид.

Дар кори мизи мудаввар намояндагон аз 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон, Прокура-
тураи генералии Љумњурии Тољикистон, Ва-
зорати адлияи Љумњурии Тољикистон, Вазо-
рати фарњанги Љумњурии Тољикистон, Вазо-
рати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, 
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон, Кумитаи рушди 
мањали назди Президенти Љумњурии Тољики-
стон, Академияи Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, Донишгоњи славянии 
Россия-Тољикистон, Донишгоњи омўзгории 
Тољикистон дар ноњияи Рашт ва дигар намо-
яндагони вазорату муассисањо иштирок на-
муданд.

Мизи мудавварро бо сухани ифтитоњї Ди-
ректори Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон д.и.њ, про-
фессор Рањимзода Мањмад Забир оѓоз намуд. 
Рањимзода Мањмад Забир њозиринро хайра-
маќдам гуфта, барои иштирокашон дар чо-
рабинии мазкур изњори сипос намуд. Мавсуф 
ќайд намуд, ки Њукумати Љумњурии Тољики-
стон рушди соњаи маорифро яке аз самтњои 
афзалиятноки сиёсати иљтимоии давлат но-
мида, барои амалї намудани сиёсати давлатї 
дар соњаи маориф низоми маорифи Љумњурии 
Тољикистонро ташкил намудааст. Чуноне, ки 
ба њамагон маълум аст рушди њамаљонибаи 
љомеа ва умуман ояндаи дурахшони Тољики-
стон аз вазъи соњаи илму маориф вобастагии 

зиёд дорад. Зеро, бидуни илму маориф њељ як 
халќияту миллате арзи њастї карда наметаво-
над. Дар таърихи илму маорифи Тољикистон 
ва дар маљмўъ давлатдории тољикон бо тат-
биќи сиёсат ва бо дастгирии Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон муноси-
батњои сифатан нав ба вуљуд омаданд, ки ин 
њама дар Конститутсияи Љумњурии Тољикис-
тон, ќонунњои амалкунанда ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї инъикос ёфтаанд. Њанўз дар 
солњои аввали соњибистиќлолї сарфи назар 
аз вазъи душвори сиёсиву иќтисодии кишвар, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ма-
ориф”  тањия ва ќабул гардид. Дар ин санади 
муњим дастурњои асосии сиёсати давлат дар 
самти маориф муќаррар гардида, барои руш-
ди њамаљонибаи он заминањои мусоиди њуќуќї 
ва сиёсї фароњам оварда шуд. Њукумати мам-
лакат илму маорифро њамчун захирањои стра-
тегии пешрафти кишвар арзёбї карда, барои 
маърифатнокии ањолї ва тадриљан бењтар на-
мудани вазъи соњаи мазкур тадбирњои доимиву 
зарурї меандешад.

Сипас тибќи барномаи тарњрезигарди-
даи мизи мудаввар сухан ба иштирокчиёни ин 
чорабинї дода шуд, ки њар яке бо мавзўъњои 
љолибу њалталаб баромад намуда, фикру аќи-
дањои хешро иброз намуданд.

Њамин тариќ, дар мизи мудаввар  мењмо-
нон, аз љумла Меликов У.А., сардори шуъбаи 
ќонунгузории гражданї, соњибкорї ва ои-
лавии Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар мавзўи 
“Проблемањои кодификатсия дар ќонунгузо-
рии маориф”, Сафаргул Бухориева,  сардори 
шуъбаи њуќуќ ва кор бо  кадрњои Кумитаи кор 
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бо занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, унвонљўи Донишгоњи миллии 
Тољикистон дар мавзўи “Женщина в науке не-
реализованный потенциал”, Асламов Б.С. Му-
овини сардори факултети №2 Академияи Вазо-
рати корњои дохилї, полковники милитсия дар 
мавзўи “Ислоњоти системаи таълим дар Акаде-
мияи Вазорати корњои дохилї”, Зокиров З.Х., 
сардори шуъбаи кадрњо ва корњои махсуси До-
нишгоњи омўзгории Тољикистон дар ноњияи 
Рашт дар мавзўи “Проблемањои муосири сис-
тематизатсиякунонии ќонунгузории маориф”, 
Аминова Ф.М., дотсенти кафедраи њуќуќи 
байналмилалї ва њуќуќшиносии муќоисавии 
Донишгоњи славянии Тољикистону Россия дар 
мавзўи “Проблемы правапонимания катего-
рии “донор” при применение вспомогательных 
репродуктивных технологии”, Саидзода Шод-
мон, мутахассиси пешбари шуъбаи таъминоти 
њуќуќї ва котиботи Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон дар мавзўи “Низоми са-
надњои меъёрї њуќуќии соњаи маориф”, Нуров 
Њофиз сармутахассиси шуъбаи ќонунгузорї 
оид ба мењнат, муњољират ва иљтимоии Мар-
кази миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар мавзўи “Наќши ќо-
нунгузории илму маориф дар рушди фарњангии 

шањрвандони Љумњурии Тољикистон”, Шеров 
Шералї, мутахассиси пешбари шуъбаи ќонун-
гузорї  оид ба молия, андозу гумрук ва фаъо-
лияти бонкии Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
мавзўи “Дар бораи тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисањои олии 
таълимї: рушд ва проблемањо”, Исмоилова 
Мадина, мутахассиси пешбари шуъбаи ќонун-
гузории гражданї, соњибкорї ва оилавии Мар-
кази миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар мавзўи “Инкишофи 
ќонунгузории маориф дар даврони истиќлоли-
ят”, Шукурова Амина, мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузорї оид ба мењнат, муњољират 
ва иљтимоии Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
мавзўи “Ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон дар соњаи маориф: рушд ва проблемањо” 
баромад намуда, таклифу пешнињодњои худро 
иброз намуданд ва ба саволњои иштирокчиён 
љавобњои мушаххас доданд.

Дар фарљоми мизи мудаввар Директори 
Маркази  миллии ќонунгузорї  кори чораби-
нии мазкурро  љамъбаст карда, ба њамаи ишти-
рокчиён барои ширкати фаъол ва маърўзањои 
пурмазмунашон изњори миннатдорї намуд.

Нуров Њофиз,
сармутахассиси шуъбаи 
ќонунгузорї оид ба мењнат, 
муњољират ва иљтимоии ММЌ
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Фаъолияти њуќуќэљодкунї дар Љумњурии Тољикистон: рушд ва 
проблемањо. Маводњои конференсияи илмї-амалии љумњуриявї 
бахшида ба 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон (шањри Душанбе, 26 майи соли 2016) // Зери назари 
доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор, Рањимзода М.З. 
Душанбе: «Империал-Групп», 2016, 352 С.
Китоб маќолањои илмии олимон ва мутахассисони соњаи 
њуќуќшиносиро дарбар гирифтааст, ки ба масъалањои рушд ва 
проблемањои фаъолияти њуќуќэљодкунї дар Љумњурии Тољи-
кистон бахшида шудаанд.
Маводњои китоб барои кормандони маќомоти њокимияти дав-
латї, аз љумла ќонунгузор, иљроия ва судї, инчунин кормандо-
ни маќомоти њифзи њуќуќ, њуќуќшиносон, олимон, донишљўён 
ва умуман доираи васеи хонандагон тавсия мегардад.

Фарњанги истилоњоти њуќуќ дар ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон. Мураттибон: Рањимзода М.З., д.и.њ., проф., Бањриддин-
зода С.Э., н.и.њ., дотсент, Саидзода  И.Њ., н.и.њ., Меликов У.А., 
н.и.њ., Мањмадшоев Ф.А., н.и.њ., Пулатов А.С., н.и.њ. ва дигарон 
/ Зери тањрири Арбоби илм ва техникаи Тољикистон, доктори 
илмњои њуќуќшиносї, профессор Рањимзода Мањмад Забир. Ду-
шанбе: ЉДММ «Андалеб Р», 2016.-232 сањ.
Фарњанги истилоњоти њуќуќ дар ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон аз љониби кормандони Маркази миллии ќонунгузорї дар 
натиљаи тањлили ќонунгузории амалкунанда ва бо дарназардо-
шти талаботи ќонунњое, ки то моњи июли соли 2016 ќабул карда 
шудаанд, тартиб дода шудааст.
Дар китоби мазкур истилоњот ва мафњумњое, ки дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон истифода шудаанд, љамъоварї шудааст ва 
бахшида ба 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољи-
кистон тањия шуда, барои доираи васеи истифодабарандагон тав-
сия карда мешавад.

Истилоњоти соњаи њуќуќи байналхалќї дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон / Мураттибон:  Рањимзода М.З., д.и.њ., 
профессор, Мањмадшоев Ф.А., н.и.њ.,  Табаров Ф.Д., Каримова 
Н., Носиров Д., Соњибназарзода М., Њамдамзода С. Душанбе: 
«Империал - Групп», 2016. -100 с.
Китоб истилоњоти соњаи њуќуќи байналмилалиро дар ќонун-
гузории амалкунанда дарбар гирифта, ба доираи васеи мута-
хассисони соњаи њуќуќшиносї, кормандони вазорату идорањо, 
хонандагони муассисањои олии таълимї тавсия гардида, ба-
рои мусоидат ва баланд бардоштани сатњи маърифати њуќуќии 
шањрвандон тањия гардидааст.
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Техникаи ќонунгузорї / Муаллифон: Рањимзода М.З., д.и.њ., 
профессор, Нематов А.Р., д.и.њ. Муќарризон: Менглиев 
Р.Ш., н.и.њ., Ѓафуров А.Д., д.и.њ. Нашри дуввум. – Душанбе: 
«Бухоро». - 2016. - 232 с.
Китоби мазкур ба масъалањои техникаи ќонунгузорї дар 
Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Дар он масъалањои 
мафњум, ањамият, восита, усул ва ќоидањои техникаи ќонунгу-
зорї мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шудааст. Њамза-
мон дар китоб масъалањои техникаи њуќуќэљодкунї, аз љумла 
тартиби тањияи санадњои меъёрии њуќуќї, љараёни ќабули ќо-
нунњо, техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
меъёрии њуќуќї, техникаи мураттабсозии ќонунгузорї дар 
Љумњурии Тољикистон ва дигар масъалањои вобаста ба техни-
каи ќонунгузорї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст.
Китоб барои кормандони маќомоти њокимияти давлатї, аъ-
зои Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, донишљўён, аспиран-
тон, устодони факултетњои њуќуќшиносии мактабњои олї, ин-
чунин њуќуќшиносони амалия тавсия карда мешавад.

Рањимзода Мањмад Забир. Фарњанги тољикї ба русии истилоњо-
ти њуќуќ. Муаллиф: Рањимзода Мањмад Забир, д.и.њ., профессор, 
Арбоби илм ва техникаи Тољикистон. Муќарризон: Мањмудзода 
М.А., академики АИ ЉТ, д.и.њ., профессор, Саймиддинов Д., 
узви вобастаи АИ ЉТ, д.и.ф., профессор, Шарипов Т., доктори 
илмњои њуќуќ, профессор, Арбоби илм ва техникаи Тољикистон, 
Бобољонзода И.Д., доктори илми њуќуќ. Душанбе: «Империал-
Групп», 2016, 304 с.
Луѓати мазкур зиёда аз 8000 калима ва истилоњоти њуќуќї ва мар-
бут ба онро дарбар мегирад. Он барои донишљўён, аспирантон, 
мутахассисон ва устодони факултетњои њуќуќшиносї, кормандо-
ни маќомоти ќонунгузор, иљроия, судї ва њифзи њуќуќ, инчунин 
ба њамаи шахсоне, ки ба он зарурат доранд, тавсия карда мешавад.
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