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Баъд аз барњам хурдани давлати пуриќти-
дори Иттињоди Шуравї ва ба даст овардани 
истиќлолияти давлатии Тољикистон соли 1991 
дар таърихи давлатдории тољикон давраи 
нави инкишофи таърихии давлатдорї сар ме-
шавад. Мањз аз њамин давра сар карда, дар љо-
меаи навбунёди давлати тољикон равандњои 
демократикунонии љомеа, ислоњотњои сиёсию 
њуќуќї ва эњёи арзишњои нави миллї оѓоз меё-
банд. Давраи ба даст овардани истиќлолия-
ти давлатї дар Тољикистон аз муќовиматњои 
сиёсие, ки баъдан ба љанги шањрвандї оварда 
расониданд, рост меояд. Баъзе аз ќуввањо ва 
гурўњњо аз ин вазъият истифода намуда, ба-
рои амалї намудани наќшањои ѓасб кардани 
њокимияти давлатї дар мамлакат шурўъ на-
муданд. Вазъияти сиёсї чунон тезутунд гашта 
буд, ки њатто ба ном «њукумати мусолињаи 
миллї» имконияти таъмин намудани роњба-
рии давлат ва љомеаро надошт. Давлате, ки 
нав истиќлолияти худро ба даст оварда буд, 
ба љанги шањрвандї љалб гардида, дар натиља 
дар љомеа бетартибињо, беќонуниятї ва сиёса-
ти бесарусомонї њукумфармо буд. 

Хатарнокии вазъият дар он буд, ки ќув-
вањое, ки барои ѓасб кардани њокимияти 

сиёсї талош мекарданд, бо шиорњои демок-
ратї баромад мекарданд, гарчанде ниятњои 
аслиашон дур аз осоиштагї ва сохти консти-
тутсионї буданд. Илова бар ин, халќи Тољи-
кистон ба минтаќањо, мањалњо ва миллатњо 
таќсим гардида, ки њар кадоме манфиати 
худ ро аз манфиати умумимиллї афзалтар ме-
донистанд. 

Њамин тариќ, Тољикистон ба љанги 
шањрвандї љалб карда шуда буд, ки сабабњои 
он дар мушкилоти барваќт бавуљудомадаи 
сиёсї, хусусияти иќтисодї - иљтимої дошта, 
зиддиятњои байни гурўњњои алоњидаи этникї, 
динї ва мањаллї, ки бевосита аз хориљи кишвар 
дастгирї меёфтанд ва барои бо роњи зўроварии 
мусалањона амалї намудани ниятњои дурбино-
наи худ ва маќсадњои дигари сиёсї манфиат-
нок буданд, нињон гардида буд.

Сабабњо ва худи раванди љанги гражданї 
дар Тољикистонро ходимони сиёсию љамъиятї, 
журналистон, олимон дар нашрияњо аз нигоњи 
худ ва мавќеи сиёсиашон бањо додаанд. Аз љум-
ла, дар китобњои Б. Каримов [1], С. Кенљаев 
[2], Н. Дустов [3], А. Соњибназаров [4], Х. Нас-
риддинов [5], М. Амиршо [6], С.А. Нурї [7], О. 
Панфилов [8], Њ.А. Тўраљонзода [9] ва дигарон 

Бобољонзода И.Њ.,
раиси Арбитражи байналмилалии тиљоратии 
назди Палатаи савдо ва саноати Љумњурии 
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раванди ин њодисањо аз нигоњи шахсоне, ки бе-
восита дар кашмакашињои сиёсї дар ин ё он 
тараф иштирок доштанд, дарљ гардидааст. Дар 
ин ва дигар корњои ба инњо монанд нуќтањои 
назари ба њам зид оид ба сабабњо ва раванди 
љанги шањрвандї дар Тољикистон оварда шу-
дааст. Дар аксари тадќиќотњо муаллифон ба 
гунањгор намудани якдигар ва намояндагони 
њокимияти давлатї ё гурўњњои алоњидаи сиёсї 
мањдуд шудаанду халос. Масъалањои асосї ва 
сабабњои сар задани љанги шањрвандї ва тањ-
лили сиёсию таърихии он мадди назар шуда-
анд.

Раванди ба даст овардани мусолињаи 
миллї, тањкими истиќлолият ва мустаќили-
яти давлатї, бомуваффаќият паси сар кар-
дани љанги шањрвандї ва барпо намудани 
шароитњо барои ба эътидол овардани љомеа 
ба ќадри имкон объекти омўзиши олимони 
соњањои мухталифи илмњои љомеашиносї ва 
як ќатор муаллифоне, ки њиссаи худро дар 
тадќиќи мушкилоти мусолињаи миллї ва 
оштї њамчун рукни демократикунонии љо-
меа гузоштаанд, дарљ гардидааст. Дар бай-
ни онњо ба андешаи мо корњои муаллифон 
А. Достиев [10], И. Усмонов [11], К. Абдулов 
[12], В. Бушков, Д. Микульский [13], Р. Масов 
[14], Е. Белов [15], С. Махонина [16] ва дига-
рон арзише доранд. 

Сабабњои сар задани муќовиматњои 
сиёсї, фалаљ гардидани њокимияти давлатї, 
ба нестї омадани сохти Конститутсионии 
Тољикистон ба таври расмї ва аз нигоњи 
тадќиќоти таърихию њуќуќї ва сиёсатши-
носї ба таври мукаммал дар китобњо, маърў-
зањо, суњбатњо ва баромадњои Пешвои мил-
лат - Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, 
муњтарам Эмомалї Рањмон [17] таљассум 
ёфтааст. Мањз Пешвои миллат - Асосгузори 
сулњу вањдати миллї, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба сифати ташаббускори асосии ба 
амал баровардани консепсияи оштии миллї 
дар Тољикистон баромад кардаанд. Чунки он 
кас медонистанд, ки бе таъмини сулњу салоњ 
дар мамлакат бунёд намудани дигар созанда-
гињо ѓайриимкон буд. Бинобар ин, Сарвари 
давлат тамоми њастии худро барои ба даст 
овардани сулњи тољикон бахшида буданд.

Бесабаб нест, ки бисёре аз мутахассисони 
дараљаи байналмилалї консепсияи ризоияти 
миллї ва оштии халќи Тољикистонро яке аз 

дастовардњои нодире њисобиданд, ки таљри-
баи онро дар њалли муќовиматњои сиёсї дар 
дигар давлатњо истифода кардан мумкин аст.

Баъд аз муќовиматњои зиёди мусалањо-
на ва љанги бародаркуш, фалаљ гардидани 
сохти конститутсионї, маќомоти давлатї 
ва умуман љомеаи шањрвандї моњи ноябри 
соли 1992 дар шањри Хуљанд Иљлосияи 16-
уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
баргузор гардид, ки он дар таърихи навини 
тољикон сањифаи наверо кушода намуд. Мањз 
дар њамин иљлосияи таърихї Њукумати нави 
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуда, 
Сарвари давлат, Раиси Шўрои Олии Тољики-
стон Эмомалї Рањмон интихоб карда шуд.

Пешвои миллат Эмомалї Рањмон аз ња-
мон соати ба сари ќудрат омаданашон тамо-
ми азму иродаи худро ба умдатарин масъа-
лањои њастии халќу мамлакат - таъмини сулњу 
субот, муттањид сохтани мардуми Тољики-
стон, истењкоми вањдати миллї бахшиданд 
ва фаъолияти сиёсии он кас њамчун Сарвари 
давлат бо ормонњои чандинасраи миллат ва 
рисолати љамъиятию азалии халќи тољик му-
вофиќ омад. Халќи Тољикистон дар симои 
роњбари худ шахсиятеро дарёфтанд, ки маќ-
сади он кас сулњу салоњ, якпорчагии Тољи-
кистон ва ободию осудагии халќ буд, њаст ва 
хоњад монд. Пешвои миллат Эмомалї Рањ-
мон баъд аз интихоб шуданашон ба мансаби 
Раиси Шўрои Олии Тољикистон, савганд ёд 
карда, иброз доштанд, ки ман ба мамлакат 
сулњ меорам, халќи Тољикистонро аз фољиаи 
љангу хунрезї наљот медињам, вањдати мар-
думони гуногунмиллати кишварамонро таъ-
мин менамоям.

Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ба 
ќавл устувор будани худро дар амал исбот 
намуданд. Бо маќсади муътадил намудани 
вазъияти сиёсии Тољикистон ва барќарор на-
мудани сулњу амният аз минбари Иљлосияи 
XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба 
роњбарони гурўњњои силоњбадаст мурољиат 
намуда, самимона иброз доштанд: «Барода-
рони гиромї! Њоло таќдири Ватани азиза-
мон - Тољикистон, ки њамчун як давлати то-
заистиќлол, њуќуќбунёд ва демократї бояд 
арзи њастї бикунад, дар асоси торафт шиддат 
гирифтани вазъи сиёсию љамъиятї, буњрони 
амиќи сиёсї - иљтимої сахт дар хатар аст. 
Чанд рўз аст, ки дар шањри бостонии Хуљанд 
намояндагони мардум дар Иљлосияи XVI 
Шўрои Олї ба хотири наљоти Тољикистон, 
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ба хотима бахшидан ба љанги бародаркуш 
ба оњанги сулњу ризоият ва њамдигарфањмї 
муваффаќ мешаванд. Бо њамин маќсад ва ба 
хотири воњидияту вањдати тамоми халќњои 
сокини љумњурї Шуморо 25-уми ноябри соли 
1992, соати 14 барои иштирок дар кори Иљ-
лосияи Шурои Олї даъват менамоем. Њуку-
мати Тољикистон бехатарї ва амнияти Шу-
моро таъмин менамояд».

Имрўзи Тољикистон, яъне сулњу субот ва 
вањдати миллї, ки натиљаи талошњои љиддї 
ва њаматарафаи Пешвои миллат Эмомалї 
Рањмон мебошад, имконият медињад, ки ба 
гузашта бањо дода, роњњо ва сабаќњои сулњи 
Тољикистонро њамчун намунаи раванди сиёсї 
нишон дињем, омўзем ва таљриба гирем.

Раванди сулњи Тољикистон сањми босазо-
еро барои тањкими сулњ дар кишвар ва барои 
барќарор намудани сулњ дар миќёси љањонї 
гузошт. Танњо аз соли 1993, баъди он, ки ама-
лиётњои љангї коста мегардид, зарурати му-
росои миллї пеш омад.

Аз 5 то 19 апрели соли 1994 дар шањри 
Москва даври аввали гуфтушуниди байни 
тољикон баргузор гардид. Масъалањои асо-
сии музокирот оид ба оташбас, гурезањо, 
муњољирон ва барќарор намудани сохти кон-
ститутсионї буданд.

Аз 18 то 28 июни соли 1994 дар шањри 
Тењрон даври дуюми гуфтушунид ба амал 
омад. Масъалањои асосии музокирот оташ-
баси муваќќатї ба њисоб мерафт.

Аз 20 октябр то 1 декабри соли соли 1994 
даври сеюми музокирот дар шањри Исломо-
бод, масъаларо дар бораи таъсиси комиссияи 
муштарак оид ба татбиќи созишномаи оташ-
бас муњокима намуд. 

Даври чоруми музокирот аз 22 май то 2 
июни соли 1995 дар шањри Алмаато баргузор 
гардид, ки масъалањои дар рўзномаи гуфту-
шуниди байни тољикон дар шањри Москав ба 
мувофиќа омадаро муњокима намуд.  

Даври панљуми музокирот аз 30 ноябр то 
23 декабри 1995 дар шањри Ашќобод баргузор 
гардид, ки дар он маќсади ба эътидол овар-
дани вазъи кишвар, пешгирии ќурбонї ва 
азияти одамон, пешгирии вайроншавии ин-
фроструктура ва нобуд гардидани арзишњои 
моддї, њамчунин барои бо муваффаќият 
анљом додани гуфтушунидњо ва дастрасї ба 
сулњу оштии миллї дар Тољикистонро дошт.

Асосан гуфтушуниди Ашќобод аз се давра 
иборат аст. Марњилаи аввали он аз 30 ноябр 

то 22 декабри соли 1995 ва марњилаи дуюм аз 
26 январ то 19 феврал ва марњилаи сеюм аз 8 
то 21 июли соли 1996 идома ёфтааст. 

Санаи 9 марти соли 1996 ќариб 30 ташки-
лотњои љамъиятии сиёсї Ањдномаи ризоияти 
љомеаи Тољикистонро имзо намуданд. Маќ-
сади асосии он њарчї зудтар ноил гардидан 
ба сулњи байни тољикон ба њисоб мерафт. 

Даври шашуми музокирот аз 4 то 19 ян-
вари соли 1997 дар шањри Тењрон; даври њаф-
тум аз 26 феврал то 8 марти соли 1997 дар 
шањри Москва; даври њаштум 8-18 апрел, 21-
29 майи соли 1997 дар шањри Тењрон ба амал 
омаданд. 

Санаи 24-27 июни соли 1997 дар шањри 
Москва даври хотимавии музокирот байни 
тољикон барпо гардид, ки дар он Созишно-
маи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти мил-
лї аз љониби Президенти Точикистон Эмо-
малї Рањмон ва роњбари мухолифини тољик 
С.А. Нурї ба имзо расонида шуд.

Ањамияти њуљљатњои дар Москва имзо-
шуда дар он буд, ки онњо на танњо њолати 
оташбасро дар тамоми давраи гузаронидани 
гуфтушунидњои байни тољикон дароз наму-
данд, балки бори аввал муњлат ва мазмуни 
давраи гузаришро аз љанг ба сулњ ва меха-
низми дастовардањои ризоияти миллиро дар 
Тољикистон муайян кардаанд. 

Дар созишномаи ќабулшуда аз 13 декабри 
соли 1996 оид ба натиљаи вохўрї дар шањри 
Москва тарафњо оид ба зарурати ба амал ба-
ровардани авфи умумї ва якдигарбахшї нис-
бат ба шахсоне, ки дар муќовиматњои њар-
бї-сиёсї иштирок намуданд, аз соли 1992 то 
лањзаи ќаблуи санади авф ибрози аќида на-
муданд; инчунин дар муњлатњои кўтоњтарин 
оид ба иваз намудани асирони њарбї ва мањ-
кумшудагон ба мувофиќа омаданд. Роњбаро-
ни намояндагињо ќарор карданд, ки аз лањзаи 
ба имзо расидани Созишнома оид ба ќатъи 
оташбас ва дигар амалњои душманона дар 
тамоми даврањои байни гуфтушуниди тољи-
кон эълон карда шавад [18, с. 74].

Дар протокол дар бораи вазифањо ва ва-
колатњои асосии Комиссияи оштии миллї 
(КОМ) ќайд карда шудааст: тарафњо ба хуло-
са омаданд, ки дар давраи гузариш Комисси-
яи оштии миллї таъсис дода шавад. Вазифаи 
асосии Комиссия аз ноил гардидан ба оштии 
миллї бо роњи амалї намудани натиљањои 
гуфтушунидњо, ки дар рафти гуфтушуниди 
байни тољикон мувофиќа шуда буд, фароњам 
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овардани муњити боварї ва њамдигарбахшї, 
таъмини музокироти нерўњои мухталифи сиё-
сии кишвар барои истиќрор ва тањкими ризо-
ияти шањрвандї дар Тољикистон, иборат буд. 

Муайян карда шуда буд, ки ќарорњои ќа-
булнамудаи Президент ва КОМ оид ба масъ-
алањои оштии миллї барои иљро аз љониби 
маќомоти њокимият њатмист. Фаъолияти 
КОМ дар алоќамандии ќавї бо намояндагии 
нозирони СММ ва намояндагии САЊА дар 
Тољикистон сурат мегирад. Баъди даъвати 
парлумони нав ва ташаккули маќомоти роњ-
барии он фаъолияти Комиссияи оштии мил-
лї ќатъ мегардад [18, с. 76].

Ба Комиссияи оштии миллї бо прото-
коли дар вохўрии Москва ќабулшуда њам-
чунин вазифањои масъулиятнок, ба монанди 
њамроњи маќомоти дигари бо ин маќсад таъ-
сисёфта муќаррар намудани усули назорат 
ва њамчунон тадбиќи назорати он ки тара-
фњо Созишномањоро оид ба истиќрори сулњ 
ва ризоияти миллї чи гуна иљро мекунанд; 
андешидани чорањое, ки бе хавфу хатар ва 
сарбаландона баргаштани гурезањоро таъ-
мин, ба њаёти љамъиятиву сиёсї ва иќтисо-
дии мамлакат фаъолона пайвастанашон бо 
маќсади барќарор кардани манзилњо, объек-
тњои саноатї ва зироатии дар асари љанг ха-
робшуда ёрї расонданро таъмин менамоянд; 
пешнињоди таклифњо дар масъалаи таѓййир 
додани ќонунњо оид ба фаъолияти њизбњои 
сиёсї, њаракатњои сиёсї ва воситањои ахбори 
омма гузошта шуда буд. 

Президент ва Комисиияи оштии миллї 
дар давраи гузариш бояд ваколатњо ва вази-
фањои зеринро татбиќ менамуданд: бо раъй-
дињии умумї пешнињод намудани таѓйироту 
иловањо ба Конститутсияи амалкунанда; омо-
да сохтан ва ба тасдиќи парлумон пешнињод 
намудани ќонуни нав дар бораи интихоби 
парлумон ва маќомоти њокимияти мањаллї, 
агар зарурат ба миён ояд, ќабул намудани 
он ба воситаи раъйдињии умумхалќї; дар 
давраи гузариш таъсис додани Комиссияи 
марказии интихобот ва раъйпурсї; ислоњо-
ти њукумат – ба сохторњои њокимияти иљро-
ия, ба шумули вазоратњо, идорањо, маќомоти 
њокимияти мањаллї, маќомоти судї ва њифзи 
њуќуќ бо дарназардошти ба инобат гириф-
тани мувозинати минтаќавї ба миќдори ба-
робари намояндаи тарафњо дар Комиссияи 
оштии миллї ворид намудани намояндагони 
мухолифин; роњбарї ва назорат ба барњам 

додан, халъи силоњ кардан ва њамгироии дас-
тањои мусаллањи мухолифин, амалї сохтани 
тадбирњои ислоњотї маќомоти ќудратдор ва 
прокуратура ва ѓайрањо [18, с. 76].

Дар раванди гуфтушунидњо байни њайати 
намояндагии њукумат ва мухолифин 12 апре-
ли соли 1997 рўзномаи муфассали гуфтушу-
ниди байни тољикон оид ба оштии миллї, ки 
аз љониби њайати њукуматї ва мухолифини 
тољик пешнињод шуда буд, коркард ва тасдиќ 
карда шуд. 

Рўзномаи музокироти мазкур дар њамаи 
давраи раванди гуфтушунидњо се мушкилоти 
асосиро дарбар гирифта буд, ки минбаъд бо 
ноил гардидани оштии миллї замина гузошт. 
Ба ин масъалањо дохил буданд: чорањое, ки 
ба њалли сиёсии вазъияти Тољикистон равона 
карда шудаанд; њалли масъалањои марбут ба 
гурезањо ва муњољирони иљборї; масоили ас-
лии сохтори конститутсионї ва муттањидии 
давлатдории Љумњурии Тољикистон [18, с. 7].

Гурўњи якуми масъалањо анљом додани 
амалњои зеринро пешбинї мекард: чорањо ба-
рои ноил шудан ба оташбас, ќатъи амалиёти 
иѓвогарона дар навоњии сарњадии Тољикистону 
Афѓонистон ва пешгирии фаъолияти иѓвоангез 
дар ноњияњои људогонаи Љумњурии Тољикис-
тон, инчунин дар дохили кишвар манъ карда-
ни амалиёти њуљумоварии нерўњои мусаллањи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва даастањои 
мусаллањи мухолифин. Ба ин чорањо инчунин 
масъалањои рољеъ ба силоњи дар дасти ањолї 
буда, пурзўр намудани назорат аз болои фаъо-
лияти ќуввањои мусаллањи њукуматї ва ќув-
вањои амниятї аз љониби маќомоти намоян-
дагии њокимият шомил буданд. Дар муњокима 
инчунин дигар масъалањо, ба монанди наќши 
ќуввањои сулњљўёнаи коллективї дар Тољики-
стон барои амалї намудани чорањои зикргар-
дидаи хусусияти сиёсї-њарбї дошта, наќшии 
эњтимолии СММ дар амалї намудани назорат 
оид ба иљрои чорањои зикргардида мавриди 
баррасї ќарор дода шуданд.

Дар баробари масъалањои зикргардида, 
инчунин муайян кардани асоси боварї дар 
соњаи сиёсат, дар хусуси парвандањои љино-
ятї, ки дар иртибот дар муќовимати сиёсї 
ва љанги шањрвандї оѓоз гардидаанд, ќону-
нигардонии њизбњо ва њаракатњои манъшуда, 
ќатъ намудани иќдоми тахрибкориву терро-
ристї, љалб намудани васоити ахбори омма 
дар раванди оштии миллї пешбинї карда 
шуданд [18, с. 8].
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Дар ќисми дуюми мушкилот «Њалли масъ-
алањои марбут ба гурезањо ва муњољирони иљ-
борї» муайян намудани миќдори гурезањо ва 
муњољирони иљборї, шахсоне, ки бо мулоњи-
зањои иќтисодї њиљрат намудаанд, кафолатњои 
амниятї ба гурезагон ва муњољирони иљборї 
њангоми баргаштан ба Тољикистон пешбинї 
шуда буд. Ѓайр аз ин, «наќши эњтимолии ќув-
вањои коллективии сулњхоњ дар Тољикистон, 
Идораи Комиссари олии СММ оид гурезањо, 
дигар фишангњои назоратии байналмилалї 
дар иљрои ин амр» муайян шуда буданд.

Дар ќисми сеюми мушкилот «Масоили 
аслии сохтори конститутсионї ва муттањи-
дии давлатдории Љумњурии Тољикистон» 
оид ба пешнињод дар бораи Конститутсияи 
нав ва роњњои љалби њамаи табаќањои љомеаи 
Тољикистон ба раванди конститутсионї, дар 
бораи ќонуни нави интихоботї ва иштироки 
тамоми табаќањои ањолии љумњурї, њизбњо ва 
њаракатњои сиёсї ва иттињодияњои љамъиятї 
дар раванди ќонунгузорї, дар бораи ташкил 
ва гузаронидани интихоботи озоду демо-
кратї дар Тољикистон, пешнињод дар бораи 
давраи гузариш ва масъалањои марбут ба он, 
наќши эњтимолии СММ ва дигар созмонњои 
байналмилалї дар татбиќи баъзе аз масоили 
фавќуззикр муайян шуда буд [18, с. 9].

Дигар њуљљати муњими давраи якуми гуф-
тушуниди байни тољикон, ин протокол дар 
хусуси ташкили Комиссияи муштарак оид ба 
масъалаи гурезањо ва муњољирони иљбории 
Тољикистон мебошад. Тарафњо созишномаро 
аз 19 апрели соли 1994 оид ба таъсиси Комис-
сияи муштарак оид ба масъалањои гурезањо 
ва муњољирони иљбории Тољикистон (мин-
баъд «Комиссияи муштарак») мустањкам на-
муданд, ки ба он намояндагони Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз як тараф ва аз та-
рафи дигар намояндагони мухолифин дохил 
шаванд. Комиссияи муштарак минбаъ дар 
љањорчўбаи раванди гуфтушунид кор карда, 
фаъолияти худро бо Идораи Комиссари олии 
СММ оид ба гурезањо, хадамоти муњољи-
рон ва маќомотњои марбути давлатњое, ки 
дар онњо гурезањо ва муњољирони иљбории 
Тољикистон мављуд буданд, бояд ба роњ ме-
монданд. Њамчунин, дар протокол ќайд кар-
да шуда буд, ки њангоми зарурат Комиссияи 
муштарак фаъолияти гурўњњои кориро бо 
љалби мутахассисон ба роњ монад [18, с. 9].

Созишномаи умумї њуљљатњои зеринро 
низ дарбар мегирифт: – Протокол дар бо-

раи принсипњои асосии барќарор кардани 
сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон аз 17 
августи соли 1995; - Протокол оид ба масъ-
алањои сиёсї аз 19 майи соли 1997, Созишно-
маи ба он дахлдоштаи Президенти Љумњурии 
Тољикистон Э. Рањмон ва Роњбари Иттињоди 
мухолифини тољик С.А. Нурї зимни вохўри-
ашон дар Москва аз 23 декабри соли 1996; - 
Протокол «Дар бораи вазифањо ва ваколат-

њои асосии Комиссияи оштии миллї» аз 23 
декабри соли 1996; - Низомномаи Комиссияи 
оштии миллї аз 21 феврали соли 1997; - Про-
токоли иловагї ба Протокол «Дар бораи ва-
зифањо ва ваколатњои асосии Комиссияи ош-
тии миллї» аз 21 феврали соли 1997; - Прото-
кол оид ба масъалањои њарбї аз 8 марти соли 
1997; - Протокол оид ба масъалањои гурезањо 
аз 13 январи соли 1997; - Протокол дар бораи 
кафолатњои амалигардонии Созишномаи 
умумї аз 28 майи соли 1997 [15, с. 77].

Созишномаи умумї исбот намуд, ки 
халќи тољик миллати ботамаддун мебошад ва 
мамлакате, ки рўзњои дањшатнок ва вазнинро 
аз сар гузаронида, сулњро мехост ва хоњони 
он буд, ки дар тамоми дунё масъалањои хо-
нумонсўз бо роњи сулњу салоњ њалли худро 
ёбанд. Бо ба имзо расидан ва амалї гарди-
дани санади сулњ давлат ва миллати тољик аз 
фаноёбї рањо ёфт [19].

Комиссияи оштии миллї, ин комисси-
яи созишиест, ки аз шумораи намояндагони 
Њукумати Тољикистон ва Иттињоди мухоли-
фини тољик таъсис дода шуда буд. Комиссия 
аз 15 сентябри соли 1997 то 1 апрели соли 
2000 амал намуд. Баъди ба анљом расидани 
раванди гуфтушуниди байни тољикон солњои 
1994-1997 дар љомеа оњиста-оњиста њиссиёти 
нобоварї ва душманї аз байн рафта, манфи-
атњои миллї нисбат ба манфиатњои сиёсї, 
динї, мањаллї, гурўњї боло гузошта шуда, ба 
тањкими худшиносї ва ягонагии миллї му-
соидат намуд. Наќши асосиро дар марњилаи 
хотимавии раванди сулњ дар Тољикистон Ко-
миссияи оштии миллї иљро намуд.

Комиссияи оштии миллї лоињаи Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
авфи иштирокчиёни муќовиматњои сиёсї 
ва њарбї»-ро тањия намуд, ки он аз љониби 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљ-
лиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон ирсол гардид ва он 14 майи 
соли 1999 ќабул карда шуд. Тибќи он њамаи 
тарафдорони мухолифини тољик, ки ба ќайд 
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гирифта шуда буданд ва амали онњо тањти 
тафтишот ќарор доштанд, авф карда шуданд.

Њамаи сохторњои мусаллањонаи мухоли-
фини тољик 23 декабри соли 1998 аз Афѓони-
стон ба Тољикистон баргардонида шуданд.

Роњбарияти мухолифини тољик 3 августи 
соли 1999 дар бораи пароканда намудани 
сохторњои мусаллањонаи худ эълон дошт. 

Охири соли 1998 њамаи гурезањои тољик 
аз Љумњурии Исломии Афѓонистон ба Ватан 
баргардонида шуданд.

Комиссияи оштии миллї (аз 26 аъзо, ки 
13-нафарї аз намояндагони њукумат ва му-
холифини тољик буданд) дар давраи гузариш 
мањаки асосии иљрои санадњои «Созишномаи 
умумї» ба њисоб мерафт.

Дар назди Комиссияи оштї 4 зеркомис-
сия фаъолият менамуд, ки онњо мањз ба иљрои 
сандањои Созишномаи сулњ машѓул буданд:

– зеркомиссия оид ба масъалањои сиёсї;
– зеркомиссия оид ба масъалањои њуќуќї;
– зеркомиссия оид ба масъалањои њарбї;
– зеркомиссия оид ба масъалањои гуре-

зањо.
Комиссияи оштии миллї баъд аз инти-

хоб ва даъвати парлумони нави Тољикистон 
1 апрели соли 2000 фаъолияти худро ќатъ на-
муд [20, с. 15-16].

Баъд аз ќатъ гаридани фаъолияти КОМ 
бо пешнињоди мухолифини тољик 33 намоян-
дагони он ба маќомоти марказии њокимия-
ти иљроия таъин карда шуданд, ки онњо дар 
иљлосияњои Маљлиси Олї тасдиќи худро ёф-
танд.

Дар як ваќт мутобиќи квотаи 30-фоиза 
намояндагони мухолифини тољик ба манса-
бњои гуногуни роњбарикунандаи њокимияти 
мањаллї таъин карда шуданд.

Пешнињоди Комиссияи оштии миллї оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њиз-
бњои сиёсї» 13 ноябри соли 1998 аз љониби 
Маљлиси Олї ќабул карда шуд [20, с. 15-16].

Тарафњо ба мувофиќа омада буданд, ки 
ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
таѓйиру иловањо ворид карда шавад, ки ин 
мувофиќа 30 июни соли 1999 дар иљлосияи 
махсуси Маљлиси Олї баррасї гардида, са-
наи 26 сентябри соли 1999 рўзи баргузории 
раъйпурсии умумихалќї муайян карда шуд, 
ки дар натиља халќи Тољикистон бо дастги-
рии зиёда аз 70 фоиз онро ќабул намуд [20, 
с. 9].

Дар љаласаи Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон 30 июни соли 1999 номзадии 4 
намояндаи мухолифини тољик тибќи квотаи 
25-фоиза ба њайати Комиссияи марказии ин-
тихобот ва раъйпурсї тасдиќ карда шуданд.

Санаи 12 августи соли 1999 бо ќарори 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон дар бораи 
бекор кардани ќарор «Дар бораи манъи фаъо-
лияти њизбњои сиёсї ва њаракатњои мухоли-
фини тољик ва васоити ахбори оммаи онњо» 
ќабул карда шуд. Њизбњои сиёсї ва њаракатњо 
расман ба фаъолият шурўъ намуданд. 

Тибќи таѓйироту иловањо ба Конститу-
тсияи Љумњурии Тољикистон 6 ноябри соли 
1999 интихоботи Президенти Љумњурии 
Тољикистон, 27 феврали соли 2000 интихобо-
ти Маљлиси намояндагони Љумњурии Тољи-
кистон ва 23 марти соли 2000 интихоботи 
Маљлиси миллии Љумњурии Тољикистон бар-
гузор гардиданд. Аввалин маротиба интихо-
боти палатаи поёнии Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон дар асоси бисёрњизбї баргу-
зор гардид. 

Натиљањои асосии раванди дастоварди 
сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон инњо 
мебошанд:

– низоъи дохилии њарбї-сиёсї дар на-
тиљаи муќобилати тўлонии ќуввањои сиёсї, 
динї ва этникии зиддимуњорибавї бо сулњ 
анљом ёфт. Вай бори дигар исбот намуд, ки 
халќи тољик аз рўи маърифати худ халќи 
сулњдўст мебошад;

– дар Тољикистон амалигардонии сулњу 
суботи љамъиятї пояи ягонагии миллї гар-
дид, ки он яке аз нишонањои асосии барќарор-
шавии миллати тољик мебошад;

– барои амалигардонии сулњ ва ризоия-
ти миллї омилњои дохилї - кўшиши умуми-
халќии тољикон ба сулњ ва ризоияти ихтиёрї 
ба ќуввањои сиёсии муборизабаранда дар љо-
меа наќши асосиро бозид; 

– раванди таљрибаи сулњљўёна дар Тољи-
кистон исбот намуд, ки барои ноил шудан 
ба маќсади умумиќабулшаванда - арзишњои 
миллї метавонад нисбат ба маќсадњои мањду-
ди њизбї боло истад; 

– дастоварди сулњ ва ризоияти миллї дар 
Тољикистон асоси тањкими худшиносии мил-
лии тољикон дар таърихи навини ў - ба рушди 
истиќлолияти Љумњурии Тољикистон оварда 
расонид;

– сулњ дар Тољикистон миллат ва давлат-
дориро аз нав эњё намуд. Ба халќи Тољики-
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стон замина барои мењнати осудаи созанда-
гї, эъмори давлати демократї, соњибихтиёр, 
њуќуќї ва дунявї пайдо гардид.

Ба шарофати саъю кўшиши пайваста ва 
њаракатњои пайгиронаи Пешвои миллат - 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњта-
рам Эмомалї Рањмон ѓояи вањдати миллї 
ба яке аз самтњои сиёсати доимии давлат ва 
Њукумати Тољикистон табдил ёфт. Он бањри 
рушди минбаъдаи сиёсати дохиливу хориљии 
давлати тозаистиќлоли тољикон, интихоби 
самтњои дурусти рушди минбаъдаи кишвар, 
таъмини амнияти дохиливу хориљї ва нињо-
ят барои имрўзу фардои халќу миллат, љомеа 
ва давлатдории тољикон заминањои њуќуќиву 
сиёсї ба вуљуд овард. Ѓояи вањдати миллї, 
ки решааш сулњу осудагї мебошад, назар ба 
иќтисодиёт ва сатњи моддии рўзгори мардум 
пеш рафт ва халќро бештар фаро гирифт. 
Фурў нишонидани љанги дохилї ва њифзи 
якпорчагии мамлакат ќадами љиддие ба сўи 
вањдати миллї буд. Аз ин рў, Пешвои мил-
лат – Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба муносибати 
солгарди Иљлосияи шонздањуми Шўрои Олї 
изњор доштанд: «Имрўз дар арафаи яксола-
гии Иљлосияи шонздањуми Шўрои Олї ман 
ба халќи худам гуфта метавонам, ки њарчанд 
зисту зиндагонии мардум бењбудї наёфта 
бошад, њарчанд мушкилоти азими иќтисодї 
пешорўи мо бошад, вале дар бобати хотима 
бахшидан ба љангњои бародаркушї, нигоњ 
доштани якпорчагии Ватани азиз ва таъмини 
сулњу осоиш барои шањрвандон, мо вазифаи 
аввалиндараљаи худро иљро кардем».

Пешвои миллат - Асосгузори сулњу вањда-
ти миллї, Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањ-
мон 1 декабри соли 1999 фармон «Дар бораи 
тањкими љараёни демократикунонии њаёти 
љамъиятї-сиёсї» ба тасвиб расониданд, ки 
ба туфайли он дар кишварамон муњити мусо-
иди бисёрњизбї ва гуногунандешии сиёсї фа-
роњам омад. Ин тадбир омили муњиме гардид, 
ки њизбњо ва њаракатњои мухталиф муттањид 
гардида, фаъолияти худро ба њифзу тањкими 
сулњ, ризоияти миллї, рушди демократия, 
инкишофи иќтисодиёт ва дигаргунсозињо дар 
љомеаи тољикон амалї созанд. Намояндањои 
њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї, соз-
мону ташкилотњои ѓайридавлатї аз њамко-

рии муштараку судманд изњори ќаноатмандї 
намуда, љињати таќвияти ин робитањо саъю 
кўшиш ба харљ дода истодаанд.

Имрўз дар Тољикистон њафт њизби сиёсї 
озодона фаъолият мебаранд: Њизби Халќии 
Демократии Тољикистон, Њизби коммунистии 
Тољикистон, Њизби демократии Тољикистон, 
Њизби аграрии Тољикистон, Њизби ислоњоти 
иќтисодии Тољикистон, Њизби сотсиалистии 
Тољикистон, Њизби давлат ва тараќќиёт. Озо-
дињои демократї пурра вуљуд дошта, ањзоби 
сиёсї дар интихобот пурра ширкат меварза-
нд, њатто намояндагони онњо дар парлумони 
мамлакат фаъолият доранд [21, с. 255].

Ањли љомеаи Тољикистон њуљљати таъри-
хии Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва 
ризоияти миллиро чун санади гаронбањои 
таќдирсоз хуш истиќбол карда, онро чун 
гавњаракаи чашм њифз менамоянд. Њукума-
ти кишвар 27-уми июнро иди вањдат - Рўзи 
Вањдати миллї эълон намудааст, ки он њар 
сол дар тамоми њудуди мамлакат њамчун 
љашни миллї таљлил мегардад.

Барќарорсозии њокимияти конститутси-
онї ва он таѓйироти куллие, ки дар натиљаи 
баргузории Иљлосияи таърихии XVI Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон ва ба имзо раси-
дани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва 
ризояти миллї  падид омаданд, давраи коми-
лан наверо дар низоми ќонунгузорї, сиёсати 
њуќуќї ва мавќею маќоми Тољикистон, ки аз 
љониби љомеаи љањонї ба њайси кишвари ко-
милњуќуќ эътироф гардидааст, ба миён овард. 
Њамаи тадбирњое, ки бо њидояти Пешвои мил-
лат - Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар роњи созишу 
Вањдати миллї, ки дар самти таљдиди низоми 
ќонунгузорї ва њокимияти давлатї дар пояи 
барномањои доманадори Њукумати Тољики-
стон роњандозї шудаанд, њадафи онро дош-
танд, ки кишвари мо эъмори љањонии худро 
ба шоњроњи тамаддуни љањони муосир ворид 
намояд. Низоми нави давлатдорие, ки Прези-
денти кишвар дар натиљаи ислоњоти консти-
тутсионї ва низоми ќонунгузорї тарњрезї на-
муданд, барои озодии инсон ва љомеа муњит 
ва заминањои воќеї муњайё карданд. Озодии 
инсон ва бузургдошти њуќуќњои ў ба бунёд-
гузорї ва такмили нињодњои муносиби умури 
сиёсї, њуќуќї, иљтимої ва фарњангии љомеаи 
Тољикистон бо дарёфти истиќлолияти миллї 
оварда расонид.
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Мањз самараи Вањдати миллї ва тарѓи-
бњои пайвастаи заминагузори ѓояњои вањтад-
гироии Пешвои миллат - Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Президенти Љумњурии Тољи-
кистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањ-
мон буд, ки Тољикистон дар арсаи сиёсати 
байналмилалї дар муддати кўтоњи таърихї 
дар самти бењтар намудани сатњ ва сифати 
зиндагии ањолї ба дастовардњои арзишманд 
ноил гардид.

Имрўзњо њар як сокини кишвари азизро 
таассуроти гуворо аз тадбирњои омодагї ба 
истиќболи 20-умин солгарди Рўзи Вањдати 
миллї фаро гирифтааст. Бояд ќайд намуд, ки 
дастури Пешвои миллат – Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Президенти Љумњурии Тољи-
кистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар бораи гузаронидани иди уму-
миљумњуриявии Вањдати миллї дар шањри 
Вањдат ањамияти муњими иљтимоию сиёсї до-
рад. Зеро, ин тадбири судманд ба гиромидош-
ти сулњу вањдат ва ба тањкими њамаљонибаи 
ин неъмати олї мусоидат мекунад.

Дар ин айёми омодагї ба таљлили љашни 
Рўзи Вањдати миллї ба таърих ва саргузашту 
сарнавишти миллатамон назар афканда, аз 
дастовардњо ва бурду бохти он ёдовар шудан 
зарур ва њатмї мебошад. Чунки имрўзњо бояд 
тамоми мардуми кишвар, махсусан наслњои 
љавони имрўзу ояндасози мо аз он ифтихор 
намоянд, сабаќ гиранд, ба мероси бузурги 
маънавї ва фарњангии ниёгонамон арљгу-
зорї намуда, ин неъмати бебањо - иттињоду 
ягонагї, њамзистиву осоиштагии миллиро 
чун гавњараки чашм эњтиёт намоянд. Зеро, 
ѓояњои олии Вањдати миллї ва эњёи Тољи-
кистон, ки саросари љомеаи моро имрўзњо 
бештар фаро мегирад, ормони азалї ва љам-
ъиятии халќи бунёдкори мо мањсуб мешавад. 
Бояд таъкид намуд, ки рисолати мазкур му-
ваќќатї набуда, балки доимї мебошад. Бо 
татбиќи њарчи бештари ѓояњои миллї ва со-
зандагї пояњои давлатдории миллии мо ња-
мон андоза мустањкам гардида, боиси боло-
равии камолоти маънавии мардум ва љомеа 
хоњад гашт.

Халќи Тољикистон хизматњои бузурги 
Ќањрамони Тољикистон, Президенти кишвар 
Эмомалї Рањмонро дар роњи бунёди сулњи 
тољикон, суботу оромї дар љомеа, эъмори 
давлати демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва 
ягона, амалї намудани ислоњотњои бузурги 
иќтисодию сиёсї, аз љумла таъмини амнияти 

Точикистон, њифзи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд, таъмини амнияти озуќаворї, 
баровардани Тољикистон аз бунбасти комму-
никатсионї, ба љомеаи љахонї њамчун давла-
ти муосири демократї ва љомеаи шањрванди-
дошта муаррифї намудани Тољикистон дар 
сатњи ќонуни конститутсионї ќадр намуд.

Мутобиќи моддаи 2 Ќонуни конститут-
сионии Љумњурии Тољикистон аз 14 ноябри 
соли 2016, № 1356 «Дар бораи Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат» [22] 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат шахсияти барљастаи таърихии мил-
лат мебошад, ки дар иљлосияи шонздањуми 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон Сарвари 
давлат интихоб гардида, дар бунёди низоми 
давлатдории Тољикистони соњибистиќлол, 
барќарорсозии сохти конститутсионї, ба даст 
овардани сулњу вањдати миллї сањми беназ-
ир гузошта, тибќи Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон соли 1994 дар асоси овоздињии 
умумихалќї аввалин Президенти Љумњурии 
Тољикистон интихоб шуда, дар эъмори дав-
лати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, 
дунявї ва иљтимої наќши арзанда гузошта, 
миллатро аз парокандагї, давлатро аз нест-
шавї ва халќро аз љанги шањрвандї рањо на-
муда, дар рушди сиёсї, иќтисодиву иљтимої 
ва таърихиву фарњангии давлати мустаќили 
Тољикистон хизматњои бузурги таќдирсоз 
намудааст.

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пе-
швои миллат рамзи пойдориву бардаво-
мии давлатдории мустаќили тољикон, сулњу 
вањдати миллї, кафили рушди босубот ва 
устувори љомеаи Тољикистон мебошад.

Ба сифати Асосгузори сулњу вањдати мил-
лї – Пешвои миллат Президенти Љумњурии 
Тољикистон – Эмомалї Рањмон, ки барои 
халќи Тољикистон хизматњои бузургу беназ-
ир кардааст, эътироф карда мешавад.
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Аннотатсия
Наќши Пешвои миллат дар Вањдати миллї
Дар маќола заминањои сиёсиву њуќуќї, иќтисодию иљтимої ва таърихии вањдати миллї ва 

тањкими истиќлолияти давлатї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф “муъљизаи тољик”-
ро вобаста ба ризояти миллї ва ќатъи љанги шањрвандї њамчун раванди муттасил тањлил карда, 
наќши Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмонро дар он нишон додааст.

Аннотация
Роль Лидера нации в Национальном единстве
В статье рассмотрены политические, правовые, экономические, социальные и исторические 

предпосылки национального единства и укрепления государственной независимости. Автор 
проанализировав “таджикское чудо” относительно национального согласия и прекращения 
гражданской войны как непрерывный  процесс, указал роль Основателя мира и национального 
единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона 
в нем.

Annotation
The role of Leader of nation in National unity
The article considers political, legal, economic, social and historical prerequisites of national 

unity and strengthening of state independence. The author analyzed the «Tajik miracle» regarding the 
national accord and cessation of the civil war as an ongoing process, indicated the role of the Founder of 
Peace and National Unity – Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali 
Rahmon in it.
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Таъсисёбии парлумони њар як мамлакат 
вобаста ба марњалаи нави таърихии рушди 
давлатдорї, ташаккулёбии низоми муайяни 
маќоми њокимияти давлатї, шакли ба худ хос 
пайдо кардани низоми иттињодияњои љамъи-
ятї, пайдоиши њизбу њаракатњо ва мавќеи хоса 
пайдо кардани онњо дар низоми сиёсии љомеа 
ва омилњои дигар алоќаманд аст. Таљрибаи 
таъсиси парлумони Љумњурии Тољикистон 
дар робита бо таљрибаи таъсиси парлумони 
давлатњои пасошўравї ташаккул ёфтааст. Ал-
батта таљрибаи таъсиси парлумони давлатњои 
мутараќќї ва фаъолияти онњо низ омўхта 
шуда, аз онњо сабаќ бардошта шудааст [1]. 

Гарчи тањрири аввалаи Конститутсияи 
ЉТ с. 1994 чанде дигаргунињоро дар тартиби 
таъсис, таркиб, шумораи вакилон ва шаклњои 
фаъолияти Маљлиси Олї муќаррар кард, вале 
тарњ ва шаклњои ташкилї-њуќуќии фаъоли-
яти он аз бисёр самт бо собиќ Шўрои Олии 
ЉШС Тољикистон айният дошт. Ва ин њолат 
бесабаб набуд. Шўрои Олии собиќ, ки соли 
1990 интихоб гардида буд, баъди барњамёбии 
ИЉШС боз се соли расо фаъолияти худро дар 
љумњурї идома дод. Як ќатор собиќ вакилони 
Шўрои Олї дар интихоботи Маљлиси Олии с. 
1995 боз аз нав интихоб гардиданд. Онњо боз 
дар њамон шаклу усуле, ки дар Шўрои Олии 
собиќ фаъолият карда буданд, кори худро 
идома медоданд. Аксари вакилони с.1995 ба 
Маљлиси Олї аввалин бор интихоб шуда, асо-
сан аз силоњдорон ва иштирокчиёни фаъоли 

љанги шањрвандї, ки њанўз њам идома меёфт, 
иборат буданд. Ба аксари онњо унвони вакилї 
чун такягоњ барои соњиб гаштан ба мансабњои 
даромадноки давлатї, барои расмї кунонида-
ни молу мулки ѓайриќонунї ба дастоварда ва 
худнамої зарур буд. Аз ин рў, онњо масъалаи 
бењтар ба роњ мондани сифати кори Маљли-
си Олї, баланд кардани сатњи ќонунгузорї ва 
самаранок фаъолият намудани парлумонро 
омили чандон муњим намедонистанд.

Тавассути ин омилњо дар раванди ноил 
гаш тан ба мусолињаи миллї ва гузоштани асо-
си устувори фаъолияти дастгоњи давлатї, таъ-
сиси парлумони касбии дупалата (думаљлиса) 
омили муњим дониста шуд. Дар хусуси зарури-
яти таъсиси парлумони дупалата фикру анде-
шањои гуногун баён ёфтаанд. Раиси Маљлиси 
миллии Маљлиси Олии даъватњои якум - чорум 
М. Убайдуллоев таъсис ёфтани чунин парлу-
мон ва фаъолияти палатаи Маљлиси миллиро 
бо омилњои зерин асоснок кардааст. «Аввалан, 
мављуд будани Маљлиси миллї, ба манзури 
таъмини њамкории мутаќобилаи миёни маљ-
лисњои парлумон дар асоси принсипи боздорї 
ва муќовимати байнињамдигарии онњо амал 
менамояд. Сониян, Маљлиси миллї ба сифа-
ти ќисми таркибии Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон дар љараёни ќонунгузорї мустаќи-
ман ширкат варзида, барои ќабули ќонунњои 
мукаммал ва таъмини волоияти ќонун масъул 
мебошад. Дар нињоят, Маљлиси миллї, ки асо-
сан аз воњидњои марзиву маъмурии дахлдор на-
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мояндагї мекунад, дар фаъолияти худ манфиа-
ти онњоро бо манфиати умумимиллї мувофиќ 
мегардонад ва аз рўи ин талабот ќонунњоро 
арзёбї менамояд» [2, с. 2].

Парлумони нави ЉТ фаъолияти худро дар 
асоси таѓйироту иловањои Конститутсия аз 
с. 1999, баъди интихоботи вакилони Маљли-
си намояндагон ва интихоботу таъиншавии 
аъзои Маљлиси миллї моњњои март-апрели 
с. 2000 оѓоз намуд. Мувофиќи Конститутсия 
муњлати салоњияти Маљлиси Олї 5 сол муќар-
рар гардид. Дар Конститутсия шумораи уму-
мии њайати Парлумон ва шумораи њайати њар 
палата људо-људо муайян карда нашуд. Аммо 
таносуби  фоизи аъзои Маљлиси миллї, ки 
дар асоси низоми интихоботи нисбї интихоб 
ё таъин мешаванд, муќаррар карда шуд. Му-
вофиќи он аз чор се њиссаи Маљлиси миллї ба 
таври ѓайримустаќим дар Маљлисњои якљояи 
вакилони халќи вилоятњо, шањри Душанбе ва 
шањру ноњияњои тобеи љумњурї интихоб кар-
да мешаванд. Муќаррар карда шуд, ки аз чор 
як њиссаи аъзои Маљлиси миллиро Президен-
ти ЉТ таъин мекунад. 

Ќонуни конститутсионї «Дар бораи ин-
тихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољики-
стон» (с.1999) Маљлиси миллиро аз 25 нафар 
аъзои дар асоси манфиати минтаќавї инти-
хобшаванда ва аз чор як њиссаи аъзоионро 
(8 нафар) аз тарафи Президенти ЉТ таъинку-
нанда иборат донист (моддаи 29), ки љамъ 33 
аъзоро ташкил мекунад. Њамчунин муќаррар 
карда шуд, ки њар Президенти собиќи ЉТ узви 
якумраи Маљлиси миллї мебошад, агар ў аз 
истифодаи ин њаќ даст накашад.

Ќонуни конститутсионии мазкур муайян 
кард, ки Маљлиси намояндагон иборат аз 63 
вакил мебошад. Аз љумла, 65 фоизи вакило-
ни Маљлиси намояндагон (41 нафар) аз њав-
зањои якмандатї ва 35 фоизи вакилони Маљ-
лиси намояндагон (22 нафар) аз њавзаи ягонаи 
умумиљумњуриявї мутаносибан ба шумораи 
овозњое, ки ба рўйхати номзадњои аз тарафи 
њизбњои сиёсї пешнињодгардида дода шуда-
анд, интихоб карда мешаванд (моддаи 28). 
Дар асоси меъёрњои мазкур вакилони ба Маљ-
лиси намояндагон интихобшуда, бештар му-
тахассисони соњањои гуногуни илму фарњанг 
ва иќтисодиёти кишвар буданд [3].

Дар Конститутсияи ЉТ муќаррар карда 
шудааст, ки фаъолияти палатањои Маљлиси 
Олї дар шакли иљлосия сурат мегирад (мод-
даи 52). Ќонуни конститутсионї дар бораи 

Маљлиси Олї муайян кардааст, ки Маљлиси 
миллї ва Маљлиси намояндагон фаъолияти 
худро дар шакли иљлосияњо, љаласањои якљо-
яи онњо доир мекунанд (моддаи 4). Аммо дар 
Конститутсия ва Ќонуни конститутсионии 
мазкур дар хусуси шакли асосии фаъолияти 
палатањои Маљлиси Олї будани иљлосия мах-
сус ќайд наёфтааст.

Ба њамин муносибат ќайд кардан лозим 
аст, ки яке аз роњњои баланд бардоштани 
наќши парлумон дар њалли масъалањои са-
лоњияти он мунтазам такмил додани шаклу 
услуби фаъолияти он мебошад. Хусусан, ба-
ланд бардоштани наќши иљлосия дар татбиќи 
салоњияти парлумон ањамияти муњим дорад. 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї аз со-
биќ Шўрои Олии ЉТ бо он фарќ мекунад, ки 
маќомоти доимоамалкунанда мебошад. Ва 
дар адабиёти њуќуќї иљлосия њамчун шакли 
ташкилї – њуќуќии фаъолияти маќомоти на-
мояндагии њокимияти давлатї дониста шуда-
аст [4]. Яъне, шакли иљлосиявии фаъолияти 
онњоро ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќї 
танзим кардаанд. Аммо ба назари мо илова ба 
ин ќайд кардан лозим аст, ки ѓайр аз шакли 
иљлосиявї, фаъолияти маќомоти олии намо-
яндагї тавассути шаклњои дигари дар ќонун 
ва санадњои меъёрии њуќуќї муќарраргарди-
да, низ сурат мегирад.

Иљлосия шакли дастаљамъии фаъолияти 
палатањои Маљлиси Олї мебошад, ки аз љала-
сањои мунтазам баргузоршаванда иборат аст 
[5]. Тартиби тайёр ва гузаронидани иљлосияи 
Парлумон дар Дастури он муфассал танзим 
карда шудааст. Масалан, дар Дастури Маљ-
лиси намояндагони Маљлиси Олї тартиби гу-
заронидани иљлосия ва љаласањои палата дар 
моддањои 126-205-уми боби 6-уми фасли 3 тан-
зим шудааст [6]. Иљлосия њамон шакли фаъо-
лияти Маљлиси намояндагон мебошад, ки дар 
њайати пурраи вакилон салоњиятнок мебо-
шад. Мањз дар иљлосия иродаи дастаљамъо-
наи вакилон оид ба ќабули ќонуну санадњои 
меъёрии њуќуќї зоњир мегардад.

Тартиби даъват ва муњлату давомнокии 
иљлосияњо дар таљрибаи давлатњои гуногун 
умумият ва тафовут дорад [7, с. 109-128]. Дар 
ваќту соати муайяншуда дар асоси њуќуќи хоси 
худ ба иљлосия љамъ омадани вакилони парлу-
мон ё палатањои он шакли демократии оѓози 
фаъолият мебошад. Тарзи даъватии иљлосия аз 
тарафи шахс ё маќоми ваколатдор њуќуќи пар-
лумонро мањдуд карда метавонад. Бо маќсади 
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пешгирии чунин омил дар таљрибаи баъзе мам-
лакатњо ба таври мушаххас муњлати даъвати 
иљлосия дар сатњи Конститутсия нишон дода 
мешавад. Масалан, мувофиќи моддаи 64 Кон-
ститутсияи давлати Юнон Парлумон бе ќаро-
ри махсус дар ин хусус худ ба худ њар сол дар 
душанбеи якуми моњи октябр ба иљлосияи на-
вбатї барои дар муњлати сол таъмин намудани 
иљрои функсияњои худ љамъ мегардад, фаќат 
агар Президенти љумњурї мувофиќи моддаи 40 
барваќт онро даъват накунад. Дар асоси мод-
даи 33 Конститутсияи Финляндия парлумон ба 
иљлосия њар сол дар рўзи парлумон таъин кар-
да љамъ меояд, минбаъд Президенти љумњурї 
иљлосияро мекушояд. Мувофиќи ќисми дуюми 
моддаи 82 Конститутсияи Украина Радаи Олї 
ба иљлосияи якум на дертар то 30 рўз баъди 
расман эълон намудани натиљаи интихобот 
љамъ меояд.

Иљлосияњои Маљлиси миллии Маљлиси 
Олии ЉТ даъватї муќаррар шудааст. Иљлоси-
яи якуми палатањоро Президенти ЉТ дар да-
воми як моњи баъди интихоботи аъзои Маљ-
лиси миллї ва вакили Маљлиси намояндагон 
даъват мекунад. Иљлосияњои минбаъдаи Маљ-
лиси миллї, то соли 2003 дар як сол на камтар 
аз ду бор аз тарафи Раиси палата даъват карда 
мешуд. Мувофиќи таѓйиру иловањои Консти-
тутсияи ЉТдар с. 2003 иљлосияњои Маљлиси 
миллї соле на камтар аз чор бор гузаронида 
мешаванд. Иљлосияњои Маљлиси намоянда-
гон бо тартиби њуќуќи хоси худи палата, дар 
як сол як маротиба љамъ омада, мувофиќи 
Конститутсия аз рўзи аввали кории моњи ок-
тябр то рўзи охирини кории моњи июн идома 
меёбад. Конститутсия аз тарафи Президенти 
ЉТ њангоми зарурат даъват кардани иљло-
сияњои ѓайринавбатии палатањоро пешбинї 
кардааст (моддаи 52). Конститутсия даъвати 
иљлосияњои фавќулоддаи палатањоро пеш-
бинї накардааст.

 Маљлиси миллї ва Маљлиси намоянда-
гон алоњида љаласа мегузаронанд. Љаласањои 
онњо њамон ваќт гузаронида мешавад, ки агар 
аз се ду њиссаи шумораи аъзои ва вакилони 
онњо њузур дошта бошанд. Љаласањои пала-
тањо ошкоро гузаронида мешаванд. Дар њола-
тњои пешбиникардаи ќонун ва Дастури пала-
тањо, мумкин аст љаласаи пушида гузаронида 
шавад (моддаи 54).

Мувофиќи моддаи 141-уми Дастури Маљ-
лиси намояндагон бо пешнињоди Президенти 
ЉТ, Раиси Маљлиси намояндагон ва муови-

нони ў, кумита, комиссия, фраксия ва гурўњи 
вакилон палата метавонад љаласањои пўшида 
гузаронад. Маълумот дар бораи љаласањои 
пўшидаи палата ошкор карда намешавад ва 
он аз тарафи вакилон фаќат барои фаъолияти 
вакилии онњо истифода шуда метавонад (мод-
даи 142). Љаласаи пушида, на камтар аз як со-
ати пеш аз саршавии он таъин карда мешавад 
(моддаи 143). Тартиби таъмини ташкилию тех-
никии љаласаи пўшидаи Маљлиси намояндагон 
бо амри Раиси палата дар мувофиќа бо Комис-
сия оид ба назорати Дастур ва ташкили кори 
палата муќаррар мегардад (моддаи 147) [6].

Муњокимањои парлумонї ошкоро мегуза-
ранд (моддаи 265). Бо ќарори Шўрои Маљлиси 
намояндагон мумкин муњокимаи парлумонии 
пўшида гузаронида шавад. Дар муњокимањои 
пушидаи парлумонї масъалањои дорои хусу-
сияти махфї, инчунин масъалањои марбут ба 
сирри давлатї ва сирри бо ќонун њифзшаван-
да баррасї карда мешаванд (моддаи 266).

Маљлиси Олї маќоми олии намояндагї ва 
ќонунгузорї – Парлумони љумњурї эълон гар-
дид. Тибќи ин омил дар сатњи конститутсионї 
кушиш карда шудааст, ки љойи он дар низоми 
таљзияи њокимияти давлатї муайян карда ша-
вад. Муайянсозии доираи функсия ва салоњия-
ти Маљлиси Олї дар робита ба вазъи њуќуќии 
Президент ва Њукумати ЉТ, таъсису салоњияти 
маќоми прокуратура ва судњои љумњурї амалї 
карда шудааст. Вале ин иќдом, ба назари мо 
мазмуну моњияти усули таљзияи њокимияти 
давлатиро пурра ифода карда натавонистааст. 
Зеро, чандин њолатњои ба вазъи њуќуќии пар-
лумон хос дар сатњи конститутсионї нопурра 
ва ё тамоман инъикос наёфтааст. Масалан, 
функсияи назоратии он, љавобгарї ё масъули-
яти њуќуќии конститутсионии маќомоти олии 
њокимияти давлатї, шахсони мансабдори олии 
давлатї ва ѓайра пешбинї нашудааст. Њамчу-
нин тавассути ќонунњо ва санадњои меъёрии 
њуќуќии танзими фаъолияти парлумон ва сох-
торњои он, роњу воситањои гуногуни таъсир-
расонии нињодњои ѓайрипарлумонї муќаррар 
карда шудааст, ки воќеан мувофиќи таъиноти 
он амалї шудани њокимияти олии парлумонро 
зери савол мегузорад.

Дар адабиёти њуќуќии давраи муосир ва-
зъи њуќуќии маќоми олии њокимияти давлатї, 
шахсони мансабдори олии давлатї мавзўи 
тањќиќоти љиддї мебошанд. Хусусан, ба ма-
соили љавобгарии хуќуќи конститутсионии 
онњо мароќ зоњир карда мешавад. Дар бораи 
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моњият ва таъиноти функцияи назорати пар-
лумонии ЉТ ва то кадом сатњ вуљуд доштан 
ва амал кардани он камина андешањои худро 
дар рисолаи ба Парлумони ЉТ бахшида шуда, 
баён кардам [1, с. 330-362]. Баракси ин дар ада-
биёти њуќуќии чанде давлатњои дигар масоили 
љавобгарии маќоми олии њокимияти давлатї, 
шахсони мансабдори олии давлатї хеле чуќур 
тањќиќ шудаанд [8]. 

Мувофиќи ислоњоти конститутсионии 
соли 1999 Маљлиси Олии нав – парлумони 
љумњурї эълон шуда, аз моњњои март -апрели 
соли 2000 ба фаъолият шурўъ кард. Парлумо-
ни навтаъсис албатта аз таъсири фаъолияти 
собиќ маќомоти олии ќонунгузории љумњурї 
тамоман канда шуда наметавонист, аммо 
воќеияти нави њуќуќии конститутсионї водор 
месохт, кушиш намояд, ки мувофиќи таъино-
ти аслии парлумонии худ фаъолияти худро 
ба роњ монад. Барои пайдо кардани малакаи 
кори парлумонї, дар асосњои нав дуруст ба 
роњ мондани фаъолияти сохторњои парлу-
монї, риояи расмиёти парлумонї, самаранок 
татбиќ кардани даврањои раванди ќонунгу-
зорї ва ќабули санадњои меъёрии њуќуќии 
љавобгўи талаботи давр мунтазам мукаммал 
кардани таљрибаи кори парлумонї зарур буд. 
Парлумони навтаъсиси ЉТ бо вуљуди нуќ-
сонњое, ки барои соњибихтиёрона фаъолият ва 
амалї кардани вазифањои он таъсир доштанд, 
бо тадриљ барои малакаи парлумонї пайдо 
кардан мекушид. Ва дар натиља парлумони 
даъвати якум мавќеи хоси фаъолияти ќонунгу-
зориро оѓоз ва ба фаъолияти парлумони даъ-
вати дуюм заминаи муносиб фароњам овард.

Мувофиќи ахбори расмии дар оѓози кори 
Маљлиси намояндагон эълонгардида, ба њай-
ати Маљлиси намояндагон 6 нафар њуќуќши-
нос, 15 нафар иќтисодчї, 5 нафар мутахассиси 
соњаи кишоварзї, 10 нафар омўзгор, 10 нафар 
муњандис, 15 нафар кормандони илм, тиб, 
фарњанг, сиёсатшиносон интихоб шуданд. Аз 
онњо 8 нафар зан, 1 нафар узви вобастаи АИ, 
4 доктори илм, 15 номзадњои илм мебошанд. 
17 нафар вакили даъватњои гузашта боз ва-
кил интихоб шуданд. Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олї ба љаласаи аввалини иљлосияи 
якум 27 марти соли 2000 љамъ омад [9].

Љаласаи якуми иљлосияи якуми Маљлиси 
миллї 17 апрели с. 2000 баргузор гардид. Дар 
онњо аксари масъалањои ташкилие, ки барои 
мукаммал ба роњ мондани фаъолияти парлу-
монї муњим мебошанд, баррасї ва њал гарди-

данд. Аз љумла, дар рўзномаи иљлосияи якуми 
Маљлиси миллии Маљлиси Олии ЉТ чунин 
масъалањо муњокима гардиданд:

– дар бораи Котиботи муваќќатии иљло-
сияи якуми Маљлиси миллї;

– дар бораи рўзномаи иљлосияи якуми 
Маљлиси миллї;

– дар бораи Комиссияи бањисобгирии 
овозњо дар интихоботи Раиси Маљлиси мил-
лї;

– дар бораи интихоби раиси Маљлиси 
миллї.

Аз рўи анъана кори љаласаи якуми иљло-
сияи якуми палатањоро аъзо ё вакили кўњан-
солтарин мекушоянд ва то интихоби Раиси па-
лата ба кори он роњбарї мекунанд. Мувофиќи 
њамин анъана љаласаи якуми иљлосияи якуми 
Маљлиси миллиро аъзои палата, собиќ Пре-
зиденти ЉТ Ќ. Мањкамов кушода, ба кори он 
то интихоби Раиси Маљлиси миллї роњбарї 
кард. М. Убайдуллоев баъди Раиси Маљлиси 
миллї интихоб шудан минбаъд ба кори иљло-
сия роњбарї кард. Ва иљлосия ба кори худ идо-
ма дода, масъалањои зеринро баррасї намуд:

– дар бораи Котиботи иљлосияи якуми 
Маљлси миллї;

– дар бораи Комиссияи бањисобгирии 
овозњо дар љаласањои иљлосияи якуми Маљли-
си миллї;

– дар бораи муайян кардани шумораи му-
овинони раиси палата;

– интихоби муовини якум ва муовини ра-
иси палата;

– дар бораи ќабули Дастури муваќќатии 
палата;

– дар бораи таъсиси кумитањо ва комис-
сияи палата;

– дар бораи муайян кардани шумораи ку-
митањо ва комиссияи палата, 

– дар бораи муайян кардани номгўи ку-
митањо ва комиссияи палата; 

– дар бораи тасдиќ кардани шумораи 
аъзо ва интихоби њайати шахсии кумитањо ва 
комиссияи палата; 

– муайян кардан ва тасдиќи ваколатњои 
кумитањо ва комиссия; 

– дар бораи роњбари Дастгоњи Маљлиси 
миллї.

Дар љаласањои минбаъдаи иљлосияи якум 
ва иљлосияњои дигари Маљлиси миллї масъа-
лањои ташкилие, ки њанўз баррасї нашудаанд, 
њал карда мешуданд. Масалан, таъсиси маќо-
ми њамоњангсозанда - Шўрои Маљлиси миллї 
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ва тасдиќи њайати он, таъсиси маќомоти корї 
– Дастгоњи иљроияи Маљлиси миллї, тасдиќи 
Дастури Маљлиси миллї, шунидани ахбор 
дар бораи ба љойи аъзои аз њайати Маљлиси 
миллї рафта, таъин ё интихоб шудани аъзои 
нав ва ѓайра .

Маљлиси миллии Маљлиси Олии даъвати 
якум 5 кумитањоро бо шумораи зерини аъзоён 
ташкил кард:

– оид ба иќтисодиёту коммуникатсия, 
иборат аз 5 нафар;

– оид ба таъмини асосњои конститутси-
онї, њуќуќу озодињои инсон, шањрванд ва ќо-
нуният, иборат аз 7 нафар;

– оид ба масъалањои аграрї, шуѓли ањолї 
ва экология, иборат аз 5 нафар;

– оид ба масъалањои иљтимої, њифзи 
сињатї, илм, маориф, фарњанг ва сиёсати бай-
ни љавонону занон дар љомеа, иборат аз 7 на-
фар аъзо;

– оид ба њамоњангсозии фаъолияти Маљ-
лиси миллї ва Маљлиси намояндагон, њоки-
мияти иљороия, иттињодияњои љамъиятї, ибо-
рат аз 5 нафар.

Њамчунин, Маљлиси миллї як комиссия 
оид ба назорати Дастур ва одоби аъзоён, ибо-
рат аз 5 нафар ташкил кард. Ба њайати комис-
сияи мазкур аъзоёни палата, ки ба њайати ку-
митањо ќаблан дохил буданд, интихоб карда 
шуданд [10].

Дар њайати Раиси Маљлиси миллї, муови-
нони ў, раисони кумита ва раиси комиссияи 
доимї маќомоти њамоњангсозанда – Шўрои 
палата таъсис дода шуд. Конститутсияи ЉТ 
дар тањрири соли 1999 шумораи муовино-
ни раисони палатањоро муайян накард, вале 
муќаррар кард, ки яке аз муовинони Раи-
си Маљлиси миллї аз њисоби намояндагони 
ВМКБ мебошад. Дар њамин асос Шўрои Маљ-
лиси миллии даъвати якум иборат аз 9 нафар, 
аз љумла Раиси Маљлиси миллї, ду муовини ў 
ва 5 нафар раисони кумитањо ва як нафар раи-
си комиссия таъсис дода шуд.

Љаласаи якуми иљлосияи якуми Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олиро вакили кўњан-
сол У. Ѓаффоров кушода, ба баррасї ва њалли 
чанд масъалањои ташкилии кори палата роњ-
барї кард. Бо интихоб карда шудани вакил С. 
Хайруллоев ба вазифаи Раиси Маљлиси намо-
яндагон, ў ба кори роњбарии иљлосия шурўъ 
кард.

Дар иљлосияи якуми Маљлиси намоянда-
гон, ки 17 марти с. 2000 баргузор гардид, 9 

кумита ва 2 комиссияњои зерин таъсис дода 
шуданд:

– кумита оид ба иќтисод, буља, молия ва 
андоз иборат аз 7 нафар;

– кумита оид ба ќонунияти конститутси-
онї, ќонунгузорї ва њуќуќи инсон иборат аз 
7 нафар;

– кумита оид ба тартиботи њуќуќї, мудо-
фиа ва амният иборат аз 7 нафар;

– кумита оид ба сохтори давлатї ва худи-
дораи мањаллї иборат аз 7 нафар;

– кумита оид ба масъалањои аграрї ва 
шуѓли ањолї иборат аз 7 нафар;

– кумита оид ба илм, маориф, фарњанг ва 
сиёсати байни љавонон иборат аз 7 нафар;

– кумита оид ба масъалањои иљтимої, 
оила, зан, њифзи сињатї ва экология иборат аз 
5 нафар;

– кумита оид ба корњои байналмилалї, 
иттињодияњои љамъиятї ва иттилоот иборат 
аз 5 нафар;

– кумита оид ба энергетика, саноат, сохт-
мон ва коммуникатсия иборат аз 7 нафар.

Њамчунин, Маљлиси намояндагони даъва-
ти мазкур ду комиссияи доимї: Комиссия оид 
ба назорати дастур ва ташкили кор иборат аз 
9 нафар ва Комиссияи одоби вакилон иборат 
аз 9 нафар таъсис дода, раисони онњоро инти-
хоб кард. Муовини раиси комиссия ва аъзоњо 
дар љаласањои минбаъдаи палата интихоб шу-
данд.

Ба њамин муносибат ќайд кардан бамав-
рид аст, ки њалли масъалаи муайян карда-
ни шумораи кумита ва комиссияњои доимї, 
номгўи онњо, шумораи њайати онњо ба омили 
шумораи умумии аъзо ва вакилони палатањои 
Маљлиси Олї вобаста аст. Бо сабаби камшу-
мории аъзо ва вакилони палатањои Маљлиси 
Олї (33 ва 63), масъалањои мазкур дар робита 
ба њамин њолат њалли худро ёфтааст [1, с. 152-
175].

Шўрои Маљлиси намояндагон иборат аз 
15 нафар интихоб карда шуд. Ба њайати он Ра-
иси Маљлиси намояндагон, як нафар муовини 
якум ва 2 нафар муовинони ў, 9 нафар раисони 
кумита ва 2 нафар раисони комиссияњои до-
имї шомил гаштанд. Ба њайати Шўрои Маљ-
лиси намояндагон палата метавонад дигар ва-
килонро низ интихоб намояд [3, с. 32-33].

Маљлиси миллї ва Маљлиси намоянда-
гон маќоми кории худ – Дастгоњи иљроияи 
палатаро бо маќсади њалли масъалањои таш-
килї, њуќуќї, коргузорї, тањлилї, иттилоо-
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тї, молиявї, моддию техникї, иљтимоию ма-
ишии фаъолияти палата ташкил менамонд, 
њамчунин палатањо аз Раис ва муовинони ў, 
Шўрои палата, кумитањо, комиссияњо, аъзо 
ва вакилон иборатанд. Аз шумораи вакилони 
Маљлиси намояндагон фраксияњои њизбї ва 
гурўњњои вакилон ташкил ёфта метавонад. Ба 
фаъолияти Дастгоњи иљроия ва кори роњба-
рии он Раиси палата роњбарї мекунад. Вазъи 
њуќуќии сохторњои Дастгоњи иљроияи пала-
тањо тавассути Низомномањо танзим меёбанд. 

Дар хусуси ба роњ мондани фаъолияти 
Маљлиси Олї – парлумони ЉТ даъвати якум 
ќаблан њолатњои зерин ба эътибор гирифта 
шуд. Мувофиќи Конститутсияи с.1994 дар 
тањрири с.1999 фаъолияти Маљлиси Олї дар 
ду самт: намояндагї ва ќонунгузорї сурат ме-
гирад (моддаи 48). Дар он самти назоратии 
фаъолияти Маљлиси Олї нишон дода нашу-
дааст. Аммо дар таљриба аз тарафи парлумон 
амалї намудани функсияи назоратї давра ба 
давра ривољ меёбад. 

Сабаќњои фаъолияти Маљлиси намоянда-
гони Маљлиси Олии даъвати якумро (с.2000-
2005) љамъбаст намуда, дар љаласаи хотимавии 
даъвати мазкур Раиси Маљлиси намояндагон 
С. Хайруллоев ќайд кард, ки палата фаъоли-
яти худро дар се самти асосї амалї намуд: 1) 
фаъолияти ќонунгузорї; 2) фаъолияти намо-
яндагї ва баррасии шикояту пешнињодот; 3) 
робитањои байнипарлумонї ва хориљї [11].

Чанде пеш рафта, ќайд кардан зарур аст, 
ки Раиси Маљлиси намояндагони даъвати 
сеюм Ш. Зуњуров натиљаи фаъолияти палата-
ро дар солњои 2010 – 2014 љамъбаст карда, ни-
шон дод, ки он дар самтњои намояндагї, ќо-
нунгузорї ва робитањои байналмилалї идома 
меёбад [12]. Оид ба самтњои асосии фаъолия-
ти Маљлиси намояндагон раисони номбурда 
мавќеи ягона надошта, баробари ду хусуси-
яти конститутсионии Маљлиси Олї – њамчун 
маќоми олии намояндагї ва ќонунгузорї, ки 
онњо дар як ваќт ба сифати самтњои асосии 
фаъолияти палата «робитањои байналми-
лалї» ва «баррасии шикояту пешнињодот»-ро 
номбар менамоянд. Гуногунии мавќеи роњба-
рони палата онро ифода мекунад, ки фаъоли-
яти Маљлиси намояндагон хеле фарогир буда, 
самтњои дигарро низ дарбар мегирад. Бо вуљу-
ди ин, онњо дар хусуси фаъолияти назоратии 
парлумон ёдовар намешаванд, њол он ки Маљ-
лиси намояндагон аз чунин функсия бархур-
дор ва њайати даъватњои минбаъдаи палата 

ваколати назоратии худро тавассути муњоки-
мањои парлумонї, хусусан дар самти назорати 
иљрои буљаи давлатї то рафт фаъолтар амалї 
менамоянд.

Дар фаъолияти парлумон амалї намуда-
ни функсияи ќонунгузорї дар мадди аввал 
меистад. Зеро, тавассути ќонунњо ва санадњои 
меъёрии њуќуќї парлумон мувофиќи иро-
даю манфиати халќ ба рушди муносибатњои 
муњимтарини сиёсат, иќтисодиёт, ичтимоиёт, 
фарњанг ва риояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд мусоидат мекунад. Вале онњо ме-
тавонанд муносибатњои љамъиятиро тавре 
муќаррар ва танзим намоянд, ки рушди онњо-
ро халалдор ва аз кафолати њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд дар канор монанд.

Фаъолияти ќонунгузории Маљлиси Олї - 
парлумони даъвати якум хислати аввалї, таъ-
сиснамої ва созандагї дошт. Ба вай лозим ме-
омад, ки тањкурсии њуќуќии давраи нави соњи-
бихтиёрии љумњуриро, ки собиќ Шўрои Олї 
ва Маљлиси Олї оѓоз карда буданд, сифатан 
бењтар ва мукаммал намояд. Дар ќонунњои 
нав муносибатњои љамъиятие, ки аз талаботи 
замони нав бармеомаданд, танзим карда ме-
шуданд. Муносибатњои нави љамъиятие, ки 
тафассути ќонунњо бояд танзим ёбанд, дар 
ин давра њанўз бешумор буданд. Бо маќсади 
таќвият бахшидан ба фаъолияти ќонунгузо-
рии Маљлиси намояндагон аз таљрибаи нави 
ќонунгузории парлумони дигар давлатњои па-
сошўравї ва аз санадњои ќолабии (моделии) 
аз тарафи сохторњои дахлдори Ассамблеяи 
Байнипарлумонии давлатњои иштирокчии 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил тавсияшуда, 
истифода бурда мешуд. Албатта ин омил њам 
самти мусбї ва њам манфї дошт. Самти му-
сбї аз он иборат буд, ки барои мувофиќи та-
лаботи давр тањия ва ќабул кардани ќонунњои 
нав мусоидат мекард. Самти манфї дар он 
ифода меёфт, ки вакилон воќеияти инкишофи 
муносибатњои љамъиятиро дар ЉТ чуќур на-
омўхта, аксари меъёрњои санадњои моделиро 
дар ќонунњои миллї рўбардор мекарданд ва 
баъдтар бо роњи таѓйиру иловањо дохил кар-
дан ба онњо ин нуќсонњо мунтазам бартараф 
мешуданд.

Маљлиси миллии Маљлиси Олї бо маќса-
ди боз њам мукаммал кардани фаъолияти ќо-
нунгузорї ва њиссагузорї дар бењтар кардани 
сифати ќонунњо ба кори омўзиш ва љониб-
дории ќонунњо эътибор медињад. Фаъолияти 
ќонунгузории Маљлиси Олии даъвати якум 
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дар њадди ваколатњои Конститутсия ва Ќону-
ни конститутсионї муайян гардида, аз тара-
фи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон 
амалї карда мешуданд. Узви Маљлиси миллї 
њамчун субъекти њуќуќи ташаббуси ќонунгу-
зорї тавассути тањия ва пешнињоди лоињаи 
ќонунњои нав, оид ба ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба ќонунњои амалкунандаи конститу-
тсионї ва љорї, таѓйиру иловањо ба Консти-
тутсияи ЉТ дар раванди фаъолияти ќонунгу-
зорї иштирок менамуданд. Масалан, с.2003 
як гурўњ аъзои Маљлиси миллї якљоя бо ва-
килони Маљлиси намояндагон лоињаи таѓйи-
ру иловањоро ба Конститутсияи ЉТ пешнињод 
карданд. Палатањо мувофиќи ќарори худ аз 7 
апрели с. 2003 аъзоёни палатаро барои фањ-
мондани маќсади раъйпурсї дар ин хусус са-
фарбар намуданд. Дар њамин давра ќонунњо 
«Дар бораи нотариати давлатї», «Дар бораи 
тендер», «Дар бораи иљозатномадињї ба баъ-
зе намудњои фаъолият» бинобар љавобгў на-
будан ба талаботи меъёрњои ќонунгузорї аз 
тарафи Маљлиси миллї ба Маљлиси намоян-
дагон баргардонида шуданд [2, с. 15].

Дар фаъолияти ќонунгузории Маљлиси 
намояндагони даъвати якум баробари бар-
расї ва ќабули ќонунњои нав, ба таѓйиру ило-
вањо дохил кардан ба ќонунњои нави амалку-
нанда эътибор дода мешуд. Аз љумла, ба ќо-
нунњои конститутсионї ва кодексњои њуќуќии 
нав ќабулшудаи сершумор таѓйиру иловањо 
дохил карда мешуданд. Ин омил аз як тараф 
кушиши мукаммал кардани санадњои меъёрии 
њуќуќии амал кардаистодаро ифода кунад, аз 
тарафи дигар надоштани таљрибаи ќонунгу-
зорї дар самтњои нави сохтмони давлатї, но-
мукаммалї ва ба сатњи муносибатњои нави ља-
мъиятї мувофиќ наомадани ќонунњои навро 
ифода мекард. Минбаъд бо роњи таѓйиру ило-
вањо дохил кардан ба ќонунњои амалкунанда, 
таъинот ва мазмуни онњо ба талаботи давр 
мувофиќ гардонида мешуд. Узви Маљлиси 
миллї лоињањо дар бораи таѓйиру илова до-
хил кардан ба Ќонуни конститутсионї «Дар 
бораи тартиби њалли масъалањои сохти ма-
рзиву маъмурии Љумњурии Тољикистон», Ќо-
нуни ЉТ «Дар бораи илм ва сиёсати давлатї 
оид ба илму техника», Кодекси мурофиавии 
хољагии Љумњурии Тољикистон ва ѓайраро ба 
Маљлиси намояндагон пешнињод карданд.

Ба рушди фаъолияти ќонунгузории пала-
тањои парлумон нишондодњои роњбари сиё-
сии мамлакат, аз љумла, тавсияњои дар Паёми 

њарсолаи Президенти ЉТ љойдошта, таъси-
ри калон доранд. Мањз дар партави Паёми 
Президент аз 4 апрели с. 2003 ќабули ќарори 
Маљлиси миллї аз 16 июли с. 2003 «Дар бораи 
таъсис додани гурўњи кории Маљлиси миллии 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон оид ба 
тањия ва пешнињоди лоињаи ќонунњои Љумњу-
рии Тољикистон» ќабул карда шуд, ки њадафи 
он самаранок истифода бурдани њуќуќи кон-
ститутсионии ташаббуси ќонунгузории аъзои 
Маљлиси миллї мебошад [2, с. 14]. Фаъоли-
яти Маљлиси миллии Маљлиси Олї ѓайр аз 
соњаи ќонунгузорї, њамчунин дар самтњои 
њалли масъалањои таъсис ва барњам додани 
воњидњои марзиву маъмурї ва таѓйири онњо, 
номгузории онњо, густариши робитањои бай-
налмилалї, дуруст ба роњ мондани робита бо 
мардум, бо ВАО, бо иттињодияњои љамъиятї, 
кор бо арзу шикоят ва мурољиати шањрвандон, 
расонидани ёрии амалї ба маќомоти намоян-
дагии њокимияти мањаллї сурат мегирифт. 
Аъзои Маљлиси миллї корро дар ин самтњо 
мунтазам мукаммал намуда, ба равшан шу-
дани моњият ва таъиноти Маљлиси миллї дар 
низоми парлумонї њисса мегузоштанд.

Бо вуљуди кушиши Маљлиси миллї ба-
рои ноил гаштан ба сатњи баланди талаботи 
конститутсионии фаъолияти парлумонї њанўз 
нуќсонњо бисёр буданд. Дар ин хусус Раиси па-
лата М. Убайдуллоев дар маќолаи номбурда 
эътироф карда буд, ки «Фаъолияти чор соли 
Маљлиси миллї нишон медињад, ки дар ради-
фи дастовардхои назаррас њанўз масъалањои 
њалталаб кам нестанд. Ба таври дилхоњ су-
рат нагирифтани корњои ташкилию тањлилї, 
сари ваќт анљом наёфтани супоришњои Маљ-
лиси миллї, таъхири омўзиши рафти иљрои 
ќонунњо ва тањлили ахбор дар бораи дигар 
кишварњо ва парлумонњо аз љумлаи ин масъ-
алањоянд. Робитаи нокифояи Маљлиси миллї 
бо оммаи васеи мардум ва воситањои ахбори 
омма ба бењбудї ниёз дорад» [2, с. 7].

Албатта фаъолияти ќонунгузории Парлу-
мон асосан тавассути палатаи поёнї – Маљли-
си намояндагон сурат мегирифт. Њар як ќо-
нуни ЉТ аз тарафи палатаи мазкур бо риояи 
расмиёти парлумонї баррасї ва ќабул мегар-
диданд. Дигар ягон сохтори давлатї њуќуќи 
ќабули ќонунњоро надорад. Фаќат доир ба 
муносибатњои муњимтарини њаёти давлатї 
ва љамъиятї баъзе лоињаи ќонунњо ба раъй-
пурсии умумихалќї гузошта шуда, аз тарафи 
халќ маъќул дониста мешаванд. Конститутсия 
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ва ќонунгузории конститутсионии љумњурї 
падидаи «ќонунгузории вогузоршуда»-ро пе-
шбинї накардаанд. Ќонунњои Маљлиси на-
мояндагон ќабул карда, ба истиснои ќонунњо 
дар бораи авф ва дар бораи буљаи давлатї, ки 
бевосита барои имзо ба Президенти ЉТ пеш-
нињод мегарданд, барои љонибдорї ба Маљ-
лиси миллї пешкаш карда мешаванд.

Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
даъвати якум малакаи фаъолияти ќонунгу-
зориро давра ба давра, сол ба сол мукаммал 
намуда, тањкурсии њуќуќии танзими муноси-
батњои давраи нави рушди љомеа ва давлатро 
мегузошт. Факту раќамњои љамъбастии зери-
ни фаъолияти Маљлиси намояндагони Маљ-
лиси Олии даъвати якум (с.2000-2005) оид ба 
дар сатњи парлумонї ба роњ мондани кори он 
шањодат медињанд. Аз 27 марти с. 2000 то 25 
декабри с.2004 шаш иљлосия, як иљлосияи ѓай-
ринавбатї ва 199 љаласањои Маљлиси намо-
яндагон баргузор гардиданд. Дар онњо 5 ќо-
нуни конститутсионї, 24 таѓйиру иловањо ба 
ќонунњои конститутсионї, 5 кодекс, 55 таѓй-
иру иловањо ба кодексњои ЉТ, 109 ќонунњо, 
135 таѓйиру иловањо ба ќонунњо, 160 санадњои 
байналмилалї, аз он љумла, 92 созишнома, 20 
конвенсия, 1 тавсиянома, 10 ањднома, 3 оин-
нома, 15 протокол, 6 шартнома, 3 низомнома, 
як барнома оид ба лоињаи Дурнамои самтњои 
асосии сиёсати пулию ќарзї ва асъори Љумњу-
рии Тољикистон ќабул гардиданд [13]. Аз шу-
мораи умумии ќонунњои ќабулшуда бо тарти-
би њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї аз љониби 
Президенти ЉТ 61 лоињаи ќонун, аз љониби 
Њукумати ЉТ 213 лоињаи ќонун, аз љониби аъ-
зои Маљлиси миллї 6 лоињаи ќонун ва аз тара-
фи вакилони Маљлиси намояндагон 75 лоињаи 
ќонун пешнињод ва ќабул карда шуданд.

Дар гузориши Раиси Маљлиси намоянда-
гон дар бораи сабаќњои фаъолияти Маљлиси 
намояндагони даъвати якум чунин њолатњо 
ќайд шуданд, ки љолиби диќќат мебошанд:

1. Маљлиси намояндагон самараи созиш-
номаи истиќрори сулњи тољикон буда, ба руш-
ду нумўи он рўњи тоза бахшид.

2. Мактаби касбии ќонунгузорї ва намо-
яндагии тољикро бунёдгузорї намуда, онро ба 
љараёни фаъолияти корї ворид гардонид.

3. Љињати ба марњилаи нав ворид гарди-
дани рушду такомули љомеа мусоидат намуд.

4. Барои њарчи ќатъї риоя шудани во-
лоият ва эњтироми ќонун дар љомеа заминаи 
воќеї гузошт.

5. Дар муносибатњои байнидавлатии 
Тољикистон ва давлатњои хориљї марњилаи 
нави њуќуќиро ба вуљуд овард.

6. Дар шинохт ва эътирофи њарчи беш-
тари Тољикистон њамчун давлати демократї, 
њуќуќбунёд, дунявї ва ягона дар арсаи љањон 
сањми босазо гузошт.

7. Њамчун маќоми намояндагї бо оммаи 
васеи мардуми љумњурї дар робитаи мутаќо-
била фаъолияти худро ба роњ монд.

8. Бо аксари маќомоти давлативу љамъи-
ятї, хусусан шохањои дигари њокимияти дав-
латї љињати арзёбї намудани сифати ќонунњо 
ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї, мавриди 
амал ќарор гирифтани ќонунњо робитаи корї 
барпо кард [13].

Фаъолияти палатањои Маљлиси Олї 
дар њамкорї ва пайвастагї бо якдигар идо-
ма ёфта, дар ташаккули парлумони касбї ва 
рушди он омили људонопазир гаштанд. Раиси 
Маљлиси миллии Маљлиси Олї М. Убайдул-
лоев дар иљлосияи 15 палата даъвати якум 11 
феврали с. 2005 фаъолияти Маљлиси миллиро 
омили муњими рушди парлумонгарої арзёбї 
кард. Ба назари ў таљрибаи таъсиси парлу-
мони дупалатаи дар бисёр давлатњои дунё 
маъмул буда, њоло на фаќат дар давлатњои фе-
дералї, балки дар давлатњои ягона низ тамо-
юл ба афзоиш дорад. Масалан, аз 164 давлати 
ягона дар 53-тои онњо парлумони дупалатаї 
фаъолият менамояд. Дар маљмўъ њоло дар 76 
мамлакати дунё парлумони дупалатаї амал 
мекунад.

Аз оѓози фаъолияти Маљлиси миллї 15 
иљлосияи навбатї ва як иљлосияи ѓайринав-
батї баргузор гардида, дар онњо 460 масъа-
ла баррасї шуда, 571 ќарори дахлдор ќабул 
карда шуд, ки дар онњо ќонунњо, масъалањои 
ташкилии фаъолияти палата, интихоб ва бо-
зхонди раис ва судяњои Суди конститутсионї, 
Суди Олї, Суди Олии иќтисодї, машварат-
чиёни халќї, таъин ва озод намудани Проку-
рори генералї ва муовинони ў, њисоботи Про-
курори генералї дар бораи назорат ба иљрои 
даќиќ ва якхелаи ќонунњо дар љумњурї, њалли 
масъалањои сохти маъмурї њудудї ва дигарњо 
баррасї шуданд.

Яке аз самтњои асосии фаъолияти Маљли-
си миллї такмили ќонунгузорист. Дар давраи 
даъвати якуми фаъолияти худ 331 ќонунро 
баррасї намуда, 328 ќонунро љонибдорї кард 
ва аз љонибдории 3 ќонун худдорї карда, 
онњоро барои баррасии такрорї ба Маљлиси 
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намояндагон баргардонид ва баъди тањсењу 
такмил љонибдорї намуд.

Дар њамин давра 7 љаласањои якљояи Маљ-
лиси миллї ва Маљлиси намояндагон баргу-
зор шуда, дар онњо аз љумла Паёми њарсолаи 
Президенти ЉТ ба Маљлиси Олї дар бораи 
самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии 
љумњурї шунида шуданд [14]. Бояд ќайд кард, 
ки дар Маљлиси Олии ЉТ шунидани Паёми 
њарсолаи Президент ба њукми анъана дарома-
да, сол аз сол ањамияти он дар њаёти љумњурї 
меафзояд. Аъзо ва вакилони њарду палатаи 
Маљлиси Олї ташаббускори таъин шудани 
раъйпурсии умумихалќї љињати ворид наму-
дани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи ЉТ 
аз 22 июни соли 2003 гардиданд. Дар маъра-
каи фањмондадињии мазмуну таъиноти раъй-
пурсї сафарбар кардани сохторњои давлатї 
ва љамъиятї фаъолона анљом ёфт.

Чи тавре ки ќаблан ќайд карда шуд, њай-
ати Маљлиси намояндагони даъвати якум 
таркиби бисёрњизбии нав ташаккулёфтаро 
инъикос намуда, ба фаъолияти он таъсири му-
айян расонид. Дар њайати палата ду фраксияи 
њизбї ва як гурўњивакилї амал карданд. Яке 
аз фраксияњои мазкур фраксияи њизби кому-
нисти Тољикистон буд, ки аз 8 нафар иборат 
буд ва дар фаъолияти ќонунгузории палата аз 
62 лоињаи ќонуне, ки вакилони Маљлиси на-
мояндагон бо истифода аз њуќуќи ташаббуси 
ќонунгузорї ба палата пешнињод карданд, 
17-тоаш ё 27 фоизашро фраксияи мазкур пеш-
нињод кард [15]. 

Тањлили фаъолияти Маљлиси намоянда-
гони Маљлиси Олии ЉТ даъвати якум (солњои 
2000-2005) шањодат медињад, ки палата таљри-
баи амалии ташкили кори иљлосиявї ва фаъо-
лияти сохторњои дохилии худро ба ќадри ло-
зимї ба роњ монда тавонист. Далели ин пеш аз 
њама баррасї ва ќабули ќонунњо ва санадњои 
сершумори меъёрии њуќуќианд. Дар рафти 
кор ва шиносої бо таљрибаи фаъолияти пар-
лумони мамлакатњои хориљї, вакилон ва сох-
торњои палата тавонистанд давра ба давра 
таљрибаи самаранок ба иљро расонидани ва-
колатњои худро ёд гиранд.

Баробари ин, парлумони нави љумњурї 
чандин холи модарзоди дошт, ки бо шакли 
нави идораи љумњурї, ба таќлидкорї ба таљри-
баи собиќ Шўрои Олии ЉШС Тољикистон, ба 
Маљлиси Олии даъвати якум, ба нарасидани 
таљрибаи воќеии фаъолияти парлумонї, ба 
бељуръатї ва беташаббусии вакилон дар бар-

расии лоињаи ќонуну ќарорњо дар љаласањо, 
дар муњокимаи масъалањои мубрами салоњия-
ти палата зоњир мегаштанд. Хусусан, вакилон 
дар муњокимаи лоињаи ќонунњои аз љониби 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї пеш-
нињодшуда, љуръати ба таври танќидї назар 
кардану кушодани нуќсонњои онњоро надош-
танд. Дар таљрибаи Маљлиси намояндагони 
даъвати якум (с.2000-2005) њодисањои муњо-
кимаи амалии фаъолияти маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатї дар соњањои мушаххаси 
њаёти иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва сиёсї, 
оид ба самти иљрои талаботи ќонунњо, пеш-
нињоди лоињаи ќонуну ќарорњои алтернативї 
ва ё ташаббусї аз тарафи вакилон ба баррасии 
Маљлиси намояндагон ќариб љой надоштанд. 
Мутаассифона, чунин нуќсон дар фаъолияти 
Маљлиси Олии даъватњои минбаъда низ љой 
доранд.

Бо вуљуди омилњои ќайдёфта, таъсисёбї 
ва ба роњ мондани фаъолияти намояндагї ва 
ќонунгузории парлумони дупалатагии Љумњу-
рии Тољикистон даъвати якум, дар рушди дав-
латдории навини тољик, дар таъсиси низоми 
нави маќомоти намояндагии њокимияти дав-
латї ањамияти таърихї дорад ва тањќиќот-
чиён минбаъд на як бору ду бор аз самти ил-
мию амалї ба омўзишу тањлили он камар ме-
банданд.
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Одним из важнейших факторов теоретиче-
ского осмысления законодательного процесса 
является анализ его стадий, так как, по сути 
своей, они и составляют содержание понятия 
законодательного процесса [1, с. 70].

Законодательный процесс, как и другие 
виды процессов,  представляет собой законода-
тельно зафиксированные сменяющие друг дру-
га этапы, касающиеся проекта законов, имену-
емые в научной литературе «способы реали-
зации законодательной деятельности». Хотя 
очень сложно в соответствии с действующим 
законодательством конкретно определить мо-
мент окончания одной стадии и начало другой.

Следует отметить, что в научной литера-
туре существует ряд определений понятия ста-
дии законодательного процесса. В частности 
А.А. Югов и К.А. Игишев «Под стадией зако-
нодательного процесса - пишут они, - понима-
ется совокупность процессуальных действий, 
содействующих достижению определенного 
юридического результата» [2, с. 8-12]. Но, как 
видится, в данном понятии авторы не уточня-
ют, какой именно правовой результат имеют 
в виду.

А.И. Абрамова характеризует стадии дан-
ного процесса как комплекс процессуальных 
действий, содействующих достижению юри-

дического результата в деятельности парла-
ментов по изданию законов [3].

Анализируя период законодательного 
процесса, С.С. Алексеев и Д.А. Ковачев под 
понятием «стадия» понимают совокупность 
про цессуальных действий, реализуемых толь-
ко парламентом, т.е. представление законо-
проекта высшим представительным органом 
для его обсуждения и принятия закона [4]. Как 
видится, авторы отвергают и не относят к ста-
диям рассматриваемого процесса законода-
тельную инициативу, подписание и опублико-
вание закона.

Независимо от этого, подобным научным 
утверждениям надо отдать должное, так как 
во всех приведенных понятиях мы обнаружи-
ваем отдельные положения предназначенные 
стадиями законодательного процесса.

Таким образом, определяя понятие стадий 
законодательного процесса, необходимо дать 
краткий обзор классификации стадий законо-
дательного процесса, который имеет важное 
научное и практическое значение.

Регламентация стадий названного процес-
са дается, прежде всего, Конституцией стра-
ны. Анализ обобщения норм Конституции 
республики позволяет нам выделить четыре 
основные стадии законодательного процесса:

ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНЇ; МУРОФИАИ СУДИИ КОНСТИТУТСИОНЇ; 
ЊУЌУЌИ МУНИСИПАЛЇ (ИХТИСОС: 12.00.02)

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.02)
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1. реализация права законодательной 
инициативы (гл. 3 ст. 58);

2. внесение законопроектов в нижнюю 
палату Парламента страны (гл. 3 ст. 59);

3. принятие и одобрение законов нижней 
и верхней палатами Парламента республики 
(гл. 3 ст. 60-61);

4. порядок подписания и опубликования 
законов (гл. 3 ст. 62).

Также отметим, что анализ норм, установ-
ленных Конституцией страны, Конституцион-
ным законом РТ «О Маджлиси Оли РТ», За-
коном РТ «О нормативных правовых актах», 
Регламентами палат Парламента и результа-
тов научных исследований в этом направле-
нии позволяет нам сделать вывод, что каждая 
стадия в свою очередь состоит из подстадий 
(подробно об этом будем говорить ниже). 

Например, первая стадия законодательно-
го процесса - осуществление права законода-
тельной инициативы – состоит из следующих 
подстадий:

– регистрация законодательной инициа-
тивы в форме законопроекта в нижней палате 
Парламента; 

– рассмотрение законопроекта в Совете 
нижней палаты Парламента и в ответствен-
ном профильном комитете;

– проведение согласования и экспертизы 
законопроекта; 

– подготовка и представление проекта за-
кона на рассмотрение нижней палате или обос-
нованное отклонение и возврат проекта субъ-
екту законодательной инициативы [5, с. 89].

В национальной и зарубежной юридиче-
ской литературе основные стадии законода-
тельного процесса классифицируются по раз-
ным критериям.

Так, ведущий конституционалист РТ - 
А.И. Имомов отмечает, что этот процесс име-
ет шесть стадий:

1) представление проекта закона или реа-
лизация законодательной инициативы; 

2) принятие проекта закона и его обсуж-
дение; 

3) принятие закона нижней палатой Пар-
ламента и  представление закона для одобре-
ния в верхнюю палату Парламента; 

4) одобрение или возвращение закона 
верхней палатой Парламента, принятие зако-
на нижней палатой Парламента повторно; 

5) подписание закона или его возвраще-
ние Президентом; 

6) опубликование и введение закона в 
действие [6, с. 262].

Ш.С. Давлатова обращает внимание на 
этот вопрос и выделяет пять основных стадий 
законодательного процесса:

1) подготовка законопроекта; 
2) законодательная инициатива; 
3) обсуждение законопроекта; 
4) принятие закона; 
5) опубликование и вступление закона в 

силу [5, с. 88].
В рассуждении М.В. Баглая речь идет о 

восьми стадиях законодательного процесса:
1) реализация законодательной инициа-

тивы и предварительное рассмотрение;
2) рассмотрение проектов законов и их 

принятие  ГД;
3) рассмотрение СФ законов, принятых 

ГД;
4) рассмотрение законов согласительной 

комиссией в случае возникновения разногла-
сий;

5) заново рассмотрение ГД законов, от-
клонённых СФ;

6) заново рассмотрение ГД законов, от-
клонённых Президентом;

7) заново рассмотрение СФ законов, от-
клонённых Президентом;

8) подписание и обнародование законов 
Президентом [7, с. 587-588].

И в то же время далее он пишет, что отдель-
ные из данных стадий являются только воз-
можными, а не обязательными. Так, повторное 
рассмотрение закона в ГД возможно только 
тогда, когда этот закон СФ не одобряет, или 
Президент РФ отклоняет его. В СФ то же самое 
– для повторного рассмотрения закона созда-
ется двухпалатная согласительная комиссия [7].

И, наконец, приводим утверждение Е.И. 
Козлова и О.Е. Кутафина, которые полагают, 
что законодательный процесс состоит из семи 
стадий:

1. внесение на рассмотрение ГД проекта 
закона;

2. рассмотрение проекта закона Советом 
и соответствующим комитетом ГД;

3. рассмотрение проекта закона в ГД;
4. принятие закона;
5. одобрение закона СФ;
6. решение вопросов, возникших между 

СФ и ГД в связи с отклонением СФ принятого 
Думой закона;

7. подписание и опубликование закона.
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Но в то же время шестую стадию имену-
ют «специальной стадией создания закона», а 
седьмую стадию- «финальным этапом законо-
дательного процесса» [8, с. 465-473].

Подводя итоги сказанного и с учетом, того 
что каждая из стадий объединяет в себе ряд 
подстадий, и в связи с тем, что эти стадии зако-
нодательного процесса непосредственно закре-
плены на уровне Конституции страны, класси-
фицируем их на четыре основных стадии:

– реализация права законодательной ини-
циативы;

– внесение законопроектов в нижнюю па-
лату Парламента страны;

– принятие и одобрение законов нижней 
и верхней палатами Парламента республики;

– порядок подписания и опубликования 
законов.

Также на основании вышеизложенных 
рассуждений правовой науки о понятии ста-
дий законодательного процесса, мы пришли 
к выводу, что под основными стадиями зако-
нодательного процесса понимаются регламен-
тированные Конституцией РТ процессуальные 
действия парламента и других участников за-
конодательного процесса, которые дают им 
возможность перейти к следующей стадии со-
здания закона.

Такое понятие дает возможность опреде-
лить основные стадии законодательного про-
цесса, регламентирующийся рамками исклю-
чительно Конституции РТ, исключающие из 
нее стадии, являющиеся только возможными, 
а не обязательными.
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Аннотатсия
Мафњум ва таснифи зинањои мурофиаи ќонунгузорї
Маќола ба тањлили зинањои мурофиаи ќонунгузорї бахшида шуда, бо дарназардошти 

аќидањои олимони соњаи њуќуќ ва тањлили ќонунгузории љумњурї таснифи зинањои асосии муро-
фиаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дода шуд:

– амалисозии њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї;
– пешнињоди лоињаи ќонун ба палатаи поёнии Парлумон;
– ќабул ва љонибдории ќонунњо аз тарафи палатаи поёнї ва болоии Парлумон;
– тартиби имзо ва интишори ќонунњо.
Њамчунин дар маќола ибрози аќида шудааст, ки зери мафњуми зинањои асосии мурофиаи 

ќонунгузорї амалњои Парлумон ва дигар иштирокчиёни мурофиаи ќонунгузорї, ки Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон ба онњо имконияти аз як зина ба зинаи дигар гузаштанро барои 
офаридани ќонун имкон медињад, фањмида мешавад.

Аннотация
Понятие и классификация стадий законодательного процесса
Статья посвящена анализу классификации стадий законодательного процесса на основе под-

ходов ученых-юристов к классификации данного вида процесса. Анализируя законодательство рес-
публики, автор дает классификацию основных стадий законодательного процесса в Республике Тад-
жикистан: 

– реализация права законодательной инициативы; 
– внесение законопроектов в нижнюю палату Парламента страны; 
– принятие и одобрение законов нижней и верхней палатами Парламента республики; 
– порядок подписания и опубликования законов.
Также отмечено, что под понятием «основные стадии законодательного процесса» понимают-

ся регламентированные Конституцией РТ процессуальные действия Парламента и других участни-
ков законодательного процесса, которые дают им возможность перейти к следующей стадии созда-
ния закона.

Annotation 
The concept and classification of the stages of the legislative process
The article is devoted to the analysis of the stages of legislative process classification based on the 

approaches of legal scientists to the classification of this type of process. Analyzing the legislation of the 
republic, the author gives a classification of the main stages of the legislative process in the Republic of 
Tajikistan:

– realization of the right of legislative initiative;
– introduction of bills in the lower house of the Parliament of the country;
– adoption and approval of laws by the lower and upper chambers of the Parliament of the 

Republic;
– the procedure for signing and promulgating laws.
It is also noted that the term «main stages of the legislative process» is understood as the procedural 

actions of the Parliament and other participants in the legislative process regulated by the Constitution 
of the Republic of Tajikistan, which enables them to move on to the next stage of creating the law.
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Яке аз принсипњои асосии давлати 
њуќуќбунёд ва демократї, ин гуногунанде-
шии сиёсї ва мафкуравї мебошад. Падидаи 
мазкур дар илми њуќуќи конститутсионї ва 
доираи илмњои дигари љомеашиносї (сиёсат-
шиносї, фалсафа) аз тарафи олимон мавриди 
тањлил ва омўзиш ќарор гирифтааст. Гуногу-
нандешии сиёсї дар илми њуќуќи конститутси-
онї имконияти њуќуќии дар љамъият озодона 
баён намудани андешањои мухталифи њизбњои 
сиёсї, ташкилотњо ва иттињодияњои љамъиятї 
фањмида мешавад, ки маќсад ва њадафњои гу-
ногуни муфидро дороанд. Гуногунандешии 
сиёсї таърихи ќадима дорад ва аз калимаи ло-
тинии «Pluralis» гирифта шуда, маънои «гуно-
гунї», «гуногуншаклї», «гуногунандешї»-ро 
ифода месозад [9, с. 92]. Плюрализм бо исти-
фодаи њамаи падидањои демократї, аз ќабили 
таъмини амалии њуќуќњои сиёсии шањрван-
дон, интихоботи озод, вуљуд доштани эъти-
лофи парлумонї, фаъолияти њизбњои сиёсї 
амалї мешавад. Падидаи гуногунандешї дар 
илми њуќуќи конститутсионї дар асри ХХ ба 
вуљуд омадааст. Дар аввалин Конститутси-
яњо (ШМА) ин падида вуљуд надошт. Айни 
њол, дар давлатњои гуногуни олам ба танзи-
ми масъалаи плюрализм моддањои алоњидаи 
конститутсияњо бахшида шудаанд. Масалан, 
моддаи 8-и Конститутсияи Руминия «плюра-
лизм ва њизбњои сиёсї» ном дорад. Дар мод-
даи 1-и Конститутсияи Испания бошад, ќайд 

мешавад, ки плюрализм яке аз арзишњои олии 
давлат эътироф мегардад. Дар аксарияти кон-
ститутсияњои мамлакатхои хориљї меъёрњои 
хоси кафолатии таъмини плюрализм пешбинї 
карда мешаванд, аз ќабили:

1) озодии фаъолияти њизбњои сиёсї (маса-
лан, моддаи 6-и Конститутсияи Испания ќайд 
мекунанд, ки њизбњои сиёсї дар асоси плюра-
лизми сиёсї барои иродаи интихобкунанда-
гон раќобат мекунанд);

2) манъ будани эътирофшавии ягон маф-
кура ба њайси мафкураи давлатї (масалан, 
моддаи 11-и Конститутсияи Болгария муайян 
мекунад, ки њељ як мафкура ба њайси мафку-
раи давлатї эътироф намешавад);

3) озодии таъсиси њизбњои сиёсї ва раќо-
бат дар байни онњо (масалан, моддаи 5-и 
Конститутсияи Чехия пешбинї мекунад, ки 
низоми њизбї дар асоси фаъолияти озод, их-
тиёрї ва раќобат ба роњ монда шуда, усулњои 
ќонунї риоя карда мешаванд ва њокимият бо 
роњи зуроварї ба даст дароварда намешавад);

4) манъи табъиз дар асоси аќидањои сиёсї 
(моддаи 16-и Конститутсияи Муѓулистон).

Бояд зикр намуд, ки истилоњи «гуногу-
нандешии сиёсї ва мафкуравї» дар худ ка-
тегорияи муайянро дарбар мегирад, ба мо-
нанди: сиёсат, мафкура, ки бе тањлил ва амиќ 
омўхтани онњо моњият ва мазмуни ин зуњурот 
равшан намешавад. Дар зери мафњуми «маф-
кура» («идеология») маљмўаи аќидањо ва на-
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зарияњо вобаста ба љамъият ва давлат ва ро-
битаю самтњои инкишофи дурнамои онњо 
фањмида мешаванд. Назарияњои гуногунан-
дешї мазмуни васеъ доранд ва дар худ чунин 
зуњуротњоро фарогиранд: сохтори иќтисодї, 
шаклњои гуногуни моликият ва усулњои исти-
фодабарии хољагии он, давлат, таъинот, функ-
сия, шаклњои амалигардонї ва таќсимоти ва-
колатњо миёни маќомотњои давлатї, њолати 
њуќуќии инсон дар дохили давлат ва љамъият, 
муносибатњои сиёсї ва иљтимої бо иштироки 
шањрвандон, иитињодияњои љамъиятии онњо 
ва муассисањои давлатї вобаста ба молики-
ят, мењнат ва њокимият, њокимиятдорї, ро-
битањои миёни одамон ва муассисањои расмии 
давлатї. Табиист, ки њељ як давлати имрўзаи 
љањон бе такя намудан ба мафкураи хос арзи 
вуљуд карда наметавонад. Барои инкишоф на-
мудан давлат консепсияи муайянро тарњррезї 
менамояд. Мањз интихоби чунин гурўњњои 
муќаррарот мафкураи ўро ташкил медињад. 
Маљмўаи муќаррароти тањррезишуда ва аз 
тарафи давлат љонибдорї шудани онњо мета-
вонад мафкураи расмии ин кишварро ташкил 
намояд, ки аз љониби маќомоти роњбарику-
нанда дар амалишавии њокимияти давлатї, 
њизбњои сиёсї ва њаракатњои љамъиятї-сиёсї 
дар хаёт татбиќ карда мешаванд. Олими 
њуќуќшиноси олмонї А. Нуссбергер масъалаи 
мафкураи давлатиро тањлил намуда, чунин 
кайд менамояд, ки бо баробари муайян на-
мудани аќидањо, маќсадњо ва њадафњо давлат 
њудуди амалкунии онњоро дар конститутсия 
муайян мекунад. Моњияти мафкураи давлатї 
дар њолатњои муќарраркардаи падидањои «де-
мократия», «давлати њуќуќбунёд», «давлати 
иљтимої» ифода мегардад, ки муаллиф чунин 
арзишњоро њамчун мафкураи давлат медонад. 
Оид ба мафњум ва моњияти сиёсат дар доираи 
илмњои њуќуќшиносї ва љомеашиносї олимон 
фикру аќидањои зиёде пешнињод кардаанд. 
Масалан, олими машњури Юнони Ќадим Ара-
сту сиёсатро њамчун шакли муносибати ода-
мон ва тарзи дастаљамъї њамзистї намудани 
онњо медонад. Муаллиф ањамияти сиёсатро 
таъриф дода, онро бо мављудияти этика асос 
медињад [1, с. 382]. Мутафаккири дигар Н. 
Макиавелли бошад, сиёсатро аз маљмўаи во-
ситањое иборат медонад, ки бо воситаи онњо 
ба њокимият соњиб мешаванд ва њокимиятро 
дар даст нигоњ медоранд. [11, с. 275].

Бояд ќайд намуд, ки мафњуми «гуногунан-
дешии сиёсї»-ро дар истифодаи илмї олими 

файласуфи олмонї Волф Х. ворид намудааст. 
Падидаи мазкур њамчун принсипи сохтори 
љомеаи њуќуќбунёд, ки муќарраркунандаи гу-
ногунрангии иштироки субъектони иќтисодї, 
сиёсї ва фарњангї дар њаёти љамъиятї тафсир 
дода мешавад [10, с. 383].

Љумњурии Тољикистон бо баробари ба 
даст овардани соњибихтиёрї ва истиќлолия-
ти давлатї аввалин тасмими худро ба эъти-
роф ва дар сатњи олї мустањкам намудани 
принсипњои пешќадами умумиэътирофшу-
даи љањонї, ба мисли афзалияти њуќуќу озо-
дињои фитрии инсон ва шањрванд, волоияти 
Конститутсия ва ќонунњо, таљзияи њокими-
яти давлатї, гуногунандешии сиёсї ва маф-
куравї, бисёрњизбї, соњибихтиёрии халќї, 
гуногуншаклии моликият, моликияти хусусї, 
интихобот ва райъпурсї равона сохт. Ба даст 
овардани соњибихтиёрии давлатї Тољикистон 
раванди демократикунонии кишвар, тањкими 
бисёрњизбї ва манъи режими тоталитариро 
фароњам гардонид. Ба тамоми ќишрњои љомеа 
имконият шуд, то ин ки андешањои худро ни-
сбат ба хаёти давлатї ва љамъиятии Тољикис-
тон иброз намоянд. 

Аввалин санади олии њуќуќие, ки њамаи 
принсипњои зикрёфта дар он шакли расмии 
њуќуќиро пайдо намуданд, ин Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон соли 1994 ќабулшуда 
мебошад. Дар боби якуми Конститутсия дар 
моддаи 8 пешбинї шудааст, ки «Дар Тољики-
стон њаёти љамъиятї дар асоси равияњои гу-
ногуни сиёсї ва мафкуравї инкишоф меёбад. 
Мафкураи њељ як њизб, иттињодияи љамъиятї, 
динї, њаракат ва гурўње наметавонад ба њайси 
мафкураи давлатї эътироф шавад». Аз меъёри 
мазкури конститутсионї чунин бармеояд, ки 
асоси инкишофи тамоми њаёти љамъиятиро 
дар Тољикистон равияњои гуногуни сиёсї ва 
мафкуравї ташкил менамояд ва Конститут-
сия ягона санади олии расмї мебошад, ки дар 
он танњо мафкураи ягонаи давлатї муќаррар 
ва мустањкам гардидааст. 

Бояд ќайд намуд, ки принсип њамчун ка-
тегорияи њуќуќї аз аќидањо, асосњои пешба-
рандаи њуќуќ иборат мебошанд, ки аз аќи-
дањои баробарї, озодиву адолат бармеоянд 
ва моњияти њуќуќро ифода мекунанд [7, с. 129]. 
Дар маќолаи мазкур гуногунандешии сиёсї ва 
мафкуравї аз љанбаи њуќуќї тањлил карда ме-
шавад. Зеро, мафњуми гуногунандешии сиёсї 
ва мафкуравї мазмуни васеъро ифода сохта, 
аз тарафи илмњои дигари гуманитарї, ба мо-
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нанди фалсафа, љамъиятшиносї, сиёсатши-
носї ва ѓайра низ тањлил ва омўхта мешаванд. 

Бояд ќайд намуд, ки гуногунандешї аз 
вожаи лотинї гирифта шуда, маънои гуногу-
наќидагї, яъне эътирофи аќидањои гуногуни 
шањрвандон нисбати њаёти сиёсї ва љамъия-
тии кишварро мефањмонад. Дар «Фарњанги 
калони истилоњоти забони русї» гуногунан-
дешї ба мазмуни гуногунандешї, озодии аќи-
даронї, шаклњои гуногуни афкор ва фаъолият 
оварда шудааст [8, с. 525]. 

Дар адабиёти њуќуќи конститутсионї ва 
илми њуќуќи контитутсионї бошад, воба-
ста ба масъалаи гуногунандешии сиёсї ма-
фњум, ахамият, функсия ва наќши он фикру 
аќидањои олимон гуногун пешбарї шудааст. 
Масалан, олими њуќуќшиноси тољик дотсент 
Имомов А.И. вазъи конститутсионї-њуќуќии 
иттињодияњои љамъиятиро омўхта, онро ба 
усули гуногунандешии сиёсї ва мафкуравї 
асос медињад. Ба аќидаи муаллиф инкишофи 
њаёти љамъиятї аз рељаи сиёсї сахт вобаста 
буда, инкишофи њаёти љамъиятї ва демокра-
тии давлат мањз ба эътирофи гуногунанде-
шии сиёсї ва мафкуравї дар дохили давлат 
вобаста мебошад [5, с. 131]. Олими њуќуќши-
носи рус Бачило И.Л. гуногунандешии сиё-
сиро низоми ифодашавии назарияњои сиёсї, 
њуќуќї, динї ва фалсафии одамон мењисобад, 
ки ба њаќиќати иљтимої, љомеа ва муноси-
батњои байнињамдигарии онњо асос мегардад. 
Ба акидаи ў принсипи гуногунандешии сиёсї 
яке аз арзишњои асосие мебошад, ки дар мод-
даи 13-и Конститутсияи Федератсияи Россия 
мустањкам гардидааст ва моњияти демократї 
будани давлатро инъикос мекунад [3, с. 138]. 
Демидов А.И. падидаи гуногунандеширо 
тањќиќ намуда, ба чунин аќида меояд, ки гуно-
гунандешї натанњо гуногунист, балки муто-
биќат ва мувофиќати маќсадњои иштирокчиён 
буда, бе мављудияти он ягон механизми ама-
лигардонии њокимияти давлатї дар дохили 
љомеа ба таври зарурї фаъолият намуда наме-
тавонад [4, с. 14]. Яъне, ба аќидаи муаллиф гу-
ногунандешї ин њолате мебошад, ки агар дар 
асоси он гуногунї ва ифодашавии маќсадњои 
умумии иштирокчиён риоя нашавад, метаво-
над тамоми механизми амалишавии њокими-
яти давлатї боздошта шавад. Ба аќидаи оли-
мони гуногуни олам мафњуми гуногунандешї 
дар сиёсат, ин принсип ва ё низоми муноси-
батњои якљояи одамон мебошад, ки ба воси-
таи он ба шахсият имконияти њуќуќї дода ме-

шавад, то ки аќидањои инфиродии худро баён 
созанд ва дар њаёти сиёсї ва идораи кишвари 
худ иштирок намоянд. Ба аќидаи профессор 
Авакян С.А. бошад, гуногунандешии сиёсї ва 
мафкуравї чунин њолате дар дохили љамъият 
ва давлат мебошад, ки њељ як мафкура њолати 
расмии њуќуќиро надорад, хислати њатмї дар 
он дида намешавад ва барои ифода ёфтани 
идеяњо ва аќидањои гуногуни сиёсї ва маф-
куравї метавонанд њизбњои сиёсї, иттињо-
дияњои љамъиятї таъсис дода шаванд ва дар 
асоси меъёри муќаррарнамудаи Конститут-
сия ва ќонунгузории давлат баробар бошанд 
ва фаъолият намоянд [2, с. 20]. Бояд зикр на-
муд, ки аќидаи пешбининамудаи профессор 
Авакян С.А. ќобили ќабул аст ва механизми 
амалишавии он дар шароити Љумњурии Тољи-
кистон низ созгор мебошад. Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон дар татбиќ ва амадї 
намудани меъёри мазкур муќаррароти зерин-
ро пешнињод мекунад, ки таъсис ва фаъолияти 
иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои сиёсие, ки 
нажодпарастї, миллатгарої, хусумат, бадби-
нии иљтимої ва мазњабиро тарѓиб мекунанд 
ва ё барои бо зўрї сарнагун кардани сохтори 
конститутсионї ва ташкили гурўњњои мусал-
лањ даъват менамоянд, манъ аст [6, с. 3].   

Дар мављудият ва амалкарди худ љомеаи 
шањрвандї эътирофи андешањои гуногуни аъ-
зоёни љомеаро таќозо менамояд, ки ба эъти-
рофи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар 
иштироки њаёти сиёсї ва идоракунии давлатї 
асос меёбанд. Инсонњо аз рўйи табиати худ 
гуногун мебошанд ва ин гуногунрангї дар 
доштани акидањои мухталифи онњо изњор ме-
гардад. Њељ кас наметавонад, ки андешаронии 
инсонњоро ба як самти ягона равона созад ва 
ё барои њамаи онњо хушбахтии якљояро фа-
роњам орад. Љомеаи шањрвандї ва давлати 
њуќуќбунёд чунин гуногунандеширо пайдо 
намесозанд ва ин холати табииро бо њамон 
тарзе, ки вуљуд дорад, ќабул ва эътироф ме-
намоянд. Эътирофи гуногунандешии сиёсї 
ва мафкуравї бо эътирофи њуќуќу озодї ва 
аќидаронии ошкорои њамаи аъзоёни љомеа, 
фаъолияти њизбњои сиёсї, иттињодияњои ља-
мъиятї ва ташкилотњои љамъиятї алоќаманд 
мебошад. Зеро, озодии њамаи иштирокчиёни 
муносибатњои њуќуќї ба доштан ва изњори 
аќидаронии њар яки онњо асос меёбад.

Дар асоси тањлили дар боло овардашуда ба 
чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар замо-
ни имрўза барои Љумњурии Тољикистон њамчун 
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давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, 
дунявї, ягона ва иљтимої принсипњои эъти-
рофгаштаи њуќуќи байналмиллалї ва принси-
пњои конститутсионии имрўза барои ягонагї, 
тањкими соњибихтиёрии давлатї, манфиати 
халќи Тољикистон, пойдории Вањдати миллї, 
фаъолияти самаранокии њамаи маќомоти њоки-
мияти давлатї ва њифзи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд хеле ањамиятнок ва зарурї мебо-
шанд. Гуногунандешии сиёсї ва мафкуравї 
њамчун принсипи хоси асосњои сохти консти-
тутсионии Љумњурии Тољикистон барои ифода 
ва амалї гардонидани њуќуќи шањрвандон ба 
муттањидшавї, њуќуќ ба озодии сухан, ибро-
зи андеша, њуќуќи иштирок дар интихоботи 
умумї, райъпурсї, иштироки бевосита ва на-
мояндагї доштан дар маќомоти намояндагии 
њокимияти давлатї, иштирок дар маъракањои 
муњими сиёсї, амалї гардонидани њуќуќу озо-
дињои виљдонї ва ѓайра мусоидат менамояд.
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Аннотатсия
Гуногунандешии сиёсї ва мафкуравї њамчун принсипњои асосњои сохтори конститутсио-

нии Љумњурии Тољикистон
Дар маќола масъалањои илмї-назариявї рољеъ ба принсипи гуногунандешии сиёсї ва маф-

куравї дар Љумњурии Тољикистон тањлил ва баррасї шудааст. Гуногунандешии сиёсї ва мафку-
равї яке аз зуњуроти љомеаи муосири имрўза ва давлати њуќуќбунёду демократї мебошанд. Дар 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон гуногунандешии сиёсї ва мафкуравї мустањкам ва кафо-
лат дода шуда, инкишофдињандаи њаёти давлатї ва љамъиятии онро ташкил медињад. Ба воситаи 
принсипи гуногунандешии сиёсї ва мафкуравї њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд  риоя гашта, 
воситаи иштироки васеи онњо дар њаёти сиёсї ва идоракунии давлатї мегардад.

Аннотация
Политический и идеологический плюрализм в качестве основных конституционных принци-

пов Республики Таджикистан
Статья посвящена анализу и изучению научно-теоретических вопросов касающихся иде-

ологического и политического многообразия в Республике Таджикистан. Идеологическое и по-
литическое многообразие являются одними из ключевых феноменов нашего современного обще-
ства и демократическо-правового государства. Идеологическое и политическое многообразие 
закреплено в нормах Конституции Республики Таджикистан и с помощью этого института в 
нашей стране развивается общественная и государственная жизнь. На основе  идеологического 
и политического плюрализма основные права и свободы человека и граждан закрепляются и 
даются гарантии на участии их в управлении делами государства и общества.

Annotation 
Political and ideological pluralism as the main constitutional principles of the Republic of Tajikistan
In the article are analyzed and researched the issues, connected to the principle of ideological 

and political pluralism in the Republic of Tajikistan. Ideological and political pluralism are one of 
the phenomenons of modern society and democratic and legal state. The Constitution of the Republic 
of Tajikistan states and guarantees the political and ideological pluralism and forms its social and 
governmental bases improving them. Through the principle of ideological and political pluralism 
Human Rights and freedoms are observed and provide citizens’ participation in political life and state 
regulation.
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Њељ як давлати њуќуќбунёдро бе мављуди-
яти институти махсуси љавобгарии њуќуќї та-
саввур кардан ѓайриимкон аст. Дар љамъияте, 
ки институти љавобгарии њуќуќї сарфи назар 
карда мешавад, бетартибї ва бесарусомонї 
њукмфармо буда, пояњои давлатдорї оњиста 
– оњиста завол меёбанд. Ба ибораи дигар, бе 
институти љавобгарии њуќуќї давлат набуд ва 
буда њам наметавонад. Бе он дар бораи тарти-
боти њуќуќї, таъмини ќонуният, њуќуќу озо-
дињои инсон ва шањрванд, давлати демократї 
ва њуќуќбунёд наметавон сухан ронд. Аз ин 
рў, мављудият ва амали чунин институт яке аз 
омилњои пешрафти давлати њуќуќбунёд ба њи-
соб меравад.

Хусусияти муњими давлати њуќуќбунёд дар 
волоияти њуќуќ ва ќонуни њуќуќї, воќеї буда-
ни њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд зоњир 
мешавад ва ин ду аломати давлати њуќуќбунёд 
мањз танњо дар сурати мављуд будани институ-
ти љавобгарии њуќуќї таъмин мегарданд.

Волоияти њуќуќ пеш аз њама дар риояи бе-
чуну чарои меъёрњои Конститутсия ва дигар 
санадњои меъёрї-њуќуќї зоњир мешавад ва 
бинобар њамин, њифзи Конститутсия ва дигар 
сарчашмањои асосии њуќуќи конститутсионї 
вазифаи муњими њамагуна давлати њуќуќбунёд 
мебошад. Яке аз вазифањои муњими расидан 
ба ин маќсад, љавобгарии конститутсионї-
њуќуќї мебошад. 

Љавобгарии конститутсионї њуќуќї – яке 
аз навъњои мустаќили љавобгарии њуќуќї 

буда, бањри таъмини амали меъёрњои њуќуќи 
конститутсионї равона карда шудааст.

Љавобгарии конститутсионї-њуќуќї дар 
давлат тартиботи зарурии њуќуќиро таъмин 
намуда, режими ќонуни конститутсиониро 
муќаррар мекунад. Он њамчун кафолати ни-
гоњдории сохтори конститутсионї, пеш аз 
њама, љавобгарии њокимият буда, њамчун оло-
ти муњими таъмини меъёрњои конститутисонї 
хизмат мекунад. Ба ибораи дигар, бе инсти-
тути љавобгарии конститутсионї-њуќуќї дар 
бораи тартиботи њуќуќї -конститутсионї, 
таъмини ќонуният ва њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд наметавон сухан ронд. 

Њамаи ин аз он гувоњї медињад, ки инсти-
тути љавобгарии конститутсионї-њуќуќї яке 
аз љойњои марказиро дар њуќуќи конститутси-
онї ишѓол карда, таваљљуњи олимони њуќуќи 
конститутсиониро ба худ љалб намудааст. 

Бояд ќайд кард, ки дар дањсолаи охир ин-
ститути љавобгарии конститутсионї - њуќуќї 
ба сифати навъи мустаќили љавобгари њуќуќї 
эътироф шуда, мавриди предмети омўзиши 
тадќиќоти илмї ќарор гирифтааст. Ва бо вуљу-
ди институти нав будан дар адабиёти њуќуќї 
тавсифи пурраи љавобгарии конститутси-
онї- њуќуќї бевосита вуљуд надорад, яъне то 
њоло мафњуми ягона ва умумиэътирофшудаи 
љавобгарии конститутисонї - њуќуќї, номгўи 
аниќи асосњои ба миён омадани ин намуди ља-
вобгарї, доираи мушаххаси субъектњое, ки ба 
онњо ин намуди љавобгарї пањн мешавад, ин-
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чунин механизмњои ба амал баровардани ин 
намуди љавобгарї муайян карда нашудааст, 
яъне дар сатњи муайян нисбат ба ин масъала 
таваљљуњи нокифоя дода шудааст.

Маќсад аз тадќиќи ин мавзўъ тавсифи 
пурраи љавобгарии конститутсионї - њуќуќї 
њамчун навъи мустаќили љавобгарии њуќуќї 
ва муаяйн намудани мавќеи он дар низоми 
дигар намудњои љавобгарии њуќуќї ва нишон 
додани камбудињои асосии батанзимдарории 
њуќуќї дар ин соња, бо маќсади такмили ќо-
нунгузории амалкунанда мебошад.

Бояд ќайд кард, ки ташкилёбии Љумњурии 
Тољикистон њамчун давлати соњибихтиёр, де-
мократї , њуќуќбунёд, дунявї ва ягона зару-
рияти мављудияти ин институтро таќозо меку-
над. Зеро, ин омили зарурие мебошад, ки ба 
давлат оид ба иљрои уњдадорињои худ бањри 
эътироф, риоя ва њимояи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, бунёди шароити зинда-
гии арзанда ва инкишофи озодона мусоидат 
хоњад намуд. 

Љавобгарии конститутсионї - њуќуќї 
дар тафовут аз дигар намудњои љавобгарии 
њуќуќї то замони имрўза дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон пешбинї нашудааст. 
Аммо ин маънои онро надорад, ки Констиут-
сияи Љумњурии Тољикистон ва дигар ќонунњо 
чораи љавобгарии конститутсионї–њуќуќи-
ро муќаррар намекунанд, лекин ин намуди 
љавобгари њуќуќї аз мазмуну муњтавои онњо 
бармеояд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар адабиёти илмии 
њуќуќи конститутсионї аќидаи ягонаи умумї 
- эътирофшудаи мафњуми љавобгарии консти-
тутсионї-њуќуќї ва номгузории он дар миёни 
олимони давлатшинос љой надорад.

Чунончи, олимон истилоњњои гуногуни 
«љавобгарии конститутсионї», «љавобгарии 
конститутсионї-њуќуќї» ва «љавобгарии дав-
латї-њуќуќї»-ро истифода мебаранд. Маса-
лан, Н.М. Колосова истилоњи «љавобгарии 
конститутсионї»-ро истифода мебарад [5, с. 
192]. М.В. Баглай бошад, њам истилоњи «ља-
вобгарии конститутсионї» ва њам истилоњи 
«љавобгарии конститутсионї-њуќуќї»-ро 
истифода бурда, байни онњо тафовут наме-
гузорад. Ба андешаи ў, ин намуди љавобгарї 
на хусусияти моддї ва на љазої надорад. Ба 
шањрванде, ки агар ў шахси мансабдор на-
бошад, ин намуди љавобгарї пањн намеша-
вад [1, с. 39]. Айнан њамин гуфтањоро олими 
машњури Россия О.Е. Кутафин дастгирї на-

муда, ќайд мекунад, ки «… таъиноти асосии 
љавобгарии конститутсионї-њуќуќї, ин љазо 
додан намебошад. Вазифаи асосии он ин њава-
сманд кардани фаъолияти позитивии (мусбии) 
субъектњои ваколатдор мебошад. Агар чунин 
фаъолият набошад, пас чунин чорањои мах-
суси он, ба монанди њуќуќмањдудкунї, аз кор 
озодкунї ва ѓ. истифода мешаванд [4, с. 63].

Ба аќидаи А.А. Безуглов ва С.А. Солда-
тов бошад, истилоњи аз њама дурусташ ин «ља-
вобгарии конститутсионї-њуќуќї» мебошад, 
зеро «љавобгарии конститутсионї-њуќуќї» 
чунин љавобгарие мебошад, ки бо меъёрњои 
Конститутсия пешбинї шудаааст ва њангоми 
вайрон кардани уњдадорињои конститутси-
онї ба амал меояд [2, с. 50-51]. Агар сухан оид 
ба љавобгарии конститутсионї - њуќуќї ра-
вад, пас гуфтан зарур аст, ки он бо меъёрњои 
њуќуќи конститутсионї пешбинї шудаааст ва 
барои вайрон кардани уњдадорињое, ки дар 
меъёрњои њуќуќи конститутсионї мустањкам 
карда шудаанд, татбиќ карда мешавад. 

Н.А. Боброва ва Т.Д. Зражевская исти-
лоњи «љавобгарии конститутсионї-њуќуќї» 
ва «љавобгарии давлатї-њуќуќї»-ро истифода 
мебаранд. Ба аќидаи онњо, агар љавобгарии 
давлатї-њуќуќї яке аз намудњои љавобгарии 
њуќуќї бошад, пас љавобгарии конститутси-
онї-њуќуќї намуди махсуси љавобгарие мебо-
шад, ки љавобгарии сиёсї, маънавї ва њуќуќи-
ро дарбар мегирад [3, с. 69-70]. 

Бояд ќайд кард, ки аксарияти олимон исти-
лоњи «љавобгарии конститутсионї – њуќуќї»-
ро истифода мебаранд, аммо «љавобгарии 
конститутсионї-њуќуќї» бо «љавобгарии дав-
латї-њуќуќї» њарду мафњумњои бо њам ша-
боњатдошта буда, аз њамдигар бо хусусиятњои 
худ тафовут доранд. 

Н.М. Колосова зери љавобгарии конститу-
тсионї бавуљудоии оќибатњои номусоидро ба 
субъектњои њуќуќ дар натиљаи риоя накардан 
ё иљрои номатлуби уњдадорињои конститутси-
онии худ ё сўистифода аз њуќуќњои хешро ме-
фањмад. Ў маќсади љавобгарии конститутсио-
ниро дар њимояи Конститутсия мебинад [5, с. 
192-193].  

Т.Д. Зражевская бошад, моњияти љавобга-
рии конститутсионї -њуќуќиро дар муќаррар 
кардани низоми кафолатњои воќеии зидди њо-
кимияти дар дасти яке аз шохањои он љамъ-
шуда бо роњи муќаррар кардани чораи љазо 
мебинад. Аз ин бармеояд, ки Т.Д. Зражевская 
зери љавобгарии конститутсионї-њуќуќї наму-
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ди мустаќили љавобгарии њуќуќиро мефањмад, 
ки дар муќаррар кардани муњофизати муно-
сибатњои муњими љамъиятї, инчунин ба амал 
омадани оќибатњои номусоид ба субъекти 
њуќуќи конститутсионї, ки меъёрњои ќонунгу-
зориро вайрон кардааст, мефањмад [3, с. 72-74]. 

Њамин тариќ, дар байни олимон истилоњи 
ягонаи умумиэътирофшуда вуљуд надорад. 
Њар як олим нуќтаи назари хешро истифо-
да мебарад. Ба аќидаи мо, истилоњи аз њама 
дурусташ ин љавобгарии конститтутсионї-
њуќуќї мебошад, зеро табиатан мафњуми «ља-
вобгариии конститутсионї-њуќуќї» аз «ља-
вобгарии конститутсионї» мазмунан васеъ 
аст. Љавобгарии конститутсионї-њуќуќї ба-
рои он номида мешавад, ки он њам аз меъёрњои 
конститутсионї ва њам аз меъёрњои њуќуќї 
иборат аст. Бинобар ин, ваќте ки мо дар бораи 
љавобгарии конститутсионї-њуќуќї њарф ме-
занем, сухан дар бораи ду намуди љавобгарї: 
конститутсионї ва њуќуќї меравад. Якумаш, 
дар натиљаи риоя накардани меъёрњои Кон-
ститутсия ба амал меояд, ки ба давлат, маќо-
моти давлатї, шахсони мансабдор ва ба маќо-
мотњои худидораи мањаллї пањн мешавад. Ду-
юмаш, љавобгарии њуќуќиро дар назар дорад, 
ки барои риоя накардани меъёрњои њуќуќи 
констиутсионї ба субъектњои алоњидаи соњаи 
дигари њуќуќ татбиќ карда мешавад.

Хулас, љавобгарии конститутсионї-њу-
ќуќї навъи мустаќили љавобгарии њуќуќї 
буда, табиат ва хусусияти он маќсад ва ва-
зифањои онро муайян мекунад. Маќсади ља-

вобгарии конститутсионї-њуќуќї, ин таъмини 
ќувваи олии њуќуќї ва амали бевоситаи Кон-
ститутсия, азнавбарќароркунии тартиботи 
њуќуќии конститутсионї ва ќонуният, татбиќ 
намудани љазои боадолатона нисбат ба њуќуќ-
вайронкунандагони талаботи Конститутсия 
аз љониби маќомоти дахлдори њокимияти дав-
латї мебошад. Љавобгарии конститутсионї-
њуќуќї бо меъёрњои њуќуќи конститутсионї 
пешбинї шудааст. Ин љавобгарї на хусуси-
яти моддї ва на љазої дорад. Ба шањрванде, 
ки агар шахси мансабдор набошад, ин намуди 
љавобгарї пањн намешавад.
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Аннотатсия
Љавобгарии конститутсионї-њуќуќї њамчун навъи мустаќили љавобгарии њуќуќї дар 

Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур муаллиф љавобгарии конститутсионї -  њуќуќиро  њамчун навъи 

мустаќили љавобгарии њуќуќї баррасї намуда, мафњум, моњият ва дигар хусусиятњои онро тањ-
лил намудааст.

Аннотация
Конституционно-правовая ответственность как самостоятельный вид юридической ответст-

венности в Республике Таджикистан
В данной статье автор исследует конституционно-правовую ответственность как самосто-

ятельный вид юридической ответственности, и анализирует понятие, сущность и другие ее осо-
бенности.

Annotation 
Constitutional-legal responsibility as independent type of legal liability in the Republic of Tajikistan
In this article author examines the constitutional - legal responsibility as independent type of 

legal liability and analyzes the concept, essence and other features of it.
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Дар шароити иќтисоди бозорї мењнат ба 
сифати яке аз захирањои иќтисодї ва омили 
истењсолот баромад менамояд. Инсон таби-
атро бо мењнат барои ќонеъ гардонидани та-
лаботи худ ва ноил шудан ба ягон натиљаи 
манфиатнок истифода мебарад. Бо сабаби 
мураккаб гардидани љараёни технологї ва 
таљњизот, мењнат дар замони муосир дорои 
хусусияти баланди њосилнокї гардида, сар-
фи зиёди ќувваи фикриро (зењниро) нисбат 
ба љисмонї талаб менамояд. Њамзамон, мењ-
нат дараљаи ихтисоснокиро талаб намуда, аз 
ин лињоз барои тайёр намудани ќувваи кории 
касбї ваќти зиёде људо карда мешавад [1].

Бозори мењнат (ќувваи корї) бозори мах-
сусе мебошад, ки бидуни санади (амалиёти) 
хариду фурўши молї, њамчун фурўши озоди 

ќобилияти ба мењнат доштаи инсон ва озодо-
на фаъолият кардани он ташкил карда меша-
вад. Хариду фурўши мењнат, њамчун мубоди-
лаи фаъолияти љисмонї, аќлонї, маънавии 
инсон дар бозори мењнат (биржањои мењнатї) 
ё худ бозори љойњои кори холї, тибќи таќо-
зои соњибкорони инфироди, ширкату љамъи-
ят ва дигар шаклњои ташкилию њуќуќии шах-
сони њуќуќї, давлат дар асоси нархи бозорї 
сурат мегирад. Аз ин рў, бозори мењнат фа-
зои иќтисодие мебошад, ки дар асоси раќо-
бат байни намояндагони (агентњои) иќтисо-
дї тавассути механизми талабот (эњтиёљот) 
ва пешнињод, миќдори кор ва сатњи маошро 
муќаррар менамояд.

Њамзамон, муносибатњои мењнатї гуфта, 
муносибатњои бо созиши байни корманд ва 
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корфармо асосёфтаро меноманд, ки тибќи 
онњо корфармо вазифадор аст бо риояи ќо-
идањои тартиботи дохилии мењнатї вазифаи 
муайяни мењнатиро шахсан иљро намояд, 
корфармо бошад, вазифадор аст шароитњои 
мењнати дар ќонунгузорї, шартномањои кол-
лективї, созишномањо ва шартномањои мењ-
натї пешбинишударо барои корманд таъмин 
намояд.

Услуби њуќуќи мењнатї гуфта, маљмўи 
тарзу василањои њуќуќиеро меноманд, ки та-
вассути онњо танзими муносибатњои мењнатї 
сурат мегирад. Дар аксари соњањои њуќуќ, аз 
љумла дар њуќуќи мењнатї танзимнамої бо ду 
тарз, яъне бо тарзи диспозитивї ва бо тарзи 
императивї сурат мегирад, ки аз хусусияти 
комплексї доштани услуби њуќуќї мењнатї 
шањодат медињад. Ќайд кардан бамаврид 
аст, ки тарзу усули њифзи њуќуќњо ва ба амал 
баровардани уњдадорињои мењнатї низ, бои-
си хусусиятњои хоси услуби танзими њуќуќї 
мењнатї мегардад.

Самаранок истифода бурдани фаъоли-
яти корманд аз корфармо вобастагї дорад. 
Корфармо бояд истифодаи самарнноки ќув-
ваи кории кормандро таъмин намояд, то ин 
ки боиси дурудароз бад шудини саломатии 
он нагардад ва ба корманд имконият дињад, 
ки дар давоми ваќти озод аз кор ќувваи ко-
рии худро барќаpop намояд. Њамин тавр бо 
мењнат банд кардани корманд, аниќ муайян 
намудани уњдадорї ё вазифањои мењнатии он 
вазифаи истисноии корфармо мебошад. Бояд 
ќайд намуд, ки дар баъзе њолатњо корфармо 
беасос ва њатто беадолатона кормандро ба 
он айбдор менамояд, ки вай аз ваќти кори 
худ самаранок истифода набурда, барои ху-
даш кор намељўяд. Бояд ќайд намоем, ки ин 
ба вазифаи корманд дохил намешавад.

Мављудияти бозори мењнатро дар Љумњу-
рии Тољикистон асосњои конститутсионии 
иќтисодї-бозорї муайян менамояд. Ба он 
принсипи озодии мењнат, манъ будани мењ-
нати маљбурї ва њама гуна мањдудиятњо, 
њуќуќи њар кас оид ба озодона ихтиёрдорї 
намудани ќобилияти худ ба мењнат ва инти-
хоби касбу кор, инчунин озодии шартномаро 
таќозо менамояд. Мављудияти бозори мењ-
нат дар Љумњурии Тољикистон пеш аз њама 
аз Конститутсия сарчашма мегирад, ки тибќи 
он ба њар кас њуќуќ ба мењнат, интихоби кас-
бу кор, њифзи мењнат ва њимояи иљтимоиро 
њангоми бекорї додааст (м.35) [2].

Дар Љумњурии Тољикистон ба сифати 
субъекти бозори мењнат соњибкорон, иттињо-
ди соњибкорон, кормандони кироя, иттифоќи 
касаба, иттињодияњои иттифоќњои касаба ва 
иттињодияњои дигари кормандон, корфар-
моён ва намояндагони онњо, инчунин давлат 
дар шахсияти маќомоти ваколатдори баро-
мад мекунанд.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки соњибко-
рон ва корманди кироя манфиати гуногун 
доранд. Соњибкор њамчун корфармо барои 
ноил шудан ба маќсадњои худ ба истифодаи 
ќувваи корї њавасманд мебошад. Вай ме-
хоњад, ки корманд вазифаи мењнатиро аниќ 
ва бечунучаро иљро намояд, интизоми мењна-
тиро зери назорати доимии корфармо риоя 
кунад. Корманди кироя бошад, ба таъмини 
бехатарии шароити мењнат ва бењгардонии 
кафолатњои иљтимої њавасманд мебошад. Аз 
ин љо зарурати амали бозори мењнат аз он 
иборат аст, ки мувозанаи манфиатњои тара-
фњо таъмин карда шавад.

Уњдадории корманди кироя дар асоси 
шартномаи мењнатї бо корфармо ба вуљуд 
меояд. Корманд уњдадор аст, ки корро аз рўи 
ихтисос, тахассус ё вазифа иљро намуда, ба 
ќоидањои тартиботи дохилии мењнат ва ам-
рњои роњбарони дараљањои гуногун итоат на-
мояд, инчунин талаботи њуљљатњои таъсисї 
ва дигар њуљљатњои дохили ташкилотро иљро 
намояд ва интизоми мењнатро риоя кунад. 
Корманд ва иттифоќњои касаба метавонанд 
уњдадорињои дигарро мувофиќи шартнома 
ва созишњои коллективї ба зимма гиранд (м. 
18 КМ ЉТ). Вале дар чунин суръат имкония-
ти корфармо мањдуд мебошад, зеро шартњои 
шартнома ва созишњои коллективие, ки њола-
ти кормандро нисбат ба ќонунгузории амал-
кунанда бад менамояд, беэътибор мебошанд. 
Корманд, баръакс, ба воситаи бастани шарт-
номањои коллективї ва созишномањо барои 
худ имконияти васеи шароити мењнат ва 
истироњати одилонаи иљтимоию иќтисодиро 
муќаррар менамояд. Агар мухолифат бо роњи 
мусолиња њал нагардад, кормандон њуќуќи 
корпартої кардан доранд, ки дар натиљаи ин 
соњибкор зарар мебинад. Тањдиди зарар ди-
дан соњибкорро маљбур месозад, ки гузашт 
намояд. Ин боиси вайрон шудани принсипи 
баробарњуќуќии тарафњои иљтимої мегардад 
(м. 323 КМ ЉТ) [3].

Хусусияти њолати њуќуќии соњибкор дар 
бозори мењнат ба он асос меёбад, ки амали 



39

Научно-аналитический журнал «Законодательство» №2(26), 2017

соњибкори инфиродї ва дастаљамъї дар бо-
зори мењнат ба фаъолияти соњибкории онњо 
алоќамандии бевосита дорад. Соњибкор пеш 
аз њама дар бозори мењнат ба сифати шахси 
ташкилкунандаи љои кор ва таъминкунан-
даи шуѓли ањолї баромад менамояд. Озодии 
фаъолияти соњибкорї дорои як ќатор вако-
латњои мушаххас будани соњибкорро дар на-
зар дорад, ки ба ў имконият медињад бо маќ-
сади амалї намудани фаъолияти иќтисодї ва 
идоракунии молумулкии мустаќилонаи сама-
ранок ва дар зери љавобгарии худ ќарорњои 
зурурии интихоб, љойгиркунї ва аз кор озод 
намудани кормандонро ќабул намояд. Вале 
њама гуна мањдуднамої оид ба худсарона аз 
кор озод намудани корманд аз тарафи кор-
фармо набояд боиси мањдуд намудани моњия-
ти худи озодии фаъолияти соњибкорї гардад.

Соњибкор дар бозори мењнат њамчун шах-
се баромад менамояд, ки ќувваи кориро ба-
рои ноил шудан ба натиљаи нињоии фаъолия-
ти худ истифода менамояд. Дар чунин њолат 
дар бораи соњибкор, њамчун корфармо сухан 
рондан мумкин аст. Корфармо ба муносиба-
ти мењнатї бо корманди кироя оид ба муќар-
рар намудан, таѓйир додан ё ќатъ гардидани 
муносибатњои мењнатї ворид мешавад. Му-
носибати тарафайни субъектњои бозори мењ-
нат дар се марњилаи асосии фаъолияти соњиб-
кор дар бозори мењнат амалї карда мешавад: 
њангоми кирои ќувваи корї, муќаррар наму-
дан ё таѓйирёбии шароити мењнат ва њангоми 
аз кор озод намудани кормандони кироя.

Шартњои асосї барои кормандони кироя 
ва самаранокии фаъолияти мењнати онњо чу-
нин мебошанд:

а) тайёрии касбї барои пешбарии фаъо-
лияти мењнатии кормандон имконият ме-
дињад, ки онњо аз рўи тахассус ба худ њарчї 
зудтар љои кор ёбанд;

б) мукаммал додани маълумот вобаста 
ба фаъолияти мењнатие, ки ў машѓул шуда-
аст, яъне ихтисоси худро баланд мебардорад;

в) манъи њама гуна табъиз дар муноси-
бањои мењнатї, афзалият гузоштан ё рад кар-
дан њангоми ќабул ба кор.

Асоси фаъолияти бозори мењнат дар 
барпо намудани љойњои нави корї, таъмини 
ќувваи корї ва додани маълумоти зарурї ба 
соњибкорон дар сурати ба ягон ќувваи корї 
тахассуси ниёзманд бошанд ва мусоидат ба 
ќувваи кирои корї ва њамчунин дар њалли 
бањсњои байни кормандон ва корфармо ва 

ѓайра зоњир мегардад. Маќомоти махсусе, ки 
дар амалї намудани бозори мењнат наќши 
муњим дорад, ин Вазорати мењнат, муњољират 
ва шуѓли ањоилии Љумњурии Тољикистон ба 
њисоб меравад [4]. 

Танзимнамоии бозори мењнат низоми му-
раккаб мебошад, ки натанњо фарогирандаи 
соњаи шуѓл, балки њамаи элементњои иќтисо-
дии низоми љамъиятро дарбар мегирад. Ме-
ханизми танзими бозори мењнатро метавон 
њамчун зернизоми механизми умумии низоми 
иќтисодї баррасї намуд. 

Бояд гуфт ки низоми њуќуќии бозори мењ-
нат ба воситаи шаклњои гуногуни танзими 
њуќукї таъмин карда мешавад:

а) танзими давлатї бо роњи аз тарафи 
маќомоти давлатї муќаррар намудани ка-
фолатњои њуќуќї ва иљтимоию иќтисодї ва 
меъёри соњаи мењнати кироя;

б) танзими шартномавї аз тарафи худи 
субъектњои бозори мењнат дар доираи низо-
ми њамкории иљтимої бо роњи бастани шарт-
номањои коллективї ва созишномањо доир 
ба масъалањои иљтимоию иќтисодї:

в) муќаррар намудани шароити мењнати 
инфиродї бо роњи бастани шартномаи мењна-
тии инфиродї байни корфармо ва кормандон.

Њамзамон, дар аксарияти адабиёт ма-
фњумњои «бозори мењнат» ва «бозори ќувваи 
корї»-ро њаммаъно мефањманд, вале бозори 
мењнат ифодакунандаи таќозои арзиши ќув-
ваи корї мебошад, ки дар асоси бањамтаъ-
сиррасонии тарафайни онњо љобаљогузории 
ќувваи кории ањолиро дар фаъолияти иќти-
содї бо дарназардошти фаъолияти њољаги-
дорї дар соња ва њудуд, њолати демографї ва 
дараљаи ихтисоснокї таъмин карда мешавад. 
Дар бозори мењнат муносибатњои иќтисо-
дии байни корфармо ва корманди кироя ба 
вуљуд меоянд, ки ба якљояшавии ќувваи корї 
бо воситањои истењсолот мусоидат мекунанд. 
Њамин тавр, талаботи корфармо ба мењнат 
ва талаботи кормандони кироя ба музди мењ-
нат таъмин карда мешавад. Дар бозори мењ-
нат ивазшавии шакли арзиш ба вуљуд меояд: 
шакли моли (ќувваи корї) арзиш (мењнат) ба 
шакли пулии арзиш музди мењнат, яъне аз 
гуфтањои боло бармеояд, ки мафњуми бозори 
мењнат нисбат ба мафњуми ќувваи корї ва-
сеътар мебошад. Дар дохили бозори мењнат 
ќувваи корї хариду фурўш карда мешавад. 
Инчунин, бозори мењнат, ин яке аз роњњои 
ёфтани љои кори холи барои кормандони ки-
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роя ба њисоб меравад ва барои корфармоён 
бошад, ёфтани ќувваи кории зарурї мебо-
шад. Бозори мењнат макон ё љое, мебошад, 
ки ќувваи кориро дар он љо дастрас намудан 
мумкин аст ва ќувваи корї бошад, дар он љо 
фурухта мешавад, њамчунин ќувваи корї ба-
рои анљом додани ягон намуди фаъолияти 
мењнатї равона мешавад. Ќувваи корї гуф-
та, зери ин истилоњ ќувваи љисмонї ва зењнии 
корманд фањмида мешавад. 

Хариду фурўши ќувваи корї аз дигар 
молњо фарќ дорад. Ин љо дигаршавии молик 
ба вуљуд намеояд, чунки ќувваи корї ба их-
тиёри харидор на доимї, балки ба як ваќти 
муайян (яъне барои анљом додани амалї му-
айян корфармо онро барои истифодабарї 
љалб менамояд) дар мавриди мењнат кардан 
мегузарад. Дар натиљаи хариду фурўши ќувв-
ваи корї ба харидор танњо њуќуќи истифода-
барии ќобилияти корї доштаи коргар мегу-
зарад. Корфармо молики мањсулоти ба вуљуд 
овардаи корманди кироя мегардад.

Чи тавре ки Карл Маркс ќайд кардааст, 
мењнат наметавонад мол бошад, зеро дар 
љараёни истењсолот мол вуљуд надорад. Ља-
раёни мењнат њангоми бастани шартномаи 
мењнатї бо кормандони кироя ё ин ки њанго-
ми љалб намудани ќувваи корї оѓоз меёбад. 
Њамзамон, мењнат наметавонад, нарх дошта 
бошад, зеро нарх худ харољоти мењнатиро му-
айян менамояд (додани як мафњум бо воситаи 
дигар мафњум мумкин нест, зеро он ба тавта-
логия оварда мерасонад.). Фарз мекунем, ки 
мењнат метавонад мол бошад ва агар мењнат 
бо нарх фурухта шавад ва корманд тамоми 
эквиваленти пурраи мењнати худро гирад, 
пас маънои љалби корманд аз љониби соњиб-
кор гум мешавад ва фоида низ ба даст оварда 
намешавад. Агар нархи мењнат аз арзиш кам 
пардохта шавад, он гоњ меъёри ќонун вайрон 
карда мешавад. Инчунин, К. Маркс мегуяд, 
ки мењнат фурўхта намешавад, балки ќоби-
лияти инсон ба мењнат фурухта мешавад. К. 
Маркс хусусияти ќувваи кориро њамчун мол 
бањо медињад [5]. 

Бозори мењнат бозори махсус мебошад. 
Зеро, мењнаткунанда ифодакунандаи шахси-
яти беназири инсон мебошад, ки натанњо ќо-
билияти муайян ба мењнат дорад, балки боз 
сифатњои бисёри дигар низ дорад. Аз љумла 
рафтори мењнатї, таљрибаи мењнатї, хусу-
сиятњои рўњию физиологї ва ѓайрањо. Њам-
замон, дар зери мафњуми ќувваи корї дар 

замони муосир ќуввае фањмида мешавад, ки 
онро танњо инсон дорост. Инчунин, аз тара-
фи дигар, корфармоён натанњо ба дараљаи 
ихтисоснокї ањамият медињанд, балки ба 
дигар сифатњои муносибати корманд бо ди-
гарон, њунармандї, мањорати дар коллектив 
кор кардан, ќобилияти бозомўзї ва азнаво-
мўзї, зудњаракатии мењнатї ва ѓайраро ба 
њисоб мегиранд.

Бояд ќайд намуд, ки мењнат нафаќат 
арзиши иќтисодї, балки боз арзиши иљтимої 
низ дорад, зеро манбаи даромад ва мавќеи 
одамро дар љамъият муайян менамояд. Дар 
бозори мењнат нарх ва миќдори мењнат бо 
таносуби эњтиёљмандї (аз тарафи корњона ва 
корфармо) ва талаботї (аз љониби шахсоне, 
ки муваќќатан ба фаъолияти мењнати машѓул 
нестанд) муайян карда мешавад. Таќозо ба 
мењнат аз талабот ба мањсулоте, ки бо ин мењ-
нат ба вуљуд оварда мешавад, вобаста аст. 

Дар замони муосир бештар ташкилотњо, 
корхонањо новобаста аз шакли ташкилию 
њуќуќиашон ниёзманди ќувваи кориро до-
ранд. Дар навбати аввал ташкилотњо, кор-
хонањо, муассисањо шумораи кормандро, ки 
кироя кардан зарур аст, муайян карда, бояд 
«арзиши мењнат» (музди мењнат)-ро ба њи-
соб гиранд ва аз тарафи дигар музди мењна-
ти ќувваи кориро пешакї муайян намоянд. 
Арзиши мењнат бошад, аз оќибати интињоии 
он вобастагї дорад.

Арзиши ќувваи корї чун арзиши њар як 
моли дигар дар нархи он зоњир мегардад, 
ки шакли музди корро мегирад. Музди кор 
шакли дигаргунишудаи арзиш, ё худ нархи 
ќувваи корї мебошад. Дар илми иќтисодии 
муосир музди мењнат њамчун арзиш барои 
мењнати истифодабурдашудаи корманди ки-
роя пардохтаро мефањманд.

Дар назарияи иќтисодї доир ба таъри-
фи музди кор якчанд нуќтаи назар мављуд 
аст. Мувофиќи таълимоти равияи класси-
кии иќтисоди сиёсї (А. Смит, Д. Рикардо, К. 
Маркс) дар асоси музди мењнат арзиши неъ-
матњои истеъмолї ва моддї, ки барои зиста-
ни кормандон зарур аст, гузошта шудааст. 
Намояндагони равияи классикї андозаи объ-
ективие нишон медоданд, ки музди мењнатро 
муайян карда метавонад. Ба аќидаи намоян-
дагони ин равия музди мењнат танњо барои 
зистани кормандон дода мешавад [6]. 

Њамзамон, ба аќидаи иќтисодчии англис 
А. Маршалл музди мењнатро ду омил муай-
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ян менамояд: њосилнокии интињоии мењнат 
ва харољот барои таљдид, таълим ва таъми-
ни кормандон. Чен кардани њосилнокии ин-
тињоии мењнат аз он сабаб зарур аст, ки кор-
кормандон мењнати якхела намекунанд, яке 
нисбат ба дигаре сермањсултар кор мекунад, 
чунки аз љињати љисмонї яке пурќувват, њу-
нарманд, дараљаи ихтисоснокиаш баланд 
нисбат ба дигаре мебошад. Ин дар он зоњир 
мегардад, ки кормандон андозаи гуногуни 
мањсулоти интињої месозанд ва барои њамин 
музди мењнатї гуногун мегиранд. Таъсири 
мутаќобилаи эњтиёљмандї дар бозори мењнат 
дараљаи музди мењнатро барои кори муайян 
пешбинї мекунад [7].

Яке аз самтњои шарњи музди мењнат њам-
чун арзиши мењнат назарияи сармояи инсонї 
мебошад. Зери ин мафњуми сармояи инсонї 
такмил додани дониш, малака ва ќобили-
ятњои инсон фањмида мешавад, ки самара-
нокии мењнати кормандро баланд мебардо-
рад. Намуди муњимтарини чунин сармоя, ин 
харољот барои таълим, намуди дигараш ха-
рољот барои њифзи саломатї мебошад. Дар 
якљоягї ин тадбирњо давомнокии фаъолияти 
мењнатиро зиёд намуда, њосилнокии мењна-
тро баланд мебардоранд. Харољот барои ба-
ланд бардоштани дараљаи ихтисоснокї њам 
ба фаъолияти мењнатї ва њосилнокии он таъ-
сири мусбат мерасонад.

Назарияи сармояи инсонї эътироф меку-
над, ки ќисми зиёди музди мењнат аз маълу-
мот, таљриба ва фаъолияти љисмонї дар љои 
кор вобастагї дорад. Њар касе, ки барои 
маълумот бисёр маблаѓ гузоштааст, дар да-
воми фаъолияти мењнатї даромади бисёр ме-
гирад, нисбат ба оне ки барои маълумот сар-
мояи кам гузоштааст.

Дар шароити иќтисоди бозорї музди 
мењнат ду вазифаи асосиро иљро мекунад:

– арзиши ќувваи кориро пурра менамояд;
– кормандро ба зиёд кардани харољоти 

мењнат водор месозад.
Бо мушкилотњои мењнат, муносибатњои 

мењнатї, музди мењнат ва бозори мењнат, 
ки дар боло сухан рафт, масъалаи шуѓлвар-
зии ањолї зич алоќаманд аст. Зери мафњуми 
шуѓлварзї тадбирњои ба фаъолияти мењнатї 
љалб намудани одамон ва дараљаи бо мењнат 
ќонеъ гардонидани талаботи онњо, таъминот 
бо љои кор фањмида мешавад. 

Аз нуќтаи назари иќтисодї мушкилоти 
шуѓлварзии пурра дар миќёси љамъият ба 

даст даровардани баробарии шумораи ањо-
лии ќобилияти мењнатї дошта, аз як тараф 
ва миќдори барои он зарури љои корї, аз 
тарафи дигар, мебошад. Вайрон кардани ин 
таносуб ба барзиёдатии ќувваи корї ва ё ки 
бекорї оварда мерасонад.

Дар шароити муосир шуѓлварзии ањолї 
ба якчанд принсипњо асос ёфтааст.

1. Интихоби озодонаи бо кор таъмин бу-
дан. Дар кишвари мо бо мењнат таъмин бу-
дани шањрвандон њуќуќи конститутсионии 
онњо мебошад. Мувофиќи моддаи 35-и Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон њар кас ба 
мењнат, интихоби касбу кор, њифзи мењнат ва 
њимояи иљтимої њангоми бекорї њуќуќ до-
рад. Музди кор аз њадди аќали музди мењнат 
набояд кам бошад.

2. Шуѓлварзии мањсулнок. Зери шуѓлвар-
зї пеш аз њама фаъолияти шањрвандон фањ-
мида мешавад, ки бо ќонеъ гардонидани та-
лаботи шахсї ва љамъиятї алоќаманд аст ва 
даромади мењнатї меорад. Яке аз шартњои 
муњимтарини мањсулнокии ин фаъолият он 
мебошад, ки кор барои инсон муносиб бо-
шад. Њамзамон, муносиб коре њисобида ме-
шавад, ки мувофиќи ихтисоси корманд, њола-
ти саломатии вай, дар љои кор мебошад.

3. Танзими ќонунии шуѓлварзї. Дар ки-
швари мо нормањои њуќуќии шуѓлварзї дар 
Конститутсия, ќонунњо ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќи муайян карда шудаанд. Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи му-
соидат ба шуѓли ањолї» муносибатњои ља-
мъиятиро оид ба шуѓли ањолї танзим намуда, 
асосњои њуќуќї, иљтимоию иќтисодї ва таш-
килии сиёсати давлатї дар ин самт, аз љумла 
кафолатњои давлатро дар амалї гардонида-
ни њуќуќњои конститутсионии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон ба мењнат ва њифзи 
иљтимої аз бекорї дар шароити иќтисоди 
бозорї муќаррар менамояд. 

Ташкили амали бозори мењнат бояд мав-
риди ѓамхорї ва таваљљуњи давлат бошад. 
Иштироки давлат дар бозори мењнат ба амалї 
намудани сиёсати иљтимої асос меёбад, ки 
ин омили људонашавандаи танзими давлатии 
бозори мењнат мебошад. Сиёсати иљтимої ба 
таъмини дараљаи муайяни таъминоти моддии 
инсон алоќаманд мебошад. Фаъолияти соњиб-
корї барои ба даст даровардани фоида раво-
на карда шуда, аз ин љо он боиси бавуљудоии 
нобаробари иљтимої дар љамъият мегардад. 
Нобаробарии моддї, дар гирифтани даромад 
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ва даст ёфтан ба захирањои моддї, ки муноси-
батњои бозорї тавлид менамоянд, бояд бо кў-
шиши давлат баробар карда шавад. Ин кўшиш 
бояд начандон барои танзими муносибатњои 
таќсимотии соњаи неъматњои моддї, балки 
харљи зиёдтар барои барпо намудани љойњои 
нави корї, харљи зудтар барои тахассуси нав 
гирифтани ќуввањои корї, њавасмандии савдои 
хурд ва миёна, њамдигарфањмии байни намо-
яндагони мењнат ва сармоядор оид ба таѓйири 
шароити мењнат дар алоќамандии зич бо ша-
роитњои макро ва микроиќтисодии фаъолияти 
ташкилот мушаххас равона карда шавад.

Тољикистон давлати иљтимої буда, вази-
фаи асосии сиёсати он барпо намудани ша-
роите мебошад, ки њаёти сазовор ва озодии 
инкишофи инсон ва љамъиятро таъмин ме-
намояд, ки ин пурра ба нишондоди санадњои 
њуќуќии байналмилалї, оид ба њифзи њуќуќи 
инсон дахлдошта мувофиќ мебошад. Дар 
Љумњурии Тољикистон мењнат ва саломатии 
инсон новобаста аз фоидаовар будани фаъо-
лияти соњибкорї њифз карда шуда, дастгирии 
давлатии оила, модарон, падарон ва фарза-
ндон, маъюбон ва шањрвандони пиронсол 
таъмин карда мешавад, низоми хадамоти 
иљтимої инкишоф ёфта, нафаќаи давлатї, 
ёрдампулї ва дигар кафолатњои њифзи иљти-
мої муќаррар карда мешаванд.

Бозори мењнат имконият медињад, ки 
азнавтаќсимкунии ќувваи кориро дар байни 

соњањо ва доираи истењсолот доимо амалї 
намоем ва ањолии бекорро ба кор таъмин со-
зем. Ба воситаи бозори мењнат талабот ва та-
клифњои ќувваи корї бо маќсади истифодаи 
он барои амалї намудани фаъолияти соњиб-
корї ба танзим дароварда мешавад. Аз њамин 
сабаб бозори мењнат ба шароити мављудияти 
чї соњибкорон дар муносибат бо кормандон 
ва чї худи намояндагони мењнати кироя бояд 
таъсири калон расонад.
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Аннотатсия
Танзими њуќуќии бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи танзими њуќуќии бозори мењнат дар Љумњурии Тољи-

кистон меравад. Муаллифон махсусан масъалаи вазъи њуќуќии бозори мењнат, соњибкор ва кор-
манди кирояро мавриди тањлилу баррасї ќарор додаанд.

Аннотация
Правовое регулирование рынка труда в Республике Таджикистан
В данной статье речь идет о правовом регулировании рынка труда в Республике Таджи-

кистан. Авторы проанализировали вопросы правового состояния рынка труда, предпринимате-
ля и наемного работника.

Annotation 
The legal regulation of labor market in the Republic of Tajikistan
In this article speech is going about the legal regulation of the labor market in the Republic of 

Tajikistan. Authors especially analysed questions legal market of labour, businessman and hired worker 
conditions.
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Вопрос о сущности гражданско-правовой 
ответственности как института, направленно-
го на защиту прав и интересов участников гра-
жданских правоотношений, является одним 
из самых популярных, актуальных и многоас-
пектных в науке гражданского права. Хотя и 
существует большое количество исследований, 
посвященных проблемам данного института 
гражданского права, однако до настоящего 
времени единой точки зрения на понятие юри-
дической ответственности среди ученых нет. 
Если разнообразные трактовки по вопросу 
понятия юридической ответственности, с од-
ной стороны являются результатом активных 
творческих подходов ученых к данной теме, 
то с другой стороны они свидетельствуют о 
сложном и многоаспектном понимании сущ-
ности юридической ответственности. Словарь 
русского языка трактует ответственность как 
«обязанность, необходимость давать отчет в 
своих действиях, поступках и т.п. и отвечать за 
их возможные последствия, за результат чего-
либо» [1, с. 688]. Толковый словарь русского 
языка в одном из своих значений определяет 
ответственность как «необходимость, обязан-
ность отдавать кому-нибудь отчёт в своих дей-
ствиях, поступках» [2, с. 468].

В юридической литературе существуют 
разные точки зрения по определению понятия 
юридической ответственности.

Одни авторы под гражданско-правовой 
ответственностью понимают регулируемую 
обязанность давать отчет в своих действиях. 
По их мнению, основным в ответственности 
является истребование отчета, а последует ли 
за отчетом осуждение и наказание – это уже 
другой вопрос; что главный недочет нашей 
деятельности в этом отношении заключается 
в том, что зачастую ответа вовсе не требуют, а 
не в том, что его требуют недостаточно строго 
[3, с. 8-11].

Согласно другой точки зрения, юридиче-
ская ответственность определяется как мера 
правового принуждения за правонарушения, 
предусмотренные санкцией нарушенной нор-
мы и применяемая к правонарушителю ком-
петентными государственными органами или 
должностными лицами в надлежащем процес-
суально-правовом порядке [4].

Третьи считают, что ответственность - это 
санкция «за правонарушение, вызывающее 
для нарушителя отрицательные последствия 
в виде лишения субъективных гражданских 
прав, либо возложения новых или дополни-
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тельных гражданско-правовых обязанностей» 
[5, с. 535-536].

Следует отметить, что в доктрине теории 
права существует два подхода к характеристи-
ке юридической ответственности - в негатив-
ном (пассивном, ретроспективном) и положи-
тельном (активном, перспективном) аспекте.

Сторонники ответственности в негатив-
ном аспекте, хотя в их понимании наблюдают-
ся некоторые различия, однако единодушны 
в том, что ретроспективная ответственность 
является одной из мер государственного при-
нуждения, что она сопряжена с применением 
санкции правовой нормы, что привлечение 
лица к юридической ответственности влечет 
за собой государственное осуждение, что её 
основанием является правонарушение.

Таким образом, ретроспективную юриди-
ческую ответственность можно охарактеризо-
вать следующими существенными признака-
ми: государственно-правовым принуждением, 
осуждением правонарушения и лица его со-
вершившего, наступлением для него неблаго-
приятных последствий, процессуальной фор-
мой осуществления.

Следует отметить, что правовая ответст-
венность не всегда и необязательно связана 
с нарушением законов, она порождается уже 
определенным правовым статусом лица, его 
взаимосвязями с обществом, с другими лицами 
и поэтому может иметь позитивный характер.

Учеными даётся различная интерпрета-
ция понятия позитивной юридической ответ-
ственности. Одни ученые считают, что пози-
тивная ответственность – это, прежде всего 
обязанность действовать правомерно [6, с. 50]. 
Другие отмечают, что позитивная ответствен-
ность – это ответственность за надлежащее 
исполнение своих обязанностей, отношение 
личности к порученному делу, обществу, кол-
лективу, к своему поведению [7, с. 211].

Существует мнение, согласно которого 
позитивная ответственность – это осознан-
ное внутреннее состояние, отношение, чувст-
во самодисциплины субъекта, к исполнению 
возложенной на него законом или договором 
обязанности [8, с. 232].

Необходимо отметить, что в отличии от 
ретроспективной юридической ответственно-
сти, позитивная юридическая ответственность 
не является временной и принудительной, а 
есть постоянная, добровольная ответствен-
ность лица за свое надлежащее поведение.

После перехода РТ к рыночным отноше-
ниям возникла необходимость приведения 
законодательства в соответствии с возникши-
ми отношениями с целью их правового регу-
лирования. В связи с этим в 1999 году были 
приняты части первая [9] и вторая [10] ГК РТ. 
В них с учетом новых отношений по-новому 
регулируются виды гражданско-правовых от-
ношений.

Ответственность лица нарушившего обя-
зательство наступает при наличии вины, кро-
ме случаев, когда законом или договором 
установлены иные основания ответственности 
[11, с. 751]. Это означает, что в необходимых 
случаях законодателю предоставлено право 
избрать основания, в которых наличие или 
отсутствие вины нарушителя не учитывается. 
Сторонам договора также предоставлено пра-
во строить свою ответственность на началах 
причинения, а не вины [12, с. 312]. При отсут-
ствии в договоре иных начал ответственности 
она наступает при наличии вины (ч. 1 ст. 432 
ГК РТ).

В условиях формирования рыночной эко-
номики презумпция «вины», рассматриваемая 
долгое время как основная ответственность, 
постепенно утрачивает смысл, а вместо неё 
применяется презумпция «невиновности», 
которая обусловлена стимулирующим харак-
тером имущественной ответственности [13, с. 
292]. Теперь наряду с виной ответственности 
в ГК РТ предусмотрены случаи безвиновной 
ответственности, при нарушении обязаннос-
тей со стороны контрагентов должника, от-
сутствия на рынке нужных для исполнения 
товаров, отсутствия у должника необходимых 
денежных средств (ч. 3 ст. 432 ГК РТ).

Тем самым новое гражданское законода-
тельство РТ расширило сферу безвиновной 
ответственности, возлагая на предпринимате-
ля обязанность, обеспечить исполнение обяза-
тельства даже в тех случаях, когда непосредст-
венная его вина отсутствует.

При этом в абз. 2 ч. 1 ст. 432 ГК РТ пред-
усматривается, что лицо признается невинов-
ным, если при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от него требовалась 
по характеру обязательства и условиям обо-
рота, оно приняло все меры для надлежаще-
го исполнения обязательства. В данной норме 
права содержится два признака невиновности 
– объективные и субъективные. Объективные 
признаки невиновности выражаются в харак-
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тере обязательства, условиях оборота, а субъ-
ективные признаки – в степени заботливости 
и осмотрительности, которая требовалась от 
должника. В связи с тем, что для различных 
участников гражданского оборота применя-
ются разные критерии определения невинов-
ности, следовательно, к ним применяются и 
различные понятия вины при нарушении от-
дельных обязательств.

Необходимо отметить, что по смыслу 
гражданского законодательства если лицо 
докажет, что оно не исполнило или ненадле-
жащее исполнило обязательство, вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельств, то оно освобождается от ответст-
венности (ч. 3 ст. 432 ГК РТ). Новое граждан-
ское законодательство РТ, расширяя сферу 
безвиновной ответственности, возлагает на 
предпринимателя обязанность обеспечения 
исполнения обязательства даже в тех случаях, 
когда его непосредственная вина отсутствует. 
Такая ответственность, как правильно отме-
чает М.З. Рахимов, строится на наличии ри-
ска [14, с. 159], поскольку предприниматель не 
принимал указанных обстоятельств в расчет.

Деятельность любого предпринимателя 
сопровождается риском, и, следовательно, 
при отсутствии вины, при случае безвинов-
ности, предпринимательский риск выступает 
субъективным основанием таковой [15, с. 104].

Следует отметить, что в связи с тем, что в 
теории гражданского права есть разные под-
ходы к определению понятия «риск», это за-
трудняет возможность составления целостно-
го представления о нем.

В юридической литературе риск рассма-
тривается с разных сторон: с субъективной, 
объективной и дуалистической.

Одни ученые рассматривают риск в ка-
честве психического отношения субъекта к 
случайным последствиям своего поведения, 
допущения этих последствий, волевого регу-
лирования поведения в определенных ситуа-
циях [16].

Другие под риском понимают возмож-
ность (или опасность) наступления неблаго-
приятных последствий (имущественного или 
личного характера) [17].

Существует мнение, согласно которому 
риск является объективно-субъективной ка-
тегорией. По данному мнению, риск связан 
с выбором альтернативы, расчетом вероят-

ности исхода выбора, и здесь проступает его 
субъективная сторона [18]. В тоже время риск 
объективен, поскольку является формой коли-
чественно-качественного выражения неопре-
деленности, отражает реально существующие 
в общественной жизни явления, процессы, 
стороны деятельности [19].

Субъективная концепция основывается 
на том, что риск есть психическое отношение 
субъекта к случайным последствиям своего 
поведения, допущение этих последствий и воз-
можностей волевого регулирования поведения 
в определенных ситуациях [19, с. 91]. Объектив-
ная концепция основывается на том, что под 
риском следует понимать возможность (или 
опасность) наступления неблагоприятных по-
следствий (имущественного или личного ха-
рактера). А дуалистическая концепция объеди-
няет субъективный и объективный подходы.

Рассматривая вышеназванные концепции 
риска, автор настоящего исследования счита-
ет, что суждение сторонников субъективной 
концепции риска является более правильным, 
так как риск тесно связан с сознанием и волей 
лица, т.е. субъекта, который предвидит и до-
пускает отрицательные последствия. Именно 
такой риск имеется в виду в том случае, когда 
говорится о риске субъекта, действующего в 
условиях, при которых возможно причинение 
или нанесение ущерба [19].

По рассматриваемому договору может по-
лучиться так, что например, правообладатель 
предоставляет пользователю несоответствую-
щие требования к товарам (работам, услугам), 
в связи с чем, в данном договоре предусмотре-
на ответственность правообладателя.

В гражданском праве различают долевую, 
субсидиарную и солидарную ответственность, 
в зависимости от характера распределения 
ответственности нескольких лиц. В ст. 965 
ГК РТ, где рассматривается вопрос ответст-
венности правообладателя по требованиям, 
предъявляемым к пользователю по договору 
коммерческой концессии, предусмотрены два 
вида ответственности правообладателя – суб-
сидиарная и солидарная.

Первой в ней указана субсидиарная ответ-
ственность.

Являясь одним из видов гражданско-пра-
вовой ответственности, субсидиарная ответ-
ственность, в соответствии со ст. 430 ГК РТ, 
представляет собой ответственность одного 
лица (субсидиарного должника) дополнитель-
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но к ответственности другого лица (основно-
го должника). Субсидиарная ответственность 
наступает в случае, если основной должник 
отказался удовлетворить или уклоняется от 
удовлетворения требования кредитора.

К. Нам полагает, что «лицо, несущее суб-
сидиарную ответственность, собственно го-
воря, никакой ответственности не несет. Оно 
лишь выполняет обязанность, возложенную 
на него законом или договором» [20, с. 135]. 
В.В. Витрянский рассматривает обязательст-
ва, наступающие в результате субсидиарной 
ответственности, как дополнительные спосо-
бы обеспечения обязательств [11, с. 383].

Х.Т. Насиров отмечает, что «под субсиди-
арным обязательством необходимо понимать 
такое правоотношение, содержанием кото-
рого является субъективное право кредитора 
потребовать удовлетворения его интересов, и 
субъективные обязанности его контрагентов: 
основного и дополнительного должников, 
своими действиями удовлетворить требова-
ния кредитора…» [21].

В основном, субсидиарная ответствен-
ность применяется в договорных отношени-
ях. Следствием этого стало то, что в условиях 
нестабильного рыночного хозяйства ответст-
венность одного неисправного должника, как 
в виду его неплатежеспособности, так и вслед-
ствие недобросовестного поведения самого 
должника, уже не может в полной мере гаран-
тировать интересы кредиторов. В этой связи, 
кредиторы стремятся к увеличению количест-
ва ответственных лиц. Одним из институтов 
гражданского права, который эффективно 
способствует защите прав кредиторов, и явля-
ется институт субсидиарной ответственности.

Как уже было сказано, субсидиарная от-
ветственность предусматривается законода-
телем и в договоре коммерческой концессии. 
Правообладатель несет субсидиарную ответ-
ственность по предъявляемым к пользователю 
требованиям о несоответствии качества това-
ров (работ, услуг), сдаваемых (выполняемых, 
оказываемых) пользователем по договору 
коммерческой концессии (ч. 1 ст. 965 ГК РТ).

Субсидиарная ответственность в этом слу-
чае возникает у правообладателя перед потре-
бителями, если пользователь продает продук-
цию (товары), произведенные самим правоо-
бладателем, - профессионалом в своей сфере.

Такая ответственность, по нашему мне-
нию, направлена на стимулирование право-

обладателя к тому, чтобы он добивался про-
изводства продукции (товаров) надлежащего 
качества.

Следует отметить, что вышеуказанная 
правовая норма направлена также и на дис-
циплинирование самого правообладателя, 
защиту деловой репутации правообладателя, 
т.е. того, кто не состоит в договорных отно-
шениях с покупателями товаров, заказчиками 
работ или услуг. Здесь на лицо позитивная 
ответственность правообладателя. Однако 
правообладатель связан с пользователем, ко-
торый на основе договора коммерческой кон-
цессии использует в отношениях с третьими 
лицами средства индивидуализации, напри-
мер, коммерческое обозначение и т.д. правоо-
бладателя. В соответствии с требованиями ч. 1 
ст. 430 ГК РТ до предъявления к лицу, которое 
в соответствии с законодательством или усло-
виями обязательства несет ответственность 
дополнительно к ответственности другого 
лица, являющегося основным должником 
(субсидиарную ответственность), кредитор 
должен предъявить требование к основному 
должнику.

Если основной должник отказался удов-
летворить или уклоняется от удовлетворения 
требования кредитора, это требование может 
быть предъявлено лицу, несущему субсидиар-
ную ответственность.

Из вышеуказанной нормы следует, что у 
кредитора право на возможное привлечение 
субсидиарного должника (правообладателя) к 
исполнению его требований в их неудовлетво-
ренной части может возникнуть, в случае если 
основной должник (пользователь) отказался 
удовлетворить или уклоняется от удовлетво-
рения требования кредитора. В данном случае 
для кредитора становится достаточным совер-
шение такого поведения, подтверждающего 
обращение кредитора к основному должнику 
(пользователю).

«Само существование субсидиарной от-
ветственности, - пишет В.А. Хохлов, -связано 
не с ее, так называемой дополнительностью, 
ибо ничего дополнительного, в смысле пре-
вышающего обычный размер, в содержании 
такой ответственности нет. В основе субси-
диарной ответственности лежит появление 
нового лица, привлекаемого помимо основ-
ного должника. Именно поэтому она связана 
не с объемом ответственности, а с субъектным 
составом и представляет собою способ гра-
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жданско-правовой ответственности» [22, с. 
100-101]. То есть, особенность субсидиарной 
ответственности заключается в субъектном 
составе, а не в ее объёме.

По нашему мнению, в случае если основ-
ной должник, в нашем примере пользователь, 
отказывается удовлетворить или уклоняется от 
удовлетворения требования кредитора, то кре-
дитор для защиты своих интересов, в соответ-
ствии со ст. 11 ГК РТ может обратиться в суд 
(или экономический суд) с таким требованием. 
В случае если суд (экономический суд) удов-
летворяет данное требование кредитора, то у 
кредитора возникает право привлечь дополни-
тельного должника, т.е. правообладателя к суб-
сидиарной ответственности, если у основного 
должника, т.е. пользователя, при исполнении 
судебного акта, выявляются факты отсутст-
вия средств или нехватки средств для полного 
удовлетворения требований кредитора.

В таком случае, по нашему мнению, от-
каз основного должника (пользователя) ис-
полнить принятые на себя обязательства или 
несвоевременное извещение об исполнении 
предъявленного требования, не может счи-
таться причиной привлечения субсидиарного 
должника (правообладателя) к дополнитель-
ной ответственности и основанием для креди-
тора требовать удовлетворения своих требо-
ваний в их неисполненной части за счет лица, 
несущего субсидиарную ответственность 
(правообладателя).

В случае удовлетворения требований кре-
дитора предъявленных к пользователю за счет 
правообладателя, последний имеет возмож-
ность отнести на счет пользователя убытки, 
образовавшиеся в результате удовлетворения 
таких требований, если докажет, что неиспол-
нение пользователем обязанности по обеспе-
чению надлежащего качества товаров, работ 
или услуг, послужили основанием для таких 
требований кредитора [23, с. 138-139]. Следует 
отметить, что регрессные требования право-
обладателя порождаются ненадлежащим ис-
полнением или неисполнением пользователем 
требований кредитора только в том случае, 
если эта неисправность возникает в результа-
те неправомерных действий самого пользо-
вателя. Исполнение регрессных требований в 
таком случае становится возможным только 
после исполнения правообладателем требова-
ний кредитора по основному обязательству. 
Правило ст. 965 ГК РТ направлено не против 

правообладателя, а наоборот, в конечном сче-
те отвечает его интересам. Таким образом, 
правило об ответственности правообладателя 
по требованиям, предъявляемым к пользова-
телю, отвечает интересам правообладателя 
и помогает ему лучше контролировать рабо-
ту пользователей и своевременно исправить 
допущенные ошибки, предотвратить реали-
зацию нестандартной и некачественной про-
дукции, и тем самым защитить свою деловую 
репутацию на рынке.

Определяя качество как «соответствие на-
значению», некоторые исследователи отмеча-
ют, что «качество заключается в тех свойствах 
продукции, которые удовлетворяют потреб-
ности потребителей и поэтому обеспечивают 
их удовлетворенность этой продукцией и ка-
чество заключается в отсутствии несоответст-
вий» [24, с. 86-87].

Другие понимают под качеством «сово-
купность сложных рыночных, технических, 
производственных и эксплуатационных ха-
рактеристик изделия (или услуги), благодаря 
которым используемое изделие (или услуга) 
отвечает ожиданиям потребителя» [24, с. 88].

Согласно Закона РТ «О защите прав по-
требителей» [25], качество товара (работы, 
услуги) – это совокупность соответствующих 
характеристик товара (работы, услуги), от-
носящихся к его способности удовлетворить 
установленные и (или) предполагаемые по-
требности потребителя (безопасность, функ-
циональная пригодность, эксплуатационные 
характеристики, надежность, экономические, 
информационные эстетические требования и 
др.) (абз. 8 ст. 1).

Необходимым атрибутом субсидиарной 
ответственности по договору коммерческой 
концессии, является жесткий контроль пра-
вообладателя за качеством производимых 
и продаваемых товаров, оказываемых услуг 
пользователя. Такой контроль является обя-
зательством правообладателя, который пред-
усмотрен абз. 3 ч. 2 ст. 962 ГК РТ, и должен 
быть осуществлен на стадии их производства, 
хранения, реализации, эксплуатации (потре-
бления), технического обслуживания и ре-
монта и должен включать в себя получение 
информации о фактических характеристиках 
производимых (выполняемых, оказываемых) 
товаров (работ, услуг) пользователем, а также 
сопоставление полученной информации с за-
ранее установленными требованиям.
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Это обязательство установлено в инте-
ресах правообладателя, поддерживающего 
таким образом свою деловую репутацию. 
Также следует отметить, что такой контроль, 
можно в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 432 ГК 
РТ квалифицировать как проявлении степени 
заботливости и осмотрительности, какая от 
правообладателя требовалась по характеру 
обязательства и условиям оборота, он принял 
все меры для надлежащего исполнения обяза-
тельства. Таким образом, контроль за каче-
ством производимых товаров, оказываемых 
услуг выполняет две функции: функцию под-
держивания своей деловой репутации право-
обладателем и функцию проявления степени 
заботливости и осмотрительности правообла-
дателем. Для выполнения функции контроля 
необходимы также постоянные контакты с 
пользователем.

Если по договору коммерческой концес-
сии по разработкам и технологиям правообла-
дателя пользователь сам производит (выпол-
няет, оказывает) товары (работы, услуги), то 
качество товаров (работ, услуг) пользователя 
должно соответствовать качеству аналогич-
ных товаров (работ, услуг) правообладателя, 
в противном случае у пользователя и право-
обладателя возникает солидарная ответствен-
ность перед потребителем в силу ч. 2 ст. 965 
ГК РТ.

Иногда основанием причинения вреда со 
стороны пользователя является такие дейст-
вия правообладателя, которые привели к не-
гативным последствиям. В качестве таких дей-
ствий правообладателя могут служить предо-
ставление неэффективного оборудования, ин-
формации и документации по изготовлению 
товаров. В этом случае обе стороны договора 
– и правообладатель, и пользователь должны 
солидарно нести ответственность.

Следует отметить, что жесткий контроль 
за качеством производимых товаров, оказы-
ваемых услуг пользователю необходим и в 
условиях солидарной ответственности. Такой 
контроль является обязательством правообла-
дателя в силу нормы абз. 3 ч. 2 ст. 962 ГК РТ.

Заметим, что вст. 965 ГК РТ предусматри-
вается субсидиарная и солидарная ответст-
венность правообладателя за несоответствие 
качества товаров (работ, услуг), сдаваемых 
(выполняемых, оказываемых) пользователем 
по договору коммерческой концессии. Од-
нако данная норма не предусматривает, что 

будет, если правообладатель докажет, что 
пользователь препятствовал осуществлению 
такого контроля, который привел к неблаго-
приятным последствиям. По нашему мнению, 
в таком случае правообладатель должен быть 
освобожден от ответственности.

В связи с вышеизложенным, предлагается 
ст.965 ГК РТ дополнить частью 3 следующего 
содержания:

«Правообладатель освобождается от от-
ветственности, если докажет, что пользо-
ватель препятствовал производству такого 
контроля».

Следует отметить, что ответственность 
правообладателя может возникнуть и в других 
случаях, например, когда он предоставляет 
теоретически разработанный, но практически 
не опробованный комплекс исключительных 
прав и т.д. пользователю.
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Аннотатсия
Љавобгарї барои вайронкунии вобаста бо пешнињод намудани њуќуќњои мустасної аз рўи 

шартномаи консессияи тиљоратї
Дар маќола сухан оид ба љавобгарї барои вайронкунии вобаста бо пешнињод намудани 

њуќуќњои мустасної аз рўи шартномаи консессияи тиљоратї меравад. Муаллиф дар натиљаи 
тањлили гузаронидашуда ќайд менамояд, ки моддаи 965 КГ ЉТ љавобгарии субсидиарї ва 
муштараки дорандаи њуќуќро барои номутобиќатии сифати мол (кор, хизматрасонї), ки аз 
љониби истифодабаранда тибќи шартномаи консессияи тиљоратї фурўхта мешавад (иљро 
карда мешавад, хизмат расонида мешавад), пешбинї менамояд. Аммо меъёри мазкур пешбинї 
намекунад, ки чї мешавад, агар дорандаи њуќуќ исбот намояд, ки истифодабаранда барои амалї 
намудани чунин назоратбарї монеагї кард, ки он ба оќибатњои номусоид оварда расонид? 
Вобаста ба ин муаллиф таклиф менамояд, ки ба моддаи 965 КГ ЉТ иловањои дахлдор ворид 
карда шавад.

Аннотация 
Ответственность за нарушения, связанные с предоставлением исключительных прав по до-

говору коммерческой концессии
В статье речь идет об ответственности за нарушения, связанные с предоставлением 

исключительных прав по договору коммерческой концессии. Автор в результате проведенного 
анализа отмечает, что в ст. 965 ГК РТ предусматривается субсидиарная и солидарная 
ответственность правообладателя за несоответствие качества товаров (работ, услуг), сдаваемых 
(выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии. Однако 
данная норма не предусматривает, что будет, если правообладатель докажет, что пользователь 
препятствовал осуществлению такого контроля, который привел к неблагоприятным 
последствиям? В связи с этим автор предлагает внести в статью 965 ГК РТ соответствующие 
дополнения.

Annotation
Responsibility for violations, related to the granting of exclusive rights under a commercial concession 

agreement
The article deals with liability for violations, related to the granting of exclusive rights under a 

commercial concession agreement. As a result of the analysis, the author notes that Art. 965 of the Civil 
Code of the Republic of Tajikistan provides for the subsidiary and joint responsibility of the right holder 
for the inconsistency of the quality of goods (works, services) handed over (performed, rendered) by 
the user under a commercial concession agreement. However, this rule does not provide for what will 
happen if the rightholder proves that the user has interfered with the implementation of such control, 
which led to adverse consequences? In this regard, the author proposes to make additions in Article 965 
of the Civil Code of RT.
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Активное развитие рыночных форм эко-
номических отношений, укрепление право-
сознания граждан, модернизация социальных 
и глубокое реформирование государственных 
институтов диктуют не только необходимость 
обновления законодательства, но и переос-
мысления, а порой и познания с более глубо-
ких методологических позиций многих спе-
цифических индивидуальных характеристик, 
позволяющих идентифицировать субъекты 
предпринимательства в функциональном про-
странстве их взаимодействия. Одним из таких 
индикаторов выступает деловая репутация, 
имеющая широкое распространение во мно-
гих сферах социального бытия и оказывающая 
весомое воздействие на ход и результаты пра-
вового взаимодействия. Эволюция рыночных 
отношений, становление предприниматель-
ской деятельности приводят к необходимости 
скорейшего решения новых задач в области 
правового регулирования, включая совершен-
ствование законодательства [1]. Переход от 
монополизированного рынка к конкурентно-
му, является одним из условий становления и 
развития рыночной экономики [2]. 

Успешный бизнес каждого из предпри-
нимателей в условиях современного рынка, 
тесным образом связан с той информацией, 
которая отражает имидж компании, а также 
нравственные и деловые качества ее руково-
дителя. Отрицательная оценка, комментарии 
и отзывы могут существенным образом отра-

зиться на финансовом благополучии субъекта 
бизнеса.

Согласно ныне действующему законо-
дательству Республики Таджикистан, юри-
дическим и физическим лицам, участникам 
гражданских правоотношений, предоставлен 
широкий спектр гражданских прав, к числу 
которых можно отнести материальные, а так 
же различного рода нематериальные блага.

Стремительный рост развития экономиче-
ских отношений в современном Таджикистане 
и повышение правовой культуры и грамотно-
сти субъектов предпринимательской деятель-
ности Республики Таджикистан, обуславли-
вает необходимость правильного применения 
как материальных, так и нематериальных 
благ, что требует их глубокой и всесторонней 
регламентации. В частности, это утверждение 
можно отнести к нематериальным благам, 
интерес и применение которых возрастает по 
мере повышения их роли в современном об-
ществе.

Практическое освоение и методологиче-
ски обоснованное развитие разнообразных 
форм правовой защиты деловой репутации, 
способствует эффективному восприятию и 
позитивному отношению граждан к реализа-
ции законодательства, развитию действитель-
но конкурентной экономики, становлению 
«жизнеспособного» гражданского общества. 
Как справедливо отмечается в юридической 
литературе, «именно репутация формируется 
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и существует в пространстве общественно-
го дискурса как социальное представление, 
определяя общественные предпочтения. Поэ-
тому изучение репутации позволяет углубить 
понимание закономерностей политического 
выбора, формирования доверия и недоверия 
к субъектам власти, оценки эффективности и 
надежности власти» [3].

В статье 170 шестой главы Гражданско-
го кодекса Республики Таджикистан к числу 
нематериальных благ относятся жизнь и здо-
ровье, достоинство личности, личная непри-
косновенность, честь и доброе имя, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жиз-
ни, личная и семейная тайна, право свободно-
го передвижения, выбора места пребывания и 
жительства, право на имя, право на авторство, 
иные личные неимущественные права, и дру-
гие нематериальные блага, принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона, 
неотчуждаемы и непередаваемы иным спосо-
бом. В случаях и в порядке, предусмотренных 
законом, личные неимущественные права и 
другие нематериальные блага, принадлежав-
шие умершему, могут осуществляться и защи-
щаться другими лицами, в том числе наслед-
никами правообладателя.

Нематериальные блага защищаются в со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими 
законами в случаях и в порядке, ими предус-
мотренных, а также в тех случаях и тех преде-
лах, в каких использование способов защиты 
гражданских прав (статья 12) вытекает из су-
щества нарушенного нематериального права 
и характера последствий этого нарушения» 
[4].

В Гражданском кодексе РТ также гово-
рится, что результаты интеллектуальной соб-
ственности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, такие, например, как то-
варные знаки, фирменные наименования и 
прочее, служебная и коммерческая тайна, пра-
во на имя и неприкосновенность, честь, до-
стоинство и деловая репутация, защищаются 
государством [4, гл. 2, ст. 15].

Таким образом, исходя из законодатель-
ства, рассматриваемые нематериальные блага 
охраняются от любого неправомерного пося-
гательства со стороны всех третьих лиц. За-
щита чести, достоинства и деловой репутации 
и других нематериальных благ имеет свою 
специфику, обусловленную особым характе-
ром этих нематериальных благ. Гражданский 

кодекс Республики Таджикистан гарантирует 
гражданам и юридическим лицам право по 
своему усмотрению распоряжаться принадле-
жащими им гражданскими правами, и в том 
числе, правом на их защиту. Так, статьи 11 
и 12 Гражданского кодекса РТ закрепляют 
различные способы защиты нематериальных 
благ, в том числе и посредством признания 
права; восстановления положения, существо-
вавшего до нарушения права, и пресечения 
действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения; возмещения убытков и 
упущенной выгоды, компенсации морального 
вреда [4, гл. 2, ст. 12].

Несмотря на это, приходится констатиро-
вать тот факт, что действующее законодатель-
ство Республики Таджикистан не содержит 
четкого юридического закрепления и раскры-
тия на нормативно правовом уровне таких 
правовых дефиниций и понятий, как «честь» 
и «достоинство». Термин же «деловая репу-
тация», в узком смысле, отчасти регулируется 
законодательством о бухгалтерском учете.

В правоприменительной практике и науч-
ной литературе под определением «честь» по-
нимают положительную общественную оцен-
ку социальных и духовных качеств личности 
[5]. «Достоинство» предполагает положи-
тельную субъективную самооценку человека, 
осознания им своего положения в обществе [5, 
с. 11]. «Деловая репутация» – это оценка дело-
вых качеств лица в общественном сознании. 
Она может быть как положительной, так и от-
рицательной [5, 13-14].

В соответствии с Гражданским кодексом 
Республики Таджикистан гражданин вправе 
требовать по суду опровержение порочащих 
его честь, достоинство или деловую репута-
цию сведений, если распространивший такие 
сведения не докажет, что они соответствуют 
действительности [4, гл.6 ст. 174]. Правило 
настоящей статьи о защите деловой репута-
ции гражданина соответственно применяются 
к защите деловой репутации юридического 
лица.

В настоящее время, обращаясь к практи-
ке, мы видим, что лица, обращающиеся в суд 
за защитой своих прав по данной категории 
споров, подходят к пониманию понятий «по-
рочащие сведения» каждый по-своему. При 
этом не могут признаваться обоснованными 
требования об опровержении сведений, содер-
жащих соответствующую действительности 
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критику недостатков в работе, поведении в 
общественном месте, коллективе, быту.

Важно подчеркнуть, что в Гражданском 
Кодексе Республики Таджикистан закреплено 
положение о том, что физические лица – гра-
ждане, либо индивидуальные предпринима-
тели имеют право на опровержение сведений, 
затрагивающих их честь, достоинство и дело-
вую репутацию, в то время как юридическое 
лицо имеет право на защиту только деловой 
репутации [4, гл 2, ст. 10]. Такое различие объ-
ясняется тем, что граждане-предприниматели 
по осуществляемой ими предпринимательской 
деятельности приравнены к юридическим ли-
цам, однако, они не тождественны последним, 
потому что честь и достоинство, в отличие от 
деловой репутации, в равной степени имеют 
как физические, так и юридические лица.

Теперь рассмотрим, как в нашем зако-
нодательстве рассмотрен вопрос защиты де-
ловой репутации субъектов предпринима-
тельской деятельности. Так, статья 19 Закона 
Республики Таджикистан «О периодической 
печати и других средствах массовой информа-
ции» предусматривает, что юридическое или 
физическое лицо вправе требовать от редак-
ции опровержения опубликованных в сред-
стве массовой информации недостоверных и 
порочащих его честь и достоинство сведений.

Физическое и (или) юридическое лицо, о 
котором средство массовой информации рас-
пространило недостоверную информацию или 
информацию, унижающую их честь, достоин-
ство или репутацию, вправе потребовать от 
его редакции публикацию опровержения.

Если редакция средства массовой инфор-
мации не располагает фактами, соответству-
ющими достоверности и правдивости распро-
страненной информации, она обязана опубли-
ковать опровержение в том же средстве мас-
совой информации. Если физическое и (или) 
юридическое лицо представило свой текст 
опровержения, он публикуется в средстве мас-
совой информации, в случае соответствия его 
требованиям законодательства.

Опровержение или ответ должны быть 
опубликованы в специальном разделе и (или) 
на той же странице, тем же шрифтом, которым 
была напечатана опровергаемая информация. 
Объем текста опровержения не должен превы-
шать объем опровергаемой информации [6].

Следует отметить, что судебному рассмо-
трению подлежат требования об опроверже-

нии порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию сведений, независимо от того, в ка-
кой форме и каким способом они распростра-
нены. При этом статья 20 Закона Республики 
Таджикистан «О периодической печати и дру-
гих средствах массовой информации» закре-
пляет положения о том, что юридическое или 
физическое лицо вправе обратиться с иском 
к СМИ в суд лишь в случае уклонения сред-
ства массовой информации от публикации 
опровержения либо ответа или нарушения 
установленного срока публикации [6, гл 2, ст. 
20]. Законодательство предусматривает для 
данной категории споров досудебный поря-
док урегулирования. При этом, этим Законом 
предоставляется право участникам граждан-
ского оборота на защиту своего нарушенно-
го права двумя способами: опубликованием 
опровержения и опубликованием ответа [6, гл 
2, ст. 19]. 

Таким образом, помимо опровержения, 
не соответствующих действительности поро-
чащих сведений, можно требовать ответ на 
публикацию в отношении тех не соответству-
ющих действительности сведений, которые не 
носят порочащего характера, но затрагивают 
права и охраняемые законом интересы лица. 
Например, публикация искаженных данных 
из финансового отчета какого-либо акционер-
ного общества или не соответствующей дейст-
вительности информации об изменении фир-
менного наименования, товарного знака ком-
пании заслуживает ответа, а не опровержения. 
Все вышеперечисленное может быть исполь-
зовано конкурентами, так как согласно Зако-
ну Республики Таджикистан «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятель-
ности на товарных рынках», недобросовест-
ная конкуренция– это любые, направленные 
на приобретение преимущества в предпри-
нимательской деятельности, действия хозяй-
ствующих субъектов, которые противоречат 
законодательству Республики Таджикистан и 
могут причинить или причинили убытки дру-
гим хозяйствующим субъектам - конкурентам, 
либо нанесли или способны нанести ущерб их 
деловой репутации [7]

Под распространением сведений, пороча-
щих честь, достоинство и деловую репутацию 
юридического или физического лица, следует 
понимать опубликование их в средствах мас-
совой информации, изложение в служебных 
характеристиках, публичных выступлениях, 
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заявлениях, адресованных должностным ли-
цам, или сообщение в иной, в том числе уст-
ной форме нескольким лицам или хотя бы од-
ному лицу [4].

Следовательно, сообщение таких сведе-
ний лишь лицу, которого они касаются, не 
могут признаваться их распространением, так 
как являются частными данными.

Что касается опровержения судебных ре-
шений, то на практике вопрос возможности 
опровержения сведений, порочащих честь, 
достоинство и наносящих урон деловой репу-
тации, в сведениях, содержащихся в судебных 
решениях и приговорах и постановлениях ор-
ганов предварительного следствия, а также 
других официальных документах государст-
венных органов, является спорным. В таких 
документах могут содержаться факты, как 
соответствующие действительности, так и не 
соответствующие ей.

При возникновении подобной ситуации 
следует иметь в виду следующее. Согласно 
общим нормам национального законодатель-
ства, лицо, чьи права затронуты, например, в 
судебном решении, не вправе предъявить тре-
бование об их опровержении, поскольку для 
их обжалования предусмотрен иной установ-
ленный законом порядок. Так, если в отноше-
нии юридического лица в судебном решении 
содержится вывод о том, что он ненадлежа-
щим образом исполнил договор, то такое су-
ждение способно умалить деловую репутацию 
юридического лица в глазах бизнес окруже-
ния. Однако подобный вывод является след-
ствием судебного разбирательства, поэтому, 
если сторона в споре не согласна с таким ре-
шением, то процессуальное законодательство 
предоставляет ей право обжаловать решение в 
суде вышестоящей инстанции.

Следует иметь в виду, что если вместе с 
просьбой о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации истцом заявлено требование о 
возмещении материального или морального 
ущерба, причиненного распространением по-
рочащих сведений, суд разрешает это требо-
вание в соответствии Гражданским кодексом 
Республики Таджикистан [8]. 

Таким образом, вред, причиненный непра-
вомерными действиями (бездействием) лично-
сти или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный юридическому лицу, подлежит 
возмещению лицом, причинившим вред, в пол-
ном объеме, включая упущенную выгоду.

Возможность компенсации морального 
вреда физическим лицам достаточно четко 
урегулирована действующим законодатель-
ством. Как показывает практика, в суды по-
ступает большое количество исковых заявле-
ний с требованиями компенсации морального 
вреда в пользу юридических лиц. Здесь следу-
ет подчеркнуть, что под моральным вредом в 
Гражданском кодексе РТ понимаются физи-
ческие и нравственные страдания [4]. В силу 
своей правовой природы юридическое лицо 
не может нести ни нравственных, ни физиче-
ских страданий. Если страдания и причинены, 
то - сотрудникам юридического лица, его уч-
редителям, руководителям. Но тогда именно 
они, физические лица, и должны заявлять са-
мостоятельные требования о возмещении мо-
рального вреда.

Анализ, проведенный в большинстве 
исковых требований о взыскании ущерба, 
причиненного деловой репутации субъектам 
предпринимательской деятельности, позволя-
ет выявить то обстоятельство, что далеко не 
все предприниматели одинаково подходят к 
способам оценки деловой репутации, размеру 
ее ущерба, и тем более, к способам ее защиты.

Нематериальные блага, используемые в 
предпринимательской деятельности, имену-
ются в бухгалтерском учете нематериальными 
активами [9].

Первоначальной стоимостью нематери-
альных активов является стоимость фактиче-
ски произведенных затрат (сумма денежных 
средств или их эквивалентов или текущая 
стоимость другого возмещения) по созданию 
(разработке) или приобретению нематериаль-
ных активов, включая уплаченные и не возме-
щаемые налоги (сборы), а также другие затра-
ты, непосредственно связанные с приведением 
актива в рабочее состояние для использова-
ния его по назначению.

В бухгалтерском учете деловая репутация 
именуется «гудвилл» [10]. Гудвилл – немате-
риальный актив, учитываемый только в слу-
чае продажи (покупки) компании в целом [11], 
созданный самим хозяйствующим субъектом, 
не должен отражаться в качестве актива, так 
как он возникает при покупке предприятия 
как разница между ценой покупки и факти-
ческой ценой активов, составляющих данный 
субъект. Характерно, что «гудвилл» возмож-
но определять как арифметическую разницу 
между уплаченной за приобретение компании 
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суммой и чистой стоимостью активов компа-
нии, что может включать такие пункты, как 
товарные знаки, патенты, ноу-хау, штат со-
трудников и общую премию, что определяет-
ся рыночными условиями на момент продажи, 
а так же гарантированной прибылью компа-
нии, которая может быть получена в будущем 
[10]. Гудвилл имеет богатую историю разви-
тия в практике мирового бухгалтерского уче-
та. Но, несмотря на это, он по-прежнему акту-
ален, особенно на современном этапе рыноч-
ных отношений. Специалисты всегда будут 
интересоваться тем, что представляет собой 
деловая репутация и как оценить ее. Ведь ре-
альная стоимость любой компании или фир-
мы, как правило, гораздо выше официальной, 
отраженной в бухгалтерской отчетности. Сле-
довательно, при подаче искового заявления о 
возмещении урона деловой репутации, сторо-
на должна представить и доказать денежный 
эквивалент и оценку своей деловой репутации. 
Исходя из данных финансовых показателей, 
она также должна представить расчет суммы 
нанесенного ей экономического урона.

Таким образом, анализ законодательства 
Республики Таджикистан в области защиты 
прав субъектов предпринимательской деятель-
ности показал, что с учетом стремительных 
изменений условий мировой рыночной эконо-
мики, нормотворческая деятельность в сфере 
защиты нематериальных благ требует дальней-
шей разработки и совершенствования. 

В правоприменительной практике РТ, 
представляется крайне важным правильное 
разграничение, и выбор способов защиты че-
сти и деловой репутации субъектов предпри-
нимательской деятельности, с учетом процес-
суальных правил и национального законода-
тельства Республики Таджикистан о бухгал-
терском учете и нематериальных благах.
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Аннотатсия
Њифзи њуќуќии эътибори кории соњибкорони Тољикистон
Дар маќола њолати субъектони фаъолияти соњибкорї баррасї карда мешавад. Тањлили 

неъматњои ѓайримоддї гузаронида шуда, меъёрњои њуќуќї, ки шаъну шараф ва эътибори кори 
соњибкоронро њифз мекунанд, муайян карда мешаванд.

Аннотация 
Правовая защита деловой репутации предпринимателей Таджикистана
В статье исследуется положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Проводится анализ нематериальных благ с целью определения правовых норм, защищающих 
честь, достоинство и деловую репутацию предпринимателей.

Annotation
Legal defense of business reputation of businessmen of Tajikistan
Position of performers of entrepreneurial activities is investigated in the article. The analysis of 

the non-material blessing is conducted with the purpose of decision of legal norms, protecting honour, 
dignity and business reputation of businessmen.
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Гузариш ба иќтисодиёти бозоргонї муно-
сибати куллан нави илмию тадќиќотиро дар 
њамаи бахшњо, аз љумла дар бахши танзими 
њуќуќии фаъолияти сайёњї таќозо менамо-
яд. Ба ибораи дигар дар илми њуќуќшиносї 
тањавуллоти нав ва проблемањои нави њал-
талаб ба вуљуд омаданд, ки дар байни онњо 
фаъолияти сайёњї љойи махсусро ишѓол ме-
намояд. Љумњурии Тољикистон дорои мероси 
бойи таърихї, фарњангї ва захирањои табиии 
мувофиќ барои инкишофи сайёњии дохилї ва 
њам ќабули шањрвандони хориљї мусоидатку-
нанда мебошад. Бо дарназардошти воќеияти 
ишорашуда сайёњї дар љумњурї самти афза-
лиятноки иќтисодиёт эълон гардидааст. 

Консепсияи рушди соњаи сайёњї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2009-
2019 маќсади сиёсати давлатиро дар ин самт 
чунин арзёбї менамояд: «…таъмин намудани 
шароитњои мусоиди њуќуќї барои ташкили 
фаъолияти  самарабахши субъектњои фаъо-
лияти сайёњї ва дар ин замина таьсиси бозо-
ри самаранок ва раќобатпазири сайёњї дар 
Љумњурии Тољикистон, ки имконотро барои 
ќонеъгардонии талаботи шањрвандони до-
хилї ва хориљї ба хизматрасонињои мухталиф 
ва сифатноки соња таъмин намояд» [2].

Низоми ќонунгузории сайёњиро ќонунњо 
ва дигар санадњои зерќонунї ташкил медињад, 
ки ба танзими бевосита ва бавоситаи муно-
сибатњои сайёњї равона гардидааст. Дар ин 

низом љойи олиро Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ишѓол менамояд. Мутобиќи мод-
даи 37 Конститутсияи ЉТ «Шањрванд њуќуќ ба  
истироњат дорад. Ин њуќуќ бо роњи муќаррар 
кардани њафта ва рўзи корї, рухсатии њарсо-
лаи пулї, рўзњои њарњафтаинаи истироњат ва 
шароитњои дигаре таъмин  карда  мешавад,  
ки ќонун муайян кардааст». Ин њуќуќи шахс 
берун аз ваќти корї метавонад тавассути 
истифодабарї аз имкониятњои сайёњї амалї 
гардад.

Мутобиќи моддаи 38 Конститусияи 
Љумњурии Тољикистон «Њар шахс њуќуќи 
њифзи саломатї дорад. Шахс дар доираи 
муќаррарнамудаи ќонун аз ёрии тиббии рой-
гон дар муассисањои нигањдории тандурустии 
давлатї истифода менамояд.». 

Фаъолияти сайёњї, ин фаъолияти соњиб-
корї мебошад ва моддаи 12 Конститутсияи ЉТ 
бошад бо ин муќаррарот њуќуќи њар як шах-
сро ба озодона истифода бурдани имкониятњо 
ва амволи худ ба фаъолияти соњибкорї ва ди-
гар фаъолияти бо ќонун маънкарданашуда 
устувор менамояд. Ин муќаррароти консти-
тутсионї муќаррароти заминавии њуќуќї ба-
рои баамалбарории фаъолияти сайёњї њамчун 
фаъолияти соњибкорї мебошад.

Давлат барои солимгардонии муњити 
зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи 
љисмонї ва сайёњї тадбирњо меандешад» [1]. 
Инчунин бевосита моддањои 1, 12, 37 ва баво-
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сита моддањои 10, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 32, 39, 
42, 44, 46 ва дигари Конститусияи Љумњурии 
Тољикистон танзимкунандаи муносибатњои 
сайёњї мебошанд [3, c. 43].

Ба њайси дигар санадњое, ки ба низоми ќо-
нунгузории њуќуќи сайёњї дохил мешаванд, 
кодексњо, ќонунњо, фармонњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, низомномањо, дасту-
рамалњо, ќоидањо ва дигар санадњои зерќо-
нунї баромад менамоянд.

 Кодекси граждании Љумњурии Тољикис-
тон [4] њамчун санади ба ќонунгузории сайёњї 
дохилбуда, ки сарчашмаи асосии иќтисоди 
бозаргонї мебошад, бо меъёрњои худ соњаи 
сайёњиро низ фаро мегирад. Дар он азљум-
ла мафњуми фаъолияти соњибкорї (ќ.3 м.1), 
соњибкории инфиродї (м.24), шахси њуќуќї 
(м.48), ташкилотњои тиљоратї ва ѓайритиљо-
ратї ва шаклњои ташкилї-њуќукии онњо (м.50) 
ва ѓайра муќаррар шудааст. Хизматњо дар КГ 
ЉТ њамчун яке аз объектњои њуќуќии гражданї 
баррасї мегарданд (м.140). Дар КГ ЉТ муќар-
рароти умумї оид ба уњдадорї (моддањои 328-
451) ва шартнома (моддањои 452-487) инъикос 
гардидааст. 

Дар фаъолияти сайёњї љои махсус ба шарт-
номаи хизматрасонии сайёњї дода шудааст, ки 
маншаи он муќаррароти КГ Љумњурии Тољи-
кистон дар бораи шартномаи хизматрасонии 
пулакї мебошад. Дар моддаи 798 КГ Љумњурии 
Тољикистон муќаррар шудааст, ки «Мавзўи 
шартнома аз хизматрасонии алоќа, тиббї, бай-
торї (ветеринарї), аудиторї, машваратї, итти-
лоотї, оид ба таълим, хизматрасонии фарњан-
гї, туристї ва ѓайра иборат аст. 

Дар маљмўъ КГ ЉТ фишанги эњёнамоянда 
ва инкишофдињандаи ќонунгузории Тољикис-
тон пеш аз њама дар доираи фаъолияти соњиб-
корї њамчун мањаки муносибатњои бозоргонї 
ва фаъолияти сайёњї аст. Танзими њуќуќии 
фаъолияти сайёњї дар баробари КГ ЉТ бо 
шумораи зиёди ќонунњои дигар ба амал баро-
варда мешавад. Вобаста ба ин танзими фаъо-
лияти сайёњї њамчун фаъолияти соњибкорї 
ба воситаи методњои гуногуни њуќуќї сурат 
мегирад. Ин санадњои њуќуќї натанњо ба ќо-
нунгузории гражданї, балки бо ќонунгузории 
маъмурї, молиявї, кишоварзї, экологї низ 
дохил мешавад.

Миёни шумораи зиёди ќонунњои батан-
зимдарорандаи фаъолияти сайёњї номбар 
намудани чунин ќонунњо ба маќсад мувофиќ 

мебошад: Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимоя ва 
дастгирии давлати соњибкорї дар Тољикис-
тон», «Дар бораи њифзи њуќуќи истеъмолку-
нандагон», «Дар бораи иљозатномадињї ба 
баъзе намудњои фаъолият», «Дар бораи раќо-
бат ва мањдуд кардани фаъолияти инњисорї 
дар бозори мол», «Дар бораи љамъиятњои 
сањомї», «Дар бораи фаъолияти бонкї» ва 
ѓайра.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи туризм» 3 сентябри соли 1999, тањти №824 
ќабул гардида, асосњои њуќуќї, иќтисодї, 
иљтимої, ташкилї ва тартиби амалї намуда-
ни фаъолияти сайёњиро дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон муайян мекунад. Ќонуни мазкур 
аз 19 модда иборат аст. Ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон дар бораи сайёњї аввалан аз 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асос 
ёфта, аз Ќонуни мазкур ва инчунин санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки онњоро Тољикис-
тон эътироф кардааст, иборат мебошад.

Ба њайси санадњои меъёриву њуќуќи бай-
налмилалие, ки манбаи танзимкунандаи му-
носибатњои сайёњї мебошанд, чунин санадњо-
ро номбар намудан мункин аст:

1. Эломияи умумии њуќуќи башар аз 10 
декабри соли 1948.

2. Паймони байналхалќї оид ба њуќуќњои 
шањрвандї ва сиёсї аз 16 декабри соли 1966.

3. Паймони байналхалќї оид ба њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї аз 16 декабри 
соли 1966.

4. Эъломияи Манила оид ба сайёњии бай-
налмилалї аз 10 октябри соли 1980.

5.  Хартияи сайёњї аз 22 сентябри соли 
1985. 

6. Декларатсияи Гаага оид ба сайёњї аз 14 
апрели соли 1989.

7. Кодекси глобалии ахлоќии сайёњї аз 1 
октябри соли 1999.

8. Эъломияи њазорсолаи Осака аз 1 октя-
бри соли 2001.

9. Эъломияи Монреал.
10. Эъломияи Манила оид ба таъсири 

иљтимоии сайёњї аз 10 октябри соли 1980. 
Резолютсияи умумии конфронси СММ 

оид ба сайёњии байналмилалї ва сайёњат, ки 
дар Рим 21 август - 5 сентябри соли 1963 [5] ќа-
бул шудааст, яке аз манбањои муњими њуќуќи 
сайёњї аст. 

Дар резолютсия ќайд мегардад, ки «сайёњї 
яке аз љонибњои асосї ва дилхоњи фаъолияти 
инсон буда, шоёни эътироф ва њавасмандгар-
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донї аз љониби њама халќњо ва њукуматњо аст. 
Сайёњї омили асосї барои сањмгузорї љињати 
устуворнамоии иќтисодии кишварњои инки-
шофёбанда бо роњи васеъ намудани шаклњои 
фаъолияти иќтисодї, таъсиси шаклњои нави 
шуѓлмандї ва мусоидати рушди истењсолоти 
соњањои мањаллї мебошад» [5]. 

Дар санади хулосавии иљлосия оид ба бе-
хатарї ва њамкорї дар Аврупо фасли махсус 
«Инкишофи сайёњї» љой дорад, ки дар  Њел-
синки 1 августи соли 1975 [6] имзо шудааст. 
Дар он муќаррарот оид ба зарурати дастги-
рии сайёњї бо дарназардошти «сањми сайёњии 
байналмилалї дар рушди њамдигарфањмї 
байни халќњо ва шиносої бо дастовардњои ди-
гар кишварњо дар соњањои алоњида, инчунин 
равандњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї» 
дарљ ёфтааст. 

Аввалин санади муњими њуќуќи байнал-
милалии ба сайёњї бахшидашуда, Эъломияи 
Манила оид ба сайёњии байналмилалї мебо-
шад, ки дар Манила 27 сентябри - 10 октябри 
соли 1980 [7] бо иштироки 107 њайати дав-
латњо ќабул шудааст. Дар ин санад мушаххас 
ду самти сайёњї баён гардид: 1) сайёњї њамчун 
истеъмоли хизмати муайяни сайёњї; 2) сайёњї 
њамчун фаъолияти иќтисодї. 

Баъд аз ду соли конфронси Манила 
Шўрои байналмилалї оид ба сайёњї дар Ака-
пулко (Мексика) даъват карда шуд, ки  21 - 27 
августи соли 1982 баргузор гардид. Дар шўро 
Њуљљати Акапулко [8] ќабул гардид. 

Дар баробари наќши сайёњї барои руш-
ди муносибатњои байналмилалї, устувории 
сулњ, баёни монеањои  сипаришуда ва ѓайра ин 
њуљљат дарбаргирандаи баъзе пањлўњои дигар 
низ мебошад. Масалан, дар банди 9-и он дарљ 
гардидааст, ки «зарур будани дастрасии беш-
тари табаќањои ањолї ба гузаронидани рухса-
тињо ва саёњат  љанбаи нави сайёњии муосир 
буда, ки бояд ба иљрои он дар низоми тартиби 
маъмурї ќонунгузорї ва молиявї, ки барои 
таъмини роњбарии иљтимої, фарњагї, маъри-
фатї, сиёсї ва иќтисодї бењтари соњаи њара-
кати одамон равона шудааст, мегузорад» [8]. 

Навоварии дигар ба соњибкорї дар соњаи 
сайёњї дахл дорад. Мушаххас сухан дар бораи 
он меравад, ки њукуматњо бо ассосиатсияњо 
муносибати наздикро нигоњ доранд, чунки 
ин муносибатњо барои «ба инобат гирифтани 
талаботи њамаи табаќањои ањолї дар самти 
сайёњї» ёри мерасонад» (б. 13 Њуљљат). Дар 
замони муосир ин муќаррароти муњим ба-

рои рушди фаъолияти сайёњї њамчун намуди 
фаъолияти соњибкорї аст. 

Натиљаи инкишофи хуби сайёњї ќабули 
Хартияи сайёњї ва Кодекси сайёњ гардид, ки 
бо резолюцияи 1 иљлосияи VI Асамблеяи ге-
нералии Ташкилоти умумиљањонии сайёњї та-
сдиќ гардид, ки дар София 22 сентябри соли 
1985 [9] баргузор шуд. 

Дар Хартияи сайёњї дар шакли маљмўа 
муќаррароте мустањкам карда шудаанд, ки 
дар форумњои оид ба масъалањои сайёњї бар-
гузоргардида баён шудаанд.  Инчунин моддаи 
алоњида (IХ) ба соњибкорони соњаи сайёњї 
бахшида шудааст. Кодекси сайёњ замимаи бе-
воситаи Хартияи сайёњї мебошад ва фароги-
рандаи якчанд моддањо оид ба хизматњои ба 
сайёњ дар љойи сайёњат пешнињодшаванда, 
инчунин уњдадорињои сайёњ, аз љумла њурмати 
фарњанги кишвари љойгирбуда мебошад. 

Дар Конфронси байнипарлумонї оид ба 
сайёњии дар Гаага 10-14 апрели соли 1989 бар-
гузоргардида, Эъломияи Гаага оид ба сайёњї 
ќабул гардид [10]. Ин њуљљати дорои муќарра-
роти васеъ мебошад, ки рушди сайёњиро њам-
чун «инќилоби сайёњї» ифода намудааст.  

Дар банди 6-и замимаи Эъломия муќар-
рар шудааст, ки «мањаки иќтисодї барои руш-
ди сайёњї номањдуд аст, аммо барои он сармо-
ягузорї ва харољоти муайян лозим мебошад». 
Минбаъд дар б.7 ќайд мегардад, ки «ѓайр аз 
он ки он даромади бевосита меорад, харољот 
ба сайёњї ба сатњњои гуногуни иќтисодиёт таъ-
сир мерасонад ва шуѓлмандиро ба вуљуд мео-
рад, дар асъори хориљї воридшавии маблаѓро 
мусоидат мекунад, кўмак ба кандакорон ва 
кулолгарон аст, инчунин ба рушди минтаќа 
мусоидат намуда, ба дигар фаъолиятњои сав-
до ва ё саноат дахолат намекунад».    

Дар баробари њуљљатњои умумиљањонї 
проблемаи рушди сайёњї дар ташкилотњои 
минтаќавии байналмилалї низ баррасї ме-
гарданд. Дар ин љабња мо ба фаъолияти маќо-
моти муайяни Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
назар меафканем. 

Бояд таъкид намуд, ки дар сатњи ИДМ ма-
соили сайёњї љойи муайянро ишѓол менамояд 
[11]. 

Асамблеяи байнињукуматии давлатњо-
иштирокчиёни ИДМ 29 майи соли 1997 Бар-
номаи маќсадноки байнидавлатии «Рушди 
алоќањои сайёњї байни давлатњои – ишти-
рокчиёни ИДМ» (консепсия)-ро ќабул намуд 
[12]. Яке аз вазифањои асосии ин барнома, 
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ки то соли 2003 нигаронида шуда буд, ин ба-
вуљудории базаи муосири меъёриву њуќуќї ва 
асосњои низоми байнидавлатии (дар доираи 
ИДМ) танзими фаъолияти сайёњї буд [11]. 

Аз љумлаи ин чорабинињо тайёр намудан 
ва ќабул кардани санади њуќуќии намунавї 
барои давлатњои ИДМ, ки масоили суѓурта-
кунии сайёњон, стандартонї ва сертификатси-
якунонии роњхатњои сайёњї ва хизматрасони-
ро танзим менамояд, ќабули Ќоидањои хизма-
трасонии сайёњї-экскурсионї дар давлатњои 
ИДМ, дохил мешавад. Пештар 29 октябри 
соли 1994 Асамблеяи байнињукуматии дав-
латњо-иштирокчиёни ИДМ санади тавсиявии 
ќонунугузорї «Дар бораи принсипњои асосии 
њамкории давлатњо-иштирокчиёни ИДМ дар 
соњаи сайёњї»-ро ќабул намуда буд [13]. 

Дар заминаи ин санад дар Љумњурии Тољи-
кистон Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи туризм» ќабул гардидааст. Ба аќидаи мо 
дар доираи ИДМ мукамалгардонии минбаъ-
даи базаи њуќуќї зарур аст, ки заминаи рушди 
ояндаи ќонунгузории давлатњои алоњида, аз 
љумла Љумњурии Тољикистон хоњад шуд. 

Њамин тариќ, санадњои њуќуќи байналми-
лалии барасишудаи соњаи сайёњї аз як тараф 
барои ќонунгузории Тољикистон њамчун асос 
гардида, аз тарафи дигар кафолати амалина-
моии фаъолияти сайёњї дар сатњи байналми-
лалї гардидаанд.

Наќши муњимро дар њамоњангсозии фаъо-
лияти низоми миллии сайёњї Ташкилоти уму-
миљањонии сайёњї (ТУС) ишѓол менамояд, аз 
љумла дар самти рушди минбаъдаи танзими 
њуќуќии сайёњї њамчун намуди фаъолияти 
соњибкорї наќши назаррас дорад [14].

27 ноябри соли 2008 дар Шўрои њабдању-
ми ТУС Созмони Миллали Муттањид, ки дар 
шањри Картахена-де-Индиаси Колумбия бар-
гузор шуд, Тољикистон узви комилњуќуќї ин 
ташкилот интихоб гардид. 

Узвият Тољикистонро уњдадор месозад, 
ки тамоми санадњои меъёрии њуќуќии соњаи 
сайёњияшро ба санадњои њуќуќи байналмила-
лии ин соња мутобиќ намояд [3, c. 76]. 

Мувофиќи ќисми 3 моддаи 10 Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон санадњои байнал-
милалии эътирофгардида ба њайси ќисмати 
таркибии санадњои меъёрии њуќуќї эътироф 
мегарданд. Бинобар ин мувофиќагардонии са-
надњои меъёрии њуќуќии дохилї бо санадњои 
меъёрии байналхалќї барои кишвари мо им-
конияти рушди соњаро фароњам меорад
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Аннотатсия
Баъзе масъалањои рушди ќонунгузории сайёњї
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалањои вобаста ба рушди ќонунгузории сайёњї дар 

Љумњурии Тољикистонро баррасї намуда, ба хулосае меояд, ки санадњои меъёрии њуќуќии дохи-
ли давлатї бояд ба санадњои меъёрии байналхалќї мувофиќат карда шаванд.

Аннотация 
Некоторые вопросы развития законодательства о туризме 
В статье автором рассмотрены вопросы по развитию туристического законодательства в 

Республике Таджикистан и сделан вывод, что нормативные правовые акты Республики Таджи-
кистана должны соответствовать международным правовым актам.

Annotation
Some issues of development legislation on tourism
In the article the author considered issues on the development of tourism legislation in the 

Republic of Tajikistan and came to the conclusion that the normative legal acts of the Republic of 
Tajikistan must comply with the international legal acts.
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СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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Наиболее действенным способом обеспе-
чения необходимой при рыночной экономике 
гибкости трудового права, является ограниче-
ние (посредством норм права) участия государ-
ства в решении вопросов содержания трудово-
го договора. В Таджикистане с переходом к 
рыночной экономике кардинально изменились 
и отношения в трудовой сфере. Новые негосу-
дарственные формы собственности, а следова-
тельно, и новый тип работодателя, которому 
выполнять требования «государственных за-
конов» стало не всегда под силу, а кроме того, 
«вроде бы и необязательно», во всяком случае, 
такое мнение на практике прижилось. Иначе 
говоря, трудовой договор стал  инструментом 
регулирования трудовых отношений. С этой 
точки зрения, наверное, было бы до-статоч-
ным указать в централизованных нормах пра-
ва на невозможность ухудшения индивидуаль-
но-договорных позиций по сравнению с теми, 
которые установлены нормативными право-
выми актами и в процессе коллективно-дого-
ворного регулирования, а также потребовать 
справедливых индивидуально-договорных ре-
гламентаций, отвечающих общепризнанным в 
мире фундаментальным правам человека. Но 

любое государство вынуждено не выпускать 
из вида факторы, противодействующие столь 
значительной степени свободы сторон тру-до-
вого договора. Юридическая наука и практика 
не знают лучшей юридической формы вопло-
щения свободы труда в трудовых отношениях, 
чем трудовой договор. В системе источников 
права трудовые отношения берут свое начало 
с Конституции РТ, где в статье 35 сказано, что 
каждый имеет право на труд, выбор профессии, 
работы, охрану труда и социальную защиту от 
безработицы [1].

В настоящее время, когда экономический 
спад постепенно сменяется стабилизацией, 
что, несомненно, создает более благоприят-
ные предпосылки для возврата трудовых от-
ношений в правовые рамки, принятие нового 
законодательства о труде как нельзя более ак-
туально. Собственно, новый Трудовой кодекс 
РТ (ТК РТ) [2] явился своеобразной вехой, 
логическим этапом на пути социально-эконо-
мических и институциональных преобразова-
ний, проводимых в Таджикистане в течение 
последних десяти лет.

В РТ работники реализуют право на труд 
путем заключения трудового договора о ро-
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боте в организации или с физическим лицом, 
следовательно, трудовой договор является ос-
новной, базовой формой возникновения тру-
довых правоотношений.

Сначала раскроем само понятие трудово-
го договора в дальнейшем и его содержание.

Так термин договор имеет много значе-
ний и определяется различными нормами 
гражданского, хозяйственного, трудового, зе-
мельного, международного права. Каждая из 
этих и других отраслей права рассматривает 
договор как соглашение между сторонами, 
которые определяют природу отношений, а 
также иного способа регулирования, чем за-
кон.

В науке трудового права трудовой дого-
вор рассматривается в различных аспектах, а 
именно [3]:

Во-первых, как юридический факт, явля-
ющийся главным основанием возникновения 
трудовых правоотношений и существования 
его во времени, и который выступает предпо-
сылкой для возникновения и существования 
других правоотношений.

Во-вторых как основа трудового права, 
т.е. системы правовых норм, регулирующих 
прием на работу (заключение трудового до-
говора), перевод на другую работу (изменение 
условий трудового договора) и прекращение 
трудового договора.

Признаком и правовой природой трудо-
вых отношений, которые являются основой 
возникновения трудовых отношений, являет-
ся трудовой договор. В новом ТК РТ в статье 
1 дано понятие трудового договора, где ска-
зано, что трудовой договор (контракт) (далее 
– трудовой договор) – согласие между работо-
дателем и работником, в соответствии с кото-
рым работник обязуется выполнять работы по 
одной профессии, нескольким определенным 
профессиям, специальностям или должностям 
с соответствующими степенями, с соблюдени-
ем внутренних правил трудового распорядка, 
а работодатель обязуется выплачивать работ-
нику за данную работу в полном размере и 
своевременно заработную плату и обеспечить 
условия труда. Данное понятие охватывает 
все признаки трудового договора. Во-первых 
трудовой договор является согласием сторон, 
во-вторых трудовой договор определяет пра-
ва и обязанности сторон, а также и условия 
труда, в- третьих трудовой договор является 
иным способом регулирования трудовых от-

ношений. Все же трудовой договор не может 
полностью регулировать трудовые отноше-
ния. В случае противоречия условий догово-
ра по отношению к требованиям закона он с 
момента заключения считается ничтожным. 
Все же с помощью трудового договора можно 
определить срок, условия, заработную плату 
при его заключении. Все определяется по воле 
работодателя и  работника.

Г.Ф. Шершеневич писал: «Содержание 
договора подряда представляет собой комби-
нацию трудового и капиталистического эле-
ментов» [4]. Здесь еще необходимо добавить, 
что по поводу со-держания соответствующе-
го договора Л.С. Талем высказывалась точка 
зрения, согласно которой в содержании следо-
вало выделять обязанности рабочего (выпол-
нять «работы, имеющие отношение к пред-
приятию» и т.д.) и обязанность работодателя 
выплачивать заработную плату. Вот так сфор-
мировалась база для развития отечественных 
правил о содержании трудового договора [5].

Содержание трудового договора, в пе-
реходный к рыночным отношениям период, 
определяется ныне не только Государствен-
ным стандартом на основе ст. 24ТК РТ, но и 
взаимной договоренностью между работни-
ком и работодателем относительно условий 
трудового договора.

Содержание трудового договора опреде-
ляется взаимным согласием его сторон. Со-
держание трудового договора составляет со-
вокупность его условий, определяющих права 
и обязанности работника и работодателя.

В настоящие время существует два вида 
условий трудового договора:

– непосредственные, устанавливаемые со-
глашением сторон при заключении трудового 
договора;

– производные, установленные трудовым 
законодательством (об охране труда, о дисци-
плинарной, материальной ответственности).

Также есть производные условия в силу 
закона обязательные для выполнения, поэто-
му о них стороны не договариваются.

Непосредственные условия делятся на не-
обходимые (обязательные) и факультативные 
(дополнительные). Необходимые условия - это 
такие условия, при отсутствии которых не мо-
жет быть трудового договора, а следователь-
но, не может возникнуть и реальное трудовое 
правоотношение, если сказать по-другому, то 
необходимые условия и есть существенные ус-
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ловия трудового договора. Что касается фа-
культативных условий трудового договора, 
это условия, которые не влияют на сам факт 
заключения трудового договора. Они зависят 
от усмотрения сторон, но не могут ухудшать 
положения работника по сравнению с усло-
виями установленными законодательством и 
другими нормативными актами. Эти условия 
весьма разнообразны. К ним, например, отно-
сятся условия об испытании, о неразглашении 
охраняемой законом тайны (государственной, 
служебной, коммерческой и иной), об обязан-
ности работника отработать после обучения 
не менее установленного договором срока, 
если обучение производилось за счет средств 
работодателя, а также любые иные условия.

Включение в трудовой договор факульта-
тивных условий всецело зависит от усмотре-
ния сторон. Как уже отмечалось, их несогласо-
вание не влияет на факт заключения договора: 
для того чтобы последний считался заключен-
ным и возникло трудовое правоотношение, 
достаточно согласования лишь всех сущест-
венных условий договора. Вместе с тем, если 
хотя бы одна из сторон настаивает на включе-
ние в договор того или иного факультативно-
го условия, и лишь в этом случае соглашается 
выполнять соответствующие трудовые обя-
занности, такое условие становится сущест-
венным. Например, работник соглашается за-
нять предлагаемую ему должность лишь при 
условии предоставления ему жилья. Условие о 
предоставлении жилья по закону не относит-
ся к числу существенных, однако становится 
таковым в силу заявления работника о необ-
ходимости его согласования. Таким образом, 
хотя закон прямо и не говорит об этом, су-
щественными условиями трудового договора 
следует считать и те условия, на согласовании 
которых настаивает одна из сторон.

Деление условий на существенные и фа-
культативные имеет практическое значение 
лишь на стадии заключения трудового догово-
ра, поскольку определяет, в каком случае до-
говор считается заключенным, а в каком нет. 
После того, как трудовой договор заключен, 
все его условия приобретают равную юриди-
ческую силу, и исполнение их обязательно, не-
зависимо от того, являются они существенны-
ми или факультативными. Любые условия за-
ключенного трудового договора могут быть 
впоследствии изменены, как правило, только 
по соглашению сторон в письменной форме.

Следует особо подчеркнуть, что любые со-
гласованные сторонами, т. е. непосредственные 
условия трудового договора, не могут ухуд-
шать положение работника по сравнению с ТК 
РТ, другими законами и иными нормативными 
правовыми актами, коллективным договором 
и соглашениями. Эта гарантия особенно важна 
для современного этапа рыночных преобразо-
ваний, когда массовая безработица вынуждает 
лиц, ищущих работу, соглашаться на любые, 
даже кабальные условия труда.

Введение в ТК РТ понятия «существенные 
условия трудового договора» представляется 
теоретически неоправданным. Так, Л.А. Чи-
канова отмечает, что «перечень не соответст-
вует сущности понятия «существенные усло-
вия договора», выработанного правовой нау-
кой. Под существенными условиями договора 
принято понимать такие, по которым в силу 
закона должно быть достигнуто соглашение 
и которые являются достаточными и необхо-
димыми для того, чтобы договор считался за-
ключенным и тем самым способным породить 
права и обязанности сторон» [6]. Поэтому с 
точки зрения правовой науки существенными 
условиями могут быть лишь условия о месте 
работы и о трудовой функции, т.к. они явля-
ются необходимыми для возникновения тру-
дового правоотношения.

К существенным условиям трудового до-
говора относятся (ст. 24 ТК РТ):

• место работы (с указанием структурно-
го подразделения);

• дата начала работы;
• наименование должности, специально-

сти, профессии с указанием квалификации в со-
ответствии со штатным расписанием организа-
ции или конкретная трудовая функция. Если в 
соответствии с законами с выполнением работ 
по определенным должностям, специально-
стям или профессиям связано предоставление 
льгот либо наличие ограничений, то наимено-
вание этих должностей, специальностей или 
профессий и квалификационные требования к 
ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством РТ;

• права и обязанности работника;
• права и обязанности работодателя;
• характеристики условий труда, компен-

сации и льготы работникам за работу в тяже-
лых, вредных и (или) опасных условиях;
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• режим труда и отдыха (если он в отно-
шении данного работника отличается от об-
щих правил, установленных в организации);

• условия оплаты труда (в том числе раз-
мер тарифной ставки или должностного окла-
да работника, доплаты, надбавки и поощри-
тельные выплаты);

• виды и условия социального страхова-
ния, непосредственно связанные с трудовой 
деятельностью.

К факультативным относятся все иные ус-
ловия трудового договора, которые вырабо-
таны сторонами. В этом случае включенные 
в договор, они имеют обязательную силу для 
исполнения сторонами, но наличие их необя-
зательно для заключения договора.

Например, стороны вправе уточнить круг 
обязанностей работника, а также условие о 
режиме рабочего времени - если для работни-
ка он не совпадает с общим режимом работы 
организации, установленным правилами вну-
треннего трудового распорядка (неполный ра-
бочий день, неделя, работа только в одну смену 
при многосменном режиме работы и др.).

Таким образом, законом установлена 
структура трудового договора, но в самом 
содержании в условиях договора расширена 
возможность индивидуализации сторон, уста-
новления более узкой трудовой функции либо 
более широкой, как, например, при совмеще-
нии профессий. Это важно для малых пред-
приятий, где количество работников состав-
ляет, например, пять человек и каждый из них 
совмещает в одном лице и продавца, и грузчи-
ка, и кладовщика. Таким же образом законо-
дателем в ст. 24 ТК РТ установлено, как необ-
ходимое условие - срок договора, но стороны 
могут прийти к соглашению о длительности 
этого срока, но с некоторыми ограничениями.

В настоящее время ТК РТ несколько рас-
ширил перечень необходимых сведений об 
участниках договора. Новые нормы предус-
матривают следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество работника и 
реквизиты работодателя, являющегося юри-
дическим лицом (фамилия, имя, отчество ра-
ботодателя - физического лица), заключивше-
го трудовой договор. Сведения о работнике 
и работодателе указываются в соответствии 
с паспортом или иным документом, удосто-
веряющим личность (дипломатический па-
спорт, служебный паспорт; свидетельство о 
рождении - для лиц, не достигших 14-летнего 

возраста; паспорт, удостоверяющий личность 
гражданина РТ за пределами РТ, - для лиц, 
постоянно проживающих за пределами РТ).
Сведения о работодателе – юридическом лице 
включают: полное его наименование, содер-
жащее указание на организационно-правовую 
форму, место нахождения и почтовый адрес 
организации;

б) сведения о документах, удостоверя-
ющих личность работника и работодателя 
- физического лица. Необходимо указать сле-
дующие сведения: наименование документа, 
орган, выдавший этот документ, номер доку-
мента и дату его выдачи;

в) идентификационный номер налогопла-
тельщика (для работодателей, за исключени-
ем работодателей - физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателя-
ми). Данный реквизит указывается в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет 
в налоговом органе. Организации приводят 
ИНН вместе с кодом причины постановки на 
учет (КПП);

г) сведения о представителе работодате-
ля, подписавшем трудовой договор, и основа-
ние, в силу которого он наделен соответствую-
щими полномочиями. Как правило, сведения 
указываются в следующем объеме: должность 
представителя работодателя, наделенного 
полномочием на подписание трудовых дого-
воров, его фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа, наделяющего представителя соот-
ветствующим полномочием (устав, доверен-
ность, иной документ);

д) место и дата заключения трудового 
договора (организации или определенного 
подразделения). Место указывается с учетом 
принятого административно-территориаль-
ного деления. Дата заключения трудового до-
говора - это дата подписания трудового дого-
вора работником и работодателем.

Также кроме вышеперечисленных в новом 
ТК РТ, в статье 24 предусмотрено, в качестве 
обязательных, должны быть указаны и другие 
данные о работе: занимаемая должность работ-
ника;  характеристика условий труда, гарантии 
и льготы, если выполняемая работа относит-
ся к тяжелым работам, вредным или опасным 
условиям; дата начала работы; срок трудового 
договора; режим и график рабочего времени; 
время отдыха и длительность ежегодного тру-
дового отпуска работника; размер и иные ус-
ловия оплаты труда; права и обязанности ра-
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ботодателя; права и обязанности работника; 
порядок изменения и прекращения трудового 
договора; гарантии и компенсационные вы-
платы, порядок их выплаты; условия страхова-
ния; ответственность сторон; дата заключения 
трудового договора и порядковый номер.

В содержание индивидуального трудо-
вого правового отношения включаются все 
условия, правомерно указанные сторонами 
в трудовом договоре (содержание трудового 
договора), а кроме того - права и обязаннос-
ти работника и работодателя, установленные 
трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами о труде (включая 
локальные) и вытекающие из социально-парт-
нерских актов. В связи с этим в тексте ст. 24 
ТК РТ вновь требуются изменения. Их целе-
сообразно сформулировать следующим обра-
зом: «Содержание трудового договора и со-
держание индивидуального трудового право-
вого отношения». Самое важное для данных 
условий - это не ухудшить правовое положе-
ние работника. Право на труд никем не может 
быть ограничено, кроме случаев и в порядке, 
предусмотренным нормативными правовыми 
актами РТ, если условия трудового договора 
ухудшают положение лица или ограничивают 
право работника на гарантии, то такие усло-
вия не подлежат применению и в силу закона 
считаются ничтожными.

За пределами Таджикистана практика 
включения в трудовые договоры граждан-
ско-правовых регламентаций является сло-
жившимся обыкновением. Например, Евро-
пейский типовой трудовой договор содержит 
особую статью «Служебные изобретения». 
В ней сторонам предлагается включать в со-
держание трудового договора следующие по-

ложения. «Работник обязан незамедлительно 
сообщить своему работодателю о сделанных 
им изобретениях в связи с трудовой деятель-
ностью. В государствах Европейского союза 
содержание трудовых договоров унифициро-
вано благодаря Директиве 91/533/ЕЕС «Об 
обязательности работодателя информировать 
служащих по поводу условий, применимых в 
договорах или трудовых отношениях».

Получается, что в странах Европейского 
союза содержание трудового договора состо-
ит из условий работы. Условия работы при 
этом делятся на обязательные и все другие. 
При признании такой точки зрения именно 
существенные условия подразделяются на не-
обходимые и другие (которые с позиций на-
шей юридической традиции хочется назвать 
факультативными или дополнительными).
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Аннотатсия
Мазмуни шартномаи мењнатї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур шартњои њатмии шартномаи мењнатї дар Тољикистон ба таври му-

фассал тањлил карда шудааст. Онњо ба шартњои барои њамаи шартномањои мењнатї њатмї ва 
барои баъзе намудњои онњо њатмї таќсим мешаванд. Таѓйирот вобаста ба масъалањои дахлдор 
дар базаи санадњои миллї дар самти рушди иќтисоди бозаргонї пешнињод карда мешавад.

Аннотация
Содержание трудового договора по законодательству Республики Таджикистан
В данной статье подробно анализируются обязательные условия трудового договора в 

Таджикистане. Они делятся на условия, обязательные для любых трудовых договоров и обя-
зательные только для некоторых их классов. Предлагаются перемены по соответствующим во-
просам в отечественной нормативной базе в направлении, определяемом развитием рыночной 
экономики. 

Annotation 
The content of the employment contract under the legislation of the Republic of Tajikistan
In this article, the mandatory conditions of the employment contract in Tajikistan are analyzed 

in detail. They are divided into conditions that are mandatory for any employment contracts and are 
mandatory only for some of their classes. Changes are proposed on the relevant issues in the domestic 
regulatory framework in the direction determined by the development of the market economy.
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Маќсади ташкил кардани хољагии љангал 
вобаста ба шароити табиї ва иќтисодї, њадаф, 
мавќеи љойгиршавї, таркиби љинсу навъи да-
рахтњо ва њамчунин вобаста ба вазифањое, ки 
хољагињои љангал ба љо меоранд, таъмин кар-
дани риояи меъёри њуќуќї ва техникї барои 
оќилона истифода бурдани захирањои љангал  
мебошад. 

Ташкил ва идоракунии љангал усули 
идоракунии муштараки љангал мебошад, 
ки ањолии мањалї – шахсони алоњида ва ё 
гурўњњоро барои идоракунии љангал љалб ме-
намояд ва барои барќароршавии љангалњои 
табиии дар заминњои фонди давлатии љан-
гал ќарордошта, ки дар натиљаи истифодаи 
дуру дароз таназзул ёфтаанд, кўмак мерасо-
над. Татбиќи наќшањои идоракунї ва таш-
кили љангал, яке аз масъалањои муњим дар 
чорчўбаи Стратегияи рушди соњаи љангал, 
ба њисоб меравад: то соли 2030 бояд на кам 
аз 40000 га заминњои фонди давлатии љангал 
ба 3500 хонавода барои истифодаи љангал 
људо карда шавад. Дар асоси Кодекси љан-
гал (2011, моддањои 45-49) ва Низомномаи 
идоракунии муштараки љангал шартномаи 
идоракунии љангал метавонад ба муњлати 
20 сол баста шавад. Наќшаи идоракунии 

дарозмуддат ва наќшаи фаъолияти солона, 
бо нишон додани чорабинињои идоракунии 
љангал, инчунин њаљми мањсулоти љангал, ки 
метавонад оќилона аз љангал ба даст оварда 
шавад, ки инњо унсурњои њатмии шартномаи 
идоракунии љангал ба њисоб мераванд, бояд 
аз љониби истифодабарандаи љангал ва Му-
ассисаи давлатии хољагии љангал (МДХЉ) 
ќабул карда шаванд. Њосили аз ќитъаи љан-
гал ба дастомада байни МДХЉ ва истифо-
дабарандагони љангал тибќи розигии тара-
файн таќсим карда мешавад.

Барои ташкил кардани хољагии љангал аз 
рўи чунин меёрњои њуќуќї оќилона истифода 
намудан мумкин аст, шароити табиї ва иќти-
содї, њадаф, мавќеи љойгиршавї, таркиби љин-
су наъви дарахтњо, њамчунин вобаста ба вази-
фањое, ки хољагии љангал ба љо меоранд, таъ-
мин кардани риояи меёри њуќуќї ва техникї 
амалї карда мешавад [1].

Ќайд кардан бамаврид аст, ки барои пешги-
рї намудани вайронкунии ќоидањо, меъёрњои 
муњофизат, њангоми ташкили хољагии љангал 
истифодаи оќилона ва барќароркунии объек-
тњои њољагии љангалро ба љо меоранд.

1. Пешгирии пайдоиш ва барњам додани 
сохторњо дар гурўњи растанињо;

ЊУЌУЌИ ЗАМИН; ЊУЌУЌИ ЗАХИРАЊОИ ТАБИЇ, ЊУЌУЌИ АГРАРЇ; 
ЊУЌУЌИ ЭКОЛОГЇ (ИХТИСОС: 12.00.06)

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; АГРАРНОЕ ПРАВО;  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.06)
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2. Аз нобудшавї пешгирї кардани объек-
тњои марѓзорњо њангоми амалї гаштани љараё-
ни истењсолот ва истифодаи воситањои техни-
кї.

3. Барќарор кардан, баланд бардоштани 
устуворї ва мањсулнокии объектњои олами на-
ботот;

4. Риояи низоми муњофизати намудњои 
растанињо ва гурўњи растанињои нодир, ќади-
ма ва зери хатари нестшавї ќарордошта, ки ба 
Китоби Сурхи Љумњурии Тоxикистон дохил 
карда шудаанд;

5. Муњофизати растанињои худрўй ва 
гурўњњои табиии ташкилдодаи онњо дар њола-
ти тањдид кардани хатари нобудшавї њангоми 
офатњои табиї ва дигар сабабњо;

6. Муњофизати хоки дорои растанињои на-
шъунамокунанда аз бодлесї (эрозия), сел, об-
зеркунї, ботлоќшавї, шўрашавї, хушкшавї, 
сахтшавї, ифлосшавї аз партовњои саноатї ва 
маишии љоришавии об, моддањои химиявию 
радиоактивї ва дигар омилњои харобшавї;

7. Муваќќатан (консерватсия) хобонидани 
кори объектњои харобшудаи олами наботот, 
агар бо тарзи дигар онњоро барќарор кардан 
ва мањсулнокиашонро зиёд кардан аз имкон 
берун бошад;

8. Гузарондани тадќиќоти илмї барои 
асоснок намудани чорањои муњофизат ва 
барќароркунии объектњои олами наботот 
ва мусоидат намудан барои гузарондани ин 
тадќиќот.

Яке аз самтњои асосие, ки маќомоти вако-
латдор дар доираи барномањои дахлдор барои  
ташкили хољагии љангал ва муњофизати объек-
тои олами наботот чорањои зарурї меандешад, 
ин талаботи асосї нисбати ташкил ва пешбур-
ди хољагии љангал маќоми ваколатдори давла-
тии соњаи хољагии љангал мебошад. Истифода-
барандагони он барои ташкил намудани хоља-
гии љангал уњдадоранд, ки аз чунин ќисматњои 
ташкили хољагии љангал истифода намоянд:

– корњои љангалсозї, мониторинг ва када-
стри љангалро гузаронанд;

– наќшаи идоракунии хољагии љангалро 
тањия ва амалї намоянд;

– фонди љангалро ба категорияњо таќсим 
намоянд; 

– меъёрњои истифодабарии захирањои љан-
галро муќаррар намоянд;

– оид ба њифзу њимоя, барќароркунї ва 
истифодабарии устувори фонди љангал чорањо 
андешанд;

– хољагињои нињолпарварї ташкил намо-
янд;

– корњои селексионї ва тухмипарвариро 
ба роњ монанд;

– дигар чорабинињои њуќуќї, ташкилї ва 
техникиро оид ба омўзиш, бањисобгирї, њифзу 
њимоя ва барќароркунии љангалњо амалї на-
моянд;

– назорати риояи ќонунгузории љангали 
Љумњурии Тољикистонро таъмин намоянд.

Барои пешбурди хољагии љангал маќомо-
ти ваколатдори ин соња уњдадоранд, ки корњои 
љангалсозї, мониторинг, кадастри љангалро 
гузаронанд.

Истифодабарандагони замин њамзамон 
истифодабарандагони объектњои олами набо-
тоте мебошанд, ки дар заминњои љангали ба 
онњо вобасташуда  мерўянд.

Фењристи намуди растанињои худрўй, 
ќисмњо ва мањсулоти онњо, инчунин фењристи 
намуди растанињоро, ки аз муњити табиї хориљ 
кардани онњо манъ аст ё бо маќсади муњофизат 
ва барќароркунии онњо мањдуд карда мешавад, 
Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар на-
мудааст.

Тартиби истифодаи ин намудњоро маќомо-
ти ваколатдор муќаррар мекунанд.

Маниторинг – (мушоњидаи мунтазами 
њолати љангал, бањодињї, ояндабинї) – ва 
тањияи тавсияњо оид ба пешгирию бартараф 
кардани оќибатњои манфї дар њифзу њимоя, 
барќароркунї ва истифодаи захирањои љангал 
иборат мебошад [2].

Мониторинги олами наботот - маљмўи 
тањќиќоти њолати объектњои олами наботот 
барои сариваќт ошкор сохтани таѓйирот, арзё-
бии онњо, пешгирї ва рафъи оќибатњои ра-
вандњои манфї дар объектњои олами наботот 
мебошад.

Кадастр - (ин дастрас намудани маълумоти 
асоснок оид ба љойгиршавии заминњои фонди 
ягонаи љангал) ки аз љињати табиї, њуќуќї ва 
истифодабарї иборат мебошад [3].

Пешбурди кадастри давлатии объектњои 
олами наботот бо гузаронидани сохторњои то-
пографию геодезї, геоботаникї, заминсозию 
љангалсозї ва дигар сохторњо, баќайдгирї ва 
арзёбии њолати истифодаи объектњои олами 
наботот таъмин карда мешавад.

Кадастри давлатии объектњои олами набо-
тот аз љониби маќомоти ваколатдор аз рўи тар-
тиби ягона, аз њисоби маблаѓи буљети давлатї 
бурда мешавад.
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 Истифодаи намудњои алоњидаи объектњои 
олами наботот дар асоси гирифтани иљозатно-
ма (литсензия) амалї мегардад.

 Маќоми ваколатдор оид ба ин соња уњда-
доранд, ки наќшаи идоракунии хољагии љан-
галро тањия ва амалї намоянд [4].

  Тартиби иљозатномадињї барои наќшаи 
идоракунии хољагии љангал, объектњои олами 
наботот, ки барои истифодаи онњо гирифтани 
иљозатнома њатмист, тибќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иљозатномадињї ба 
баъзе намудњои фаъолият» сурат мегирад.

Маќоми ваколатдори ин соња уњдадоранд, 
ки меъёрњои истифодабарии захирањои љангал-
ро муќаррар намоянд.

Меъёрњои истифодабарии захирањои љан-
гал бо тариќи умумї ва махсус сурат мегирад.

Умумї – истифодбарии захирањои љангал, 
шањрвандон њуќуќ доранд, озодона дар љангал 
гашту гузор намоянд, боз метавонанд ройгон 
барои истифодаи шахсии худ гул, мева, чор-
маѓз, буттамева, занбуруѓ ва дигарњоро, ба ис-
тиснои њолатњои пешбининамудаи санадњои 
ќонунгузориро истифода баранд.

Махсус – захирањои љангал дар доираи за-
мини љангал ба маќсади амалї истифода меша-
вад. Истифодабарии замини љангал дар исти-
фодаи махсус  метавонад ба як ё зиёда исти-
фодабарандагон барои истифодаи махсуси 
намудњои гуногуни захирањои љангал равона 
гардида бошад.

Оид ба њифзу њимоя, барќароркунї ва 
истифодабарии устувор, маљмўи чорабинињо 
оид ба пешгирї аз касалињо ва њашароти за-
раррасони љангал мебошад ва барќароркунї 
маънои онро дорад, ки шинонидани нињолњо 
ё мусоидат кардан ба барќароркунии табиии 
љангалзор дар заминњои љангалњояшон хароб-
гардида равона мешавад.

Њавасмандгардонии иќтисодии чорабинињо 
оид ба њифзу њимояи замин, истифодаи оќилона 
ва барќароркунии объектњои олами наботот ба 
зиёд шудани њавасмандии истифодабарандагон, 
барои нигоњ доштан ва барќарор кардани мањ-
сулоти олами наботот нигаронида шуда, ба чу-
нин ќисмњо људо мешаванд:

– аз фондњои љумњуриявї ё мањаллии 
њифзи табиат људо кардани маблаѓ барои 
барќароркунии объектњои олами наботот, ки 
на бо гуноњи онњо вайрон карда мешаванд;

– додани грант, кредит, људо намудани ма-
блаѓ аз манбаъњои дигаре, ки ба ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон мухолифат намекунад.

 Тартиби њалли бањсњо оид ба масъалањои 
муњофизат  ва њифзу њимояи љангал, истифо-
даи объектњои  олами наботот бо алоќаманди 
молумулкї аз тариќи суд њал карда мешаванд. 
Барои ташкили хољагии љангал ва њосилнокии 
он метавон, хољагињои нињолпарварї,  корњои 
селексионї ва тухмипарвариро ташкил намуд.

Оид ба корњои селексионї ва тухмипар-
варї низ барои њосилнокии љангал метавон 
ном бурд.

Селексия – ин аз маљмўи тадбирњои селек-
сионие иборат аст, ки маќсад аз он офаридани 
навъњои нави растанињо мебошад.

Тухмипарварї – ин фаъолият оид ба истењ-
сол ё такрористењсол, коркард, сертификатсия, 
фурўши тухмии растанињо, инчунин оид ба 
баќайдгирии навъњо ва назорати тухмї аст.

Ба иќлим мутобиќ намудан ва пайванд кар-
дани растанињо ва нињолњо, инчунин ба љойњои 
нави нашъунамо кўчонидани растанињо, му-
тобиќ намудани навъњои нави растанињо ва 
нињолњо чорабинињо оид ба пайвандкунии 
растанињои худрўй дар шароити табиї бо маќ-
садњои илмию тадќиќотї дар асоси хулосањои 
ташкилотњои дахлдори илмї ва маќомоти дав-
латї оид ба карантини растанињо дар љумњурї 
ва бо ќарори маќомоти ваколатдор иљозат 
дода мешавад.

Оид ба тарзи ташкил ва ба амалбарорї 
чорабинињои њуќуќї, ташкилї ва техникї 
оид ба омўзиш, бањисобгирї, њифзу њимоя ва 
барќароркунии љангалњо амалї карда меша-
ванд.

Маќоми ваколатдор оид ба ин соња уњдадо-
ранд, ки дигар чорабинињои њуќуќї, ташкилї 
ва техникиро оид ба омўзиш, бањисобгири, 
њифзу њимоя, барќароркунии љангалњо амалї 
намоянд.

Бунёд ва барќарор кардани чангал, шино-
нидан ва парвариш кардани нињолњо дар за-
минњои холї, ки барои бунёди љангал пешбинї 
гардидаанд. Дар навбати худ барќарор карда-
ни  љангал, ин шинонидани нињолњо ё мусои-
дат кардан ба барќароркунии табиии љангал-
зор дар заминњои љангалњояшон харобгарди-
да мебошад. Инчунин ќайд кардан лозим аст, 
ки маќсади бунёд ва барќарор кадани љангал 
асосан баланд бардоштани њосилнокии љан-
гал ва тањкими экологї, њифзи об, санитария, 
истироњат ва дигар вазифањои онњо, таъми-
ни истифодаи оќилонаи замин, љангал, њифзи 
фонди генетикї ва гуногунии биологии љангал 
мебошад. Маќсади барќарор кардани ташкили 
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хољагии љангал дар заминњои ѓайридавлатии 
љангал, кам намудани майдони љангалњои за-
мини бесамар ва зиёд кардани фоизи љангал 
дар љумњурї мебошад. Барќарор кардан ба 
њалли масъалањои таљдиди захирањои љангал, 
баланд бардоштани њосилнокии љангалњо ва 
бењтар намудани сифати узвияти онњо муќар-
рар карда мешавад. Тартиби интихоби тарзи 
барќарор кардани љангал аз вазъи аниќи иќти-
содї, муќоисанамоии љангал ва шароити ба 
объекти мушаххас, тартиби муайян ва асосии 
буридани онњо сахт вобастагї дорад.

Барќарор кардани љангал метавонад 3 
навъ дошта бошад: бо меъёр, бе меъёр, ба та-
риќи сунъї. 

Барќарор кардани љангал вобаста ба ша-
роити муосир ва сатњу сифати он муайянкунан-
даи ояндаи љангал мебошад.

Бунёд ва ташкил кардани љангал, бо та-
риќи сунъї шинонидани дарахтон дар мин-
таќањои ѓайри љангали такмили таркиби љан-
гал ва баланд бардоштани њосилнокии љангал 
сурат мегирад. Ё ин ки бунёд кардани љангал 
дар заминњои холї, ин шинонидан ва парва-
риш кардани нињолњо дар заминњои холї, ки 
барои бунёди љангал пешбинї гардидаанд. 
Одатан дарахтонро дар он љойњое мешинонад, 
ки онњо ќаблан дар он љо намерўиданд (њадди 
аќалл дар гузаштаи наздик) барои мисол, дар 
минтаќахои хокї, дар заминњои холї бударо 
метавон ном бурд.

Дар натиљаи ташкил намудани љангал 
дар  заминњои фонди давлатии љангал метавон 
корњои сохтмон, љойгиркунонии объектњои 
хољагидорї ва иншоотњо, сохтмони шоњроњњои 
наќлиётї, мањалњои ањолинишин, аз љумла 
иљрои корњои љустуљуї - геологї, људо кардани 
чарогоњ ва гузаронидани чорво, тањияи хатсай-
рњои сайёњї ва ташкили љойњои истироњати ом-
мавии ањолї, мелиоратсияи замин, љойњои исти-
фодаи љангал ва об, ба муомилоти хољагї дода-
ни заминњои навро амалї намуд. Њангоми љой-
гиркунонї, лоињакашї, сохтмон ва азнавсозии 
мањалњои ањолинишин бояд чорабинињо оид ба 
муњофизати объектњои олами наботот низ пе-
шбинї ва амалї гардида, дахлнопазирии ќитъ-
ањое, ки ба сифати муњити сабзиши растанињо, 
таъмин карда мешаванд, тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон иљро карда шаванд. 

 Дар натиљаи ташкили хољагии љангал 
истифодабарандаи љангал порчаи муайяни љан-
галро зери шартномаи идоракунии љангал аз 
Муассисаи давлатии хољагии љангал (МДХЉ) 

барои идоракунї мегирад. Як шахс метавонад 
шартномаро ба имзо расонад, лекин тамоми 
аъзои оила метавонанд дар давоми ба иљрора-
сии шартнома сањми худро гузошта, аз њосили 
мењнаташон низ истифода кунанд. Њамин тавр, 
чанд насл кору фаъолияти љангалпарвариро да-
вом дода, аъзоёни оила якдигаро иваз мекунанд, 
ваќте ки яке аз онњо бо ягон маќсад дењаро тарк 
мекунад. Дар дигар њолатњо дида мешавад, ки 
якчанд хонавода ва ё тамоми мањал шартномаи 
идоракунии љангалро њамчун як гурўњ бо як на-
моянда ба имзо мерасонанд. Истилоњи “истифо-
дабарандаи љангал” ба тамоми хонавода рабт 
дорад, хоњ гурўње аз хонавода бошад, хоњ тамо-
ми бошандагони мањал.

 Ташкили љангалзорњо дар њифзи муњити 
зист ва соњаи кишоварзї ањамияти бузург до-
рад. Асосан љангалзорњои Тољикистон танњо бо 
маќсади њифзи хок аз шусташавї ва гирифтани 
пеши роњи њодисањои харобиовари сел, омада-
ни ярч, шамолњои дараљаи таъсирнокиашон 
харобиовар, захира кардани миќдори зиёди об, 
нигоњдории намии хок, аз њодисањои лаѓзиши 
замин, фурўравии замин ва гирифтани раста-
нињои дорўворию мањсулоти љангал, батан-
зимдарории захирањои љангал, ки яке аз усулњои 
асосии соњаи муњити зист мебошад, ки  маќсади 
он гирифтани пеши роњи њодисањои харобиова-
ри муњити зист буда, таъмини мувозинати эко-
логї-биологї ташкил карда мешаванд [5].
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Аннотатсия
Ташкили хољагии љангал ва талаботи асосї нисбати ташкил ва пешбурди хољагии љангал
Дар маќолаи мазкур муаллиф ба ташкили хољагии љангал таваљљуњ дода, онро њамчун 

пешбурди фаъолияти хољагии љангал тањлил намудааст. Муаллиф пешгирї намудани вайронку-
нии ќоидањову меъёрњои муњофизатро њангоми ташкили хољагии љангал, њамчунин истифодаи 
оќилона ва барќароркунии объектњои њољагии љангалро мавриди баррасї ќарор додааст.

Аннотация
Создание лесного хозяйства и основные требования для создания и ведения лесного хозяйства
В данной статье автор обращает внимание на создание лесного хозяйства и проанализиро-

вал его как ведение деятельности лесного хозяйства. Автором также рассматриваются проблемы 
предотвращения нарушений правил и норм охраны при создании лесного хозяйства, а также 
рациональное использование и восстановление объектов лесного хозяйства. 

Annotation 
Creation of forestry and the main requirements for creation and forest management
In this article the author pays attention to creation of forestry and has analysed it as conducting 

activity of forestry. The author also considers problems of prevention of violations of the rules and 
norms of protection during forestry creation, and also rational use and restoration of objects of forestry.
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Вопросы техники законодательства на 
данный момент в Таджикистане являются ак-
туальными в силу того, что в стране принята 
Концепция уголовно-правовой политики Ре-
спублики Таджикистан, утвержденная По-
становлением Правительства РТ 2.11.2013 г., 
№492, предусматривающая усовершенство-
вание уголовного законодательства [1]. В ка-
честве средств и способов этого усовершенст-
вования, в том числе, выступают криминали-
зация (декриминализация) и пенализация (де-
пенализация) общественно-опасных деяний, 
посредством правотворческой деятельности. 
Однако, в процессе криминализации (декри-
минализации) и пенализации (депенализации) 
некоторых деяний в обществе, надо подхо-
дить с осторожностью, с соблюдением законо-
дательной техники. В систему данной техники 
входят не только общие правила разработки, 
но и правила принятия, внесения изменений и 
дополнений, толкования, опубликования, си-
стематизации, введения в действие, приоста-
новления и прекращения действия норматив-
ных правовых актов. 

Следует напомнить, что о некоторых во-
просах техники уголовного законодательства 

ранее неоднократно писали отечественные и 
зарубежные ученые [2]. Не секрет, что утвер-
ждение «Уровень законодательной техники 
– показатель развития правовой культуры 
в стране», давно уже стало аксиомой в юри-
спруденции еще советского периода. Между 
тем, в теории права и в отраслевых юридиче-
ских науках, проводилось небольшое количе-
ство исследований, для того, чтобы учение о 
законодательной технике считалось достаточ-
но разработанным [3, с. 63]. Среди ученых не 
сложилось однозначного подхода к понятию 
упомянутой техники, ее компонентам, соот-
ношению с родственными категориями, а это 
требует серьезных исследований. Кроме того, 
это нужно потому, что как свидетельствует 
теория права и практика применения зако-
на, недооценка юридической техники или ее 
игнорирование, порождают массу законода-
тельных ошибок, «цена» которых очень вели-
ка, особенно в уголовном законодательстве. 
Речь идет не только о недопустимых отступле-
ниях от формальных правил, но и об ошибках, 
порождающих неверное понимание права и 
далее нарушения принципа законности. Как 
отмечает Ю.А. Тихомиров – это и неправиль-

ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ ВА КРИМИНОЛОГИЯ; ЊУЌУЌИ ИЉРОИ ЉАЗОИ ЉИНОЯТЇ 
(ИХТИСОС: 12.00.08)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.08)
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ное определение объема правосубъектности и 
компетенции субъектов права, и их взаимоот-
ношений, и коллизии разных правовых норм 
и затруднения в отыскании и выборе норм за-
конов, относящихся к данному предмету регу-
лирования [4, с. 11].

Умение пользоваться правилами и прие-
мами, относящимися к подготовке, формули-
рованию и опубликованию законов, позво-
ляет создать качественный акт. В науке сово-
купность этих правил и приемов именуется 
юридической техникой. Юридическая техни-
ка – это, по существу, деловые обыкновения, 
сложившиеся в разных странах в ходе правот-
ворческих процессов. Они могут быть закре-
плены в специальном нормативном акте, но 
могут действовать и на основе сложившихся 
обычаев [5, с. 328]. Исходя из этого, на практи-
ке иногда возникает данная проблема, в том 
числе и в Таджикистане.

Не случайно учеными-юристами уже дав-
но было замечено и обращено на это внима-
ние, в частности и в Таджикистане [6], но ин-
терес к данной проблематике далеко не всегда 
побуждал юридическую практику к призна-
нию роли этого правового инструмента. 

Появление ряда работ различных авторов 
в постсоветском пространстве [7] свидетельст-
вуют о том, что вопросы юридической техни-
ки и ранее, и сегодня возникают не случайно, а 
порой и повсеместно, и требуют к себе самого 
пристального внимания со стороны ученых. И 
это вполне понятно, так как высокий уровень 
юридической техники, является одним из по-
казателей уровня развития юридической куль-
туры граждан в государстве, важным факто-
ром уважения с их стороны к праву, закону, 
одним их путей обеспечения принципа закон-
ности. 

Юридическая техника охватывает вопро-
сы построения актов (преамбулы, разделы, 
главы, статьи), определение терминов, ис-
пользование формулировок (четкость, одноз-
начность, грамотность и т.д.).  Юридическая 
техника – это не только приемы подготовки 
нормативных правовых актов (логические, 
грамматические, структурные и т.п.), но это 
еще и оценка акта с позиции выражения соци-
ального заказа, отсутствия пробелов, недопу-
стимости внутренних и внешних противоре-
чий, наличия компромиссов и т.п. 

Здесь уместно отметить, что в настоящее 
время в научной литературе имеется значи-

тельное количество определений юридиче-
ской техники, которые исходят из прошлого 
[8, с. 445-451]. Анализ этих определений позво-
ляет сделать следующие выводы. Первичные 
определения меньше по объему. Они трактуют 
законодательную технику как совокупность 
принципов, правил, приемов, средств постро-
ения законодательных актов, характеризуют 
ее как правотворческую. Последние определе-
ния по объему больше и включают в себя так-
же правила опубликования нормативных ак-
тов, организационно-методические правила 
переводов нормативных актов с одного языка 
на другой, устранения коллизий между его по-
ложениями и даже оформления приговоров, 
договоров и других документов. Уместно бу-
дет отметить, что именно данное определение 
может быть положено в основу строения уго-
ловного законодательства республики. Ведь 
принятия многих терминов в Уголовный ко-
декс РТ имеют переводной характер. Такое 
упущение имеет место не только при разра-
ботке  уголовного законодательства, но и в 
других отраслях права в Таджикистане.

Нельзя не отметить то, что уголовное пра-
во РТ, а соответственно вся система построе-
ния уголовного законодательства, базирова-
лась вначале на советской, а впоследствии на 
российской технике законотворческой дея-
тельности. Однако, и это естественно, что эту 
теорию и практику техники законотворческой 
деятельности необходимо было применять в 
соответствии с национальными условиями и 
особенностями. Поэтому в организации и про-
ведении кодификационных работ по разработ-
ке и принятию нового УК РТ, имелись и общие 
закономерности, и свои специфические недо-
статки и упущения. Так, имеющиеся ошибки 
при разработке уголовных кодексов в странах 
СНГ, в особенности в УК Российской Федера-
ции, плавно оказались перенесенными, правда, 
с некоторой трансформацией, в УК РТ. 

Мечтой многих ученых-юристов на пост-
советском пространстве является принятие 
специального нормативного правового акта 
о нормативных правовых актах, в котором 
указываются, как и кто их должен готовить, 
какие общественные отношения должны быть 
урегулированы законом, а какие подзаконны-
ми актами и т.п. Следовательно, в нем под-
робно должны быть регламентированы во-
просы техники законодательства. Эта мечта 
была осуществлена в Таджикистане, где в 2009 
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году был принят очередной новый Закон РТ 
«О нормативных правовых актах» [9].

Исходя из вышеизложенного, в Таджи-
кистане на процесс правотворчества влияет 
новый Закон РТ «О нормативных правовых 
актах» от 30 мая 2017 года, № 1414 [10]. На-
стоящий Закон регулирует отношения в сфере 
правотворческой деятельности и определяет 
ее основные принципы, понятия и виды нор-
мативных правовых актов, их соотношение 
между собой, общий порядок их разработки, 
принятия, опубликования, действия, толкова-
ния и систематизации, а также способы разре-
шения юридических коллизий. Особенности 
разработки, утверждения, принятия, реги-
страции, введения в действие, опубликования, 
изменения, дополнения, прекращения или 
приостановления действия отдельных видов 
нормативных правовых актов определяются 
также Конституцией РТ, другими норматив-
ными правовыми актами, регулирующими 
деятельность государственных органов (их 
должностных лиц) в сфере правотворческой 
деятельности [10, ст.1]. Настоящий закон 
предусматривает ряд требований к правот-
ворческой деятельности, который следует со-
блюдать и при разработке уголовного законо-
дательства [10, ст.40].

Уместно отметить, что развитие уголов-
но-правовой политики связано с комплексной 
взаимосвязанностью реформ уголовного пра-
ва, уголовно-процессуального права и уголов-
но-исполнительного права, а также и право-
применения, и является основным звеном пра-
вовой политики государства. В связи с этим 
уголовно-правовая политика предусматрива-
ет совместное совершенствование уголовно-
го законодательства, исполнения наказания 
и уголовного процесса. Совершенствование 
уголовного законодательства требует:

– установления приоритета норм уголов-
ного законодательства о признании деяния 
как преступления - относительно других нор-
мативных правовых актов;

– введения разграничения между престу-
плением и правонарушением, в том числе и 
административного правонарушения;

– пересмотра категорий преступлений, 
с учетом введения смягчений в отношении 
преступлений небольшой тяжести и престу-
плений, совершенных по неосторожности, и 
оценки организованных и транснациональ-
ных преступлений;

– определения оснований и пределов уго-
ловной ответственности за неоконченные пре-
ступления, с целью исключения из Уголовно-
го кодекса ответственности за приготовление 
к преступлению;

– исключения из Уголовного кодекса ин-
ститута повторности преступлений;

– устранения сложных слов между отдель-
ными формами совокупности преступлений; 
совершенствования определения правового 
содержания рецидива преступления, с учетом 
принципа справедливости, в том числе рециди-
ва преступления как признака квалификации;

– совершенствования института соуча-
стия в преступлении, конкретизация призна-
ков соучастия; устранения противоречий меж-
ду признаками отдельных форм соучастия в 
преступлении и признаками отдельных соста-
вов преступлений;

– закрепления основных понятий уголов-
ного законодательства и основных правил 
квалификации преступлений в самом Уголов-
ном кодексе;

– совершенствования техники уголовного 
законодательства с учетом основных положе-
ний Закона РТ«О нормативных правовых ак-
тах» [1, п.15].
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Аннотатсия
Оид ба баъзе масъалањои техникаи ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур баъзе масъалањои техникаи ќонунгузории љиноятии Тољикистон, ки 

дар љараёни татбиќи љабњањои асосии Консепсияи сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии Тољики-
стон ба миён меоянд, зери тањлил ќарор дода шудааст. Муаллиф таљрибаи маќоми ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистонро тањлил намуда, ба хулоса омадааст, ки риояи талаботњои Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» дар татбиќи Консепсияи сиёсати 
њуќуќии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба маќсад мувофиќ аст.

Аннотация
О некоторых вопросах техники уголовного законодательства Республики Таджикистан
В данной статье рассмотрены некоторые вопросы техники уголовного законодательства 

Республики Таджикистан, с которыми можно столкнуться при реализации основных положений 
Концепции уголовно-правовой политики Республики Таджикистан. Автор, анализируя практи-
ку законодательного органа Республики Таджикистан в данной сфере, пришел к выводу о целе-
сообразности и своевременности соблюдения норм Закона РТ «О нормативных правовых актах» 
в ходе реализации Концепции уголовно-правовой политики Республики Таджикистан. 

Annotation 
On some issues of technology of criminal legislation of the Republic of Tajikistan
This article discusses some issues of the criminal legislation technique of the Republic of 

Tajikistan, which can be encountered in the implementation of the main provisions of the Conception 
of the criminal legal policy of the Republic of Tajikistan. The author, analyzing the practice of the 
legislation of the Republic of Tajikistan in this field, came to the conclusion on observance the demands 
of the Law of the Republic of Tajikistan «On Normative Legal Acts» in the course of implementing the 
Concept of Criminal Law Policy of the Republic of Tajikistan.
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Криминологический анализ личности 
женщин-преступниц предполагает не только 
их социально-демографические, нравствен-
но-психологические признаки, но и уголовно-
правовую характеристику. Уголовно-правовая 
характеристика является определяющей для 
состава лиц, осужденных к уголовным наказа-
ниям.

Она даёт представление о степени общест-
венной опасности осужденных, проливает свет 
на их преступную деятельность, раскрывает 
особенности личности, направление и глубину 
ее деформации, подсказывает пути воздейст-
вия на различные типы осужденных [1] .

Причиной совершения преступлений яв-
ляются, как известно, лишь социально при-
обретенные отрицательные черты личности. 
Неблагоприятные особенности отдельных пси-
хических процессов, состояний и биологически 
обусловленных свойств могут лишь способст-
вовать действию этой причины [2] .

Итак, для полного научного осмысления 
проблемы личности женщины – преступни-
цы в криминологической науке используют-
ся методы обобщения и систематизации ее 
свойств и качеств. В этом случае возникает 
необходимость перейти к таким категори-
ям, как типология личности преступниц и их 
классификация.

«Типология преступников в теоретиче-
ском отношении является необходимым усло-

вием предметного и глубокого изучения их 
личности, позволяющим успешно разрабаты-
вать проблему предупреждения преступности 
и профилактику преступлений. С практиче-
ской точки зрения, типология преступника 
создает возможность разрабатывать дейст-
венные меры предупреждения преступности, 
профилактического воздействия на конкрет-
ных субъектов, общего и индивидуального 
прогнозирования в сфере преступности, пла-
нирования борьбы с ней на разных уровнях. 
Логика научного познания и актуальные по-
требности криминологических исследований 
вскрывают настоятельную необходимость 
типологического подхода к изучению лично-
сти преступников, в т.ч. женщин. Как спра-
ведливо отмечает К.Е. Игошев, именно по-
средством типологии создается своеобразная 
модель личности, поэтому установление соот-
ветствия конкретного лица этой модели долж-
но свидетельствовать о его принадлежности к 
определенному типу личности [3]. Типология 
личности преступника «является более глубо-
кой характеристикой разных контингентов 
преступников. Она основывается на суще-
ственных признаках, причинно связанных с 
преступным поведением». В основе типоло-
гии всегда лежат наиболее существенные, кри-
минологически-значимые признаки преступ-
ников, закономерно связанные с преступным 
поведением. При этом в основе выделения ка-
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кого-либо типа преступника может лежать не 
один, а несколько признаков».

Типологический подход позволяет иссле-
довать природу, причины, закономерности 
зарождения и укоренения криминогенной на-
правленности личности, и, в зависимости от 
типологических особенностей конкретных 
лиц, дифференцированно проводить воспита-
тельную и профилактическую работу.

Практическое значение типологического 
изучения женщин-преступниц состоит в том, 
что оно позволяет вскрыть природу, причины, 
закономерности зарождения и развития пове-
дения данного типа личности, и в зависимости 
от типологических особенностей конкретных 
лиц, их принадлежности к определенной мо-
дели, дифференцированно строить профилак-
тическую работу. Придерживаясь указанного 
направления в типологическом дифференци-
ровании женщин-преступниц, автор считает 
необходимым отметить определенную «вари-
антность» отдельных групп женщин-преступ-
ниц, не подпадающих под признаки описыва-
емых типов полностью, имеющих «смежные» с 
соседствующими типами особенности и свой-
ства. Типология фиксирует не просто то, что 
чаще всего встречается, а закономерное, явля-
ющееся логическим итогом социального раз-
вития личности.

Итак, после анализа мнений ученых о со-
держании типологии, хотелось бы предложить 
свою классификацию типологии женщин-пре-
ступниц, куда входят:

1) Мотив преступления женщин-преступ-
ниц;

2) Характер преступного поведения жен-
щин;

3) Групповое преступление женщин;
4) Рецидив.
В дальнейшем исследовании мы исходим 

из собственных классификаций, данных нами, 
и постараемся тщательно их проанализиро-
вать.

Известно, что в основе любой человече-
ской деятельности лежат потребности, ко-
торые определяют, в чем нуждается сама 
личность и ее организм. От уровня сформи-
рованных потребностей зависит ценностная 
ориентация и общая поведенческая направ-
ленность человека[4]. Потребности, стиму-
лирующие преступную деятельность, далеко 
не всегда асоциальны, они могут носить и 
положительный характер с точки зрения мо-

рали. Например, одновременно с преступни-
ками законопослушные гражданетоже хотят 
и стремятся улучшить свое материальное по-
ложение.

Именно изучение потребностей позволяет 
выявить устойчивые побуждения личности к 
преступному поведению, понять источники ее 
мотивации.

Но мы не согласны только с таким огра-
ничением источника мотивации, как потреб-
ности, потому что в мотивации переплетаются 
различные свойства и характеристики лично-
сти – интересы (личные, материальные, род-
ственные и т.д.); чувства (месть, ревность, за-
висть, ненависть и др.); потребности, взгляды, 
убеждения, установки, влечения, идеалы, при-
вычки.

Проблемам мотивации в криминологи-
ческой литературе уделяется значительное 
внимание, поскольку ее изучение приближает 
исследователя к уяснению субъективно-двига-
тельных компонентов, проводящих личность к 
совершению преступления. 

Мотив является «центром» внутренней 
структуры личности, интегрирующим ее ак-
тивность как динамического целого. На раци-
ональном, эмоциональном и волевом уровнях 
этого «центра» человека обнаруживаются та-
кие свойства, которые при соответствующих 
обстоятельствах (условиях, ситуации) проявля-
ются в мотивации преступления [5].

Именно мотив цементирует мысль и волю, 
сознание и действие, и служит той основной 
пружиной, которая направляет волевой про-
цесс, придавая ему определенное содержание 
[6.]

Под мотивом понимается внутреннее по-
буждение к деятельности, субъективный сти-
мул человеческих поступков, в нем находят 
выражение движущие силы личности, связан-
ные с удовлетворением ее потребностей [7]. 
Нужно учитывать, что женщинам присущи та-
кие особенности, как чувства личности, эмо-
ция, впечатлительность, мобильность нерв-
ной системы, которые накладывают опреде-
ленной отпечаток на мотивацию преступной 
деятельности лиц женского пола. Специфика 
женской мотивации при совершении престу-
плений выявлена нами при изучении материа-
лов уголовных дел, обобщении анкетных дан-
ных, полученных в ходе нашего исследования, 
проведенного в исправительной колонии. 
(См.табл. №1). 
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Таблица №1.
Мотивы преступного поведения женщин-

преступниц в общем плане, не считая годов, 
только из совершенных преступлений в (%)

Мотивы Женщины-
преступницы

Корысть 45
Месть 5
Ревность 6
Потребность 20
Зависть 10
Родственные интересы 4
Хулиганские побуждения 2
Иные мотивы 8

Доминирующими мотивами, как у муж-
чин, так и у женщин-преступниц, являются ко-
рыстные, насильственные мотивы.

Корыстные мотивы обычно характеризу-
ются потребительской ориентацией, преобла-
данием материальных интересов над потреб-
ностями в общении, творчестве, образовании. 
Для них характерно убеждение, что преступ-
ное поведение – наиболее распространенный 
и приемлемый способ извлечения доходов, без 
которого невозможно существенно повысить 
материальную обеспеченность [8]. При этом 
женщин, относящихся к данному типу, можно 
подразделить на следующие категории:

1) Нуждающиеся;
2) Потребительницы.
«Нуждающиеся» – женщин, относящих-

ся к данному подтипу, отличает стремление 
к достижению минимального уровня обеспе-
ченности материальными благами семьи и от-
дельных ее членов, как следствие неблагопри-
ятно сложившейся жизненной ситуации. Пре-
ступная деятельность таких женщин в основ-
ном направлена на удовлетворение жизненно 
необходимых потребностей (в пище, одежде 
и т.п.). Зачастую такие преступницы ведут 
скромный, и даже замкнутый, образ жизни, 
не допускают никаких излишеств. Это нере-
дко матери-одиночки, живущие на мизерные 
доходы и самостоятельно воспитывающие 
детей, матери многодетных семей, но мало-
обеспеченные, у которых возникли матери-
альные затруднения и т.д. Представительни-
цы данного типа реализуют свои корыстные 
намерения чаще всего ненасильственным 
способом и совершают такие преступления, 

как обман потребителей, кражи, присвоение 
и растрата и т.д.

Насильственный мотив преступности жен-
щин характеризуется состоянием тревожности, 
беспокойства, которое вызывает враждебное 
и недоверчивое отношение к окружающим и 
близким людям. Представительницы данного 
типа склоны акцентировать внимание на не-
приятностях, не способны подавлять собствен-
ные эмоции, долго помнить нанесенную обиду, 
длительное время могут готовиться к исполне-
нию задуманного и ожидать подходящего мо-
мента [9].

Часто при совершении преступления про-
являют жесткость, неуважение к чувствам и пе-
реживаниям других людей и т.д.

Несмотря на то, что насильственная моти-
вация у женщин встречается значительно реже, 
чем корыстная, можно выделить несколько ти-
пов таких преступниц.

1) «Инструментальный» – обороняющий-
ся, мститель. Применение насилия представи-
тельницами данного типа расценивается как 
средство достижения какой-либо цели, удов-
летворения насущных потребностей. В данном 
случае причинение страданий потерпевшему 
не является целью преступниц, а способству-
ет удовлетворению личных, материальных и 
иных потребностей.

«Защищающийся» – представительницы 
данного типа совершают преступление, как 
правило, в ответ на насилие. Их отличает не-
адекватность действий и излишняя эмоцио-
нальная реакция на различные конфликты, се-
мейные неурядицы, вследствие чего ими ложно 
оцениваются данные ситуации как угрожаю-
щие, и путем противоправного поведения они, 
по их мнению, ограждают себя и свою семью 
от опасности.

«Обороняющийся» – этот тип достаточно 
известен современной криминологии. Одним 
из наиболее распространенных мотивов совер-
шения убийств и нанесения тяжких телесных 
повреждений является защита от возможной, 
чаще всего не существующей, агрессии со сто-
роны окружающих. Такого рода преступницы 
всегда или очень часто ощущают враждебность 
среды, и их преступные действия имеют субъ-
ективный смысл защиты от нее. Отсюда - по-
стоянное напряжение, подозрительность, кон-
фликтность, поиск «врагов», часто провоциро-
вание конфликтов и бурная реакция на ими же 
созданные острые ситуации. Такие женщины 
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являются повышенно - чувствительными, уяз-
вимыми и ранимыми в сфере межличностных 
отношений.

«Мстительной» категории, как правило, 
присуща целая система внутренних позитив-
ных ценностей, ориентируясь на которые, они 
строят свое поведение.

В подавляющем большинстве случаев 
женщины этого типа в детстве подвергались 
эмоциональной деривации. Чувство неспра-
ведливости, кото-рое запечатлелось у них в 
душе, разрушает веру в торжество справедли-
вости, формирует у них реакцию оппозиции, 
подозрительное и агрессивное отношение к 
окружающим. Унижение, несправедливое, 
жесткое обращение могут оставлять свой от-
печаток в эмоциональной структуре личности 
и при определенных условиях порождать со-
ответствующие формы поведения.

Преступницы, относящиеся к типу мсти-
тельниц, очень часто и не пы-таются скрыть 
следы своего преступления. Для них важно, 
чтобы жертва знала, что она наказана, и за 
что наказана, иначе теряется глубинный лич-
ностный смысл содеянного ими, т.е. то, ради 
чего они совершили преступление.

В развитие описанных выше типов жен-
щин-преступниц в литературе предлагаются 
подтипы женщин, совершающих насильствен-
ные преступления в семье[10].

Принципиальным отличием типологии 
личности женщин-преступниц, совершающих 
насильственные преступления в сфере семей-
ных отношений, от типологии аналогичных 
мужчин-преступников, является отсутствие 
сексуального типа личности, который совер-
шает преступления ради удовлетворения сек-
суальной потребности, подтверждения своего 
биологического, физиологического статуса. 
При этом враждебная агрессия для насильст-
венной женской преступности в семье являет-
ся скорее исключением, чем нормой.

Заметим, что рассматриваемые выше ка-
тегории личности женщин-преступниц могут 
определенным образом пересекаться, иметь 
смешанные формы, что необходимо учиты-
вать в процессе разработки профилактических 
мер. Безусловно, приведенная нами типоло-
гия не окончательна и может быть дополнена. 

Но хотим отметить, что каждое криминологи-
ческое исследование не может точно уяснить 
весь сложный комплекс проблем деятельности 
человека (особенно женщин).

Хотелось бы обратить внимание на по-
становку самой проблемы уголовно-право-
вой характеристики, в том числе и типологии 
женщин-преступниц, которая ранее в науке 
криминологии, тем более в нашей республике, 
не имела широкого освещения. Поэтому мы 
пришли к выводу, что личность женщин обла-
дает целым рядом отличительных признаков 
- демографических, нравственно-психологи-
ческих и уголовно-правовых. Надеемся, что 
полученные результаты будут в дальнейшем 
учтены правоохранительными органами на-
шей республики при планировании преду-
предительной деятельности и при проведении 
профилактической работы с женщинами, со-
вершившими преступления.
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Аннотатсия
Тавсифи љиної-њуќуќии шахсияти љинояткор-зан
Дар маќола категорияњои шахсияти занони-љинояткор тањти баррасї ќарор доранд, ки 

онњо ба таври муайян метавонанд вохўранд, шаклњои омехта дошта бошанд ва ин бояд дар ра-
ванди тањияи чорањои пешгирикунанда ба инобат гирифта шавад. Албатта, типологияи аз љони-
би мо нишон додашуда нињої нест ва мумкин аст илова карда шавад. Аммо ќайд карданием, ки 
њар як тадќиќоти криминологї наметавонад тамоми маљмўи мураккаби масъалањои фаъолияти 
инсонро ба таври даќиќ ошкор намояд (махсусан занон).

Аннотация
Уголовно-правовая характеристика личности женщин-преступниц
В статье рассматриваются категории личности женщин-преступниц, которые могут опре-

деленным образом пересекаться, иметь смешанные формы, что необходимо учитывать в про-
цессе разработки профилактических мер. Безусловно, приведенная типология не окончательна 
и может быть дополнена. Но каждое криминологическое исследование не может точно уяснить 
весь сложный комплекс проблем деятельности человека (особенно женщин). 

Annotation 
Criminаli - legal characteristic of the personality of female-criminals
The article considers the categories of personality of female-criminals which may overlap in a 

certain way, have mixed forms and this must be taken into account in a procedure of development of 
preventive measures. Of course, the typology given by us, is not definitive and can be supplemented. But 
we want to note that every criminological research can not accurately grasp the whole complex set of 
problems of human activity (especially women).
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В соответствии с Конституцией РТ Тад-
жикистанявляется суверенным, демократиче-
ским, правовым, светским и унитарным госу-
дарством (ст. 1) [1]. Учитывая эти положения 
Конституции,Уголовный кодекс Республики 
Таджикистан (далее по тексту УК РТ) в главе 
29 установил ответственность за преступле-
ния против основ конституционного строя и 
безопасности государства. 

Изучение преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности госу-
дарства в современном Таджикистане являет-
ся актуальным. В последнее время динамика 
совершения этих преступлений резко возро-
сла. Например, по данным МВД РТ, только 
за 2015 г. по республике зарегистрировано 
12 эпизодов совершения преступлений, свя-
занные с насильственными изменениями кон-
ституционного строя. Эти преступления, как 

справедливо и своевременно отмечал Эмо-
мали Рахмон – Лидер нации, Президент РТ 
в своем обращение в честь 24-й годовщины 
государственной независимости Республики 
Таджикистан, прежде всего, угрожают госу-
дарственной независимости, существованию 
самого независимого государства, демокра-
тическому, правовому и светскому устройству 
государства, стабильности, безопасности [2].

В теории уголовного права термины 
«преступления против основ конституци-
онного строя и безопасности государства», 
«преступления против государства», «госу-
дарственные преступления» используются 
как синонимы. Термин «государственные 
преступления», являясь наиболее удобным в 
силу краткости, все же наименее подходящий 
для обозначения подобных деяний. «Любое 
преступление в полной мере можно считать 
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государственным, а точнее антигосударст-
венным. Преступления не могут быть госу-
дарственными, так как они антигосударст-
венные» [3].

Д.В. Царев, анализируя данную пробле-
му, справедливо отмечает, что новые фунда-
ментальные исследования, рассматривающие 
проблемы общего понятия преступлений 
против основ конституционного строя и без-
опасности государства, практически отсут-
ствуют [4]. Исходя из этого, в процессе ис-
следования мы будем опираться на положе-
ния науки уголовного права периода СССР, 
Таджикской ССР и периода независимости, 
рассматривавшие вопросы понятия преступ-
ления против государства. 

В системе Особенной части УК Таджик-
ской ССР и других государств СССР глава о 
государственных преступлениях традицион-
но ставилась на первое место. Кроме этого, 
ответственность за государственные преступ-
ления в бытность СССР предусматривалась 
специальным общесоюзным законом 1958 г., 
а потому все бывшие союзные республики 
дублировали в своих УК положения назван-
ного закона. Однако, после принятия Кон-
ституции РТ в 1994 г., приоритеты в защите 
государства и личности сменились. В ст. 5 
Конституции РТ отмечается, что человек, 
его права и свободы являются высшей цен-
ностью. В научный, практический оборот и 
законодательство довольно прочно вошла 
триада ценностей: «личность - общество - го-
сударство». В УК РТ преступления против 
государства названы как «Преступления про-
тив основ конституционного строя и безопас-
ности государства» - и перемещено в гл. 29, а 
на первое место в Особенной части переме-
стился раздел «Преступления против лично-
сти». Такая практика замечается и в других 
государствах бывшего СССР (например, Рос-
сийская Федерация, Республика Кыргызстан 
и др.). 

В связи с тем, что контрреволюционные 
преступления, охватываемые статьей 57 УК 
РСФСР 1922 г., не позволяли раскрыть их су-
щественные признаки, а критерий отнесения 
деяний к таким преступлениям отсутствовал, 
ученые, анализируя контрреволюционные 
преступления, исследовали в первую очередь 
разграничения между этими деяниями и пре-
ступлениями против порядка управления, 
основную роль отводя объекту преступле-

ния. С.П. Ордынский отмечал, что объектом 
преступлений против порядка управления, 
в отличие от контрреволюционных престу-
плений, является «не основа политического и 
общественного уклада государства, не цент-
ральные органы власти, а органы подчинен-
ного управления и правильный порядок их 
функционирования» [5]. 

Дальнейшее развитие понятия контрре-
волюционного преступления получило в По-
ложении о преступлениях государственных, 
принятом уже после образования СССР, 3 сес-
сией ЦИК СССР третьего созыва 25.02.1927 
г. Статья 1 Положения содержала следую-
щее определение: «Контрреволюционным 
признается всякое действие, направленное к 
свержению, подрыву или ослаблению влас-
ти рабоче-крестьянских Советов и избран-
ных ими, на основании Конституции СССР 
и конституции союзных республик, рабоче-
крестьянских правительств СССР, союзных 
и автономных республик, или к подрыву или 
ослаблению внешней безопасности СССР и 
основных хозяйственных, политических и 
национальных завоеваний пролетарской ре-
волюции. Кроме этого, в научной литературе 
отмечено, что в силу международной соли-
дарности интересов всех трудящихся, такие 
действия признаются контрреволюционны-
ми и тогда, когда они направлены на всякое 
другое государство трудящихся, хотя и не 
входящее в СССР [6].

С принятием Конституции СССР 1936 г., 
появились новые предложения по расшире-
нию объема государственных преступлений, 
которые должны были включать контррево-
люционные преступления, преступления про-
тив социалистической собственности, особо 
опасные преступления против социалистиче-
ского правопорядка и посягательства на со-
ветскую избирательную систему [7].

А.А. Пионтковский, характеризуя контр-
революционные преступления, отмечал, что 
они представляют собой «контрреволюцион-
ное сопротивление диктатуре рабочего клас-
са со стороны врагов народа, остатков раз-
битых эксплуататорских классов, шпионов, 
убийц, вредителей и диверсантов... Борьба с 
ними означает защиту социалистической ро-
дины и от внешних врагов» [8].

Содержание и понятие контрреволюци-
онных преступлений конкретизировались 
в признаках самостоятельных составов от-
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дельных преступлений, указанных в ст. ст. 
2-14 Положения о преступлениях государст-
венных 1927г., а также в Законах СССР «Об 
объявлении вне закона должностных лиц-
граждан СССР за границей, перебежавших в 
лагерь врагов рабочего класса и крестьянства 
и отказавшихся вернутся в СССР» (21.11.1929 
г.), «Об уголовной ответственности за измену 
родине» (8.06.1934 г.). 

Основы уголовного законодательства 
СССР и союзных республик от 25.12.1958 
г. в ст. ст. 1 и 7 устанавливали, что охрана 
общественного и государственного строя 
является одной из задач союзного и респу-
бликанских законодательств. По замечанию 
В.И.Курляндского, «по советскому уголов-
ному законодательству особо опасным го-
сударственным преступлением признается 
умышленно совершенное, предусмотренное 
уголовным законом действие или бездейст-
вие, направленное на подрыв или ослабление 
советского государственного и общественно-
го строя». После принятия вышеназванных 
актов с незначительными оговорками при-
держивалось большинство ученых [9].

Принятие Конституции СССР 1977 г. и из-
дания Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «О внесении изменений и дополнений 
в Основы уголовного законодательства Сою-
за ССР и союзных республик» (от 13.08. 1981 
г.), для определения одной из задач союзно-
го и республиканского законодательств стал 
использоваться только термин «обществен-
ный строй», включавший в свое содержание 
и ранее употреблявшийся термин «государст-
венный строй». Здесь, «особо опасными госу-
дарственными преступлениями признавались 
предусмотренные общесоюзным уголовным 
законом общественно опасные деяния, на-
правленные на подрыв или ослабление обще-
ственного строя СССР» [10].

Д.В. Царев отмечает, что в советском уго-
ловном законодательстве понятие государст-
венных преступлений употреблялось однов-
ременно с его возникновением, несмотря на 
негативное отношение к нему некоторых из-
вестных юристов. Это понятие рассматрива-
лось как сложное, обобщающее определение, 
под которым закон понимал преступления, 
направленные против советского обществен-
ного и государственного строя, и преступле-
ния, посягающие на иные интересы в облас-
тях железнодорожного, водного и воздушно-

го транспорта, денежно-кредитной системы, 
таможенного дела [11].

После распада СССР и обретения незави-
симости его государств, Республика Таджи-
кистан перешла от социализма к рыночному 
хозяйству (капитализму). Соответственно из-
менился и конституционный строй, и система 
безопасности государства. Сейчас Республи-
ка Таджикистан является суверенным, демо-
кратическим, правовым, светским и унитар-
ным государством, а не социалистическим 
общенародным государством, выражающее 
волю и интересы рабочих, крестьян и интел-
лигенции, трудящихся республики всех наци-
ональностей. 

В современных источниках единого по-
нятия преступления против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства 
не существует. 

Т.А. Костарева считает, что преступлени-
ями против основ конституционного строя и 
безопасности государства, признаются дей-
ствия или бездействие, направленные на 
подрыв или ослабление конституционного 
строя, ее экономической безопасности и обо-
роноспособности государства [12].

Наиболее емкое понятие сформулиро-
вал С.В. Дьяков: «Преступлениями против 
основ конституционного строя и безопасно-
сти государства признаются предусмотрен-
ные уголовным кодексом общественно опас-
ные деяния, посягающие на государственную 
безопасность государства» [13]. Кроме этого, 
С.В. Дьяков дает общее понятие преступле-
ний против безопасности государства, с уче-
том источников угроз и направленности на 
указанные сферы общественных отношений: 
«Преступлениями против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства 
признаются уголовным законодательством 
общественно опасные деяния, посягающие 
на внешнюю, внутреннюю и экономическую 
безопасность государства» [14].

Таким образом, обобщение доктрины 
уголовного права, а также уголовного зако-
нодательства, дают возможность предста-
вить широкое и узкое понятие преступлений 
против основ конституционного строя и без-
опасности государства. 

В широком смысле преступления против 
основ конституционного строя и безопасно-
сти государства – это общественно опасные 
деяния (действия или бездействия), посягаю-
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щие на безопасности суверенитета, террито-
риальной целостности и неприкосновенно-
сти государства, безопасности основ консти-
туционного статуса личности, безопасности 
государства связанное с подрыва экономиче-
ской безопасности и обороноспособности го-
сударства и информационной безопасности 
государства.

В узком смысле преступления против 
основ конституционного строя и безопасно-
сти государства – это общественно опасные 
деяния (действия или бездействия), направ-
ленные против конституционного строя и 
безопасности государства. 

В главе 29 УК РТ предусмотрено 13 со-
ставов преступлений, посягающих на основы 
конституционного строя и безопасности го-
сударства. 

В научных трудах А.А. Пионтковского, 
А.А. Игнатьева, С.В. Дьякова, Б.Н. Каднико-
ва, В.В. Лунеева, А.В. Наумова, А.И. Рарога, 
и др.в основном, классификация вышеука-
занных преступлений проводилась исходя из 
объекта (родового, видового и непосредст-
венного) преступления. 

С.В. Дьякова предлагает, что в основе 
классификации преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности го-
сударства должна лежать направленность 
источников угроз, а интегративно она долж-
на выражаться в специальных законах [15]. 
Необходимо отметить, что направленность 
источников угроз это и является объектом 
преступления, то есть они формируют сис-
тему непосредственных объектов преступле-
ния. Таким образом, анализ доктрины уго-
ловного права показывает, что большинство 
авторов классифицировали анализируемые 
преступления в зависимости от объекта пося-
гательства. Однако А.И. Рарог, обоснованно 
подчеркивает, что «определение непосред-
ственного объекта как квалификационного 
критерия не является абсолютным» [16].

Все преступления главы 29 УК РТ объеди-
нены по видовому объекту, но внутри систе-
мы классификация преступлений на группы 
может быть самой различной в зависимости 
от задач и целей классификации. Считается, 
что любая классификация может быть пра-
вильной, если за ее основу берется стабиль-
ный признак, выражающий качественные 
свойства и своеобразие классифицируемых 
явлений. 

Доктрина уголовного права предлагает 
много критериев для классификации преступ-
ления. На наш взгляд, преступления против 
основ конституционного строя и безопасно-
сти государства можно классифицировать не 
только в зависимости от объекта преступле-
ния, но и в зависимости от социальной, пси-
хологической и профессиональной харак-
теристики субъектов, способов совершения 
преступления, по характеру мотива или цели 
совершения преступления, по форме вины, 
способы сокрытия преступления.

А.А. Пионтковский, принимая во внима-
ние объект посягательства, подобную группу 
преступлений периода СССР делил на следу-
ющие виды: 

1) преступления, посягающие на внеш-
нюю безопасность СССР;

2) преступления, посягающие на полити-
ческую основу СССР;

3) преступления, посягающие на эконо-
мическую основу СССР [17]. 

Немного иной представляется система 
таких преступлений, представленной А.А. 
Игнатьевым. В основе ее построения он обо-
снованно ввел непосредственный объект по-
сягательства. Система имела следующий вид: 

а) особо опасные государственные пре-
ступления, посягающие на государственную 
независимость, территориальную неприкос-
новенность или военную мощь СССР. К ним 
относятся: измена Родине и шпионаж; 

б) особо опасные государственные пре-
ступления, посягающие на политическую 
основу СССР: террористический акт и анти-
советская агитация, и пропаганда; 

в) особо опасные государственные пре-
ступления, посягающие на экономическую 
систему СССР: диверсия и вредительство; 

г) особо опасные государственные пре-
ступления, посягающие на мир и мирное 
сосуществование государств: террористиче-
ский акт против представителя иностранного 
государства и пропаганда войны; 

д) организационная деятельность, на-
правленная к совершению особо опасных го-
сударственных преступлений, а равно учас-
тие в антисоветской организации; 

е) особо опасные государственные пре-
ступления, совершенные против другого го-
сударства и трудящихся [18]. 

Независимо от распада СССР, приведен-
ные классификации государственных престу-
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плений, безусловно, не потеряли свою акту-
альность, роль и влияние на нынешнюю си-
стему преступлений против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства 
в постсоветских государствах.

В науке уголовного права исследовате-
ли обычно делят преступления против основ 
конституционного строя и безопасности го-
сударства на две, три или пять групп. Такое 
разделение показывает о дискуссионности 
анализируемой группы преступлений.

В.В. Лунеев все государственные преступ-
ления (с учетом положений УК РФ) делит на 
две группы: преступления против основ кон-
ституционного строя и преступления против 
внешней безопасности государства [19]. М.И. 
Ковалев выделял посягательства на внеш-
нюю и внутреннюю безопасность государ-
ства [20]. Последнюю классификацию С.В. 
Дьяков дополняет третьей группой (против 
экономической безопасности), включающей 
одно преступление – диверсию [21].

Было бы правильным, если в зависимо-
сти от разделения категорий «безопасности» 
в зависимости от отношения к объекту на 
внутреннюю и внешнюю безопасность, пред-
лагается классифицировать все преступления 
против основ конституционного строя и без-
опасности государства на: 

а) преступления, посягающие на вну-
треннюю безопасность государства; 

б) преступления, посягающие на внеш-
нюю безопасность государства.

Против такой классификации выступает 
А.И. Рарог. Он отмечает, что «группы пре-
ступлений, выделяемых как посягательства 
только на внешнюю или только на внутрен-
нюю безопасность, явно неоднородны и ну-
ждаются в большей дифференциации» и что 
«классификация преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности го-
сударства, в зависимости от их непосредст-
венного объекта, должна быть более дроб-
ной» [22].

Соответственно источники угроз родо-
вого объекта, безопасность государства де-
лится на три непосредственных объекта: это 
внешняя безопасность, внутренняя безопас-
ность и экономическая безопасность. На ос-
нове этого, С.В. Дьяков предлагает следую-
щую классификацию преступлений против 
основ конституционного строя и безопасно-
сти государства:

1. Преступления, посягающие на внеш-
нюю безопасность: государственная измена; 
шпионаж; разглашение государственной тай-
ны; утрата документов, содержащих государ-
ственную тайну.

2. Преступления, посягающие на вну-
треннюю безопасность:

а) преступления экстремистского харак-
тера: публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности; возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства; организация экс-
тремистского сообщества; организация дея-
тельности экстремистской организации.

б) преступления террористического ха-
рактера: посягательство на жизнь государст-
венного или общественного деятеля; насиль-
ственный захват власти или насильственное 
удержание власти; вооруженный мятеж. 

3. Преступление, посягающее на эконо-
мическую безопасность: диверсия [23].

Позиция тех авторов, которые наравне 
с внешней и внутренней безопасностями в 
отдельной группе, выделяют и экономиче-
скую безопасность, является спорной. Так 
как, категория «безопасность», в зависимо-
сти от отношения к объекту, подразделяется 
только на внутреннюю и внешнюю безопас-
ность. Здесь, категория «экономическая без-
опасность», безусловно, должна входить в 
состав либо внутренней безопасности, либо 
внешней безопасности, или она является ча-
стью и внутренней безопасности, и внешней 
безопасности. 

А.В. Наумов, с оговоркой об известной 
условности, предлагает следующую класси-
фикацию преступлений против основ консти-
туционного строя и безопасности государст-
ва:

а) преступления, посягающие на внеш-
нюю безопасность государства; 

б) преступления, посягающие на леги-
тимность государственной власти, т. е. на-
правленные на насильственный захват или 
насильственное удержание власти в наруше-
ние Конституции; совершение вооруженного 
мятежа; 

в) преступления, посягающие на консти-
туционный принцип политического многоо-
бразия и многопартийности;

г) преступления, посягающие на эконо-
мическую безопасность и обороноспособ-
ность государства; 



87

Научно-аналитический журнал «Законодательство» №2(26), 2017

д) преступления, посягающие на консти-
туционный запрет разжигания расовой, на-
циональной и религиозной розни (как одной 
из составляющих основ конституционного 
строя) [24].

В результате анализа и обобщения тео-
рии и практики уголовного права, а также 
уголовного законодательства, можно пред-
ложить следующую классификацию пре-
ступлений против основ конституционного 
строя и безопасности государства:

1. В зависимости от видового и непо-
средственного объекта преступного пося-
гательства, можно предложить следующую 
классификацию преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности го-
сударства:

а) преступления против безопасности су-
веренитета, территориальной целостности 
и неприкосновенности государства (измена 
государству (ст. 305); насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти 
(ст. 306); публичные призывы к насильствен-
ному изменению конституционного строя РТ 
(ст. 307); публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности и публич-
ное оправдание экстремизма (ст. 3071); шпи-
онаж (ст. 308); посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля РТ 
(ст. 310) и вооруженный мятеж (ст. 313));

б) преступления против безопасности 
основ конституционного статуса личности: 
организация экстремистского сообщества 
(ст. 3072), организация деятельности экстре-
мистской организации (ст. 3073), организа-
ция учебы или учебной группы религиозно 
- экстремистского характера (ст. 3074);

в) преступления против основ экономи-
ческой безопасности государства связанная с 
подрыва экономической безопасности и обо-
роноспособности РТ: диверсия (ст. 309);

г) преступления против информацион-
ной безопасности государства: разглашение 
государственной тайны (ст. 311), утрата до-
кументов, содержащих государственную тай-
ну (ст. 312).

Исходя из названия (видовой объект) 
главы 29 УК РТ, мы не можем классифици-
ровать все эти преступления на преступления 
против основ конституционного строя и пре-
ступления против безопасности государства. 
В связи с чем классифицировать преступле-
ния главы 29 УК РТ в зависимости от его на-

звания, на преступления против основ кон-
ституционного строя и преступления против 
безопасности государства не целесообразно. 
Поскольку посягаясь на основы конститу-
ционного строя, преступник посягается и на 
безопасность государства. Использование в 
главе 29 УК РТ терминов «основы консти-
туционного строя и безопасности государ-
ства» нуждается в уточнении. При анализе 
Конституции РТ, уголовного законодатель-
ства РТ, Закона РТ«О безопасности» и дру-
гих нормативных правовых актов, можно 
заметить, что безопасность государства уже 
включает в себя его конституционный строй. 
Таким образом, использование законодате-
лем разнообъемных понятий (определений) 
при моделировании наименования соответ-
ствующей главы УК РТ, особенно главы 29 
труднообъяснимо и, видимо, нуждается в 
уточнении. На наш взгляд, главу 29 УК РТ 
целесообразно назвать «Преступления про-
тив безопасности государства».

2. В зависимости от разделения катего-
рий «безопасности» в зависимости от отно-
шения к объекту на внутреннюю и внешнюю, 
можно предложить следующую классифика-
цию преступлений против основ конституци-
онного строя и безопасности государства:

а) преступления, посягающие на вну-
треннюю безопасность государства (все пре-
ступления главы 29 УК РТ, за исключением 
измены государству и шпионаж);

б) преступления, посягающие на внеш-
нюю безопасность государства: измена госу-
дарству, шпионаж.

3. В зависимости от социальной, психоло-
гической и профессиональной характеристики 
субъектов преступления против основ консти-
туционного строя и безопасности государства 
можно выделить деяния, совершаемые:

а) специальными субъектами: ст.ст. 305-
307, 3072, 3074, 308, 311 УК РТ;  

б) гражданами Республики Таджикистан: 
ст. 305 УК РТ;

в) иностранцами и лицами без граждан-
ства: 307, 308 УК РТ;  

г) сотрудниками или бывшими сотруд-
никами уполномоченных государственных 
органов по защите государственных секретов 
РТ: ст.ст. 305, 311 УК РТ;

д) военнослужащими: ст.ст. 305, 306 УК РТ;
е) с использованием своего служебного 

положения: 305-307, 3072, 3074 УК РТ.
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Аннотатсия
Мафњум ва таснифи љиноятњо ба муќобили асосњои сохтори конститутсионї ва бехатарии 

давлат: масъалањои назария ва ќонунгузорї
Дар маќола масъалањои назариявї ва ќонунгузории мафњуми љиноятњо ба муќобили 

асосњои сохтори конститутсионї ва бехатарии давлат мавриди баррасї ќарор дода шуда-
аст. Дар асоси тањлили назария ва ќонунгузории њуќуќи љиноятї, муаллиф мафњуми васеъ ва 
мањдуди ин љиноятњоро додааст. Инчунин муаллиф кўшиш намудааст, ки таснифи ин љино-
ятњоро вобаста ба категорияи «бехатарї», хусусияти иљтимої, руњї ва касбии субъекти љиноят 
пешнињод намояд.

Аннотация
Понятие и классификация преступлений против основ  конституционного строя и безопасно-

сти государства: проблемы теории и законодательства
В статье рассмотрены теоретические и законодательные вопросы определения понятия и 

классификации преступлений против основ конституционного строя и безопасности государст-
ва. Анализируя теорию и законодательство уголовного права, авторы дают широкое и узкое 
понятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Авто-
рами предлагается классификация рассматриваемых преступлений в зависимости от разделения 
категорий «безопасности»  в отношения к объекту, а также в зависимости от социальной, психо-
логической и профессиональной характеристики субъектов преступления. 

Annotation 
Concept and classification of crimes against the bases of the constitutional system and security of 

the state: the problems of theory and legislation
The article deals with theoretical and legislative issues defining the concept and classification of 

crimes against the foundations of the constitutional order and state security. Analyzing the theory and 
legislation of criminal law. Authors gives a broad and narrow concept of crimes against the foundations 
of the constitutional order and the security of the state. Authors proposes a classification of the crimes 
under consideration, depending on the division of the categories of “security” in relation to the object, 
and also depending on the social, psychological and professional characteristics of the subjects of the 
crime.
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В современной правовой системе велика 
роль административных актов в правовой ре-
гламентации вопросов регулирования отноше-
ний в сфере отраслевого управления. 

Рассматривая и оценивания роль, кото-
рую играют в развитии правового регулиро-
вания организации деятельности управления 
в сфере образования, нужно в первую очередь 
отталкиваться от конкретного историческо-
го периода развития правовой организации 
и деятельности в сфере образования. Оцени-
вая современную структуру правовой осно-
вы организации и деятельности управления 
в сфере образования, нужно признать, что на 

сегодняшний день ее фундамент практически 
полностью формируется за счет федеральных 
и республиканских законодательных актов. 
Однако сама практическая деятельность ис-
полнения функций министерств и ведомств 
основывается на ведомственных приказах и 
инструкциях. В отличие от федерального и ре-
спубликанского законодательств, важно при-
нять во внимание не только то,что определен-
ный элемент правовой основы образователь-
ной деятельности урегулирован подзаконным 
нормативным актом, но и то, актом какого 
уровня регулируются те или иные отношения. 
В сфере образования в большинстве своем для 
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организации деятельности используются под-
законные акты, в особенности ведомственные 
акты.

В современной науке административного 
права РФ под понятием административного 
акта подразумевается особый вид юриди-
ческих актов подзаконных, официальных, 
принимаемых субъектами исполнительной 
власти в процессе исполнительно-распоряди-
тельной деятельности, содержащих односто-
ронние властные волеизъявления, оформлен-
ных в соответствии с нормами права и вле-
кущих юридические последствия. Админист-
ративный акт имеет свои признаки: исходит 
от административного органа, публичного 
лица; не предусматривает согласия тех, кому 
предназначено решение; бесспорность испол-
нения, гарантируемая санкциями; соблюдает 
всю иерархию права; влечет юридические по-
следствия [9, с.76].

Закон РК об административных процеду-
рах определяет понятие «административный 
акт» (п.п. 1 - 3 ч. 2 ст. 4) как «правовой акт госу-
дарственных органов», который рассчитан на 
однократное либо иное ограниченное приме-
нение; или распространяется на определенное 
лицо либо иной определенный круг лиц в рам-
ках законодательно регламентированной ситу-
ации; или устанавливает, изменяет, прекраща-
ет или приостанавливает права и обязанности 
определенного лица или иного ограниченного 
круга лиц.

Административный акт вступает в силу с 
момента принятия и прекращает действие с 
момента исполнения его требований или со-
держащихся в нем поручений лицами, кото-
рым адресован данный правовой акт (п. 1 ст. 
8 Закона).

До прекращения действия правовой акт 
может быть приостановлен, изменен либо от-
менен государственным органом, принявшим 
данный правовой акт, вышестоящим к нему го-
сударственным органом либо судом (п. 3 ст. 8 
Закона) [2].

На территории РК управление в сфере об-
разования регулируется Министерством обра-
зования и науки РК, которое в свою очередь 
имеет ведомства: 

1) Комитет по контролю в сфере образова-
ния и науки Министерства образования и нау-
ки РК; 

2) Комитет науки Министерства образова-
ния и науки РК;

3) Комитет по охране прав детей Мини-
стерства образования и науки РК [6].

В РФ отрасль образования имеет практи-
чески аналогичную структуру, во главе кото-
рой, находится Министерство образования и 
науки РФ осуществляет координацию и контр-
оль деятельности находящихся в его ведении 
Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки и Федерального агентства по 
делам молодежи [5].

В положении о Министерстве образования 
и науки РК непосредственно указанно, что дан-
ный исполнительный орган по вопросам своей 
компетенции в установленном законодатель-
ством порядке принимает решения, оформля-
емые приказами руководителя Министерства 
образования и науки РК и другими актами, 
предусмотренными законодательством РК.

На сегодняшний день все чаще приобрета-
ет актуальность предоставление государствен-
ных услуг органами исполнительной власти 
физическим и юридическим лицам, которые 
завершаются в большинстве своем изданием 
административного акта. Одним из приоритет-
ных направлений административной реформы 
в РК определена задача повышения качества 
государственных услуг. В выступлении Н.А. 
Назарбаева на открытии третьей сессии Пар-
ламента РК 1.09.2006г. отмечалось о необходи-
мости достижения высокого качества государ-
ственных услуг, путем разработки и внедрения 
во всех государственных органах отраслевых 
стандартов предоставления государственных 
услуг; поэтапного внедрения международных 
стандартов качества ИСО и принципа откры-
тости работы государственных органов и по-
дотчетности их обществу; внедрением «элек-
тронного правительства», которое обеспечит 
гражданам и организациям быстрый доступ к 
качественным государственным услугам. На 
сегодняшний день достаточно активно исполь-
зуются государственные услуги, представлен-
ные на сайте «электронного правительства», 
перечень и качество предоставления электрон-
ных услуг в сфере образования с каждым годом 
растет.

Так и вышеперечисленные органы управ-
ления образованием оказывают государствен-
ные услуги, к примеру, назовем некоторые из 
них: присвоение ученых званий профессора и 
доцента; выдача в установленном порядке, по 
ходатайствам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, раз-
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решений на создание на их базе советов по за-
щите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, определение и изменение соста-
вов этих советов, установление полномочий 
этих советов, определение перечня специально-
стей, по которым этим советам предоставляет-
ся право приема диссертаций для защиты (Ми-
нобрнауки России [8]), выдача свидетельства о 
признании ученой степени или ученого звания, 
полученных в иностранном государстве; ли-
цензирование образовательной деятельности; 
государственная аккредитация образователь-
ных учреждений и научных организаций; при-
знание иностранных документов об уровне об-
разования или квалификации [7] и др.

 Зачастую, по завершении исполнения го-
сударственных услуг, исполнительный орган в 
сфере образования вправе издавать дополни-
тельно административный акт - предписание 
об устранении выявленных нарушений усло-
вий, к примеру, предусмотренных лицензией на 
право ведения образовательной деятельности.

Физическое или юридическое лицо счита-
ющие, что принятым и изданным в установлен-
ном порядке административным актом, нару-
шаются их права и свободы, гарантированные 
Конституцией, законами и другими норматив-
ными правовыми актами, вправе обратиться с 
жалобой в вышестоящий орган или в суд с за-
явлением, о признании этого акта противоре-
чащим закону полностью или в части. 

В РФ на сегодняшний день издание адми-
нистративных актов и их обжалование возмож-
но посредством существующих регламентов 
проведения различных процедур (Админист-
ративный регламент предоставления органами 
государственной власти субъектов РФ, осу-
ществляющими переданные полномочия РФ 
в сфере образования, государственной услуги 
по лицензированию образовательной деятель-
ности [3], Административный регламент пре-
доставления Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки государственной 
услуги по государственной аккредитации обра-
зовательной деятельности [4]), и главным обра-
зом нового федерального Кодекса админист-
ративного судопроизводства РФ от 8.03.2015 г. 
[1]. В свою очередь, смена источника правово-
го регулирования рассмотрения данной кате-
горий дел, будет означать не просто смену рек-
визитов документа, регулирующего процедуру 
их рассмотрения, а введение ряда принципи-

ально новых особенностей судопроизводства 
по данным делам, раннее не предусмотренных 
другими процессуальными кодексами. Таким 
образом, в РФ на сегодняшний день институт 
административной юстиции проходит актив-
ный этап развития. В связи с принятием дан-
ного кодекса заложена его фундаментальная 
основа, которая приближена к опыту зарубеж-
ных стран, и основывается большей частью, на 
разрешении споров физических, юридических 
лиц с государственными органами касательно 
вопросов обжалования нормативных право-
вых и административных актов. И ввиду того, 
что закон является новым, соответственно не-
обходимо определенное количество времени 
для того, чтобы выявить пробелы в содержа-
нии норм данного закона в ходе реализации 
административного процесса.

Так в РК на сегодняшний день отдельные 
нормы об административном способе обжало-
вания предусмотрены Законом РК «Об адми-
нистративных процедурах». При этом в ука-
занном Законе имеется ссылка на Закон РК «О 
порядке рассмотрения обращений физических 
и юридических лиц», в котором раскрывается 
порядок рассмотрения жалоб.

Анализ зарубежного опыта показывает, 
что обязательной стадией принятия решения 
по обжалуемому акту является заслушивание 
участников процедуры, к которым относятся 
стороны – заявитель и должностное лицо ор-
гана, принявшего обжалуемый акт, а также в 
отдельных случаях представители заявителя, 
свидетели, эксперты и другие лица. На данной 
стадии участникам предоставляется возмож-
ность высказаться по делу и привести собствен-
ные доводы и обстоятельства.

Следует отметить, что действующий За-
кон РК «Об административных процедурах» 
так же предусматривает возможность заслу-
шивания граждан. В законе есть статья «Лич-
ный прием», согласно которой первые руко-
водители и их заместители обязаны проводить 
личный прием граждан. При этом установле-
но, что если заявление или жалоба не могут 
быть разрешены должностным лицом во вре-
мя приема, они излагаются в письменной фор-
ме, и с ними ведется работа как с письменны-
ми обращениями [2].

Ввиду того, что у граждан РК низкое дове-
рие к органам власти, они зачастую не желают 
попадать на личный прием, а в дополнении к 
этому, действующие нормы не обязывают госу-
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дарственные органы проводить прием по всем 
заявлениям и жалобам.

Особенностью зарубежного опыта админис-
тративного обжалования является также то, что 
участникам процедуры до проведения заслуши-
вания, предоставляется возможность ознакомле-
ния с материалами дела, за исключением доку-
ментов, содержащих государственные секреты 
и тайну. Как правило, такая возможность пре-
доставляется в первые дни после подачи заявле-
ния. В этот период участники могут не только 
знакомиться с необходимыми документами, но и 
делать из них копии и выписки, а должностные 
лица, в свою очередь, обязаны давать пояснения, 
консультировать и оказывать иную помощь гра-
жданам. Ознакомление с материалами дела необ-
ходимо для того, чтобы предоставить участни-
кам возможность дополнительно подготовиться 
и привести на заслушивании новые доводы и ар-
гументы. Законодательное закрепление в Казах-
стане изложенного порядка административного 
обжалования, в частности, введение обязатель-
ности заслушивания граждан, позволит обеспе-
чить открытость и прозрачность в деятельности 
государственных органов, что, в свою очередь, 
повысит доверие граждан [10].

В Казахстане судебное обжалование реше-
ний органов государственной власти осуществ-
ляется в соответствии с главой 27 Гражданского 
процессуального кодекса РК «Производство по 
делам об оспаривании решений и действий (или 
бездействия) органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объе-
динений, организаций, должностных лиц и го-
сударственных служащих». В то же время спор, 
где стороной выступает государственный орган 
осуществляющий управление в сфере образова-
ния, имеет свои особенности: он не учитывает 
неравные возможности частных лиц по отно-
шению к органам власти. В данных отношени-
ях гражданин ограничен в сборе доказательств, 
поскольку в большинстве случаев доказатель-
ства по делу находятся в документах органов 
или должностных лиц, которые не стремятся их 
представить, особенно если они не в их пользу. 
Поэтому во многих развитых правовых систе-
мах законодательно устанавливаются инстру-
менты, посредством которых правовые возмож-
ности человека и государства выравниваются в 
судебном процессе. Одним из таких инструмен-
тов является административная юстиция. 

Существует дискуссионный вопрос о том, 
что Министерство образования может отменить 

свой индивидуальный правонаделительный акт 
(например, о выдаче лицензии), если будет уста-
новлено, что он принят на основании недосто-
верных сведений, представленных лицом. 

Одним из важных отличий управленческой 
деятельности от правосудия состоит в том, 
что суд не вправе пересмотреть свое решение 
(приговор), а субъект исполнительной власти 
вправе свой административный акт и изме-
нить, и отменить. И сделать это можно как по 
мотивам законности, так и по мотивам целесо-
образности. Данное положение спорно: впра-
ве ли орган исполнительной власти отменить 
свое решение о присвоении звания, назначении 
на должность, выдаче лицензии. К примеру, в 
Германии административные акты могут, со-
гласно праву Германии, быть отменены только 
в соответствии с особыми процедурами: закон-
ные - аннулированы и незаконные – отозваны. 
Думается, необходимо пересмотреть законода-
тельство РК и РФ, касающееся процедуры от-
мены административных актов.

Таким образом, введение самостоятельного 
института административной юстиции, и с при-
нятием новой редакции Закона РК «Об адми-
нистративных процедурах» и специального Ад-
министративного процессуального кодекса РК, 
как это произошло в РФ, с одной стороны, бу-
дет более эффективным способом защиты прав 
и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц как в сфере образования, так и в любой 
другой отрасли управления, в достаточном объ-
еме будет реализовано конституционное право 
граждан на участие в управлении делами госу-
дарства, право на обращение в государственные 
органы, а также право на судебную защиту, а с 
другой, – будет способствовать и более эффек-
тивной работе государственных органов.
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лањои татбиќи санадњои маъмурї дар низоми тањсилоти олї
Дар маќолаи мазкур проблемањо дар соњаи муайянкунии мафњуми санади маъмурї, нашр, 

татбиќкунї ва шикояти он дар соњаи маориф баррасї карда шудаанд. Тањлили муќоисавии њолати 
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Казахстан в вопросах реализации административных актов в системе высшего образования
В данной статье рассмотрены проблемы в сфере определения понятия административного 

акта, его издания, реализации и обжалования в отрасли образования. Проведен сравнительный 
анализ состояния развития законодательств Российской Федерации и Республики Казахстан в 
вопросах реализации административных актов уполномоченными органами исполнительной 
власти в сфере образования в условиях изменения современной системы высшего образования.
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its edition, realization and appeal in education sector. The comparative analysis of development of 
legislation of Russian Federation and Republic of Kazakhstan status is conducted in the questions 
of realization of administrative acts the authorized executive bodies in the field of education in the 
conditions of change of the modern system of higher education.
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В постсоветском пространстве одними 
из первых Прибалтийские государства ста-
ли формировать институт административной 
юстиции и законодательства о нем. Админис-
тративная юстиция в этих странах имеет свои 
специфические особенности. В ней присутст-
вуют элементы континентальной модели и 
традиционные национальные институты су-
дебной системы, которые существовали у них 
до вхождения в СССР и были восстановлены. 
Так, в процессе реформы судебной системы 
Латвии была использована как нормативная 
база времен досоветской Латвии, так и созда-
валась новая.

В соответствии с Законом Латвийской Ре-
спублики «О судебной власти» от 15.12.1992 г., 
с изменениями, внесенными по состоянию на 
30.04.2009 г., судебная система Латвии состоит 
из районных, окружных судов и Верховного 
суда. Районные суды организованы в соответ-
ствии с административно-территориальным 
делением страны. Пять окружных судов явля-
ются судами второго уровня и расположены 
в исторических и административных провин-
циях Латвии. Один Административный суд 
(также суд второго уровня) обслуживает все 
провинции. Верховный суд является судом 
высшего уровня. Несмотря на то, что его реше-
ния являются окончательными, стороны име-
ют право оспорить вердикт Верховного суда 

в международных судах, что является на наш 
взгляд, существенной особенностью законода-
тельства и судебной системы.

Компетенция административных судов 
определена Административно-процессуаль-
ным Законом от 25.10.2001 г. [1] (с изменения-
ми, внесенными по состоянию на 26.10.2006 г., 
далее АПЗ ЛР). Характерной особенностью 
данного Закона является то, что им админист-
ративный процесс регламентирован в широком 
понимании, включает вопросы администра-
тивной процедуры принятия управленческого 
решения, процедуры рассмотрения жалоб, за-
явлений и споров административно-юрисдик-
ционными органами и конечно рассмотрения 
административно-правовых споров специали-
зированным административным судом.

В соответствии с Законом Латвийской Ре-
спублики «О судебной власти», районный суд 
является судом первой инстанции и рассматри-
вает административные дела, за исключением 
тех, что подпадают под юрисдикцию окруж-
ных судов либо Верховного суда. Окружной 
административный суд рассматривает дела по 
первой инстанции коллегиально, в составе трех 
судей, что подчеркивает особенность админи-
стративных дел, а также и административное 
судопроизводство, поскольку они же, таким же 
коллегиальным составом рассматривают апел-
ляции по решениям, принятыми районными су-
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дами.  Палаты Верховного суда являются апел-
ляционными инстанциями по делам, рассмо-
тренными в окружных судах, как судах первой 
инстанции; Сенат Верховного суда выступает в 
роли суда последней инстанции по делам, рас-
смотренным в окружных и районных судах.

Важной особенностью латвийской систе-
мы административных судов является и то, что 
административные районные суды с офисами 
(их называют также «судебными домами»), 
действуют на территории административного 
окружного суда и организационно подчиняют-
ся Административному региональному суду в 
пяти округах.

В соответствии со ст.31 Закона Латвийской 
Республики «О судебной власти», особо слож-
ные административные дела по усмотрению 
председателя суда могут быть рассмотрены 
коллегиально в составе трех судей [1]. Такое 
положение предусмотрено и ст.109 АПЗ ЛР.

Следует отметить, что АПЗ ЛР четко опре-
деляя вопросы подсудности дел вышеназван-
ным административным судам устанавливает 
правило, что дело, принятое судом к своему 
производству с соблюдением правил о под-
судности, рассматривается судом по существу, 
даже если в ходе рассмотрения дела и поменя-
лась его подсудность (ст. 123 ч.1) [2]. Важность 
данной нормы, заключается в том, что, во-пер-
вых, подчеркивается административно-пра-
вовая природа судопроизводства, во-вторых, 
исключает волокиту рассмотрения дел, что 
является крайне необходимым для разрешения 
публично-правовых споров.

По смыслу ст.112 АПЗ РЛ, административ-
ным судам подведомственны два вида дел - это 
дела об оспаривании административного акта 
и дела об оспаривании фактического действия 
административного органа. Кроме того Закон 
допускает, что в установленных им случаях суд 
рассматривает также заявления, не носящие ха-
рактер административно-правового спора.

Важной особенностью рассматриваемого 
Закона является то, что процессуальные права 
и обязанности участников административного 
процесса, в частности заявителя и ответчика, 
регламентированы очень подробно, начиная 
с ознакомления с материалами дела, до полу-
чения копий постановления и решения (Зако-
ном термин «иск» или «истец» не используется, 
гл.17 ст.145).

Согласно ст.4 АПЗ ЛР, основными прин-
ципами административного процесса являют-

ся: а) принцип соблюдения прав частного лица; 
б) принцип равноправия; в) принцип право-
мерности; г) принцип разумного применения 
норм права; д) принцип запрещения произ-
вола; е) принцип правового доверия; ё) прин-
цип оговорки закона; ж) принцип демократи-
ческого строя; з) принцип соразмерности; и) 
принцип приоритета закона; й) принцип про-
цессуальной справедливости. Кроме того, в со-
ответствии с ч.2 указанной статьи, в админист-
ративном процессе применяются также общие 
принципы права, получившие свое развитие в 
практике учреждений или юрисдикции судов, а 
также в правоведении.

В результате рассмотрения администра-
тивного дела суд может принять следующие 
виды решений: а) об отмене административно-
го акта или признании его недействительным; 
б) об издании благоприятного для заявителя 
административного акта; в) об обязанности 
учреждения исполнить конкретные действия 
и устанавливает срок их исполнения; г) о кон-
статации существования или несуществования 
конкретных публично-правовых отношений 
или об определении их содержания (вытекаю-
щих из них прав и обязанностей); д) об отмене 
публично-правового договора; е) об обязыва-
нии учреждения заключить публично-право-
вой договор и определение срока его испол-
нения; е) о действительности или недействи-
тельности конкретного публично-правового 
договора; ё) о констатации правильности ис-
полнения публично-правового договора, или 
определении правильного порядка исполнения 
(ст.ст. 246-257).

Особый интерес, в плане изучения опы-
та становления административной юстиции 
на постсоветском пространстве, представляет 
история формирования системы админист-
ративных судов в Литовской Республике, уч-
реждение которых началось одновременно с 
приобретением независимости, реформой по-
литической и правовой системы страны. Со-
гласно ст. 111 Конституции этой страны, для 
рассмотрения административных, трудовых и 
семейных дел, а также дел других категорий, 
предусматривается возможность учреждения 
специализированных судов.

В соответствии с Законом Литовской Ре-
спублики «Об учреждении административных 
судов» от 14.01.1999 г., с 1-го мая того же года 
в республике стала действовать двух звеньевая 
система административных судов: окружные 



97

Научно-аналитический журнал «Законодательство» №2(26), 2017

административные суды (которых также пять, 
как и окружных судов общей компетенции) 
и Высший административный суд. Законом 
определено, что эти суды должны рассматри-
вать вопросы, связанные с административным 
правом и спорами в области публичного адми-
нистрирования [3].

Закон «О судах Литвы» от 31.05.1994г. (в 
редакции от 1.01.2011 г.) определяет, что еди-
ную судебную систему Литвы составляют суды 
общей юрисдикции и специализированные 
суды. Суды общей юрисдикции рассматривают 
гражданские и уголовные дела, а также дела об 
административных правонарушениях, отне-
сенные законодательством к их компетенции. 
Кроме того, суд общей компетенции при рас-
смотрении гражданского дела, одновременно 
может принять решение и относительно закон-
ности индивидуального административного 
акта (ст.12. в ред. 01.01.2011 г.).

Специализированными судами, рассма-
тривающими дела по спорам, возникающим 
из административных правовых отношений, 
являются Высший административный суд и 
окружные административные суды. Админист-
ративные суды полностью автономны по отно-
шению к судам общей юрисдикции.

Из положения частей 2 и 3 ст. 12 Закона о 
судах ЛР (в редакции от 01.01.2011 г.) следу-
ет, что отдельные вопросы административной 
юстиции частично могут решаться и судами 
общей юрисдикции, но только в отношении 
оспариваемых индивидуальных актов. Это - 
помимо того, что рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях полностью 
находится в ведении общих судов.

Процессуальная деятельность администра-
тивных судов регламентирована Законом «О 
производстве по административным делам» от 
14.01.1999 г. (в редакции от 2000 г. с последую-
щими изменениями). В определенных этим за-
коном случаях административный суд приме-
няет нормы ГПК ЛР. Помимо общего порядка 
административного судопроизводства, закон 
определяет особенности рассмотрения дел о за-
конности нормативных актов, дел о нарушени-
ях законов о выборах и референдуме, жалоб на 
постановления по делам об административных 
правонарушениях.

Одновременно с Законом «О производстве 
по административным делам», вступил в дей-
ствие Закон «О комиссиях по административ-
ным делам» от 14.01.1999 г., который устано-

вил общий досудебный порядок рассмотрения 
жалоб на индивидуальные административные 
акты или действия (бездействие) государствен-
ных служащих и служащих самоуправлений, в 
сфере публичного администрирования. Со вре-
менем этот порядок был имплементирован в 
Закон «О производстве по административным 
делам» [4].

Административные суды рассматривают 
вопросы законности административных пра-
вовых актов, споры, возникающие в сферах го-
сударственного, общественного управления и 
налогов. По мнению литовских специалистов 
в области права и судебного процесса, они 
позволяют значительно ускорить разрешение 
споров с чиновниками. Принимая решение о 
незаконности акта, такой суд может сразу же 
установить размер подлежащего возмещению 
материального ущерба, что способствует зна-
чительному улучшению защиты и реализации 
прав и свобод человека в Литве.

Институт административной юстиции в 
Эстонской Республике учреждён Конституци-
ей 1992 г. и Законом о судах 1991 г. Принципы 
построения судебной системы и функциониро-
вания судов, в том числе административных в 
этой стране, во многом отличаются от прин-
ципов организации судебных систем других 
постсоветских государств. В судебную систему 
Эстонии входят: 1) уездные, городские и адми-
нистративные суды- суды первой инстанции; 
2) окружные суды - вторая инстанция; 3) Госу-
дарственный суд - он же Верховный Суд. Госу-
дарственный суд выступает высшей судебной 
инстанцией государства, рассматривающей 
судебные решения в кассационном порядке, в 
том числе по административным делам. Од-
новременно он является судом конституцион-
ного надзора. В Эстонии, в отличие от других 
бывших советских республик, не существует 
специальный Конституционный суд или дру-
гой самостоятельный орган конституционного 
контроля. Для выполнения функций конститу-
ционного надзора в 1993 г. учреждена Судеб-
ная коллегия конституционного надзора Госу-
дарственного суда.

Во времена первой Эстонской Республики 
институт административных судов занимал 
важное место в судебной системе. После рас-
пада советской системы было решено возобно-
вить действие административной юстиции и в 
1993г. вновь учреждается система администра-
тивных судов.
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Судебной реформой 2001 года были учре-
ждены четыре отдельных региональных суда 
первой инстанции по административным де-
лам, которые находятся в Таллине, Тарту, Пяр-
ну и Лихву, и являются специализированными 
административными судами, как в Германии. 
В целом, система административных судов в 
Эстонии состоит из трех звеньев смешанного 
типа: региональные специализированные ад-
министративные суды в четырех названных 
городах; окружные суды в Таллине и Тарту 
(апелляционная инстанция) и (кассационный 
суд)-высшая инстанция, административная 
коллегия Государственного Суда. В окружных 
судах апелляционные, а в Государственном 
Суде кассационные дела рассматриваются ад-
министративными коллегиями этих судов, что 
указывает на внутреннюю специализацию.

Административный суд в Эстонии- это вид 
специализированных судов, который разреша-
ет возникшие в публично-правовых отноше-
ниях споры, а также осуществляет контроль 
за правомерностью действий административ-
ных органов. В момент образования в компе-
тенцию административных судов включались 
дела об административных правонарушениях, 
поскольку институт административного суда 
был новшеством и занятость административ-
ных судей была очень низкой. В связи с ростом 
популярности административного суда, обра-
щения субъектов публично-правовых право-
отношений в суд с годами увеличились, и все 
дела об административных правонарушениях 
были переданы в суд общей юрисдикции, т.к., 
по мнению национальных специалистов, про-
цедура рассмотрения подобных дел схожа с 
процедурой разрешения уголовных дел [5].

Таким образом, действующие в настоящее 
время административные суды рассматривают 
иски граждан и юридических лиц на действия 
и правовые акты административных органов, 
которые не соответствуют действующему зако-
нодательству. Иными словами, в их компетен-
цию переданы дела, которые в России и Таджи-
кистане рассматриваются общими судами по 
правилам ГПК, в порядке производства по де-
лам, возникающим из административных пра-
воотношений. В задачи административного 
суда входят только установление факта несо-
ответствия деятельности и актов администра-
тивного органа действующему законодатель-
ству, т.е. установления их незаконности (или 
законности) и восстановление нарушенного 

субъективного права частных лиц. В отноше-
нии представителя административного органа, 
действия и правовые акты которого привели 
к правовому конфликту, административный 
суд не вправе применить какие- либо наказа-
тельные  санкции. В этих случаях речь идет не 
о наказательной, а о правовостановительной 
функции административного суда, которая вы-
ражается в признании акта незаконным, вос-
становлении нарушенных прав (statusguoante) 
и возмещении ущерба.

Административный суд наделен полномо-
чиями выносить решения о возмещении ущер-
ба, причиненного неправомерными актами и 
действиями административных органов. Бремя 
возмещения ущерба, при наличии соответству-
ющих оснований, также ложится на админис-
тративный орган, а в отношении конкретного 
чиновника, административный суд не может 
устанавливать какие либо санкции [6].

Компетенция административного суда 
определяется Административно- процессу-
альным кодексом Эстонии (далее АПК) от 
25.02.1999г.(вступил в действия с 2000г). Со-
гласно ч.1 ст.3 АПК, компетенцию админи-
стративного суда составляет, прежде всего, 
разрешение споров, возникающих в публично-
правовых правоотношениях. В соответствии с 
эстонской доктриной, при установлении факта 
наличия или отсутствия публично-правовых 
правоотношений, за основу берется объектив-
ная или предметная сторона, которая выра-
жается в существовании в правоотношениях 
властного административного акта или дей-
ствия; а также субъективная сторона, которая 
выражается в присутствии правоотношений 
публично-правового учреждения или долж-
ностного лица [6, с. 19].

К компетенции административного суда 
не входит рассмотрение жалоб и ходатайств, 
которые согласно ГПК, УПК и Деликтно-
процессуального кодекса Эстонии, относят-
ся к компетенции судов общей юрисдикции. 
Данное правило установлено в ч.2 ст.3 АПК 
Эстонии. Исключениями из данного правила 
касаются решения Верховного Суда. Напри-
мер, УПК Эстонии предусматривает обжало-
вание действий прокуратуры или следователя 
в судах общей юрисдикции. Следовательно, 
эти дела относятся к компетенции уездного 
суда общей компетенции. Однако из данного 
правила исключается обжалование действий 
прокуратуры или следователя при отказе от 
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возбуждения уголовного дела. Администра-
тивная коллегия Верховного Суда в постанов-
лении 3-3-1-2-02 от 21.02.2003 г. установила, 
что при этом учитываются права индивида, 
которые нарушены отказом от возбуждения 
уголовного дела. Если права индивида невоз-
можно защитить в порядке уголовного судо-
производства, то жалоба не удовлетворяется. 
Жалоба не удовлетворяется также независимо 
от того, нарушены ли нормы уголовного судо-
производства при отказе от возбуждения уго-
ловного дела. Судебный контроль за право-
мерностью действий прокуратуры и следова-
теля в таких случаях, возможно осуществить 
только в административном суде, т.к. наруше-
ние права индивида приобретает публичный 
характер, поскольку даже при прецедентном 
применении могут быть затронуты интересы 
других лиц. УПК не предусматривает судеб-
ного контроля при отказе от возбуждения 
уголовного дела [7]. Следует отметить, что 
необходимость о введении в законодательст-
ве Республики Таджикистан регламентации 
подобной процедуры разрешения жалоб на 
неправомерные действия следователя и про-
курора, ранее предлагалось автором данной 
статьи [8].

К числу характерных особенностей адми-
нистративных судов Эстонии можно отнести  
то, что каждый уровень судов по  администра-
тивным делам, реализует функции лишь одной 
инстанции – соответственно первой, апелляци-
онной и кассационной. В то же время особен-
ностью правовой системы в целом является то, 
что в Эстонии достаточно развито админист-
ративное законодательство. Так, помимо вы-
шеназванных законодательных актов, действу-
ют также Законы Республики Эстонии «Об от-
ветственности государства» от 2.05.2001г.,  «Об 
административных процедурах» от 6.06.2001 
г., «Об административном сотрудничестве» от 
29.01.2003 г. и др.

Таким образом, анализ опыта организации 
административных судов постсоветских стран 
Балтии показывает, что для защиты прав и за-
конных интересов граждан более приемлемым 
является специализированная системы адми-

нистративной юстиции, в виде специализиро-
ванных административных судов, либо специ-
ализированных коллегий, присутствий и палат 
в судах общей юрисдикции. Однако реализа-
ция этих мер, например, в Республике Таджи-
кистан требует разработки и принятия пакета 
законодательных актов об административной 
юстиции, из которых Кодекс об администра-
тивных процедурах РТ и Процессуальный ко-
декс об административных правонарушениях 
РТ в республике уже приняты. Следующим ло-
гически завершающим шагом национального 
законодательного органа, по нашему мнению, 
должна стать разработка и принятие Кодекса 
Республики Таджикистан об административ-
ном судопроизводстве. 
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Аннотатсия
Ќонунгузории баъзе давлатњои хориљи наздик оид ба адлияи маъмурї (мурофиаи судии 

маъмурї)
Маќолаи мазкур ба яке аз масоили мубрами њуќуќи маъмурї бахшида шуда, дар он 

ќонунгузории давлатњои пасошўравии назди Балтик дар бораи адлияи маъмурї мавриди тањќиќ 
ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд намудааст, ки хусусияти хоси бунёди падидаи адлияи 
маъмурї ин давлатњо дар он мебошад, ки дар низоми њуќуќии худ ин давлатњо то њамроњ шудан 
ба Иттињоди Шўравї, низоми судњои маъмурї ва ќонунгузорињои онро доштанд. Ба ин нигоњ 
накарда, онњо низоми ќонунгузорї ва судии адлияи маъмуриро аз нав таъсис доданд, ки самараи 
хуби амалї дода истодааст. 

Аннотация
Законодательства некоторых стран ближнего зарубежья об административной юстиции (ад-

министративном судопроизводстве)
В статье на основе действующего законодательства рассмотрены вопросы построения 

системы специализированных административных судов и их компетенции в Латвии, Литве 
и Эстонии, проанализированы особенности правового регулирования административного 
судопроизводства, категории рассматриваемых дел, правовое положение административных 
судов в судебной системе. Сделан вывод об эффективности административного судопроизводства, 
в соответствии с которым рассматриваются публично – правовые споры в государствах Балтии, а 
также о возможности учета опыта построения института административной юстиции этих стран, 
в правовой системе Республики Таджикистан.

Annotation
Legislation of some countries of the near foreign country on administrative justice (administrative 

judicial proceedings)
In the article, on the basis of the current legislation, the issues of building a system of specialized 

administrative courts and their competences in Latvia, Lithuania and Estonia are considered, the features 
of the legal regulation of administrative proceedings, the category of cases under consideration, the legal 
status of administrative courts in the judicial system are analyzed. The conclusion is made about the 
effectiveness of administrative proceedings, according to which public legal disputes are considered in 
the Baltic States, as well as the possibility of taking into account the experience of building the institution 
of administrative justice of these countries in the legal system of the Republic of Tajikistan.



101

Научно-аналитический журнал «Законодательство» №2(26), 2017

Яке аз омилњои муњими инкишофи љомеа 
рушди босуботи ќонунгузории соњаи мењнат 
мебошад. Мањз аз њамин хотир давлат ва Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон ба масъалаи 
мазкур ва рушди пайвастаи он таваљљуњи 
доимї дода, онро яке аз самтњои афзалият-
ноки сиёсати худ медонад. Аз ин рў, сиёсати 
имрўзаи давлат, ки нисбати соњаи мењнат гу-
заронида мешавад, унсури асосии он такми-
ли санадњои меъёрии њуќуќї мебошад. Ба ин 
васила ќабул намудани ќонунњои нав, ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба ќонунгузории 
соња бо маќсади танзими муносибатњои соњаи 
мазкур зарур буда, бе гузаронидани ислоњоти 
ќонунгузории соња рушди муносибатњои мин-
баъда мушкил ва ѓайриимкон мегардад. Зеро, 
имрўз дар баробари гузариш ба иќтисоди бо-
зорї ва пайдо гардидани шаклњои гуногуни 
моликият, таѓйир ёфтани муносибат ба он аз 
мо таќозо менамояд, ки нисбати он боз њам 
љиддитар муносибат намоем. 

Гарчанде ки бо дастгирии пайвастаи дав-
лату њукумат, бахусус Президенти кишвар, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар соњаи 
мењнат корњои назаррас анљом дода шуда 
бошанд њам, њанўз дар ќонунгузории соњаи 
мазкур њолатњоеро вохўрдан мумкин аст, ки 

такмили онњо фаъолияти пурсамар ва њамаљо-
нибаро талаб менамояд. Аз ин лињоз Марка-
зи миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон тасмим гирифт, ки тиб-
ќи банди 25 наќшаи кории худ барои соли 2017 
тањлили ќонунгузории соњаи мењнатро бо ќо-
нунгузории давлатњои аъзои ИДМ ба анљом 
расонад. Бо ин маќсад кормандони шуъбаи ќо-
нунгузорї оид ба мењнат, муњољират ва иљти-
мої љињати иљрои банди 25 Наќшаи кории 
Марказ тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгу-
зории соњаи мењнати Љумњурии Тољикистонро 
бо ќонунгузории соњаи мењнати Федератсияи 
Россия, Ќазоќистон, Беларус, Ўзбекистон, ва 
Арманистон мавриди тањлил ќарор доданд.

Методологияи њуќуќї, ба монанди мето-
дњои умумиилмї, дар таркиби худ воситањои 
сершумори дониш ва усулњои тањќиќоти илмї 
дорад. Аз њама усулњои пањнушудае, ки дар 
тањлили муќоисавї истифода мешаванд, инњо 
усулњои тањлилї-њуќуќї, сохторї-функсио-
налї, низомї-сохторї ва ѓайрањо мебошанд. 

Дар тањлили муќоисавї-њуќуќї усулњои 
дар боло зикргардидаро истифода бурда, сох-
тори баъзе аз ќонунгузорињои мењнатии амал-
кунандаи давлатњои ИДМ-ро тањќиќ менамо-
ем ва њамчунин каме дар бахше аз санадњои 
меъёри њукуќї истода мегузарем. Бояд ќайд 
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намуд, ки њатто як тањлили муќоисавии оддии 
Кодекси мењнати дар давлатњои ИДМ ќабул-
шуда нишон медињад, ки онњо байни худ ша-
боњатњои умумї доранд. Боиси шубња нест, ки 
бо дастовардњои аён ва хеле муваффаќ бисёр 
масъалањо дар фаъолияти ќонунгузории дав-
латњои ИДМ њалли худро ёфтаанд. Бинобар 
ин, таљрибањои њамаљонибаи ќонунгузории 
давлатњои ИДМ дар фаъолияти ќонунэљодку-
нии њам давлати мо ва њам дигар давлатњои 
собиќ шўравї, аз љумла, Беларус, Россия, Ар-
манистон, Ќазоќистон ва Ўзбекистон метаво-
над моњият ва сифати ќонунгузории мењнати-
ро мукаммал гардонад.

Вазъи воќеї
Ќонунгузории мењнат табиатан хислати 

соњавї дошта, аз танзими муносибатњои бай-
ни корманду корфармо, намояндагони онњо 
ва дигар субъектони муносибатњои дар ин 
соња мављудбуда иборат мебошад. Муноси-
батњое, ки дар соњаи мењнат ба вуљуд меоянд, 
тибќи санадњои меъёрии њуќуќии гуногун ба 
танзим дароварда мешаванд. 

Пеш аз оне ки ба тањлили муќоисавї-
њуќуќии ќонунгузории соњаи мењнати Љумњу-
рии Тољикистон бо ќонунгузории соњаи мењ-
нати давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил машѓул шавем, сараввал ќонунњои 
дар боло зикргардидаи Љумњурии Тољикис-
тонро тањлил намудем.

Ќайд кардан зарур аст, ки дар ин самт ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон пайваста 
дар љараёни такмил ќарор дорад. Танзими му-
носибатњои вобаста ба мењнат пеш аз њама аз 
моддаи 35 Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон, ки 6 ноябри соли 1994 ќабул гардидааст, 
сарчашма мегирад. Тавре ки дар моддаи зи-
кргардида дарљ гардидааст: Њар кас ба мењнат, 
интихоби касбу кор, њифзи мењнат ва иљтимої 
њангоми бекорї њуќуќ дорад [1]. Музди кор аз 
њадди аќалли музди мењнат набояд кам бошад 
(ќисми 1). Дар муносибатњои мењнатї њама 
гуна мањдудият манъ аст. Барои иљрои кори 
якхела музди баробар дода мешавад (ќисми 
2). Њељ кас ба мењнати маљбурї љалб карда на-
мешавд, ба истиснои мавридњое, ки ќонун му-
айян кардааст (ќисми 3). Дар корњои вазнин, 
зеризаминї ва шароити мењнаташон зарарнок 
истифодаи мењнати занон ва ноболиѓон манъ 
аст (ќисми 4).

Дар байни санадњои меъёрии њуќуќии дар 
боло зикргардида, њангоми танзими муноси-

батњо дар соњаи мењнат наќши асосиро Кодек-
си мењнат мебозад. 

Айни замон дар соњаи мењнати Љумњурии 
Тољикистон 1 Кодекс ва 5 ќонуни мукаммал, 
ки аз љониби маќоми ваколатдори давлатї 
дар соњаи мазкур ќабул гардидааст, мавриди 
амал ќарор дорад. Аз љумла:

1. Кодекси мењнати Љумњурии Тољикис-
тон;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи муњољират»;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иттињодияњои корфармоён»;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи мусоидат ба шуѓли ањолї»;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи  иттифоќњои касаба».

Њамин тавр, 23 июли соли 2016, тањти 
№1329 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикис-
тон, ќабул гардид, ки аз 6 фасл, 41 боб ва 366 
модда иборат мебошад [2]. Тавре ки дар дебо-
чаи он зикр гардидааст, Кодекси мењнат муно-
сибатњои мењнатї ва дигар муносибатњои бе-
восита ба онњо алоќамандро ба танзим даро-
варда, барои њифзи њуќуќу озодињои тарафњои 
муносибатњои мењнатї, муќаррар намудани 
кафолатњои камтарини њуќуќ ва озодињо дар 
соњаи мењнат равона карда шудааст. Кодек-
си мазкур муносибатњоро дар соњаи мењнат 
ба танзим медарорад ва ягона санади меъёри 
њуќуќї мебошад, ки ќариб тамоми муноси-
батњои мењнатиро љамъ овардааст. Кодекси 
номбаршуда муносибатњои мењнатиро ба тан-
зим дароварда, дар назди дигар ќонунњои ин 
соња афзалият дорад ва дигар ќонунњои мењ-
натї бояд ба Кодекси мазкур мутобиќ карда 
шаванд.

Ба ѓайр аз Кодекси мењнат дар Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи мењнат як ќатор ќо-
нунњои дигар амал мекунанд, ба мисли Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муњољи-
рат», ки 11 декабри соли 1999, тањти №882 [3] 
ќабул гардида, 27 моддаро дарбар гирифтааст 
ва ба он 4 маротиба таѓйиру иловањо ворид 
гардидаанд. Ќонуни мазкур муносибатњоро 
дар соњаи муњољирати ањолї танзим карда, 
асосњои њуќуќї, иќтисодї ва иљтимоии раван-
дњои муњољират, инчунин муњайё сохтани ша-
роити зарурии њаётро дар мањалли нав барои 
шахс ва оилањое, ки ба Ватани аљдодии худ 
бармегарданд, муайян менамояд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи иттињодияњои корфармоён» 17 майи соли 
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2004, №32 [4], ќабул гардидааст, ки аз 4 бобу 
18 модда иборат буда, 1 маротиба ба он таѓй-
иру иловањо ворид шудаанд. Ќонуни мазкур 
асосњои умумии њуќуќї, иќтисодї ва ташки-
лии фаъолияти иттињодияњои корфармоён, 
њуќуќу уњдадорињои онњоро дар низоми тан-
зими шартномавии муносибатњои иљтимоию 
мењнатї муќаррар менамояд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи мусоидат ба шуѓли ањолї» 1-уми августи 
соли 2003, тањти №44 [5], ќабул карда шудааст, 
ки дорои 34 модда ва 5 боб мебошад ва ба ин 
ќонун 4 маротиба таѓйиру иловањо ворид кар-
да шуданд. Ќонуни мазкур муносибатњои ља-
мъиятиро оид ба шуѓли ањолї танзим намуда, 
асосњои њуќуќї, иљтимоию иќтисодї ва таш-
килии сиёсати давлатї дар ин самт, аз љумла 
кафолатњои давлатро дар амалї гардонида-
ни њуќуќњои конститутсионии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон ба мењнат ва њифзи 
иљтимої аз бекорї дар шароити иќтисоди бо-
зорї муќаррар менамояд. 

Њамзамон, дар баробари ќонунњои амал-
кунандаи соњаи мењнат Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иттифоќњои касаба», 
ки аз 2 августи соли 2011, тањти №757 ќабул 
гардидааст ва аз 39 моддаю 6 боб иборат мебо-
шад, амал мекунад [6]. Ќонуни мазкур асосњои 
њуќуќии таъсиси иттифоќњои касаба, њуќуќу 
кафолатњои фаъолияти онњоро муайян намуда, 
муносибатњои иттифоќњои касабаро бо маќо-
моти њокимияти давлатї, корфармоён, иттињо-
дияњои онњо, дигар иттињодияњои љамъиятї, 
шахсони воќеї ва њуќуќї танзим менамояд.

Аз тањлили муќоисавї- њуќуќии гузаро-
нидашудаи ќонунгузории мењнати Љумњурии 
Тољикистон бо якчанд давлатњои ИДМ бар-
меояд, ки дар ин давлатњо ќонунњои зиёд дар 
соњаи мењнат дида намешавад, балки муноси-
батњои мазкур танњо дар доираи як Кодекс ва 
чор - панљ ќонун танзим карда мешавад.

Њамин тавр, дар Федератсияи Русия ба 
ѓайр аз Кодекси мењнат боз 5 ќонуни дигар 
дар соњаи мењнат амал мекунанд. Кодекси 
мењнати Федератсияи Россия 30 декабри соли 
2001, №197 ќабул гардида, аз 62 боб ва 424 
модда иборат мебошад [7]. Кодекси мазкур 
кафолатњои давлатии њифзи њуќуќу озодињои 
шањрвандонро дар соњаи мењнат муайян наму-
да, барои њифзи њуќуќу манфиатњои корманд 
ва корфармо шароити мусоид фароњам мео-
рад. Инчунин, дигар муносибатњои дар соњаи 
мењнат бавуљудомадаро танзим менамояд. 

Ќонуни Федератсияи Русия «Дар бораи 
кафолањо ва љубронпулињо барои шахсоне, 
ки дар ноњияњои Канори Шимолї ва дигар 
љойњои ба он баробаршуда зиндагї ва кор 
мекунанд», аз 19 феврали соли 1993, тањти 
№4520-1 ќабул шудааст ва аз санаи 22 августи 
соли 2004 бо тањрири нав амал мекунад, ки аз 
7 фасл 36 модда иборат мебошад. Ќонуни маз-
кур кафолатњо ва љубронпулињои давлатиро 
бо подоши иловагии моддї ва сарфи ќувваи 
љисмонии шањрвандон, ки ба кору фаъолият 
дар шароити таъљилї табиї-иќлимии шимол 
вобаста мебошад, ба танзим медарорад. 

Ќонуни Федератсияи Русия «Дар бораи 
њадди аќали музди мењнат», аз 19 июни соли 
2000, тањти №82 амал мекунад ва аз 9 модда 
иборат мебошад. Ќонуни мазкур муноси-
бањои мењнатиро вобаста ба њадди аќалли му-
зди мењнат ба танзим дароварда, њадди аќалли 
музди мењнатро вобаста ба ваќти корї муайян 
менамояд. 

Ќонуни дигар «Дар бораи нафаќаи мењ-
натї дар Федератсияи Русия» мебошад, ки 17 
декабри соли 2001 ќабул шудааст, аз 7 боб ва 
32 модда иборат буда, асосњои бавуљудої ва 
тартиби баамалбарории нафаќаи мењнатии 
шањрвандони Федератсияи Русияро муќаррар 
менамояд.

Њамчунин, дар баробари ин ќонунњо дар 
Русия Ќонуни Федератсияи Русия «Дар бораи 
иттифоќњои касаба, њуќуќњо ва ќафолатњои 
фаъолияти онњо», ки санаи 12 январи соли 
1996 ќабул шудааст, амал мекунад, ки аз 6 
боб, 33 модда иборат мебошад. Ќонуни маз-
кур асосњои ташкил намудани иттифоќи ка-
саба, њуќуќ ва кафолањои фаъолияти онњоро 
муайян намуда, муносибати иттифоќи касаба-
ро бо маќомоти њокимияти давлатї, маќомо-
ти худидоракунии мањаллї, корфармо ва ит-
тињоди онњо (иттифоќњо ва ассотсиатсияњо), 
дигар муносибањои љамъиятии шахсони воќеи 
ва њуќуќї ба танзим медарорад.

Боз як Ќонуни дигари Федератсияи Русия 
дар соњаи мењнат, ин «Дар бораи бањисоб-
гирии муњољирон - шањрвандони хориљї ва 
шахсони бешањрванд дар Федератсияи Русия» 
мебошад, ки 18 июли соли 2006 ќабул шудааст 
ва аз 6 боб, 25 модда иборат мебошад. Ќонуни 
мазкур муносибатњоеро, ки њангоми бањисоб-
гирї аз љое ба љои дигар рафтани шањрвандо-
ни хориљї ва шахсони бешањрванд ба вуљуд 
омада, бо даромадан ба Федератсияи Русия 
алоќамандї дорад, ба танзим медарорад [7].
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Дар натиљаи тањлили муќоисавї - њуќуќї 
муайян гардид, ки баъзе меъёрњои танзимку-
нандаи Кодекси мењнати Федератсияи Русия 
дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 
ба назар намерасанд ё ин ки баръакс. Ба мо-
нанди: 

– дар боби 1 Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон сухан дар бораи «Муќаррароти 
асосї» меравад, аммо боби 1 Кодекси мењна-
ти Федератсияи Русия ба «Асосњои ибтидоии 
ќонунгузории мењнат» (основные начала тру-
дового законодательства) бахшида шудааст.

– фасли 2 Кодекси мењнати Федератсияи 
Русия ба «Шарикии иљтимої дар соњаи мењнат 
бахшида шудааст, дар фасли 4 Кодекси мењ-
нати Љумњурии Тољикистон бошад, сухан дар 
бораи «Шарикии иљтимої ва муносибатњои 
коллективї дар соњаи мењнат» меравад.

– боби 5 Кодекси мењнати Федератсияи 
Русия «Музокироти коллективї» - ро муќар-
рар кардааст, аммо дар Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон ин меъёр ба назар на-
мерасад.

– дар боби 14 Кодекси мењнати Федера-
тсияи Русия омадааст: «Њифзи маълумотњои 
шахсии корманд», вале дар боби 4 Кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон бошад, су-
хан дар бораи «Љамъоварї, коркард ва њифзи 
маълумотњои шахсии корманд» меравад.

– дар боби 9 Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон сухан дар бораи «Бакортаъмин-
кунї» меравад, аммо ин гуна боб дар Кодекси 
мењнати Федератсияи Русия дида намешавад.

– боби 11 Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон ба «Музди мењнат» бахшида шу-
дааст, дар Кодекси Федератсияи Русия бошад, 
«Музди мењнат» дар шакли боб не, балки дар 
моддаи 315 нишон дода шудааст.

– дар боби 24 Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон омадааст: «Хусусияти танзими 
мењнати маъюбон», аммо ин гуна боб дар Ко-
декси мењнати Федератсияи Россия дида наме-
шавад.

– њамзамон, дар боби 26 Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон сухан дар бораи «Ху-
сусияти танзими мењнати соњибкорони инфи-
родї» меравад, лекин ин меъёр дар Кодекси 
мењнати Федератсияи Русия ба назар намера-
сад.

– боби 32 Кодекси мењнати Федератси-
яи Русия ба масъалаи «Шартномаи шогир-
дї» бахшида шудааст, дар Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон бошад, масъалаи маз-

кур на дар шакли боб, балки дар моддаи 29 
нишон дада шудааст. 

– инчунин, боби 48 Кодекси мењнати Фе-
дератсияи Русия ба «Хусусияти танзими мењ-
натии кормандоне, ки дар назди корфармо кор 
мекунанд – шахсони воќеї» бахшида шудааст, 
аммо дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољикис-
тон бошад, ин гуна боб дида намешавад.

– дар боби 48,1 Кодекси мењнати Феде-
ратсияи Русия омадааст: «Хусусияти танзими 
мењнати шахсоне, ки дар назди корфармо кор 
мекунанд – субъектони соњибкории хурде, ки 
ба корхонаи хурд тааллуќ доранд».

– боби 50 Кодекси Федератсияи Русия 
«Хусусияти танзими шахсони дар ноњияњои 
Канории шимолї ва љойњои ба онњо баробар-
кардашударо» пешбинї менамояд, дар Кодек-
си мењнати Љумњурии Тољикистон бошад, ин 
гуна боб ба назар намерасад.

– дар боби 50,1 Кодекси мењнати Федера-
тсияи Русия сухан дар бораи «Хусусияти тан-
зими мењнати кормандоне, ки шањрвандони 
хориљї ва шахсони бешањрванд мебошанд» 
меравад, аммо Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон ин меъёро муќаррар накардааст.

– боби 51 Кодекси мењнати Федератсияи 
Русия ба «Хусусияти танзими мењнати кор-
мандони наќлиётї» бахшида шудааст, лекин 
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон ин 
гуна бобро муќаррар накардааст.

– њамзамон, боби 52 Кодекси мењнати Фе-
дератсияи Русия «Хусусияти танзими мењнати 
кормандони педагогиро» пешбинї менамояд, 
аммо дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољики-
стон ин боб ба назар намерасад.

– дар боби 52,1 Кодекси мењнати Федерат-
сияи Русия сухан дар бораи «Хусусуяти танзи-
ми мењнати кормандони илмї, роњбарони му-
ассисањои илмї ва муовинони онњо» меравад, 
вале дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољикис-
тон бошад, ин гуна меъёр дида намешавад.

– инчунин, боби 54 Кодекси мењнати Фе-
дератсияи Русия ба «Хусусияти танзими мењ-
нати кормандони ташкилотњои динї» бахши-
да шудааст, дар Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикситон бошад, ин меъёр дида намешавад.

– боби 54,1 Кодекси мењнати Федератси-
яи Русия «Хусусияти танзими варзишгарон ва 
мураббиён» - ро пешбинї менамояд, аммо дар 
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон ин 
меъёр танзим карда нашудааст.

– дар боби 55 Кодекси мењнати Федерат-
сияи Русия сухан дар бораи «Хусусияти танзи-
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ми мењнати дигар категорияњои кормандон» 
меравад, лекин дар Кодекси мењнати Љумњу-
рии Тољикистон ин гуна меъёр ба назар наме-
расад.

– инчунин, боби 59 Кодекси мењнати 
Федератсияи Русия «Худмуњофизаткунии 
њуќуќњои мењнатї аз љониби кормандон» - ро 
муќаррар кардааст, аммо дар Кодекси мењна-
ти Љумњурии Тољикистон ин меъёр дида наме-
шавад.

Њамзамон, дар натиљаи тањлили муќои-
савї – њуќуќї маълум гардид, ки баъзе мод-
дањои дар Кодекси мењнати Федератсияи 
Русия танзимшаванда дар Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон ба назар намерасанд, ё 
ин ки баракс. Аз љумла:

– моддаи 1 Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон ба «мафњумњои асосї» бахшида 
шудааст, аммо дар Кодекси мењнати Федера-
тсияи Русия мо ин меъёрро мушоњида накар-
дем. 

– дар моддаи 3 Кодекси мењнати Љумњу-
рии Тољикистон сухан дар бораи «Вазифањои 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба 
мењнат» меравад, дар моддаи 1 Кодекси мењ-
нати Федератсияи Русия бошад, «Маќсад ва 
вазифањои ќонунгузории мењнат» омадааст.

– моддаи 6 Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон «Манъи мањдудсозии њуќуќ ба 
мењнат» - ро пешбинї кардааст, дар Кодекси 
мењнати Федератсияи Русия бошад, ин меъёр 
ба назар намерасад.

– дар моддаи 10 Кодекси мењнати Љумњу-
рии Тољикистон «Санадњои корфармо» муќар-
рар карда шудааст, аммо дар Кодекси мењнати 
Федератсияи Русия ин меъёр дида намешавад.

– њамзамон, моддаи 18 Кодекси мењнати 
Федератсияи Русия ба «Муносибатњои мењ-
натие, ки дар асоси шартномаи мењнатї дар 
натиљаи интихоб шудан ба тариќи озмун ба 
вуљуд омаданд», бахшида шудааст, дар Ко-
декси мењнати Љумњурии Тољикистон бошад, 
ин меъёр ба назар намерасад.

– инчунин, дар моддаи 19 Кодекси мењна-
ти Федератсияи Русия сухан дар бораи «Му-
носибатњои мењнатие, ки дар асоси шартно-
маи мењнатї дар натиљаи таъин шудан ба ман-
саб ва тасдиќкунї ба мансаб пайдо шуданд», 
бахшида шудааст, вале дар Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон ин масъала танзим на-
гардидааст.

– дар моддаи 63 Кодекси мењнати Феде-
ратсияи Русия «Синну соле, ки барои бастани 

шартномаи мењнатї иљозат дода мешавад», 
муќаррар гардидааст, дар Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон бошад, ин масъала дар 
моддаи алоњида не, балки дар таркиби моддаи 
21 (тарафњои шартнома) нишон дода шудааст, 
хуб мешуд агар масъалаи мазкур дар моддаи 
алоњида танзими худро меёфт.

Дар Љумњурии Ќазоќистон дар соњаи мењ-
нат як Кодекс ва 5 ќонун амал мекунад. Ко-
декси мењнати Љумњурии Ќазоќистон 23 но-
ябри соли 2015 ќабул карда шудааст ва аз 5 
фасл, 23 боб ва 204 модда иборат мебошад. 
Кодекси мењнати Љумњурии Ќазоќистон му-
носибањои мењнатї ва муносибатњои ба мењ-
нат алоќамандро ба танзим медарорад ва ша-
рикии иљтимоии коллективи мењнатиро му-
айян менамояд, њамчунин бехатарї ва њифзи 
мењнатро маќаррар менамояд. 

Дар Љумњурии Ќазоќистон дар соњаи мења-
нат чи тавре гуфтем, ба ѓайр аз Кодекси мењнат 
боз ќонунњои дигар низ амал мекунанд, ки яке 
аз онњо Ќонуни Љумњурии Ќазоќистон «Дар 
бораи авф вобаста ба баќайдгирии муњољиро-
ни мењнатии ѓайриќонунї» мебошад, ки санаи 
4 июли соли 2006 ќабул шудааст ва ќонуни 
номбаршуда аз 5 модда иборат мебошад. Ќо-
нуни мазкур гузаронидани сањмияњои давлатї 
оид ба баќайдгирии муњољирати мењнатии 
ѓайриќонунї, ки фаъолияти худро дар њудуди 
Љумњурии Ќазоќистон амалї менамоянд, ба 
танзим медарорад.

Ќонуни Љумњурии Ќазоќистон «Дар бо-
раи суѓуртаи њатмии кормандон аз њолатњои 
нохуш њангоми иљро намудани уњдадорињои 
мењнатї (хизматї)» 7 феврали соли 2005 ќа-
бул шудааст ва аз 28 модда иборат мебошад. 
Ќонуни мазкур мувофиќи дебочаи он муно-
сибањои љамъиятиеро, ки дар соњаи суѓур-
таи њатмии кормандон аз њолатњои нохуш ба 
вуљуд меоянд, ба танзим медарорад ва асосњои 
њуќуќии гузаронидани иќтисодї ва ташкилку-
нии онњоро муайян менамояд. 

Ќонуни Љумњурии Ќазоќистон «Дар бораи 
муњољирати ањолї» санаи 22 июли соли 2011 
ќабул шудааст, ки аз 13 боб ва 63 модда ибо-
рат мебошад. Ќонуни мазкур муносибањои ља-
мъиятиро дар соњаи муњољирати ањолї ба тан-
зим дароварда, асосњои иќтисодї, иљтимої ва 
њуќуќии муњољиратро муќаррар менамояд. 

Дар баробари Ќонунњои номбаршуда, 
Ќонуни Љумњурии Ќазоќистон «Дар бораи 
шуѓли ањолї» аз санаи 6 апрел соли 2016 амал 
мекунад, ки аз 9 боб ва 39 модда иборат мебо-
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шад. Ќонуни мазкур љињатњои њуќуќї, иќтисо-
дї ва ташкилкунии муносибатњоро дар соњаи 
шуѓли ањолї муайян намуда, онро ба танзим 
медарорад. 

Њамзамон, як Ќонуни дигаре, ки ба мењ-
нат вобастагї дорад, ин Ќонуни Љумњурии 
Ќазоќистон «Дар бораи иттифоќњои касаба», 
ки аз 27 июни соли 2014 ќабул шудааст ва ин 
ќонун аз 7 боб ва 34 модда иборат мебошад. 
Ќонуни мазкур муносибањои љаъмиятиро дар 
натиљаи аз љониби шањрвандон амалї на-
мудани њуќуќњои конститутсиониашон дар 
бораи озодии муттањидшавї, њамчунин таш-
килкунї, фаъолияткунї, азнавташкилкунї ва 
барњамдињии иттифоќи касаба ба танзим ме-
дарорад [11]. 

Кодекси мењнати Љумњурии Ќазоќистон 
аз љињати номгузории бобњо, моддањо ба 
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон мо-
нандї дорад, вале баъзе фарќиятњо низ дида 
мешавад. Масалан, яке аз ин монандињо Ко-
декси мењнати Љумњурии Ќазоќистон ба ми-
сли Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 
мафњумњое, ки дар Кодекс истифода меша-
ванд, њамаи онњоро дар як модда љамъ овар-
дааст ва ба яке аз ин фарќиятњо танзимнамоии 
давлатї дар соњаи мењнат, ки боби 2 Кодекси 
мењнати Љумњурии Ќазоќистон ба он бахшида 
мешавад, мебошад. Њамчунин, дар раванди 
гузаронидани тањлили муќоисавї-њуќуќї як-
чанд моддањоеро вохурдан мумкин аст, ки дар 
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон дида 
намешаванд. Ба монанди:

– моддаи 9 дар бораи њадди аќалли стан-
дарти иљтимої дар соњаи мењнат;

– моддаи 15 дар бораи намояндагони 
кормандон ва ваколатњои онњо;

– моддаи 25 дар бораи баробарии њуќуќ 
ва уњдадорї њангоми бастани шартномаи мењ-
натї;

– моддаи 26 дар бораи манъ ва мањдуд-
кунї њангоми бастани шартномаи мењнати ва 
бакортаъминкунї;

– моддаи 27 дар бораи фарќи шартномаи 
мењнатї аз дигар шартномањо;

– моддаи 40 дар бораи равонкунии кор-
манд ба дигар шахси њуќуќї;

– моддаи 100 дар бораи рухсатии бе ни-
гоњ доштани музди мењнат барои нигоњуби-
нии кўдаки то ба синни 3-солагї нарасида ва 
ѓайрањо.

Бояд гуфт ки якчанд меъёрњоро зикр на-
мудан мумкин аст, ки барои мукаммал гарди-

дани соњаи мењнат дар Љумњурии Тољикистон 
мусоидат менамоянд, аммо дар Кодекси мењ-
нати ЉТ дида намешавад. Аз љумла:

– моддаи 29 дар бораи шарти бераќо-
батї;

– моддаи 117 дар бораи низом ва стан-
дарти касби тахассусї;

– моддаи 119 дар бораи омўзиши дуалї;
– моддаи 139 дар бораи хизматї шањрван-

дї;
– моддаи 141 дар бораи танзимнамо-

ии мењнатии гурўњи кормандони авиатсияи 
шањрвандї.

Дар Љумњурии Арманистон бошад, дар 
соњаи мењнат 1 Кодекс ва ќонуни мукаммал 
амал мекунад. Кодекси мењнати Љумњурии Ар-
манистон 14 декабри соли 2014 ќабул гардида-
аст, ки аз 24 боб ва 266 модда иборат мебо-
шад. Кодекси мазкур муносибатњои мењнатии 
коллективї ва фардиро танзим намуда, асоси 
пайдоиш, таѓйирёбї, ќатъшавї ва тартиби 
амалишавї, њуќуќу уњдадорињо, љавобгарии 
тарафњои муносибатњои мењнатї, инчунин, 
њолати таъмини бехатарї ва њифзи саломатии 
кормандонро муайян менамояд. 

Ќонуни Љумњурии Арманистон «Дар бо-
раи њадди аќалли музди мењнати моњона», 
ки аз 29 декабри соли 2003, тањти №66 ќабул 
шудааст, аз 6 модда иборат мебошад. Ќонуни 
мазкур њадди аќалли музди мењнати корман-
донро дар Љумњурии Арманистон муайян на-
муда, музди мењнати кормандоро вобаста ба 
давомнокии ваќти корї муќаррар менамояд 
ва онњоро ба танзим медарорад. 

Ќонуни дигаре, ки дар соњаи мењнат дар 
Љумњурии Арманистон амал мекунад, ин Ќо-
нуни Љумњурии Арманистон «Дар бораи му-
зди мењнат», ки санаи 10 октябри соли 2001, 
тањти №226, ќабул шудааст, аз 4 боб ва 13 
модда иборат мебошад. Дар моддаи 1 ин ќо-
нун гуфта шудааст, ки ќонуни мазкур муноси-
батњои алоњидаи миёни корманд ва корфар-
моро тибќи ќонуни муќарраршуда, ки воба-
ста ба музди мењнат мебошад, ба танзим ме-
дарорад ва тартиби пардохти музди мењнатро 
муќаррар менамояд. 

Ќонуни Љумњурии Арманистон «Дар бо-
раи музди мењнати кормандоне, ки мансабњои 
давлатиро ишѓол намудаанд», аз 12 декабри 
соли 2013 амал мекунад аз 11 боб ва 32 модда 
иборат мебошад. Ќонуни мазкур принсипњои 
музди мењнатро вобаста ба Ќонуни Љумњурии 
Арманистон «Дар бораи хизмати љамъиятї» 
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муќаррар намуда, шахсоне, ки мансабњои дав-
латиро ишѓол намудаанд, кормандони муас-
сисањои давлатие, ки барномањоро дар тарки-
би маќомоти иљроияи љумњуриявї амалкунан-
даро муайян менамояд, муносибатњои онњоро 
вобаста ба музди мењнати асосї ва иловагї, 
мукофотњо, њамчунин додани маблаѓи ёрира-
сон ва дигар муносибатњои ба музди мењнат 
алоќаманбударо ба танзим медарорад. 

Инчунин, дар баробари ќонунњои дар боло 
зикргардида, Ќонуни Љумњурии Арманистон 
«Дар бораи шартњои таъин намудани нафаќаи 
мењнатї барои собиќаи сол» (Об условиях на-
значения трудовых пенсий за выслуги лет), ки 
4 апрели соли 1996, №Р-43 ќабул шудааст, аз 
6 модда ибора мебошад. Ќонуни мазкур ша-
роити таъин намудани нафаќаи мењнатии со-
биќаи солро барои кормандони алоњидаи та-
хассусї дар соњаи маориф, фарњанг, авиатси-
яи шањрвандї, варзиш муќаррар менамояд [8].

Инчунин, дар натиљаи тањлили муќоисавї 
- њуќуќї маълум гардид, ки баъзе меъёрњое, ки 
дар Кодекси мењнати Љумњурии Арманистон 
танзими худро ёфтаанд, дар Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон ба назар намерасанд, ё 
ин ки баръакс. Чунончи:

– боби 6 Кодекси мењнати Љумњурии Ар-
манистон ба «Иљрокунї ва њимояи њуќуќи 
мењнатї» бахшида шудааст, Кодекси мењна-
ти Љумњурии Тољикистон бошад, ин меъёро 
муќаррар накардааст. 

– дар боби 9 Кодекси мењнати Љумњурии 
Арманистон сухан дар бораи «Шартномањои 
коллективї, љумњуриявї, соњавї ва њудудї ме-
равад», аммо дар Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон ин меъёр ба назар намерасад.

– њамзамон, боби 10 Кодекси мењнати 
Љумњурии Арманистон «Шартномаи коллек-
тивии ташкилот»-ро муќаррар намудааст, дар 
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон бо-
шад, ин масъала пешбинї карда нашудааст.

– инчунин, дар боби 13 Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон сухан дар бораи «Ља-
вобгарии моддии тарафњои шартномаи мењ-
натї» меравад, аммо боби 22 Кодекси мењнати 
Љумњурии Арманистон бошад, ба «Љавобга-
рии моддї» бахшида шудааст.

– моддаи 1 Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон ба «Мафњумњои асосї» бахшида 
шудааст, дар моддаи 1 Кодекси мењнати Љумњу-
рии Арманистон бошад, сухан дар бораи «Му-
носибатњое, ки Кодекси мењнати Љумњурии Ар-
манистон танзим менамояд» меравад.

– моддаи 2 Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон «Ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон оид ба мењнат» - ро пешбинї наму-
дааст, моддаи 3 Кодекси мењнати Љумњурии 
Арманистон бошад, «Ќонунгузории мењнат 
ва дигар санадњои њуќуќї» - ро муќаррар кар-
дааст.

– моддаи 8 Кодекси мењнати Љумњурии 
Арманистон ба «Татбиќи њуќуќи хориљї» бах-
шида шудааст, дар Кодекси мењнати Љумњу-
рии Тољикистон бошад, ин масъала танзим 
нашудааст.

– њамзамон, дар моддаи 10 Кодекси мењ-
нати Љумњурии Арманистон сухан дар бораи 
«Татбиќи меъёри њуќуќи мењнатї аз рўи ќиёс 
(аналогия) меравад, дар Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон ин меъёр дида намеша-
вад.

– моддаи 15 Кодекси мењнати Љумњурии 
Арманистон «Ќобилияти њуќуќдорї ва ќо-
билияти амалкунии мењнати шањрвандон» 
-ро муќаррар кардааст, дар Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон бошад, ин меъёр ба на-
зар намерасад.

– дар моддаи 87 Кодекси мењнати Љумњу-
рии Арманистон омадааст: «Мансаби интихо-
бї», Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 
ин меъёрро муќаррар накардааст.

– инчунин, моддаи 149 Кодекси мењна-
ти Љумњурии Арманистон ба «Навбатдорї» 
бахшида шудааст, аммо дар Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон бошад, ин меъёр ба на-
зар намерасад.

– дар моддаи 222 Кодекси мењнати Љумњу-
рии Арманистон сухан дар бораи «Асосњои 
љавобгарии интизомї» меравад, лекин Кодек-
си мењнати Љумњурии Тољикистон ин меъёрро 
муќаррар накардааст.

– моддаи 233 Кодекси мењнати Љумњурии 
Арманистон «Бањисобгирии гуноњи љабрди-
да (учет вины пострадавшего)–ро муќаррар 
намудааст, дар Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон бошад, ин меъёр ба назар наме-
расад.

Њамзамон, дар Љумњурии Беларус дар 
соњаи мењнат њамагї 2 ќонун ва 1 Кодекс ќа-
бул карда шудааст, ки муносибатњои мењна-
тиро ба танзим медароранд. Кодекси мењнати 
Љумњурии Беларус 26 июли соли 1999, тањти 
№296-3 ќабул шудааст, ки аз 6 фасл, 39 боб ва 
468 модда иборат мебошад. Кодекси мазкур 
муносибатњои мењнатї ва дигар муносибањои 
ба мењнат алоќамандро, ба мисли омодакунии 
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кормандони касбї дар фаъолияти мењнатї, 
фаъолияти иттифоќи касаба ва иттињодияњои 
кофармоён, бастани шартномањои коллек-
тивї, муносибати байни корманду корфармо 
ва намояндагони онњо, таъминкунии шуѓл, 
тафтиш ва назорат аз болои иљрои ќонунгу-
зории мењнат, суѓуртаи иљтимоии давлатї ва 
баррасии бањсњои мењнатиро дарбар гирифта, 
ба танзим медарорад.

Ќонуни Љумњурии Беларус «Дар бораи 
муњољирати беруна», ки 5 январи соли 2016, 
тањти №353-3 ќабул шудааст, аз 5 боб ва 40 
модда иборат мебошад. Ќонуни мазкур му-
носибатњоро дар соњаи муњољирати мењнатии 
беруна, ки бо бакортаъминкунии берун аз 
Љумњурии Беларус тибќи шартномаи мењнатї 
бо корфармои хориљї ва шахсони хориљие, ки 
дар Љумњурии Беларус тибќи шартномаи мењ-
натї фаъолият ва зиндагии доимї мекунанд 
ва њамчунин бо бакортаъминкуни мењнат ва 
амалї намудани муносибати мењнатї дар до-
хили Љумњурии Беларус тибќи шартномаи 
мењнатї бо корфармоёни Љумњурии Беларус 
шахсони хориљие, ки барои зиндагии доимї 
дар Љумњурии Беларус иљозат надоранд, ба 
танзим медарорад.

Ќонуни дигаре, ки дар Љумњурии Беларус 
амал мекунад, ин дар бораи иттифоќи касаба 
аст, ки санаи 22 апрели соли 1992, тањти №1605 
ќабул шудааст аз 3 боб ва 29 модда иборат 
мебошад. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќии 
таъсис намудани иттифоќи касаба, њуќуќ ва 
кафолати фаъолияти онњоро муќаррар наму-
да, муносибати иттифоќи касабаро бо маќо-
моти њокимияти давлатї, корфармо, иттињо-
дияи онњо (иттифоќњо ва ассотсиатсияњо), ди-
гар иттињодияи љамъиятии шахсони воќеї ва 
шахсони њуќуќиро ба танзим медарорад [9].

Дар Љумњурии Ўзбекистон ба мисли 
Љумњурии Беларус дар соњаи мењнат 1 Кодекс 
ва 2 ќонун амал мекунад. Кодекси мењнати 
Љумњурии Ўзбекистон 21 декбри соли 1995 
ќабул гардида, аз 16 боб ва 294 модда иборат 
мебошад. Кодекси мазкур муносибањои мењ-
натии шахсони воќеиеро, ки тибќи шартномаи 
мењнатї дар корхонањо, муассисањо ва ташки-
лотњо кор мекунанд, њамчунин муносибањои 
мењнатии коллективиро ба танзим медарорад.

Ќонуни Љумњурии Ўзбекистон «Дар бо-
раи њифзи мењнат» аз 6 майи соли 1993, тањти 
№839 ќабул шудааст, ки аз 36 модда иборат 
мебошад. Ќонуни мазкур, тартиби ягонаи 
ташкилкунии њифзи мењнатро новобаста аз 

тарзи истењсолот, шакли моликият муайян ме-
намояд ва ба таъминкунии њифзи саломатї ва 
мењнати шањрвандон равона карда шудааст.

Инчунин, ќонуни Љумњурии Ўзбекистон 
«Дар бораи иттифоќи касаба, њуќуќ ва кафо-
лати фаъолияти онњо», ки 2 июли соли 1992 
ќабул шудааст, аз 3 боб ва 22 модда иборат 
мебошад. Ќонуни мазкур тартиби таъси-
си итифоќи касабаро муайян менамояд ва 
њуќуќњо, кафолатњои фаъолияти онњоро пе-
шбинї намуда, њамљунин тартиби иттифоќи 
корфармоёнро муайян менамояд [10].

Вобаста ба тањлили муќоисавии моддаи 
1-и Кодексњои мењнати љумњурињои Тољикис-
тон, Ўзбекистон ва Беларус чунин иброз бояд 
дошт, ки номи моддањо дар давлатњои Тољи-
кистон ва Беларус мафњумњои асосї мебошад, 
чунин меъёр дар Кодекси мењнати Ўзбекистон 
вуљуд надорад. Тањлили муќоисавии моддаи 
1-и Кодексњои Љумњурињои Тољикистону Бе-
ларус нишон дод, ки њардуи онњо аз камбу-
дї холї нестанд. Гарчанде мафхумњои асосї 
дар Кодекси Љумњурии Тољикистон дар як 
модда чамъ оварда шудааст, ки шумораи он 
ба 76 мафњум мерасад, аммо он низ пурра на-
мебошад. Дар Кодекси Љумхурии Беларус бо-
шад, хамагї 13 мафњумњои асосї кушода дода 
шуда, ишора шудааст, ки мафњумњои асосиро 
дар бобњои дигар низ вохўрдан мумкин аст. 
Дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 
бошад, мафњуми ќонунгузории мењнати Тољи-
кистон дар мафњумњои асосї дода нашуда, он 
дар моддаи 2-и Кодекс оварда шудааст, ки ба 
пуррагї мафњуми ќонунгузории мењнатро дар-
бар намегирад. Дар Љумњурии Беларус бошад, 
баръакс, дар боби якум дар мафњумњои асосї 
дода шудааст, ки ба андешаи мо он ќонунгу-
зории мењнатро бо пурагї дарбар мегирад. 
Пайдарпайии мафњумњо ба андешаи мо, агар 
аз рўи ањамияти меъёри мављуда ё вобаста аз 
љойгиршавии бобњо ва моддањо гузошта ме-
шуд, дурустар мегардид. Аммо ин ќоида дар 
њарду Кодекс риоя карда нашудааст. Моддаи 
1-и Тољикистон аз 76 мафњум ва 1 ќисм иборат 
мебошад, моддаи 1-и Кодекси мењнати Љумњу-
рии Беларус аз як ќисм ва 13 мафњум иборат 
аст. Тањлил нишон медињад, ки њамаи ма-
фњумњои ќонунгузории мењнатро дар як модда 
чамъ овардан хеле мушкил мебошад. Бинобар 
ин, дар Кодекси мењнати Љумњурии Беларус 
танњо мафњумњои умумї оварда шуда, дигар 
мафњумњоро бошад, бевосита дар бобњо ва 
моддањои алоњида кушодааст, ки ба андешаи 
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мо ин тарзи навишт ба техникаи ќонунгузорї 
наздиктар мебошад.

Яке аз масъалањои муњиме, ки њангоми 
тањлили муќоисавї бояд ба он таваљљуњ зоњир 
намуд, ин масъалаи принсипњои ќонунгузо-
рии мењнат мебошад. Чунки принсипњо пеш 
аз њама, ин кафолатњои конститутсионї ва 
таъмини њуќуќу озодињои инсон дар соњаи 
мењнат мебошад. Вобаста ба ин илми њуќуќ 
принсипњои мењнатро ба якчанд гурўњњо таќ-
сим менамояд: принсипњои умумї (принси-
пњои конститутсионї), принсипњои байни-
соњавї ва принсипњои соњавї (принсипњои 
махсус). Тањлили Ќодекси мењнати Љумњу-
рињои Беларус, Ўзбекистону Тољикистон ни-
шон медињад, ки танзими принсипњо дар ин 
кодексњо аз якдигар тафовут доранд. Агар 
дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 
13 принсип зикр гардида бошад, дар Кодекси 
мехнатии Беларус 2 принсип (манъи мењнати 
маљбурї ва манъи таъбиз дар муносибањои 
мењнатї), дар Кодекси мехнати Ўзбекистон 
се принсип (манъи таъбиз дар муносибањои 
мењнатї, манъи мењнати маљбурї ва њимояи 
њуќуќњои мењнатї) нишон дода шудааст. Аз 
тањлили зикргардида бармеояд, ки дар њар се 
кодекс норасої ва камбудињо њангоми љой до-
дани принсипњои ќонунгузории мењнатї дида 
мешаванд. Агар Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистонро нисбат ба Кодекси мењнати 
Ўзбекистон ва Беларус муќоиса кунем, прин-
сипњо дар Кодекси мењнати ЉТ хеле васеъ ва 
равшан љой дода шудаанд, ки онњо барои ка-
фолати њуќуќу озодињои мењнатии шањрван-
дон ба таври васеъ мусоидат менамоянд. Ба 
ин нигоњ накарда, дар Кодекси мењнати ЉТ ба 
андешаи мо баъзе аз принсипњо, ба монанди, 
манъ будани бе розигии шахс чамъ намудан, 
нигоњ доштан, истифода ва пањн кардани, 
маълумотњои њаёти шахсї, ба њар кас кафолат 
додани њифзи судї, таъмини њуќуќ ба суѓур-
таи иљтимоии њатмии кормандон љой дода на-
шудаанд, ки хеле муњим мебошанд. 

Яке аз асосњои пайдо шудани муноси-
бањои мењнатї, ин бастани шартнома байни 
субъектњои муносибатњои мењнатї мебошад. 
Дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 
ва Кодекси мењнати Љумњурии Ўзбекистон ба 
ин масъала як боб бахшида шудааст ва дар 
Кодекси мењнати Љумњурии Беларус бошад, 
дар бораи субъектњо ягон меъёри алоњида пе-
шбинї нашудааст. Мувофиќи моддаи 15 Ко-
декси мењнати Љумњурии Тољикистон ба сифа-

ти субъектони муносибањои мењнатї корманд 
ва корфармо баромад мекунанд ва дар мод-
даи 14 Кодекси менати Љумњурии Ўзбекистон 
бошад, гуфта шудааст, ки ба сифати субъек-
тони муносибатњои мењнатї шањрвандони 
Љумњурии Ўзбекистон, шањрвандони хориљї 
ва шахсони бешањрванде, ки шартномаи мењ-
натї бастаанд, баромад мекунанд. Дар Кодек-
си мењнати Љумњурии Тољикистон дар бораи 
кї ба сифати субъект баромад мекунад, кам 
маълумот дода мешавад. Њол он ки ба сифати 
субъектон, ѓайр аз корманд ва корфармо ди-
гарон низ буда метавонанад, масалан, намо-
яндагони корманд ва корфармо. Инчунин хуб 
мешуд, агар коллективи мењнатї ва маќомоти 
намояндагии корфармо ва корманд њамчун 
субъект дар кодекс пешбинї карда шаванд. 
Зеро, Кодекси мењнати Љумњурии Ўзбекис-
тон ба сифати субъект коллективи мењнатї ва 
маќомоти намояндагии корфармо ва корман-
дро эътироф намудааст. 

Дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољики-
стон яке аз масъалањои муњим, ин дар Кодек-
си мењнат пешбинї шудани асосњои ба вуљуд 
омадани муносибатњои мењнатї мебошад, ки 
ба он меъёри алоњида, яъне моддаи 16 бах-
шида шудааст. Агар дар Кодексњои мењнатии 
Љумњурии Ўзбекистон ва Беларус як асоси 
пайдо шудани муносибатњои мењнатї пеш-
бинї шуда бошанд, дар Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон шаш асоси пайдо шу-
дани муносибањои мењнатї муќаррар гарди-
даанд, масалан, шартномаи мењнатї, интихоб 
шудан ба вазифа (мансаб), интихоб шудан дар 
асоси озмун ба вазифа (мансаб), ба вазифа 
(мансаб) таъйин ё тасдиќ шудан, фиристодан 
ба кор аз љониби маќомоти ваколатдор аз њи-
соби квотаи муќарраршуда ё роњхат њамчун 
асоси пайдо шудани муносибањои мењнатї пе-
шбинї карда шудаанд. 

Мафњуми шартномаи мењнатї дар ња-
маи кодексњо ба таври ягона дода шудааст 
ва фарќият дар мафњум дида намешавад. Дар 
Кодекси мењнати Љумњурии Беларус ба ин 
масъала моддаи 16 бахшида шудааст ва ин 
меъёр дар Кодеси мењнати Љумњурии Тољи-
кистон ба таври дигар, яъне озодона баста-
ни шартномаи мењнатї номгузорї шудааст. 
Синну соли бастани шарномаи мењнатї дар 
Кодексњои мењнати Љумњурии Беларус ва 
Љумњурии Ўзбекистон 16 - солагї ва дар њо-
латњои истисно бо розигии падару модар аз 
синни 14 - солагї муайян шудааст. Дар Кодек-
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си мењнати Љумњурии Тољикистон ин масъала 
ба таври дигар, яъне њуќуќи бастани шартно-
маи мењнатї аз синни 15 - солагї ва дар њо-
латњои истисно 14 бо розигии падару модар 
ва боз бастани шартномаи мењнатї бо шахсе, 
ки ба синни чордањ нарасидааст ва ба рафти 
таълими онњо халал намерасонад, метавонанд 
шартномаи мењнатї банданд. 

Кодекси мењнати Љумњурии Беларус бас-
тан, таѓйир додан ва ќатъ намудани шартно-
маи мењнатиро ба бобњо таќсим кардааст ва 
дар Љумњурии Ўзбекистон бошад, як боб ба 
шартномаи мењнатї бахшида шуда, масъалаи 
бастан, таѓйир додан ва ќатъ намудани шарт-
номаи мењнатї ба параграфњо таќсим карда 
шудаанд. Чунин таќсимот дар Кодекси мењ-
нати Љумњурии Тољикистон дида намешавад. 
Хуб мешуд агар дар Кодекси мењнати Љумњу-
рии Тољикистон масъалаи бастан, таѓйир до-
дан, ќатъ намудани шартномаи мењнатиро ба 
бобњои алоњида таќсим менамуданд. 

Дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољикис-
тон оид ба масъалаи ваќти корї боби алоњи-
да, аниќтараш боби 6 бахшида шудааст, ки 
моддањои 66-81 –ро фаро гирифта, дар љамъ 
16 моддаро ташкил мекунад ва дар Кодекси 
мењнати Љумњурии Беларус 25 модда, дар Ко-
декси мењнати Љумњурии Ўзбекистон 12 мод-
да ба ин масъала бахшида шудаанд. Дар Ко-
декси мењнати Љумњурии Беларус ва Кодекси 
мењнати Љумњурии Ўзбекистон ба масъалаи 
ваќти корї, ба мисли ќонунгузории мо боби 
алоњида бахшида шудааст. Аммо њангоми гу-
заронидани тањлили ин боб якчанд меъёрро 
дар Кодекси мењнати Љумњурии Беларус му-
шоњида намудан мумкин аст, ки дар Кодекси 
мењнати Тољикистон ва Ўзбекистон дида на-
мешаванд. Ба монанди:

– моддаи 118-1 дар бораи ваќти кории 
ѓайримеъёрї;

– моддаи 123 дар бораи низоми ваќти 
корї;

– моддаи 128 дар бораи низоми чандирии 
ваќти корї

– моддаи 129 дар бораи тартибкунии 
элемент ва варианти низоми чандирии ваќти 
корї; 

– моддаи 130 дар бораи гузаронидан ба 
ваќти кори муќаррарї;

– моддаи 131 дар бораи мањдудкунии тат-
биќи низоми чандирии ваќти корї.

Аз моддањои 123-131 Кодекси мењнати 
Љумњурии Беларус чи тавре мушоњида наму-

дем, сухан дар бораи низоми чандирии (гиб-
кий) ваќти корї меравад ва ин гуна меъёрњо 
то њол дар Кодекси мењнати Тољикистон ва 
Ўзбекистон ќабул карда нашудаанд. 

Ваќти истироњатиро дар ќонунгузории 
мењнат дар давлатњои ИДМ ба таври гуногун 
номгузорї намудаанд. Масалан, дар Кодекси 
мењнати Љумњурии Беларус ин маъаларо боби 
11 њаллу фасл кардааст ва ин бобро «Танаффу-
сњо дар давоми рўзи корї. Идњои давлатї, љаш-
нњо ва рўзњои истироњатї» номгузорї карда-
анд. Дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољики-
стон ва Ўзбекистон бошад, номи ин падидаро 
(институт) «Ваќти истироњатї» номгузорї кар-
даанд. Дар Кодекси мењнати Љумњурии Бела-
рус мафњуми ваќти истироњатї дода нашудааст 
ва ба љои мафњуми ваќти истироњатї мафњуми 
танаффус оварда шудааст, аммо дар Кодекси 
мењнати Ўзбекистон бошад, ин мафњум бо чу-
нин тарз дода шудааст: «Ваќте, ки корманд аз 
иљрои уњдадорињои мењнатї озод буда, онро 
мувофиќи хоњиши худ истифода мебарад». 
Дар мавриди гузаронидани тањлили муќоисавї 
дида мешавад, ки баъзе меъёрњои дар Кодекси 
мењнати Беларус ва Ўзбекистон пешбинишуда, 
дар Кодекси мењнати Тољикистон дар як мод-
да аз рўи мазмун љамъоварї шудаанд. Наму-
дњои рухсатї дар моддаи 151 Кодекси мењна-
ти Љумњурии Беларус ба таври дигар, яъне ба 
рухсатии асосї, иловагї ва рухсатии иљтимої 
људо шудаанд. Дар ќонунгузории мењнати мил-
лиамон бошад, ин таснифот ќисман ба таври 
дигар дода шудааст, аниќтараш рухсати ба на-
мудњои зерин људо карда шудааст: «рухсатињои 
мењнатии њарсолаи пардохтшаванда», «рухса-
тињои иљтимої», «рухсатии бемузди мењнат», 
рухсатии муваќќатии бемузд ё ќисман музд-
нок». Њамчунин, Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон рухсатиро яке аз намудњои ваќти 
истироњат номидааст, аммо Кодекси мењнати 
Љумњурии Беларус ва Ўзбакистон бошад, рух-
сатиро ба намудњои ваќти истироњатї дохил 
накарда, ба он боби алоњида бахшидаанд. Вале 
баъзе меъёрњоро дар Кодекси мењнати Љумњу-
рии Беларус вохўрдан мумкин аст, ки дар Ко-
декси мењнати Љумњурии Тољикистон дида на-
мешаванд. Ба монанди: 

– кор дар рўзњои истироњатї бо розигї ва 
хоњиши корманд [мод. 142 КМ БЉ];

– њади аќалли шумораи рўзњои истироња-
тие, ки метавонанд барои ба кор љалб наму-
дани кормандон истифода шаванд» [мод. 144 
КМ ЉБ];
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- барасмиятдарории љалбкунї ба кор дар 
рўзњои истироњатї [мод. 145 КМ ЉБ];

- рухсатии њавасмандкунандаи иловагї 
[мод. 160 КМ ЉБ];

- ивази рухсатии мењнатї ба љуброни пулї 
[мод. 161 КМ ЉБ];

- љамъ кардани рухсатињои мењнатї [мод. 
162 КМ ЉБ];

- соли корї [мод. 163 КМ ЉБ];
- даврањои ба соли корї ворид кардашуда 

[мод. 164 КМ ЉБ];
- шартњое, ки тибќи он соли корї ба њара-

кат дароварда мешавад [мод. 165 КМ ЉБ];
- тартиби њисобкунии рухсатии мењнатї 

ва ваќти кории мутаносиб [мод. 177 КМ ЉБ].
Боби 11 Кодекси мењнати Љумњурии Тољи-

кистон љињатњои ќонунии музди мењнатро 
муќаррар кардааст. Ин масъаларо дар Кодек-
си мењнати Љумњурии Беларус боби 6 њаллу 
фасл кардааст ва дар Кодекси мењнати Љумњу-
рии Ўзбекистон музди мењнатиро боби 9 пеш-
бинї менамояд. Моддаи 139 Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон ба «муќаррар намуда-
ни андозаи музди мењнати кормандон» бах-
шида шудааст ва дар Кодекси мењнати Љумњу-
рии Ўзбекистон бошад, ин меъёрро моддаи 
153 ба танзим даровардааст, вале дар Кодекси 
мењнати Љумњурии Беларус чунин меъёр дида 
намешавад. Дар Кодекси мењнати Љумњурии 
Ўзбекистон шакл, низом ва андозаи музди 
мењнат, тарифњои давлатии музди мењнатро як 
модда, аниќтараш моддаи 153 пешбинї наму-
дааст. Кодекси мењнати Тољикистон ин масъ-
алањоро ба моддањои 139 (муќаррар намудани 
андозаи музди мењнати кормандон),146 ( та-
рифњои давлатии музди мењнат) таќсим наму-
дааст. Моддаи 162 Кодекси мењнати Ўзбеки-
стон ба пардохти музди мењнате, ки корманд 
то рўзи фавтиданаш нагирифтааст, бахшида 
шудааст, вале дар Кодекси мењнати Тољикис-
тон ва Беларус ин гуна меъёр ба назар наме-
расад. Кодекси мењнати Љумњурии Беларус 
низоми кафолати давлатии пардохти мењнати 
кормандонро ба 8 намуд људо намудааст, вале 
Кодекси мењнати Тољикистон онњоро ба 11 
намуд људо намудааст, ки се адади онњо дар 
ќонунгузории мењнати Беларус дида намеша-
ванд, ба монанди, меъёрњои тарифї, љадвали 
тарифї ва коэффитсиентњои тарифї. Дар мод-
даи 144 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикис-
тон гуфта шудааст, ки индексатсия зиёдшавии 
музди мењнатро дарбар мегирад, вале дар Ко-
декси мењнати Љумњурии Беларус бошад, ин-

дексатсияи музди мењнат њангоми беќурбшавї 
ва њамчунин сариваќт пардохт накардани 
онњо бо тартиб ва њолатњои муќарраркардаи 
ќонунгузорї амалї карда мешавад. Инчунин, 
дар моддаи 65 Кодекси мењнати Љумњурии Бе-
ларус дар бораи таѓйир додани шартњои пар-
дохт кардани музди мењнат корфармо ухдадор 
аст, на дертар аз як моњ кормандро хабардор 
кунад, аммо дар Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон ва Ўзбекистон бошад, на дертар 
аз 2 моњ муќаррар шудааст. Кодекси мењнати 
Беларус боз якчанд меёрњоеро пешбинї кар-
дааст, ки дар Кодекси мењнати Тољикистон 
ва Ўзбекистон дида намешаванд, масалан, 
нигоњ доштани музди мењнат њангоми гузаро-
нидан ба кори дигари кам пардохтшаванда, 
муњлатњои њисобикунї њангоми озодкунї аз 
кор ва вараќањои њисобикунї, инчунин масъа-
лаи љавобгарї њангоми боз доштани пардохти 
музди мењнат пешбинї шудаанд. Дар Кодек-
си мењнати Беларус ба масъалаи њисобикунии 
музди мењнати миёна боби 7 бахшида шуда-
аст, ки дар Кодекси мењнати мо дида намеша-
вад. 

Дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољикис-
тон боби 9 ва дар Кодекси мењнати Ўзбекистон 
боби 5 ба мавзўи бакортаъминкунї бахшида 
шудааст, ки дар масъалаи кафолати давлатии 
бакортаминкунї, њуќуќи бакортаминкунї, 
шартњои гирифтани кумакпулї пешбинї шу-
даанд, вале чунин меъёрњо дар Кодекси мењ-
нати Беларус њалли худро наёфтааст. 

Яке аз падидањои муњими ќонунгузории 
мењнатї, ин кафолатњо ва љубронпулињо мебо-
шад, ки дар Кодексњои мењнати Тољикистон, 
Беларус ва Ўзбекистон зикр шудаанд. Дар 
њар се ќонунгузорї фарќият дар моддањо кам 
дида мешавад. Масалан, дар Кодекси мењнати 
Тољикистон, Беларус ва Ўзбекистон масъалаи 
сафари хизматї, рељаи ваќти корї, истироња-
ти сафари хизматї идора карда шудаанд, вале 
дар масъалаи равон кардан ба сафари хиз-
матї ва тартиби барасмиятдарории он меъёри 
алоњида танњо дар Кодекси мењнати Беларус 
дида мешавад. Вобаста ба нигоњ доштан аз 
музди мењнат дар Кодекси мењнати Беларус ин 
меъёр дар боби 9- кафолатњо ва љубронпулињо 
дохил карда шудаанд, аммо дар Кодекси мењ-
нати Тољикистон ва Ўзбекистон ин меъёр дар 
боби «музди мењнат» дохил карда шудааст. 
Дар моддаи 101 Кодекси мењнати Љумњурии 
Беларус кафолатњо њангоми иљрои вазифањои 
давлатї ва љамъиятї музди миёнаи мењнат дар 
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9 њолати иљрои вазифањои давлатї ва љамъи-
ятї нигоњ дошта мешавад, пешбинї кардааст. 
Њолатњое ки дар моддаи 101 Кодекси мењнати 
Беларус пешбинї шудаанд, дар Кодекси мењ-
нати Тољикистон ва Ўзбекистон дида намеша-
ванд. Хуб мешуд, агар чунин муќаррарот дар 
Кодекси мењнати Тољикистон низ пешбинї 
карда шавад. 

Барои интизоми мењнат дар сохтори Ко-
декси мењнати Тољикистон боби 5 бахшида 
шудааст. Дар Кодекси мењнати Беларус 2 боб- 
бобњои 13 ва 14 ба интизоми мењнат бахшида 
мешавад ва дар Кодекси мењнати Ўзбекистон 
бошад, боби 11 бахшида шудааст. Масъалаи 
љазои интизомї дар њар се ќонунгузорї ба 
таври гуногун њалли худро ёфтаанд. Кодекси 
мењнати Беларус 3 намуди љазои интизомиро 
муќаррар кардааст, аз љумла огоњї, танбењ ва 
озодкунї [мод. 198 КМ ЉБ]. Кодекси мењнати 
Ўзбекистон ба сифати љазои интизомї огоњи-
ро пешбинї накардааст ва ба љои ў танбењ, 
љарима ва ќатъкунии шартномаи мењнатиро 
њамчун љазои интизомї муќаррар кардааст 
[мод. 181 КМ ЉЎ]. Дар Кодекси мењнати Тољи-
кистон моддаи 62 намудњои љазои интизоми-
ро сарзаниш, танбењ, танбењи ќатъї ва ќатъ 
намудани шартномаи мењнатї муќаррар кар-
дааст. Њангоми тањлили љазои интизомї дида 
мешавад, ки љазои интизомї танњо аз љониби 
ќорфармо нисбати корманд татбиќ карда ме-
шавад. Агар дар њолате ки корфармо ќоидаи 
тартиботи дохиларо вайрон кунад, нисбати ба 
ў чи гуна љазои интизомї пешбинї карда ме-
шавад, дар ќонунгузории мењнати давлатњои 
ИДМ дида намешавад. Хуб мешуд, агар љазои 
интизомии корфармо низ дар Кодекси мењна-
ти Тољикистон пешбинї карда шавад. Зеро, 
мувофиќи ќисми 1 моддаи 17 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон «њама дар назди ќонун 
ва суд баробаранд». Боз пешнињод карда ме-
шавад, ки хусусиятњои додани љазои интизо-
мии категорияи алоњидаи кормандон, ки хи-
слати мењнати махсус доранд, пешбинї карда 
шавад ва њамчунин маќомоте, ки њуќуќи тат-
биќи љазои интизомї доранд, муќаррар карда 
шаванд. 

Боби 15 Кодекси мењнати Љумњурии Бела-
рус ба мутобиќкунии кор бо таълим бахши-
да шудааст. Дар Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон вобаста ба ин масъала боби 8 бах-
шида шуда, он «Тайёрии касбї, азнавтайёр-
кунї, такмили ихтисос ва таљрибаомўзии кор-
мандон» номгузорї кардааст. Дар Кодекси 

мењнати Љумњурии Ўзбекистон бошад, пара-
графи 3-и боби 15 ба «имтиёзњо барои шах-
соне, ки корро бо таълим мутобиќ мекунанд» 
номгузорї шудааст. Чи тавре мебинем, дар 
Кодекси мењнатии ин давлатњо ба ин масъала 
боби алоњида бахшида шуда, онњоро ба таври 
гуногун номгузорї кардаанд. Дар параграфи 
3 Кодекси мењнати Љумњурии Ўзбекистон дар 
бораи имтиёзњо, ташкил намудани шароити 
таълимгирї аз љониби корфармо, додани рух-
сатї ба ин категорияи кормандон сухан мера-
вад ва дар боби 15 Кодекси мењнати Беларус 
бошад, ба ѓайр аз имтиёзњо, мукофотњо, руњ-
сатии мењнатии ин категорияи кормандон боз 
дар бораи ќафолати кормандоне, ки маълу-
моти миёнаи умумї, маълумоти махсус дар 
сатњи маълумоти миёнаи умумї, муълумоти 
касбї-техникї, маълумоти олї ва маълумо-
ти баъд аз донишгоњї дар шакли ѓоибона ё 
шабонавї маълумот мегиранд, кам намуда-
ни ваќти корї ба ин категорияи кормандон, 
пордохт кардани роњкиро то ба љои муасси-
саи таълимї ва њамчунин дар бораи тайёрии 
касбї, баланд бардоштани ихтисос, коромузї, 
азнавтаёркунии ин категорияи кормандонро 
пешбинї кардааст. Дар боби 8 Кодекси мењ-
нати Љумњурии Тољикистон танњо дар бораи 
тайёрии касбї, азнавтайёркунї, такмили их-
тисос ва таљрибаомўзии кормандон сухан ме-
равад. Дар ќонунгузории мењнати Тољикис-
тон дар бораи кормандоне, ки дар мактабњои 
муассисањои таълимии умумї ва муассисањои 
таълимии касбї, инчунин дар дигар муасси-
сањои таълимї тањсил мекунанд, имтиёзњо пе-
шбинї шудааст. [ниг. ба мод. 125, 126, 127 КМ 
ЉТ]. Боби њашти Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон, ки ба тайёрии касбї, азнавтайёр-
кунї, такмили ихтисос ва таљрибаомўзии кор-
мандон бахшида шудааст, наметавонад дар 
таркиби худ имтиёзњоро ба кормандоне, ки 
дар муассисањои таълимии тањсилоти умумї 
тањсил мекунанд, дошта бошанд, зеро, таъли-
ми тањсилоти умумї на ба тайёрии касбї, на 
ба азнавтаёркунї ва на ба такмили ихтисос 
дохил шуда наметавонад. Чи тавре медонем, 
тайёркунии касбї на дар муассисањои таъли-
мии тањсилоти умумї, балки дар муассисањои 
таълимии тањсилоти касбї сурат мегирад. Ба-
нобар њамин, номгузории ин боб хуб мешуд , 
ки агар ба мазмун ва моњияти моддаи 126 КМ 
ЉТ мутобиќ карда шавад. Њамчунин, пеш-
нињод менамоем, ки дар ќонунгузории мењнат 
дар бораи мењнати кормандоне, ки дар шуъ-
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баи шабонаи муассисаи таълимї тањсил меку-
нанд, имтиёзњо ва тартиби ба рухсатї баро-
мадани ин категорияи кормандонро пешбинї 
кунанд. 

Љавобгарии моддии тарафњои шартномаи 
мењнатиро дар Љумњурии Тољикистон боби 13 
Кодекси мењнати Тољикистон ба танзим меда-
рорад. Дар Кодекси мењнати Љумњурии Бела-
рус ин масъала яктарафа њаллу фасл шудааст, 
яъне љавобгарии моддии кормандон танњо 
танзим шудааст ва дар бораи љавобгарии 
корфармо ягон меъёр дида намешавад. Дар 
Љумњурии Ўзбекистон ба мисли ќонунгузории 
мо ин проблема ба танзим дароварда шуда-
аст. Дар моддаи 184 Кодекси мењнати Тољи-
кистон се шарти ба вуљуд омадани љавобга-
рии моддии корфармо муќаррар шудааст ва 
барои љавобгарии моддии корманд ду шарт 
ќайд гардидааст. Чунин муќаррарот ба мисли 
намудњои шартњои ба вуљуд омадани љавобга-
рии моддї дар ќонунгузории мењнати Беларус 
ва Ўзбекистон дида намешавад. Дар Кодекси 
мењнати Ўзбекистон дар моддаи 193 дар бораи 
миќдори зараре, ки дар њолати марги саробон 
љуброн карда мешавад, сухан меравад. Кодек-
си мењнати Ўзбекистон дар моддаи 199 њолате, 
ки љавобгарии моддии кормандонро истисно 
мекунад, инњо мудофиаи зарурї ва зарурати 
нињої номбар кардааст. Љавобгарии моддии 
тарафњо дар ќонунгузорињои ин кишварњо ба 
њамдигар хеле монанд мебошанд ва танњо во-
баста ба номгузорї моддањо аз њамдигар каме 
фарќ мекунанд. Яке аз њолатњои љавобгарии 
пурраи моддии корманд дар Кодекси мењнати 
Ўзбекистон, ин расонидани зарар аз љониби 
корманд бо њаракатњои љинояткоронае, ки ба 
он њукми суд баромадааст. [ќис. 5 мод. 202 КМ 
ЉЎ]. 

Ба бехатарї ва њифзи мењнат дар Кодек-
си мењнати Тољикистон фасли 5 бахшида шу-
дааст, ки ба масъалаи идоракунии давлатии 
њифзи мењнат боби 34, вобаста ба бехатарї 
ва њифзи мењнат боби 35, вобаста ба ќафола-
ти корманд ва корфармо оид ба бехатарї ва 
њифзи мењнат боби 36, вобаста ба њуќуќ ва 
уњдадорињои корманд ва корфармо оид ба 
њифзи мењнат боби 37 ва вобаста ба таъминку-
нии њифзи мењнат боби 38 бахшида шудааст. 
Дар Кодекси мењнати Беларус ва Ўзбекистон 
ба њифзи мењнат як боб бахшида шудааст. 
Дар бораи идоракунии давлатии њифзи мењ-
нат боби 34 -и Кодекси мењнати Тољикистон 
бахшида шуда ва дар идоракунии давлатии 

њифзи мењнат салоњияти Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, ваколањои маќомоти ваколат-
дори давлатї оид ба њифзи мењнат ва вако-
латњои маќомоти иљроияи мањаллиро оид ба 
њифзи мењнат муайян намудааст, ки чунин му-
айякунии салоњият ва ваколатњои њукумат ва 
маќомоти ваколатдор дар Кодекси мењнати 
Беларус ва Ўзбекистон зикр нашудаанд. Мод-
даи 221-1 Кодекси мењнати Беларус идораку-
нии давлатии њифзи мењнатро муќаррар наму-
дааст ва онњоро ба сатњи љумњуриявї, соњавї 
ва њудудии идоракунии давлатии њифзи мењ-
нат таќсим намудааст, ки чунин таќсимот дар 
Кодекси мењнати Тољикистон ва Ўзбекистон 
дида намешавад. Дар Љумњурии Тољикистон 
номи фасли 5 бо номи боби 35 ба таври яго-
на номгузорї карда шудаанд. Дар моддаи 222 
Кодекси мењнати Љумњурии Беларус њуќуќњои 
корманд дар њифзи мењнат нишон дода шу-
даанд, ки 6 намуди њуќуќњои корманд оид ба 
њифзи мењнат пешбинї шудааст. Дар Љумњу-
рии Ўзбекистон танњо њуќуќи гирифтани 
маълумот барои њифзи мењнат зикр шудааст. 
Њамчунин, вобаста ба имтиёзњо ва љубронњо 
барои кормандон, ки шароити кориашон за-
рарнок аст, дар Кодекси мењнати Љумњурии 
Беларус моддањои 223 ва 225 бахшида шу-
дааст, аммо дар Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон баръакс, ин масъала њалли худро 
танњо дар моддаи 334 ёфтааст. Дар Кодекси 
мењнати Ўзбекистон имтиёзњо ва љубронпу-
лињо ба ин категорияи кормандон пешбинї 
карда нашудаанд. 

Вобаста ба њифзи мењнат дар Кодекси мењ-
нати Љумњурии Тољикистон моддањое амал 
мекунанд, ки дар Кодекси мењнати Љумњурии 
Беларус ва Ўзбекистон вуљуд надоранд. Инњо:

– моддаи 328 салоњияти Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон;

– моддаи 329 ваколатњои маќомоти вако-
латдори давлатї оид ба њифзи мењнат;

– моддаи 330 ваколатњои маќомоти иљро-
ияи мањаллї оид ба њифзи мењнат;

– моддаи 341 њуќуќи кормандон ба суѓур-
таи њатмии иљтимої;

– моддаи 343 кафолати љуброни зарар бо 
сабаби бад шудани саломатї ё фавти корманд;

– моддаи 344 кафолатњои давлатии таъ-
мини њуќуќи корманд ба њифзи мењнат;

– моддаи 349 талаботи меъёрии давлатии 
њифзи мењнат; 

– моддаи 350 тайёрии њатмии махсус ва 
касбї оид ба њифзи мењнат;
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– моддаи 351 њифзи мењнати ноболиѓон, 
занон ва маъюбон (дар Кодекси мењнати 
љумњурињои Беларус ва Ўзбекистон танњо 
њифзи мењнати маъюбон пешбинї шудааст);

– моддаи 353 сарчашмањои маблаѓгузо-
рии њифзи мењнат; 

– моддаи 354 ташхиси давлатии шароити 
мењнат;

– моддаи 355 њифзи мењнат дар ташкилот; 
– моддаи 357 назорати љамъиятии риояи 

талаботи њифзи мењнат; 
– моддаи 358 њуќуќњои нозирони љамъи-

ятї оид ба њифзи мењнат.
Дар Љумњурии Беларус вобаста ба муно-

сибатњои коллективї фасли 4 бахшида шу-
дааст, ки аз 4 боб ва 48 модда иборат мебо-
шад. Ин фасл тамоми муносибањои мењнатии 
коллективиро ба танзим дароварда, инчунин 
њалли бањсњои мењнатии коллективиро пеш-
бинї намудааст. Дар Кодекси мењнати Ўзбе-
кистон боби 4 ба ин масъала бахшида шуда, 
он «шартнома ва созишномањои коллективї» 
номгузорї гардида, аз 3 параграф иборат 
буда, масъалаи бањсњои мењнатии коллективї 
дар ин боб дида намешавад. Дар Љумњурии 
Тољикистон бошад, ин намуди муносибањои 
мењнатї дар фасли 4 шарикии иљтимої ва 
муносибањои коллективї дар соњаи мењнат 
номгузорї шудааст ва аз 5 боб, љамъулљамъ 
аз 37 модда иборат мебошад. Дар боби 29 Ко-
декси мењнати Тољикистон ва боби 33 Кодек-
си мењнати Беларус сухан дар бораи шарикии 
иљтимої меравад. Дар Кодекси мењнати Тољи-
кистон дар ин боб натанњо дар бораи худи на-
мояндагони кормандон ва корфармо сухан 
меравад, балки њуќуќи намояндагони корман-
дон дар ташкилот, дахлнопазирї ба фаъоли-
яти намояндагон, уњдадорињои корфармо ва 
шахсони ваколатдори ў дар назди корманд, 
кафолатњои иловагии мењнатї барои намоян-
дагони корманд, маќсади бастани созишнома 
ва шартномаи коллективї, маќсади шарикии 
иљтимої, шаклњои амалї намудани шарикии 
иљтимої, маќомоти асосии низоми шарикии 
иљтимої пешбинї карда шудаанд, ки дар Ко-
декси мењнати на Беларус ва Ўзбекистон чу-
нин меъёрњо дида намешаванд. Дар Кодекси 
мењнати Љумњурии Беларус масъалаи созиш-
нома ва шартномаи коллективиро боби 35 ба 
танзим даровардааст, вале дар Кодекси мењ-
нати Љумњурии Тољикистон ин масъала дар 
боби 30 «тартиби бастани созишнома байни 
тарафњои шарикии иљтимої» ва боби 31 шарт-

номаи коллективї пешбинї шуда, дар Кодек-
си мењнати Ўзбекистон созишнома ва шартно-
маи коллективиро параграфњои 2 ва 3 њаллу 
фал намудааст. Фарќиятњо оид ба меъёрњои 
шартнома ва созишномаи коллективї танњо 
дар номгузории онњо дида мешавад ва масъ-
алањое, ки созишнома ва шартномаи коллек-
тивиро бояд дарбар гиранд, дар Кодекси мењ-
нати Тољикистон, Беларус ва Ўзбекистон пеш-
бинї карда шудаанд. 

Дар бораи хусусиятњои танзими мењна-
ти гурўњњои алоњида дар Кодекси Љумњурии 
Тољикистон ва Беларус фасли 3 бахшида шу-
дааст. Њангоми тањлил муайян карда шуд, 
ки хусусияти танзимнамоии баъзе гурўњњои 
алоњидаи кормандон, ки дар Кодекси мењнати 
Беларус пешбинї шудаанд, дар Кодекси мењ-
нати Тољикистон дида намешаванд. Ба монан-
ди: 

– боби 20 хусусияти танзими мењнати ља-
вонон;

– боби 22 хусусияти танзими мењнати кор-
мандон бо ваќти кории нопурра;

– боби 23 хусусияти танзими мењнати кор-
мандони муваќќатї;

– боби 27 хусусияти танзими мењнати кор-
мандони гурўњи алоњидаи соњаи иќтисодиёт 
ва касбњои алоњида;

– боби 29 хусусияти танзими мењнати кор-
мандоне, ки дар њудуди аз моддањои радиоак-
тивї ифлосшуда зиндагонї мекунанд.

Вобаста ба масъалаи бањсњои фардї ва 
коллективї дар Љумњурии Ўзбекистон боби 
15, ки бањсњои мењнатї номгузорї шудааст, 
тартиби њалли онњоро муќаррар намудааст. 
Аммо дар Кодекси мењнати Тољикистон ва 
Беларус њалли бањсњои коллективї ва фар-
дї дар бобњои алоњида пешбинї шудаанд. 
Бањсњои мењнатї дар ќонунгузории мењнати 
Тољикистон, Беларус ва Ўзбекистон танњо 
аз љониби маќомоти комиссияи созиш ва суд 
баррасї карда мешаванд. Дар Кодекси мењ-
нати Беларус якчанд меъёрњоеро вохўрдан 
мумкин аст, ки барои бањсњои мењнатии фар-
дї муњим мебошанд. Ба монанди меъёре, ки 
ба шикоят намудан аз болои њалномаи ко-
миссияи бањсњои мењнатї, пардохт дар ваќте 
ки корманд аз маљбурї ба кор наомада буд 
ё дар кори кам пардохтшаванда кор мекард, 
вогузоштани љавобгарии моддї ба шахси 
мансабдоре, ки ба озодкунии ѓайриќонунї 
роњ додааст, љуброни зарари моддї дар ќо-
нунзории мењнатии мо пешбинї мешуданд, 
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хеле хуб мешуд. Моддаи 268 Кодекси мењна-
ти Ўзбекистон њуќуќи мурољиат намудан ба 
судро ба корманд, иттифоќи касаба ва дигар 
маќомоти намояндагї, нозири мењнатї, кор-
фармо ва прокурор додааст. Њамчунин, дар 
моддаи 277 Кодекси мењнати ин давлат гуф-
та шудааст, ки кормандон њангоми мурољи-
ат намудан ба суд аз супоридани харољоти 
судї озод мебошанд, ки чунин меъёр дар 
Кодекси мењнати Тољикистон дида намеша-
вад. Дар Кодекси мењнати Тољикистон ба 
мисли Кодекси мењнати Беларус ва Ўзбекис-
тон бањсњои коллективї аз љониби комиссияи 
созиш, бо иштироки миёнарав ва арбитражи 
судї баррасї карда мешаванд. Дар Тољики-
стон арбитражи мењнатї мувофиќи моддаи 
321 Кодекси мењнати Тољкистон таъсис дода 
мешавад ва њангоми таъсис намудани арби-
тражи судї танњо бо иштироки намояндаи 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти дав-
латї сурат мегирад, ки чунин муќаррарот дар 
Кодекси мењнати Беларус ва Ўзбекистон зикр 
нашудааст. Њамчунин, хуб мешуд, агар уњда-
дорињои тарафњо њангоми ќорпартої дар Ко-
декси мењнати мо пешбинї карда шавад. 

Хулоса, тавре дар натиљаи тањлил ва 
омўзиш муайян гардид, якчанд хусусиятњои 
ќонунњои мазкурро метавон дар ќонунгузо-
рии кишвар истифода намуд. Пеш аз њама, 
таљрибаи ќонунгузории Федератсияи Россия 
ва Љумњурии Беларусро. Зеро, ќонунгузории 
соњаи мењнати ин кишварњо ќариб тамоми 
муносибатњои мењнатиро танзим менамоянд. 
Бинобар ин барои боз њам мукаммал гардо-
нидани ќонунгузории мењнат якчанд таклифу 
пешнињодњо манзур менамоем:

1. Тањлилњо нишон медињанд, ки њамаи 
мафњумњои ќонунгузории мехнатро дар як 
модда чамъ овардан хеле мушкил мебошад. 
Бинобар ин, дар Кодекси мењнати Федератси-
яи Россия мафњумњои асосї дида намешаванд, 
мафњумњо бевосита дар бобњо ва моддањои 
алоњида нишон дода шудаанд, ки ба андешаи 
мо ин тарзи навишт ба техникаи ќонунгузорї 
наздиктар буда, њангоми омўзиш хонанда њар 
як мафњуми лозимаро метавонад дар худи 
бобњои алоњида пайдо намояд. Хуб мешуд, 
ки дар моддаи 1 (мафњумњои асосї) Кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон танњо он ма-
фњумњоеро, ки аз љињати мазмун ва моњията-
шон на ба падидаи алоњидаи ќонунгузории 
мењнат, балки ба тамоми муносибањои мењ-
натї вобастагї дорад, пешбинї намоянд.

2. Дар Кодекси мењнати Федератсияи Ру-
сия ва Љумњурии Беларус масъалаи бастан, 
таѓйир додан, ќатъ намудани шартномаи мењ-
натї дар бобњои алоњида танзими худро ёф-
таанд, хуб мешуд, агар дар Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон масъалаи бастан, таѓй-
ир додан ва ќатъ намудани шартномаи мењ-
натї ба бобњои алоњида таќсим шаванд. 

3. Дар Кодекси мењнати Љумњурии Бела-
рус меъёре барои ваќти кории чандирї (гиб-
кий) ба назар мерасад, аммо дар Кодекси мењ-
нати Љумњурии Тољикстон ин гуна меъёр пе-
шбинї нагардидааст. Хуб мешуд, агар меъёре 
барои ваќти кории чандирї (гибкий) дар ќо-
нунгузории мењнати мо ворид карда шавад. 
Зеро, ин меъёр яке аз намудњои ваќти корї 
мебошад. Њамчунин, дар бораи низоми ваќти 
корї моддаи 72 КМ ЉТ бахшида шудааст, 
вале дар бораи мафњуми низоми ваќти корї 
дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 
дар моддаи 1-ум, ки ба мафњумњои асосї бах-
шида шудааст, дида намешавад ва пешбинї 
шудани он ба манфиати кор хоњад буд.

4. Пешнињод менамоем, ки дар Кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон љазои инти-
зомии корфармо низ пешбинї карда шавад. 
Зеро, мувофиќи ќисми 1 моддаи 17 Конститу-
тсияи Љумњурии Тољикистон «њама дар назди 
ќонун ва суд баробаранд». 

5. Боби њашти Кодекси мењнати Љумњу-
рии Тољикистон, ки ба тайёрии касбї, азнав-
тайёркунї, такмили ихтисос ва таљриба-
омўзии кормандон бахшида шудааст, на-
метавонад дар таркиби худ имтиёзњоро ба 
кормандоне, ки дар муассисањои таълимии 
тањсилоти умумї тањсил мекунанд, дошта 
бошанд. Зеро, таълими тањсилоти умумї на 
ба таёркунии касбї, на ба азнавтаёркунї ва 
на ба такмили ихтисос дохил шуда наметаво-
над. Банобар њамин, номгузории ин боб хуб 
мешуд, ки ба мазмун ва моњияти моддаи 126 
КМ ЉТ (имтиёзњо барои кормандоне, ки дар 
муассисањои таълимии тањсилоти умумї тањ-
сил мекунанд) мутобиќ карда шавад. Њамчу-
нин, пешнињод менамоем, ки дар ќонунгузо-
рии мењнатї дар бораи мењнати кормандоне, 
ки дар шуъбаи шабонаи муассисаи таълимї 
тањсил мекунанд, имтиёзњо ва тартиби ба 
рухсатї баромадани ин категорияи корман-
донро пешбинї кунанд.

6. Боби 54.1 Кодекси мењнати Федерат-
сияи Русия хусусияти танзимнамоии мењнати 
мураббиён ва варзишгаронро муайян наму-
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дааст, аммо ин масъаларо Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон ба танзим надаровар-
дааст. Хуб мешуд, агар ин меъёрро Кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон пешбинї на-
мояд.

7. Дар Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон дар бораи маќомоте, ки аз бо-
лои фаъолияти мењнатї назорат мебаранд, 
ягон меъёр бахшида нашудааст ва ба љои он 
танњо маќомоти назоратї дарљ гардидаанду 
халос. Хуб мешавад, агар маќомоти назо-
ратї дар соњаи мењнат дар Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон дарљ гарданд. Зеро, 
назорат ба яке аз вазифањои идоракунї дахл 
дошта, хусусияти давравї дорад. Њамчунин, 
назорат аз љониби њам маќомоти давлатї ва 
њам ѓайридавлатї гузаронида мешавад ва 
он салоњияти маъмурї ва идоракунї дорад. 
Назорат бошад, танњо аз љониби маќомоти 
давлатї гузаронида мешавад, ки хусусияти 
њуќуќї ва доимї дорад ва назорат танњо аз 
болои иљрои даќиќи ќонунгузорї гузарони-
да мешавад. Масъалаи мазкур дар аксарияти 
Кодексњои мењнати давлатњои ИДМ њалли 
худро ёфтааст. 
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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)

Преступления экологические
Преступления  экономические
Преступления против достоинства
Преступления против чести
Преступления против военной службы
Преступления против государственной власти
Преступления против жизни
Преступления против здоровья
Преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина
Преступления против личности
Преступления против мира
Преступления против основ конституционного 
строя и безопасности  государства
Преступления против порядка управления
Преступления против правосудия
Преступления против свободы
Преступления против человечности
Преступления средней тяжести
Преступления террористического характера
Преступная жизнь
Преступная небрежность
Преступная неосторожность
Преступная организация
Преступная расточительность
Преступная самонадеянность
Преступная связь
Преступная среда
Преступник
Преступное бездействие
Преступное деяние
Преступное сообщество (преступная организация)
Преступность
Преступность бытовая
Преступность групповая
Преступность организованная
Преступность профессиональная
Преступность рецидивная

љиноятњои экологї
љиноятњои иќтисодї
љиноятњои муќобили шараф
љиноятњои муќобили ќадр
љиноятњои муќобили хизмати њарбї
љиноятњои муќобили њокимияти давлатї
љиноятњо ба муќобили њаёт 
љиноятњои муќобили саломатї
љиноятњои муќобили  њуќуќњо ва озодињои 
конститутсионии инсон ва шањрванд
љиноятњои муќобили шахсият
љиноятњои муќобили сулњ
љиноятњои муќобили асосњои сохти конститу-
тсионї ва бехатарї
љиноятњои муќобили тартиби идоракунї
љиноятњои муќобили адолати судї
љиноятњои муќобили озодї 
љиноятњои муќобили инсоният
љиноятњои дараљаашон  миёна  
љиноятњои дорои хусусияти террористї
њаёти љинояткорона
бепарвоии љинояткорона
беъэњтиётии љиної
ташкилоти љиної
исрофкории љинояткорона
худбоварии љиноятпазир
робитаи (алоќаи) љиноятї
муњити љинояткорї
љинояткор
беамалии љиноятї, бењаракатии љиноятї
кирдори љиноятї
иттињоди љиноятї 
љинояткорї 
љинояткории маишї
љинояткории гурўњї 
љинояткории муташаккил
љинояткории касбї
љинояткории ресидивї

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Преступность транснациональная
Преступность экономическая
Преступные действия

Преступные элементы
Преступный доход
Преступный мир
Преступный
Претендент
Претендовать
Претендующий
Претензия
Претензионный порядок урегулирования споров
Претензия территориальная
Претор  
Преторское право
Префект
Префектура
Преференции  
Прецедент  
Прецедент в праве
Прецедент судебный
Прецедент юридический
Прецедентное право
Преюдициальный вопрос
При закрытых дверях
Прибавить
Прибавка
Прибавка к зарплате
Прибегнуть к силе
Прибегнуть к ухищрениям
Прибежище
Прибыль
Приватизационный чек (ваучер)
Приватизация  
Приватизация жилья
Приватизированный
Приватный
Приведение к присяге
Приведение приговора в исполнение
Привести веские мотивы

Привилегированная акция
Привилегированная ставка
Привилегированность
Привилегированный
Привилегированный дивиденд
Привилегия
Привычный преступник
Привлечение
Привлечение в качестве обвиняемого

Привлечение к суду

љинояткории фаромиллї
љинояти  иќтисодї
амалњои љинояткорона, њаракатњои љиноят-
корона 
унсурњои љиноят
даромади љинояткорона
олами љинояткор
љиноятї
довталаб, даъвогар, талабгор, муддаї
даъво кардан, талаб кардан, талабгор шудан
хохишманд, талабгор
иддао
тартиби њалли бањсњои иддаої
иддаои њудудї
претор
њуќуќи преторї
префект
префектура
имтиёз, сабукї
тимсол, амсол, намуна, мисол
амсол дар њуќуќ
амсоли судї, преседенти судї
амсоли њуќуќї, преседенти амсоли њуќуќї 
њуќуќи преседентї
масъалаи преюдисиалї 
пушти дарњои пўшида
илова кардан
илова, изофа
илова ба музди кор
зўриро ба кор бурдан
њилаву найрангро ба кор бурдан
паноњгоњ
фоида
чеки хусусигардонї
хусусигардонї
хусусигардонии манзил
хусусишуда
хусусї
баргузор кардани маросими савганд
ба иљро расонидани њукм
асосњои ќатъї овардан, овардани далелњои 
асоснок 
сањмияи имтёзнок
меъёри имтиёзнок
имтиёзнокї
имтиёзнок
суди имтиёзнок 
имтиёз, афзалият
гунањкори таомулї
љалб намудан, кашидан
ба сифати айбдор кашидан, ба сифати айбдор 
љалб намудан
ба суд кашидан
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Привлечь к ответу
Привод
Привод приговоренного
Приводить доводы
Пригвоздить к позорному столбу
Приглашаемый
Приговор
Приговор вступивший в законную силу
Приговор обвинительный  
Приговор оправдательный
Приговор суда
Приговоренный
Приговорить к расстрелу
Приговорить к смертной казни
Приговорить к ссылке
Приготовление к преступлению
Приграничная трудовая миграция
Пригрозить судом
Придание
Придирчивый
Придуманный конфликт
Приемлемый
Приём на работу
Прием в гражданство
Приёмная мать
Приёмная дочь
Приёмный отец
Приёмный сын
Приёмная семья
Признак
Признаки государства
Признаки ограничения конкуренции
Признаки права
Признаки правонарушения
Признаки правосудия
Признаки уголовного наказания
Признаки хищения
Признаки юридического лица
Признаки юридической ответственности
Признаки преступления
Признание
Признание гражданства
Признание де факто
Признание де юре
Признание гражданина недееспособным

Признание гражданина ограниченно дееспо-
собным
Признание имущества бесхозным
Признание иска
Признание лица утратившим правом пользования 
жилым помещением
Признание сторон

ба љавобгарї кашидан
маљбуран овардан
овардани мањкумшуда
далел овардан
тавќи лаънат овехтан 
даъватшаванда
њукм
њукме, ки эътибори ќонунї пайдо кардааст
њукми айбдоркунї
њукми сафедкунанда
њукми суд
мањкумшуда, мањкум
ба паррондан њукм кардан
ба љазои ќатл њукм кардан
ба бадарѓа њукм кардан
тайёрї ба љиноят
муњољирати мењнатии наздисарњадї
аз  суд тарсондан 
мањр
айббин, айбљўй
низои сунъї, низои фикркардашуда
маќбул, ќобили ќабул
ба кор ќабул кардан 
ба шањрвандї ќабул кардан
модархонд
духтархонд
падархонд 
писархонд
оилаи ќабулшуда
аломат, нишона 
нишонањои давлат
аломатњои мањдуд кардани  раќобат
аломатњои њуќуќ, нишонањои њуќуќ
аломатњои њуќуќвайронкунї
аломатњои адолати судї
аломатњои љазои љиноятї
аломатњои тасарруф, аломатњои дуздї
аломатњои шахси њуќуќї
аломатњои љавобгарии њуќуќї
аломатњои љиноят
эътироф, иќроршавї
эътирофи шањрвандї
эътироф, ќобили ќабул, эътирофи воќеї
эътирофи ќонунї, расмї
ѓайри ќобили амал эътироф кардани 
шањрванд
ќобилияти мањдуди амал эътироф кардани 
шањрванд 
бесоњиб эътироф кардани молу мулк
эътирофи даъво
аз њуќуќи истифодаи хонаи истиќоматї 
мањрум донистани шахс
иќроршавии тарафњо

–
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–
–
–
–
–
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–
–
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Признание правительства
Признать нейтралитет
Признать доводы абонента
Призрачная опасность
Презрение
Призывной возраст
Признанный виновным
Признательный
Признательность
Признание международно-правовое
Приказ
Приказывать
Приказ арбитража
Прикладные научные исследования
Прикарманивание

Прикосновенность
Прикрыть обман
Прикрытие
Приложение
Применение
Применение законов иностранных государств
Применение наказания
Применение иностранного права
Применение меры пресечения
Применение силы
Применение физической силы
Применить насилие
Применить строгие меры

Примечание
Применение исковой давности
Применение норм права
Применение права
Примирение
Примирение с потерпевшим
Примирительная процедура
Принадлежащий
Принадлежность
Приниженный
Принудительно
Принудительное взимание сборов
Принудительное лечение
Принудительное отчуждение
Принудительное разделение хозяйствующих 
субъектов
Принудительные меры
Принудительные меры воспитательного ха-
рактера
Принудительные меры медицинского характера
Принудительные работы
Принудительный
Принудительный труд

эътирофи њокимият
бетарафиро эътироф кардан
далелњои муштариро эътироф  кардан
хатари хаёлї
нафрат
синну соли даъватї
гунањгор  эътироф  кардан
миннатдор
миннатдорї
эътирофи њуќуќии байналмилалї 
фармон
фармудан
фармони арбитраж
тањќиќоти илмии амалї
ба киса (љайб) задан, дуздидан, аз они худ 
кардан
тааллуќ доштан, дахл доштан
фиребро пўшонидан
паноњ 
замима
татбиќ
татбиќи ќонунњои давлатњои хориљї
татбиќи љазо
татбиќи њуќуќи хориљї
татбиќи чораи пешгирї
татбиќи ќувва, татбиќ кардани ќувва 
татбиќи ќувваи љисмонї
зўриро татбиќ кардан
чорањои ќатъї дидан, чорањои ќатъиро тат-
биќ кардан
эзоњ
татбиќи муњлати даъво
татбиќи меъёрњои њуќуќї
татбиќи њуќуќ
оштишавї
бо љабрдида оштї кардан
маросими оштидињї (оштишавї)
тааллуќдор, мутааллиќ
тааллуќдорї, дахлдорї, мансубият
хорузоршуда, тањќиршуда
иљборан, зўран, маљбуран
маљбуран ситонидани бољњо
муолиљаи маљбурї
бегонакунии маљбурї
таќсими маљбурии субъектњои  хољагї

чорањои  маљбурї
чорањои маљбурии дорои хусусияти тарбиявї

чорањои маљбурии дорои хислати тиббї 
корњои маљбурї
иљборї, маљбурї
мењнати маљбурї 
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Принуждение
Принуждение  административное
Принуждение  государственное  
Принуждение к даче показаний
Принуждение к соавторству
Принуждение психическое
Принуждение физическое
Принуждение представителя власти
Принц
Принцип
Принцип беспрепятственного осуществления 
гражданских прав
Принцип взаимности
Принцип вины
Принцип вины в уголовном праве
Принцип восстановления нарушенных прав

Принцип всеобщего уважения прав человека
Принцип гуманизма
Принцип гуманизма в праве
Принцип двойного гражданства
Принцип демократизма в праве
Принцип добросовестного выполнения между-
народных обязательств
Принцип единогласия
Принцип единоначалия
Принцип законности
Принцип законности в праве
Принцип иерархичности
Принцип индивидуализации
Принцип международного права
Принцип мирного разрешения международных 
споров
Принцип надлежащего исполнения 
обязательства

Принцип народного суверенитета
Принцип невмешательства
Принцип невмешательства в частные дела
Принцип независимости судей при осущест-
влении правосудия
Принцип ненападения
Принцип неприкосновенности собственности
Принцип неприменения силы
Принцип неотвратимости
Принцип обоснованности

маљбурї, зўрї
маљбурияти маъмурї
маљбурияти давлатї
ба додани нишондод маљбур кардан
маљбуркунї ба њаммуаллифї
маљбурияти рўњї
маљбурияти љисмонї
маљбур кардани намояндаи њокимият
шоњзода, подшоњзода
принсип, асос, бунёд 
принсипи бемамониати баамалбарории 
њуќуќњои маданї 
принсипи тарафњо, принсипи мутаќобила
принсипи гуноњ
принсипи гуноњ дар њуќуќи љиноятї
принсипи барќарор намудани њуќуќњои вай-
роншуда
принсипи эњтироми  умумии њуќуќњои инсон
принсипи инсондўстї, принсипи башардўстї
принсипи инсондўстї дар њуќуќ
принсипи душањрвандї
принсипи демократизм дар њуќуќ
принсипи иљрои бовиљдононаи (софдилонаи) 
уњдадорињои байналмилалї
принсипи якдилона 
принсипи яккасардорї
принсипи ќонуният
принсипи ќонуният дар њуќуќ
принсипи иерархї
принсипи фардикунонї
принсипи њуќуќњои байналмилалї
принсипи ба таври осоишта њал кардани 
бањсњои байналмилалї
принсипи ба таври дахлдор иљро кардани 
уњдадорї, принсипи бо таври матлуб иљро 
кардани уњдадорї
принсипи соњибистиќлолии  халќї
принсипи дахолат накардан
принсипи дахолат накардан ба корњои шахсї
принсипи мустаќилияти судяњо њангоми баа-
малбарории адолати судї
принсипи њуљум накардан
принсипи дахлнопазирии моликият
принсипи татбиќ накардани ќувва
принсипи ногузирї
принсипи асоснокї

(идома дорад)
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ТАФСИРИ

ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

«ДАР БОРАИ ЊИФЗИ ИТТИЛООТ»

Зери тањрири доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор

Рањимзода М.З. ва номзади илмњои њуќуќшиносї Меликов У.А.

Муаллифон:
Ѓаюров Ш.К., доктори илмњои њуќуќ, про-

фессор, мудири кафедраи њуќуќи граждании фа-
култаи њуќуќи ДМТ - боби 1.

Бобољонзода И.Њ., доктори илмњои њуќуќ, 
раиси Арбитражи байналмилалии тиљоратии 
назди Палатаи савдо ва саноати ЉТ - боби 2. 

Азизов И., сардори шуъбаи ќонунгузорї 
оид ба молия, андозу гумрук ва фаъолияти бон-
кї - бобњои 3, 4. 

Исмоилова М., мутахассиси пешбари шуъ-
баи ќонунгузории гражданї, соњибкорї ва ои-
лавї - боби 5.

Пешгуфтор
Иттилоот дар њар замону макон дар мар-

кази таваљљуњи инсоният ќарор дошт. Ќисми 
таркибии њаёти инсон аз муносибатњое ибо-
рат мебошад, ки ба гирифтан, пањн намудан 
ва њифзи иттилоот алоќаманд. Чунин муноси-
батњо њамарўза рушд ёфта истодаанд. Бинобар 
ин масъалањои гуногуни њуќуќии марбут ба ит-
тилоот пайдо шуда истодаанд, хусусан муайян 
намудани тартиби дастрасї ба иттилооти озод, 
њифзи сирри шахсї, давлатї, хизматї, тиљоратї, 
њимояи њуќуќњои иттилоотї ва ѓайра. 

Дар Љумњурии Тољикистон ќонунњои зиёде 
ќабул шудаанд, ки муносибатњои љамъиятии 
вобаста ба истифода ва њифзи иттилоотро ба 
танзим медароранд. Аксарияти онњо дар солњои 
2000 - 2005 ќабул шудаанд. Яке аз онњо Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи итти-
лоот» мебошад, ки 2 декабри соли 2002 ќабул 
шудааст ва аз 5 бобу 19 модда иборат аст. Дар 
ќонуни мазкур мафњумњои њуќуќии марбут ба 
њифзи иттилоот, ташкили њифзи иттилоот, та-
лаботи умумї доир ба таъмини њифзи иттилоот 
ва дигар меъёрњо муќаррар шудаанд. 

Риояи талаботи ќонун ќонун пеш аз њама 
фањмиш ва дарки онро таќозо менамояд. Барои 
мусоидат намудан ба љараёни дарки моњият ва 
мазмуни меъёрњои Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи њифзи иттилоот» њайати му-
аллифон тафсири илмию амалии онро анљом 
додаанд. Ин маротибаи аввал аст, ки ќонуни 
мазкур тафсир мешавад. 

Муаллифон кўшиш кардаанд, ки њар меъёр-
ро дар алоњидагї бо дарназардошти талаботи 
дигар санадњои меъёрии њуќуќии њамрадиф таф-
сир намоянд. Ин ба хонанда имкон медињад, ки 
тавассути тафсир аз мављудияти дигар санадњо 
ва сохторњои марбутаи масъул дар ин соња 
маълумот пайдо намоянд. Гарчанде ки тафси-
ри мазкур тамоми масъалањои марбут ба итти-
лоотро фаро гирифта натавонад њам, аммо дар 
он кўшиши муаллифон барои фањмо намудани 
меъёрњои мављуда равона шудааст. Умедворем, 
ки он ба хонандаи гиромї писанд меояд. 

Агар ягон њолати дар тафсир баёншуда аз 
нуќтаи назари хонандаи гиромї ниёз ба такмил 
дошта бошад, ў метавонад ба суроѓаи mmk@
info.tj фикру мулоњизањои мављударо ирсол на-

мояд, ки мо бо камоли мамнуният онро дар нашрњои минбаъда ба назар хоњем гирифт. 

БОБИ I. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ

Моддаи 1. Маќсадњои њифзи иттилоот
Ба маќсадњои њифзи иттилоот мансубанд:
– пешгирї намудани ихрољ, дуздї, гум-

шавї, ѓалат маънидодкунї, нусхабардорї ва 
бастани роњи пањншавии иттилоот;

– пешгирї намудани амалиётњои беиљо-
зат оид ба нобудсозї, таѓйирдињї, ѓалат маъ-
нидодкунї, нусхабардорї ва бастани роњи 
пањншавии иттилоот;

– пешгирї намудани амалиётњои бо-
иљозат ва беиљозат, ки боиси ќасдан ё биду-
ни ќасд нобудсозї, бастани роњи пањншавї, 

ТАФСИР                        КОММЕНТАРИЙ
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ѓалат маънидодкунї (сохтакорї), дуздї, 
нусхабардорї, ихрољ, дигаргуншавї ва 
таѓйирёбии иттилоот гардиданаш мумкин 
аст.

Тафсир. Иттилоот мувофиќи ањамияти 
иљтимоиш асосан ба ду намуд људо мешавад: ит-
тилоотї асосї ва иттилооти муњим. Иттилооти 
асосї зиёд ва беканор аст. Њамагуна шахс, ња-
ракат, ашё, арзишњои маънавї ва њодиса дорои 
иттилооти асосї мебошад. Давлат ва ё ќонун ин 
арзишњои маънавии беканорро њифз карда на-
метавонанд. Субъекти њуќуќ аз ин захирањои бе-
канор ба худ иттилооти муњимро мегирад. Дар 
асоси ќонун дархост мекунад ва ё барои пайдо 
намуданаш бо иштирокчии касбии бозори хиз-
матрасонии иттилоотї (журналист, адвокат, 
мутахассиси рекалама, мутахассиси PR ва ѓай-
ра) шартномањои гражданї – њуќуќї мебандад. 
Онро пайдо мекунад, ба он њуќуќдорї намуда 
ва онро соњибї, истифода, нигоњубин, аз нав 
истењсол ва ё ихтиёрдорї мекунад. Дар ин мод-
да омадааст, ки яке аз маќсадњои њифзи иттило-
от «пешгирї намудани ихрољ, дуздї, гумшавї 
ва нобудсозии иттилоот» мебошад. Чунин маќ-
садњо амалинашаванда мебошанд, зеро иттило-
оти муњим ихрољ, дуздида, гумкарда ва ё нобуд 
сохта намешавад. Бинобар ин, пешнињод мена-
моям, ки номи модда таѓйир дода шавад. Дар 
он бояд маќсадњои њифзи њуќуќ ба иттилоот му-
айян карда шавад. Мавзўи њифз на иттилооти 
муњим, балки њуќуќи субъективии давлат, шах-
сони њуќуќї ва воќеї ба он мебошад. Иттило-
оти муњим ашё нест, ки онро ба таври пинњонї 
ба соњибии худ ва ѓайриќонунї ворид намої. 
Барои иттилооти муњим ѓалат маънидодкунї, 
нусхабардории ѓайриќонунї, бастани роњи ќо-
нунии пањншавии он, таљдиди назаркунї ва 
дигар амалњои ба он таъсиррасонанда, тањдид 
менамоянд. 

Моддаи 2. Мафњумњои асосї
Дар Ќонуни мазкур мафњумњои зайл исти-

фода бурда мешаванд:
– таъмини техникии системањои иттилоо-

тї- маљмўи воситањои техникие, ки барои кори 
системаи иттилоотї пешбинї шудаанд, инчу-
нин њуљљатнокгардонии дахлдори ин воситањо 
ва равандњои технологї; 

– таъмини барномавии системањои итти-
лоотї – маљмўи барномањо барои татбиќи маќ-
садњо ва вазифањои системаи иттилоотї, инчу-
нин барои муътадил кор кардани маљмўи воси-
тањои техникї;

– њифзи иттилоот – маљмўи чорабинињо, ки 
бо маќсади пешгирї намудани ихрољї, дуздї, 
гумкунї, нобудсозии беиљозат, ѓалат маънидод-
кунї, таѓйирдињї (сохтакорї), нусхабардории 
беиљозат ва бастани роњи пањншавии иттилоот 
гузаронида мешаванд;

– самаранокии њифзи иттилоот – дараљаи 
мутобиќати натиљањои ба даст омадаи амалњо 
оид ба њифзи иттилоот ба маќсадњои њифз;

– назорати самаранокии њифзи иттилоот 
– санљиши мутобиќати самаранокии чораби-
нињои њифзи иттилоот ба талаботњои муќаррар-
шуда ё меъёрњои самаранокии њифз;

– бехатарии иттилоот – њолати њимояшавии 
иттилоотї дар системањои иттилоотї кор карда 
баромадашуда аз тањдиди дохилї ё берунї;

– хориљшавии иттилоот – пањнкунии на-
зоратнашавандаи иттилооти њифзшаванда дар 
натиљаи дастрасшавии беиљозат;

– дастрасшавии беиљозат – ба даст оварда-
ни иттилооти њифзшаванда аз тарафи субъекти 
манфиатдор бо вайронкунии њуќуќ ё ќоидањои 
дастрасшавии иттилооти њифзшаванда, ки 
хуљљатњои њуќуќї ё молики (соњиби) иттилоот 
муќаррар кардаанд;

– фошкунии иттилооти њифзшаванда – бе-
иљозат расонидани иттилооти њифзшаванда ба 
истеъмолкунандагоне, ки њуќуќи дастрас карда-
ни ин иттилоотро надоранд;

– таѓйирдињии иттилоот – дигаргун сохта-
ни иттилоот, ки иљозати муаллиф ё молики ит-
тилоотро талаб менамояд;

– аз нав сохтани иттилоот – таѓйир додани 
иттилоот дар натиљаи амалиёти аз тарафи систе-
ма ё технологияи иттилоотї амрнома додашуда;

– ѓалат маънидодкунї ва сохтакории ит-
тилоот – таѓйир додани иттилоот дар натиљаи 
амалиётњои гузаронидашуда оид ба махфидорї, 
рафъсозї, иваз ё дохил намудани ягон хел ун-
сурњои иттилоот дар сатњи синтаксисї, семан-
тикї ё прагматикї;

– бастани роњи пањншавии иттилоот - ама-
лиёте, ки натиљаи он ќатъ шудани дастрасии ит-
тилоот мебошад;

– нобудсозии иттилоот – ин амали 
барќасдона ё беэњтиётона мебошад, ки дар на-
тиљаи он мављудияти иттилоот барои шахси 
њуќуќї ё воќеї дар њаљми пурра ё мањдуд ќатъ 
мегардад;

– сертификатсияи воситањои њифзи итти-
лоот – раванди муќаррар намудани мутобиќати 
воситањои истифодашавандаи њифзи иттилоот 
ба талаботи стандартњои давлатї ё хуљљатњои 
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дигари меъёрии Љумњурии Тољикистон оид ба 
њифзи иттилоот.

Тафсир. Чи тавре ки њуќуќшиносон медо-
нанд, дар низоми романию олмонї ќонунгу-
зор дар санади ќонунгузорї мафњумњои муњи-
ми њуќуќиро медињад, ки дар фањмиш ва тат-
биќи ќонун наќши муњим доранд. Чунин тарзи 
меъёрэљодкунї барои дарки моњияти мавзўи 
ќонун аз лињози таъиноти таърихию сиёсии 
он зарур мебошад. Бинобар ин, аз олами ма-
фњумњои њифзи иттилоот ќонунгузор дар ин 
масъала танњо 15 мафњуми асосиро додааст. 
Мафњумњои «таъмини техникии системањои 
иттилоотї», «таъмини барномавии системањои 
иттилоотї» ва «њифзи иттилоот» ба ташкили 
махсуси мењнат оид ба таъмини амнияти итти-
лоотии инсон, шахси њуќуќї ва давлат равона 
гардида, маънои васеъ доранд. Дар таърифњои 
додашуда, ќонунгузор аз вожаи кулл «маљмўъ» 
истифода мекунад, ки он ба воситањои техни-
кї, барномањо ва чорабинињо бањри бењдошти 
соњибии иттилоот равона шудаанд. Мафњумњои 
«самаранокии њифзи иттилоот», «назорати са-
маранокии њифзи иттилоот», «бехатарии итти-
лоот», «хориљшавии иттилоот», «дастрасшавии 
беиљозат», «фошкунии иттилооти њифзшаван-
да», «таѓйирдињии иттилоот», «аз нав сохтани 
иттилоот», «ѓалат маънидодкунї ва сохтакории 
иттилоот», «бастани роњи пањншавии иттило-
от» ва «нобудсозии иттилоот» ба масъалањои 
ба гардиши молї ворид намудани иттилооти 
муњим њамчун моли бозори хизматрасонии ит-
тилоотї иртибот дорад. 

Анљом додани чорабинињо оид ба муайян-
кунии самаранокии њифзи иттилоот ба тамоми 
маќоми давлатї, шахсони њуќуќї ва шахсони 
воќеї, ки низоми мустаќими амнияти иттило-
отї доранд, хос мебошад. Яке аз чунин чора-
бинињо назорати самаранокии њифзи иттилоот 
мебошад. Бехатарии иттилоот низоми барта-
рафкунии монеањо дар соњибї ва истифодаи 
иттилооти муњим аст, ки доимо бояд такмил 
дода шавад. «Хориљшавї», «фошкунї» ва дигар 
амалњо, ки дар моддаи тафсиршаванда номбар 
шудаанд, мазмуни коркард ва муайянкунии 
рељаи њуќуќии иттилоотро дорад. Онро дар 
фањмиши баёншуда, муаллиф, соњибњуќуќ ва ё 
меросгир анљом медињад.

Мафњуми «сертификатсияи воситањои 
њифзи иттилоот» тобеи ќонуниятњои танзими 
техникї мебошад. Сертификатсия, ин сертифи-
кат нест. Чунин муносибати байни маќоми ва-
колатдори Њукумати ЉТ ва шахси манфиатдоре 

мебошад, ки тибќи он мутобиќати воситањои 
истифодашавандаи њифзи иттилоот ба талаботи 
Стандартњои давлатии њифзи иттилоот муайян 
карда мешавад. Маќоми ваколатдори давлатии 
сертификатсияи воситањои њифзи иттилоот ти-
бќи талаботи амнияти иттилоотї, аттестатсияи 
объектњои иттилоотикунонї, тартиби баќайд-
гирии давлатии онњо, њамоњангсозии фаъолият 
оид ба додани иљозат ва ташкили сертификат-
сия Саридораи њифзи сирри давлатии назди Њу-
кумати ЉТ мебошад. Номгўйи воситањои њифзи 
иттилоот, ки њатман бояд сертификатсия кар-
да шаванд, бо Фармоиши Сардори ин маќоми 
ваколатдор аз 19 сентябри соли 2012, №65 [1] 
муайян карда шудааст. Њамзамон, дар банди 1 
Низомномаи сертификатсияи воситањои њифзи 
иттилоот тибќи талаботи амнияти иттилоотї, 
аттестатсияи объектњои иттилоотикунонї, тар-
тиби баќайдгирии давлатии онњо, ки бо Ќарори 
Њукумати ЉТ аз 01.10.2004с., № 404 тасдиќ шу-
дааст, таърифи нави мафњуми «сертификатсияи 
воситањои њифзи иттилоот» дода шудааст ва он 
хилофи таърифи додаи моддаи тафсиршаван-
да нест. Дар он ба таври мушаххас талаботњои 
иловагии чунин намуди сертификатсия муайян 
шудааст. Масалан, талаботи амнияти иттилоо-
тї ва талаботњое, ки аз љониби маќоми ваколат-
дор муќаррар шудаанд. 

Зикр намудан бамаврид аст, ки дар бисёр 
њолатњо таърифњо аз њаёти њуќуќї аќиб мемо-
нанд ва ё ба воќеият мувофиќ нестанд. Бинобар 
ин, дар низоми њуќуќии англо - саксонї мањз 
дар амалияи намунавии судї таърифи нозукби-
нонаи ин ё он падидаро дидан мумкин аст, ки 
бо хусусиятњои муњимаш яке аз манбањои њуќуќ 
эътироф мешаванд. 

Моддаи 3. Ќонунгузорї оид ба њифзи итти-
лоот

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оиди 
њифзи иттилоот ба Конститутсияи (Сарќону-
ни) Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз Ќону-
ни мазкур, дигар санадњои меъёрию њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон, инчунин шартномањо 
ва санадњои меъёрию њуќуќии байналмилалие, 
ки онњоро Љумњурии Тољикистон эътироф кар-
дааст иборат аст.

Тафсир. Дар ин модда наќши марказии 
Конститутсия дуруст муайян карда шудааст. 
Мувофиќи он (моддаи 30) ба њар кас озодии су-
хан, нашр, њуќуќи истифодаи воситањои ахбор 
кафолат дода мешавад. Таблиѓот ва ташвиќоте, 
ки бадбинї ва хусумати иљтимої, нажодї, мил-
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лї, динї ва забониро бармеангезанд, манъ аст. 
Сензураи давлатї ва таъќиб барои танќид манъ 
аст. Номгўи маълумотњоеро, ки сирри давлатї 
доранд, ќонун муайян мекунад. Муќаррароти 
њуќуќї оид ба њифзи њуќуќ ба иттилоот дар ќо-
нунгузории соњавї, ба хусус моддањои 12, 14 - 16, 
174 ва 1137 КГ муќаррар шудааст. Дар танзими 
њифзи иттилоот наќши ќонунњои байнисоња-
вии ЉТ «Дар бораи иттилоотонї» аз 6.08.2001 
с., № 40 [2], «Дар бораи иттилоот» аз 10.05.2002 
с., № 55 [3] ва «Дар бораи њифзи иттилоот» аз 
02.12.2002 с., №71 [4], муњим мебошанд. На ња-
маи шартномањо ва санадњои меъёрию њуќуќии 
байналмилалие, ки онњоро Љумњурии Тољикис-
тон эътироф кардааст, манбаи њифзи њуќуќ ба 
иттилоот шуда метавонанд. Фаќат оне ки оид 
ба њифзи њуќуќ ба иттилоот муќаррарот дорад.

Моддаи 4. Воситањои њифзи иттилоот
Ба воситањои њифзи иттилоот мансубанд:
– ташкилї;
– техникї;
– барномавї;
– дастгоњї;
– љисмонї;
– криптографї.
Тафсир. Дар ин модда сухан дар бораи во-

ситањои воќеии њифзи њуќуќ ба иттилоот мера-
вад. Мутаасифона, дар он дар бораи воситањои 
њуќуќии њифзи њуќуќ ба иттилоот чизе гуфта 
нашудааст. Њамзамон, воситањои зикршуда ха-
рактери пешгирии поймолкунии њуќуќи субъек-
тивиро ба иттилоот доранд. 

Ба воситањои ташкилї таъсиси хадамоти 
њифзи њуќуќ ба иттилоот, муќаррар намудани 
тартиби коргузорї бо истифодаи маълумоти 
пинњонї ва ѓайра дохил мешаванд. Муќар-
рар намудани љойгоњи махсус, камерањо, дари 
оњанї, сигнализатсия ва ѓайра ба воситањои тех-
никї дохил мешаванд.

Ба воситањои њифзи барномавї барнома, 
воситањои техникии пешгирии воридшавии ви-
русњо, роњ надодан ба дастрасї ба иттилооте, ки 
барои ноболиѓон зараровар мебошанд, барно-
маи идентификатсиякунанда, барномаи аутен-
тификатсияи истифодабарандаи хизматрасонии 
интернетї, барномаи пешгирї намудани нусха-
бардории беиљозат ва ѓайра шомиланд. 

Барномањои дастгоњии њифзи иттилоот аз 
фењристи махсуси нигоњдошти унсурњои њи-
моя, парол, индентификатсияи кодњо, грифњо 
ва сатњи махфикунонї, генератори кодњо, ки ба-
рои коркарди фаврии идентификатсионии коди 

дастгоњњо сохта шудаанд, дастгоњњои ќайдку-
нандаи махсуси битњои махфї ва ѓайра иборат 
мебошанд. 

Воситањои њифзи љисмонии иттилоот аз ба 
категорияњо људо намудани объектњои иттилоо-
тї, аттестаткунонии кормандони масъули њифзи 
љисмонї, пешгирии баќайдгирии мављњои элек-
тромагнитї, назорати доимии љойгоњи объек-
тњои иттилоотии махсус ва ѓайра иборат мебо-
шанд.

Воситањои криптографї - воситањое, ки 
барои њифзи техникии маълумоти махфї аз 
дастрасии беиљозат пешбинї шудаанд, ки ба на-
мудњои зерин људо мешаванд: воситањои даст-
гоњї ва барномавї, ки аз низоми комплексњое, 
ки алгоритмњои таѓйирёбии криптографии ит-
тилоотро ба роњ мемонанд, иборат мебошад; 
воситањои бакоддарорї - воситањое, ки маљмўи 
алгоритмњои таѓйирдињии криптографии итти-
лоотро бо иљрои як ќисми таѓйирот тавассути 
амалиёти дастї ё бо истифода аз воситањои ав-
томатикунонидашуда дар асоси њамин амалиёт 
ба роњ мемонад.

Воситањои рамзнависї - воситањои даст-
гоњї, барномавї ва дастгоњии барномавї, ни-
зомњо ва комплексњое, ки алгоритмњои таѓйирё-
бии криптографии иттилоотро ба роњ мемонанд 
ва барои њифзи њуќуќ ба иттилоот аз дастрасии 
ѓайриќонунї њангоми интиќоли онњо тавассу-
ти шабакањои автоматикунонидашуда ва ё дар 
ваќти коркард ва нигоњдории онњо пешбинї 
гардидаанд.

 
Моддаи 5. Объекти њифз
Объекти њифз иттилооти хуљљатнок гарди-

дае мебошад, ки нисбати он ќоидањои муайян ва 
истифодаи мањдуди он бо ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон, аз тарафи доранда ё молики 
чунин иттилоот муќаррар карда шудаанд.

Тафсир. Дар ин модда объекти њифз иттило-
оти њуљљатнокгардидае мебошад, ки нисбати он 
ќоидањои муайян ва истифодаи мањдуди он бо 
ќонунгузории ЉТ, аз тарафи доранда ё молики 
чунин иттилоот муќаррар карда шудаанд. Яъне, 
объекти њифз бояд дар шакли њуљљат ифода 
ёбад. Дар нисбати он аз љониби муаллиф ва ё ди-
гар соњибњуќуќ рељаи истифодаи мањдуд муќар-
рар карда шавад. Њамин тавр, ќонунгузор ба си-
фати объекти њифз танњо иттилооти дастрасии 
мањдудро эътироф мекунад. Чунин њолат хило-
фи муќаррароти моддањои 140 ва 1137 КГ ЉТ 
мебошад. Мувофиќи ќ. 2 моддаи 140 КГ ЉТ ит-
тилоот, новобаста аз рељаи њуќуќии муќаррар-
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намудаи муаллиф ва ё дигар шахси манфиатдор 
объекти мустаќили њуќуќи гражданї мебошад. 
Дар баробари сирри шахсї, касбї ва давлатї, 
асари шифоњии муаллиф, реклама, иттилоо-
ти озоди корпоративї ва ѓайра объекти њифзи 
њуќуќї мебошанд. Мувофиќи моддањои 12 ва 
1137 КГ ЉТ объектњои шифоњии њуќуќи муал-
лиф (изњори оммавї, иљрои оммавї, рекламаи 
шифоњии эљодї ва ѓайра), новобаста аз њуљља-
тикунонии он, тањти њимояи њуќуќи гражданї 
мебошанд. Дар моддаи 48 Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба 
он» аз 13.11.1998 с., № 726 [5] тарзњои махсуси 
њифзи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба 
он муќаррар шудаанд. Бинобар ин, пешнињод 
дорем, ки матни ин моддаи ќонун дар тањрири 
нав ќабул карда шавад ва дар он меъёрњо доир 
ба объекти њимояи њуќуќ ба иттилоот муќаррар 
гардад.

 
Моддаи 6. Субъектњои муносибатњои њуќуќї 

дар соњаи њифзи иттилоот
Субъектњои муносибатњои њуќуќї дар соњаи 

њифзи иттилоот давлат дар шахси маќомоти 
идоракунии давлатї, шахсони воќеї ва њуќуќї 
мебошанд, ки мутобиќи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон, њуќуќи муќаррар намудани 
ќоидањои муайян ва тартиби њифзи иттилоот, 
инчунин мањдудиятњоро њангоми кор бо итти-
лоот доранд. 

Тафсир. Дар он љое, ки сухан дар бораи 
њифз меравад, одатан иштироки њатмии дав-
латро дар назар доранд. Вале њифзи њуќуќ ба 
иттилоот аз амалњои воќеии субъекти њуќуќ, аз 
амалњои њуќуќї ва билохира аз чорањои њифзи 
њуќуќ иборат аст. Мањз дар мавриди охирин 
иштироки давлат дар шахсияти суд ва маќо-
моти дигари салоњиятдошта ба назар мерасад. 
Масалан, маќоми ваколатдори давлатии сер-
тификатсияи воситањои њифзи иттилоот тибќи 
талаботи амнияти иттилоотї, аттестатсияи объ-
ектњои иттилоотикунонї, тартиби баќайдгирии 
давлатии онњо, њамоњангсозии фаъолият оид ба 
додани иљозат ва ташкили сертификатсия Са-
ридораи њифзи сирри давлатии назди Њукумати 
ЉТ мебошад. Дар асоси Ќарори Њукумати ЉТ 
«Дар бораи муайян намудани маќоми давлатї 
оид ба њифзи ихтироот ва кашфиёти махфї» аз 
03.12.2010 с., № 633 [1] маќоми марбута муасси-
саи давлатии «Маркази миллии патентию итти-
лоот» - и Вазорати рушди иќтисод ва савдои ЉТ 
мебошад. Ќонунгузор маќоми ваколатдор ва 
шахсони њуќуќию воќеиро бо доштани њуќуќи 

муќаррар намудани ќоидањои муайян ва тар-
тиби њифзи иттилоот, инчунин мањдудиятњоро 
њангоми кор бо иттилоот доранд, махсус ќайд 
намудааст. Ин њолат аз он бармеояд, ки муно-
сибатњои љамъиятии мазкур оид ба иттилооти 
дастрасии мањдуд ба вуљуд меояд. Њамзамон, 
дар аксарияти мавридњо худи иштирокчиёни 
муносибатњои њуќуќи иттилоотї мушкилот ва ё 
ќазияи бавуљудомадаро бо худњимоякунї тибќи 
ќонун њал мекунанд.

Моддаи 7. Кафолати њифзи њуќуќї
Субъектњои муносибатњои њуќуќї њангоми 

таъмини њифзи иттилоот барои муњофизат аз 
зарари дар натиљаи амалиётњои ќонунї ё ѓай-
риќонунї расонидашуда, ки сабаби нобудшавї, 
бастани роњи пањншавї, ѓалат маънидодкунї 
(сохтакорї), дуздї, нусхабардорї, хориљшавї, 
таѓйирёбї, дигаргун шудани иттилоот гарди-
даанд, инчунин њангоми вайронкунии њуќуќњои 
муаллиф, њуќуќи доранда ё молики иттилоот бо 
тартиби муќарраршудаи ќонунгузорї њуќуќ до-
ранд.

Тафсир. Дар ин модда, ба љабрдида аз зара-
ри дар натиљаи амалиётхои ќонунї ё ѓайриќо-
нунї расонидашуда, ки сабаби нобудшавї, 
бастани роњи пањншавї, ѓалат маънидодкунї 
(сохтакорї), дуздї, нусхабардорї, хориљшавї, 
таѓйирёбї, дигаргун шудани иттилоот гарди-
даанд, инчунин њангоми вайронкунии њуќуќњои 
истисноии ў, кафолати њифзи њуќуќї дода шуда-
аст. Бе таъмини љуброни зарар ва барќарорку-
нии њуќуќњои поймолшуда танзими њуќуќї 
ањамияти иљтимоию сиёсии худро гум мекунад. 
Мувофиќи моддаи 1 Конститутсия, Љумњурии 
Тољикистон давлати њуќуќбунёду демократї ва 
дунявї буда, дар он таъмини њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, волоияти ќонуну тартиботи 
њуќуќї кафолат дода шудааст. Мувофиќи ќисми 
1 моддаи 11 КГ ЉТ њифзи њуќуќњои граждании 
поймолшуда ё мавриди бањс ќарор доштаро ти-
бќи тобеъияти идорї аз љониби суд, суди иќти-
содї ё суди њакамї ба амал бароварда меша-
ванд. 

Моддаи 8. Ба танзим даровардани муноси-
батњои байни субъектњои муносибатњои њуќуќї 
њангоми таъмини њифзи иттилоот

Муносибатњои байни субъектњои њуќуќї 
њангоми таъмини њифзи иттилоот бо ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон, ки категорияњои 
иттилоотро аз рўи дараљаи дастрасї ба он му-
айян менамоянд, тартиби њифзи иттилоот, инчу-
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нин бо шартномањо ва созишномањое, ки байни 
субъектњои муносибатњои њуќуќї баста шуда-
анд, ба танзим дароварда мешаванд.

Субъектњои муносибати њуќуќї уњдадоранд 
якдигарро оид ба хусусиятњо, усулњо ва шаклњои 
коркарди иттилоот, њифзи он хабардор намоянд 
ва розигии молик ё дорандаи иттилоотро оид ба 
коркарди он гиранд.

Тафсир. Дар ин модда, асосњои меъёрї - 
њуќуќї ва шартномавии танзими муносибатњои 
байни иштирокчиёни он муайян шудааст. Аз он 
бармеояд, ки муносибатњои байни онњо њанго-
ми таъмини њифзи иттилоот бо ќонунгузории 
ЉТ, ки категорияњои иттилоотро аз рўи да-
раљаи дастрасї ба он муайян менамоянд, тар-
тиби њифзи иттилоот, инчунин бо шартномањои 
байни иштирокчиёни муносибатњои њуќуќї ба-
ста шудаанд, ба танзим дароварда мешаванд. 

Онњо уњдадоранд якдигарро оид ба хусусиятњо, 
усулњо ва шаклњои коркарди иттилоот, њифзи 
он маълумот дињанд ва розигии субъекти њуќуќ 
ба иттилоотро оид ба коркарди он гиранд. Ма-
салан, њангоми санљидани фаъолияти муассиса, 
корхона ва ё ташкилот оид ба риояи талаботњои 
истифодаи имзои электронии раќамї ва њифзи 
иттилоот шахси мансабдори Саридораи њифзи 
сирри давлатии назди Њукумати ЉТ наметаво-
над иттилоот ва ё њуљљатеро талаб намояд, ки 
он ба предмети санљиш иртибот надорад [7]. 
Корхонаи воњиди давлатии «Маркази њифзи 
техникии иттилоот, сертификатсия ва эксперти-
заи Саридораи њифзи сирри давлатии назди Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон» бошад, тибќи 
талаботи амнияти иттилоотї, хизматрасонии 
иттилоотиро дар асоси моддањои 132, 313 -316 
КГ ЉТ анљом медињад. 

БОБИ II. ТАШКИЛИ ЊИФЗИ ИТТИЛООТ

Моддаи 9. Танзим ва идоракунии давлатї 
дар соњаи њифзи иттилоот

Маќомоти давлатии ваколатдори Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон њифзи иттилоотро бо 
роњњои зерин идора мекунад:

– гузаронидани сиёсати ягонаи техникї 
оид ба њифзи иттилоот;

– тањияи консепсияњо, талабот, асноди 
меъёрии техникї ва тавсияњои илмию методии 
њифзи иттилоот;

– тасдиќ намудани тартиби ташкил, фаъо-
лият ва назорати иљрои тадбирњои њифзи итти-
лооте, ки моликияти давлат аст, инчунин тавси-
яњо оид ба њифзи иттилооте, ки моликияти шах-
си воќеї ва њуќуќї мебошад;

– ташкили озмоиш ва сертификатсияи во-
ситањои њифзи иттилоот;

– таъсиси сохторњои идоравї ва соњавии 
њамоњангсоз љињати њифзи иттилоот;

– гузаронидани аттестатсияи кормандони 
маќомот, марказу лабораторияњои сертификат-
сионї, додани иљозатнома дар соњаи њифзи ит-
тилоот;

– анљом додани назорати иљрои корњо 
оиди ташкили њифзи иттилоот;

– муайян намудани тартиби ба шахсони 
воќеї ва њуќуќии давлатњои хориљї дастрас 
будани иттилооте, ки моликияти давлат мебо-
шад ё иттилооти шахсони њуќуќї ва воќеї, ки 
нисбат ба пањн намудан ва истифодаи он аз 
љониби давлат мањдудиятњо муќаррар гарди-
даанд.

Вазорату идорањо ва дигар маќомоти њоки-
мияти давлатї ва идоракунї њалли масъалањои 
њифзи иттилоотро дар доираи салоњияти худ 
таъмин мекунанд.

Тафсир. Дар моддаи тафсиршаванда масъа-
лањои танзим ва идоракунии давлатї дар соњаи 
њифзи иттилоот оварда шудааст.

Мазмуни модда ба мо имконият медињад, 
ки сиёсати мазкурро ба ду гурўњи алоњида, яъне 
илмї ва техникї, ки инъикоси худро дар бисёр 
санадњои меъёрии њуќуќї меёбанд (аз љумла, 
дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи иттилоот») , 
људо намоем.

Дар ин љода як ќатор санадњои зерќонунї 
ќабул гардидаанд, аз ќабили Ќарори Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон аз 6 июни соли 
2005, №203 “Дар бораи тасдиќи ќоидањо оид 
ба шартњои њифзи иттилоот дар воситањои 
техникии коркарди иттилоот”, Ќарори Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон аз 31 октябри 
соли 2009, № 610 “Дар бораи тасдиќи тартиби 
љуброн намудани харољоте, ки бо пешнињод 
намудани иттилоот ба маќомоту ташкилотњо 
алоќаманд аст”, Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 1 октябри 2004, № 404 “Дар 
бораи тасдиќи Низомномаи сертификатсияи 
воситањои њифзи иттилоот тибќи талаботи 
амнияти иттилоотї, аттестатсияи объектњои 
иттилоотонї, тартиби баќайдгирии давлатии 
онњо”, Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон аз 5 декабри соли 2003, № 532 “Дар бораи 
дастгирии давлатии ташаккул, истифода ва 
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њифзи захирањои иттилоотии миллии Љумњу-
рии Тољикистон” [1] ва ѓайра.

Сиёсати ягонаи техникї дар рушди тамо-
ми намудњои истењсоли системањои иттилоотї, 
шабакањои иттилоотї, технология ва воситањои 
таъминотии он наќши њалкунанда дорад. Сиёса-
ти мазкур ба бисёр соњањои муносибатњои иљти-
мої, аз љумла, дар соњаи фаъолияти соњибкорї 
таъсир мерасонад. 

Самтњои он мувофиќи ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 1 октябри 2004, № 
404 “Дар бораи тасдиќ намудани Ќоидањо оид 
ба шартњои њифзи иттилоот дар воситањои 
техникии коркарди иттилоот” аз инњо ибора-
танд:

– фароњам сохтани шароити амнияти ит-
тилоотонї барои фаъолияти шахсони њуќуќї 
ва воќеї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон, 
инчунин таъмини њифзи техникии воситањои 
љамъоварї, коркард, интиќол, нигоњдорї ва 
барњамдињии иттилоот љињати иштирок дар 
њамкории байналмилалї, иќтисодї, илмї-тех-
никї ва ѓайра;

– инкишофи системањои њифзи техникии 
иттилооти технологї дар соњаи мубодилаи 
њуљљатњои электронї ва имзои электронї; 

– мусоидат ба истифодабарандагон љињати 
тибќи салоњияти худ интихоби мањсулоти кор-
карди техникии иттилоот ва њифзи он;

– њимояи истифодабарандагон аз беинсо-
фии истењсолкунанда (фурўшанда, иљрокунан-
да); 

– сертификатсияи системањои таъмини ма-
тематикии (барномањо) дар навъњои мухтали-
фи мошинањои њисоббароре, ки дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон истифода бурда меша-
вад;

– назорати бехатарии мањсулот барои 
муњити зист, њаёт, саломатї ва молу мулк;

– тасдиќи нишондињандањои сифати мањ-
сулот ва мављуд набудани афканишоти фаръии 
электромагнит, ки дар изњороти истењсолкунан-
да (фурўшанда, иљрокунанда) баён шудааст; 

– риояи шартњои њифзи иттилоот дар воси-
тањои техникии коркарди иттилоот, ки дар ќои-
дањои ягонаи байналмилалї пешбинї шудааст, 
барои меъёрњои воситањои техникии ватанї ва 
воридотии коркарди иттилоот ва њифзи он, ин-
чунин љавобгўи талаботи бехатарї вобаста ба 
таркиш.

Яке аз мушкилоти бартаридошта, ки дар 
назди иттилоотонии соњаи њуќуќ меистад, ин 
таъсиси фазои иттилоотї-њуќуќии Љумњурии 

Тољикистон ва дигар кишварњои ИДМ, ба ном 
системаи миллии иттилооти њуќуќї мебошад.

Яке аз вазифањои муњимтарини сиёсати ил-
мию техникї ва саноатии давлатии сиёсї дар 
оянда бояд чунин бошад:

– таъсиси комплекси илмї-истењсолї оид 
ба коркард ва истењсоли таљњизотњои ватанї, 
низоми нармафзор ва низоми робитањо бо исти-
фода аз илм ва таљрибаи пешрафтаи байналми-
лалї;

– ташаккули «назорати» сегменти тољикии 
Интернет, таъмини њамгироии бехатар бо ша-
бакањои мањаллї;

– љалби сармоягузорони ватанї ва хориљї 
барои татбиќи барномањои иттилоотонии ѓай-
ридавлатї.

2. Сиёсати илмию техникї ва саноатии дав-
латї аз тарафи низоми иттилоотии маќомоти 
њокимияти давлатї, аз љумла маќомоти назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва маќомо-
ти мањаллии иљроияи њокимияти давлатї амалї 
карда мешавад. 

Дар моддаи тафсиршаванда маќомоти тан-
зим ва идоракунии давлатї дар соњаи њифзи ит-
тилоот ба ду гурўњ људо карда шудааст:

1. Маќомоти давлатии ваколатдори Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон. Ба сифати маќомо-
ти мазкур Саридораи њифзи сирри давлатии на-
зди Њукумати Љумњурии Тољикистон баромад 
мекунад. Дар ќисми 1 моддаи тафсиршаванда 8 
номгўи ваколатњои ин маќомот пешбинї шуда-
аст, ки вобаста ба њифзи иттилоот бояд анљом 
дињад. Бояд ќайд намуд, ки ваколатњои маќомо-
ти ваколатдори давлатї дар соњаи њифзи итти-
лоот бо ин мањдуд нашуда, дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, аз љумла Низомномаи 
ин маќомот њуќуќу уњдадорињои дигар пешбинї 
шудаанд; 

2. Вазорату идорањо ва дигар маќомоти 
њокимияти давлатї ва идоракунї. Аз мазмуни 
моддаи тафсиршаванда бармеояд, ки тамоми 
маќомоти давлатии боќимонда низ маќомоти 
танзим ва идоракунии давлатї дар соњаи њифзи 
иттилоот буда, онњо дар доираи салоњияти худ 
масъалањои њифзи иттилоотро њал менамоянд.

Моддаи 10. Иљозатномадињии (литсензияку-
нонии) фаъолият дар соњаи њифзи иттилоот

Иљозатномадињии (литсензиякунонии) фаъ-
олият дар соњаи њифзи иттилоот тибќи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљозатно-
мадињї ба баъзе намудњои фаъолият» [8] анљом 
дода мешавад.
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Тафсир. Иљозатномадињї тибќи ќонунгузо-
рии ЉТ ба танзим дароварда мешавад. Тибќи 
моддаи 17 Ќонуни ЉТ “Дар бораи иљозатнома-
дињї ба баъзе намудњои фаъолият” фаъолияти 
зерин вобаста ба њифзи иттилоот мавриди иљо-
затномадињї ќарор мегирад:

– фаъолият оид ба додани сертификатњои 
калидњои раќамии имзои электронї, ба ќайд ги-
рифтани соњибони имзоњои раќамии электронї, 
хизматрасонї вобаста ба истифодаи имзоњои 
раќамии электронї ва тасдиќ кардани њаќќони-
яти имзоњои раќамии электронї;

– фаъолият оид ба ошкор намудани таљњи-
зоти электроние, ки барои махфї ќабул наму-
дани маълумот дар биноњо ва воситањои тех-
никї таъин гардидаанд (ба истиснои њолатњое, 
ки агар ин фаъолият барои таъмини эњтиёљо-
ти худи шахси њуќуќї ё соњибкори инфиродї 
анљом дода шавад);

– фаъолият оид ба коркард ва истењсоли 
намудњои маълуми воситањои њифзи маълумоти 
махфї;

– фаъолият оид ба њифзи техникии маълу-
моти махфї;

– фаъолият оид ба коркард ва истењсоли 
воситањои махсуси техникие, ки барои ба даст 
овардани иттилооти махфї истифода бурда 
мешаванд, фурўши ин воситањо ва инчунин ха-
риди онњо бо маќсади фурўш дар њолатњое, ки 
ин намудњои фаъолият аз тарафи соњибкорон 
ва шахсони њуќуќии ба соњибкорї машѓулбуда 
амалї гардонида мешаванд;

– фаъолият оид ба тайёр кардани мањсуло-
ти матбаавии аз сохтакори муњофизатшаванда, 
аз љумла коѓазњои ќиматнок, инчунин савдои 
мањсулоти мазкур.

Тибќи моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон “Дар бораи криптография” [9] иљозатнома-
дињї барои фаъолият дар соњаи криптография 
тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
амалї карда мешавад.

Вобаста ба намуди фаъолиятњои мазкур та-
лаботи алоњида барои иљозатномадињии фаъо-
лият пешбинї шудааст. Мушаххасоти талаботи 
мазкур дар Низомнома дар бораи хусусиятњои 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият, ки 
бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 3 апрели соли 2007, 
№172 тасдиќ шудааст, пешбинї гардидааст. Ма-
салан, барои фаъолият дар соњаи алоќаи барќї 
зарур аст, ки шартњои зерин риоя карда шаванд:

– намуди фаъолият дар соњаи алоќа, ки ба-
рои дар доираи иљозатнома амалї намудани он 
иљозат дода мешавад;

– њудуде, ки дар он амалї намудани фаъо-
лияти иљозатномашаванда иљозат дода меша-
вад:

– муњлати амали иљозатнома;
– тартиб ва муњлати пешниходи њисобот 

аз рўи шаклњои аз љониби маќоми иљозатно-
мадињанда муќарраргардида оид ба фаъолияти 
иљозатномадор;

– тартиб ва муњлати њар семоња пардохти 
маблаѓи иљозатномавї барои додани иљозатно-
ма;

– таъмини сертификатсияи воситањои тех-
никии алоќа ба тартиби муќаррарнамудаи ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон;

– таъмини меъёрњои муќарраршудаи сифа-
ти хизматрасонињо мутобиќи намудњои фаъоли-
яти иљозатномашаванда;

– ба маълумоти истифодабарандагон рас-
онидани тартиби хизматрасонињо, тарифњо ва 
ахбороти иттилоотї, аз љумла тавассути воси-
тањои ахбори омма;

– таъмини сирри гуфтугўи телефонї, итти-
лооти телеграфї ва дигар ахбороти тавассути 
шабакањои алоќа додашаванда, амнияти итти-
лоотї, аз љумла амният ва њифзи объект ва ин-
шооти алоќа;

– пешнињод намудани иттилооти дархоста-
шаванда оид ба фаъолияти иљозатномадор.

Моддаи 11. Умури њифзи иттилоот
Дар муассисањо ва ташкилотњои давлатї 

мумкин аст воњидњо, умурњое ташкил карда 
шаванд, ки кори вобаста ба њифзи иттилоот, 
дастгирии сатњи њифзи иттилоотро ташкил ме-
намоянд ва барои самаранокии њифзи иттило-
от мутобиќи талаботи Ќонуни мазкур масъул 
мебошанд.

Тафсир. Тибќи моддаи тафсиршаванда 
ташкилоту муассисањои давлатие, ки коркар-
ди маълумотро амалї мекунанд, метавонанд 
умурњои махсус таъсис дињанд. Вазифаи асосии 
ин умур аз таъмини њифзнокии маълумот ва 
дастнорасї ба он иборат мебошад.

Умури мазкур мумкин аст њар хел номгу-
зорї карда шаванд: умури амнияти иттилотї, 
шуъбаи идоракунии дастрасї ва ѓайрањо. Њан-
гоми дар муассисањо, корхонањо ва ташкилотњо 
мављуд набудани чунин сохтор функсияи онњо-
ро мумкин аст байни шуъбањои гуногун, нози-
рон ва кормандони ташкилотњои мазкур таќсим 
намоянд.

Умури њифзи иттилоот бояд фаъолияти 
худро тибќи Ќонуни мазкур ба роњ монад. Та-
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лаботи умумие, ки вобаста ба њифзи иттилоот 
пешбинї шудаанд, бояд аз љониби онњо риоя ва 
таъмин карда шаванд. Гузашта аз он, маќомоти 
ваколатдори давлатї дар соњаи њифзи иттилоот 
талаботи иловагиро (ќоидаву шартњо) пешбинї 
карда метавонад, ки онњо низ бояд таъмин гар-
данд.

Моддаи 12. Маблаѓгузории корњо
Корњои марбут ба иљрои талаботи иловагї 

оид ба њифзи иттилоот, ки аз шакли сертифика-
тсионї фарќ дорад, аз љониби ашхоси воќеї ё 
њуќуќие, ки онњоро муайян намудаанд ва ё дар 
асоси шартнома маблаѓгузорї карда мешаванд.

Тафсир. Барои ташкили њифзи иттилоот ма-
блаѓгузории муайян талаб карда мешавад. 

Давлат барои гузаронидани корњои илмї-
тадќиќотї ва таљрибавї-наќшавї кор дар соњаи 
тайёркунї ва иљрои низоми иттилоотї, техникї 
ва таъмини маблаѓњои он шароит фароњам ме-
орад.

Њукумати Љумњурии Тољикистон афзалия-
ти рушди иттилоот ва тартиби маблаѓгузории 
онро муайян мекунад.

Маќомоти омори давлатї якљоя бо маќоми 
сиёсати иттилоотї њисобот ва тањлили њолати 
соњаи амалиёти иќтисодиро муайян карда, руш-
ди сиёсати саноатї ва илмї-техникии иттилоо-
тро ба тартиб медароранд.

Маќомоти њокимияти давлатї ва маќомоти 
худидоракуни мањаллї барои њар як саволњои 
фаъолияти њамин маќомотњо ва ташкилотњои 
онњо дастрасии захирањои иттилооти онро 
муњайё мекунанд, њамчунин дар доираи салоњи-
яти худ ба масъалањои њуќуќ, озодињо ва уњда-
дорињои шањрвандон ва дигар масъалањое, ки 
манфиати оммавиро дарбар мегиранд, ба исти-
фодабарандагон гирифтани маълумотро фа-
роњам меоранд.

Маќомот сиёсати иттилоотї ва баќайд-
гирии захирањои иттилоотиро ташкил дода, 
низоми иттилоотї ва нашри маълумот дар бо-
раи онњо ва њуќуќу озодињои шањрвандонро ба 
дастрасии иттилоот таъмин мекунад.

Номгўи хизматрасонињои иттилоотї, музд-
нок ё ройгон барќароркунии харољотњои чунин 
хизматрасонињоро бо пешнињоди истифодаба-
рандагони захирањои иттилоотии давлатї, Њу-
кумати ЉТ муайян мекунад. 

Харољоти ин хизматрасонињо аз маблаѓњои 
буљети давлатї ва буљетњои мањаллї пардохт 
карда мешаванд.

Моддаи тафсиршаванда ба маблаѓгузо-
рињое дахл дорад, ки талаботи иловагї буда, аз 
корњои сертификатсионї фарќ доранд. Тарти-
би сертификатсияи воситањои њифзи иттилоот 
дар моддаи 16 Ќонуни мазкур пешбинї шуда-
аст. Тибќи он асоси гузаронидани корњо ба сер-
тификатсияи шартномаи байни иштирокчиёни 
сертификатсия мебошад. Харољоти гузарони-
дани сертификатсияи воситањои њифзи иттило-
от ба арзиши аслии он дохил карда мешавад.

Дар сурате, ки корњои иловагї оид ба њифзи 
иттилоот гузаронида мешаванд, онњо аз ду ман-
баъ маблаѓгузорї карда мешаванд:

– аз њисоби шахсони воќеї ва њуќуќие, ки 
онњоро муайян намудаанд;

– дар асоси шартнома.

(идома дорад)
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ЌАРОРИ

Пленуми Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон

№1

шањри Душанбе         18 октябри соли 2013

«Дар бораи омодасозии парванда ба муњокимаи судї»

Бо маќсади таъмини шароитњо барои муњокимаи одилонаи судї дар мўњлати муќаррар-
кардаи ќонун, дуруст ва якхела татбиќ намудани муќаррароти Кодекси мурофиавии иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд - Кодекс), ки омодасозии парвандаро ба муњокимаи судї тан-
зим менамояд ва вобаста ба масъалањое, ки дар таљриба ба миён омада, тавзењотро талаб ме-
намоянд, бо дастрасии моддањои 50, 52 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «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. Омодасозии парванда ба муњокимаи 

судї давраи мустаќил ва њатмии мурофиаи су-
дии иќтисодї мебошад, ки мувофиќи моддаи 
132 Кодекс нисбат ба њар як парвандае, ки дар 
истењсолоти суди иќтисодии марњилаи якум 
мављуд аст, новобаста аз дараљаи мураккабї, 
муњлати баррасї ва дигар њолатњои он аз љо-
ниби судя шахсан анљом дода шуда, маљмўи 
чорањои ташкилї ва мурофиавии амалњои су-
дяро дар бар мегирад, ки барои таъмини бар-
расии дуруст ва сариваќтии парванда равона 
карда шудааст.

2. Аз муќаррароти ќисми 1 моддаи 132 
Кодекс бармеояд, ки судя њуќуќ надорад оид 
ба омодасозии парванда ба муњокимаи судї 
амалеро анљом дињад, агар тибќи моддаи 126 
Кодекс таъинот дар бораи ба истењсолоти 
судї ќабул намудани аризаи даъвогї (ариза) 
набароварда бошад, махсусан дар он њолате, 
ки агар аризаи даъвогї (ариза) љавобгўи тала-
ботњои пешбиникардаи Кодекс нисбати шакл 
ва мазмуни он (моддаи 124) набошад ва дар 
асоси моддаи 127 Кодекс бењаракат мононда 
шуда бошад.

Ќоидањои мазкур дар мавриди пешнињоди 
аризањои даъвогї, (ариза) аз љониби маќомоти 
њокимияти давлатї, дигар маќомотњо, шахсо-
ни мансабдор ё прокурор низ татбиќ мегардад.

Мувофиќи моддаи 133 Кодекс омода сох-
тани парванда ба муњокимаи судї бояд дар 
муњлати на зиёда аз як моњ баъди дохилшавии 
ариза ба суди иќтисодї, бо гузаронидани маљ-
лиси пешакии судї, агар тибќи Кодекси маз-
кур тартиби дигар муќаррар нашуда бошад, 
анљом дода мешавад.

3. Мувофиќи ќисми 1-и моддаи 245, мод-
дањои 270, 276, 280, 293 Кодекс омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї дар марњилањои 
кассатсионї ва назоратї, инчунин парван-
дањое, ки барои баррасии нав аз љониби 
марњилањои болоии судї ирсол карда шуда-
анд,  аз рўи ќоидањои умумие, ки дар боби 14 
Кодекс пешбинї шудааст бо дарназардошти  
хусусиятњои хоси баррасии парванда дар њар 
як марњилаи судї,   гузаронида мешавад. 

Дар сурати такроран баррасї намудани 
парванда, суди иќтисодї амалњои мушахха-
сро вобаста ба омодасозии парванда аз нав 
муайян менамояд. 

4. Бояд дар назар дошта шавад, ки нисбати 
таъиноти судя дар бораи омодасозии парван-
да тибќи Кодекс шикоят оварда намешавад.

Дар таъиноти судя дар бораи ба истењ-
солоти судї ќабул намудани аризаи даъвогї 
мумкин аст оид ба гузаронида шудани омо-
дасзии парванда ба муњокимаи судї зикр кар-
да шавад.

ТАЉРИБАИ СУДЇ         СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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5. Дар таъиноти судї оид ба омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї, амалњои муро-
фиавие, ки судя бояд иљро намояд, инчунин 
дигар амалњое, ки шахсони иштирокунан-
даи парванда бояд иљро намоянд ва  мўњлати 
иљрои онњо нишон дода мешаванд.

Илова бар ин, судя њуќуќ дорад ба тараф-
њо пешнињод намояд, ки њуљљатњои барои 
баррасии парванда зарурбударо дар мўњлати 
муаяйншуда пешнињод намоянд. Дар њолати 
зарурї судя барои дастрас шдани ин далелњо 
метавонад мусоидат намояд.

Инчунин судя баъди ќабули таъинот дар 
бораи омодасозии парванда ба муњокимаи 
судї њуќуќ дорад дигар амалњои мурофиа-
виеро, ки Кодекс пешбинї намудааст, иљро 
намояд. Мутобиќи талаботи моддањои 49, 50 
Кодекс масъалаи ба парванда њамроњ шудани 
шахсони сеюм, тибќи талаботи ќисми 5 мод-
даи 65 Кодекс талаб намудани далелњо ва ё ди-
гар масъалањоро бо ќабули таъиноти алоњида 
њал намояд.

6. Бо назардошти њолатњои мушаххаси 
парванда ва муњлати баррасии он ( боби 22, 
23, 26-28 Кодекс) дар таъинот оид ба омода-
созии  парванда ба муњокимаи судї дар бораи 
пешнињод намудани изњори назар ба аризаи 
даъвогї аз тарафи љавобгарон, инчунин да-
лелњои иловагї оид ба парванда ва мўњлати 
пешнињод намудани онњо дарљ  шуданаш мум-
кин аст.

7. Мувофиќи талаботи ќисми 3 моддаи 132 
Кодекс вазифањои  омодасозии  парванда  ба 
муњокимаи судї аз муайян намудани хусусияти 
муносибатњои њуќуќии бањснок ва  ќонунгузо-
рие,  ки бояд татбиќ шаванд иборат мебошад.

Бо маќсади тавзењ, инчунин татбиќи як-
хелаи меъёрњои њуќуќи моддї ва мурофиавї, 
судяро зарур аст, ки дар њолатњои мушаххас 
зимни омодасозии парванда ба муњокимаи 
судї таљрибаи (амалияи) судии оид ба татбиќи 
ќонунгузорие, ки муносибатњои њуќуќии бањ-
сиро ба танзим медароранд, тањлил намояд.

8. Амалњои мурофиавие, ки бо пешнињод 
ва талаб карда гирифтани  далелњо, инчунин 
дигар амалњои мурофавие, ки ба омодасозии 
парванда, аз љумла дар бораи иваз намудани 
љавобгари номуносиб (моддаи 46 Кодекс), 
ќабули чорањои таъминотї (боби 8 Кодекс), 
пешнињоди далелњои иловагї (моддаи 65 Ко-
декс), таъмини далелњо (моддаи 71 Кодекс), 
таъин намудани экспертизаи судї (моддаи 81 
Кодекс) вобаста мебошанд, аз љониби судя ва 

шахсони иштироккунандаи парванда бо тар-
тиби муќараррнамудаи Кодекси мурофиавии 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон иљро карда 
мешаванд.

Номгуи амалњо, ки дар ќисми 1 моддаи 134 
Кодекс оид ба омодасозии парванда ба муњо-
кимаи судї пешбинї шудаанд, нињої набуда, 
судя њуќуќ дорад дигар амалњоеро, ки барои 
таъмини дуруст ва сариваќт баррасї намуда-
ни парванда заруранд, анљом дињад.

Судя доираи амалњои мушаххаси муро-
фиавиро дар ваќти омодасозии  парванда ба 
муњокимаи судї, оид ба њар як талаби даъво 
вобаста ба хусусияти муносибатњои њуќуќии 
бањсї ва татбиќи ќонунгузорї, аз рўи њола-
тњои парванда, далелњои пешнињодшуда ва 
дигар њолатњо аниќ намуда, дар ин бора дар 
таъиноти судї оид ба омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї бояд нишон дињад. 

9. Дар ваќти иљрои амалњои мурофиавї 
њангоми омодасозии парванда ба муњокимаи 
судї, аз љумла гузаронидани суњбат, дигар њо-
латњое, ки ќайд намудани онњо зарур аст про-
токол тартиб дода мешавад.

10. Мутобиќи сархати 1 ќисми 1 моддаи 
134 Кодекс дар ваќти омода намудани парван-
да ба муњокимаи судї, судя метавонад тараф-
њо ва (ё) намояндагони онњоро барои суњбат 
бо тартиби муайяннамудаи боби 12 Кодекс 
даъват намояд .

Барои гузаронидани суњбат судя, тарафњо 
ва (ё) намояндагони онњоро метавонад дар до-
ираи мўњлати муќаррарнамудаи моддаи 133 
Кодекс якчанд маротиба ба суд даъват намояд.

Судя њуќуќ дорад дар сурати њозир на-
шудани як тараф барои суњбат, ки аз ваќт ва 
мањалли баргузоршавии он ба таври дахлдор 
огоњонида шудааст, бо тарафи дигар суњбатро 
гузаронад, дар чунин маврид бурдани прото-
коли маљлиси судї њатмї мебошад.

Судя ба шахсони ба суњбат њозиршуда 
њуќуќ ва вазифањои мурофиавии онњоро фањмо-
нида, дар сурати зарурат метавонад, пешнињод 
намояд, ки даъвогар талабот ва њолатњоеро, 
ки бо онњо даъвояшро асоснок менамояд ва 
љавобгар моњияти норозигиашро асоснок на-
мояд. Судя бояд муайян намояд, ки кадом њо-
латњои парванда бањснок буда, тарафњо кадом 
далелњоро боэътимод ва кадомашро беэъти-
мод мењисобанд ва кадом тараф ва дар кадом 
мўњлат метавонад далелњои иловагї пешнињод 
намояд ва барои дастрас намудани далелњо ба 
мусоидати суд эњтиёљ доранд ё не.
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11. Шахсони иштироккунандаи парванда 
на танњо њангоми муњокимаи судии парванда, 
инчунин дар давраи омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї  низ дорои њуќуќ ва уњдадо-
рињои мурофиавї мебошанд.

Бо маќсади таъмини баррасии пурра, ња-
матарафа  ва объективонаи парванда судя  ба 
тарафњо њуќуќ ва уњдадорињои мурофиавиа-
шонро тибќи муќарарроти  моддаи 40, инчу-
нин моддањои 45, 46, 48, 58 Кодекс мефањмо-
над.

12. Дар давраи омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї, судя барои баста шудани со-
зишномаи оштї байни тарафњо тадбирњо ме-
андешад. Тибќи талаботи ќисми 3 моддаи 132, 
сархати 2 ќисми 1 моддаи 134 Кодекс судя ба 
тарафњо на танњо бастани созишномаи ошти-
ро мефањмонад, инчунин њуќуќи онњоро оид 
ба мурољиат намудан ба судњои њакамї тавзењ 
медињад, моњият ва бартариятњои расмиёти 
оштишавї, инчунин оќибатњои онњоро ба та-
рафњо мефањмонад.

Њамин тариќ, дар доираи омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї судя метавонад 
бо дархости тарафњо дар хусуси истифодаи 
чорањои ба созиш омадан, гузаронидани  маљ-
лиси пешакии судї ва дигар амалњои мурофи-
авиро оид ба омодасозии парванда мавќуф гу-
зорад (ќисмњои 2,7 моддаи 157 Кодекс).

Дар сурати барои бастани созиши оштї 
ба мувофиќа омадани тарафњо, тасдиќи он 
дар  маљлиси судї бо риояи талаботњои мод-
даи 140 Кодекс анљом дода шуда, истењсолоти 
парванда ќатъ карда мешавад (ќисми 2 мод-
даи 149 Кодекс).

Аз љониби тарафњо бастани созишнома 
дар бораи ба баррасии суди њакамї супори-
дани бањс тибќи сархати 6 моддаи 147 Кодекс 
боиси бе баррасї мондани ариза шуда, дар 
бораи оќибатњои зикргардида суд уњдадор аст 
даъвогар ва љавобгарро огоњ намояд.

13. Талаботњо дар хусуси  омодасозии  
парванда ба муњокимаи судї, нисбати бар-
расии парвандањо бо аризаи маќомотњои њо-
кимияти давлатї ва дигар маќомотњо тибќи 
моддаи 52 Кодекс, мурољиати прокурор аз 
рўи парвандањо мувофиќи моддаи 51 Кодекс 
муайяншуда, ки аз љониби суд барои иштирок 
дар амалњои омодасозї љалб карда мешаванд, 
татбиќ мегарданд.

14. Агар дар мурофиаи судї аз рўи парван-
да намояндагони шахсони иштироккунандаи 
парванда иштирок намоянд, судя барасмият-

дарории ваколатњои ин намояндагонро ме-
санљад, бо назардошти он, ки њуќуќи аз љониби 
намоянда анљом додани амалњои пешбиникар-
даи ќисми 2 моддаи 61 Кодекс бояд махсус дар 
ваколатнома зикр гардад, зеро ки ин амалњо 
бо ихтиёрдорї намудани њуќуќњои моддї ва 
мурофиавии ваколатдињанда алоќаманданд.

15. Дар рафти омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї, судя ба тарафњо љињати ги-
рифтани далелњои барои баррасии парванда 
зарурї мусоидат менамояд (ќисми 4 моддаи 
65, сархати 3 ќисми 1 моддаи  134 Кодекс). 
Воситањои  исботкунї аз љониби судя бо дар-
назардошти њолатњое, ки барои парванда ања-
мияти љиддї доранд вобаста аз хусусияти та-
лаботњои арзшуда муайян карда мешаванд.

Вобаста аз ќисмњои 3 ва 4 моддаи 64 Ко-
декс, њар шахси иштироккунандаи парванда 
бояд далелеро, ки бо он талабот ва норози-
гии худро истинод мекунад, дар назди дигар 
шахсони иштироккунандаи парванда то оѓози 
муњокимаи судї бояд ошкор намояд. Бинобар 
ин судя бояд моњияти ўњдадории мазкур, оќи-
батњои њуќуќии иљро накардани онро фањмо-
над.

Дар зери мафњуми ошкор намудани да-
лелњо – ин  аз тарафи шахсони иштирокку-
нандаи парванда бо ташаббуси худ ва бо та-
клифи суд ба дигар шахсони иштироккунан-
даи парванда ва ба  суд пешнињод намудани 
маљмўи далелњои  мављудбудае, ки  талабот ва 
норозигии ўро муќаррар менамоянд, фањмида 
мешавад.

Ошкор намудани далелњо ин танњо пеш-
нињод намудани онњо, мубодилаи њуљљатњои 
мубоњисавї, балки ишорати онњоро низ, ки 
бо дархост оиди аз љониби суд талаб намуда-
ни далелњои зарурї њамроњї карда мешаванд, 
дар назар дорад.

Далелњо дар ваќти муайяннамудаи судя 
бояд аз љониби шахсони  иштироккунандаи 
парванда бо мувофиќаи дигар шахсони ишти-
роккунандаи парванда ошкор карда шаванд. 
Пешнињод накардан ва ё сари ваќт пешнињод 
накардани далелњо бе сабабњои узрнок, ки ба 
кашол ёфтани мурофиаи судї оварда мерасо-
над аз љониби суди иќтисодї њамчун  суистеъ-
мол аз њуќуќњои мурофиавї бањо дода меша-
вад.

Њангоми мављуд будани  чунин њолатњо, 
суд тибќи ќисми 2 моддаи  110 Кодекс њуќуќ 
дорад харољотњои судиро пурра ва ё ќисман  
новобаста аз натиљаи баррасии бањс ба зим-



Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгузорї» №2(26), 2017

134

маи шахси њуќуќњои мурофиавиашро суйи-
стеъмол намуда вогузор намояд. Мувофиќи 
маќсад аст, агар судя тарафњоро дар давраи 
омодасозии парванда оиди ин масъала огоњ 
намояд.

16. Дар рафти омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї судя предмети исботкунї, 
кифоя будани далелњои пешнињодшударо му-
айян менамояд ва дархостро дар бораи талаб 
намудани далелњо аз шахсони сеюм баррасї 
менамояд.

Њангоми муайян намудани он, ки кадо-
ме аз фактњои зикр намудаи тарафњо барои 
парванда ањамияти њуќуќї доранд ва оё за-
рурати талаб намудани далелњо ё пешнињод 
намудани далелњои иловагї мављуд аст ё не, 
суд бояд меъёрњои њуќуќие, ки муносибатњои 
њуќуќии бањсиро танзим менамоянд, ба роњ-
барї гирад.

Агар судя муќаррар намояд, ки далелњои 
пешнињодшуда барои тасдиќи талаботњои 
даъвогар ё норозигии љавобгар кифоя набу-
да ва ё онњо дигар маълумотњои заруриро дар 
бар намегиранд, ки онњоро тарафњо пурра 
карда наметавонанд, њуќуќ дорад, ки ба тара-
фњо пешнињод намудани далелњои иловагиро 
таклиф намояд.

Дар њолате, ки агар пешнињод намудани 
далелњои иловагї аз љониби шахси иштирок-
кунандаи парванда мушкил бошад, суд дар 
асоси ќисмњои 4 ва 6 моддаи 65 Кодекс онњоро 
талаб менамояд, ки дар ин бора таъиноти дах-
лдор бароварда мешавад.

Дар мавриди бо сабабњои узрнок эъти-
рофнакардаи суд иљро накардани уњдадории 
пешнињоди далели талабшудае, ки суди иќти-
содї ё њангоми огоњ накардани суд дар бораи 
умуман пешнињод накардани далел дар му  
њлати муќарраргардида пешнињод накардани 
он шахсе, ки аз ў далел талаб карда мешавад, 
аз љониби суди иќтисодї бо тартиб ва андо-
зае, ки дар боби 11 Кодекси мазкур муќаррар 
шудааст, љаримабандї карда мешавад.

Барои аз љониби шахсони иштироккунан-
даи парванда пешнињод накардани далелњои 
иловагї, ки суди иќтисодї ба онњо барои 
асосноккунии талабот ва норозигии шахсиа-
шон мувофиќи ќисми 2 моддаи 65 Кодекс та-
клиф карда буд, љаримабандї пешбинї карда 
нашудааст.

17. Њангоми омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї судя бо дархости шахсони 
иштироккунандаи парванда ё бо розигии онњо 

масъаларо дар бораи таъин намудани экспер-
тиза бо риояи талаботњои муќарраркардаи 
моддаи 81 Кодекс њал менамояд.

Масъалањои ба таъин намудани экспе-
тиза дахлдоштаро њал карда истода, судя ба 
шахсони иштироккунандаи парванда таклиф 
менамояд хабар дињанд, ки гузаронидани экс-
пертиза ба кадом ташкилот ё шахс супорида 
шавад (ќисми 3 моддаи 81 Кодекс), саволњое 
пешнињод карда шаванд, ки бояд њангоми гу-
заронидани он тавзењ дода шаванд (ќисми 3 
моддаи 81 Кодекс). Зимнан ба назар гирифтан 
зарур аст, ки тибќи моддаи 81 Кодекс дар на-
зди эксперт танњо он масъалањоеро гузоштан 
мумкин аст, ки њал намудани онњо дониши 
махсусро талаб мекунад. Дар назди эксперт 
гузоштани масъалањои хусусияти њуќуќидо-
шта, ки њал намудани онњо ба салоњияти суд 
дахл дорад, љоиз нест. Ин ќоида дар њолатњои 
аз љониби суд љалб намудани эксперт тибќи 
моддаи 14 Кодекс татбиќ карда намешавад.

18. Мувофиќи талаботи ќисми 1 моддаи 
121 Кодекс дар њолатњои таъхирнопазирї 
шахсони иштироккунандаи парванда ва ди-
гар иштирокчиёни  мурофиаи судии иќтисо-
дї мумкин аст, ки тавассути телефон, барќия, 
алоќаи факсималї, почтаи электронї, ё ин ки 
дигар воситањои алоќа даъват карда шаванд.

Бояд дар назар дошт, ки тибќи талабо-
ти ќисми 3 моддаи 121 Кодекс агар таъиноти 
судї ба шахси ќабулкунандаи њуљљат бо чунин 
воситањо фиристода шавад, дар нусхаи њуљља-
ти супоридашуда, ки дар суди иќтисодї мемо-
над насаб, номи шахси супорандаи ин њуљљат, 
сана ва ваќти супоридани он, њамчунин насаб, 
номи шахсе, ки онро ќабул кардааст нишон 
дода мешавад. 

Дар таъинот дар бораи омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї њамаи маълумо-
тњои мукаммали (реквизитњои) суди иќтисодї  
(суроѓаи алоќаи электронї, нишонањои по-
чтавї, раќами телефонњо), инчунин воситањои 
иттиллоотї, ки ба воситаи онњо тараф тавонад 
дар бораи њаракати парванда маълумот гирад 
(сомонаи интернетии суди иќтисодї, нашрияи 
дастраси умум ва ѓайрањо) бояд нишон дода 
шаванд.

Барои таъмини саривактии баррасии 
парванда дар рафти омодасозии парванда ба 
муњокимаи  судї, судя бо мувофиќаи тарафњо  
ва шахсони иштироккунандаи парванда су-
роѓа ва воситаи алоќа, воситаи иттилоотеро 
муайян менамояд, ки барои даъват кардани 
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онњо ба маљлиси судї истифода бурда меша-
вад.

Агар дар маљлиси пешакии судї протокол 
тартиб дода шавад, шахсони ба маљлиси судї 
њозиршуда, дар хусуси ваќт ва љои маљлиси 
ояндаи судї  шифоњї огоњонида шуда, даст-
хати онњо дар протоколи маљлиси пешакии 
судї гирифта мешавад ва ё тавассути таъино-
ти алоњида дар бораи ваќт ва мањалли барра-
сии парванда огоњ карда шуда, дастхаташон 
гирифта мешавад.

19. Таъинотњое, ки дар давраи омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї бароварда меша-
ванд мумкин аст, ки тибќи ќисми 1 моддаи 186 
Кодекс мавриди шикоят ќарор гиранд. Шико-
ятњо нисбати чунин таъинотњо набояд ба омо-
дасозии парванда барои моњиятан баррасии 
парванда монеъ шаванд.

Бо ин маќсад судя, ба суди марњилаи бо-
лої, ки шикоятро нисбати таъинот баррасї 
менамояд, нусхаи аз тарафи суди иќтисодї 
тасдиќкардашудаи хуљљатњои дар парванда 
мављудбударо, ки барои баррасии шикоят 
нис бати ин таъинот заруранд, мефиристад.

Суди иќтисодие, ки шикоятро баррасї ме-
кунад, њуќуќ дорад аз суди иќтисодї таъино-
те, ки шикоят шудааст ва хуљљатњои дигаре, 
ки барои баррасии шикоят заруранд, талаб 
намояд. 

20. Мувофиќи талаботи моддаи 133 Ко-
декс муњлати омодасозии парванда набояд аз 
як моњ зиёд бошад.

Аз рўи парвандањое, ки тибќи ќоидањои 
бобњои 22, 23, 26-28 Кодекс баррасї карда 
мешаванд, муњлати омодасозии парванда 
ба муњокимаи судї, инчунин зарурияти гу-
заронидани маљлиси пешакии судї ва дигар 
амалњои омодасозї аз љониби судя мустаќи-
лона бо дарназардошти мўњлатњои омодасо-
зии дар ин бобњои Кодекс муайяншуда, њал 
карда мешавад.

Љараёни муњлати якмоњаи омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї аз рўзи ба суди 
иќтисодї дохил шудани ариза шурўъ мешавад 
(моддаи 133 Кодекс), ба истиснои њолатњои 
бењаракат монондани аризаи даъвогї, ки ља-
раёни муњлат аз рўзи баровардани таъинот 
дар бораи ба истењсолоти суди иќтисодї ќа-
бул намудани ариза шурўъ мешавад.

Аз мазмуни моддаи 133 Кодекс бармеояд, 
ки судя  хуќуќ дорад омодасозии парвандаро 
пеш аз муњлати якмоња низ анљом дињад. Ља-
раёни муњлати якмоња ва ё муњлати дигаре, 

ки ќонун барои моњиятан баррасї намудани 
парванда муќаррар кардааст аз рўзи баровар-
дани таъинот дар бораи ба муњокимаи судї 
таъин намудани  парванда оѓоз мегардад.

21. Агар њангоми омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї суди иќтисодї мављудияти 
њолатњои пешбиникардаи моддањои 142, 143, 
сархатњои якум, дуюм, сеюм, чорум, панљум, 
шашум ва њафтуми моддаи 147, моддаи 149 
Кодексро муќаррар намояд, он гоњ дар маљ-
лиси пешакии судї истењсолоти парванда боз-
дошта шуда, ариза бе баррасї монда шуда ва 
истењсолоти парванда ќатъ карда шуда мета-
вонад, ки дар дар ин бора таъинот бароварда 
мешавад, ба истиснои њолатњое, ки истењсоло-
ти парванда вобаста ба созишномаи оштї ба-
стани тарафњо бояд ќатъ карда шавад (ќисми 
2 моддаи 149 Кодекс).

Масъалаи бе баррасї мондани аризаи 
даъвогї (ариза) ва ќатъ намудани истењсоло-
ти парванда аз љониби судяе, ки омодасозии 
парвандаро ба муњокимаи судї мегузаронад 
њал карда мешавад, ба истиснои њолатњое, ки 
парванда бо тартиби дастљамъї баррасї кар-
да мешавад.

Дар њолате, ки парванда бояд бо тариќи 
дастљамъї баррасї карда шавад, масъалаи бе 
баррасї мондани аризаи даъвогї ва ќатъ на-
мудани истењсолоти парванда аз љониби њай-
ати дастљамъї дар маљлиси  судї њал карда 
мешавад.

22. Дар маљлиси пешакии судї мумкин аст 
аризаи шахсони иштироккунандаи парванда 
дар хусуси аз љониби даъвогар бе сабабњои 
узрнок гузаронидани муњлати даъво љињати 
њифзи њуќуќ ва муњлати муќаррарнамудаи ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон барои му-
рољиат ба суд баррасї гардад. Њангоми муай-
ян намудани далели бе сабабњои узрнок гуза-
ронидани муњлати даъво ё муњлати мурољиат 
ба суд, судя бе тањќиќи дигар њолатњои воќеии 
парванда дар хусуси рад намудани даъво њал-
нома ќабул мекунад. 

Ба њалнома аз љониби шахсони иштирок-
кунандаи парванда мумкин аст бо тартиби 
кассатсионї шикоят оварда шавад.

23. Дар маљлиси пешакии судї судя ва ди-
гар шахсони иштироккунандаи парванда ња-
маи  он амалњои мурофиавиеро, ки дар ќисми 
2 моддаи  135 Кодекс номбар шудаанд иљро 
мекунанд, инчунин дигар амалњои зарурии 
дар моддаи 134 Кодекс нишондодашуда, ки 
пеш иљро нашудаанд, иљро карда мешаванд. 
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Дар маљлиси пешакии судї нишондоди шоњи-
дон, хулосаи экспертон шунида намешаванд 
ва музокирањои судї низ гузаронида намеша-
вад.

24. Тибќи ќисми 4 моддаи 135 Кодекс суди 
иќтисодї бо дархости шахсони иштирокку-
нандаи парванда њуќуќ дорад, мувофиќи ќо-
идањои муќаррарнамудаи  моддаи 161 Кодекс 
на бештар аз 5 рўз барои аз љониби ин шахсон 
пешнињод намудани далелњои иловагї танаф-
фус эълон намояд.

Вобаста ба њолатњои мушаххаси  парванда 
суд њуќуќ дорад  дар маљлиси пешакии судї 
бо дарназардошти зарурияти дар муњлати бо 
моддаи 133 Кодекс пешбинишуда анљом дода-
ни омодасозии парванда такроран танаффус 
эълон намояд. 

Дар бораи эълон намудани танаффус дар 
маљлиси пешакии судї суди иќтисодї  дар 
протоколи маљлиси пешакии судї ва ё таъино-
ти гузаронидани ин маљлис ќайд намуда, сана 
ва мањалли гузаронидани давоми маљлиси пе-
шакии судиро ќайд менамояд. Баъди хотима 
ёфтани танаффус судя оид ба давом додани 
маљлиси пешакии судї эълон мекунад.

Шахсони иштироккунандаи парванда ва 
дигар шахсоне, ки дар маљлиси пешакии судї 
то эълони танаффус иштирок намудаанд, ба 
маљлиси пешакии таъиншуда њозир нашуда-
нашон барои гузаронидани маљлиси пешакии 
судї монеъ шуда наметавонад, зеро онњо ба 
таври дахлдор огоњшуда эътироф карда ме-
шаванд.

Таъиноти суд дар бораи эълон намудани 
танаффус дар маљлиси пешакии судї ба њара-
кати ояндаи парванда монеъ намегардад ва 
нисбати он шикоят оварда намешавад. 

25. Агар дар ваќти омодасозии парванда 
суди иќтисодї муайян намояд, ки таъин на-
мудани парванда ба маљлиси судї дар марњи-
лаи якум ѓайриимкон бошад, метавонад му-
вофиќи ќоидањои моддаи 157 Кодекс барра-
сии парвандаро дар маљлиси пешакии судї 
мавќуф гузорад. 

Мавќуф гузоштани парванда дар маљли-
си пешакии судї дар доираи муњлати муќар-
рарнамудаи моддаи 133 Кодекс ва дигар мод-
дањои Кодекс, ки муњлатњои баррасии парван-
даро муќаррар кардаанд, имконпазир аст.

Њангоми мавќуф гузоштани баррасии 
парванда дар маљлиси пешакии судї, судя 
дар таъинот бояд асосњои мавќуф гузоштан-
ро ќайд намояд, масалан, нишон дињад, ки да-

лелњои мушаххасро тарафи уњдадоршуда дар 
кадом муњлат пешнињод намояд.

26. Парванда њамон ваќт ба муњокимаи 
судї дар марњилаи якум таъин карда мешавад, 
ки агар суд эътироф намояд, ки њамаи масъа-
лањое, ки ба маљлиси пешакии судї бароварда 
шудаанд, баррасї гардидаанд, далелњои за-
рурї љамъ оварда шудаанд, суди иќтисодї бо 
назардошти фикри тарафњо ва шахсони сею-
ми ба парванда љалбшуда ба хулоса омадааст, 
ки парванда барои муњокимаи судї омодашу-
да мебошад. 

Судя бо дарназардошти мавќеи тарафњо 
оиди кифоягии далелњо муайян мекунад, ки оё 
њамаи он далелњое, ки онњо нияти пешнињод 
карданро доштанд дар ихтиёри суд мебошанд, 
тарафњо ягон дархост дар бораи пешнињод ё 
талаби далелњои иловагї надоранд.

Омодасозии парвандаро ба муњокимаи 
судї анљом дода, судя ба шахсони иштирок-
кунандаи парванда эълон менамояд, ки ка-
дом бањс ё талабот бо кадом тартиб вобаста 
аз хусусияти муносибатњои њуќуќии моддї ва 
аз рўи кадом ќоидањои муќаррарнамудаи Ко-
декс баррасї карда мешавад. 

Омодасозии парванда бо баровардани 
таъинот дар бораи таъин намудани парванда 
ба муњокимаи судї анљом меёбад. 

Дар таъиноти судї дар бораи ба муњо-
кимаи судї таъин намудани парванда иљрои 
амалњои мурофиави дар ќисми 2 моддаи 136 
Кодекс пешбинишуда, нишон дода мешавад.

Дар он њамчунин фикри шахсони ишти-
роккунандаи парванда, хулосаи суд дар хусуси 
омодагиии парванда ба муњокимаи судї дарљ 
шуда, тартиби даъвати шахсони иштирокку-
нандаи парванда, ваќт ва мањалли баргузор 
шудани муњокимаи судї ва дигар масъалањо 
баён карда шуда метавонанд. 

27. Мувофиќи ќисми 4 моддаи 136 Ко-
декс агар дар маљлиси пешакии судї шахсони 
иштироккунандаи парванда барои давом до-
дани баррасии парванда дар маљлиси судии 
суди иќтисодии марњилаи якум зид набошанд 
ва парванда ба таври дастљамъї баррасї кар-
да нашавад, суди иќтисодї таъинотро дар бо-
раи анљом додани омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї ва кушодани маљлиси судї 
мебарорад.

Дар таъинот њамчунин мављуд набуда-
ни норозигии шахсони иштироккунандаи 
парванда нисбати давом додани баррасии 
парванда дар маљлиси судии суди иќтисодии 
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марњилаи якум, ваљњњое, ки асоси хулосаи суд 
оид ба омодагии парванда ба муњокимаи судї 
гаштаанд, сана ва ваќти кушодани ин маљлис 
ќайд карда мешавад.

Агар шахсони иштироккунандаи парван-
да, ки дар бораи ваќт ва мањалли гузаронида-
ни маљлиси пешакии судї ва моњиятан бар-
расї намудани парванда ба таври дахлдор 
огоњ карда шудаанд, ба маљлиси пешакии 
судї њозир нашудаанд ва зидди баррасї на-
мудани парванда дар ѓоибии онњо норозигї 
арз накардаанд, судя њуќуќ дорад, ки маљли-
си пешакии судиро анљом дињад ва баррасии 
парванда дар маљлиси судии суди иќтисодии 
марњилаи якум дар њолати риоя намудани 
талаботњои ќисми 4 моддаи 136 Кодекс оѓоз 
намояд.

Њангоми мављуд будани норозигии шахсо-
ни иштироккунандаи парванда нисбати давом 
додани баррасии парванда дар маљлиси судии 

суди иќтисодии марњилаи якум суд санаи ди-
гари моњиятан баррасї намудани парвандаро 
таъин менамояд, ки дар бора дар таъинот дар 
бораи таъин намудани парванда ба муњоки-
маи судї зикр менамояд.

Нусхаи таъинот дар бораи таъин намуда-
ни парванда ба муњокимаи судї ба шахсони 
дар маљлиси пешакии судї њозирбуда тањти 
дастхат супорида шуда метавонад, ба дигар 
иштирокчиёни мурофиа нусхаи таъинот аз 
рўи ќоидањои муќарраркардаи боби 12 Ко-
декс фиристода мешавад.

28. Амалњои алоњидае, ки њангоми омо-
дасозии парванда ба муњокимаи судї анљом 
дода мешаванд, дар њолатњои зарурат њанго-
ми моњиятан баррасї намудани парванда низ 
анљом дода шуда метавонанд, масалан, њал 
намудани дархостњо, баррасї намудани масъ-
ала оид ба таъин намудани экспертиза, љалб 
намудани шахсони сеюм ва ѓайрањо

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

Котиби Пленум,
Судяи Суди Олии иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон                                    Р. Исматов
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Бо маќсади ба миён омадани муносибатњои 
нав, таѓйир ёфтан ва ќатъ шудани ин муноси-
батњо зарурат ба миён меояд, ки ба санадњои 
меъёрии њуќуќии амалкунанда таѓйиру иловањо 
ворид карда шаванд. Аз љониби парламенти ки-
швар дар соњаи сохтори давлатї, маќомоти судї 
ва њифзи њуќуќ санаи аз 24 феврали соли 2017 ба 
як ќатор ќонунњои амалкунанда таѓйиру иловањо 
ворид карда шуданд. Аз љумла:

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон Дар бораи муќовимат ба ќонунигар-
донии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм».

Ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи муќовимат ба 
ќонунгардонии (расмикунонии) даромадњои бо 
роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории тер-
роризм» аз 25 марти соли 2011 (минбаъд – Ќонун) 
таѓйиру иловањои зерин ворид карда шуданд:

1. Дар ном ва муќаддима ва матни Ќонун 
калимањои «маблаѓгузории терроризм» мазму-
нан васеъ гардида ба калимањои «маблаѓгузории 
терроризм ва маблаѓгузории пањнкунии силоњи 
ќатли ом» иваз карда шуданд.

2. Дар моддаи 1 сархатњои дуюм, чорум, 
ёздањум, дувоздањум, шонздањум, њабдањум, ња-
ждањум, нуздањум, бистум, бисту якум ва бисту 
дуюм дар тањрири зерин ифода карда шуданд:

«- ќонунигардонии (расмикунонии) даро-
мадњои бо роњи љиноят бадастоварда – анљом 
додани амалиёти молиявї ё ањдњои дигар бо ма-
блаѓњои пулї, коѓазњои ќиматнок ё молу мулки 
дигар, ки баръало даромадњои бо роњи љиноят ба-
дастовардашуда мебошанд, бо маќсади рўйпуш 
ва пинњон намудани сарчашмаи ба даст оварда-
ни ин молу мулк ва ё мусоидат намудан ба шахсе, 
ки дар содир намудани љинояти асосї иштирок 
намудааст, то ки ў тавонад аз љавобгарї барои 
кирдорњои содирнамудааш саркашї намояд, ин-
чунин рўйпуш ё пинњон кардани хусусияти аслї, 
мањалли љойгиршавї, тарзи ихтиёрдорї, љойива-
зкунї, њуќуќ ба молу мулк ё мансубияти он, њам-
чунин ба даст овардан, соњибї кардан, истифода 
бурдан ё ихтиёрдории чунин молу мулк;

- маблаѓгузории терроризм – бевосита ё ба-
восита пешнињод намудан ё љамъ овардани во-
ситањо бо маќсади пурра, ё ќисман истифода 

бурдани онњо ва ё бо дарки он ки ин воситањо 
аз тарафи террористи алоњида ё гурўњи (ташки-
лоти) террористї истифода мешаванд, ё бо маќ-
сади таъминоти молиявии террористи алоњида ё 
гурўњи (ташкилоти) террористї, ё барои ташкил, 
тайёр ва содир намудани  љиноятњое, ки дар мод-
дањои 179, 1791, 1793, 181, 182, 184, 1841, 1842, 1843, 
1844, 185, 193, 194, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 310 ва 
402 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пе-
шбинї шудаанд, истифода мегарданд, њамчунин 
агар ин воситањо воќеан барои содир намудани 
љиноятњои зикршуда истифода нашуда бошанд, 
инчунин маблаѓгузории террористи алоњида ё 
гурўњи (ташкилоти) террористї, њатто агар он бо 
акт (актњои) мушаххаси террористї алоќаманд 
набошад;

- шахсони сиёсии бонуфуз – шахсоне, ки ба 
онњо дар Љумњурии Тољикистон (шахсони бону-
фузи сиёсии миллї) ё дар давлати дигар (шахсо-
ни бонуфузи сиёсии хориљї – сарони давлатњо ё 
њукуматњо, ходимони баландпояи сиёсї, шахсо-
ни олии мансабдори њукумат, судњо, ќуввањои 
мусаллањ, маќомоти њифзи њуќуќ ва фискалї, 
роњбарони корхонањои давлатї, инчунин роњба-
рон ва ходимони њизбњои сиёсї ва иттињодияњои 
динї, шахсоне, ки ба онњо вазифањои муњими 
ташкилоти байналмилалї бовар карда шудааст) 
вазифањои муњими давлатї пешнињод шудаанд, 
аз љумла шахсони собиќ дар ин мансабњо фаъо-
лиятнамуда ва хешовандони наздики онњо;

- молик-бенефитсиар (манфиатгир) – як ё як-
чанд шахси воќеї, ки бевосита ё бавосита соњи-
би 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 ман-
фиати онњо ањд/амалиёт анљом дода мешавад, 
воќеан назорат мекунанд, инчунин шахсоне, ки 
шахси њуќуќиро назорат мекунанд;

- муштарї – шахси воќеї  ё њуќуќие,ки аз 
хизматрасонии ташкилоти бо маблаѓњои пулї 
ё молу мулки дигар амалиёт анљомдињанда бар-
хурдораст, инчунин шахси дигаре, ки тибќи ва-
колатњо уњдадорињои ба ў боваркардашударо 
амалї менамояд;

- хавф – маљмўи тањдидњо, осебпазирї ва фа-
рорасии оќибатњо барои ташкилотњои бо маб-
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лаѓњои пулї ё дигар молу мулк амалиёт анљом-
дињанда бо маќсади истифода дар ќонунигардо-
нии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда, маблаѓгузории терроризм ва ма-
блаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом њанго-
ми пешнињоди хизматрасонї ба онњо мутобиќи 
хусусияти фаъолияташон;

- ѓайрифаъолгардонии маблаѓњои пулї, ко-
ѓазњои ќиматнок ё молу мулки дигар – ба ташки-
лотњои бо маблаѓњои пулї ё молу мулки дигар 
амалиёт анљомдињанда манъ кардани интиќол, 
мубодила, ихтиёрдорї ва амалиёти дигар бо ма-
блаѓњои пулї, коѓазњои ќиматнок ё молу мулки 
дигари ба муштарї тааллуќдошта, ки ба рўйхати 
ташкилот ва шахсони воќеї дохил карда шуда, 
оид ба даст доштани онњо ба фаъолияти терро-
ристї, аз љумла маблаѓгузории терроризм ва ма-
блаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом маълу-
моти кофї мављуд аст;

- идорасозии хавфњо – тадбирњои аз љониби 
ташкилотњое, ки бо маблаѓњои пулї ё молу мул-
ки дигар амалиёт анљом медињанд, барои ташкил 
ва таъмини фаъолияти низоми идорасозии хав-
фњо, ки аз љумла муайян (ошкорсозї), бањодињї 
(андоза намудан) мониторинг, назорати хавфњо-
ро бо маќсади коњиш додани онњо пешбинї ме-
намоянд;

- тањримњои байналмилалї – тањримњое, 
ки аз љониби Љумњурии Тољикистон мутобиќи 
шартномањои байналмилалї эътироф карда ме-
шаванд; 

- мушаххаскунии муштарї – гирифтани 
маълумоти мушаххаскунанда аз тарафи ташки-
лоте, ки бо маблаѓњои пулї ё дигар молу мулк 
амалиёт анљом медињад, аз муштарї (намояндаи 
муштарї);  

- маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом – 
амалњо оид ба пешнињод, љамъоварї ё истифодаи 
њама гуна дороињо барои пањнкунии силоњи ќат-
ли ом, ки барои анљом додани онњо тањримњои 
байналмилалї пешбинї шудаанд».

2. Аз матни моддаи 2 калимаи «(Сарќону-
ни)» хориљ шуд.

3. Банди 12 моддаи 4 дар тањрири зерин ифо-
да карда шуд:

«12) нуќтањои мубодилаи асъори ташкило-
тњои ќарзї;».

4. Дар моддаи 5 банди 8 бо мазмуни зерин 
илова карда шуд:

«8) мушаххаскунии муштарї ва омўзиши 
фаолияти молиявии ў њангоми шубња доштан ба 
алоќамандии амалиёти молиявї бо ќонунгадо-
нии (расмикунонии) даромадњои бороњи љиноят 

бадастоварда ё ба маблаѓгузории терроризм ва 
маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом, њам-
чунин њангоми гузаронидани амалиёти молия-
вии якдафаина бо муштариён бо маблаѓи баро-
бар ба андозаи муайяннамудаи ќисми 1 моддаи 6 
Ќонуни мазкур ё зиёда аз он.».

5. Дар моддаи 6 банди 4 бо мазмуни зерин 
илова карда шуд:

«4) барои амалиёти дар банди 21) ќисми 2 
моддаи мазкур пешбинигардида ба маблаѓи ба-
робар ба 80 нишондињанда барои њисобњо ё зиёда 
аз он ва ё баробар ба маблаѓи асъори хориљии 
њамарзиш ба 80 нишондињанда барои њисобњо 
ёзиёда аз он.».

6. Дар моддаи 7 бандњои 4), 5), 6), 7) ва 8) бо 
мазмуни зерин илова карда шуданд:

«4) фавран ба маќоми ваколатдор бо тарти-
би муќќарарнамуда дар бораи анљомдињи њар як 
ањд ё амалиёти шубњаноки муштариёни худ (кў-
шиши анљом додани ањд ё амалиёти шубњанок) 
хабар доданд;

5) оид ба боздошт, ѓайрифаъолгардонї ва 
фаъолгардонии маблаѓњои пулї ё дигар молуи-
улки ба ташкилот ё шахси воќеї тааллуќдошта, 
ки дар бораи даст доштани онњо ба фаолияти 
террористї, аз љумла маблаѓгузории терроризм 
ва маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом 
асосњои кофї мављуданд, чорањо андешиданд;

6) оид ба ошкор, бањодињї, назорат ва коњиш 
додани хавфњои ќонунгардонии (расмикуно-
нии) даромадњои бо роњи љиноят бадастовар-
да, маблаѓгузории терроризм ва маблаѓгузо-
рии пањнкунии силоњи ќатли ом (аз рўи намуди 
муштарї,мавќеи љуѓрофии кишвари баќайдги-
рии муштарї ё муассиса, ки тавассути он ў ин-
тиќоли (гирифтани) дороињо, мол ва хизматра-
сонро анљом медињад, чорањои зарурї андеши-
данд;

7) њангоми ошкор кардани хавфњо оид ба 
коњиш додан ва назорат кардани онњо чорањои 
дахлдор андешиданд;

8) бо маќсади идорасозии хавфњо њангоми ба 
роњ мондани муносибатњои корї бо муштарї ња-
маи воситањои итилооти, инчунин манбањои бай-
налмилалии эътирофшудаи маълумотро истифо-
да баранд, аз љумла он воситањои иттилоотие, ки 
гузаронидани амалиёти молиявиро бидуни тамо-
си мустаќим бо муштарї таъмин мекунанд.».

7. Ба моддаи 9 ќисми 8 бо мазмуни зерин ило-
ва карда шуд:

«8. Бо ќарори (таъминоти) суд (судя) аз 
љониби ташкилотњое, ки бо маблаѓњои пулї 
ё дигар молу мулк амалиёт анљом медињад, 



Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгузорї» №2(26), 2017

140

амалиёт тавассути суратњисоботњои бонкї 
(пасандоз), њамчунин дигар амалиёт бо ма-
блаѓњои пулї ё дигар молу мулки ташкилот 
ва шахсоне, ки нисбати онњо бо тартиби му-
айяннамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон маълумот оид ба алоќомандии онњо ба 
фаолияти ифротгарої ё терроризм, ё шахсони 
њуќуќие, ки бевосита ё бавосита дар моликият 
ва ё тањти назорати чунин ташкилотњо ё шах-
сони воќеї ё њуќуќие, ки аз ном ва ё бо супо-
риши чунин ташкилотњо ё шахсони фаолият 
менамояд, то бекор кардани чунин ќарор (та-
инот) тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон боздошт карда мешавад.».

8. Ба моддаи 12 ќисми 8 бо мазмуни зерин 
илова карда шуд:

«8. Маќоми ваколатдор дар якљоягї бо 
маќомоти назоратї ва ё мустаќилона бо маќса-
ди ошкор кардани вайронкунии ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи муќовимат ба 
ќонунигардонии (расмикунони) даромадњои бо 
роњи љиноят бадастоварда, маблаѓгузории тер-
роризм ва маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќат-
ли ом, санљиши ташкилотњоеро, ки бо маблаѓњои 
пулї ё дигар молу мулк амалиёт анљом медињанд, 
гузаронд.».

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои 
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии 
њуќуќї» таѓйиру иловањои зерин ворид карда 
шуд:

Аз матни моддаи 2 ва ќисми 1 моддаи 5 ка-
лимаи «(Сарќонуни)» хориљ карда шуда, ба ном, 
ќисмњои 2 ва 3 моддаи 8, ќисми 1 моддаи 9, ном ва 
ќисми 2 моддаи 11, ном ва матни моддаи 12 пас аз 
калимаи «экпертизаи» калимаи «давлатии» иваз 
карда шуданд.

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
адвокатура ва фаолияити адвокатї» таѓйироти 
зерин ворид карда шуд:

Дар асоси таѓйиру иловањои 22 майи соли 
2016 ба Конститутсияи ЉТ воридгардида аз мат-
ни моддањои 2 ва 19 калимаи «(Сарќонуни)» хо-
риљ карда шуд, дар сархати дуюми ќисми 2 мод-
даи 13 калими «Шўрои адлияи» ба калима «соз-
мони судяњои» иваз карда шуданд.

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза 
бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон» таѓйиру 
иловањои зерин ворид карда шуданд:

1. Дар матни Ќонун калимањои «ташкило-
тњои љамъиятї», «ташкилотњои динї», «бонкњо», 
«салоњияти», «салоњият» ва «Салоњияти» муво-
фиќан ба калимањои «иттињодияњои љамъиятї», 
«иттињодияњои динї», «ташкилотњои ќарзї», 
«ваколати», «ваколат» ва «Ваколати» иваз карда 
шуданд. Номи боби 3 дар тањрири зерин ифода 
карда шуданд: «БОБИ 3. ЊУЌУЌ ВА УЊДАДО-
РИЊОИ МАЌОМОТИ АГЕНТЇ». 

2. Дар моддаи 19 сархати дуюм дар тањрири 
зерин ифода карда шуд:

«- ба шахсони воќеи ва њуќуќї љињати бар-
тараф намудани сабабу шароитњои ба содир 
намудани љиноят ва дигар њуќуќвайронкунињои 
хусусияти коррупсионидошта  мусоидаткунанда 
дастури хатти дињад ва пешнињод ирсол намо-
яд. Дар дастури хатти ва пешнињод, ки санадњои 
эътиноии Агентї буда, баррасии онњо њатмї 
мебошад, тарзу усулњои бартараф намудани са-
бабу шароитњои ба коррупсия ва бархўрди ман-
фиатњо мусоидаткунанда нишон дода мешаванд. 
Дастури хаттї дар муњлати на дертар аз 10 рўз 
баррасї ва пешнињод на дертар аз 1 моњ бо ишти-
роки њатмии кормандони воњидњои Агентї муњо-
кима гардида, аз натиљааш ба Агентї хабар дода 
мешавад;».

– Дар сархати нуздањум калимаи «иттилоо-
тро» ба калимањои «иттилоотї, аз љумла сомо-
наи идоравиро дар шабакаи Интернет» иваз кар-
да шуд.

3. Ќисми 13 моддаи 26 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд:

«13. Корманди воњидњои њифзи њуќуќи Аген-
тї, ки 25 сол ва зиёда аз он собиќаи хизматї до-
рад, барои аз рўи собиќаи хизмат ба нафаќа ба-
ромадан њуќуќ дорад.».

4. Ќисмњои 4 ва 5 моддаи  31 дар тањрири зе-
рин карда шуданд:

«4. Кормандони маќомоти Агентї аз њисо-
би маблаѓњои буљети љумњуриявї бо суѓуртаи 
њатмии давлат фаро гирифта мешавад. Дар сура-
ти ба корманди воњидњои њифзи њуќуќи Агентї 
расонидани зарари љисмонї, ки фаолияти касбї 
машѓул шударо имконнопазир мегардонад, ба 
кумакпулии якдафъаина дар њаљми 6 (шаш) ма-
оши таминоти пулї аз њисоби маблаѓњои дахл-
дори Агентї пардохта мешавад, ки минбаъд ин 
маблаѓ аз шахсони гунањкор рўёнида мешавад. 
Њангоми њалок гардидани корманди воњидњои 
њуќуќ Агентї, бинобар иљрои фаъолияти хиз-
матї ба оилаи корманди њалокгардида ва ё шах-
сони тањти саробонии он буда, кумакпулии якда-
фъина дар њаљми 8 (њашт) маоши таминоти пули 
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корманди њалокгардида, аз њисоби маблаѓњои 
дахлдори Агентї пардохта мешавад, ки минбаъд 
аз шахсони гунањкор бо љуброни ин маблаѓ аз 
лањзаи пардохт рўёнида мешавад. Њангоми пеш 
аз муњлат рўхсат шудани  кормандони воњидњои 
њифзи њуќуќи Агентї аз хизмат, бо сабаби гириф-
тор шудан ба беморї дар рафти иљрои уњдадо-
рињои хизматї, ба ў кумакпулии якдафъаина ба 
андозаи 5 (панљ) маоши таъминоти пулї, ки дар 
рўзи пардохти кумакпулї муќаррар гардидааст, 
пардохта мешавад.

5. Ба кормандони воњидњои назорати давла-
тии молиявии Агентї дар њолатњои пешбинина-
мудаи ќисми 4 њамин модда, бо тартиб ва андо-
заи муќаррарнамудаи Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи хизмати давлатї» кумакпу-
лии якдафъаина пардохта мешавад.».

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
рўзњои ид» таѓйиру иловаи зерин ворид карда 
шуданд:

1. Ба моддаи 2 сархати дуюм бо мазмуни зе-
рин илова карда шуд:

«- Рўзи кормандони маќомоти назорати дав-
латии молиявї ва мубориза бо корупсия -10 ян-
вар;».

2. Сархати чоруми моддаи 3, ки ба рўзи 1-уми 
май њамчун рўзи ѓайрикорї бахшида шуда буд, 
хориљ карда шуд.

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия» таѓйиру иловањои 
зерин ворид карда шуданд:

1. Дар моддаи 1 сархати дуюм дар тањрири 
зерин ифода карда шуд:

«- муќовимат ба коррупсия – фаъолияти маќо-
моти њокимияти давлатї, маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот, нињодњои љомеаи шањрвандї, 
ташкилотњо, новобаста аз шакли моликият, дар 
доираи ваколатњо ва вазифањои худ, инчунин 
шахсони воќеї дар самти пешгирии коррупсия, аз 
љумла оид ба ошкор ва бартарафсозии омилњои 
бавуљудоварандаи коррупсия (пешгирии кор-
рупсия), дар самти ошкор кардан, кушодан, рафъ 
намудан ва тафтиши њуќуќвайронкунињои кор-
рупсионї (мубориза бо коррупсия), оид ба кам 
ва бартараф намудани оќибатњои њуќуќвайрон-
кунињои коррупсионї, дар самти мусоидат дар 
пешгирї, ошкор кардан, кушодан, рафъ намудан 
ва тафтиши њуќуќвайронкунињои коррупсионї.

– Сархати панљум дар тањрири зерин ифода 
карда шуд:

«- субъектњои њуќуќвайронкунињои бо кор-
рупсия алоќаманд – шахси таъин ё интихобшу-
да, ки ба таври доимї, муваќќатї ё бо ваколати 
махсус вазифаи намояндаи њокимияти давлати-
ро амалї менамояд, яъне бо тартиби муќаррар-
намудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дорои ваколатњои амрдињї ба шахсоне мебошад, 
ки дар тобеияти хизматии ў ќарор надоранд, ин-
чунин шахсе, ки вазифањои ташкилию амрдињї, 
маъмурию хољагидориро дар маќомоти њоки-
мияти давлатї, муассисањои давлатї, маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот, њамчунин дар 
субъектњои хољагидори давлатї ва дигар субъ-
ектњои хољагидор, ки дар онњо њиссаи давлат на 
кам аз нисфро ташкил медињад, ба таври музднок 
ё бе музд иљро менамояд.

– Сархати шашум хориљ карда шуда, сархати 
њафтум дар тањрири зерин ифода карда шуд:

«- шахсони ба субъектњои њуќуќвайронку-
нињои бо коррупсия алоќаманд баробаркардашу-
да – шахсони мансабдори давлатњои хориљї ва 
ташкилотњои байналмилалї, ки бо маќомоти 
давлатї, шахсони мансабдор, шахсони воќеї ва 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон муносибат до-
ранд;».

2. Дар моддаи 4 сархати ёздањум дар тањрири 
зерин ифода карда шуд:

«- манъи вогузор намудани ваколатњо оид ба 
танзими давлатї ва назорати фаолияти соњиб-
корї ба зиммаи  шахсони воќеї ва њуќуќие, ки 
чунин фаъолиятро амалї менамоянд;».

– Сархати дуюм ќисми 1 моддаи 9 дар тањри-
ри зерин ифода карда шуд:

«- этибори ќонунї пайдо кардани њалномаи 
суд дар бораи мањдуд намудани ќобилияти амал 
ё ѓайри ќобили амал эътироф намудани шахс;».

3. Дар ќисми 1 моддаи 10 сархати якум бо 
мазмуни зерин илова карда шуд.

«- ба фаъолияти маќомоти дигари давлатї, 
ки ба доираи ваколатњои мансабиаш дохил нест, 
дахолат намояд;».

– Сархати сеюм дар тањрири зерин ифода 
карда шуд: 

«- шахсан ё ба воситаи шахсони боэътимод 
ба фаъолияти соњибкорї машѓул шавад. Шахси 
ба иљрои вазифањои давлатї ваколатдор уњдадор 
аст, ки дар муњлати на дертар аз понздањ рўзи 
баъди ба хизмати давлатї дохил шудан њиссаи 
дар сармояи оинномавии (шариконаи) ташки-
лотњои тиљоратї доштаашро ба шахси дигар бо 
њуќуќи идораи ба боварї асосёфта дињад;».

– Сархати чорум бо мазмуни зерин илова 
карда шуд:
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«- дар бонкњои хориљие, ки берун аз њуду-
ди Љумњурии Тољикистон фаъолият доранд, 
суратњисобњо кушояд ва пасандозњо дошта бо-
шад;».

– Сархати панљум дар тањрири зерин ифода 
карда шуд:

«- аз шахсони воќеї ва њуќуќї вобаста ба 
иљрои ваколатњояш, аз љумла барои хизмате, 
ки њангоми иљрои ваколаташ (њуќуќу уњдадо-
рињояш) анљом додааст ё ба манфиати шахси 
дигар анљом надодааст, мукофот (ќарз, муко-
фоти пулї ва мукофоти дигар, хизматрасонї, 
пардохти ваќтхушї, истироњат, харољоти 
наќлиёт) гирад, ба шахсони мансабдори бо-
лої туњфа дињад ё хизмат расонад. Туњфањои 
њангоми баргузории чорабинињои протоколї, 
сафарњои хизматї ва чорабинињои дигари 
расмї гирифташударо њамчун молу мулки 
давлатї бояд бо санади дахлдор ба маќомо-
те, ки дар он фаъолият менамояд, супорад, ба 
истиснои армуѓон ва туњфањои дигари рамзї, 
ки арзиши умумии онњо дар давоми сол аз 100 
(сад) нишондињанда барои њисобњо зиёд набо-
шад;».

4. Ба ќисми 1 моддаи 12 сархати бистум бо 
мазмуни зайл илова карда шуд:

«- иљро накардани чорабинињои барномањои 
давлатии  зиддикоррупсионї ва наќшаи татбиќи 
ин барномањо;». 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маќомоти амнияти мил-
лии Љумњурии Тољикистон».

Ба Ќонуни ЉТ аз 20 марти соли 2008 «Дар бо-
раи маќомоти анмияти миллии Љумњурии Тољи-
кистон» таѓйиру иловањо ворид карда шуданд, 
ки хусусияти техникиву имлої доранд.

Ба Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон, ки бо Ќонуни ЉТ аз  31 
декабри соли 2008 ќабул шудааст, таѓйиру ило-
вањои зерин ворид карда шуданд:

1. Дар моддаи 29 ќисми 2 тањрири зерин ифо-
да карда шуд:

«2. Тањти мафњуми шахси мансабдор дар 
Кодекси мазкур шахси таъин ё интихобшу-
да фањмида мешавад, ки ба таври доимї, му-
ваќќатї ё бо ваколати махсус вазифаи намо-
яндаи њокимияти давлатиро амалї менамояд, 
яъне бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон дорои ваколатњои 
амрдињї нисбат ба шахсоне мебошад, ки дар 

тобеияти хизматии ў ќарор надоранд, инчу-
нин шахсе, ки вазифањои ташкилию амрдињї, 
маъмурию хољагидориро дар маќомоти њоки-
мияти давлатї, муассисањои давлатї, маќомо-
ти худидоракунии шањрак ва дењот, њамчунин 
дар субъектњои хољагидори давлатї ва дигар 
субъектњои хољагидоре, ки дар онњо њиссаи 
давлат на кам аз нисфро ташкил медињад, ба 
таври музднок ё бемузд иљро менамояд ва шах-
сони ба онњо баробаркардашуда».

2. Моддаи 367 дар тањрири зерин ифода кар-
да шуд:

«Моддаи 367. Ворид намудани, тайёр, 
пањн ва истифода кардани намудњои гуногуни 
таљњизоту  барномањое, ки барои дигаргун кар-
дани маълумоти идентификатории воситањои 
мобилии алоќаи барќї истифода мешаванд 
ва (ё) истифодаи воситањои мобилии алоќаии 
барќї, ки маълумоти идентификаториашон ди-
гар карда шудааст

Барои ба њудуди Љумњурии Тољикистон во-
рид намудан ва дар њудуди Љумњурии Тољикис-
тон тайёр, пањн ва истифода кардани намудњои 
гуногуни таљњизоту барномањое, ки барори ди-
гаргун кардани маълумоти идентификатории во-
ситањои мобилии алоќаи барќї истифода меша-
ванд ва (ё) истифодаи воситањои мобилии алоќаи 
барќї, ки маълумоти идентификаториашон ди-
гар карда шудааст,-

Ба шахсони воќеї ба андозаи аз се то панљ, 
ба шахсони мансабдор аз сї то чил ва ба шахсо-
ни њуќуќї аз сад то дусад нишондињанда барои 
њисобњо љарима тайин карда мешавад.».

3. Санксияи моддаи 577 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд: 

«ба шахсони  воќеї ва шахсони мансабдор ба 
андозаи аз нисф то дукарата ва шахсони њуќуќї 
ба андозаи аз ду то секаратаи арзиши мол ё во-
ситаи наќлиёти аз сарњади гумрукї ѓайриќонунї 
интиќолгардида бо мусодираи ашёи,ки олоти 
содир намудани њуќуќвайронкунии  маъмурї 
ё объекти бевоситаи он мебошад, љарима таин 
карда мешавад.».

4. Моддаи 663 бо мазмуни зерин илова карда 
шуд:

«Моддаи 663. Иљрои кардани чорабинињои 
барномањои давлатии зиддикоррупсионї ва 
наќшаи тадбиќи онњо

Барои иљрои накардани чорабинињои бар-
номањои давлатии зиддикоррупсионї ва наќшаи 
тадбиќи онњо, ба шахсони мансабдор ба андозаи 
аз бист то снишондињанда барои њисобњо љарима 
тайин карда мешавад.».
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси му-
рофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон».

Ба Кодекси мурофиавии ЉТ, ки бо Ќонуни 
ЉТ аз 3 декабри соли 2009 ќабул шудааст, таѓйи-
ру иловањои зерин ворид карда шуданд:

5. Дар ќисми 2 моддаи 470 ва ќисми 4 моддаи  
473 калимањои «Шўрои адлияи» ба калимањои 
«Суди Олии» иваз карда шуда, дигар таѓйирот 
хусусияти техникї доранд.

Ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, 
ки бо Ќонуни ЉТ аз 21 майи соли 1998 ќабул шу-
дааст, таѓйиру иловањои зерин ворид карда шу-
данд:

1. Дар моддаи 314, банди 1 эзоњи модда дар 
тањрири зерин ифода карда шуд:

«1) Тањти мафњуми шахси мансабдор дар Ко-
декси мазкур шахси таъин ё интихобшуда фањ-
мида мешавад, ки ба таври доимї, муваќќатї ё 
бо ваколати махсус вазифаи намояндаи њокими-
яти давлатиро амалї менамояд, яъне бо тарти-
би муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дорои ваколатњои амрдињї нисбат 
ба шахсоне мебошад, ки дар тобеияти хизматии 
ў ќарор надоранд, инчунин шахсе, ки вазифањои 
ташкилию амрдињї, маъмурию хољагидориро 
дар маќомоти њокимияти давлатї, муассисањои 
давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот, њамчунин дар субъектњои хољагидори 
давлатї ва дигар субъектњои хољагидоре, ки дар 
онњо њиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил ме-
дињад, ба таври музднок ё бемузд иљро менамояд 
ва шахсони ба онњо баробаркардашуда.».

–  Дар банди 3) эзоњ калимаи «мањаллї» ба 
калимањои «шањрак ва дењот» иваз карда шуд,  
эзоњи модда бандњои 4) ва 5) бо мазмуни зерин 
илова карда шуданд:

«4) Вазифањои ташкилию амрдињї – вако-
латњо оид ба амалї намудани роњбарии коллек-
тиви мењнатї, доираи муайяни кор, кормандо-
ни алоњида, интихоб ва љобаљогузории кадрњо, 
ташкили мењнати кормандони тобеъ, назорат ва 
санљиши риояи интизоми мењнат, татбиќи чо-
рањои њавасмандгардонї ва муљозоти интизомї.

5) Вазифањои маъмурию хољагидорї – вако-
латњо оид ба идора ва ихтиёрдории молумулк.».

2. Моддаи 289 дар тањрири зерин ифода кар-
да шуд:

«Моддаи 289. Ќочоќ
1) Ќочоќ - интиќоли мол ва (ё) ашёи дигар аз 

сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон бидуни 
назорати гумрукї ё пинњонї аз назорати гумрукї 

ё бо роњи фиреб истифода кардани њуљљатњо ё во-
ситањои њаммонандкунии (идентификатсионии) 
гумрукї, ё декларатсия накардан, ё декларатси-
якунонии носањењи онњо, ба истиснои ашёњое, ки 
дар ќисми 3) моддаи мазкур нишон дода шуда-
анд, агар дар давоми сол пас аз татбиќи љазои 
маъмурї содир шуда бошад,-

бо љарима ба андозаи аз дусаду панљоњ то 
панљсад нишондињанда барои њисобњо ё мањрум 
сохтан аз озодї ба муњлати то се сол љазо дода 
мешавад.  

2) Њамин кирдор, агар ба миќдори калон со-
дир шуда бошад,-

бо љарима ба андозаи аз панљсад то нўњсаду 
дувоздањ нишондињанда барои њисобњо ё мањрум 
сохтан аз озодї ба муњлати то панљ сол љазо дода 
мешавад.

3) Интиќоли воситањои нашъадор, мод-
дањои психотропї, прекурсорњои онњо, мод-
дањои сахттаъсир, зањролуд, зањролудкунан-
да, радиоактивї, тарканда, аслиња, воситањои 
таркиш, силоњи оташфишон, лавозимоти 
љангї ё муњимоти њарбї, силоњи зарравї, хи-
миявї, биологї ё дигар намуди силоњи ќатли 
ом, мавод ва таљњизоте, ки барои сохтани си-
лоњи ќатли ом истифода шуданашон мумкин 
аст, њамчунин ашёи хоми аз љињати стратегї 
муњим, осори бадеї, таърихї, бостоншиносї ё 
арзишњои дигари фарњангї аз сарњади гумру-
кии Љумњурии Тољикистон, ки нисбат ба онњо 
ќоидањои махсуси интиќол тавассути сарња-
ди гумрукии Љумњурии Тољикистон муайян 
гардидаанд, агар ин кирдор бидуни назорати 
гумрукї ё пинњонї аз назорати гумрукї, ё бо 
роњи фиреб истифода кардани њуљљатњо, ё во-
ситањои њаммонандкунии (идентификатсио-
нии) гумрукї, ё декларатсия накардан ё декла-
ратсиякунонии носањењ содир шуда бошад,-

бо мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати аз 
панљ то дањ сол љазо дода мешавад.  

4) Кирдорњои пешбининамудаи ќисмњои 
якум, дуюм ё сеюми моддаи мазкур агар:

а) такроран; 
б) аз љониби шахси мансабдор бо истифодаи 

маќоми хизматї;
в) бо истифодаи зўроварї ё тањдиди он нис-

бат ба шахсе, ки назорати гумрукиро анљом ме-
дињад;

г) бо роњи рахна кардани сарњади гумрукї 
содир шуда бошанд, -

бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз дањ 
то понздањ сол бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓо-
ли мансабњои муайян ё машѓул шудан ба фаъо-
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лияти муайян ба муњлати то панљ сол ё бидуни он 
љазо дода мешаванд.

5) Кирдорњои пешбининамудаи ќисмњои 
якум, дуюм, сеюм ё чоруми њамин модда, агар аз 
љониби гурўњи муташаккил содир шуда бошанд,-

бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз пон-
здањ то бист сол ва бо мањрум кардан аз њуќуќи 
ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан ба 
фаъолияти муайян ба муњлати то панљ сол ё би-
дуни он љазо дода мешаванд.

Эзоњ: Кирдори пешбининамудаи ќисми 
дуюми моддаи мазкур њангоме ба миќдори ка-
лон содиршуда њисобида мешавад, агар арзи-
ши мол ё воситаи наќлиёти интиќолшуда аз 
дуюним њазор нишондињанда барои њисобњо 
бештар бошад.».

Бо ворид шудани таѓйиру иловањои мазкур 
сатњу сифати меъёрњои њуќуќї мукаммалтар гар-
дида, њифзи њуќуќ ва манфиатњои шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон таъмин карда мешавад.

Алямова М.С.,
мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузорї оид ба 
сохторї давлатї, маќомоти 
судї ва њифзи њуќуќи ММЌ
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ ГРАЖДАНЇ, 

СОЊИБКОРЇ ВА ОИЛАВЇ

Дар семоњаи аввали соли 2017 дар ќонун-
гузории гражданї ва соњибкорї як ќатор на-
вигарињо ворид карда шуд. Аз љониби Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон ба 4 ќонун 
ва 1 кодекси амалкунандаи зерин таѓйиру 
иловањои зарурї ворид карда шудааст:

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хусуси-
гардонии моликияти давлатї»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи алоќаи 
барќї»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуоти 
даврї ва дигар воситањои ахбори омма»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими 
давлатии истењсол ва муомилоти баъзе наму-
дњои мањсулоти нафт».

Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон аз 13 
ноябри соли 1998, тањти №682 ќабул гардида, 
шарт ва тартиби аќди никоњ, ќатъ ва беэътибор 
донистани онро муќаррар менамоянд, муноси-
батњои шахсии ѓайримолумулкї ва молумул-
киеро, ки дар оила миёни зану шавњар, падару 
модар фарзандон, дигар аъзои оила ба миён 
меоянд, муносибатњое, ки вобаста бо фарза-
ндхондї, васояту парасторї, ба тарбия гириф-
тани кўдакон ба миён меоянд, тартиби сабти 
асноди њолати шањрвандї ва муносибати ди-
гари оилавиро танзим менамояд. Ба Кодекси 
мазкур якчанд таѓйирот ворид гардид, ки онњо 
хусусияти имлої доранд. Масалан, дар ќисми 
4 моддаи 31, матни моддаи 45, ќисми 4 моддаи 
46, ќисмњои 2 ва 4 моддаи 60 калимањои «ќо-
нунњои гражданї» ба калимањои «ќонунгузо-
рии граждании Љумњурии Тољикистон» ва дар 
матни моддаи 51, ќисми 3 моддаи 66 калимањои 
«ќонунњои мурофиаи гражданї» ба кали-
мањои «ќонунгузории мурофиавии граждании 
Љумњурии Тољикистон» иваз карда шуданд. 
Дар ќисми 1 моддаи 32 калимањои «иќоматгоњ 

ва мањали будубош» ба калимањои «мањалли 
иќомат ва будубош» иваз карда шуданд. Дар 
номи моддаи 43 калимањои «Таѓйир додани» 
ба калимањои «Таѓйир додан ё бекор кардани» 
ва дар ќисми 1 моддаи мазкур калимањои «бе-
эътибор кардан» ва «беэътибор донистани» ба 
калимањои «бекор кардан» ва «бекор кардани» 
иваз карда шуданд.  

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хусусигардонии моликияти давлатї» 
аз 16 майи соли 1997, тањти №464 якчанд 
таѓийроту иловањо ворид карда шуд. Ќону-
ни мазкур муносибатњои байни давлатро дар 
шахси маќомоти ваколатдори он ва шахсо-
ни њуќуќию воќеї дар рафти хусусигардо-
нии моликияти давлатї муќаррар менамояд. 
Номи Ќонун ба њарфи калон навишта шуд. 
Дар матни Ќонун калимањои «ин Ќонун» ва 
«Ин Ќонун» ба калимањои «Ќонуни мазкур» 
иваз карда шуданд. Ќонуни мазкур бо Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони 
давлатї» мутобиќ карда шуд. Моддањои 2, 3 
ва 7 дар тањрири нав ифода карда шуданд:

«Моддаи 2. Хусусигардонии моликияти 
давлатї 

Хусусигардонии моликияти давлатї 
– фаъолияти аз тарафи давлат мувофиќи 
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон амалишаванда оид ба 
додани молу мулки тањти моликияти давлатї 
ќарордошта ба моликияти хусусии шахсони 
воќеї ва њуќуќї.

Моддаи 3. Ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон дар барои хусусигардонии моликияти 
давлатї

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
бораи хусусигардонии моликияти давлатї 
ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
асос ёфта, аз Ќонуни мазкур, дигар санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ин-
чунин санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф намудааст, ибо-
рат мебошад.

Хусусигардонии моликияти давлатї, ки 
берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон ќарор 
дорад, бо Ќонуни мазкур танзим мегардад, 
агар дар санадњои њуќуќии байналмилалии 
аз тарафи Тољикистон эътирофшуда тартиби 
дар пешбинї нагардида бошад.
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Моддаи 7. Ваколатњои маќомоти мањал-
лии њокимияти давлатї дар соњаи хусусигар-
донї

Ваколатњои маљлисњои мањаллии ваки-
лони халќ, раисони Вилояти Мухтори Кўњи-
стони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе 
ва шањру ноњияњо дар соњаи хусусигардонї, 
ки аз моддаи 5 Ќонуни мазкур бармеоянд, бо 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон танзим 
карда мешаванд.».

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи алоќаи барќї» аз 10 майи соли 2002, 
тањти №56 якчанд таѓийроту иловањо ворид 
карда шуд. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќии 
танзим ва идоракунии фаъолият дар соњаи 
бунёд, амал ва рушди алоќаи барќиро дар 
Љумњурии Тољикистон муќаррар намуда, са-
лоњияти маќомоти идораи давлатї ва танзи-
ми соњаи мазкур, инчунин њуќуќ ва уњдадо-
рињои шахсони воќеї ва њуќуќиро, ки дар ин 
кор иштирок мекунанд ё аз хизмати алоќаи 
барќї истифода мебаранд, муайян мекунад. 
Ба моддаи 2 сархати 11 илова карда шуд, ки 
он дорои чунин мазмун аст: 

«системаи давлатии муайянсозии во-
ситањои мобилии алоќаи барќї» – маљмўи 
таљњизот ва барномањои дорои маълумоти 
идентификатори байналмилалии воситањои 
мобилии алоќаи барќї, ки баќайдгирии 
идентификаторњои истифодашаванда, ши-
нохтани идентификаторњои нав, муќоисаи 
онњо ва кори воситањои мобилии идентифи-
каторашон баќайдгирифташудаи ба шабакаи 
алоќаи барќї пайвастро таъмин менамояд;». 

Аз матни моддаи 4 калимаи «(Сарќону-
ни)» хориљ карда шуд. Дар ном ва ќисми 1 
моддаи 20 ва 21, ќисми 2 моддаи 24, ќисми 
1 моддаи 29, ќисми 2 моддаи 32, ќисмњои 2 
ва 6 моддаи 33, ќисми 1 моддаи 34, ќисми 1 
моддаи 37 ва ќисмњои 1, 3, 4 ва 5 моддаи 42 
калимањои «Вазифањои», «вазифањои», «ва-
зифањо», «вазифадоранд» ва «вазифадор» ба 
калимањои «Уњдадорињои», «уњдадорињои», 
«уњдадорињо», «уњдадорињои» ва «уњдадо-
рињои» иваз карда шуданд. Ба Ќонуни маз-
кур моддаи 301 бо мазмуни зерин илова карда 
шуд:

«Моддаи 301. Баќайдгирї ва муайянсозии 
воситањои мобилии алоќаи барќї

Маќоми ваколатдори давлатии соњаи 
алоќаи барќї системаи давлатии муайянсозии 
воситањои мобили алоќаи барќиро ташкил на-
муда, рушд медињад ва истифода мебарад.

Идентификаторњои байналмилалии во-
ситањои мобилии алоќаи барќї дар системаи 
давлатии муайянсозии воситањои мобилии 
алоќаи барќї ба ќайд гирита мешаванд.

Баќайдгирии идентификаторњои воси-
тањои мобилии алоќаи барќї музднок анљом 
дода мешавад. Андоза ва тартиби пардох-
ти хизматрасонии баќайдгири идентифика-
торњо аз тарафи маќомоти ваколатдори дав-
латї дар соњаи алоќаи барќї дар мувофиќа 
бо маќоми давлатии зиддиинњисорї муайян 
карда мешаванд.

Дигаргун сохтан, нусхабардорї ва пањн 
кардани маълумоти системаи давлатии му-
айянсозии воситањои мобилии алоќаи барќї 
бе розигии маќоми ваколатдори давлатї дар 
соњаи алоќаи барќї манъ аст.

Ба њудуди Љумњурии Тољикистон ворид 
намудан ва дар њудуди Љумњурии Тољики-
стон тайёр, пањн ва истифода кардани на-
мудњои гуногуни таљњизоту барномањое, ки 
барои дигаргун кардани маълумоти иденти-
фикатории воситањои мобилии алоќаи барќї 
истиода мешаванд ва (ё) истифодаи воси-
тањои мобилии алоќаи барќї, ки маълумоти 
идентификаторашон дигар карда шудааст, 
манъ мебошад.

Операторони хизмати алоќаи барќї 
њуќуќ надоранд ба воситањои мобилии алоќаи 
барќии дар системаи давлатии муайянсозии 
воситањои мобилии алоќаи барќї баќайдги-
рифтанашуда хизмат расонад.»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи матбуоти даврї ва дигар воситањои ахбо-
ри омма» аз 19 марти соли 2013, тањти №961 
ќабул гардид ва якчанд таѓийроту иловањо 
ворид карда шуд. Ќонуни мазкур асосњои 
ташкилию њуќуќии фаъолияти матбуоти 
даврї ва дигар воситањои ахбори омма ва 
кафолати давлатии озодии онњоро муќаррар 
карда, муносибатњои вобаста ба онњоро тан-
зим менамояд. Аз матни моддаи 2 калимаи 
«(Сарќонуни)» хориљ карда шуд. Дар ќисми 3 
моддаи 8 калимањои «якчанд муассис» ба ка-
лимаи «муассисон» ва дар сархати 7 ќисмњои 
4 ва 5 калимаи «мавќуфгузорї» мувофиќан 
ба калимаи «боздоштан» иваз карда шуданд. 

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи танзими давлатии истењсол ва муоми-
лоти баъзе намудњои мањсулоти нафт» аз 30 
июли соли 2007, тањти №309 якчанд таѓийро-
ту иловањо ворид карда шуд. Ќонуни мазкур 
муносибатњои љамъиятиеро, ки дар љараёни 
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истењсол ва муомилоти баъзе намудњои мањ-
сулот нафт (минбаъд - мањсулоти нафт): бен-
зин (ба истиснои авиатсионї), сўзишвории 
дизелї ва мазут ба миён меоянд, танзим мена-
мояд. Дар муќаддима калимањои «намудњои 
мањсулот» ба калимањои «намудњои мањсу-
лоти» иваз карда шуд. Дар моддаи 1 сархати 
якум дар тањрири зерин ифода карда шуд:

«- нафт – моеи равѓанмонанди сўзанда, 
ки дар ќабати тањшини замин пањн шуда, аз 
омехтаи мураккаби карбогидридњо, баъзе 
намудњои сикланњо, аренњо ва пайвастагињои 
оксигндор, нитрогендор ва сулфурдор ибо-
рат мебошад ва маъдани фоиданок ба њисоб 
меравад; ». 

Дар кулли матни Ќонуни мазкур кали-
мањои «њуљљати истењсолот», «њуљљати истењ-
солотро», «маќомоти ваколатдор», «вакола-
тдор», «Салоњияти», «салоњияти» ба кали-
мањои «шиносномаи истењсолот», «шиносно-
маи истењсолотро», «маќомоти ваколатдори 
давлатї», «ваколатдори давлатї», «Вакола-
ти», «ваколати» иваз карда шуданд. Аз мод-
даи 2 калимаи «(Сарќонуни)» хориљ карда 
шуд. Дар сархати якум ќисми дуюми моддаи 
3 дар тањрири зерин ифода карда шуд: 

«- иљозатномадињї барои фаъолият оид 
ба истихрољ, истењсол, коркард, нигоњдорї 
ва фурўши нафту газ ва мањсулоти коркарди 
онњо;».

Дар моддаи 7 ќисми дуюм дар тањрири 
нав ифода карда шуд:

«Дар сурати иљро нагардидани талаботи 
Ќонуни мазкур маќоми ваколатдори давлатї 
дар ин бора маќомоти дахлдори давлатиро 
ба таври хаттї барои аз љониби онњо анде-
шидани чорањо оид ба бартараф намудани 
ќонунвайронкунии ошкоргардида огоњ мена-
мояд.».

Моддаи 12 дар тањрири зерин ифода кар-
да шуд:

«Моддаи 12. Танзими давлатии содироту 
воридоти мањсулоти нафт

Танзими давлатии содироту воридо-
ти мањсулоти нафт мутобиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон амалї карда меша-
вад, аз љумла бо роњи тасдиќи (таѓйир дода-
ни) меъёрњои аксиз, бољњои гумрукї, зидди-
демпингї ва љубронї, квота барои содироту 
воридоти мањсулоти нафт, инчунин чорањои 
дигаре, ки аз шартномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон бармеоянд.».

Исмоилова М.,
мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузории 
гражданї, соњибкорї ва 
оилавии ММК
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ МЕЊНАТ,

МУЊОЉИРАТ ВА ИЉТИМОЇ

Бо мурури замон ва таќозои њаёти љомеа 
дар семоњаи якуми соли 2017 дар ќонунгузо-
рии  соњаи  мењнат, муњољират ва иљтимої 
як ќатор навигарињо вобаста ба ќабул ва во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои 
амалкунандаи мамлакат аз љониби Маљли-
си намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ба назар мерасанд.  Аз љумла:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тањсилоти калонсолон» аз 24 феврали 
соли 2017, №1394;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи кумакњои унвонии иљтимої» аз 24 фев-
рали  соли 2017, №1396;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи мукофотњои давлатии Љумњурии Тољи-
кистон» аз 24 феврали соли 2017, №1378;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи хизмати дав-
латї» аз 24 феврали соли 2017, №1406;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дурна-
моњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва 
барномањои инкишофи иљтимоию иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон».

1. Вобаста ба талабот ва ба вуљуд омада-
ни муносибатњои нави љамъиятї дар соњаи 
маориф Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тањсилоти калонсолон» бо тартиби та-
шаббуси ќонунгузорї аз љониби вакилони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќабул 
гардид.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи тањсилоти калонсолон» 24 феврали соли 
2017, №1394 ќабул гардида, аз 8 боб ва 33 
модда иборат мебошад. 

Ќонуни мазкур муносибатњои љамъия-
тии вобаста ба низом ва идоракунии тањси-
лоти калонсолон, ташкили раванди таълим, 
таъминоти илмию методї ва кадрї, инчунин 
фаъолияти молиявию хољагидорї ва зами-
наи моддию техникии муассисањои таълимии 
тањсилоти калонсолонро танзим менамояд. 
Боби 1 Ќонуни зикргардида ба муќаррароти 
умумї бахшида шудааст, ки аз 3 модда ибо-
рат аст ва масъалањои мафњумњои асосї, ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи 

тањсилоти калонсолон ва маќсади тањсилоти 
калонсолонро дарбар гирифтааст; дар боби 
2 сухан дар бораи низоми тањсилоти калон-
солон меравад. Боби мазкур масъалањои  
стандартњои давлати тањсилоти калонсолон, 
тартиби таъсис, азнавташкилдињї ва барњам-
дињии муассисањои таълимї, муассисањои 
таълимии тањсилоти калонсолон ва намудњои 
он, оинномањои муассисањои таълимї ва ди-
гар масъалањоро дарбар гирифтааст; боби 3 
идоракунии тањсилоти калонсолонро муќар-
рар намудааст, ки масъалањои салоњият ва 
ваколатњои маќомоти давлатї, назорати дав-
латии фаъолияти муассисањои таълимї, њисо-
боти оморї ва маълумот дар бораи тањсило-
ти калонсолонро фаро гирифтааст; дар боби 
4 сухан дар бораи ташкили раванди таълим, 
таъминоти илмиву методї ва кадрї меравад; 
боби 5 ба субъектњои раванди таълиму тар-
бия дар муассисањои таълимї бахшида шуда-
аст; дар боби 6 сухан дар бораи фаъолияти 
молиявию хољагидорї ва заминаи моддию 
техникї меравад; боби 7 њамкории байнал-
милалиро дар соњаи тањсилоти калонсолон 
муќаррар кардааст; боби охирони конуни 
мазкур муќаррароти хотимавиро дарбар ги-
рифтааст.

2. Дар ин радиф, Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи кумакњои унвонии иљти-
мої» аз 24 феврали соли 2017, №1396 ќабул 
гардидааст, ки аз 6 боб ва 21 модда иборат 
аст.

Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, молиявї 
ва ташкилии расонидани кумакњои унвонии 
иљтимоиро ба шањрвандон (оилањо) – и кам-
бизоати Љумњурии Тољикистон муайян наму-
да, барои бењтар намудани вазъи иљтимоии 
онњо равона шудааст. Боби 1 муќаррароти 
умумиро дарбар гирифта, дорои 6 модда 
мебошад ва масъалањои мафњумњои асосї, 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, маќса-
ди расонидани кумакњои унвонии  иљтимої,  
принсипњои асосї, маблаѓгузории кумакњои 
унвонии иљтимої ва њуќуќ ба гирифтани ку-
макњои унвонии иљтимоиро фаро гирифта-
аст; боби 2 ваколатњои маќомоти њокимияти 
давлатї дар самти расонидани кумакњои ун-
вонии иљтимої; боби 3 тартиби мурољиат ва 
шаклњои унвонии иљтимої; боби 4 тартиби 
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таъйин ва ќатъ намудани кумакњои унвонии 
иљтимої; боби 5 фењристи кумакњои унвонии 
иљтимої ва боби 6 бошад, ба муќаррароти 
хотимавї бахшида шудааст.

3. Њамзамон, Ќонуни Љумњурии Тољик-
ситон «Дар бораи мукофотњои давлатии 
Љумњурии Тољикистон» аз 24 феврали соли 
2017, №1378 ќабул шуда, дорои 5 боб ва 42 
модда мебошад.

Ќонуни мазкур муносибатњои љамъияти-
ро вобаста ба сарфарозгардонї бо мукофо-
тњои давлатии Љумњурии Тољикистон танзим 
намуда, асосњои сарфароз гардонидан бо 
мукофотњои давлатии Љумњурии Тољикис-
тон, низоми мукофотњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон, имтиёз, њуќуќ ва уњдадорињои 
шахсони бо мукофотњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон сарфарозгардидаро муайян ме-
намояд. Дар боби 1 ин Ќонун сухан дар бо-
раи муќаррароти умумї рафта, масъалањои 
мафњум ва низом, ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар ин соња, тасвири мукофо-
тњо, шахсони бо мукофот сарфарозшаванда, 
фосила барои сафарозгардонї ва Комиссияи 
назди Президенти ЉТ оид ба мукофотњоро 
дарбар мегирад; боби 2 намудњои мукофо-
тњои давлатии ЉТ; боби 3 имтиёз, њуќуќ ва 
уњдадорињои шахсони бо мукофотњои давла-
тии ЉТ сарфарзгардида; боби 4 мањрум на-
мудан аз мукофотњои давлатї ва барќарор 
намудани он; боби 5 муќаррароти хотимавї.

4. Ќонун Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи хизмати дав-
латї» аз 5 марти соли 2007, №233 ќабул гар-
дидааст, ба сархати дуюми моддаи 1 он таѓй-
ироти зерин ворид карда шуд: 

«- шахси мансабдори давлатї – шахси 
таъин ё интихобшуда, ки ба таври доимї, му-
ваќќатї ё бо ваколати махсус вазифаи намо-
яндаи њокимияти давлатиро амалї менамояд. 
Яъне, бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун-

гузории Љумњурии Тољикистон дорои вако-
латњои амрдињї нисбати шахсоне мебошад, 
ки дар тобеияти хизматии ў ќарор надорад, 
инчунин шахсе, ки вазифањои ташкилию ам-
рдињї, маъмурию хољагидориро дар маќомо-
ти њокимияти давлатї, муассисањои давлатї, 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, 
њамчунин дар субъектњои хољагидорї дав-
латї ва дигар субъектњои хољагидоре, ки дар 
онњо њиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил 
медињад, ба таври музднок ё бемузд иљро ме-
намояд ва шахсони ба онњо баробаркардашу-
да;».

5. Ќонун Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дурна-
моњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва 
барномањои инкишофи иљтимоию иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон» аз 8 декабри соли 
2003, №53 ќабул гардидааст, таѓйиру ило-
вањои зерин ворид карда шуд:

1. Дар ном ва матни Ќонун калимањои 
«Инкишофи» ва «Инкишоф» мувофиќан ба 
калимањои «Рушди» ва «Рушд» иваз карда 
шуданд.

2. Аз матни моддаи 2 калимаи «Сарќо-
нун» хориљ карда шуд.

3. Ба ќисми сеюми моддаи 6 баъд аз кали-
мањои «Љумњурии Тољикистон» калимањои «, 
Чун ќоида» илова карда шуд.

4. Дар ќисми сеюми моддаи 6 баъд аз ка-
лимањои «Љумњурии Тољикистон» калимањои 
«, Чун ќоида» илова карда шуда, раќами «10» 
ба раќами «15» иваз карда шуд.

Бояд тазаккур дод, ки ќабули ќонунњои 
нав ва ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба ќонунњои амалкунанда номувофиќатии 
меъёрњои  љойдоштаро аз байн бурда, дар 
љумњурї далели пешравї ва фаъолияти пур-
самари  маќомоти  њокимияти давлатиро ни-
шон дода, бањри дар амал татбиќ намудани  
онњо  мусоидат  менамоянд.

Нуров Њ.П.,
сармутахассиси шуъбаи 
ќонунгузорї оид ба 
мењнат, муњољират ва 
иљтимоии ММК
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ МОЛИЯ,

АНДОЗУ ГУМРУК ВА ФАЪОЛИЯТИ БОНКЇ

Дар семоњаи аввали соли 2017 ба ќонунгу-
зории соњаи молия, андозу гумрук ва фаъоли-
яти бонкї бо дарназардошти инкишоф ёфта-
ни муносибатњои љамъиятї дар соњаи мазкур 
як ќатор дигаргунињо ворид карда шуд. Ин 
дигаргунињо дар низоми ќонунгузорї бо роњи 
ќабули ќонунњои зерин ба амал омаданд: 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи ворид намудани таѓйирот ба Кодекси ан-
дози Љумњурии Тољикистон» аз 24 феврали 
соли 2017, тањти №1398;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон  оид ба 
ворид намудани таѓйиру илова ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи назора-
ти содирот» аз 24 феврали соли 2017, тањти 
№1392;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон оид ба 
ворид намудани таѓйиру илова ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисоб-
гирии муњосибї ва њисоботи молиявї» аз 24 
феврали соли 2017, тањти №1400;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи хизматрасонињои пардохтї ва низоми 
пардохтї» аз 24 феврали соли 2017, тањти 
№1397.

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 таѓйирот 
ба Кодекси андози Љумњурии Тољикистон» аз 
24 феврали соли 2017, тањти №1398 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 
аст ва маротибаи панљум аст, ки ба он таѓйи-
рот ворид карда мешавад. Бо дарназардошти 
ба миён омадани муносибатњои нав, таѓйир 
ёфтан ва ё ќатъ шудани ин муносибатњо за-
рурат ба миён меояд, ки ба санадњои меъёри 
њуќуќии амалкунанда таѓйироту иловањои ло-
зима ворид карда шаванд. Бо ин маќсад дар 
Кодекси андози амалкунанда таѓйироти зерин 
ворид карда шудаанд:

Дар  сархати сеюми моддаи 252 раќами 
«2017» ба раќами «2018» иваз карда шудааст».

 Навгонии дигаре, ки дар соњаи ќонунгу-
зории мазкур ба вуљуд омад, ин ќабул наму-
дани Ќонуни Љумњурии Тољикистон  оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи назора-
ти содирот» аз 24 феврали соли 2017, тањти 
№1392 мебошад, ки маротибаи якум аст, ки ба 
он таѓйироту иловањо ворид карда мешавад.

Бояд ќайд кард, ки Ќонуни мазкур 31 де-
кабри соли 2014, тањти №1168 ќабул шуда, аз 
5 боб ва 18 модда иборат буда,  муносибатњои 
љамъиятиро вобаста ба ташкили назорати со-
дирот, фаъолияти иќтисодии хориљї ва њам-
корињои байналмилалї дар соњаи назорати 
содирот оид ба молњо, технологияњо ва таъ-
миноти барномавии назоратшаванда танзим 
менамояд.

 Назорати  содирот – ин маљмўи чорањое, 
ки амалї намудани тартиби дар Ќонуни 
мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон муќарраргардидаи 
татбиќи низоми назорати содирот ва фаъоли-
яти иќтисодии хориљиро таъмин менамоянд, 
мебошад.

Маќсадњои асосии назорати содирот аз 
њифзи манфиатњо ва амнияти Љумњурии Тољи-
кистон; амалї намудани талаботи уњдадорињо 
ва шартномањои байналмилалии эътироф-
намудаи Тољикистон оид ба пањн накардани 
силоњи ќатли ом ва воситањои тањвили он, 
инчунин оид ба назорати содироти мањсу-
лоти таъиноти њарбї ва дуњадафа; фароњам 
овардани шароит барои њамгироии иќтисо-
диёти Љумњурии Тољикистон бо иќтисодиёти 
љањонї; муќовимат ба терроризм ва ѓ. иборат 
мебошад.

Таѓйиру  иловањои воридгардида ба Ќо-
нуни мазкур пеш аз њама, хусусияти имлоиву 
техникї дошта, маќсад аз он мукаммал ва му-
тобиќгардонии меъёрњои он ба ќонунгузории 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон мебо-
шад.

Таѓйироти  дигаре, ки дар соњаи молия, 
андозу гумрук ва фаъолияти бонкї ба вуљуд 
омад, ин ќабул намудани Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйи-
ру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисо-
боти молиявї» аз 24 феврали соли 2017, тањти 
№1400 мебошад, ки  маротиби дуюм аст, ки ба 
он таѓйиру иловањо ворид карда мешавад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи мо-
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лиявї» 25 марти соли 2011, тањти №702 ќабул 
шуда, аз 5 боб ва 29 модда иборат буда, асосњи 
ташкилию њуќуќї, принсипњо ва ќоидањои пе-
шбурди бањисобгирии муњосибї ва тартиб 
додани њисоботи молиявиро  дар Љумњурии 
Тољикистон муќаррар карда, муносибатњои 
ин соњаро танзим менамояд.

Маќсади Ќонуни мазкур аз таъмини сиё-
сати ягонаи бањисобгирии муњосибї ва њисо-
боти молиявї, пешбурди бањисобгирии молу 
мулк, дороињо, уњдадорињо ва тартиб додани 
иттилооти муќоисавї ва сањењ вобаста ба ама-
лиёти хољагидорие иборат мебошад, ки маќо-
моти давлатї, корхонањо, муассисањо ва дигар 
ташкилотњо (минбаъд – ташкилотњо) барои 
истифодабарандагон пешнињод менамоянд.

  Бањисобгирии  муњосибї – ин низоми 
ягонаи љамъоварї, баќайдгирї, љамъбасти ит-
тилоот дар бораи молу мулк, дороињо, уњда-
дорињо ва сармояи ташкилот, ки аз рўи ша-
клњои муќарраршуда тартиб дода шудаанд, 
мебошад.

Вазифањои асосии бањисобгирии муњо-
сибї ва њисоботи молиявї таъмин намудани 
шахсони манфиатдор бо иттилооти пурра ва 
даќиќ оид ба њолати молиявї, натиљаи фаъо-
лият ва таѓйироти вазъи молиявии ташкило-
тњо  мебошад.

Бояд ќайд кард, ки таѓйиру  иловањои во-
ридгардида ба Ќонуни мазкур хусусияти им-
лоиву техникї дошта, маќсади он мукаммал 
ва мутобиќгардонии меъёрњои он ба ќонун-
гузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Бо ин маќсад, дар ќисми 2 моддаи 8 
сархати дуюм бо мазмуни зерин илова карда 
шудааст:

«- ќоидањои аккредитатсияи ташкилотњои 
касбии муњосибонро тањия ва тасдиќ менамо-
яд; ». 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки ќабули 
њар як ќонуни нав дар пешравї ва фаъолияти 
пурсамари маќомоти ќонунгузорї мусоидат 
намуда, раванди инкишофи соњањои дахлдо-
ри љомеаро таъмин менамояд. Бо ин маќсад 
дар Љумњурии Тољикистон аввалин мароти-
ба Ќонуни нав «Дар бораи хизматрасонињои 
пардохтї ва низоми пардохтї» аз 24 феврали 
соли 2017, тањти № 1397 ќабул гардид, ки аз 7 
боб ва 35 модда иборат буда, асосњои њуќуќию 
ташкилии фаъолияти низоми пардохтї ва тар-
тиби пешнињод намудани хизматрасонињои 
пардохтиро дар Љумњурии Тољикистон му-
айян намуда, ба фароњам овардани шароити 

мусоид барои рушди низоми пардохтї равона 
карда шудааст.

Дар Ќонуни мазкур мафњумњои асосии 
зерин истифода шудаанд, аз ќабили: аксеп-
ти пардохткунанда, тањвилгари хизматрасо-
нињои пардохтї, хизматрасонињои пардохтї, 
воситаи пардохт, интиќоли маблаѓ, воситаи 
электронии пардохтї, интиќоли фаромарзии 
маблаѓњо, оператори низоми пардохтї, опе-
ратори хизматрасонињои инфрасохтори пар-
дохтї, фармоиши пардохтї, хизматрасонињои 
амалиётї, хизматрасонии клиринги пардох-
тї, контрагенти маркази клиринги пардохтї, 
маркази њисоббаробаркунї, агенти бонкии 
пардохтї, субагенти бонкии пардохтї, бебо-
зхонд будани интиќоли маблаѓњо, бечунуча-
роии интиќоли маблаѓњо, анљомёбии интиќо-
ли маблаѓњо, низоми пардохтї, субъектњои 
низоми пардохтии Љумњурии Тољикистон, ни-
зоми идоракунии хавфњо дар низоми пардох-
тї, ќоидањои низоми пардохтї, иштирокчиё-
ни низоми пардохтї, маблаѓњои электронї, 
терминал, терминали худкори хизматрасон ва 
банкомат.

 Бояд ќайд кард, ки Ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи хизматрасонињои 
пардохтї ва низоми пардохтї» ба Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз Ќо-
нуни мазкур, дигар санадњои меъёрии њуќуќї, 
инчунин санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст, иборат 
мебошад.

Боби дуюми Ќонуни мазкур тартиби пеш-
нињоди хизматрасонињои пардохтї ва исти-
фодаи воситањои электронии пардохтї ном 
дошта, тартиби пешнињоди хизматрасонињои 
пардохтї, тартиби интиќоли маблаѓњо, фар-
моиши пардохтї, тартиби барои иљро ќабул 
намудан ва иљро кардани он, хусусиятњои 
анљом додани интиќоли маблаѓ бо талаби ма-
блаѓгиранда ва тартиби истифодаи воситањои 
электронии пардохтиро дарбар мегирад.

Боби сеюми Ќонуни мазкур маблаѓњои 
электронї ва хусусиятњои интиќоли онњо ном 
дошта, талабот нисбат ба тањвилгари хизма-
трасонињои пардохтї њангоми интиќоли ма-
блаѓњои электронї, интиќоли маблаѓњои элек-
тронї, талабот нисбат ба фаъолияти тањвил-
гари хизматрасонињои пардохтї њангоми зиёд 
намудани баќияи маблаѓњои электронии шах-
сони воќеї – муштариёни оператори алоќа ва 
пешнињоди њисобот ба Бонки миллии Тољики-
стонро дарбар мегирад.
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Боби чорум субъектњои низоми пардохтии 
Љумњурии Тољикистон ва талабот ба фаъоли-
яти онњо ном дошта, тањвилгари хизматра-
сонињои пардохтї ва талабот ба фаъолияти 
он, талабот нисбат ба фаъолияти тањвилгари 
хизматрасонињои пардохтї њангоми љалби 
агенти (субагенти) бонкии пардохтї, опера-
тори низоми пардохтї ва талабот нисбат ба 
фаъолияти он, оператори хизматрасонињои 
инфрасохтори пардохтї ва талабот нисбат ба 
фаъолияти он, талабот нисбат ба фаъолияти 
контрагенти марказии клиринги пардохтї, 
талабот ба фаъолияти маркази њисоббаробар-
куниро дарбар мегирад.

Боби панљум, талабот барои ташкил ва 
фаъолияти низомњои пардохтї ном дошта, 
муносибатњои ќоидањои низоми пардохтї, 
иштирокчиёни низоми пардохтї, эътирофи 
ањамиятнокии низоми пардохтї, амалї на-
мудани клиринги пардохтї ва њисоббаробар-
кунї дар низоми пардохтї, таъмини сирри 
бонкї дар низоми пардохтї, таъмини њифзи 
иттилоот дар низоми пардохтї, низоми идо-
ракунии хавфњо дар низоми пардохтї, таъми-
ни иљрои уњдадорињои иштирокчиёни низоми 

пардохтї ва суратњисоби фонди кафолати ни-
зоми пардохтиро танзим мекунад.

Боби шашум, назорати низоми пардохтии 
Љумњурии Тољикистон ном дошта, маќсади 
назорати низоми пардохтии Љумњурии Тољи-
кистон, амалисозии назорати низоми пардох-
тии Љумњурии Тољикистон, тартиби гузарони-
дани санљиши ташкилотњои назоратшаванда, 
чорањои фаврии ислоњї ва таъсиррасонї, њам-
кории Бонки миллии Тољикистон бо маќо-
моти давлатї њангоми амалисозии назорати 
низоми пардохтии Љумњурии Тољикистон 
ва њамкории байналмилалии Бонки миллии 
Тољикистон оид ба назорати низоми пардох-
тии Љумњурии Тољикистонро дарбар мегирад.

Боби њафтум, муќаррароти хотимавї 
буда, ќоидањои гузариш, љавобгарї барои 
риоя накардани талаботи Ќонуни мазкур ва 
тартиби мавриди амал ќарор додани Ќонуни 
мазкурро дарбар мегирад.  

Иловањое, ки ба ќонунњои дар боло ном-
баргардида ворид карда шудаанд, ба талаботи 
замон љавобгў буда, дар пешрафту тараќиёти 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон наќши на-
заррас хоњанд гузошт. 

Шеров Ш.З.,
мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузорї оид 
ба молия, андозу гумрук 
ва фаъолияти бонкии 
ММЌ
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МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗЎИ «РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ СОЊИБКОРЇ 

ВА САЙЁЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН»

Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар пар-
тави Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї- 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољи-
кистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 13 апрели 
соли 2017 дар мавзўи «Рушди ќонунгузории 
соњибкорї ва сайёњї дар Љумњурии Тољикис-
тон» мизи мудаввар баргузор намуд. 

Дар кори мизи мудаввар намояндагон 
аз вазорату идорањои давлатї, васоити ах-
бори омма ва муассисањои илмию тадќиќо-
тї, аз љумла, аз Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Суди Олии Љумњурии Тољики-
стон, Академияи Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, факултети њуќуќши-
носии ДМТ, Донишкадаи идоракунии дав-
латии назди Президенти Љумњурии Тољики-
стон, Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
иштирок намуданд. 

 

Директори Маркази миллии ќонунгузо-
рии назди Президенти Љумњурии Тољикис-
тон Рањимзода Мањмад Забир бо сухани иф-
титоњии худ ба кори мизи мудаввар њусни 
оѓоз бахшида, њозиринро хайра маќдам гуф-
та, барои иштирокашон дар чорабинии маз-
кур изњори сипос намуд. Мавсуф вобаста ба 
маќсад ва зарурияти баргузории чорабинии 
мазкур ибрози аќида намуда, баррасї ва тањ-
лили вазъи рушди ќонунгузории соњибкорї 
ва сайёњї дар Љумњурии Тољикистонро дар 
робита ба туризми хориљї яке аз масъалањои 
муњими имрўза маънидод намуд.

Маърўзачиён вобаста ба масъалањои 
муњими рушди ќонунгузории соњибкорї 

ва сайёњї дар Љумњурии Тољикистон гузо-
ришњои пурмазмун пешнињод намуданд. 
Аз љумла, Бозоров Р.Б. - номзади илмњои 
њуќуќ, дотсенти кафедраи њуќуќи соњиб-
корї ва тиљорати факултети њуќуќшиносии 
ДМТ дар мавзўи «Танзими њуќуќии сармо-
ягузорї дар соњаи сайёњї» баромад намуд. 
Њамзамон, дар мизи мудаввар вобаста ба 
мавзўи «Баъзе масъалањои њуќуќии хизма-
трасонињои интернетї» У.Меликов, номза-
ди илмњои њуќуќ, сардори шуъбаи ќонун-
гузории гражданї, соњибкорї ва оилавии 
Маркази миллии ќонунгузории назди Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон баромад на-
муда, оид ба хизматрасонињои интернетї 
дар соњаи соњибкорї ва сайёњї ибрози аќи-
да намуд.

 

Вобаста ба мавзўи «Ќонунгузории сайёњї 
чун соњаи мустаќили ќонунгузорї: назария, 
амалия ва дурнамо» Сангинов Д.Ш. - номза-
ди илмњои њуќуќ, дотсенти кафедраи њуќуќи 
соњибкорї ва тиљорати факултети њуќуќши-
носии ДМТ баромад намуд.

Инчунин Сулаймонов Ф.С. - номзади ил-
мњои њуќуќ, дотсенти кафедраи њуќуќи бай-
налмиллалии факултети њуќуќшиносии ДМТ 
оид ба «Масоили инкишофи ќонунгузории 
соњибкорї ва андози Љумњурии Тољикис-
тон», Назаров Д. – муовини сардори шуъ-
баи ќонунгузории гражданї, соњибкорї ва 
оилавии Маркази миллии ќонунгузорї дар 
мавзўи «Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дар бораи низоми иљозатдињї», Манучењри 
С.- сармутахассиси шуъбаи њуќуќи байнал-
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милалии Маркази миллии ќонунгузорї дар 
мавзўи «Туризми байналхалќї: ањамият ва 
системаи нишондињандањои он», Исмоилова 
М. – мутахассиси пешбари шуъбаи ќонунгу-
зории гражданї, соњибкорї ва оилавии Мар-
кази миллии ќонунгузории назди Президен-
ти Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «Баъзе 
масъалањои ќонунгузорї оид ба фаъолияти 
сайёњї», Мањмашарифзода А. – мутахассиси 
пешбари шуъбаи ќонунгузорї оид ба сохто-
ри давлатї, маќомоти судї ва њифзи њуќуќии 
Маркази миллии ќонунгузорї оид ба «Баъзе 

масъалањои сайёњї дар Љумњурии Тољикис-
тон» тариќи фишурда баромад намуданд.

Дар фарљоми кори мизи мудаввар вобаста 
ба мавзўъњои матрањгардида аз љониби ишти-
рокчиён музокирањо сурат гирифтанд. Хусу-
сан дар музокира зикр карда шуд, ки рушди 
ќонунгузории соњибкорї дар соњањои алоњида 
бояд бо тариќи комплексї сурат гирад, яъне 
њам меъёрњои њуќуќии хусусї ва њам меъёрњои 
њуќуќии оммавї дар ин љараён бояд дар њам-
радифї барои рушди соњибкорї дар Тољикис-
тон мусоидат намоянд.

Достиев Ф.,
мутахассиси шуъбаи ќонунгузории 
гражданї, соњибкорї ва оилавии 
Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон
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МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗЎИ «САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌИИ 

БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР ТАТБИЌИ СИЁСАТИ СУЛЊЉЎЁНАИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН»

Мутобиќи банди 16 Наќшаи кори Мар-
каз барои соли 2017 ва банди 8 «Наќшаи чо-
рабинињои Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид 
ба таљлили 20-умин солгарди Рўзи Вањдати 
миллї» 19 майи соли равон дар маљлисгоњи 
Марказ мизи мудаввар дар мавзўи «Са-
надњои меъёрии њуќуќии байналмилалї ва 
наќши онњо дар татбиќи сиёсати сулњљўёнаи  
Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид. 

Дар кори мизи мудаввар намояндагони 
вазорату идорањои давлатї, аз љумла Маљ-
лиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон, Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Суди Олии Љумњурии Тољикис-
тон, Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољи-
кистон, Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон, Донишкадаи такмили ихтисоси 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, маќо-
моти адлия ва хадамоти њуќуќии корхонањо, 
муассисањо ва ташкилотњои Вазорати адли-
яи Љумњурии Тољикистон, факултети њуќуќ-
шиносии Донишгоњи миллии Тољикистон, 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 
васоити ахбори омма, аз љумла рўзномањои 
«Љумњурият», «Садои мардум» Телевизиони 
Тољикистон ва кормандони Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон иштирок намуданд.

 

Нахуст директори Марказ д.и.њ, про-
фессор Рањимзода М.З., ба чорабинї њусни 
оѓоз бахшида, њозиринро хайрамаќдам гуф-
та, барои ташрифашон изњори миннатдорї 
намуд. Мавсуф вобаста ба маќсад ва зару-

рияти баргузории чорабинии мазкур ибро-
зи аќида намуда, наќши санадњои меъёрии 
њуќуќии байналмилалиро дар татбиќи сиё-
сати сулњљўёнаи Љумњурии Тољикистон но-
такрор ва баланд арзёби намуд. Таъкид гар-
дид, ки санадњои меъёрии њуќуќии байналми-
лалї барои тањким ва истиќрори сулњу суб-
от ва оромии кишварамон хизмати шоиста 
намудаанд. Бахусус, дар арафаи љашни Рўзи 
Вањдати миллї, ки бо ибтикори Асосгузори 
сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон дар заминаи 
њамкории байналмилалї устувор гардид, са-
надњои њуќуќии байналмилалї маќоми хосса 
касб намуданд.

Вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон д.и.њ., Сафар-
зода Бахтовар Амиралї., њангоми суханро-
нии ифтитоњї ќайд намуд, ки мавзўи инти-
хобгардида воќеан актуалї, сариваќтї ва 
љанбаи њуќуќиву сиёсї дошта ба шумор ме-
равад. Номбурда наќши  санадњои меъёрии 
њуќуќии байналмилалиро дар татбиќи сиё-
сати сулњљўёнаи Љумњурии Тољикистон дар 
самтњои гуногуни њаёти љомеа, аз љумла, 
њуќуќи инсон бењамто ва бузург тавсиф на-
муд. Бо таваљљуњ ба муњимияти масъала пеш-
нињод гардид, ки мавзўи мазкур, пањлуњои 
алоњидаи он минбаъд њамчун матлаби омў-
зишї ва тањлилї дар илми њуќуќшиносї ња-
маљониба дар доираи рисолањои илмї мав-
риди баррасї ќарор дода шавад.
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Маърўзачиён вобаста ба пањлўњои мухта-
лифи наќши санадњои меъёрии њуќуќии бай-
налмилалї дар татбиќи сиёсати сулњљўёнаи 
Љумњурии Тољикистон баромадњо намуданд. 
Аз љумла, д.и.њ., профессори кафед раи њуќуќи 
тиљорати Донишгоњи давлатии тиљоратии 
Тољикистон Иброњимов С.А. дар мавзўи 
«Рушди ќонунгузории мамлакатњои хориља 
оид ба адлияи маъмурї ва истифодаи таљри-
баи онњо дар Љумњурии Тољикистон» баро-
мад намуд. Дар баромади мазкур оид ба руш-
ди ќонунгузории мамлакатњои хориља оид ба 
адлияи маъмурї ва тарзу усулњои истифода-
барии таљрибаи як ќатор кишварњои пеш-
ќадами Иттињоди Аврупо ба мисли Латвия, 
Литва ва Эстония ибрози аќида гардид. 

Дар мизи мудаввар вобаста ба мавзўи 
«Ањамияти санадњои меъёрии њуќуќии бай-
налмилалї дар низоми њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон» Додозода А.М., намоянда аз 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон баромад 
намуда, оид ба ањамият, наќш ва мавќеъи 
санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалї 
дар низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон  
фикр њои љолиби диќќат баён намуданд. 

Вобаста ба «Вањдати миллї ва њокимияти 
судї» судяи Суди Олии Љумњурии Тољикис-
тон Мирзозода Парвиз баромад намуда, наќ-
ши њокимияти судиро дар тањкими вањдати 
миллї ва таъмини сулњи устувор хеле бориз 
маънидод намуд.

Дар мизи мудаввар Идиев Ф.Ф., н.и.њ., 
дотсенти кафедраи њуќуќи байналмилалии 
факултети њуќуќшиносии Донишгоњи мил-
лии Тољикистон зери унвони «Наќши кон-
венсияњои Вена дар бораи муносибатњои 
дипломативу консулї дар татбиќи сиёсати 
сулњљўёнаи Љумњурии Тољикистон» баромад 
намуда, аз ањамияти бузурги санадњои бай-

налмилалии танзимкунандаи муносибатњои 
дипломативу консулї дар татбиќи сиёсати 
сулњљўёнаи Љумњурии Тољикистон  ёдоварї 
намуд. Пешнињод гардид, ки барои такмили 
ќонунгузорї дар самти хадамоти дипломатї 
чораандешї гардида, барои боз њам самара-
нок гаштани фаъолияти дипломатї савганди 
дипломатї љорї карда шавад.

Мањмадшоев Ф. А., сардори шуъбаи 
њуќуќи байналмилалии доир ба мавзўи 
«Шартномањои байналмилалї  оид ба дустї 
ва наќши онњо дар татбиќи сиёсати сулњљўё-
наи Тољикистон» баромад намуд ва анде-
шањои худро иброз намуд. Аз љумла таъкид 
гардид, ки такя ба арзишњои миллї, афкори 
башардўстонаи мардуми тољик Асосгузори 
сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон њанўз 29 сентябри соли 1993 
бори нахуст аз минбари СММ сухан ронда, 
љомеаи љањониро бо нияту наќшањои бунёд-
корона, њадафњои  сиёсии сулњљўёна, расидан 
ба вањдати миллї, инчунин  тањкиму  таќви-
яти  њамкорињо бо  њама кишварњои  дўсту  
сулњпарвари  љањон  ошно  намуд. Номбур-
да изњор дошт, ки дар натиљаи амалисозии 
сиёсати сулњљўёнаи Пешвои миллат Тољи-
кистон бо якчанд кишварњои хориљи дур ва 
наздик шартномањои дўстї ва њамкорї, аз 
љумла бо Афѓонистон (2005), Арманистон 
(2002), Беларус (2000), Њиндустон (2003), Чин 
(1999), Молдова (2002), Озарбойљон (2007), 
Федерат сияи Россия (1993), Украина (2001), 
Ўзбекистон (2000), Љопон (2001) бастааст, ки 
самараи хуб дода, шароити мусоиди рушди 
муносибатњои байналмилалии дуљонибаро 
ба вуљуд оварданд. Ќайд гардид, ки маќсади 
нињоии бастани шартномањои байналмилалї 
оид ба дустї ва њамкорї пешгирї намудани 
низоъњои байни давлатњо бахусус роњ надо-
дан ба шаклгирии бадтарини он љанг аст

Баромадњои Садирзода Р.С., мутахасси-
си пешбари шуъбаи њуќуќи байналмилалии 
ММЌ, Анушервони Исрофил., мутахасси-
си шуъбаи мењнат, муњољират ва иљтимоии 
ММЌ, Њамдамзода С., мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузории кишоварзї, истифо-
даи сарватњои табиї ва њифзи муњити зисти 
ММЌ  оид ба масъалањои алоњидаи санадњои 
меъёрии њуќуќии байналмилалї ва наќши 
онњо дар татбиќи сиёсати сулњљўёнаи Љумњу-
рии Тољикистон ба таври фишурда ба њози-
рин пешнињод гардиданд.
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Дар анљоми кори мизи мудаввар ишти-
рокчиён вобаста ба мавзўъњои матрањгар-
дида фикру аќидањои худро баён намуда, 

ташкил намудани чунин мизњои мудавварро 
барои инкишоф ва рушди низоми ќонунгузо-
рии кишвар мусбї арзёбї намуданд.

Садирзода Р.С.,
мутахассиси пешбари шубаи 
њуќуќи байналмилалии 
Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон
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КИТОБЊОЕ, КИ АЗ ЉОНИБИ МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР НИМСОЛАИ ЯКУМИ 

СОЛИ 2017 ИНТИШОР ГАРДИДААНД:

Њуќуќи Тољикистони муосир // Зери тањрири доктори илм-
њои њуќуќшиносї, професссор Рањимзода М.З. Мураттиб: Ка-
римова Н.Н. Душанбе, «Андалеб-Р» 2016, 800 с.

Дар китоб маќолањои илмии кормандони Маркази мил-
лии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
оид ба проблемањои актуалии њуќуќи оммавї ва хусусї, њолат 
ва дурнамои инкишофи он дар Љумњурии Тољикистон љамъ 
оварда шудаанд.

Маљмуа ба олимон, кормандони амалї, устодони факул-
тети њуќуќшиносї ва донишгоњу донишкадањо тавсия карда 
мешавад.

Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» / 
Зери тањрири доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор Рањимзода 
М.З. Муаллифон: Рањимзода М.3. Арбоби илм ва техникаи Тољи-
кистон, д.и.њ., проф., Директори Маркази миллии ќонунгузории на-
зди Президенти Љумњурии Тољикистон (ММЌ) - боби 6 (моддањои 
55-64), Ќодиров Б.К. д.и.п., проф., сардори шуъбаи омўзиши масъа-
лањои сиёсати тањсилоти Академияи тањсилоти Тољикистон - боби 
2 (моддањои 9-22), Саидзода И.Њ. н.и.њ., муовини Директори ММЌ 
- моддањои 31-33, Каримов А.Ќ. н.и.њ., мудири кафедраи њуќуќ ва 
хизмати давлатии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон - муќаддима, боби 1 (моддањои 1-8), 
Азизов И.М. сардори шуъбаи ќонунгузорї оид ба мењнат, муњољират 
ва иљтимоии ММЌ - пешгуфтор, бобњои 3, 4, 7 ва 8 (моддањои 26-30, 
37-42, 65-69), Ќурбонова М.Н. сармутахассиси шуъбаи ќонунгузо-
рии кишоварзї, истифодаи сарватњои табиї ва њифзи муњити зисти 
ММЌ - моддањои 47-54), Нуров Њ.П. сармутахассиси шуъбаи ќонун-
гузорї оид ба мењнат, муњољират ва иљтимоии ММЌ - моддањои 34, 
35, 36, 43-46). Душанбе, «Империал-Групп» 2017, 272 сањ.

Китоби мазкур аз тафсири модда ба моддаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф» аз 22 июли соли 2013 бо таѓйиру 
иловањои минбаъда иборат мебошад. Дар он масъалањои вобаста 
ба асосњои њуќуќї, ташкилї, иљтимої, иќтисодї, мафњум ва прин-
сипњои асосии сиёсати давлатї дар соњаи маориф, забони тањсил, 
стандартњои давлатии тањсилот ва барномањои таълимї, инчунин 
низоми маорифи Љумњурии Тољикистон мавриди тафсир ќарор 
дода шудааст.

Тафсири мазкур барои кормандони маќомоти њокимияти 
давлатї, муассисањои таълимї, устодону омўзгорон, аспи-
рантон, донишљўён ва хонандагони њамаи зинањои тањсилоти 
Љумњурии Тољикистон ва дигар субъектњои раванди таълиму 
тарбия тавсия дода мешавад.
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Тафсири Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон / Зери тањрири Арбоби илм ва техникаи Тољикис-
тон, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор Рањимзода М.З. 
ва номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент Бањриддинзода С.Э. 
Муаллифон: д.и.њ., профессор Рањимзода М.З., н.и.њ. Бањрид-
динзода С.Э., д.и.њ., профессор Ѓаюров Ш.К., Табаров Н.А. 
ва дигарон. Муќарризон: д.и.њ., профессор Диноршоњ А.М., 
д.и.њ., профессор Раззоќов Б.Њ., н.и.њ. Саидзода И.Њ. – Душан-
бе: ТЉБХ «Олами китоб», 2017. 1008 сањ.

Тафсир тањлили илмии боб ба боби Кодекси њуќуќвайрон-
кунии маъмуриро дарбар гирифта бо дарназардошти таѓйиру 
иловањои охирин тањия карда шудааст.

Тафсири мазкур ба кормандони маќомоти давлатї, ки бо 
ќонунгузории њуќуќвайронкунии маъмурї сару кор доранд ва 
инчунин ба доираи васеи хонандагон тавсия карда мешавад.

Меликов У.А. Режими њуќуќии объектњои њуќуќи гра-
жданї дар интернет / Муњаррири масъул: доктори илмњои 
њуќуќшиносї, профессор, Арбоби илм ва техникаи Тољикистон 
Рањимзода М.З. Муќарризон: доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор Ѓаюров Ш.К., номзади илмњои њуќуќшиносї Аб-
дуљалилов А., доктори илмњои њуќуќшиносї, дотсент Минба-
леев А.В. Монография. – Душанбе, «Эр-Граф», 2017. - 244 сањ.

Монографияи мазкур ба проблемањои режими њуќуќии 
объектњои њуќуќи гражданї дар интернет бахшида шудааст. 
Дар он таносуби њуќуќ ва интернет тањлил гардида, мазму-
ни назариявї ва амалии объектњои њуќуќи гражданї асоснок 
карда шудааст, инчунин объектњои њуќуќи гражданї дар ин-
тернет ва режими њуќуќии онњо (сомона, реклама, иттилоот, 
объектњои њуќуќњои муаллифї ва њуќуќњои вобаста ба он дар 
интернет, домен, IP-суроѓа, сервер, хизматрасонињо ва ѓайра), 
имконияти татбиќи иљозатномаи Љамъияти эљодї (Creative 
Commons) њамчун воситаи истифодабарии объектњои 
њуќуќњои муаллифї ва њуќуќњои вобаста ба он дар Љумњу-
рии Тољикистон муайян карда шудааст. Хулосањои илмї ва 
пешнињодњо барои мукаммалсозии ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи мазкур баён гардидаанд.

  Монография барои донишљўён, аспирантон, устодони 
муассисањои олии тањсилот, кормандони амалия, муњарриро-
ни ВАО, интернет-провайдерњо, соњибони сомонањо, корман-
дони илмї ва ба тамоми шахсоне, ки ба режими њуќуќии объ-
ектњои њуќуќи гражданї дар интернет раѓбат доранд, тавсия 
карда мешавад.
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ТАЛАБОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН

1. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛ-
ЛИФОН

– насаб, ном ва номи падари муаллиф/ му-
аллифон (бо забони тољикї, русї ва англисї);

– номи пурраи маќомот – вазифа, рут-
ба, унвони илмї, агар хориљї бошад – ќайди 
шањр, давлат (бо се забон);

– почтаи электронии њар як муаллиф (те-
лефон барои тамос бо муаллиф);

– акси муаллиф дар формати JPEG.

2. НОМИ МАЌОЛА
Бо забонњои тољикї, русї ва англисї 

оварда мешавад.

3. КАЛИДВОЖАЊО
Бо забонњои тољикї, русї ва англисї 

оварда мешаванд. Калидвожањо ё иборањо аз 
якдигар бо аломати нуќтавергул (;) људо кар-
да мешаванд.

4. АННОТАТСИЯ 
Бо забонњои тољикї, русї ва англисї овар-

да мешавад.

5. БАХШЊОИ МАВЗЎЇ
Нишон додани рамзи «КУД» ё «КОА» 

(ГРНТИ) (тибќи талаботи амалкунандаи та-
хассусии кормандони илмї).

6. ОРОИШИ МАТН
Доираи сањифа: 3 см аз чап; 1 см аз рост; 2 

см аз дигар тарафњо.
Шрифт: Times New Roman TJ 14 кгл; 

Times New Roman 14 кгл (барои матни русї).
Фосилаи камтарин: 1.5.
Сархат: 1.25.
Ориентатсия: «книжная»; бе гузоштани 

сањифа; бе кўчонидан аз сатр ба сатр; фењри-
сти библиографї дар дохили матн бо ишораи 
раќамњо дар дохили ќавси кунљї «[1]». Агар 
сањифа дошта бошад «[1, с. 12]». Такрори 
истинод бо ишораи раќами истиноди ќаблї 
(ва раќами сањифаи нав) меояд.

Барномаи тањрирї: бастаи Microsoft 
Office - Word 2003 ё Word 2007.

Номи маќола: дар маркази сатр; бе фоси-
ла; бо њарфњои калон.

Матн: баробаркунї – «по ширине».
Њаљми сањифа: на камтар аз 7 сањифа (ба-

рои маќолаи илмї).

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
– фамилия, имя, отчество автора/авто-

ров (на таджикском, русском и английском 
языках);

– полное название организации – долж-
ность, звание, ученая степень, если иностран-
ный – указать город, страну (на трех языках);

– электронная почта каждого автора (те-
лефон для контакта с автором);

– фотография в формате JPEG.

2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Приводится на таджикском, русском и 

английском языках.

3. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Приводятся на таджикском, русском и 

английском языке. Ключевые слова или сло-
восочетания отделяются друг от друга зна-
ком точкой с запятой (;)

4. АННОТАЦИЯ
Приводится на таджикском, русском и 

английском языках. 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ
Указать код УДК или ГРНТИ или ВАК 

(согласно действующей номенклатуре специ-
альностей научных работников).

6. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Поля: 3 см слева; 1 см справа; 2 см с дру-

гих сторон.
Шрифт: Times New Roman 14 кгл; Times 

New Roman TJ 14 кгл (для таджикского текста).
Интервал минимум: 1.5.
Абзацный отступ: 1.25.
Ориентация: книжная, без простановки 

страниц, без переносов, библиографический 
список внутри текста обозначается с циф-
рами внутри квадратных скобок «[1]». Если 
имеется страница «[1, с. 12]». Повтор ссыл-
ки приводится с указанием номера прежней 
ссылки (и новая цифра страницы).

Редактор формул: пакет Microsoft Office - 
Word 2003 или Word 2007.

Название статьи: по центру, без отступа, 
прописными буквами.

Текст: выравнивание по ширине.
Объем страниц: не менее 7 страниц (для 

научной статьи).
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Шакли намунавии барасмиятдарории 
рўйхатњои библиографї 

МАЌОЛА АЗ МАЉАЛЛАЊО ВА 
МАЉМЎАЊО

Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, с. 2004, №12, ќ.1, мод. 699.

Бањриддинов С.Э. Доир ба баъзе масъа-
лањои назарияи пешгирии љинояткорї // Ќо-
нунгузорї. 2011. №1. – С. 68-72.

МОНОГРАФИЯЊО:
Тарасова В.И. Политическая история 

Латинской Америки : учебник для вузов. 2-е 
изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305-412.

АВТОРЕФЕРАТЊО
Глухов В.А. Исследование, разработка и 

построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дисс. … 
канд. техн. наук. - Новосибирск, 2000. -18 с.

ДИССЕРТАТСИЯЊО
Фенухин В.И. Этнополитические кон-

фликты в современной России: на примере 
Северо-Кавказского региона: Дисс. … канд. 
полит. наук. - М., 2002. - С. 54-55.

ШАРЊЊОИ ТАЊЛИЛЇ
Экономика и политика России и госу-

дарств ближнего зарубежья : аналит. обзор, 
апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой эко-
номики и междунар. отношений. - М. : ИМЭ-
МО, 2007. - 39 с.

МАВОДЊОИ КОНФЕРЕНСИЯЊО
Археология: история и перспективы: сб. 

ст. Первой межрегион. конф., Ярославль, 
2003. 350 с.

ЊУЉЉАТЊО АЗ ИНТЕРНЕТ
Смертина П. Исламский банкинг пришел 

в Россию [Манбаи электронї] //URL:http://
www.banki.ru/news/bankpress/ (санаи мурољи-
ат: 12.09.2016)

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи тарбияи љисмонї ва варзиш» аз 5 марти 
соли 2007 [Манбаи электронї]

//URL:http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-
base/2007/ (санаи мурољиат: 12.09.2016)

Примерный формат оформления библиогра-
фических списков

СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ И СБОРНИ-
КОВ

Ахбори Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан, 2004 г., №12, ч.1, ст. 699.

Бањриддинов С.Э. Доир ба баъзе масъа-
лањои назарияи пешгирии љинояткорї // За-
конодательство. 2011. №1. – С. 68-72

МОНОГРАФИИ
Тарасова В.И. Политическая история 

Латинской Америки : учебник для вузов. 2-е 
изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305-412.

АВТОРЕФЕРАТЫ
Глухов В.А. Исследование, разработка и 

построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дисс. … 
канд. техн. наук. - Новосибирск, 2000. -18 с.

ДИССЕРТАЦИИ
Фенухин В.И. Этнополитические кон-

фликты в современной России: на примере 
Северо-Кавказского региона: Дисс. … канд. 
полит. наук. - М., 2002. - С. 54-55.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
Экономика и политика России и госу-

дарств ближнего зарубежья : аналит. обзор, 
апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой эко-
номики и междунар. отношений. - М. : ИМЭ-
МО, 2007. - 39 с.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Археология: история и перспективы: сб. 

ст. Первой межрегион. конф., Ярославль, 
2003. 350 с.

ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТЫ
Смертина П. Исламский банкинг пришел 

в Россию [Электронный ресурс] //URL:http://
www.banki.ru/news/bankpress/   (дата обраще-
ния: 12.09.2016)

Закон Республики Таджикистан «О фи-
зической культуре и спорте» от 5 марта 2007 
года [Электронный ресурс] //URL:http://mmk.
tj/ru/legislation/legislation-base/2007/ (дата об-
ращения: 12.09.2016)
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 Ташкилоти дастраскунанда: Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон
 Бонки масъул: Сарраёсати Хазинадории марказии Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон
 С/њ 20204972712010100002, с/м 22402972000002, МФО 350101800,
 РМА 010082702.

 В журнале «Законодательство» публикуются научные, научно-
популярные и аналитические статьи по вопросам права и законодательства, 
размещается информация о важнейших политических и правовых мероприятиях 
страны, а также с целью разъяснения основных требований нормативных 
правовых актов – соответствующие комментарии к ним. Также на страницах 
журнала можно найти ответы высококвалифицированных специалистов в 
области права на вопросы читателей, которые позволят поднять уровень 
правовой образованности широких масс населения.
 В связи с тем, что в розничную продажу журнал поступает в ограниченном 
количестве, наилучшим условием ознакомления с его содержанием является 
подписка на него.
Подписка на издание осуществляется во всех отделениях связи республики.

 Подписной индекс: 77710  
 Цена за годовую подписку - 160 сомони

Банковские реквизиты:
 Получатель: Национальный центр законодательства при Президенте 
Республики Таджикистан
 Банк получателя: Главное управление центрального казначейства 
Министерства финансов РТ
 Р/с 20204972712010100002, к/с 22402972000002, БИК 350101800,
 ИНН 010082702.


