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Проблема человеческого тела наряду с про-
блемой духовности – сегодня одна из широко 
обсуждаемых тем. Вопросы, которые ставятся 

перед людьми в третьем тысячелетии («Суще-
ствуют ли границы самовольного изменения 
бытия человеком?», «Кто я: клон или человек, 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕЛА 

ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ: 

философско-правовое осмысление
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ягонагии инсон; техналогияи биотиббї.
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человек или машина?», «Имеет ли право чело-
век на самоуничтожение?» и др.), вызывают не-
обходимость создания этики нового правопо-
нимания, в конечном счете - новой парадигмы 
мышления.

Среди правопритязаний личности, пред-
ставляющей человечество на рубеже третьего 
тысячелетия, можно выделить особую груп-
пу таких, которые основываются на фунда-
ментальной мировозренческой уверенности 
в «праве» человека самостоятельно распоря-
жаться своим телом: осуществлять его «мо-
дернизацию», «реставрацию» и т.д. Сюда же 
можно отнести право человека на смерть, из-
менение пола, гомосексуальные контакты, 
трансплантацию органов, право на искусствен-
ное репродуктирование, стерилизацию, аборт, 
клонирование, а затем и на виртуальное моде-
лирование в смысле полноправного утвержде-
ния (дублирования) себя в неметрической фор-
ме объективного существования. 

Для того чтобы понять эти права, просле-
дить их эволюцию, определить их роль и место 
в системе естественных прав человека, необхо-
димо обратиться, прежде всего, к самому поня-
тию «тело» (человеческое тело).

Что же такое «тело»? С этим понятием име-
ют дело анатомы и физиологи. «Тело» иссле-
дуется и описывается наукой и религией, поэ-
тами и художниками (вспомним высказывание 
Делакруа о том, что женское тело создано из 
«морской пены и поцелуев»). Человеческое 
тело имеет разные типы номинации (тело как 
источник наслаждения или физиологическое 
тело). Тело выступает как пакетное понятие, 
включающее в себя целый ряд значимых цен-
ностей. Среди них мы выделяем такие понятия, 
как организм, плоть, телесность, тело без орга-
нов, кожа, кровь.

Тело термин традиционно эстетического и 
социогуманитарного знания, обретающий им-
манентный категорический статус в понятий-
ном комплексе философии постмодернизма [1, 
с. 1026]. Практически у всех философов, стре-
мящихся к построению оригинальных онтоло-
гий, также как и у мыслителей, принципиально 
отвергающих онтологию как таковую, можно 
обнаружить однозначное согласование поня-
тия «тела» с базовыми категориями их интел-
лектуальных систем.

Уже у Декарта предполагалось, что при-
надлежность «rescogi-tans» (то есть «бытию 
мыслящему»), принципиально несовместима с 

«resexensa» (то есть «бытием протяженным») 
[2]. Таким образом, мыслящий субъект трак-
товался как принципиально бестелесный. Со-
гласно схеме Лейбница, положение «я должен 
иметь тело» суть моральный императив. При 
этом Лейбниц допускал действительное еди-
нение между душой и телом, составляющее их 
основу [3].

У немецкого философа Эдмунда Гуссер-
ля, основателя феномено-логии, в границах 
модели «тело как реальность для сознания» 
было обосновано принципиальное различие 
тела-объекта и тела-субъекта: между телом, 
«воспринимающим внешнее себе», и телом, ко-
торое «оказывается в этот момент восприятия 
воспринятым» [4].

По Гуссерлю, выделяются четыре вида в 
конструировании телесного единства: 1) тело 
как материальный объект; 2) тело как «плоть» 
(живой организм); 3) тело как выражение и 
компонент смысла; 4) тело как элемент объект 
культуры. 

В современной философии принято тракто-
вать тело как: 1) универсальную структуру еди-
ного опыта людей. Тело изначально по отно-
шению к природным и культурным объектам, 
именно благодаря ему они и существуют; 2) не-
осознанный горизонт человеческого опыта (в 
противовес пониманию тела как некой суммы 
органов); 3) центр трансформации действий 
(как подвижный предел между будущим и про-
шедшим); 4) тело физическое; 5) центральный 
элемент процессов коммуникации в предельно 
широком смысле этого понятия [5, с. 16].

Среди понятий, имманентных «телу», выде-
ляют «плоть». Плоть понятие парадигмы Дру-
гого в границах философии постмодернизма. 
По мнению Мерло-Понти, «мое тело» и есть 
плоть, которую я впервые замечаю, сталкиваясь 
с «телом Другого». Идея оптического обмена 
(взгляда) телами позволяет зародиться идее те-
лесной промежуточности, образу плоти [6].

В философии существует понятие «тело без 
органов». Это понятие противопоставляется 
нередко другому понятию «организм», как си-
стеме определенных органов. Таким образом, 
«тело без органов» реализует себя за рамка-
ми «организма». Аналогом понятия «тела без 
органов» выступает в этом аспекте понятие 
«трансгрессивного тела». Понимание транс-
грессии очень важно для осмысления нестан-
дартных манипуляций с человеческим телом в 
различных ситуациях. Спецификой этой общей 
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ситуации выступает ситуация запрета, когда 
некий предел мыслится в качестве непереходи-
мого в силу своей табуированности в той или 
иной культурной традиции. В данном контекс-
те моделируется ситуация «праздника», где эта 
ценность (табуированный «запретный плод») 
проступает в празднествах, в ходе которых по-
зволено -даже требуется - то, что обычно запре-
щено. Во время праздника, сферой которого с 
самого начала выступает сексуальность, имен-
но трансгрессия придает ему чудесный, боже-
ственный вид. Сущностным моментом транс-
грессивного акта выступает, по мнению Ж. 
Батая, именно то, что он нарушает линейность 
процесса [7].

Наконец, понятие «крови» как компонента 
тела. Кровь это универсальный культурофор-
мирующий символ, который достигает куль-
тового статуса одновременно со становлени-
ем человека. Кровь это символ жизни тела. В 
истории кровью скрепляли договоры, кровь 
являла собой знак оплаты богам за произво-
димые деяния человека. Зримая кровь отража-
ла состоявшийся телесный контакт («откро-
вение»). Татуировки, проколы ушей, шрамы 
инициации рассматривались в качестве знаков 
совершеннолетия как символ преодоления стен 
бытия человеческого дома -тела. Кровопуска-
ние, впервые зафиксированное в XIII в. до н. 
э., имело сакральное объяснение об очищении 
кровью, возможности смыть кровью позор, 
грех, вину (кровная месть). Важно заметить 
(имея в виду участившиеся сегодня попытки 
трансформации тела), что модификации изна-
чального «тела» были созвучны в историче-
ском эволюционном процессе обретению чело-
веком самого себя. Жизненная важность крови 
придала также особое значение и ее цвету. 

Современный этап развития человеческой 
цивилизации справедливо называют веком 
биотехнологии. Достижения биологии и ме-
дицины кардинально преобразили жизнь лю-
дей. Новейшие биомедицинские технологии 
принесли избавление от многих серьезных не-
дугов. При этом у медицины появилась одна 
существенная особенность. Если ранее усилия 
врачей были нацелены на выявление уже име-
ющегося диагноза пациента, то сегодня основ-
ным вопросом для них стало определение тех 
болезней, которые могут развиться у пациента 
в будущем.

В области медицины появились следующие 
новые технологии: переливание крови, транс-

плантация человеческих органов, ксенотранс-
плантация, пластическая хирургия, изменение 
пола, искусственное оплодотворение, сурро-
гатное материнство, фетальная терапия и неко-
торые другие [8].

Биомедицинские технологии дали многим 
людям шанс на выживание, на преодоление 
бесплодия, на существенное улучшение каче-
ства жизни. В то же время применение этих 
технологий привело к появлению кардинально 
новых проблем в области права и этики. Сов-
ременные биомедицинские знания позволяют 
настолько глубоко проникнуть в человеческую 
сущность (как в прямом, так и в переносном 
смысле), что человек сам становится ее произ-
ведением. Особенно ярко эта новая тенденция 
медицины проявляется в генетических техноло-
гиях-в генетической инженерии, клонировании 
человека; в репродуктивных технологиях-в экс-
тракорпоральном оплодотворении. В послед-
ние годы активно развиваются исследования 
в области ксенотрансплантации. Последнее 
изобретение человеческого разума технология 
клонирования человека-стало, в каком-то смы-
сле, эпохальным.

История свидетельствует о том, что закон 
в разумных его прояв-лениях постоянно защи-
щал, а на ранних этапах оценивал человеческое 
тело. Если признать, что жизнь бесценна, то это 
нельзя применить к че-ловеческому телу. Зако-
нодательные акты, процитированные выше, 
подтверждают, что общество уже давно стало 
назначать цену за тело и его органы. Эта пра-
ктика, к сожалению, продолжается и сегодня, 
когда суды и страховые компании требуют 
компенсацию за потерю руки, ноги, глаза. Од-
нако фактически эта цена вовсе не является це-
ной тела или его органа, это всего лишь плата 
или компенсация, дающая возможность жертве 
жить и лечиться и в определенной мере возмож-
ность наказать правонарушителя. Современное 
уголовное право защищает телесную неприкос-
новенность посредством наказания того, кто 
причиняет вред. Семейное право защищает цен-
ность физической безопасности и благополучия 
посредством обеспечения тех, кто заботится о 
детях, всем необходимым. Трудовое право за-
щищает автономию и благополучие человека 
посредством установления допустимого коли-
чества рабочих часов, а также правил безопас-
ности и охраны его здоровья [9, с. 54-55].

Ярким примером правовой защиты челове-
ка и его тела является Гражданский кодекс сов-
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ременной Франции (с изменениями и до-пол-
нениями по состоянию на 1998 г.) [10]. В нем, в 
частности, говорится, что человеческое тело не-
прикосновенно. Человеческое тело, его отдель-
ные органы и изъятые из него органы не должны 
являться объектом гражданско-правовых сделок 
(ст. 16-1). Целостность человеческого тела мо-
жет быть нарушена лишь в силу необходимости 
врачебного вмешательства. Предварительно для 
этого должно быть получено согласие заинтере-
сованного лица, кроме тех случаев, когда состо-
яние человека не позволяет ему выразить свое 
мнение на врачебное вмешательство (ст. 16-3). 
Никто не вправе посягать на целостность чело-
веческого существа. Любая генно-технологиче-
ская практика по селекции людей запрещается. 
Без какого-либо ущерба для исследований в об-
ласти предупреждения и лечения наследственных 
заболеваний не могут производиться трансфор-
мации генетически заданных параметров с целью 
коренного изменения индивидуальных наследст-
венных особенностей человека (ст. 16-4). Заведо-
мо ничтожными являются любые коммерческие 
сделки по поводу использования человеческого 
тела, его органов и производимых на его основе 
продуктов (ст. 16-5).

Следует заметить, что в соответствии с за-
коном ФРГ о трансплан-тации органов под ор-
ганомпонимаются клетки и ткани сложных ча-
стей тела, которые образуют единство и имеют 
определенные функции. Ткани –это отдельные 
виды клеточных соединений, из которых со-
стоит организм, и которые выполняют общую 
функцию. Примерами являются сердце, почка, 
печень, кожа, кости, жесткая оболочка мозга и 
роговица глаза. Не относятся к органам по за-
кону: кровь, костный мозг, органы эмбрионов 
и зародышей, а также их ткани и части их орга-
нов. Также не включаются в понятие «органы» 
гены, сперматозоиды и яйцеклетки [11].

Таким образом, законодательство различ-
ных государств в процессе своей эволюции 
всегда рассматривало человеческое тело с ак-
сиологических позиций. Однако понятие его 
ценности порой сводят к «благу» (традиция, 
идущая от Платона) или ее пониманию, как 
стоимости, экономической ценности (тради-
ция, утвердившаяся в классической политэко-
номии, существенно переосмысленная Марк-
сом в «Капитале» и положенная затем в основу 
марксистской аксиологии). В современном за-
рубежном правоведении идут дискуссии о теле, 
как собственности [12].

Теория права всегда сталкивалась с труд-
ностями в понимании всей сложности челове-
ческого тела. Революция в микробиологии и 
возможность применения достижений генной 
инженерии в отношении тела в современном 
обществе добавили новые сложности для пра-
ва. В вопросе о праве на тело, по мнению Э. Ри-
чардсона и Б. Тернера, следует различать три 
момента: 1) право на целые тела (то есть право 
на людей); 2) право на покупку, продажу или 
хранение части тел (при пересадках органов, 
пожертвованиях и продаже органов); 3) право 
на «частицы» тел (коды ДНК, генетический ма-
териал, относящийся к человеческому воспро-
изводству, например яйца, сперма), то есть на 
элементы, находящиеся на уровне ниже целого 
организма [13].

Крах рабства и изменения в правовом ста-
тусе женщин сделало понятие прямой собст-
венности над человеком устаревшим. Однако 
собственность на самого себя все еще принци-
пиальна для либеральной теории. Традиция 
собственнического индивидуализма (от Локка 
и далее) никогда не предполагала в перспекти-
ве, что рациональный человек мог бы продать 
часть своего тела (например, почку) в интере-
сах прибыли. Глобализация и коммерциализа-
ция также сыграли свою роль в этом вопросе. 
По словам Э. Ричардсона и Б. Тернера, «теперь 
иностранцы могут, например, купить почки 
казненных преступников в Китае. 10 декабря 
2000 г. газета «Odserver» сообщала, что бога-
тые клиенты из Малакки платили по 10 000 
долларов за почки в госпитале Народной осво-
бодительной армии в провинциальном городе 
Чунцине, где, как сообщается, осужденным да-
вали умереть после того, как их органы были 
удалены [13].

Коммерческое использование частей тела 
или частиц тела поднимают серьезные этиче-
ские и правовые вопросы, которые сегодня не 
имеют однозначных решений. Создание чело-
веческих эмбрионов в пробирке и их хранение 
в клиниках-инкубаторах сделало латентные 
человеческие тела потенциально доступными 
для экспериментирования и покупки. Такие 
технологические разработки конца XX сто-
летия заставили многие государства всерьез 
задуматься о необходимости их правового ре-
гулирования, чтобы защитить зарождающу-
юся человеческую жизнь от технологической 
опасности. Является ли «предэмбрион» телом –
спорный вопрос, однако принципиальное уста-
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новление границ его воплощения весьма важно 
для юридической практики. Реальная проверка 
идеи собственности вполне может заключать-
ся в рассмотрении того, как закон регламен-
тирует эти деликатные аспекты нашей жизни. 
Поскольку подобные сделки обычно расцени-
ваются как глубоко затрагивающие природу 
и значение самой жизни, многие государства 
ввели жесткий конт-роль надих осуществлени-
ем. Человеческое тело и его части все более ста-
новятся объектом правового вмешательства и 
регулирования.

В ФРГ клонирование людей запрещено с 
1 января 1991 г. Законом о защите эмбрионов 
(от 13 декабря 1990 г.) В параграфе 6 этого за-
кона провозглашено: «Тот, кто искусственно 
вызывает возникновение человеческого эмбри-
она с такой же генетической информацией, как 
у другого эмбриона, зародыша человека или 
умершего, наказывается лишением свободы на 
срок до пяти лет» [14]. В этом же законе дается 
нормативное понятие эмбриона, под которым 
понимается оплодотворенная, способная раз-
виваться человеческая яйцеклетка с момента 
слияния ядер (то есть через 24 часа после опло-
дотворения) По прямому тексту упомянутого 
закона эмбрион, произведенный путем клони-
рования, не является эмбрионом. Тем не менее, 
на наш взгляд, проблема остается нерешенной 
до конца. Ни в приведенном законе, ни в дру-
гих известных законодательных актах (в том 
числе и международных) в целом статус эмбри-
она не определен.

Нет точных ответов на фундаментальный 
вопрос, кто является обладателем ДНК, может 
ли ДНК быть предметом авторских прав? Су-
ществуют вопросы, которые беспокоят специа-
листов по человеческой генетике. Известно, что 
страховые компании и работодатели заинтере-
сованы в знании данных генетических тестов 
определенных лиц. Но может лиинформация 
о генетике храниться в базе данных? Кто име-
ет право на такую информацию? Эти вопросы 
остаются открытыми [9, с. 47].

Развитие репродуктивных технологий воз-
обновило споры о юридическом статусе эмбри-
она и утробного плода. Есть вопросы, которые 
касаются святости жизни в противовес ее каче-
ству. Прогресс науки в человеческой генетике 
начинает менять способы медицинской клини-
ческой практики. Считается, что движение в 
этом направлении может привести к обществу, 
где скорее будут искать генетическое объясне-

ние, чем общественное, где индивидуумы рас-
сматривают себя восприимчивыми к генети-
ческим рискам, и отсюда обязанностям, и где 
разница между индивидуумами уменьшена до 
их генетических кодов. Американский исследо-
ватель А. Липпман называл это «генетизацией 
общества» [15]. В принципе тело и личность мо-
гут быть видоизменены посредством генетиче-
ского теста. Зная о своей генетической предра-
сположенности, человек может начать думать 
по-другому о своем теле и, в конечном итоге, 
может подумать об изменении личности.

Участие государства и регулирование ре-
продуктивной технологии важный пример 
менталитета правления, в котором стремление 
пар к воспроизводству усиливается через госу-
дарственную поддержку новых технологий.

Конфликт между правовым регулировани-
ем и рынком, как системой спроса и предложе-
ния, особенно проблематичен в сфере научного 
расчленения человеческих тел. Потенциальный 
маркетинг женских тел посредством репродук-
тивных технологий становится очевидностью. 
Как указывает Дж. Кореа, «сейчас считает-
ся приемлемым продать части тела женщины 
(грудь, влагалище, ягодицы) для сексуальных 
целей в проституции и крупной сексуальной 
индустрии, так что скоро будет считаться раз-
умным продать другие части тела женщины 
(матки, яичников, яйца) для репродуктивных 
целей» [16].

Маркетинг суррогатных матерей и челове-
ческих гамет по Интернету теперь установился 
в глобальном масштабе. Технология Интерне-
та развивает глобализацию рынка человече-
ского тела, который, в свою очередь, стал воз-
можным при помощи новых репродуктивных 
технологий, и представляет наибольшую про-
блему при попытках регулировать рынок через 
установление моральных стандартов, подкре-
пляемых законом.

Вопрос о наличии или отсутствии вещного 
права в отношении тела человека активно об-
суждается и в научной литературе [17]. В сов-
ременной научной литературе высказывают-
ся различные точки зрения по этому вопросу. 
Одни авторы категорически отрицают право 
собственности на тело, полагая, что признание 
этого права может привести к криминальной 
коммерциализации [18].

Другие считают необходимым признать пра-
во собственности человека как на свое тело в це-
лом, так и на любой его орган в частности [19].
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Третья группа авторов утверждает, что 
правоотношения, возни-кающие относитель-
но собственного тела, не вечны по своей сути. 
Право на владение, пользование и распоряже-
ние собственным телом является, по их мне-
нию, самостоятельным правом, не имеющим 
вещной природы. Оно естественно и дано нам 
в силу природы. Такой позиции придержива-
ются А. В. Майфай, А. Б. Лисаченко и Е. Н. 
Степанова [20, с. 152-154].

Большие споры вызывает вопрос о статусе 
отдельно взятых органов человеческого тела.

Ряд ученых, рассматривая органы челове-
ческого тела как неотъемлемые и естественные 
части целого, утверждают, что их нельзя отне-
сти к категории «вещей» и поэтому они не мо-
гут быть объектами гражданских правоотно-
шений (Г.Н. Красновский). Другие полагают, 
что человеческие органы являются личными 
неимущественными благами и после их изъя-
тия теряют свою индивидуально-личностную 
определенность (Л.О. Красавчикова). Третья 
группа авторов считает, что органы, изъятые 
из организма, следует признать вещами, и по-
тому они могут быть объектами гражданских 
правоотношений (Н.А. Маргацкая, С.С. Шев-
чук, В.П. Сальников, С. Г. Стеценко, М.Н. Ма-
леина) [21].

По мнению О.Э. Старовойтова органы 
человеческого тела не могут быть предметом 
купли-продажи, но они могут быть предметом 
сделки, в частности дарения. Это соответствует 
требованиям ст. 15 закона Российской Федера-
ции «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека», которая запрещает покупать или 
продавать органы человека, но в ней нет и за-
прета на другие сделки [9, с. 69]. А.Ф. Майфай 
и А.Б. Лисаченко считают, что орган человека 
становится объектом права после его отторже-
ния от организма. Процесс присвоения вещи-
органа осуществляется в момент проведения 
хирургической операции. Именно тогда, по их 
утверждению, в физический объект (тело) вкла-
дывается труд, и часть тела извлекается из есте-
ственной среды [22, с. 10].

Органы, изъятые из организма, в этом слу-
чае относятся к движимым и неодушевленным 
вещам. Большая часть из них является недели-
мыми вещами, но некоторые из них могут быть 
разделены на части без изменения назначения 
(например, использование для трансплантации 
частей печени). Изъятые из организма органы 
становятся вещами, ограниченными в обороте, 

объектами гражданско-правовых отношений, 
так как для изъятия прилагается труд хирургов, 
а для возникновения права собственности, как 
в свое время писал О.С. Иоффе, недостаточно 
одного лишь «вещества природы», но необхо-
димо также, чтобы осуществлялся процесс тру-
да [23, с. 153].

На этом основании Е.Н. Степанова дела-
ет вполне справедливые выводы о том, что до 
изъятия из организма орган не принадлежит 
никому, так как не является вещью и функцио-
нирует как часть естественного биологическо-
го объекта. После изъятия и до имплантации 
реципиенту орган по ст. 218 ГК РФ принадле-
жит центру трансплантации, осуществившему 
операцию по изъятию. После имплантации 
орган уже не вещь, так как становится частью 
организма, но уже не донора, а реципиента [23].

По ее мнению, объектом правоотношения 
«донор реципиент» является изъятый у донора 
орган, но только в том случае, если в договоре 
на оказание медицинских услуг между доно-
ром и центром трансплантации будет указано, 
что право собственности на изъятый, но еще не 
трансплантированный орган принадлежит до-
нору. Целесообразность заключения договора 
дарения (причем в письменной форме) она ви-
дит в закреплении обязанности обеих сторон не 
предъявлять друг другу в будущем каких-либо 
претензий и их права в любой (до транспланта-
ции органа) момент этот договор расторгнуть 
в устной форме без каких-либо юридических 
последствий. Соглашаясь с некоторыми выво-
дами Е.Н. Степановой, необходимо заметить, 
что проблема собственности на тело и его ор-
ганы в действительности имеет много очень 
сложных не апробированных нашей юридиче-
ской практикой проблем.

 Социальное знание о человеке также меня-
ется как по форме, так и по содержанию. Вза-
имодействие биологического с социальным, 
в рамках телесности приводит к тому, что ак-
тивная преобразовательная деятельность че-
ловека направлена не только на внешний мир, 
но и на самого себя. Для того чтобы разграни-
чить тело как природный, физический объект 
и тело как социокультурное явление, мы будем 
использовать понятие «социальное тело». Вве-
дение этого понятия позволяет проанализиро-
вать не столько индивидуальные, сколько со-
циальные черты и особенности тела человека. 
«Социальное тело» это результат взаимодейст-
вия индивида с социальной многоструктурной 
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средой, которая влияет на поведение субъекта 
и его репрезентативные навыки, на его воспри-
ятие и конструирование собственного тела, 
тел других индивидов, на целостный образ 
окружающего пространства человека. Так, 
биологическое тело, в чем-то спонтанное и 
непредсказуемое, подчинило себя образу жиз-
ни электронной и компьютеризованной вещи, 
становясь «послушным», «ежедневно соблю-
дающим дисциплину объектом». Естественные 
телесные потребности человека и удовлетво-
рение повседневных желаний осуществляются 
через программы и законы, которые создаются 
и контролируются через дисциплинарные пра-
ктики культурой и социумом [24].

Сущность человеческих свойств, качеств, 
способностей проявляется тогда, когда человек 
утверждает себя не как «раб специфики своего 
организма», а как активное существо, реализу-
ющее себя в социокультурном пространстве. 
Формирование целостности человека основа-
но не только на взаимном дополнении и соче-
тании природного и культурного, но и на про-
тивоборстве, столкновении, несоответствии 
социальных норм, стереотипов, профессио-
нальных требований природным основаниям. 
Человек, с рождения выросший в такой атмос-
фере, даже не замечает, что его мысли, жела-
ния, индивидуальное тело, потребности, вся 
жизнь помещены в поле публичного анализа и 
конструирования. Индивид, выставляющий на 
всеобщий показ свои внутренние переживания, 
демонстрирующий физическое тело, открыва-
ется коллективному пространству в ожидании 
беспощадной публичной критики или массо-
вого одобрения. Профессиональная или лич-
ностная информация о человеке проходит от-
бор и классифицирует его систему поведения, 
его тело как нормативные или аномальные, 
поощряя или наказывая индивида. Становится 
модным и престижным «быть рассматривае-
мым, наблюдаемым, детально исследуемым и 
сопровождаемым изо дня в день непрерывной 
записью» [25, с. 257].

Автоматическое, безотчетное принятие 
человеком предлагаемых ценностей, норм и 
правил телесного существования приводит к 
тому, что индивид подавляет в себе свойства, 
характеризующие его физиологическую уни-
кальность. Человек постоянно сравнивает свое 
тело с нормативами, инструкциями, которые 
и определяют процесс его жизнедеятельности. 
Модификация и вариация внешности-основ-

ная забота современного человека, если он 
рассчитывает выжить и преуспеть в быстро 
изменяющейся современной реальности. Обла-
дание «безукоризненным телом» и умение его 
преобразовывать, учитывая тенденции моды, 
считается идеалом и воплощением абсолютной 
свободы для человека ХХI в. В эпоху техноло-
гической цивилизации люди понимают, что 
они не могут властвовать над большим числом 
вещей и событий, управляемых абстрактны-
ми системами. Поэтому они стремятся контр-
олировать самих себя, а точнее свое тело. В 
культуре, где физическое выживание человека 
чаще всего зависит от специалистов, машин и 
высоких технологий, тело приобретает особый 
статус объекта, готового к реконструкции и 
трансформации, подобно машине, инструмен-
ту, механизму.

В итоге возможны серьезные конфликты, 
вызывающие нервозность и чувство тревоги у 
человека, порожденные недостаточным совпа-
дением исходных биологических параметров 
тела с диктуемыми модой стандартами. Люди 
изнуряют себя диетами, тренировками, косме-
тологическими процедурами, чтобы «усовер-
шенствоваться телесно». Возможно, ученые 
скоро будут собирать «совершенного челове-
ка» из клеток, как механики сегодня конструи-
руют машины из отдельных частей. Уже сейчас 
при искусственном оплодотворении можно вы-
брать пол ребенка. Из полученных в пробирке 
эмбрионов выбираются те, которые развива-
ются лучше всех, и в матку внедряются только 
«идеально подходящие варианты». Пока эти 
операции слишком дороги, и позволить их себе 
могут только богатые люди. Но по мере разви-
тия науки данные технологии становятся более 
доступными. В 2002 г. эмбриолог ХунцинЛю 
из Университета Корнелла (США) вырастила 
из маточных клеток искусственную матку и 
поместила в нее оплодотворенные яйцеклетки. 
Процесс развития проходил успешно. В буду-
щем детей можно будет выращивать в искус-
ственной матке, это избавит их от родовых 
травм, которые случаются при прохождении 
через узкие родовые пути [24].

Возможно также, что люди смогут размно-
жаться, не вырабатывая в своих организмах 
яйцеклетки и сперматозоиды. Их можно бу-
дет выращивать из эмбриональных клеток и 
клеток пуповинной крови. Многие ученые-ме-
дики опасаются, что люди не захотят больше 
рожать, а станут заказывать младенцев специ-
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алистам. С конца 1980-х гг. в США и Западной 
Европе стало модно оплодотворять яйцеклет-
ку и сдавать ее на хранение в банк эмбрионов. 
Это делается на тот случай, если у имеющегося 
ребенка обнаружится тяжелое заболевание или 
если он умрет, а родители к тому времени вый-
дут из детородного возраста: тогда эмбрион 
можно будет разморозить и отдать на вынаши-
вание суррогатной матери.

Ряд прорывов в медицине может дать тех-
нология формирования сверхчеловеческих 
способностей. Исследователи разрабатывают 
некое лекарство или технологию для излечения 
больных. Вполне здоровые люди тоже начи-
нают пользоваться подобными препаратами, 
чтобы сделаться сильнее, быстрее и умнее. Так 
получается «человек улучшенный». Многообе-
щающие исследования, которые ведутся в «би-
оинженерных лабораториях» по всему миру, 
показывают, что на протяжении ближайших 
десятилетий новые технологии изменят чело-
веческое тело. Организм человека становится 
областью, в которой совмещаются биологиче-
ские и машинные технологии.

Электронный стимулятор для желудка, по-
могающий испытуемым потерять от 25 до 40% 
жировых отложений, противоскользящий диск 
для позвоночника, усилитель слуха, глазной 
сканирующий лазер, встроенная нога, рука, 
бедро, титановое сердце, мозговой имплантат, 
позволяющий напрямую коммуницировать с 
машинами, все это части организмов реальных 
людей. Новый «диализный аппарат», который 
вшивается в бедренную артерию, позволяет 
крови фильтроваться сквозь сгенерированную 
почку, легкое из клетчатки, мускулошокер, 
контролирующий парализованные конечно-
сти, технологии ближайшего будущего.

Говоря о конструируемом человеке, следу-
ет отметить, что не только некоторые его черты 
(характера, тела), но и сам человек как таковой 
предстает как произведенный, созданный кем-
то (обществом, группой, другим индивидом). 
Конструирование человека происходит не про-
сто как генетический или социально-психоло-
гический, но и как технологический процесс. В 
современном мире человек воспринимается как 
конструируемое и реконструируемое сущест-
во, порождаемое не столько природой, сколь-
ко человеческой научно-технической мыслью. 
Тщательно подготовленные микровмешатель-
ства или микровоздействия позволяют «отре-
монтировать», исправить не только врожден-

ные, но и приобретенные дефекты и поломки 
человеческого организма. Человек становится 
продуктом генетических, социально-психоло-
гических и технологических манипуляций. Об-
щество получает человека в желаемом виде, в 
стандартизированной форме, в «улучшенном» 
варианте.

Биотехнологии предлагают человеку но-
вый вариант развития, ориентированный на 
достижение сверхзадачи-преодоление границ 
естественной эволюции. Человек на данном 
этапе формирования достиг таких технологи-
ческих результатов, что смог изменить ограни-
чивающие правила биологической игры. По-
лученные знания позволяют манипулировать 
не только телом человека как системой взаи-
мосвязанных органов, но и его настроением, 
желаниями и когнитивными способностями. 
Уже сейчас существуют медицинские препа-
раты (риталин, анаприлин, провигил, прозак), 
которые позволяют человеку на определенное 
время больше запоминать, быстрее думать, 
чувствовать себя счастливым. Поиски возмож-
ностей улучшить и ускорить работу головного 
мозга человека могут стать началом очередной 
эпохи усовершенствования человеческого тела.

В настоящее время идет борьба за превос-
ходство в области нейробиологических иссле-
дований. Развитие социокультурной среды 
теперь зависит от того, какое количество гра-
ждан, занятых в общественной деятельности, 
усовершенствуют при помощи химических пре-
паратов свое тело. «Фармацевтическая рево-
люция» позволит человеку овладеть собствен-
ным сознанием и внутренним миром, которые 
раньше были ему недоступны. Влюбленность, 
сопереживание, ненависть, желание острых 
ощущений, духовная сфера, половое влечение 
и даже сексуальная ориентация-сферы новых 
экспериментов над человеческим существом.

С одной стороны, иное понимание био-
химических процессов, происходящих в мозге 
человека, может положить начало новому виду 
людей, усовершенствованных целенаправлен-
но, биологическим путем, в искусственной сре-
де. Человеку обещают, что препараты действи-
тельно улучшат познавательную способность 
индивида и позволят регулировать агрессив-
ность, снижая влияние стресса. Однако соци-
альные последствия могут быть поразитель-
ными. Общество провоцирует человека на из-
менение его тела. Существует масса способов 
исправить «индивидуальные отклонения» со-
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гласно представлениям, принятым в господст-
вующей культуре. Больше нет необходимости 
искать «фотогеничное лицо», «авангардный 
типаж», «модное тело», теперь все это мож-
но сконструировать. Избавление от лишнего 
жира, изменение размера различных частей 
тела, круглогодичный загар и отсюда рассла-
бленная поза, улыбка, спокойный голос-все 
эти трансформации повышают качество жизни 
индивида. Для общества тело человека долж-
но быть выносливым и полезным, красивым и 
здоровым, молодым и трудоспособным.

С другой стороны, государственные деяте-
ли многих стран не решаются позволить уче-
ным работать с генетическим материалом че-
ловека, не ставя пределов, потому что боятся 
навлечь на себя гнев консервативной части об-
щества и ее традиционных институтов (мора-
ли, церкви, государства). Дело в том, что в уче-
ной среде сложилась традиция воспринимать 
человеческий мозг как центральный орган для 
формирования здорового и полноценного че-
ловека, живущего в социокультурной среде. 
Соответственно зародыш, до того как сформи-
ровался мозг, не является человеком. Работа с 
ним происходит как с сырьем. Представители 
большинства религий думают, что личность 
заключается в душе, и она дается в момент за-
чатия. Поэтому гибель зародыша для них рав-
ноценна смерти человека.

Изменения, происходящие в социокуль-
турном пространстве, столь глубоки и разно-
образны, что они могут привести к трансфор-
мации природы человека. Тело человека есть 
сложное и изменяющееся целое, а не просто 
сумма таких характеристик, как разум, язык, 
нравственный выбор, коммуникабельность, 
эмоции, чувства, которые интерпретируются 
как основа уникального человеческого бытия. 
Нет таких ключевых свойств человеческого 
тела, которые могут существовать отдельно 
друг от друга. «Каждый представитель вида 
«человек разумный» обладает генетически за-
ложенными способностями, позволяющими 
ему стать цельным человеком, способностями, 
которые по сути отличают человека от других 
созданий» [26, с. 244].

Человек учится на опыте (индивидуаль-
ном и коллективном), который в дальнейшем 
передается потомкам на генетическом уровне 
и через традиционное воспитание на символи-
ческом. Человеческая природа не определяет 
жестко поведение человека, но ведет к больше-

му разнообразию в способах воспитания детей, 
правления, добывания средств к существова-
нию и т. д. «Постоянные усилия человечества 
по культурному самоизменению -вот что со-
здает человеческую историю и прогрессивный 
рост сложности и разветвленности человече-
ских институтов» [26]. Человек-существо «об-
щественное», «политическое», «нравственное», 
«символическое», он тот, кто способен рекон-
струировать себя как «сложное целое», имею-
щее разнообразные цели и задачи, заложенные 
природой и социокультурной средой.

Многие современные мыслители считают, 
что пластичность человека практически беско-
нечна: человек может быть сформирован лю-
бой социокультурной средой, в которой про-
извольно берутся характеристики, доминиру-
ющие при формировании субъекта. На данный 
момент процесс конструирования человека 
имеет некоторые пределы: нельзя не учитывать 
глубоко укорененные природные инстинкты и 
модели поведения, которые восстают против 
«планов социальной инженерии»; но в совре-
менном мире биологически заданное-это не 
предопределение, это то, что подлежит изме-
нению и контролю. Появляются новые сред-
ства для контроля над индивидом, меняется 
понимание личности и идентичности человека, 
перерождаются существующие социальные ие-
рархии, что приводит к изменению материаль-
ного, интеллектуального и политического раз-
вития общества.

Человек охотно готов применять техноло-
гии для изменения самого себя. Люди научи-
лись модифицировать не только обществен-
ную жизнь, ценности и поведение человека, но 
и переделывать части своего тела. Это привело, 
в конечном счете, к формированию человека 
по «социальному заказу», созданию младенцев 
по «индивидуальному желанию», производ-
ству тела по «цивилизованным стандартам». 
У человека в социокультурном пространстве 
есть огромный диапазон возможностей выбо-
ра своего конструирования. Возникает вопрос: 
насколько новые возможности совместимы с 
природным потенциалом человека?

Стремление к совершенству-двигатель прог-
ресса на протяжении всей истории человечества. 
По мнению многих ученых, поиск усовершенст-
вования самих себя не ставит под сомнение нашу 
человечность, он ее подтверждает. С другой 
стороны, биологическое совершенствование в 
искусственной среде усиливает социальную нес-
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праведливость, большинство технических инно-
ваций не только не уравнивает шансы на счастли-
вое будущее, наоборот, все шансы оказываются 
в руках избранных. Однако ученые осторожны в 
своих оценках. Кроме того, в ходе экспериментов 
над преобразованием тела человека с помощью 
искусственных препаратов обнаружились неко-
торые побочные эффекты: повышенное нервное 
возбуждение, уменьшение полового влечения, 
эпилептические припадки, обострение хрониче-
ских заболеваний.

Останется ли человек тем существом, кото-
рым он был на протяжении долгого времени? 
По мнению Фрэнсиса Фукуямы, следующая 
стадия эволюции это постчеловеческое буду-
щее. Многие люди настроены оптимистично, 
считая, что в ближайшей перспективе можно 
построить общество, в котором будет жить 
свободный, равный, процветающий, заботли-
вый, сочувствующий человек с более высоким 
уровнем интеллекта, большей продолжитель-
ностью жизни, с новыми физическими возмож-
ностями. Постчеловеческое общество-это мир, 
где каждый получает то, что желает [26, с. 29].

По мере глобализации современной науки, 
логично предположить, что реакция на ее новые 
вызовы должна также носить глобальный ха-
рактер. Прогресс науки не признает националь-
ных границ, поэтому для создания эффективных 
правовых стандартов биомедицины требуется 
сотрудничество государств на международном 
уровне. Это позволит выработать единые и при-
емлемые для различных государств нормы, ко-
торые изначально уже будут гармонизированы 
с их внутренним законодательством, что обес-
печит их дальнейшую имплементацию и разви-
тие в национальном праве.

Первые попытки по достижению всеоб-
щего международного согласия об основных 
правовых принципах биомедицины были пред-
приняты ЮНЕСКО и Советом Европы. Под 
эгидой этих международных организаций был 
принят ряд важнейших международных доку-
ментов: Всеобщая Декларация о геноме челове-
ка и правах человека, ЮНЕСКО 1997 г.; Кон-
венция о защите прав и достоинства человека 
в связи с применением достижений биологии и 
медицины: Конвенция о правах человека и био-
медицине, Совет Европы 1997 г.; Дополнитель-
ный протокол к Конвенции Совета Европы о 
защите прав и достоинства человека в связи с 
применением достижений биологии и медици-
ны относительно запрещения клонирования 

людей 1998 г.; а также Дополнительные про-
токолы к этой же конвенции о трансплантации 
органов и тканей человеческого происхожде-
ния 2002 г. и о биомедицинских исследованиях 
на людях 2005 г.; Международная декларация 
о генетических данных человека, ЮНЕСКО, 
2003 г.; Декларация ООН о клонировании че-
ловека 2005 г.; Всеобщая декларация о биоэти-
ке и правах человека, ЮНЕСКО, 2005 г. 

Среди важнейших документов Европей-
ского Союза устанавливающих основы право-
вого регулирования сферы биомедицины сле-
дует отметить: Барселонскую декларацию об 
основных этических принципах биоэтики и би-
оправа, 1998 г. и Хартию Европейского Союза 
об основных правах 2000 г. 

Одной из существенных черт всех междуна-
родных документов касающихся биомедицины 
является то, что одно из центральных мест в 
процессе правового регулирования биомеди-
цины и биоэтики они отводят понятию «це-
лостность индивида».

Так, например, Хартия Европейского Со-
юза об основных правах принятая в Ницце 
в 2000 г. в п. 1 ст. 3 закрепила, право каждо-
го на уважение его физической и психической 
целостности. Кроме того, в п. 2 данной статьи 
содержится ряд нормативных предписаний 
относящихся к сфере биомедицины. Первое 
касается необходимости обеспечения правила 
информированного согласия, остальные три 
запрещают: евгенику, использование тела че-
ловека и его частей как источника прибыли, и 
репродуктивное клонирование человека. Кон-
венция Совета Европы 1997 г. О защите прав 
и достоинства человека в связи с применением 
достижений биологии и медицины: о правах 
человека и биомедицине в ст. 1 закрепила, что 
«Стороны Конвенции защищают достоинст-
во и индивидуальную целостность человека и 
гарантируют каждому без исключения соблю-
дение неприкосновенности личности и других 
прав и основных свобод в связи с применени-
ем достижений биологии и медицины».Всеоб-
щая декларация о биоэтике и правах человека, 
ЮНЕСКО, 2005 г. в статье 8 закрепила прин-
цип уважения личной целостности индивида.

На защиту права на целостность человека 
направлены и иные международно-правовые 
акты. Хельсинкская декларация Всемирной 
медицинской ассоциации: рекомендации для 
врачей по проведению биомедицинских ис-
следований на людях 1964г. в п. 21 содержит 
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следующее указание: «Должно соблюдаться 
пра во испытуемых на защиту их целостности. 
Следует принимать все необходимые меры, 
для защиты частной жизни испытуемого, кон-
фиденциальности информации о пациенте и, 
чтобы свести к минимуму влияние исследова-
ния на физическую и психическую целостность 
и личность участника научного исследования». 
Декларация ВОЗ о политики в области обеспе-
чения прав пациента в Европе 1994 г. в п. 1.3 
подтвердила: «Каждый человек имеет право на 
сохранение своей физической и психической 
целостности, а также на безопасность своей 
личности». Перечень приведенных документов 
не является исчерпывающим.

Таким образом, международные докумен-
ты в сфере биомедицины, выдвинули право 
человека на целостность на первый план, под-
черкнув его особое значение для данной сферы. 
Важная роль, которую международное законо-
дательство в области биомедицины отводит 
праву на целостность, является следствием 
реальной общественной озабоченности необ-
ходимостью защиты целостности и идентич-
ности, не только существующих индивидов, а 
также и всего человечества как такового.

Общей особенностью вышеупомянутых 
международных документов по правам челове-
ка, так же является то, что, имея своей целью 
защиту целостности индивидов, они не обреме-
нены никакими разъяснениями понятия, содер-
жания и сути этого права. Отсутствие прямого 
закрепления, официального общепринятого 
объяснения или комментария в отношение 
защиты права на целостность личности в ме-
ждународном праве, повлекли отсутствие ка-
кой-либо определенной и достаточно разрабо-
танной научной концепции этого права. Так, 
например, в большинстве российских и отече-
ственных исследованиях по правам человека, 
право на уважение физической и психической 
целостности лица либо не упоминается вооб-
ще, либо трактуется в рамках права на личную 
неприкосновенность или частную жизнь. Лишь 
в последние несколько лет, в связи с ростом ин-
тереса юристов к сфере биомедицины, стали 
появляться работы, посвященные некоторым 
аспектам данного права.

Несмотря на отсутствие какой-либо четкой 
концепции права на целостность в науке меж-
дународного права, все же возможно дать если 
не точное определение то, по меньшей мере, 
некоторые объяснения в отношении понятия 

«целостность» как права человека. Для само-
го простого объяснения понятия «целостность 
человека» следует обратиться к философии И. 
Канта [27, с. 505]. Согласно второй формули-
ровке его категорического императива«к чело-
веку всегда нужно относиться как к цели в себе, 
и никогда как к средству». Из данного утвер-
ждения следует, что целостность человека ка-
тегория, не имеющая альтернативного матери-
ального, и какого либо еще эквивалента. При-
менительно к сфере биологии и медицины это 
означает следующее: мы не можем подвергать 
опасности физическую и психическую целост-
ность человека или группы людей, привлекая 
их к участию в биомедицинских экспериментах 
ради выгоды науки, или излечения болезней 
будущих поколений; как не можем взять для 
пересадки органы у живого человека, даже если 
он преступник, и приговорен к смертной казни 
ради спасения жизни другого индивида; поэто-
му недопустимо предимплантационное изме-
нение генетических характеристик зародыша 
ради удовлетворения пожеланий будущих ро-
дителей. Приведенные примеры представляют 
собой виды практики ограниченные или запре-
щенные в современном международном праве. 
Кроме того, в рамках права на целостность 
личности данный принцип Канта отражен в за-
прете на извлечение выгоды из тела человека 
или его частей и запрете клонирования челове-
ческих существ.

По мнению П.С. Гуревича сложности, свя-
занные с проявлением фундаментальных ка-
честв биологической целостности, одинаковы, 
независимо от того, идет ли речь о поле, тело-
сложении или расе. Рассматривая биологию 
личности в терминах единства сфер соматиче-
ского и психического и пытаясь проследить это 
единство с точки зрения пола, телосложения и 
расы, мы обнаруживаем тесную связь между 
всеми этими тремя факторами в том, что ка-
сается типологии их проявления. Можно ска-
зать, что пол и телосложение - это общечелове-
ческие универсалии. Все, что относится к ним, 
встречается у всех рас, то, что специфично для 
расы, не обязательно должно быть специфично 
для телосложения. Любое телосложение может 
обнаруживаться у обоих полов [28, с. 151].

Уже отмечалось, что целостность - это не-
кий идеал, к которому стремится человек. Од-
нако важно подчеркнуть, что целостность - это 
и некая реальность. Ведь продвигаясь от одной 
частной целостности к другой, человек в извест-
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ной мере реализует свой идеал. Если бы этот 
идеал был принципиально недостижимым, то 
исчезла бы и внутренняя обостренность, по-
требность человека к целостности. В отечест-
венной литературе понятия «цельность» и «це-
лостность» применительно к человеку часто 
употребляются без различения. Однако важно 
провести различие между этими понятиями. 
Цельный человек может быть односторонним, 
а его единство способно оказаться фрагмен-
тарным [28, с. 154].

В экономическо-философских рукописях 
1844 года К.Маркс писал, что «если человек 
есть некоторый особенный индивид и имен-
но его особенность делает из него индивида и 
действительное индивидуальное общественное 
существо, то он в такой же мере есть также и 
тотальность ... и в действительности он сущест-
вует с одной стороны, как созерцание общест-
венного бытия и действительное пользование 
им, а с другой стороны- как тотальность чело-
веческого проявления жизни» [29, с. 119].

Понимание человека как уникального тво-
рения природы, нерушимой целостности «тела, 
души и разума» лежит в основе современной 
международной правовой системы. Несомнен-
но, одним из главных достижений современно-
го общества является всеобщее и повсеместное 
признание, что все люди представляют собой 
уникальную и абсолютную ценность, они на-
деляются основными правами просто потому, 
что являются частью человечества. Концепция 
целостности человека имеет длинную историю, 
начиная с учений античных, христианских фи-
лософов, и ученых эпохи возрождения она тес-
но переплелась с теорией естественных прав че-
ловека, нашла отражение во второй половины 
20 в. в биомедицинской этике и закрепление в 
Конституциях многих государств, обрела ста-
тус фундаментального права человека и стала 
основой правового регулирования биомедици-
ны на международном уровне.

Целостность человека так же является важ-
ным принципом современной европейской би-
оэтики и рассматривает человека не просто как 
единство физического, духовного и интеллек-
туального, человек воспринимается с учетом 
его естественной среды обитания. А целост-
ность индивида понимается, как естественный 
порядок его жизнедеятельности, сложивший-
ся из всего им пережитого, и который можно 
описать в виде истории жизни человека. Такой 
подход позволяет воспринимать индивида, без 

отрыва от его жизненной действительности, с 
учетом его личного опыта, его самопонимания 
и самоидентификации, в совокупности его по-
ступков, воли, принципов, взглядов и жизнен-
ных позиций.

Однако нельзя забывать, что вся история 
развития человека связана с риском. Измене-
ния в обществе происходят активно и быстро. 
Результаты могут быть как положительными, 
так и отрицательными. Постчеловеческий мир 
может оказаться куда более иерархичным и 
конкурентным, чем наш сегодняшний, а пото-
му полным социальных конфликтов. Социаль-
ные элиты будут сознательно передавать своим 
детям не только социальные преимущества, но 
и врожденные. Технологические возможности 
биомедицинского усовершенствования изме-
нят стандарты телесной красоты, эталоны чув-
ственности и эмоциональности, нормы интел-
лектуальных способностей человека, усилят 
«положительные черты характера», такие, как 
трудолюбие, терпение и сила воли. Будущий 
мир-это мир, в котором может быть утрачено 
понятие «человеческое», потому что человек 
переконструирует свои гены, свое тело, свой 
мозг так, что сам перестанет называть себя че-
ловеком.

Мы полагаем, что контроль за реализаци-
ей права человека на свое тело и его целост-
ность должен осуществляться со стороны го-
сударства. Человеческий организм следует 
рассматривать как субъект, наиболее ценный 
в любом цивилизованном обществе. При этом 
мы допускаем, что анализу права собственно-
сти могут быть подвергнуты не только эко-
номические, но и неэкономические ценности. 
И хотя многие полагают, что экономические 
ценности существенны, они, тем не менее, не 
должны быть главенствующими в рассмо-
трении данного вопроса. В вопросах права 
собственности на тело и его части следует об-
ращаться к ценностям, которые не ограничи-
ваются лишь рыночными интересами. Ценно-
сти имеют широкий спектр: от священности 
человеческого тела и до уважения к нашим 
предкам, а также желания служить общест-
ву. Поскольку мы часто отождествляем себя 
с нашим телом, мысль о том, чтобы вырезать 
и отдать часть нашего тела другому человеку, 
выглядит неуютной для многих, кто верит, 
что человек создан по подобию божьему и 
что вскрыть человеческое тело грех. С дру-
гой стороны, если уж надо расстаться с чем-то 
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настолько важным нашему телу, как, напри-
мер, печенью, легким, то многие из нас пред-
почли бы сделать это ради близкого человека 
или из альтруистических побуждений, но не 
за денежное вознаграждение. Собственность 
на человеческие биологические материалы и 
контроль над ними заключает в себе массу не-
сравнимых между собой ценностей в рамках 
нашего понимания. Одной из таких уникаль-
ных ценностей, на наш взгляд, является чело-
веческое достоинство.

Таким образом, человеческое тело продол-
жает оставаться предметом обсуждения с пози-
ций собственности. В порядке адекватного от-
вета на существующие вопросы и требования 
пациентов, исследователей, фармацевтических 
компаний и широких масс должен быть разра-
ботан статутный проект, чтобы регулировать 
права и обязанности различных сторон. Дан-
ный проект должен быть гибким: в нем долж-
ны найти свое воплощение идеи различных ис-
следователей проблемы права собственности 
на человеческое тело.
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Аннотатсия
Проблемањои танзими њуќуќии љисми инсон дар њуќуќи муосир: фањмиши фалсафї-њуќуќї
Дар маќола проблемањои асосии томияти љисмонии инсон дар партави рушди технологи-

яњои биотиббї, танзими њуќуќии онњо њам дар ќонунгузории миллї ва њам дар њуќуќи байналми-
лалї аз нуќтаи назари арзишњои ахлоќї–њуќуќї ва илмњои њуќуќ, инчунин робитаи онњо бо дигар 
илмњо баррасї мешавад. Бо маќсади муайян намудани њадафи объективии танзими њуќуќии онњо 
усули байнисоњавї интихоб шудааст. Дар натиља, рушди самтњои асосии илми њуќуќ оид ба масъ-
алаи мазкур ва самти тадќиќоти њуќуќии падидањои алоњида баён карда шудааст.

Аннотация
Проблемы правового регулирования тела человека в современном праве: философско-правовое 

осмысление
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с целостностью тела человека в 

контексте развития биомедицинских технологий, их правового регулирования, как в национальных 
законодательствах, так и международном праве с позиции этико-правовых ценностей и правовых наук 
и их взаимосвязь с другими науками. В целях выявления объективной сути их правового регулирования 
избран межотраслевой подход. В результате, указаны на основные направления развития юридической 
науки по данному вопросу и актуальные направления правового исследования отдельных институтов.

Annotation
Problems of legal regulation of human body in modern law: phylosophycal-legal conception
The article deals with the main problems related to the integrity of the human body in the context 

of the development of biomedical technology, their legal regulation in both national legislation and 
international law from the standpoint of ethical and legal values and the legal sciences and their relationship 
with other sciences. In order to identify the objective nature of their legal regulation, intersectoral approach 
has been chosen. As a result, the main directions of the development of legal science on this issue and the 
current trends in legal research of individual institutions are indicated.
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Наука в Республике Таджикистан наряду 
с образованием признана приоритетной со-
циально значимой отраслью, определяющей 
уровень социально-экономического развития 
республики. Она как особая сфера человечес-
кой деятельности, направлена на получение 
объективных знаний о человеке, обществе и 
природе. Учёные Таджикистана в настоящее 
время занимаются научными исследованиями 
во всех областях науки: естественные, точные, 
технические, общественные и гуманитарные 
науки.

Конечно, сфера научной деятельности, 
как и другие сферы, нуждаются в правовом 
регулировании, и такая необходимость в на-
стоящее время признана во всем мире. В свя-
зи с этим необходимо каждому государству, в 
том числе Таджикистану, иметь эффективные 
правовые механизмы научной и научно-тех-
нической политики.

Как известно, правовая политика в обла-
сти науки должна определяться государствен-
ной научно технической политикой, которая 
выражает отношение государства к научной 
и научно - технической деятельности, опреде-
ляет цели, направления, формы деятельности 
органов государственной власти Республики 
Таджикистан в области науки, техники и реа-
лизации достижений науки и техники.

После провозглашения Государственной 
независимости Республики Таджикистан боль-
шие усилия были направлены на сохранение и 

поддержание научного потенциала, реформи-
рование науки и переориентацию ее на решение 
актуальных проблем, стоящих перед страной. В 
настоящее время продолжается процесс рефор-
мирования науки. Научно исследовательские 
учреждения постепенно адаптируются к дея-
тельности в новых условиях. В стране взят стра-
тегический курс на поддержание и укрепление 
научного потенциала как основы для успешно-
го продвижения страны по пути устойчивого 
развития.

Государство обеспечивало принятие зако-
нодательных и правовых норм, определяющих 
в соответствии с международными нормами 
основные правовые, экономические и соци-
альные условия и гарантии, обеспечивающие 
государственную поддержку развитию науч-
но технической сферы, свободное развитие 
научных исследований и защиту прав ученых 
и научно исследовательских организаций. Эти 
задачи решаются на основе действующего за-
конодательства о науке и научно технический 
деятельности Республики Таджикистан.

Определяющим документом в этой сфере 
является Конституция Республики Таджикис-
тан (1994 г.). В статье 40 Конституции Респу-
блики Таджикистан закреплено: «Каждый 
имеет право на свободное участие в культур-
ной жизни общества, художественном, науч-
ном и техническом творчестве, и пользовать-
ся их достижениями. Культурные и духовные 
ценности охраняются государством» [1].

Нуров Х.П.,
главный специалист отдела законодательства 
по труду, миграции и социальной защите 
Национального центра законодательства при 
Президенте Республики   Таджикистан
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Во исполнение положений Конституции 
РТ и действующего законодательства в сфере 
научной деятельности был принят ряд норма-
тивных правовых документов, определяющий 
национальную политику в сфере науки, на-
правленный на поддержание научного потен-
циала и развитие научных исследований, сре-
ди которых необходимо отметить следующие:

– Постановление Правительства Респу-
блики Таджикистан «О концепции государст-
венной научно-технической политики Респу-
блики Таджикистан» от 15 марта 1999 года, № 
87 [2];

– Закон Республики Таджикистан «О нау-
ке и государственной научно-технической по-
литике» от 21 мая 1998 года, № 598 [3];

– Закон Республики Таджикистан «Об 
Академии наук Республики Таджикистан» от 
20 мая 2002 года, №52 [4];

– Постановление Правительства Респу-
блики Таджикистан «О порядке государствен-
ной аккредитации научных организаций» от 3 
февраля 2000 года, № 54 [2];

– Постановление Правительства Респу-
блики Таджикистан «О Совете по координа-
ции научно-исследовательских работ в обла-
сти естественных, технических, медицинских, 
гуманитарных и общественных наук в Респу-
блике Таджикистан» от 18 июля 1996 года, № 
331 [2];

– Постановление Правительства Респу-
блики Таджикистан «Об Академии педагоги-
ческих наук при Министерстве образования 
Республики Таджикистан» от 3 декабря 2002 
года, № 482 [2];

– Постановление Правительства Респу-
блики Таджикистан «Об утверждении про-
граммы развития точных наук в Республике 
Таджикистан на 2005-2008 годы от 29 декабря 
2003 года, № 571 [2];

– Постановление Правительства Респу-
блики Таджикистан «О деятельности Акаде-
мии наук Республики Таджикистан» от 1 ок-
тября 2004 года, № 385 [2];

– Постановление Правительства Респу-
блики Таджикистан «О Стратегии Республи-
ки Таджикистан в области науки и технологий 
на 2007-2015» от 1 августа 2006 года, №362 [2];

– Закон Республики Таджикистан «О на-
учной и научно-технической экспертизе» от 12 
января 2010 года, № 593 [4] и другие.

В 2015 году взамен Закона Республики 
Таджикистан «О науке и государственной на-

учно-технической политике» от 1998 года был 
принят Закон Республики Таджикистан «О 
научной деятельности и государственной на-
учно-технической политике» [2].

Таким образом, основными важными до-
кументами, определяющими политику и стра-
тегию научно-технической деятельности в 
Республике Таджикистан в настоящее время 
являются Закон Республики Таджикистан «О 
научной деятельности и государственной на-
учно-технической политике» и утвержденная 
постановлением Правительства РТ «Страте-
гия Республики Таджикистан в области науки 
и технологий».

Закон «О научной деятельности и госу-
дарственной научно-технической политике» 
определяет организационные, правовые, эко-
номические и социальные основы научной и 
научно-технической деятельности в Респу-
блике Таджикистан и направлен на создание 
благоприятных условий для государственной 
поддержки науки и повышение интеллекту-
ального и культурного уровня граждан. Пра-
вительство РТ обеспечивает проведение в Ре-
спублике Таджикистан единой государствен-
ной политики в области науки, в частности, 
разрабатывает и осуществляет меры государ-
ственной поддержки развития науки, обеспе-
чивает государственную поддержку фунда-
ментальной науки, имеющих общегосударст-
венное значение приоритетных направлений 
прикладной науки.

Согласно ст. 6 Закона Республики Тад-
жикистан «О научной деятельности и госу-
дарственной научно-технической политике», 
к компетенции Правительства Республики 
Таджикистан в области научной и (или) науч-
но-технической деятельности относится: раз-
работка основных направлений государствен-
ной политики в области научной и (или) науч-
но-технической деятельности и организация 
ее осуществления; утверждение Перечня при-
оритетных направлений фундаментальных и 
прикладных научных исследований; утвер-
ждение правил аккредитации субъектов науч-
ной и (или) научно-технической деятельности; 
учреждение премий в области науки, государ-
ственных научных стипендий и утверждение 
порядка их присуждения; утверждение правил 
государственного учета научных, научно-тех-
нических проектов и программ, финансиру-
емых за счет государственного бюджета, и 
отчетов по их выполнению; утверждение по-
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рядка организации и проведения научных ис-
следований и опытно-конструкторских работ 
на основе партнёрства государства и частного 
сектора и др.

Следует отметить, что Стратегии Респуб-
лики Таджикистан в области науки и техноло-
гий на 2011-2015 гг., утвержденная постанов-
лением Правительства Республики Таджикис-
тан от 3 марта 2011г. за №114, стала осново-
полагающим документом реформирования и 
развития сферы науки в Республике Таджи-
кистан. В течение нескольких лет, прошедших 
со времени её утверждения Правительством 
страны, научно-исследовательские учрежде-
ния и высшие учебные заведения неукосни-
тельно придерживались Плана мероприятий 
по реализации указанной Стратегии. В соот-
ветствии с этим Планом были подготовлены 
и представлены в Правительство Республики 
Таджикистан проекты программ по реализа-
ции Стратегии, разработаны и нашел приме-
нение в производстве ряд технологий, вклю-
чённых в Перечень важнейших технологий, 
которые планировались разработать и вне-
дрить в производство в 2011-2015 годы. 

В последние годы Правительство Респуб-
лики Таджикистан утвердило следующие 
прог раммы и меры по реализации Стратегии, 
направленные на развитие науки и практичес-
кое использование результатов научных ис-
следований:

– Программа подготовки научных кадров 
в Республике Таджикистан на 2009-2015 годы 
утвержденная Постановлением Правительст-
ва РТ от 2 июля 2008 года, № 296 [2]; 

– Программа интеграции науки и высше-
го образования Республики Таджикистан на 
2010-2015 годы утвержденная Постановлени-
ем Правительства РТ от 2 июля 2009 года, № 
371 [2]; 

– Программа внедрения научно-техниче-
ских достижений в промышленное производ-
ство Республики Таджикистан на период 2010-
2015 годы утвержденная Постановлением Пра-
вительства РТ от 5 октября 2009 года, № 574 [2]; 

– Программа развития естественных, ма-
тематико-технических наук на 2010-2020 годы 
утвержденная Постановлением Правительст-
ва РТ от 27 февраля 2010 года, № 89 [2]; 

– Программа инновационного развития 
Республики Таджикистан на 2011-2020 годы 
утвержденная Постановлением Правительст-
ва РТ от 30 апреля 2011 года, № 227 [2];

– Программа развития потенциала и ин-
теллектуальной собственности человека на 
период до 2020 года утвержденная Постанов-
лением Правительства РТ от 3 декабря 2012 
года, № 687 [2].

Стало очевидно, что Стратегию Респуб-
лики Таджикистан в области науки и техноло-
гий на 2011-2015 годы необходимо привести 
в соответствие с перечисленными выше про-
граммами и рядом других мер Правительст-
ва страны, направленных на развитие науки, 
с учётом современных требований к науке и 
возрастания её роли в социально-экономичес-
ком развитии страны.

 К этому призвал Президент Республи-
ки Таджикистан Эмомали Рахмон в своём 
выступ лении на встрече с представителями 
науки и образования, посвящённой Году об-
разования и технической культуры, состояв-
шейся 23 декабря 2009 года.

В принятом Правительством Республи-
ки Таджикистан постановлении от 4 февраля 
2010 г. за № 33 «Об итогах социально-эконо-
мического развития Республики Таджикистан 
в 2009 году и задачах на 2010 год», Академии 
наук Республики Таджикистан совместно с 
соответствующими министерствами и ведом-
ствами было дано поручение подготовить 
предложения по внесению изменений и допол-
нений в Стратегию Республики Таджикистан 
в области науки и технологий на 2007-2015 
годы. Во исполнение данного поручения спе-
циально созданная межведомственная комис-
сия подготовила новую редакцию Стратегии 
Республики Таджикистан в области науки и 
технологии на 2011-2015 годы.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Республики Таджикистан от 16 
сентября 2010 года, №459 «О структурно-ад-
министративной реформе Академии наук 
Респуб лики Таджикистан», была обновлена 
административная структура Академии. Ос-
новные положения этого важного документа 
были направлены для поддержания деятель-
ности Академии наук Республики Таджикис-
тан и науки страны в целом, что было учтено 
при подготовке новой редакции Стратегии.

Цель Стратегии в новой редакции состо-
яла в создании высокоэффективной системы 
государственной поддержки и развития нау-
ки, обеспечивающей концентрацию научно-
го потенциала на приоритетных для нашей 
страны направлениях научных исследований 
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и социально-экономического развития, уско-
рении формирования инновационной инфра-
структуры и практического применения инно-
ваций, создании конкурентоспособных техно-
логий, востребовании научных разработок со 
стороны производства, бизнеса, предприни-
мателей, обеспечении престижности и привле-
кательности научного труда, создании благо-
приятных условий для подготовки молодых 
ученых и специалистов, развитии образова-
ния и культуры и, в конечном итоге, подъеме 
интеллектуального потенциала общества до 
такого уровня, который обусловит ускорение 
прогресса нашей страны и достижение целей 
Национальной стратегии развития Таджикис-
тана.

Важнейшими элементами реформирова-
ния системы управления сферой науки являет-
ся совершенствование законодательной базы 
науки и социальной поддержки работников 
сферы науки.

Интересы социально-экономического раз-
вития Республики Таджикистан выдвигают 
новые требования к науке. В связи с этим ак-
туальным является вопрос о необходимости 
более четкого определения правового статуса 
и задач научно-исследовательских учрежде-
ний страны всех категорий, а также статуса и 
обязанностей субъектов научно-технической 
деятельности. 

Законодательство о науке, которое в со-
ветский период в значительной мере тяготело 
к сфере административного права, в настоя-
щий период представляет собой межотрасле-
вой законодательный комплекс, развиваю-
щийся на стыке административного, граждан-
ского, налогового, бюджетного, трудового и 
других отраслей законодательства. Следует 
отметить, что несмотря на возросший в по-
следнее время интерес и внимание со стороны 
государства  ученым, правовое регулирование 
в данной сфере все еще находится на достаточ-
но низком уровне. Необходимо продолжать 
развивать законодательство в сфере науки и 
научно-технической деятельности. Требуется 
принятие нормативно-правовых документов, 

развивающих положения базового Закона о 
научной деятельности, устанавливающих чет-
кие правовые основы деятельности научного 
работника, меры государственной защиты с 
учетом специфики этой категории специали-
стов. 

В том числе, в настоящее время с целью 
создания правовых основ для разработки и 
реализации мер государственной поддержки 
и стимулирования научной, научно-техничес-
кой, научно-педагогической и инновацион-
ной деятельности научных работников, на-
правленных на содействие развития науки в 
интересах экономического, социального и 
духовного прогресса Республики Таджикис-
тан, необходимо разработать и принять Закон 
Республики Таджикистан о статусе научного 
сотрудника. В данном законе должны быть 
четко определены общественные отношения 
в сфере обеспечения и защиты прав и свобод 
учёных и научных работников, связанные с 
проведением ими профессиональной научной 
деятельности, защитой авторских и смежных 
прав ученых и научных работников, а также 
прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, полученных ими при выполнении науч-
ных исследований и разработок.
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Аннотатсия
Доир ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи фаъолияти илмї-техникї
Дар маќола њолати ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи илмї-техникї, самтњои 

асосии сиёсати давлатї дар ин соња, инчунин рушд ва мукаммал гардонидани ќонунгузорї оид 
ба фаъолияти илмї-техникї баррасї мешавад.

Аннотация
О законодательстве Республики Таджикистан  в  области научно-технической деятельности
В статье рассматривается состояние законодательства Республики Таджикистан в науч-

но-технической сфере, основные направления государственной политики в этой сфере, а также 
перспективы совершенствования законодательства о научно-технической деятельности.

Annotation 
Оn the legislation of the Republic of Tajikistan in the field of scientific and technical activities
The article examines the state of the Republic of Tajikistan legislation in science and technology, 

the main directions of the state policy in this sphere, as well as the prospects for improving the legislation 
on scientific and technical activities.
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Андешањо ва кўшишњои ба гардиши илмї 
ворид кардани категорияи «бехатарии кон-
ститутсионї» бори аввал дар тадќиќоти як 
ќатор олимони машњури Русия, ба монанди 
В.Д. Зоркин, Н.С. Бондар, Г.А. Гаджиев, Б.С. 
Эбзеев, С.А. Авакян ва дигарон рўйи кор ома-
дааст, ки хусусияти муњими тадќиќоти катего-
рияи мазкур дар он ифода меёбад, ки ин масъ-
ала бевосита дар ќаринаи Конститутсия њам-
чун муњимтарин њуљљати сиёсї ва њуќуќї ва 
таъминкунандаи муътадилии сохтори сиёсї 
ва асосњои сохтори конститутсионї, наќши 
он дар низоми њуќуќї, кафолати њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, манфиати љо-
меа ва давлат аз хатарњои дохилї, инчунин 
баррасї ба сифати унсури сохтории амнияти 
миллї мавриди тадќиќ ќарор дода шуда, ин-
кишоф ёфта истодааст. 

Ба андешаи Бондар Н.С. розї нашуда на-
метавонем, ки тибќи он таваљљуњи тадќиќот-
чиёни имрўза ба љанбаи конститутсионї-
њуќуќии таъмини амнияти миллї ва тарафњои 
гуногуни он тасодуфї нест, зеро мањз Кон-
ститутсия дар низоми воситањои њуќуќии ба-
робармувозинаи таъмини амнияти шахсият, 
љомеа ва давлат ањамияти њалкунанда дошта, 
худи бехатарї њамчун режими муайяни њола-
ти вазъии субъектњои дахлдор хусусияти кон-

ститутсионї касб карда, ба бехатарии консти-
тутсионї мубаддал мегардад [1, с. 42-43].

Зоркин В.Д. ќайд менамояд, ки «Консти-
тутсия њамчун маљмўи меъёрњои асосї амали 
бевосита дошта, бе бањс ва дар зоти худ ягона 
кафолати муътадилии сохтори сиёсї мебошад. 
Ин маънои онро дорад, ки њуљљати зердеворї 
аст, ки дар он њамаи дигар бинои «оянда пеш-
гўикардашаванда» меистад. Айни замон дар 
бораи амният, шакл ва навъњои он њарф меза-
нанд, ки ба он дар Россия бояд ањамияти мах-
сус дода шавад. Дар ин ќатор дар љойи махсус 
бояд амнияти њуќуќї-конститутсионї ќарор 
дошта бошад.» [2, с. 3-10].

Авакян С.А. ба масъалаи алоќамандии 
падидањои конститутсионї ва амнияти миллї 
васеътар назар карда, андеша дорад, ки «ама-
лан њамаи падидањои њуќуќи конститутсионї 
ба таъмини низоми амнияти миллї таъсири 
бевосита мерасонанд. Ин ифодаи худро дар ња-
маи функсияњои конститутсия-таъсискунанда, 
ташкилкунанда, хориљї, идеологї ва албатта 
њуќуќї меёбад [3, с. 138-144].

Аз љониби олимон мавќеи Ю.Л. Шулжен-
ко оид ба наќши Конститутсия дар амнияти 
миллї боиси таваљљуњ эътироф карда шудааст. 

Чунончи, ба андешаи ў Конститутсия яке 
аз воситањои њифзи амнияти миллї, аз љумла 

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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аз њокимияти авторитарии самаранадоштаи 
њокимияти давлатї ба њисоб меравад… њам-
замон вазифаи муњимтарини конститутсионї- 
ин кафолати амнияти давлатї буда, принсипи 
асосии амният масъулияти муштараки шахс, 
љомеа ва давлатро барои таъмини он таќозо 
дорад.» [4, с. 5].

Т.М. Пряхина, И.В. Гончаров ва дигарон 
низ оид ба бехатарии конститутсионї анде-
шањои љолиб пешнињод кардаанд [5].

Дар баробари муайян намудани наќ-
ши Конститутсия дар амнияти миллї ва 
алоќамандии бевоситаи ин категорияњо, дар 
адабиёти илмї, инчунин мафњумњои гуногуни 
бехатарии конститутсионї дода мешаванд, ки 
мазмунан онњо низ бо њам наздик мебошанд.

Чунончи, олими рус Т.Э. Шуберт (бори 
нахуст соли 1997 мафњуми «бехатарии 
конститутсионї»-ро ба муомилоти илмї во-
рид кардааст) ќайд менамояд, ки бехатарии 
конститутсионї «ин, пеш аз њама, таъмини 
њифзи асосњои сохтори конститутсионї мебо-
шад, ки дар худ меъёрњои Конститутсияро 
њамчун асоси ибтидоии низоми њуќуќ дарбар 
гирифта, принсипњои муњимтарини вазъ (ста-
тус) ва фаъолияти субъектњои муносибатњои 
конститутсионї-њуќуќиро, ки имконияти му-
айян намудан ва инкишоф додани падидањо 
ва самтњои ќонунгузории конститутсиониро 
доранд, танзим менамояд.» [6, с. 57].

С.А. Димитрова ќайд мекунад, ки бехата-
рии конститутсионї ќисмати таркибии беха-
тарии давлатї ва амнияти миллї буда, он дар 
њолати муњофизатии асосњои сохтори консти-
тутсионї аз тањдидњо, пеш аз њама тањдидњои 
хусусияти дохилидошта ифода меёбад [7].

Њамин тариќ, њолати њифзи асосњои сох-
тори конститутсионї аз тањдидњо хусусияти 
гуногундошта, бехатарии конститутсионї арз-
ёбї мегардад.

Бояд зикр кард, ки сохтори конститутси-
онї ё ки љамъиятї ин низоми (системаи) му-
шаххаси таърихан ташаккулёфта ва инкишо-
фёфтаи муносибатњои љамъиятї мебошад ё ин 
ки ташкили љомеае мебошад, ки он аз сатњи 
муайяни истењсолот, таќсимот ва мубодила, 
хусусияти махсуси шуури љамъиятї, анъанаи 
њамоњангии одамон дар соњањои гуногуни 
њаёт ва аз тарафи давлат ва њуќуќ њифз шудан 
вобастагї дорад.

Вобаста ба ин, асосњои сохтори конститу-
тсионии Љумњурии Тољикистон чун дигар дав-
латњо дар боби якуми Конститутсияии Љумњу-

рии Тољикистон дар 13 модда (моддањои 1-13) 
пешбинї шудаанд, ки дар он шакл ва моњияти 
давлат, рамзњои соњибихтиёрии давлат, арзи-
ши олї будани инсон ва њуќуќу озодињои он, 
соњибихтиёрии халќ ва шаклњои он, таќсимна-
шаванда ва дахлнопазир будани њудуди Тољи-
кистон, дар асоси равияњои гуногуни сиёсї ва 
мафкуравї инкишоф ёфтани њаёти љамъиятї, 
таљзияи њокимияти давлатї, эътибори олии 
њуќуќї доштани Конститутсия ва мустаќиман 
амал намудани меъёрњои он ва ѓ. мавриди тан-
зим ќарор гирифтаанд.

Барои бехатарии конститутсионї он асос-
њои сохтори конститутсионї ањамияти хос до-
ранд, ки онњо аломати давлати соњибихтиёрро 
ташкил медињанд. Аз љумла, таќсимнашаванда 
ва дахлнопазир будани њудуди Тољикистон, 
таљзияи њокимияти давлатї, эътибори олии 
њуќуќї доштани Конститутсия ва мустаќиман 
амал намудани меъёрњои он ва ѓ.

Масъалањо, меъёрњо ва принсипњои асос-
њои сохтори конститутсионї объекти беха-
тарии конститутсиониро ташкил медињанд. 
Азбаски онњо мавриди њифз ќарор дода меша-
ванд, тањдидњое мављуданд, ки асосњои сохто-
ри конститутсиониро аз онњо бояд њифз кард. 

Ин хатарњоро ба хатарњои воќеї-зуњуро-
ти аллакай ташаккулёфта, ки ќобилият ва им-
конияти ба асосњои сохтори конститутсионї 
расонидани зарарро доранд ва хатарњои им-
конпазир ташаккули онњо дар оянда метаво-
над ба асосњои сохтори конститутсионї зарар 
расонанд.

Вайрон кардани принсипи таљзияи њо-
кимияти давлатї, тезутунд гаштани мубори-
за барои њокимият миёни њизбњои гуногуни 
сиёсї, ѓасби њокимият, набудани ягонагї дар 
пешбурди њокимияти давлатї, поймол карда-
ни њуќуќи инсон ва шањрванд, тањия ва ќабу-
ли ќонунњои ба асосњои сохтори давлатї зид, 
тањдид ба бехатарии конститутсионї арзёбї 
мегардад.

Дар миёни тањдидњо ба бехатарии консти-
тутсионї инњоро дохил кардан мумкин аст:

1) Мухолифат ва камбудї (пробел) дар 
ќонунгузорї, аз љумла конститутсионї;

2) мављуд набудани механизми татбиќи 
санадњои меёърии њуќуќии ќабулнамуда ва 
љавобгарї барои иљро накардани онњо;

3) кор карда нашудани меъёрњо оид ба 
љавобгарии сиёсї ва њуќуќї барои маќомо-
ти њокимияти давлатї, шахсони мансабдори 
онњо барои риоя накардани Конститутсия ва 
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ќонунњо; бе назорат мондан ва надидани чо-
рањо нисбат ба буњрони иќтисодї-молиявї, бе 
назорат мондани фаъолияти баъзе аз њизбњои 
сиёсї ва иттињодияњои љамъиятї, аз љумла 
динї; боло рафтани сатњи љинояткорї, ба сох-
торњои њокимиятї, низоми банкї, молия, ќарз 
ва савдо дохил шудани љинояткорон, хусуси-
яти фаромилї касб кардани љинояткорї ва ѓ.

4) таъсири омилњои беруна, табадулло-
ти давлатї, инќилоб, љангњои шањрвандї дар 
шафати давлат, терроризм ва экстремизми 
динї, маводи мухаддир, яроќи ядрої;

5) таъсири омилњои табиї техногенї.
Вобаста ба ин, давлатро зарур аст, ки ва-

зъи сиёсї ичтимої, иќтисодии давлат, вазъи 
минтаќа ва љањонро доимо дар назар дошта, 
принсипњои асосњои сохтори конститутсионї, 
фаъолияти муназзами маќомоти давлатї ва 
амнияти миллиро таъмин карда тавонад.

Дар Тољикистон заминаи боэътимод ба-
рои пешбурди њокимияти давлатї, фаъолияти 
бонизом ва муътадили маќомоти давлатї, ља-
вобгарї ва масъулияти онњо ва мансабдорони 
давлатї ва дигар њолатњои барои рушду тако-
мули давлати миллї зарур, фароњам оварда 
шудааст. 

Аммо ин мазмуни онро надорад, ки дав-
лат ва маќомоти он вазифаи худро дар самти 
њифзи манфиатњои миллї ва бехатарии кон-
ститутсионї ба итмом расонидааст. Баръакс, 
њар давру замон дорои тањдидњои ба худ хос 
ва равандњои нави сиёсию њуќуќї, иљтимоию 
иќтисодї, минтаќавию геополитикї ва баъзе 
њолатњои ѓайричашмдошт мебошад. Ба назар 
ё ба эътибор нагирифтани онњо метавонанд 
барои бехатарии конститутсионї ва амнияти 
миллї таъсири манфї ба бор оранд.

Халќи тољик, бинобар ба инобат нагириф-
тани равандњои сиёсї ва иљтимоии давлатдо-
рии худ, давраи нооромии кишварамонро як 
бор паси сар кард, ки он бояд барои халќи мо 
сабаќи таърихї гардад.

Президенти Љумњурии Тољикистон, Пе-
швои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон 
ба ин масъала дахл карда, дар Паёми худ ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон таъкид 
доштанд, ки «љанги тањмилии шањрвандї ки-
швари моро аз масири пешрафт чандин дањ-
сола аќиб партофт ва мардуми Тољикистон-
ро маљбур сохт, ки барои бартараф кардани 
харобиву хисороти он солњо зањмати шабо-
нарўзї ва мушкилоту монеањои басо гаронро 
тањаммул намоянд.

Ќариб дањ соли истиќлолият тамоми нерў 
ва талошњои Њукумати кишвар барои барќарор 
кардани њокимияти конститутсионї ва рук-
нњои давлатдорї, пеш аз њама, маќомоти њифзи 
њуќуќ ва сохторњои низомї, ба Ватан баргар-
донидани беш аз як миллион нафар фирориён, 
барќарорсозии баъдиљангї, таъмини сулњу суб-
от ва вањдати миллї равона гардид.» [8].

Бо ин назардошт, Пешвои миллат таъкид 
дошанд, ки «озодиву истиќлолият бароямон 
дастоварди бузургтарин ва ѓояи муќаддаси 
миллї буда, мо бо вуљуди мушкилоти љойдо-
шта барои њимоя ва пойдору устувор мондани 
он минбаъд низ тамоми саъю талоши худро 
равона месозем ва ин неъмати бузурги милла-
тамонро чун гавњараки чашм эњёву њифз меку-
нем.» [8].

Аз ин рў, Маркази тадќиќоти стратегии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, ди-
гар муасисањои илмї-тадќиќотї, маќомоти 
амниятї, умуман тамоми маќомоти давлатї 
бояд пайваста раванд ва омилњои дохилї ва 
байналмилалии ба бехатарии конститутсионї 
таъсир доштаро пайгирї ва тањлил намуда, 
тавсеањои заруриро ба Њукумати Љумњурии 
Тољикистон пешнињод кунанд. Дар навбати 
худ, Њукумат барои пешгирии омилњои зикр-
шуда чорањои дахлдор пешбинї намояд.

Њамин тавр, мо метавонем бехатарии кон-
ститутсиониро, ки он амалан њифзи меъёрњо 
ва принсипњои зерпоявии асосњои сохтори 
конститутсионї, яъне давлатдорї ва давлат-
созии мо мебошанд, њифз ва таъмин намоем.
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Дар марњилаи имрўзаи рушди иќтисоди 
бозорї наќши њисоббаробаркунии электронї 
њамчун шакли мустаќили њисоббаробаркунї 
назаррас мебошад. Гарчанде ки дар сатњи ќо-
нунгузории амалкунандаи љумњурї мафњуми 
“њисоббаробаркунї” муайян нагардидааст, 
ва ле агар њолатњои истифодашавии мафњуми 
мазкурро аз дигар санадњои меъёрї њуќуќї 
тањлил намоем, чунин хулоса баровардан 
мумкин аст, ки зери мафњуми “њисоббаробар-
кунї” супурдани (гузаронидани) маблаѓњои 
пулї барои иљрои уњдадорињои њуќуќи ху-
сусию оммавї, интиќоли маблаѓњои пулї ба 
соњибонашон дар дигар суратњисобњои худ, 
инчунин баамалбарории амалиёти хазинавї 
фањмида мешавад [1]. Дар Кодекси гражда-
нии Љумњурии Тољикистон [2] [боби алоњида 
вобаста ба роњњо ва шаклњои њисоббаробар-
кунї пешбинї гардидааст. Тибќи талаботи 
кодекси мазкур њиссобаробаркунї мумкин 
аст бо ду роњ ба амал бароварда шавад:

– якум, бо роњи супурдани маблаѓи наќд 
дар шакли пешнињод намудан ба шањрванд 
ва ё гузаронидан ба хазинаи шахси њуќуќї, 
ин њисоббаробаркунии наќдї мебошад;

– дуюм, бо роњи ѓайринаќдї. 
Мувофиќи ќисми 3 моддаи 886 Кодекси 

граждании Љумњурии Тољикистон шарти за-
рурии амалисозии њисоббаробаркунињои ѓай-
ринаќдї, ин кушодани суратњисоб дар бонкњо 
ё дигар ташкилотњои кредитї мебошад. Мањз 
истифода бурдани суратњисоби бонкї алома-
ти асосии мафњуми “њисоббаробаркунии ѓай-
ринаќдї” мебошад. Њамзамон, мањаки асосии 
људо кардани њисоббаробаркунии наќдї ва 
ѓайринаќдї истифода бурдани суратњисобњои 
бонкї дар ташкилотњои кредитї мебошад. 
Њисоббаробаркунии ѓайринаќдї бо иштиро-
ки ташкилоти кредитї, њисоббаробаркунии 
наќдї бошад, бе иштироки онњо амалї кар-
да мешавад. Аз њолати дар боло овардашуда 
бармеояд, ки уњдадории шахсони њуќуќї њи-
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соббаробаркуниро бо тартиби ѓайринаќдї 
амалї мекунанд, яъне бо роњи гузаронидани 
маблаѓњои пулї аз як суратњисоб ба суратњи-
соби дигар дар ташкилотњои ќарзї, ки њолати 
мазкур дар шароити инкишофи технологї бо 
истифодаи њисоббаробаркунии электронї ба-
маврид ва зарурї мебошад.

Аз љониби шахсони њуќуќї истифода бур-
дани маблаѓњои наќдї дар баъзе мавридњо 
бо маќсади њифзи њимояи маблаѓњои буљетї 
ва маќсаднок истифода намудани онњо ти-
бќи ќонунгузории амалкунанда мањдуд кар-
да шудааст. Ѓайр аз ин, дар мавридњои ис-
тисної амалиётњои хазинавї алоњида људо 
карда мешавад. Онњо бо гузаронидани ма-
блаѓњои наќдї ба суратњисоби бонкї ва бо 
гирифтани маблаѓњои наќдї аз суратњисоби 
бонкии “соњибони” ин њисоб баробаркунињо 
алоќаманд аст. Чун маълумоти мухтасарро 
оид ба худи њисоббаробаркунї, пешнињод 
намудем, вале маќсади мо ин љо аз тањлил 
доир ба мафњум ва моњияти њисобаробарку-
нии электронї иборат мебошад. 

Аз ин рў, бояд ќайд намуд ки инкишофи 
Интернет-технология ва тиљорати электронї 
имконият медињад, ки аксарияти муноси-
батњои тиљоратии мутаќобиларо ба шакли 
электронї гузаронид. Мафњуми њисоббаро-
баркунї ба фаъолияти тиљоратї алоќамандии 
зич дошта, амалан унсури њатмии њар як ањд-
номаи тиљоратї мебошад. Бояд гуфт ки њар 
як дафъа њангоми бастани шартномаи хариду 
фурўш хоњ дар шакли хаттї ва ё шифоњї зару-
рат ба вуљуд меояд, ки пардохти онро бо та-
рзњои муќарраргардидаи њисоббаробаркунї 
интихоб намоем. Алњол, барои рушди њисоб-
баробаркунии электронї дар аксари Иттињо-
ди Давлатњои Мустаќил, аз љумла Тољикистон 
шароити мусоиди њуќуќї ба миён омада, за-
минањои ќонунии фаъолият фароњам гардида 
истодааст. Бешубња, ин раванд дар маркази 
таваљљуњи маќомоти давлатї, коршиносон, 
мутахассисон, тањлилгарон ва ќонунгузор 
ќарор гирифта, ба таври мунтазам мавриди 
танзимнамоии њуќуќї ќарор мегирад. Аз ин 
љост, ки дар Тољикистон ва њам дар кишварњои 
рушдёфта, рушдкунанда ва рў ба рушди дунё 
масъалаи мазкур мавриди омўзишу тањлил ва 
танзимнамоии њуќуќї ќарор дорад. 

Чун тањлили мо низ оид ба њисоббаробар-
кунии электронї дар ќонунгузорї ва илми 
њуќуќ бахшида шудааст, бояд гуфт ки гар-
чанде кодекси граждании Љумњурии Тољики-

стон онро дар алоњидагї пешбинї накарда 
бошад њам, аммо онро метавон аз мазмуни 
моддаи 887 пайдо намуд. Зеро, дар бароба-
ри шаклњои муайянамудаи њисоббаробарку-
нињои ѓайринаќдї, инчунин дигар шаклњо-
ро, ки ќонунњо, ќоидањои бонкии мутобиќи 
онњо тањиягардида ва анъанањои муомилоти 
кории дар амалияи бонкї истифодашаванда 
пешбинї намудаанд, иљозат дода мешавад. 
Аз ин рў, бояд ќайд кард, ки маљмўи хусуси-
ятњои бо ќонунгузорї пешбинигардида дар 
низоми њисоббаробаркунињо ба мо имкони-
ят медињад, ки мафњуми њисоббаробаркунии 
электрониро њамчун тарзи мустаќили њисоб-
баробаркунињо баррасї намоем.

Њисоббаробаркунии электронї, ин системаи 
иљро кардани амалиётњои њисоббаробаркунии 
байнибонкї дар асоси супориши мизољон, ки 
дар шакли электронї бо ёрии воситањои элек-
тронии алоќа дода мешавад, фањмида мешавад 
[3]. Маќсади аслии анљом додани пардохтњо 
бо тарзи электронї, ин тезонидани њаљми гар-
диш, ихтисор кардани њаљми воситањои пулї 
дар њисоббаробаркунињо ва баланд бардош-
тани сифати хизматрасонии бонкї мебошад. 
Бояд ќайд намуд, ки шакли аз њама пешрафта 
ва тараќќикарда, ин шакли њисоббаробарку-
нии электронї ба воситаи кортњои пардохтї ва 
пулњои электронї мебошад. Вобаста ба танзи-
ми кортњои пардохтї ва пулњои электронї ва 
пардохти миллї ќайд намудан зарур аст, ки 
муносибатњои мазкур дар кишвари мо ва ди-
гар давлатњои ба мо наздик гуногун буда, дар 
доираи ќонуни алоњида танзим карда меша-
вад. Масалан, дар Федератсияи Россия, Ќону-
ни Федератсияи Россия оид ба пардохти миллї 
амал менамояд, ки асосњои њуќуќї ва ташки-
лии низоми миллии пардохтро муайян наму-
да, тартиби расонидани интиќоли маблаѓњои 
пулї, истифода кардани воситањои пардохти 
электронї, фаъолияти субъектњои низоми пар-
дохти миллиро ба танзим дароварда, инчунин 
талабот ва фаъолияти низоми пардохт, тар-
тиби анљом додани назорат ва мушоњида дар 
низоми пардохти миллиро муайян мекунад [4]. 
Бояд гуфт гуфт ки яке аз хусусиятњои муњими 
ќонуни номбурда иборат аз он аст, ки доираи 
амали ќонуни мазкур васеъ буда, яке аз объек-
тњои танзими он танњо пардохтњои электронї 
мебошад. Дар баробари ин дар љумњурињои 
Ўзбекистон ва Ќирѓизистон низ ќонуни алоњи-
да дар бораи пардохтњои электронї мављуд 
буда, муносибатњои мазкурро танзим мена-
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мояд. Дар Љумњурии Тољикистон дар ин самт 
гарчанде ки то имсол ќонуни алоњида мављуд 
набуд, вале танзими њуќуќии он дар баъзе 
меъёрњои ќонунњо ба назар мерасиданд, аммо 
муносибатњои мазкурро пурра дарбар наме-
гирифт. Чи тавре ки ба њамагон маълум аст, 
танњо имсол Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи хизматрасонињои пардохтї ва ни-
зоми пардохтї” [5] ќабул гардид, ки ќисми ин 
муносибатњоро дар алоњидагї танзим менамо-
яд. Аммо дар соњаи пардохтњои электронї бо 
Ќарори раёсати Бонки Миллии Тољикистон, 
тањти №345, аз 24 декабри соли 2009 Ќоидањои 
амалигардонии пардохтњои электронї тавас-
сути низоми пардохтии Бонки Миллии Тољи-
кистон тасдиќ карда шудааст. Ќоидањои ама-
лигардонии пардохтњои электронї тавассути 
низоми пардохтии Бонки Миллии Тољикистон 
тартиби анљом додани пардохтњои электрони-
ро тавассути низоми байнибонкии пардохтии 
Бонки Миллии Тољикистон ба танзим даро-
варда, ќоидањо ва тартиби пайвастшавиро ба 
низоми пардохтии Бонки Миллии Тољикис-
тон муайян менамояд. Аммо санади мазкур 
низ мафњуми њисоббаробаркунии электрониро 
муайян накардааст. Танњо мафњуми пардохти 
электрониро пешбинї менамояд, ки тибќи он, 
пардохти электронї, ин анљом додани њисоб-
баробаркунии ѓайринаќдї ба воситаи њуљљати 
пардохти электронї бо истифода аз воситањои 
техникї ва технологияњои иттилоотї фањми-
да мешавад. Маќсади асосии Низоми мазкур, 
ин таъмини интиќоли боэътимод, босуръат, 
бехатар ва мунтазами маблаѓњои пулї тариќи 
њисоббаробаркунињои ѓайринаќдии байни 
Иштирокдорони Низом, инчунин интиќоли 
пардохтњое, ки ба ќарордодњо дар бозорњои 
молиявии байнибонкї вобастаанд, мебошад.

Дар баробари ин тибќи Ќарори раёссати 
Бонки Миллии Тољикистон аз 25 апрели соли 
2012, тањти №76, Дастурамали № 193 «Дар 
бораи њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї дар 
Љумњурии Тољикистон» ќабул гардида, муно-
сибатњои мазкурро танзим менамояд. Дастура-
мали мазкур воситањои пардохти электрониро 
муќаррар намудааст, ки тибќи он њисобба-
робаркунињои ѓайринаќдї бо истифодаи тех-
нологияњои њозиразамон ба амал бароварда 
мешавад. Воситањои пардохти электронї, ин 
воситањо ва ё усулњое, ки ба муштарии 2 таш-
килоти ќарзї барои омода, тасдиќ ва ирсол 
намудани супориши интиќоли маблаѓ дар 
доираи шаклњои муќарраргардидаи њисобба-

робаркунињои ѓайринаќдї бо истифодаи тех-
нологияњои иттилоотию коммуникатсионї, 
њомили электронии иттилоот, аз љумла, корти 
пардохтии бонкї ва дигар таљњизоти техникї, 
имконият медињад. Ё ин ки њуљљати пардохти 
электрониро муќаррар намудааст, ки тибќи он 
маълумоте, ки дар њомили мошинї сабт шуда, 
шакли электронии њуљљати пардохтии коѓазї 
мебошад, мувофиќи ќоидањои низоми пардох-
тї андозаи муќарраршуда дорад ва маълумоти 
заруриро барои анљом додани њисоббаробар-
кунї тибќи муќаррароти ќонунгузорї дарбар 
мегирад. Гарчанде ки дастурамали мазкур ќа-
бул гардида, муносибатњои њисоббаробарку-
нии электрониро танзим намояд њам, вале худи 
мафњуми њисоббаробаркунии электрониро му-
айян накардааст. 

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
[6] дар ќисми 1 моддаи 138 муќаррар намуда-
аст, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
њисоббаробаркунињои пулї њангоми фурў-
ши мол, иљрои корњо ва хизматрасонињо бо 
пули наќд, кортњои пардохти бонкї, чекњо бо 
истифодаи њатмии мошинњои назоратї хази-
навии дорои хотираи фискалї ва додани чеки 
назоратї анљом дода мешаванд. 

Иштирокчиёни њисоббаробаркунии элек-
тронї шахсони њуќуќї, бонкњо, ташкилотњои 
ќарзї, (филиалњои онњо) ва дигар мизољони он 
мебошанд. Масалан: стратегияи инкишофи си-
стемаи пардохтии Россия тибќи тањлилњои пе-
шбинигардида аз рўи 2 самт ба амал бароварда 
мешавад:

– гузариш ба системаи электронии њи-
соббаробаркунии байнибонкї дар режими 
ваќти воќеї;

– ихтисор кардани пулњои наќдї дар му-
рољиат бо роњи љорї кардани њисоббаробар-
кунињо бо кортњои пардохтї.

Таъсиси системаи њисоббаробаркунињое, 
ки дар режими ваќти воќеї кор мекунад, аз 
лањзаи баровардани воситањо аз њисоби су-
поранда то лањзаи гузаронидани онњо ба су-
ратњисоби ќабулкунанда, ки мувофиќат ме-
кунад, яке аз вазифањои асосї мебошад. Ин 
рад кардан аз корњо бо соњибони ќоѓазњои 
иттилоотии аввала ва гузариш ба кор бо 
њуљљатњои электрониро дар назар дорад. Дар 
замони муосир имконияти амалї сохтани 
пардохтњоро дар режими ваќти воќеї танњо 
бонкњои калон дар ихтиёр доранд.

Кортњои пардохтї аз рўи мазмуни танзи-
ми иќтисодии худ таъин шудаанд:
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– барои ихтисор кардани пулњои наќдї;
– барои зиёд кардани ќарзи гардиши 

ѓайринаќдї;
– барои тезонидани њисоббаробаркунињо;
– барои васеъ кардани њаљми хизматра-

сонињои муштариён.
Проблемаи асосии системаи электронии 

њисоббаробаркунињо дар таъсиси системаи 
ус ту вори њифзи иттилооти бонкї ва суратњи-
собњои мизољон аз шикастан ва ѓайриќонунї 
гирифтани воситањо иборат аст. Вобаста ба ин 
функсияи муњими кортњои бонкї њаммонанд-
кунии дорандаи ќоѓазњои ќиматнок бо маќса-
ди аз љониби онњо амалисозии њисоббаробар-
кунии ѓайринаќдї мебошад.

Аз тањлили илмии ќонунгузории дар боло 
овардашуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки 
гарчанде ќонунгузорї муносибатњои мазкур-
ро танзим намояд њам, аммо мафњуми њисоб-
баробаркунии электронї муайян нагардида-
аст. Аз ин рў, бо маќсади дар оянда инкишоф 
ёфтани муносибатњои соњаи мазкур, пешбинї 
гардидани мафњуми њисобаробаркунии элек-
тронї дар ќонунгузорї аз манфиат холї нест.
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Аннотатсия
Њисоббаробаркунии электронї: мафњум ва моњияти он
Дар маќолаи мазкур аз љониби муаллиф оид ба мафњуми њисоббаробаркунии электронї 

дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва илми њуќуќ тањлил гузаронида шудааст. Масъалаи 
мафњум ва моњияти њисоббаробаркунии электронї дар шароити иќтисоди бозорї хеле муњим 
мебошад. Бо рушд ёфтани муносибатњои нави иќтисодї аќидаву назарияњои илмии олимони 
соња оид ба њисоббаробаркунии электронї рўз то рўз зиёд афзун мегардад.

Аннотация
Электронные расчеты: понятие и их сущность
В настоящей статье автором проанализировано понятие электронные расчеты по законо-

дательству Республики Таджикистан и юридической науки. Вопросы понятия и сущности элек-
тронных расчетов в условиях рыночных отношений являются весьма актуальными. С развитием 
новых экономических отношений, идеи и научные теории учёных в сфере электронных расчетов 
день за днём возрастают.

Annotation 
Electronic accounts; concept and essence
In this article author analyzed the concept of electronic accouns to the legislation of the Republic 

of Tajikistan and the juridical science. The issues concept and essence of electronic accounts in the 
condition of market economy is very actual, with development of new economic relations ideas and 
scientific theories of scholars in the spheres of electronic accounts day by day increases.



33

Научно-аналитический журнал «Законодательство» №3(27), 2017

Неъматњои зиёде вуљуд доранд, ки аз якди-
гар бо сифатњои гуногуни худ фарќ кунанд њам, 
вале объекти фаъолияти соњибкорї мебошанд. 
Дар баробари рушди истењсолот, илм, адабиёт, 
санъат ва соњањои дигари фаъолияти инсон 
шумора ва навъњои онњо пайваста меафзояд. 
Дар бозор мављуд будани объектњои гуногуни 
фаъолияти соњибкорї ба муќаррар намудани 
хусусиятњои муњими танзими њуќуќии объект-
њои алоњида сабаб мегардад. Намудњои объект-
њои њуќуќи соњибкорї дар м. 140 КГ ЉТ оварда 
шудаанд. Ба онњо неъмату њуќуќи молумулкї 
(молу мулк), аз љумла: ашё, пул (асъори хориљї), 
коѓазњои ќиматнок, кору хизматњо, иттилоот, 
амал, натиљаи фаъолияти зењнї, номи фирма, 
тамѓаи мол ва воситањои дигари фардикунонии 
мањсулот, њуќуќи молумулкї ва молу мулки ди-
гар дохил мешаванд.

Бояд ќайд намоем, ки амалї намудани 
фаъолияти соњибкорї бе истифодаи молу 
мулки муайян ѓайриимкон мебошад. Зеро, аз 
нуќтаи назари муносибатњои бозорї, хусусия-
ти муњими њама гуна объекти дорои ќобилияти 
муомилот дар фаъолияти соњибкорї истифода 
шудан, яъне имконияти ба бозор дохил шу-
дан, объекти ањдњои гуногун будан ва ѓайра 
мебошад. Тибќи талаботи Кодекси гражданї 
ба даст даровардани фоида аз истифодаи мо-
лумулк имкон дорад (моддаи 2). Њамин тавр, 
истифодаи молумулк яке аз шаклњои фаъоли-
яти соњибкорї мебошад. Ташкилотњои тиљо-
ратї ва ѓайритиљоратие, ки дар муомилоти 
гражданї иштирок менамоянд, дорои имко-
нияти истифодаи молумулкро барои анљом 

додани фаъолият вобаста аз андоза ва намуди 
њуќуќи ба онњо тааллуќдошта доранд. Онњо ме-
тавонанд њамагуна фаъолиятеро анљом дињанд, 
ки ќонун манъ накардааст, аз љумла њамагуна 
ањдњоро бо риояи мањдудиятњои муќаррарна-
мудаи ќонунгузорї содир намоянд.

Фаъолиятро оид ба ба даст овардани фоида 
амалї намуда, соњибкор дар доираи меъёрњои 
ќонунгузории амалкунанда, ки аз маљмўи воси-
тањои њуќуќии гуногун иборат аст, мањдуд мебо-
шад. Ин маљмўи воситањои њуќуќии гуногун 
дар якљоягї рељаи меъёрї њуќуќии соњибкориро 
ифода намуда, таъсири худро ба муносибатњое 
пањн менамояд, ки ба сифати объекти онњо молу-
мулки соњибкор ё ин ки элементњои алоњидаи он 
баромад менамояд. Рељаи мазкур чунин тартиби 
танзимнамоие мебошад, ки аз лињози њуќуќї им-
конияти истифодаи молумулкро дар муомилоти 
тиљоратї таъмин менамояд. Бояд ќайд намоем, 
ки иљозатдињї, манъ кардан ва уњдадорињои 
позитивї (мусбї) њамчун тарзи танзими њуќуќї 
дар заминаи аввалини рељањои њуќуќї ќарор 
доранд. Дар навбати худ воситањои њуќуќї, аз 
љумла меъёрњои њуќуќї, муносибатњои њуќуќї, 
њуќуќњои субъективї ва уњдадорињои ба онњо 
алоќаманд, шартнома, љавобгарї ва ѓ. механиз-
ми танзимнамоии њуќуќиро ташкил медињанд. 
Њамин тавр, рељаи њуќуќї тартиби танзимнамое 
мебошад, ки дар маљмўи воситањои њуќуќї ифо-
да ёфта, ба њам таъсиррасонии махсуси байниху-
дии иљозатдињї, манъкунї, инчунин уњдадорку-
нии позитивиро таъмин намуда, барпокунанда 
(ташкилкунанда) ё соњаи махсуси танзимнамої 
мебошад [1, с. 372-375].
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Барои ташаккули асосњои молумулкї бо 
маќсади пешбурди фаъолияти соњибкорї таш-
килот ё соњибкори инфиродї метавонанд мо-
лумулкро ба соњибмулкї ё барои муваќќатї 
доштан ва истифода бурдан, инчунин дар асоси 
њуќуќњои мањдуди ашёї ба даст дароранд.

Њуќуќи моликият дар байни њуќуќњои ди-
гари ашёї аввалиндараља мебошад. Он асоси 
рељаи њуќуќии молумулки соњибкорро ташкил 
медињад, зеро аксарияти ташкилотњои тиљо-
ратї соњиби молумулке мебошанд, ки ба сифа-
ти амонат (њаќ) ба онњо муассисон (иштирок-
чиён) додаанд, инчунин молумулке мебошанд, 
ки ташкилотњои мазкур бо дигар асосњо ба 
даст даровардаанд. Мазмуни њуќуќи молики-
ятро ваколатњои доштан, истифода бурдан ва 
ихтиёрдорї кардани молумулк бо салоњдид ва 
бо манфиати худи соњибмулк ташкил медињад. 
Соњибмулк њаќ дорад мутобиќи салоњдиди 
худ нисбати молу мулкаш њама гуна амалро 
раво бинад, аз љумла онро ба соњибмулкии 
шахси дигар бегона намояд, худ соњибмулк 
монаду салоњиятњояшро дар мавриди соњибї 
(доштан), истифода ва ихтиёрдорї кардани 
молумулк ба онњо вогузорад, молумулкро ба 
иљора дињад ва аз он бо усули дигар истифода 
барад ё онро ба тарзи дигар ихтиёрдорї кунад 
(ќ.3 м. 232 КГ). 

Њуќуќи пешбурди хољагї њуќуќи мањдуди 
ашёии шахси њуќуќие мебошад, ки соњиби мо-
лумулкї ба ў тааллуќ надорад. Рељаи њуќуќии 
пешбурди хољагии молумулк дар Кодекси граж-
данї ва Ќонуни ЉТ аз 28 феврали соли 2004 «Дар 
бораи корхонањои давлатї» [2] муайян карда 
шудааст. Дорандаи њуќуќи пешбурди хољагии 
молумулк метавонанд танњо корхонањои воњи-
ди давлатї ва коммуналї бошанд. Молумулкро 
ба корхонаи воњиди давлатї мустањкам намуда, 
соњибмулки он ба корхонаи ташкилнамудаи худ 
баъзе салоњиятњои худро оид ба доштан, исти-
фода бурдан ва ихтиёрдорї намудани молумулк 
медињад ва ба њамин воситаи имконияти худро 
оид ба амалї намудани баъзе салоњиятњои худ 
мањдуд менамояд. Дар ихтиёри соњиби молу-
мулк имконияти њуќуќии њалли масъалањои му-
айян кардани предмет ва маќсади фаъолияти 
корхонаи воњиди давлатї, азнавташкилкунї ва 
барњамдињии он, таъини директор (роњбар)-и 
корхона, амалї намудани назорат аз боло, тибќи 
талаботи истифода ва нигоњ доштани молумул-
ке, ки ба корхона тааллуќ дорад, боќї мемонад. 
Инчунин, соњибмулк њуќуќи гирифтани ќисми 
фоидаи аз истифодаи молумулк ба даст даровар-

дашударо, ки дар њуќуќи пешбурди хољагї кор-
хона мебошад, дорад.

Њамзамон, бояд ќайд намоем, ки амалї на-
мудани салоњият оид ба ихтиёрдорї намудани 
молумулке, ки дар рељаи пешбурди хољагї ќарор 
дорад, дорои як ќатор хусусиятњои хос мебошад. 
Тибќи зербанди 2 моддаи 312 КГ корхонаи воњи-
ди давлатї бо розигии молик ё маќоми давлатї 
биною иншоот, таљњизот ва дигар фондњои асо-
сии корхонаро фурўшад ё ба ихтиёри дигар шахс 
супорад, иваз намояд, ба иљораи дарозмуддат 
(беш аз се сол), инчунин муваќќатан ба истифо-
даи бепул дињад. Корхонањои воњиди давлатї ва 
коммуналї аз њамаи њуќуќњо оид ба њимояи судї 
нисбати молумулки дар рељаи пешбурди хољагї 
ќарордоштае, ки соњибмулк ба он додааст, исти-
фода мебарад, аз љумла њуќуќ ба пешнињоди даъ-
вои вендикатсионї ва негаторї, њатто нисбати 
соњиби молумулки зикршуда дорад. 

Њуќуќи оперативии идоракунї њуќуќи ашёии 
мањдуди шахси њуќуќиест, ки соњиби молумулки 
ба он тааллуќ надошта мебошад. Рељаи њуќуќии 
онро Кодекси гражданї ва Ќонуни ЉТ «Дар бо-
раи корхонањои давлатї» муќаррар менамояд. 
Дорандаи њуќуќи оперативии идоракунї танњо 
корхонаи махсус ва муассиса, аз љумла буљетї ва 
хусусї шуда метавонад. 

Ба монанди њолати таъсис додани корхо-
нањои воњиди давлатї њангоми мустањкам кар-
дани молумулк ба корхонаи махсус ва муассиса 
соњибмулк ќисми салоњиятњои худро оид ба до-
штан, истифода бурдан ва ихтиёрдорї намудани 
молумулк ба онњо медињад. Вале чунин вогузо-
рии салоњият аз љониби соњибмулк дар муќоиса 
ба корхонањои воњиди давлатї љузъї мебошад. 
Тибќи моддаи 313 КГ корхонаи махсуси давлатї, 
инчунин муассиса ба молумулки дар ихтиёраш 
гузошташуда дар доираи муайяннамудаи ќонун, 
мутобиќи маќсади фаъолияти хеш супоришњои 
молик ва таъиноти молумулк њуќуќи соњи-
бї, истифода ва ихтиёрдорї карданро доранд. 
Соњиби молумулки корхонаи махсуси давлатї 
ё муассис, њаќ дорад молумулки зиёдатї, тањти 
истифода ќарор надошта ва ё мутобиќи маќсад 
истифоданашударо пас гирад ва мутобиќи са-
лоњдиди худ истифода барад.

Доираи амалї намудани салоњият оид ба 
ихтиёрдорї намудани молумулкї дар рељаи опе-
ративии идоракунї ќарордошта аз љониби кор-
хонаи махсуси давлатї тибќи Кодекси гражданї 
ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи корхонањои давлатї» 
муайян карда мешавад. Дар асоси онњо корхо-
наи махсуси давлатї њуќуќ надорад, ки тибќи 
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ањдњои њуќуќии гражданї молумулкеро, ки ба 
фондњои асосї дохил мешаванд, бе розигии мо-
лик аз худ кунад, аз кредитњои бонкї бе иљозати 
молик истифода барад, молумулки ба вай воба-
сташуда ва молумулки аз њисоби маблаѓњои дар 
натиљаи фаъолияти хољагидории худ гирифта-
ашро (бо розигии молик) бегона ё ихтиёрдорї 
намояд. Њамзамон, корхонаи махсуси давлатї 
мањсулоташро бо розигии молик мефурўшад ва 
тартиби таќсими даромади ба даст дароварда-
ашро соњибмулк муайян менамояд (моддаи 32 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи корхонањо»). Инчунин, 
хусусияти хоси њолати њуќуќии корхонаи мах-
суси давлатї ва муассиса аз он иборат аст, ки 
онњо аз рўї уњдадорињояшон оид ба маблаѓи дар 
ихтиёрашон ќарордошта љавобгар буда, дар су-
рати нокифоя будани маблаѓи онњо масъулияти 
уњдадорињо ба зиммаи соњиби муассиса ё корхо-
наи махсуси давлатї гузошта мешавад. 

Вобаста аз алоќамандии њуќуќ ба молу-
мулкї иштирокчиён (муассисон) ва худи шахси 
њуќуќї дар Кодекси гражданї ташкилотњо ба се 
навъ таќсим карда мешаванд.

Навъи якуми алоќамандї нисбати ширкату 
љамъиятњои хољагї ва кооперативњои тиљоратї 
амалї карда мешавад. Тибќи навъи мазкур му-
ассисон њангоми таъсиси шахси њуќуќї ва дода-
ни молумулк ба он њуќуќњои молумулкиро ба ин 
ашё аз даст дода, њуќуќи уњдадоригиро ба зимма 
мегиранд. Яъне, њуќуќи талабкуниро ба њиссаи 
молумулки ташкилот њангоми баромадан аз 
он ба даст медароранд. Соњиби молумулк худи 
ташкилот мегардад, зеро дар ташкилотњои кор-
поративї соњибмулки ягона худи шахси њуќуќї 
мебошад. Њуќуќи соњибмулкии онњо њам ба 
молумулке (аз љумла, маблаѓњои пулие), ки му-
ассисони љамъият њангоми таъсис додан, инчу-
нин њамагуна молумулки дар натиљаи фаъолият 
истењсолкардашуда ё бо дигар тарзњои ќонунї 
ба даст овардашуда ба вуљуд меояд. 

Ба навъи дуввум он шахсони њуќуќие дохил 
мешаванд, ки молумулкашон дар соњибмулкии 
муассисони онњо боќї монда, молумулк дар 
мувозинаи корхона нигоњ дошта мешавад. Ба 
чунин субъектњои фаъолияти соњибкорї корхо-
нањои воњид ва махсуси давлатї, инчунин муас-
сисањое дохил мешаванд, ки соњибмулк онњоро 
молия менамояд. Њангоми амалї намудани на-
въи мазкур њуќуќи ашёиро ба њамон як молу-
мулк њам муассис, ки дорои њуќуќи соњибмулкї 
мебошад ва њам дорандаи титулї, яъне корхона 
ва муассисаи дорои њуќуќи пешбурди хољагї ва 
оперативии идоракунї доранд. 

Моњияти навъи сеюм дар он ифода меёбад, 
ки муассисон молумулкро ба шахси њуќуќї дода, 
њуќуќи ашёиро ба ин молумулк бе ба даст даро-
вардани њуќуќи уњдадоригї аз даст медињанд. Ба 
чунин шахсони њуќуќї ташкилотњои љамъиятї 
ва динї, эњсонкорї ва дигар фондњо, иттињо-
дияњои шахсони њуќуќї (ассотсиатсияњо ва ит-
тифоќњо) дохил мешаванд. Мављудияти њамаи 
шаклњои номбаршуда имконияти муваќќатан 
доштан ва истифода бурдани дигар молумул-
кро аз љониби онњо дар асоси шартнома истис-
но наменамояд. Мисоли он додани молумулк ба 
иљора, идоракунии ба боварї асосёфта, дар асо-
си созишномаи консессионї бо риояи ќоидањои 
муќарраркардаи ќонунгузории амалкунанда 
шуда метавонад. 

Фањмиши њуќуќи соњибкории молумулк 
ба фањмиши њуќуќи граждании молумулк асос 
ёфта, дар доираи он молумулк ба њайси сарчаш-
маи имкони бадастдарории фоида бањо дода ме-
шавад (м.1 КГ). Аз ин љо зери мафњуми молумул-
ки соњибкор дар маънии васеъ маљмўи ашёњо, 
њуќуќњои молумулкї ва уњдадорињои характери 
молумулкї доштае фањмида мешавад, ки исти-
фодаи он ё ќисми он барои мунтазам ба даст 
даровардани фоида аз љониби шахси бо тарти-
би муќарраркардаи ќонун ба ќайд гирфташуда 
равона карда шудааст. 

Бояд ќайд намоем, ки мафњуми расмии мо-
лумулк дар ќонунгузории амалкунанда мављуд 
нест. Агарчанде ки мазмуни молумулк тибќи ќо-
нунгузорї хеле васеъ буда, на танњо неъматњои 
молумулкї, уњдадорињои характери молумулкї 
дошта (ќ.2 м.64 КГ), балки он неъматњои шах-
сии ѓайримолумулкиро низ дарбар мегирад, ки 
арзиш доранд. Ба мисли њуќуќ аз истифодаи за-
хирањои шабакаи интернет, ки дар асоси шарт-
нома дорандаи интернет - магазин истифодаи 
онро ба даст медарорад. Дар њолати мазкур 
њуќуќи истифодаи захирањои интернетї молу-
мулки соњибкор ба њисоб меравад. Њамин тавр, 
молумулк на танњо маљмўа ё объектњои моддии 
дорои аломатњои ашёи буда, балки њуќуќњои мо-
лумулкї, иттилооти њифзшаванда, натиљањои 
њифзшавандаи фаъолияти зењние, ки арзиш до-
рад, низ шуда метавонанд.

Оид ба мафњуми «молумулк» дар адабиёти 
њуќуќї ва иќтисодї низ фикру аќидаи ягона 
вуљуд надорад. Тибќи аќидаи пањнгашта пред-
метњо ба молумулк на њамчун предмет, балки 
танњо ба он асос дохил мешаванд, ки дорои арзи-
ши ќобилияти дар пул ифода ёфтанро доранд. 
Арзишњое, ки молумулкро ташкил медињанд, аз 
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пул иборатанд ё дар пул ифода меёбанд. Чунин 
муносибатро ба мафњуми молумулк дар адабиёт 
њамчун фањмиши иќтисодї арзёбї менамоянд. 

Дар мафњуми њуќуќї тасавурот оид ба молу-
мулк њамчун маљмўи неъматњо, ба бањои арзишї 
мањдуд намешавад. Дар фањмиши њуќуќї мо-
лумулк аз маљмўи дар шакли пулї ифодаёфтаи 
муносибатњои њуќуќие иборат мебошад, ки ба 
њайси субъекти он дорандаи молумулк баро-
мад менамояд. Њамзамон, ќайд карда мешавад, 
ки ба молумулк мањз муносибатњои њуќуќї до-
хил мешаванд, на объектњои он. Аќидаи маз-
кур дар моддањои 19, 48 ва ѓ. Кодекси гражданї 
низ ифода ёфтааст. Дар моддаи 19 омадааст, ки 
шањрванд дар њуќуќи моликиятї метавонад мо-
лумулк дошта бошад ё дар моддаи 48 омадааст, 
ки ташкилоте шахси њуќуќї дониста мешавад, 
ки дар моликият, пешбурди хољагидорї ё идора-
кунии оперативї молумулк дошта бошад. 

Бояд ќайд намоем, ки тибќи Кодекси гра-
жданї ба њайати молумулк, инчунин ашёњо до-
хил мешаванд, ки истилоњи мазкур ба таври ва-
сеъ дар ќонунгузории гражданї истифода бурда 
мешавад. Шарњи мафњуми ашё дар ќонунгузо-
рии мазкур дода намешавад, зеро истилоњи зи-
кршуда предмети тадќиќоти фалсафа ва соњањои 
дигар мебошад. Њамзамон, дар њуќуќшиносї 
хеле барваќт оид ба фарќи фањмиши фалсафї ва 
моддии ашё, аз фањмиши њуќуќии онњо ибрози 
аќида карда шудааст. Ќайд карда мешавад, ки 
ашёњо дар фањмиши њуќуќї предмети олами бе-
рунї (модди)-е мебошанд, ки дар њолати табиї 
дар табиат вуљуд дошта ё бо мењнати инсон сох-
ташуда, объекти асосї дар муносибатњои молу-
мулкии њуќуќї ба њисоб мераванд [3, с. 254-255]. 
Дар њуќуќи гражданї ба сифати ашё арзишњои 
олами моддии ба назар намоён (ламсшаванда) 
ва шакли иќтисодии молидошта фањмида меша-
вад. Онњо дар муќоиса ба объектњои ѓайримод-
дї бањо дода мешаванд. Аз мавќеи ќонунгузории 
амалкунанда (м.140 КГ) ба молумулк ба ѓайр аз 
ашёњо, боз њайвонот (м. 150 КГ), инчунин пул 
ва коѓазњои ќиматнок ва объектњои олами мод-
дї дохил мешаванд. Бояд ќайд намоем, ки Ко-
декси гражданї фаќат пули наќдро њамчун ашё 
эътироф менамояд. Ќоѓазњои ќиматнок объекти 
муњими њуќуќи соњибкорї, яке аз механизми то 
дараљае мувофиќи гузаронидани арзиши мубо-
дилавї буда, дар њолатњои муайян метавонанд 
аз рўи уњдадорињо ва тарзи ќарздињї воситаи 
њисоббаробаркунї њисобида шаванд. Чунинанд 
масалан, ќоѓазњои ќиматноки мол таќсимку-
нанда, векселњо, чекњо. Дар муомилот иштирок 

намудани чунин ќоѓазњои ќиматнок зарура-
ти воќеан гузаронидани мол ва маблаѓро аз як 
соњибкор ба соњибкори дигар аз байн мебарад. 
Ќоѓази ќиматнок њуљљате мебошад, ки бо риояи 
шакли муќарраргардида ва реквизитњои њатмї 
њуќуќи молумулкеро тасдиќ менамояд, ки тат-
биќ ё гузашт кардани он, њуќуќи танњо дар сура-
ти нишон додани он имконпазир аст (м. 157 КГ). 
Њамин тавр, ќоѓази ќиматнок њамчун њуљљат 
њисобида мешавад. Вале дар Кодекси гражданї 
мафњуми њуљљат мављуд нест, агарчанде ки дар 
бисёр моддањои он дар бораи шакли њуљљатї 
сухан меравад. Камбудии мазкурро то дараљае 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 18 июни соли 
2008 «Дар бораи њуќуќи дастрасї ба иттилоот» 
[4] бартараф менамояд. Тибќи он њуљљат иттило-
оте мебошад, ки дар шакли хаттї, аудиовизуалї, 
акустикї, электронї, оптикї ё дигар шакли ба-
рои эњсоси бевосита муносиб бо маълумоте сабт 
шудааст, ки барои њамин шакли њуљљат муќар-
рар гардидааст. Чи тавр, ки мебинем, истилоњи 
«њуљљат» барои ифодаи он дар њомили моддї 
истифода бурда шудааст, на барои худи итти-
лоот. Иттилоот объекти мустаќили њуќуќњои 
гражданї буда (м. 140), неъмати ѓайримоддї 
мебошад. Вале дар Кодекси гражданї оид ба 
мафњуми он чизе гуфта нашудааст. Ќоѓазњои 
ќиматнок њамчун ќоидаи умумї њуљљати хаттии 
дар бланкањои махсус тартибдодашудае мебо-
шанд, ки ин ё он дараљаи њимояро аз ќалбакї 
намудан доро мебошад. Дар баробари онњо дар 
Кодекси гражданї истилоњи ќоѓазњои ќиматно-
ки ба ном бењуљљат истифода бурда мешаванд, 
ки то дараљае асоснок намебошад. Зеро, шакли 
ѓайрињуљљатї танњо дар шакли ќоѓаз ифода ёф-
танро дар назар надорад. Чи тавре аз мафњуми 
дар боло зикршуда маълум мегардад, њуљљат ме-
тавонад электронї, акустикї, оптикї, магнитї 
ва ѓайра бошад. Аз инљо истифодаи истилоњи 
«ќоѓазњои ќиматноки бењуљљат» ба аќидаи мо 
начандон ќобили ќабул мебошад. Хуб мебуд, ки 
истилоњи «шакли беќоѓаз» истифода бурда ша-
вад. Умуман, ќоѓази ќиматнок ашёи намуди мах-
сус буда, аз он сабаб ќиматнок њисобида меша-
вад, ки њуќуќи дар он ба расмият даровардашуда 
фаќат ба шарти дар ихтиёри шахси ваколатдор 
буданаш ба амал бароварда мешавад. Ќоѓази 
ќиматнок бо ин хусусияташ аслан аз мулумулк, 
ашё фарќ менамояд. 

Агарчанде ки ќонун намудњои ѓайринаќдї 
ва бењуљљатии пул ва коѓазњои ќиматнокро ба 
предметњои олами беруна дохил намуда бошад 
њам, ба аќидаи мо аз љониби ќонунгузор ба кате-
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горияи ашёњо дохил намудани онњо то дараљае 
шубњанок мебошад, зеро онњоро ба сифати ашё 
эътироф намудан танњо аз лињози њомили мод-
дие, ки онњо дар он ифода ёфтаанд, имкон до-
рад. Дар соњаи фаъолияти соњибкорї таснифи 
ашёњое, ки дар Кодекси гражданї мављуд аст, 
ањамияти калон дорад. Тибќи Кодекси гражданї 
ашёњо, њамчун ба объекти њуќуќи граждании аз 
муомилоти гражданї гирифташуда, муомило-
ташон мањдуд ва муомилоташон мањдуд набу-
да људо карда мешаванд. Њамзамон, онњо ба 
ашёњои ѓайриманќул ва манќул, таќсимшаванда 
ва таќсимнашаванда, ашёњои мураккаб, асосї 
ва мансубият, самара, мањсулот ва даромад, 
ашёњои хоса ва ашёњои бо нишонаи навъ муай-
яншаванда таќсим мешаванд. 

Дар ќонунгузории бањисобгирии муњоси-
бавї бошад, ашёњоро вобаста ба асосњои таал-
луќдориашон ба воситањои асосї ва фондњои 
асосї људо менамоянд. Илми њуќуќи соњибкорї 
дар фарќият ба назарияи њуќуќи гражданї исти-
лоњоти махсус, ба монанди «фонд», «восита», 
«захира»-ро истифода мебарад. Чунин фањмиш 
ќобили ќабул аст, зеро аз рўи мантиќ намебуд, 
агар мо оид ба асосњои молумулкии ташкилоти 
тиљоратї њамчун маљмўи ашёњо сухан мерондем. 
Њамзамон, дар оинномаи шахси њуќуќї пеш-
бинї намудани ќоида дар бораи он ки ашёњои ба 
љамъияти сањомї тааллуќдошта фондњои асосї, 
воситањои муомилот, ќоѓазњои ќимматнок ва ѓ. 
мебошанд, низ ќобили ќабул нест.

Калимаи «ашё» тобиши сивилистї дошта ва 
ба танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї дар 
соњаи соњибкорї мутобиќат наменамояд. Су-
ханњои гуфташуда ба таснифи ашёњо низ таал-
луќ дорад. Тибќи моддаи 147 КГ ашёи мураккаб 
- ашёи томи гуногуне мебошанд, ки истифодаи 
онњо тибќи таиноти умумї дар назар дошта шу-
дааст. Агар фањмиши гражданї-њуќуќии «ашё-
њои мураккабро» дар љараёни мавзўи њуќуќи 
соњибкорї ќарор дињем, мафњуми мазкур низ 
амал наменамояд. Нисбати хариду фурўши 
молњо, категорияи «ашёњои мураккаб» ба воси-
таи мукаммалии мол (м. 514 КГ) ва молњои ком-
плектї (м. 515 КГ) зоњир мегардад. Барои њамин 
њам ќобили ќабул дониста шудааст, ки на дар 
бораи тањвили ашёњои мураккаб, балки дар бо-
раи тањвили мањсулоти комплектї (мукаммалии 
мол) сухан ронем. 

Фондњои асосї (воситањои асосї), арзиш њои 
моддию ашёие мебошанд, ки ба сифати воситаи 
мењнат њангоми истењсоли мањсулот, иљрои кор 
ё расонидани хизмат, ё ин ки барои идораи таш-

килот истифода бурда шуда, муњлати дурудароз 
дар љараёни истењсолот иштирок намуда, тад-
риљан бо хурдашавии љисмонї ва маънавї худ 
арзишашонро ба арзиши мањсулоти тайёр мегу-
заронанд. Аз лињози иќтисодї фондњои асосї ба 
воситањои мењнат дохил мешаванд. Тибќи зер-
банди 22) моддаи 17 Кодекси андоз воситањои 
асосї (фондњои асосї) дороињое мебошанд, ки 
ба шартњои зерин бояд љавобгў бошанд:

а) муњлати хизмати онњо зиёда аз як сол бо-
шад;

б) њангоми истењсоли молњо (иљрои корњо, 
хизматрасонињо) ё барои эњтиёљоти идоравї ба 
сифати воситањои мењнат истифода бурда ша-
ванд;

в) чун ќоида, арзиши њар як воњиди чунин 
дороињо аз њадњои муќаррарнамудаи санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон оид ба 
масъалањои бањисобгирии муњосибї барои ба 
воситањои дар гардишбуда мансуб донистани 
дороињои моддї зиёд бошад;

г) онњо истењлокшаванда бошанд.
Ба фондњои асосї (воситањои асосї) бино, 

иншоот, ќувваи корї ва мошинї, инчунин таљњи-
зот, техникаи њисоббаробаркунї, воситањои 
наќлиёт, асбобу анљом, лавозимот ва дигар во-
ситањои асосї дохил мешаванд. Онњо моддї ва 
ѓайримоддї (сиррї, истењсолї, тамѓаи молї, 
патент ва ѓ.) мешаванд. Дар фарќият аз воси-
тањои асосї, ки дар љараёни истењсолот дуруда-
роз иштирок менамоянд, фондњои муомилотї 
арзиши худро ба мањсулоти тайёр (кор, хизмат), 
њамчун ќоида дар як сикли истењсолї гузарони-
да, одатан хусусиятњои физикї, кимиёвї ва мо-
нанди онњоро аз даст медињанд. Онњо аз лињози 
иќтисодї ба категорияи предмети мењнат дохил 
мешаванд.

Дар ќатори фондњои асосї ва муомилоти 
молумулкї ташкилоти тиљоратї аз фондњои (за-
хирањои) махсус иборат аст. Рељаи њуќуќии онњо 
дорои хусусиятњои ба худ хос буда, аз намуд ва 
хусусияти молумулк вобастагї дорад. Дар нав-
бати аввал фондњои махсус якхела набуда ва 
бо дарназардошти маќсади истифодабариашон 
метавонанд ба намудњои гуногун људо шаванд. 
Масалан, фондњои њавасмандгардонии моддї, 
фонди рушди истењсолот, фонди рушди иљти-
мої, фонди захиравї ва ѓ. Вале новобаста аз на-
мудњояшон фондњои зикршуда воситањои пулие 
мебошанд, ки барои харљ намудан ба маќсадњои 
муайян таъин шудаанд.

Дар адабиёти њуќуќии хориљї ќайд карда 
мешавад, ки сўзишворї, ќувваи барќ, нерўї ња-
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стаї ва ќувваи рўшної [5, с. 134] ва њатто итти-
лоот [6, с. 9] ба ашё дохил мешавад. Ба аќидањои 
мазкур ризо шудан душвор аст, зеро њам энергия 
ва њам иттилоот атрибути мустаќили материя ва 
категорияи яктартиба ба он (охирон) мебошанд. 
Иттилоот идеали (виртуалї) ва моњиятан кате-
горияи ѓайримоддї мебошад [7, с. 23]. Иттило-
от маълумотест дар бораи шахсњо, предметњо, 
омилњо, воќеањо, зуњурот ва љараёнњо новобаста 
аз шакли пешнињод шудани (ифода ёфтани) онњо 
маълумот медињад. Њаљми он дар њаќиќат бео-
хир аст. Аз ин љо шарти аввалини кор бо итти-
лоот љамъ кардан, тањия кардан, нигоњ доштан, 
љустуљў ва пањн намудани маълумот мебошад. 

Фаъолияти соњибкорї истифодаи на танњо 
молумулк, балки дигар арзишњои иќтисодиро, 
аз љумла њуќуќњои молумулкиро низ дар на-
зар дорад. Ба онњо њуќуќи моликиятї ва дигар 
њуќуќњои ашёї, њуќуќ ба натиљаи фаъолияти 
зењнї ва дигар воситањои инфиродикардашудаи 
ба онњо баробаркардашудаи шахсони њуќуќї 
(мањсулот, кор, хизмат), сирри тиљоратї, ки як 
намуди иттиллооти њифзшаванда мебошанд, 
низ дохил мешаванд. Њамин тариќ, истилоњи 
«молумулк» объект ва зуњуроти гуногунро дар-
бар гирифта, сарњади ягона надорад.

Тибќи моддаи 152 КГ дар њолатњо ва му-
вофиќи тартиби муќаррарнамудаи Кодекси 
гражданї ва ќонунњои дигар, њуќуќи истиснои 
шањрванд ё шахси њуќуќї ба натиљањои ба таври 
объективї зоњиргардидаи фаъолияти зењнї ва 
воситањои ба он баробари фардикунонии шахси 
њуќуќї, мањсулоти шахси воќеї ё њуќуќї, корњои 
иљрокарда ё хизматњои расонидаи онњо (номи 
фирмавї, тамѓаи мол ва хизматрасонї ва ѓайра) 
эътироф карда мешавад. Ба онњо ихтироъ ва мо-
делњои судманд, сирри истењсолї ва комёбињои 
селексионї низ дохил мешаванд. Моликияти 
зењнї, ин њуќуќњои молумулкї ва (ё) ѓайримолу-
мулкии шахсї нисбат ба натиљањои фаъолияти 
зењнї, воситањои фардикунонии иштирокчиё-
ни ањдњои гражданї, фардикунонии мањсулот, 
корњо ё хизматрасонии иљрошаванда (воситањои 
фардикунонї) ва њамчунин объектњои дигари ба 
онњо баробаркардашуда мебошад (м.1125 КГ). 
Соњиби њуќуќи моликияти зењнї ба натиљањои 
фаъолияти зењнї ё воситањои фардикунонї 
њуќуќњои мустасноие дорад, ки нисбати њама 
ва њар кас њифз карда мешаванд (м. 1128 КГ). 
Њуќуќи моликияти зењнї бо салоњдиди соњиби 
ин њуќуќњо татбиќ карда мешавад (м. 1136 КГ).

Моддаи 153 КГ ба объекти фаъолияти 
соњибкорї, ки дорои иттилооти махфї мебо-

шад, сирри хизматї ва тиљоратиро дохил ме-
намояд. Мувофиќи моддаи 153 КГ ќонун он 
маълумоти дорои сирри хизматї ё тиљорати-
ро дар њолате њифз мекунад, ки ба сабаби ба 
шахси сеюм маълум набуданаш арзиши воќеї ё 
имконпазири тиљоратї дорад ва барои истифо-
даи озодона дастрас набуда, дорандаи маълу-
мот љињати махфї нигоњ доштани он тадбирњо 
меандешад.

Аз гуфтањои боло маълум мешавад, ки ба-
рои ин ё он иттилоотро њамчун сирри хизматї 
ва тиљоратї этироф намудан он бояд дорои се 
шарт бошад:

1. Иттилоот бинобар ба шахси сеюм маълум 
набуданаш бояд арзиши воќеї ё имконпазири 
тиљоратї дошта бошад. Ин чунин маъно дорад, 
ки иттилоот на танњо нав, аслї, балки дар мав-
риди њозира ё дар оянда бояд арзиши истеъмо-
лиро ба даст дарорад. Ба тариќи дигар, вай бояд 
њамчун мол барои субъекти фаъолияти соњиб-
корї ањамият дошта бошад ва ба сифати мояи 
хариду фурўш, мубодила ё муомилоти дигар дар 
бозор баромад намояд. 

2. Иттилоот дар асоси ќонун набояд барои 
истифодаи озодона дастрас бошад. Дорандаи 
иттилоот уњдадор намебошад, ки ба шахсони 
муњтољи ин иттилоот онро ба музд ё ин ки бе 
музд пешнињод намояд.

3. Дорандаи иттилоот љињати махфї нигоњ 
доштани он бояд тадбирњо андешад, яъне аз та-
риќи воситањои ахбори умум фош нанамояд, ба 
дару деворњо начаспонад, ташвиќу тарѓиб наку-
над, дар љойњои ба њама дастрас нигоњ надорад 
ва ѓайра.

Мањаки умумии фарќ кардани сирри тиљо-
ратї ва хизматї аз дигар намудхои иттилооти 
махфї ќонунгузории гражданї мебошад. Вале 
ќонунгузории гражданї њам фарќи байни ин њар 
ду сирро чандон аниќ муайян накардааст. Чун-
ки рељаи њуќуќии онњо якхела аст ва њар шахс 
бе ягон хел мањдудият метавонад аз ин ва ё он 
сир воќиф бошад. Дар адабиёти њуќуќшиносї 
дуруст ќайд карда мешавад, ки сирри хизматї 
ва тиљоратї њамчун ду институти алоњида мебо-
шанд. Дар ин асос сирри хизматї ба њуќуќи ом-
мавї ва сирри тиљоратї ба њуќуќи гражданї ва 
соњибкорї нисбат дода шудааст. Мувофиќи аќи-
даи мазкур ба сирри хизматї ба ѓайр аз иттилоо-
ти дорои сирри давлатї ва хизматї, ба истиснои 
иттилооте, ки ба фаъолияти маќомоти давлатї 
ва хизматчиёни онњо вобастабуда, на ањамияти 
тиљоратї, балки давлатї доранд, дохил мешавад 
[8, с. 14].
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Иттилооте, ки сирри тиљоратии субъекто-
ни фаъолияти соњибкорриро ташкил медињанд 
ва маќомоти давлатї дар доираи ваколати ба 
онњо додашуда њангоми иљрои вазифањои худ 
аз он воќиф гаштаанд, ба категорияи сирри 
хизматї дохил мешаванд. Масалан, маќомоти 
андоз њангоми тафтиши ташкилотњо њуќуќи 
дастрас кардани шартномањои онњоро бо раќи-
бон доранд, вале дар чунин сурат иттилоот оид 
ба нархњо ва дигар шарту ќайди ањдњо дорои 
статуси сирри хизматї мебошанд. Барои фош 
кардани онњо хизматчиёни маќомоти андоз 
бояд ба љавобгарї кашида шаванд. Яъне, му-
носибатњое, ки бо сирри хизматї ва тиљоратї 
алоќаманданд, набояд аз тарафи ќонуни ягона 
ба танзим дароварда шавад. Пас муттањид кар-
дани онњо дар моддаи Кодекси гражданї ќоби-
ли ќабул нест. 

Сирри тиљоратиро ќонун њаматарафа њифз 
менамояд. Бинобар ин шахсоне, ки бо усулњои 
ѓайриќонунї чунин маълумотро ба даст да-
ровардаанд, инчунин хизматчиёне, ки хило-
фи шартномаи мењнатї ё раќибоне, ки хилофи 
шартномаи њуќуќи гражданї сирри тиљоратиро 
фош кардаанд, бояд товони зарари расидаро 
дињанд (б.2 м. 153 КГ).

Вобаста ба њолати фош намудани сир нис-
бати шахсони ба он мансуб, тарзњои њимояи дар 
моддаи 12 КГ пешбинигардидаро татбиќ кардан 
мумкин аст. Дар таљриба аксарияти њолатњо ба 
рўёнидани товони зарар, беэътибор эътироф на-

мудани санади маќоми давлатї ё худидоракунии 
мањаллї ва рўёнидани товони зиёни маънавї ду-
чор шудан мумкин аст.
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Аннотатсия
Баъзе масъалањои рељаи њуќуќии молумулки соњибкор
Маќола ба баъзе масъалањои рељаи њуќуќии молумулки соњибкор бахшида шудааст. Дар он 

оид ба мафњуми молумулк ва рељаи њуќуќии он ибрози аќида карда шуда, рељаи њуќуќии ашё, ќоѓази 
ќиматнок, пул, иттилоот ва дигар неъматњои моддї ва њуќуќњои молумулкие, ки дар фаъолияти 
соњибкорї васеъ истифода бурда мешаванд, мавриди тањлил ќарор дода мешаванд.

Аннотация 
Некоторые вопросы правового режима имущества предпринимателя

В статье речь идёт о правовом режиме имущества предпринимателя. В ней излагается понятие имущества 
и его правовой режим. Анализируются правовой режим вещи, денег, ценных бумаг, информации и других 
материальных благ и имущественных прав, которые широко используются в предпринимательской деятель-
ности.

Annotation
Some issues of the legal regime of the property of the entrepreneur
The article deals with the legal regime of the entrepreneur’s property. In it is given the concept of 

property and its legal regime. It analyzes the legal regime of things, money, securities, information and other 
material goods and property rights, which are widely use in the entrepreneurial activity.
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Вопрос злоупотребления своим поло-
жением со стороны лица по роду своей де-
ятельности связанного с осуществлением 
функции управления юридического лица, 
характерна в первую очередь для акционер-
ного общества. Именно данная организаци-
онно-правовая форма характеризуется объе-
динением крупного капитала с большим ко-
личеством участников, что приводит к слож-
ностям контроля за крупными денежными 
потоками и большим размером имущества 
акционерного общества. Однако, в системе 
органов, так или иначе связанных с деятель-
ностью акционерных обществ встречаются 
и такие, которые напрямую не относятся к 
вопросам управления хозяйствующим об-
ществом. К этому перечню можно отнести, 
кроме прочего, и ревизионную комиссию 
акционерных обществ.

Ревизионная комиссия хозяйственного об-
щества осуществляет контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью юридического 
лица. Следует отметить, что термин «реви-
зия» происходит от латинского слова revisio, 
что обозначает «пересмотр» [1]. По мнению 
Д.А. Беляева по своему назначению и функци-
ональным возможностям ревизионная комис-
сия юридического лица, и в частности акци-
онерного общества, способна выполнять как 
оперативный, так и ретроспективный контр-

оль за работой лиц, осуществляющих руко-
водство этим хозяйствующим субъектом [2].

В юридической литературе существует 
мнение, что термин «ревизия» аналогичен 
термину «аудит». Действительно, аудит, по 
мнению Д.А. Данилевского, «это независимая 
проверка годовой финансовой отчетности, со-
ставленной хозяйствующими субъектами в со-
ответствии с законом о бухгалтерском учете, с 
целью установления достоверности полноты, 
точности отражения активов, обязательств, 
собственных средств и финансовых результа-
тов за год» [3, с. 16]. Анализируя юридическую 
литературу и мнения приведенные в ней мож-
но констатировать, что ревизионная комиссия 
имеет более широкий объект исследования, 
нежели аудитор. 

Наравне с выявлением фактов нарушения 
порядка ведения бухгалтерского учета и пред-
ставления финансовой отчетности, ревизион-
ная комиссия осуществляет контроль собст-
венно управленческих аспектов деятельности 
лиц, осуществляющих управление акционер-
ным обществом. Осуществление правового 
регулирования деятельности ревизионной ко-
миссии позволяет повысить эффективность ее 
работы в хозяйственном обществе, наладить 
связи акционеров с одной стороны, и лиц, 
осуществляющих управление акционерным 
обществом, с другой стороны. 
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Действующее законодательство о хозяй-
ственных обществах довольно непоследова-
тельно рассматривает вопросы правового 
регулирования деятельности ревизионной 
комиссии. Многие специалисты в области 
управления недооценивают роль ревизион-
ной комиссии в построении системы корпо-
ративного управления компанией и ее значе-
ние для эффективного управления предпри-
ятием. В этой связи, следует более подробно 
обратить внимание на вопрос правового по-
ложения ревизионной комиссии в хозяйст-
венных обществах. Именно хозяйственные 
общества как основная форма организации 
юридического лица и консолидирующие 
большие массы капитала акционеров, ну-
ждаются в создании специального органа 
финансового контроля. 

Ревизионная комиссия хозяйственного 
общества традиционно формируется из фи-
зических лиц. Закон РТ «Об акционерных 
обществах» ограничивается тем, что члены 
ревизионной комиссии не могут одновре-
менно являться членами совета директоров 
(наблюдательного совета) общества; зани-
мать иные должности в органах управле-
ния общества; акции, принадлежащие чле-
нам совета директоров (наблюдательного 
совета) общества или лицам, занимающим 
должности в органах управления общества, 
не могут участвовать в голосовании при из-
брании членов ревизионной комиссии (ре-
визора) общества (ст. 72 Закона РТ «Обак-
ционерных обществах»).

Из приведенных положений законода-
тельства следует, что наблюдается сущест-
вование конфликта интересов лица, которое 
участвует в управлении обществом, и лица, 
которое проверяет качество такого управле-
ния и дает ему свою содержательную оцен-
ку. Акции лиц, осуществляющих руковод-
ство акционерным обществом, не голосуют 
по вопросу об избрании ревизионной комис-
сии. С другой стороны, закон не запрещает 
указанным категориям лиц представлять 
кандидатуры членов ревизионной комиссии 
и разрешает голосовать за утверждение по-
вестки общего собрания акционеров по фор-
мированию ревизионной комиссии.

Создается ситуация (особенно в круп-
ных компаниях, где члены совета директо-
ров обладают существенной самостоятель-
ностью), когда акционеры часто вынужде-

ны голосовать за тех кандидатов, которые 
представлены именно теми лицами, у кото-
рых может возникнуть конфликт интересов 
с членами ревизионной комиссии. 

Не ясно, разрешается ли лицам, осу-
ществляющим руководство акционерным 
обществом, голосовать по вопросу об из-
брании ревизионной комиссии акциями об-
щества по доверенности. С одной стороны, 
с учетом положений Гражданского кодекса 
РТ о представительстве (гл. 8) и договоре 
поручения (гл. 45), представитель действует 
от имени и в интересах представляемого, т. 
е. акционер выражает свою волю по вопро-
су избрания ревизионной комиссии как без-
различную и выдает доверенность генераль-
ному директору. Поскольку представитель 
руководящего состава хозяйствующего об-
щества надлежащим образом уполномочен 
и фактически выражает волю акционера, то 
здесь правила о запрете на голосование при-
менять не следует. Однако когда речь идет 
о конфликте интересов, значение придается, 
прежде всего, тому обстоятельству, имеет ли 
определенное лицо возможность своей во-
лей управлять результатом такого конфлик-
та. Так, в силу требований ст. 80 Закона РТ 
«Об акционерных обществах» лицо, которое 
является представителем в сделке (т. е. дей-
ствующее на основании доверенности), все 
же признается заинтересованным, несмотря 
на то, что якобы действует в чужом интере-
се. 

Вместе с тем отказ члену совета дирек-
торов в голосовании по вопросу избрания 
ревизионной комиссии чьими-то акциями 
по доверенности, не будет основан на зако-
не. Такое правовое регулирование данного 
вопроса нельзя признать адекватным. Как 
видно, правовое регулирование конфликта 
интересов менеджмента и членов ревизион-
ной комиссии является непоследовательным 
и порождает неопределенность в понима-
нии статуса члена ревизионной комиссии. 
Действующее законодательство допускает 
формирование ревизионной комиссии из 
числа работников общества, что сейчас дей-
ствительно широко практикуется. Закон не 
признает конфликт интересов между членом 
ревизионной комиссии - работником хозяй-
ственного общества и руководством обще-
ства, однако отрицать его существования 
нельзя. 
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Член ревизионной комиссии - работник 
подчинен руководству компании, и интерес 
(а точнее - обязанность) выполнять указания 
руководства конкурирует с интересом объ-
ективно отражать результаты проверки де-
ятельности того же руководства. Акционер-
ные общества являются публичными компа-
ниями, поэтому существование независимой 
в своей деятельности ревизионной комиссии 
является для них крайне необходимым. 

Правовое положение ревизионной ко-
миссии хозяйственного общества, по наше-
му мнению, должно регулироваться исходя 
из следующих положений: 

1. Результат работы члена ревизионной 
комиссии прямо зависит от его личностных 
качеств, его образования и квалификации, 
опыта работы, поэтому закон должен прямо 
предусматривать, что членом ревизионной 
комиссии может быть только физическое 
лицо. 

2. В целях устранения конфликта инте-
ресов по линии «член ревизионной комиссии 
- менеджмент компании» требуется устано-
вить законодательный запрет на избрание в 
состав ревизионной комиссии хозяйственно-
го общества работников общества, их род-
ственников, а также работников аффилиро-
ванных лиц общества, а также лиц, аффили-
рованных с менеджментом компании. Целе-
сообразно предусмотреть, что единоличный 
исполнительный орган общества, члены 
коллегиального исполнительного органа 
общества, члены совета директоров (наблю-
дательного совета) не вправе как голосовать 
по вопросу избрания ревизионной комиссии 
акциями, принадлежащими им, членам их 
семей, а также их аффилированным лицам, 
так и передавать права по таким акциям тре-
тьим лицам на основании доверенности или 
аналогичного полномочия. Аналогичный 
запрет должен быть установлен в отноше-
нии представления кандидатур в состав ре-
визионной комиссии. 

3. Для решения проблемы не информи-
рованности акционеров (участников) отно-
сительно кандидатур в состав ревизионной 
комиссии, следует предусмотреть обязан-
ность общества в качестве материалов к об-
щему собранию акционеров (участников), 
предоставлять информацию о каждом кан-
дидате в необходимом объеме. 

Обобщив законодательство Республики 

Таджикистан и практику работы ревизион-
ных комиссий ряда акционерных обществ 
образованных и работающих в Согдийской 
области Республики Таджикистан [5], мож-
но обозначить следующие права члена реви-
зионной комиссии: 

– требовать проведения проверки ре-
визионной комиссией и участвовать в ней в 
случае ее проведения;

– получать нормальные условия для 
работы: помещение, мебель, технические 
средства, средства коммуникации и прочие 
рабочие принадлежности (законом не пред-
усмотрено);

– получать для ознакомления любые до-
кументы общества;

– получать письменные и устные объяс-
нения любых сотрудников общества;

– получать вознаграждение и компенса-
ции за свою работу при условии, что поря-
док таких выплат определен общим собра-
нием акционеров (участников) общества. 

Полномочия члена ревизионной комис-
сии законом определены в общем виде. Ста-
тья 72 Закона РТ «Об акционерных общест-
вах» указывает, что порядок деятельности 
ревизионной комиссии (ревизора) общества 
определяется внутренним документом, ут-
верждаемым общим собранием акционеров. 
В связи с тем, что акционеры в первую оче-
редь заинтересованы в беспрепятственной 
работе ревизионной комиссии, на практике 
у нее редко возникает проблема нехватки 
полномочий, так как она решается в таком 
внутреннем документе. Сложным является 
вопрос об обязанностях члена ревизионной 
комиссии. Ревизионная комиссия (ревизор) 
осуществляет проверку финансово-хозяй-
ственной деятельности общества по ито-
гам деятельности общества за год, а также 
в любоевремя по инициативе ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, решению 
общего собрания акционеров, совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества 
или по требованию акционера (акционеров) 
общества, владеющего в совокупности не 
менее чем 10% голосующих акций общества 
(п. 3 ст. 72 Закона РТ «Об акционерных об-
ществах»).

Между тем, если член ревизионной ко-
миссии откажется принимать участие в ре-
визионной проверке, проведения которой 
требуют указанные лица, или если о таком 
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отказе заявит весь состав комиссии и про-
верка вообще не будет проведена, закон не 
устанавливает за это какой-либо ответствен-
ности. Более того, закон не предусматривает 
для лиц, требующих проведения проверки, 
возможности провести ее самостоятельно 
или привлечь для этого третьих лиц. В слу-
чае отказа членов комиссии от проведения 
проверки заинтересованным лицам остает-
ся лишь обязать членов комиссии провести 
проверку путем обращения в суд или пред-
принять попытку переизбрания ревизион-
ной комиссии, созвав общее собрание ак-
ционеров. Оба варианта являются, как пра-
вило, неэффективными и могут не достичь 
своей цели, так как отсутствует правовое 
основание для обязываниячлена комиссии 
провести проверку или участвовать в ее про-
ведении, а для переизбрания ревизионной 
комиссии заинтересованному лицу требует-
ся привлечь на свою сторону большинство 
голосов. 

Как видим, право миноритарного акци-
онера (акционеров) требовать проведения 
ревизионной проверки не имеет правового 
обеспечения. Большинство авторов счита-
ют ревизионную комиссию органом контр-
оля хозяйственного общества. Не оспаривая 
этот тезис, стоит обратить внимание на пра-
вовое регулирование деятельности контр-
ольной (ревизионной) комиссии народного 
предприятия, которая является отнюдь не 
органом контроля, а органом управления со 
специальной компетенцией [6, с. 149].

Относительно основного вопроса рас-
сматриваемого в рамках данного исследова-
ния, посвященного проблеме ответственно-
сти лиц, не осуществляющих управление ак-
ционерным обществом в Республике Таджи-
кистан, следует отметить, что законодатель-
ство о хозяйственных обществах обходит 
стороной вопрос об ответственности члена 
ревизионной комиссии за свои действия. 

В соответствии со статьей 71 Закона РТ 
«Об акционерных обществах» в акционер-
ных обществах ревизионная комиссия не 
является органом управления, и, видимо, 

поэтому члены ревизионной комиссии не 
упоминаются как лица, несущие ответствен-
ность за свою деятельность. 

Таким образом, в настоящее время един-
ственной формой ответственности члена 
ревизионной комиссии может быть лишь 
косвенная ответственность в форме прекра-
щения его полномочий и назначения нового 
состава комиссии. Отсутствие положений об 
ответственности члена ревизионной комис-
сии создает риск дестабилизации деятель-
ности общества, поскольку член комиссии 
может уклониться или отказаться от уча-
стия в проверке, отнестись к ее проведению 
формально, не проявить должной заботы об 
инициировании проверки, даже зная о на-
рушениях менеджмента при ведении финан-
сово-хозяйственной деятельности. Данная 
ситуация наиболее характерна для крупных 
производственных предприятий, особенно 
в периоды противоборства (открытого или 
латентного) между крупными акционерами 
компании. Ответственность члена ревизион-
ной комиссии можно ввести только в случае, 
если закон будет предусматривать опреде-
ленные механизмы выплаты ему справедли-
вого вознаграждения и компенсаций, ведь 
ответственность субъекта предпринима-
тельства не должна существовать в отрыве 
от его экономических интересов.
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Аннотатсия
Оид ба масъалаи љавобгарии комиссияи тафтиш њамчун категорияи дар идоракунии љамъия-

ти сањомї иштирокнакунанда
Маќола ба масъалаи љавобгарии комиссияи тафтиш њамчун категорияи дар идора-

кунии љамъияти сањомї иштирокнакунанда бахшида шудааст. Тањлили ќонунгузорї ва 
амалияи фаъолияти љамъиятњои сањомї дар Љумњурии Тољикистон гузаронида шудааст. 
Маводи љамъоварда љамъбаст шуда, намудњои зерини њуќуќњои аъзои комиссияи тафтиш 
муайян карда шудааст: талаб кардани гузаронидани тафтиш ва иштирок дар он њангоми 
гузаронидан; гирифтани шароити мусоид барои кор, љой, љињоз, воситањои техникї, воситањои 
коммуникатсионї ва дигар маводи корї (дар ќонун пешбинї нашудааст); барои шиносої 
дастарас намудани дилхоњ њуљљатњои љамъият ва ѓ.

Аннотация 
К вопросу ответственности ревизионной комиссии как категории, не участвующей в управ-

лении акционерным обществом
Статья посвящена вопросу ответственности ревизионной комиссии как категории, не 

участвующей в управлении акционерным обществом. Проведен анализ законодательства и 
практики деятельности акционерных обществ Республики Таджикистан. Обобщив полученные 
материалы, выявлены следующие права члена ревизионной комиссии: требовать проведения 
проверки ревизионной комиссией и участвовать в ней в случае ее проведения; получать нормальные 
условия для работы: помещение, мебель, технические средства, средства коммуникации и прочие 
рабочие принадлежности (законом не предусмотрено); получать для ознакомления любые 
документы общества и т.д.

Annotation
To the issue of the responsibility of the Audit Commission as a category that does not participate in 

the management of the joint-stock company
The article is devoted to the issue of the responsibility of the Audit Commission as a category, 

that does not participate in the management of the joint-stock company. The analysis of legislation and 
practice of joint-stock companies of the Republic of Tajikistan is conducted. Summarizing the received 
materials, the following rights of a member of the Audit Commission were revealed: to demand that the 
audit commission conduct the audit and participate in it, if it is held; to obtain normal conditions for 
work: premises, furniture, facilities, communications and other work equipment (not provided by law); 
receive for examination any documents of the society, etc.
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ДОИР БА ШАКЛИ АЊДИ ЭЛЕКТРОНЇ
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сделки.

Keywords: deal; form of transaction; will; volition; electronic transaction; information and 
communication technology; oral form of the transaction; written form of the transaction.

Масъалаи муайян намудани шакли ањди 
электронї аз масъалањои муњим ва актуалї 
ба шумор меравад, зеро риоя накардани ша-
клњои муайяни ањд боиси ба миён омадани 
оќибатњои манфии њуќуќї барои тарафњои 
ањдкунанда мегардад. Њамзамон, доир ба оќи-
батњои манфии њуќуќї барои риоя накардани 
шакли ањд аз љониби олимони њуќуќшинос 
тадќиќоти зиёди њуќуќї низ гузаронида шуда-
анд [2; 5; 13].

Масалан, риоя накардани шакли ањд бо-
иси беэътибор донистани он мегардад. Хусу-
сан, дар асоси ќисми 2 моддаи 187 Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон [19] (мин-
баъд КГ ЉТ) риоя накардани шакли ањде, ки 
дар ќонун ё созишномаи тарафњо шакли он 
њамчун шакли оддии хаттї пешбинї шудааст, 
боиси беэътибор донистани он мегардад. Дар 
навбати худ дар асоси ќисми 1 моддаи 190 КГ 
ЉТ риоя накардани шакли хатии нотариалии 
ањд низ боиси беэътибории он мегардад. Њам-
замон, дар њолати риоя накардани шакли хат-
тии оддии ањд тарафњо аз њуќуќи дар маври-
ди бањс љињати тасдиќи ањд ва шартњои он аз 
истинод ба баёноти шоњидон мањрум мегар-
данд (ќисми 1 моддаи 187 КГ ЉТ).

Бояд гуфт, ки ањд аз ду унсури асосии бо 
њамдигар алоќаманд иборат аст: «ирода» ва 
«изњори ирода» [15, c. 13]. Хусусан, аз мазму-
ни муќаррароти ќисмњои 2 ва 3 моддаи 179 
КГ ЉТ бармеояд, ки асоси ањдро «ирода»-и 

тарафи ањд ё тарафњои ањдкунанда ташкил 
медињад. Дар навбати худ барои он, ки иро-
даи субъекти њуќуќи маданї мазмуни њуќуќї 
пайдо намояд ва оќибати њуќуќиро дар ша-
кли муќаррар, таѓйир ё ќатъ намудани њуќуќу 
уњдадорињо ба вуљуд орад, он бояд њатман 
изњор карда шавад [15, c. 5]. Њамин тариќ, дар 
баробари «ирода» ба њайси унсури асосии ањд 
«изњори ирода» баромад менамояд.

Ирода бо тарзњои гуногун изњор карда 
мешавад. Дар робита ба ин бояд ёдовар шуд, 
ки дар адабиёти њуќуќї, мањз тарз ё усулро, ки 
тавассути он тарафи ањд ё тарафњои ањдкунан-
да иродаи худро изњор менамоянд, шакли ањд 
номидаанд [2, с. 33; 11, с. 90; 14, с. 45; 15, c. 22; 
17, с. 28].

Субъектони њуќуќи маданї иродаашонро 
метавонанд ба тариќи шифоњї ё ин ки хаттї 
изњор намоянд. Аз ин љо дар ќисми 1 моддаи 
183 КГ ЉТ пешбинї гардидааст, ки ањд ши-
фоњї ё хаттї баста мешавад. Њамин тариќ, 
вобаста ба тарзи изњори ирода чунин ша-
клњои ањд фарќ карда мешаванд: 1) шифоњї 
(дањонї); 2) хаттї (оддї ё нотариалї). Њамза-
мон, аз муќаррароти ќисмњои 2 ва 3 моддаи 
183 КГ ЉТ бармеояд, ки ќонунгузор инчунин 
рафтори шахс (амали конклюдентї) ва ё сукут 
(бењаракатї)-ро њамчун изњори ирода муайян 
намудааст. Лекин дар навбати худ чи тавре аз 
муќаррароти ќисмњои 2 ва 3 моддаи 183 КГ ЉТ 
бармеояд, рафтори шахс ва сукут дар фарќия-
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ти тарзи шифоњї ва хаттии изњори ирода, њам-
чун тарзњои иловагии изњори ирода муайян 
гардидаанд. Бинобар ин дар маќолаи мазкур 
танњо шакли шифоњї ва шакли хаттии ањд дар 
таносуб бо ањди электронї мавриди баррасї 
ќарор дода шудаанд. Њамчунин дар маќолаи 
мазкур иборањои «ањди электронї» ва «ањде, 
ки тавассути технологияњои иттиллотию ком-
муникатсионї баста шудаанд», њаммаъно 
мебошанд.

Чи тавре ќайд гардид, ќонунгузор вобас-
та ба тарзи изњори ирода шакли шифоњї ва 
хаттии ањд ва њамчун тарзњои иловагии изњо-
ри ирода - рафтори шахс ва сукутро пешбинї 
намудааст. Дар ин замина саволе ба миён ме-
ояд, ки оё тарафњои ањдкунанда иродаашонро 
танњо тавассути тарзу усулњои дар ќонунгузорї 
пешбинигардида изњор намуда метавонанд ё 
ин ки баръакс? Зеро, дар њоли њозир дар илм 
аќида мављуд аст, ки тибќи он шакли ањде, ки 
тавассути технологияњои иттиллотию комму-
никатсионї, хусусан Интернет баста мешавад, 
электронї мебошад. Масалан, Т. Ю. Кулик дар 
тадќиќоти худ иборањои «шартномањое, ки дар 
шакли электронї баста мешаванд», «шартно-
мањо дар шакли электронї», «шакли электро-
нии шартномањо»-ро истифода намудааст [9]. 
А. Абдуљалилов дар монографияи худ менави-
сад, ки дар фазои виртуалии Интернет (ба ис-
тиснои шартнома оид ба дастрасї ба шабака) 
шакли њамаи шартномањо электронї мебошад 
[1, с. 119]. Њамин тавр, дар илми њуќуќ, мављу-
дияти шакли нави ањд - шакли электронї эъти-
роф карда мешавад.

Бояд гуфт ки яке аз принсипњои асосии 
њуќуќи маданї принсипи мухторияти иро-
да ба њисоб меравад. Тибќи ќисми 2 моддаи 
3 КГ ЉТ шањрвандон (шахси воќеї) ва шахси 
њуќуќї њуќуќи гражданиро бо азму хоњиш ва 
ба манфиати худ ба даст дароварда ва амалї 
менамоянд. Онњо дар муќаррар намудани 
њуќуќу уњдадорињои худ дар асоси шартнома 
ва муайян намудани њар гуна шартњои хилофи 
ќонунњо набудаи шартнома озоданд.

Бо дарназардошти он, ки наќши иродаи 
субъектони њуќуќи маданї дар ташаккули му-
носибатњои маданї калидї аст, яъне мањз иро-
даи субъектони њуќуќи маданї заминаи асосии 
муносибатњои маданиро ташкил медињанд, аз 
ин лињоз дар низоми принсипњои њуќуќи ма-
данї мањз принсипи мухторияти ирода прин-
сипи авввалиндараља буда, принсипњои дигар 
аз он сарчашма мегиранд [12, с. 64].

Дар адабиёти њуќуќї ќайд гардидааст, ки 
яке аз нишонањои мухторият ва мустаќилияти 
иродаи субъектони њуќуќи маданї, ин озодии 
шакли ањд мебошад, зеро мањз озодии шакли 
ањд, озодии тарзу усули изњори ирода њангоми 
бастани ањд амалишавии принсипи мухтория-
ти иродаи иштирокчиёни муомилоти мадани-
ро кафолат медињад [15, с. 38].

Принсипи озодии шакли ањд дар ќисми 1 
моддаи 466 КГ ЉТ муќаррар карда шудааст: 
«Шартномаро дар њама гуна шакле, ки барои 
анљом додани ањд пешбинї шудааст, бастан 
мумкин аст, ба шарте ки ќонун барои шартно-
маи шакли зикршуда шакли муайян муќаррар 
накарда бошад».

Њамин тариќ, тибќи принсипи озодии ша-
кли ањд тарафњои ањдкунанда њангоми баста-
ни ањд метавонанд ањди худро на танњо тибќи 
шаклњое (тарзу усулњое) анљом дињанд, ки дар 
ќонунгузорї пешбинї гардидаанд, инчунин 
онњо њуќуќ доранд, ки ањди худро тибќи ша-
клњое анљом дињанд, ки дар ќонунгузорї уму-
ман пешбинї карда нашудаанд. Барои мисол, 
шакли шифоњии ањд дар ќонунгузории Фа-
ронса, Олмон, Квебек пешбинї карда нашу-
дааст. Аммо новобаста аз ин илм ва таљрибаи 
судии давлатњои мазкур имконияти ба таври 
шифоњї бастани ањдњоро эътироф менамояд 
[15, с. 45, 20-21].

Чи тавре дар боло ќайд гардида буд, дар 
њоли њозир дар илм аќида мављуд аст, ки тибќи 
он шакли ањде, ки тавассути технологияњои ит-
тиллотию коммуникатсионї баста мешавад, 
электронї мебошад. Дар робита ба аќидаи 
мазкур, савол ба миён меояд, ки оё дар њаќиќат 
шакли ањде, ки тавассути технологияњои ит-
тиллотию коммуникатсионї, аз љумла тавассу-
ти Интернет баста мешавад, электронї аст?

Барои ба саволи гузошташуда љавоб пай-
до намудан, ба маќсад мувофиќ аст, ки хусу-
сиятњои хоси шакли шифоњї ва шакли хат-
тии ањдро дар алоњидагї ва дар навбати худ 
алоќамандии онњоро бо ањди электронї дида 
бароем.

Шакли шифоњї (дањонї)-и ањд ё ба таври 
дигар изњори шифоњии ирода аз њама шакли од-
дитарини ањд мебошад. Њангоми бастани ша-
кли шифоњии ањд тарафи ањд ё тарафњои ањд-
кунанда иродаи худро бо ёрии нутќи овозии 
худ изњор менамоянд.

КГ ЉТ ягон ќоидаи махсусро нисбати ша-
кли шифоњии ањд муќаррар наменамояд, бал-
ки танњо доираи ањдњоеро муайян менамояд, 
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ки дар шакли шифоњї метавонанд баста ша-
ванд. Хусусан, тибќи ќисми 1 моддаи 184 КГ 
ЉТ ањде, ки дар ќонун ё созишномаи тарафњо 
барои он шакли хаттї муќаррар нагардидааст, 
метавонад шифоњї баста шавад. Дар баробари 
ин ќонунгузор нисбати ду гуруњи ањдњо шак-
ли шифоњиро муќаррар менамояд: 1) њамаи 
ањдњои њангоми бастан иљрошаванда (ба истис-
нои он ки агар дар созишномаи тарафњо тарти-
би дигаре муќаррар нагардида бошад, инчунин 
ба истиснои ањдњое, ки барои онњо шакли нота-
риалї муќаррар шудааст ва ањдњое, ки бинобар 
риоя накардани шакли оддии хаттиашон беэъ-
тибор мегарданд) (ќисми 2 моддаи 184 КГ ЉТ); 
2) ањдњои бо маќсади иљрои шартномаи дар 
шакли хаттї басташуда бо мувофиќаи тарафњо 
мумкин аст шифоњї баста шавад, ба шарте ки 
ин хилофи ќонун ё шартнома набошад (ќисми 
3 моддаи 184 КГ ЉТ).

Бояд гуфт ки дар адабиёти њуќуќї ањди 
байни шахсони «њозирнабуда (њузурнадош-
та)» ва ањди байни шахсони «њозирбуда (њу-
зурдошта)» фарќ карда мешавад. Ањди байни 
шахсони «њозирнабуда (њузурнадошта)» чу-
нин ањдест, ки дар он бинобар дар як макон 
њозир набудани тарафњои ањдкунанда, байни 
ваќти изњори иродаи як тарафи ањд ва ваќти 
дарки иродаи изњоргардида аз љониби тара-
фи дигари ањд, фосила мављуд аст. Ба ибораи 
дигар ваќти изњори иродаи як тарафи ањд аз 
ваќти дарки иродаи мазкур аз љониби тара-
фи дигари ањд фарќ мекунад. Чунин фосила ё 
тавофут дар ањди байни шахсони «њозирбуда 
(њузурдошта)» мављуд нест [7, с. 194-195].

Дар адабиёти њуќукї ќайд гардидааст, ки 
њамчун ќоида изњори шифоњии ирода танњо 
байни шахсони њузурдошта имконпазир аст, 
яъне суханњое, ки аз љониби тарафи ањдкунан-
да гуфта мешаванд, тарафи дигари ањд онњоро 
бояд њатман шунавад ва њамин тавр онњо якди-
гарро дарк намоянд. Дар навбати худ дар ада-
биёти њуќукї ќайд гардидааст, иродае, ки ба 
таври шифоњї тавассути телефон изњор карда 
мешавад, њамчун иродае, ки ба таври шифоњї 
байни шахсони њузурдошта изњор гардидааст, 
эътироф кардан мумкин аст [13, с. 66]. Дар ро-
бита ба ин бояд ёдовар шуд, ки баъди кашф 
гардидани телефон ва шуњрати љањонї пайдо 
кардани он, њануз соли 1922 дар моддаи 131 
Кодекси граждании Љумњурии Шўравии Со-
тсиалистии Федеративии Русия тавзењот пе-
шбинї гардида буд, ки тибќи он пешнињоде, 
ки тавассути телефон карда шудааст, њамчун 

пешнињоде, ки ба шахси њозирбуда карда шу-
дааст, эътироф карда мешавад [18].

Бояд гуфт ки бо пайдоиш ва инкишофи 
технологияњои иттиллоотию коммуникатси-
онї, хусусан телефон, алоќаи мобилї ва Ин-
тернет, барои тарафњои ањдкунанда, ки дар 
маконњои гуногун ва аз њамдигар дар масо-
фаи дур ќарор доранд, имконпазир гардид, ки 
бо якдигар тариќи шифоњї суњбат намоянд, 
яъне ба ибораи дигар иродаи худро шифоњї 
ба њамдигар изњор кунанд. Дар баробари ин 
дар шароити имрўза технологияњои муоси-
ри иттиллоотию коммуникатсионї, аз љумла 
технологияњои интернетї (масалан, барномаи 
«Skype»), ба тарафњои ањдкунанда имконият 
медињанд, ки њангоми ба таври шифоњї изњор 
намудани иродаашон њамдигарро натанњо 
шунаванд, балки њатто симои њамдигарро низ 
бинанд.

Њамин тариќ, тарафњои ањдкунанда бо 
истифода аз технологияњои иттиллоотию ком-
муникатсионї метавонанд ањди худро дар ша-
кли шифоњї анљом дињанд. Аз ин љо метавон 
хулоса кард, ки шакли ањде, ки тарафњои он 
иродаи худро тавассути технологияњои иттил-
лотию коммуникатсионї бо ёрии нутќи ово-
зии худ изњор менамоянд, шифоњї мебошад.

Шакли дигари ањд, ки дар КГ ЉТ пешбинї 
шудааст, хаттї мебошад. Решаи калимаи 
«хаттї»-ро калиммаи «хат» ташкил медињад. 
Аз Фарњанги тафсирии забони тољикї бар-
меояд, ки калимаи «хат» дар забони тољи-
кї маъноњои гуногунро ифода менамояд. Бо 
дарназардошти мафњуми овардашудаи ша-
кли ањд калимаи «хат» нисбат ба шакли ањд 
ба маънои маљмўи аломатњое, ки дар як забон 
ваќти навиштан ба кор мераванд (њарфхо ва 
аломатњои дигар), мавриди истифода ќарор 
дода шудааст [16, с. 430].

Хат яке аз кашфиётњои бузурги инсони-
ят мебошад [3, с. 4]. Бо пайдоиши хат, инсон 
имконият пайдо намуд, ки фикр, ирода, эњсо-
сашро сабт намояд, ба атрофиён, ба шахсони 
дур фиристад ё ин ки барои дигарон мерос гу-
зорад [4, с. 20].

Вобаста аз оне ки аломатњои хат чиро 
ифода мекунанд, намудњои зерини хатро фарќ 
мекунанд: 1) хате, ки њар аломати он ифода-
кунандаи объекте мебошад, ки онро тасвир 
намудааст, хати аксї ё хати пиктографї мебо-
шад. Агар соддатар ифода намоем, хати пик-
тографї аз суратњо, тасвирњо иборат аст. Ав-
валин хат хати пиктографї мебошад. Ќариб 
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њамаи мардумони ќадим ё одамоне, ки давраи 
ибтидоиро аз сар гузаронидаанд, хати аксиро 
истифода бурдаанд. Вай барои он нуфузи зиёд 
дошт, ки ба њамаи аъзоёни ќабила фањмо буд 
ва омўзиши махсусро талаб намекард. Хати 
пиктографиро дар замони њозира низ исти-
фода менамоянд. Аз чумла, бисьёр аломатњои 
роњ, тасвири молњои гуногун дар назди мага-
зину дуконњо хусусияти хати аксї доранд; 2) 
хате, ки њар аломати он як калимаро ифода ме-
кунад, хати калимавї ё логограмма мебошад; 
3) хате, ки њар аломати он ба як њичо баробар 
аст, хати њиљої ё силлабограмма аст; 4) хате, 
ки њар аломати он як садо ва як овозро ифода 
мекунад, хати овозї ё фонетикї мебошад; 5) 
хате, ки аз маљмўи аломатњо њарфњо иборат 
мебошад, ки њар кадоми он як ё якчанд фо-
немаро ифода менамояд, хати њарфї-овозї ё 
худ хати алифбої мебошад. Хати њарфї-овозї 
хатест, ки аксарияти халќу миллатњои љањон 
дар гузашта ва дар њоли њозир аз он истифода 
менамоянд. [4, с. 6-7, 14-15, 26-29, 43-49].

Њамин тариќ, шакли хаттии ањд гуфта ша-
кли ањдеро меноманд, ки тараф ё тарафњои он 
иродаи худро тавассути хат изњор менамоянд.

Вобаста ба шакли хаттии ањд, ќонунгузор 
дар ќисми 1 моддаи 185 КГ ЉТ пешбинї на-
мудааст, ки ањди хаттї бояд бо тартиб додани 
њуљљате баста шавад, ки мавзўи онро ифода 
карда, аз љониби як ё љамъи каси ањдбаста ё 
шахси ба тариќи дахлдор ваколатдори онњо 
имзо шудааст. Њамин тариќ, ќонунгузор ду 
нишонаи асосї нисбати шакли хаттии ањд 
муќаррар менамояд: 1) тарафњои ањдкунанда 
бояд иродаи худро дар њуљљат ифода намоянд; 
2) тарафњои ањдкунанда иродаи дар њуљљат 
ифоданамудаи худро бояд бо имзо тасдиќ на-
моянд.

Вобаста ба он ки тарафњои ањдкунанда 
бояд иродаи худро дар њуљљат ифода намо-
янд, бояд ёдовар шуд, ки дар асоси сархати 4 
моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иттилоотонї» 6 августи соли 2001 [23] 
њуљљат гуфта, иттилотеро меноманд, ки дар 
ягон њомили моддї бо маълумоте, ки ин ит-
тилоотро исбот месозад, сабт шудааст. Њам-
замон, мутобиќи сархати 9 моддаи 1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттилоот» 
аз 10 майи соли 2002 [22] зери мафњуми њуљљат 
иттилооте фањмида мешавад, ки дар манбаи 
моддии иттилоот бо маълумотњое (рекви-
зитњое) ќайд шудааст, ки барои њаммонандку-
нии он имкон медињанд. Инчунин, дар сарха-

ти 3 моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њуќуќи дастрасї ба иттилоот» аз 
18 июни соли 2008 [24] пешбинї шудаст, ки 
њуљљат иттилоотест, ки дар шакли хаттї, ау-
диовизуалї, акустикї, электронї, оптикї ё 
дигар шакли барои эњсоси бевосита муносиб 
бо маълумоте сабт шудааст, ки барои њамин 
шакли њуљљат муќаррар гардидааст. Дар ќо-
нунгузорї инчунин мафњуми њуљљати элек-
тронї дода шудааст: «Њуљљати электронї 
- њуљљатест, ки дар он иттилоот дар шакли 
электронии раќамї пешнињод гардида, дар 
њомили мошинї сабт шудааст (сархати 1 мод-
даи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи њуљљати электронї» аз 10 майи соли 2002 
[25] ва сархати 1 моддаи 2 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи имзои электронии 
раќамї» аз 30 июли соли 2007)» [21].

Бояд ёдовар шуд, ки чи тавре аз муќарра-
роти ќисми 3 моддаи 179 КГ ЉТ бармеояд, ки 
шартнома ахди дутарафа ё бисёртарафа аст. 
Аз ин рў, нисбат ба шартнома ќоидањо оид ба 
ањди дуљониба ва бисёрљониба татбиќ мегар-
данд (ќисми 2 моддаи 452 КГ ЉТ) ва баръакс 
нисбати ањдњо, аз он љумла нисбати ањди як-
тарафа мутобиќан муќаррароти умумї дар 
бораи шартномањо истифода мешаванд, зеро 
ин хилофи ќонун, табиат ва моњияти ањд нест 
(моддаи 181 КГ ЉТ).

Вобаста ба изњори хаттии ирода дар 
њуљљат ќонунгузор дар ќисми 2 моддаи 466 
КГ ЉТ пешбинї менамояд, ки шакли хаттии 
шартнома мумкин аст баста шавад: а) бо роњи 
тартиб додани як санад (њуљљат); б) бо роњи 
мубодилаи аснод (њуљљатњо). Дар робита ба 
ин бояд ёдовар шуд, ки «санад» дар Фарњан-
ги тафсирии забони тољикї њамчун «њуљљат» 
маънидод карда шудааст [16, с. 201].

Ќонунгузор муайян накардааст, ки њанго-
ми бастани шакли хаттии ањд њуљљат бояд бо 
кадом роњ тартиб дода шавад. Аз ин љо, шакли 
хаттии ањд мумкин аст аз љониби тарафи ањд 
ё тарафњои ањдкунанда дастї навишта шавад 
(дар баъзе њолатњо дастї навишта шудани ањд 
њатмї мебошад. Масалан, тибќи ќисми 4 мод-
даи 1158 КГ ЉТ васиятномаи махфї аз хавфи 
беэътибор њисобидани он бояд дастї навишта 
шавад), ё бо мошинаи чопї чоп карда шавад, ё 
ин ки бо истифода аз компютер омода гардад.

Дар аксарияти њолатњо њамчун анъана 
шакли хаттии ањд бо њуљљати ќоѓазї монанд 
карда мешавад [10, с. 39]. Яъне, гуё ки ирода-
ро дар шакли хаттї танњо ва танњо дар рўи 
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ќоѓаз изњор кардан мумкин аст ва мутобиќан 
шакли хаттии ањдро бидуни ќоѓаз тасаввур 
кардан ѓайриимкон мебошад. Аз ин рў дар 
илми њуќуќ аќида оид ба мављудияти шакли 
нави ањд - шакли электронї мушоњида карда 
мешавад. Яъне, тибќи аќидаи мазкур барои 
мисол, шакли ањде, ки матни он бо истифода 
аз компютер омода гардидаасту дар ќоѓаз чоп 
карда нашудааст ё шакли ањде, ки матни он 
дар сомонаи Интернет-магазин љойгир карда 
шудааст, электронї мебошад.

Бояд гуфт ки ваќте ки хат кашф гардид, 
инсоният то замони кашф намудани ќоѓаз 
дар рўи санг, филиз, сурб, гил, мис, чўб, пусти 
дарахт, барги дарахт, чарм, папирус ва пер-
гамент (пусти њайвонот) менавишт [3, с. 7; 6]. 
Масалан, хатти мехї (хатти миллии давлати 
Њахоманишиён) дар руи сангњо, маъдан ва ё 
гили сахт бо ќалами махсуси нуктез ё филизї 
навишта мешуд [8, с. 13]. «Авесто» бо хатти 
оромї дар 1200 пўсти гов навишта шуда буд [4, 
c. 20]. Дар осорхонаи Британияи Кабир кито-
би ќадимаи буддоињо нигоњ дошта мешавад, 
ки он дар 236 барги дарахти хурмо навишта 
шудааст [3, с. 32].

Дар расми мазкур гилест, ки аз давраи 
таммаддуни Шумерњо боќї мондааст. Дар 
рўи он бо хати аксї (пиктография) шартнома 
оид ба хариду фурўши хона ва ќитъаи замин 
навишта шудааст [26].

Њамин тавр, Юнониён ќонун ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии худро дар тахта-
санг, тахтачўб ва матни аввалини достони 
«Илиада»-и машњурро рўйи тахтаи сурбї на-
виштаанд. Амрикоиёни Љанубї њамчун масо-
лењи хатнависї дарахти Лифдор ва дигар зиро-

атњои хосаро истифода мебурданд. Мисриён 
аввал дар барги зайтуну хурмо ва пас дар па-
пирус, суриягињо дар пусти њайвонот, арабњои 
кучманчии садањои 1-уми милодї рўи устухон 
менавиштанд [3, с. 7].

Ибтидои аср аввал дар Чин, сипас дар ни-
маи дуюми асри VIII мелодї дар Самарќанд 
коѓаз пайдо мешавад [3, с. 6]. Ќоѓаз њама масо-
лењи хаттии пешинаро ба танг меовард ва њам-
чун бењтарин масолењи хаттї шуњрати љањонї 
пайдо мекунад [6].

Дар њоли њозир ёздањ навъи асосии ќоѓаз 
мављуд аст, яъне ќоѓаз аз рўи вазифаи худ ба 
навъњо људо мегардад: 1) ќоѓаз барои чопи 
китобњо, матбуоти даврї, харитањои љуѓро-
фї, расмњои ранга; 2) ќоѓаз барои мукотиба; 
3) ќоѓаз барои наќшаю расмкашї; 4) ќоѓаз 
барои муњофизат аз таъсири барќ; 5) ќоѓази 
тунук барои саноати тамокубарорї; 6) ќоѓази 
обчинак; 7) ќоѓази нурпазир барои суратгирї 
ва нусхабардорї; 8) ќоѓази махсуси суратгирї; 
9) ќоѓази махсуси нусхабардорї; 10) ќоѓази 
дурушт барои печондани хўрокворї ва мањ-
сулоти саноатї; 11) ќоѓази саноати техникї. 
Дар баробари ин дар хочагии халќ аз ќоѓаз 
ва ќоѓази ѓафс (картон) беш аз 60 њазор асбо-
бу анљом, аз љумла беш аз 200 намуд ќисмњои 
майдаи машинањои сабукрав, ѓилофи соат, 
калтусњои барќї, чалак, ќуттї, тугмањои ран-
га, асбобњои суратгирї, таљњизоти гуногуни 
саноати бофандагї ва ѓайра тайёр карда ме-
шавад. Лекин бо вуљуди њамаи ин, ќоѓаз пеш 
аз њама масолењи муњими хаттї мебошад [3, с. 
15-16].

Чи тавре дар боло ќайд гардид, шакли 
хаттии ањд бо роњи тартиб додани як њуљљат 
ё тавассути мубодилаи њуљљатњо метавонад 
баста мешавад. Дар навбати худ аз сархати 4 
моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иттилоотонї» бармеояд, ки њуљљат дар 
ягон њомили моддї сабт карда мешавад. Тиб-
ќи сархати 9 моддаи 3 ќонуни мазкур њомил 
маводи дорои хосиятњои муайяне мебошад, ки 
барои сабт ва нигоњдории иттилоот истифода 
мегардад. Бояд гуфт ки дар ќонунгузорї ка-
лимаи «ќоѓаз» ба њайси масолењи хаттї њам-
чун «њомили ќоѓазї» мавриди истифода ќарор 
дода шудааст (масалан, дар ќисми 2 моддаи 9, 
ќисми 1 моддаи 10, ќисми 1 моддаи 11 Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њуљља-
ти электронї», инчунин дар ќисми 3 моддаи 
7 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва 
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соњибкорони инфиродї» аз 19 майи соли 2009 
[20].

Њамин тариќ, њангоми дар шакли хаттї 
бастани ањд, тарафи ањд ё тарафњои ањдкунан-
да ќоѓазро њамчун њомил ба маќсади дар рўи 
он бо хат изњор намудани иродаи худ истифо-
да менамоянд.

Чи тавре ќайд гардида буд, бо пайдоиш ва 
инкишофи технологияњои иттиллоотию ком-
муникатсионї, барои тарафњои ањдкунанда, 
ки дар маконњои гуногун ва аз њамдигар дар 
масофаи дур ќарор доранд, имконпазир гар-
дид, ки иродаи худро шифоњї изњор намоянд. 
Дар баробари ин дар шароити имрўза тех-
нологияњои иттиллотию коммуникатсионї, 
хусусан Интернет ба тарафњои ањдкунанда 
имконият медињанд, ки иродаи худро бо хат, 
яъне дар шакли хаттї изњор намоянд. Аз ин 
љо метавон хулоса кард, ки шакли ањде, ки та-
рафњои он иродаи худро тавассути техноло-
гияњои иттиллотию коммуникатсионї бо хат 
(њарфхо ва аломатњои дигар) изњор менамо-
янд, хаттї мебошад.

Дар охир бояд гуфт ки ќонунгузор дар 
ду моддаи КГ ЉТ, дар ќисми 3 моддаи 185 ва 
ќисми 2 моддаи 466 КГ ЉТ, шакли ањде, ки та-
вассути технологияњои иттиллотию коммуни-
катсионї баста мешавад, њамчун хаттї муай-
ян намудааст.

Чунончї, тибќи ќисми 3 моддаи 185 КГ ЉТ 
агар дар ќонун ё созишномаи тарафњо тарти-
би дигаре муќаррар нагардида бошад, мубо-
дилаи барќия (телеграмма), телефонограмма, 
телетайпограмма, факс ва њуљљатњои дигари 
муайянкунандаи субъектњо ва мавзўи ифодаи 
иродаашон ба шакли хаттии анљоми ањдбан-
дї баробар карда мешавад. Дар навбати худ 
тибќи ќисми 2 моддаи 466 КГ ЉТ шартнома 
дар шакли хаттї бо роњи мубодилаи њуљљат аз 
тариќи телеграф, телетайп, телефон, алоќаи 
электронї ё дигар навъи алоќае, ки имкони-
яти аз љониби тарафи шартнома фиристода 
шуданашро муътамад тасдиќ менамояд, баста 
шуданаш мумкин аст.

Чи тавре мебинем, ќонунгузор шакли 
ањди электрониро њамчун хаттї бо ду тарз 
ифода намудааст. Масалан, дар ќисми 3 
моддаи 185 КГ ЉТ номгўи њуљљатњоеро 
овар дааст, ки тавассути дастгоњњои техни-
кии иттиллотию коммуникатсионї ирсол 
ва ќабул карда мешаванд. Чунончї, барќия 
(телеграмма), телефонограмма, телетайпо-
грамма ва факс. Дар ќисми 2 моддаи 466 КГ 

ЉТ бошад, номгўи дастгоњњои техникии ит-
тиллотию коммуникатсионї, ба монанди, 
телеграф, телетайп ва телефон, номбар кар-
да шудаанд. 

Дар натиљаи рушди технологияњои ком-
пютерї ва Интернет љараёни нав љараёни 
гузариш аз њуљљатгузории коѓазї ба њуљљат-
гузории электронї инкишоф ёфта истодааст. 
Љараёни мазкур ва њамзамон имтиёзњое, ки 
Интернет пешкаш намуда истодааст, боиси он 
гардидаанд, ки дар њоли њозир телеграф ва те-
летайп ќариб ки истифода карда намешаванд. 
Њатто, соли 2004 дар Нидерландия ва моњи 
июли соли 2013 дар Њиндустон фаъолияти 
алоќаи телеграфї ќатъ карда шудааст [27]. Бо 
дарназардошти омилњои мазкур ба маќсад му-
вофиќ аст, ки калимањои барќия (телеграмма), 
телефонограмма, телетайпограмма аз ќисми 3 
моддаи 185 КГ ЉТ ва калимањои телеграф ва 
телетайп аз ќисми 2 моддаи 466 КГ ЉТ хориљ 
карда шаванд.

Њамзамон, мањз бо пайдоиш ва инкишо-
фи босуръати Интернет зиёдшавии шумораи 
ањдњои электронї мушоњида карда мешавад, 
яъне дар шаротити њозира шумораи зиёди 
ањдњо мањз тавассути Интернет баста меша-
ванд. Аз муќаррароти ќисми 2 моддаи 466 
КГ ЉТ, яъне - «шартнома дар шакли хаттї бо 
роњи мубодилаи њуљљат аз тариќи … алоќаи 
электронї ё дигар навъи алоќа … баста шу-
данаш мумкин аст.» - хулоса кардан мумкин 
аст, ки масъалаи бастани ањд, хусусан масъ-
алаи шакли ањде, ки тавассути Интернет ба-
ста мешавад, муайян карда шудааст. Яъне, 
дар асоси ќисми 2 моддаи 466 КГ ЉТ шакли 
ањде, ки тавассути Интернет баста мешавад, 
хаттї мебошад. Аммо чи тавре дар љараёни 
гузаронидани тадќиќоти мазкур муайян гар-
дид, тавассути Интернет ањдњо на танњо дар 
шакли хаттї, балки дар шакли шифоњї низ 
баста шуда метавонанд. Бо дарназардошти 
омилњои мазкур ба маќсад мувофиќ аст, ки 
ќисми 3 моддаи 185 ва ќисми 2 моддаи 466 КГ 
ЉТ пурра хориљ карда шаванд ва дар моддаи 
183 КГ ЉТ ќисмњои 5 ва 6 бо мазмуни зайл 
илова карда шаванд:

«5. Шакли ањде, ки тарафњои он иродаи 
худро тавассути технологияњои иттиллотию 
коммуникатсионї бо ёрии нутќи овозии худ 
изњор менамоянд, шифоњї мебошад.

6. Шакли ањде, ки тарафњои он иродаи худ-
ро тавассути технологияњои иттиллотию ком-
муникатсионї бо хат (њарфњо ва аломатњои ди-



51

Научно-аналитический журнал «Законодательство» №3(27), 2017

гар) изњор менамоянд, хаттї мебошад.».
Њамин тариќ, натиљањои тадќиќоти гуза-

ронидашударо метавон чунин хулосабандї 
кард:

1) шакли ањде, ки тавассути технологи-
яњои иттиллотию коммуникатсионї, аз љумла 
тавассути Интернет баста мешавад, электронї 
намебошад;

2) шакли ањде, ки тарафњои он иродаи 
худро тавассути технологияњои иттиллотию 
коммуникатсионї бо ёрии нутќи овозии худ 
изњор менамоянд, шифоњї мебошад;

3) шакли ањде, ки тарафњои он иродаи худ-
ро тавассути технологияњои иттиллотию ком-
муникатсионї бо хат (њарфњо ва аломатњои ди-
гар) изњор менамоянд, хаттї мебошад;

4) пешнињод менамоем, ки ќисми 3 моддаи 
185 ва ќисми 2 моддаи 466 КГ ЉТ хориљ карда 
шаванд ва дар моддаи 183 КГ ЉТ ќисмњои 5 ва 
6 бо мазмуни зайл илова карда шаванд:

«5. Шакли ањде, ки тарафњои он иродаи 
худро тавассути технологияњои иттиллотию 
коммуникатсионї бо ёрии нутќи овозии худ 
изњор менамоянд, шифоњї мебошад.

6. Шакли ањде, ки тарафњои он иродаи 
худро тавассути технологияњои иттиллотию 
коммуникатсионї бо хат (њарфњо ва ало-
матњои дигар) изњор менамоянд, хаттї мебо-
шад.»
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Аннотатсия
Доир ба шакли ањди электронї
Дар маќола доир ба шакли ањди электронї тадќиќот гузаронида шудааст. Муаллифи 

маќола кўшиш намудааст, то ин ки шакли ањди электрониро муайян намояд. Дар робита ба ин 
муаллиф хусусиятњои хоси шакли шифоњї ва шакли хаттии ањдро дар алоќаманди бо ањди элек-
тронї мавриди тадќиќоти илмї ќарор додааст. Муаллиф аќидаи дар илми њуќуќ мављудбударо 
оид ба он ки шакли ањде, ки тавассути технологияњои иттиллотию коммуникатсионї, хусусан 
тавассути Интернет баста мешавад, электронї аст, инкор менамояд. Дар љамъбасти тадќиќоти 
гузаронидашуда ќайд мегардад, ки шакли ањде, ки тарафњои он иродаи худро тавассути техноло-
гияњои иттилоотию коммуникатсионї бо ёрии нутќи овозии худ изњор менамоянд, шифоњї буда, 
дар навбати худ шакли ањде, ки тарафњои он иродаи худро тавассути технологияњои иттиллотию 
коммуникатсионї бо хат (њарфњо ва аломатњои дигар) изњор менамоянд, хаттї мебошад.

Аннотация 
К вопросу формы электронной сделки 
В статье исследуется форма электронной сделки. Автор статьи попытался определить форму 

электронной сделки. В связи с этим автор подвергает научному осмыслению особенности устной и 
письменной форм сделок во взаимосвязи с электронной сделкой. Автором оспаривается существу-
ющая в юридческой литературе точка зрения о том, что форма сделки, совершаемая посредством 
информационно-коммуникационных технологий, в частности посредством Интренета, является 
электронной. В результате проведенного анализа делается вывод о том, что форма сделки, совер-
шаемая устно посредством информационно-коммуникационных технологий, является устной, и в 
свою очередь форма сделки, совершаемая посредством письменности (букв и других знаков), ис-
пользуя информационно-коммуникационные технологии, является письменной.

Annotation
To the question of the form of the electronic transaction
The article examines the form of the electronic transaction. The author of the article tried to deter-

mine the form of the electronic transaction. In this regard, author exposes the scientific understanding of 
the specifics of the oral and written forms of transactions in conjunction with the electronic transaction. 
The author disputes the viewpoint existing in the legal literature that the form of the transaction, made 
through information and communication technologies, in particular through the Internet, is electronic. As 
a result of the analysis, the conclusion is made that the form of the transaction, done verbally by means of 
information and communication technologies, is oral, and in its turn the form of the transaction made by 
means of writing (letters and other signs) using information and communication technologies, is written.
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Шарти зарурї барои амалї намудани њама 
гуна намуди фаъолияти соњибкорї баќайдги-
рии давлатии шахсони њуќуќї ва воќеї мебо-
шад. Зимнан набояд фаромўш кард, ки на 
танњо ташкил ё ќатъ гаштани шахси њуќуќї 
ё ба даст овардан ва мањрум шудани маќоми 
соњибкори инфиродї ба ќайд гирифта меша-
вад, чунки бо ќонунгузорї инчунин баќайд-
гирии давлатии таъсисёбї ва ќатъ намудани 
фаъолияти филиалњо ва намояндагињои шах-
сони њуќуќии хориљї, пешбурд ва ворид на-
мудани таќйиру иловањо ба Фењристи ягонаи 
давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони ин-
фиродї низ пешбинї шудааст.

Ташкили асоси љомеаи иттилоотонии 
Љумњурии Тољикистон бевосита бо омилњое, 
ки соњаи муомилоти иттилооти њуљљатиро 
муайян, муќаррар менамоянд, алоќаманд аст. 
Њангоми таѓйир ёфтани таркиб ва сохтори 
захирањои њуљљатї, усулњои сабти фаъолияти 
инсонї, инсон иштирокчии муносибатњо на 
танњо дар доираи мамлакати худ, балки дар 
доираи фазои ягонаи иттилоотї мегардад [1, 
с. 7].

Актуалї будани проблемањои танзими 
њуќуќии гардиши њуљљатњои электронї (мин-
баъд ГЊЭ) дар љањон вобаста ба васеъ љорї на-
мудани низоми мубодилаи њуљљати электронї 
(минбаъд ЊЭ) доимо зиёд мегардад. Таъмини 
ГЊЭ-и аз љињати њуќуќї ањамиятнок дар асо-

си истифодаи имзои электронии раќамї (мин-
баъд ИЭР) ба сифати рексизити ЊЭ њамчун 
воситаи тасдиќкунии аслият, аутентї будан 
(њаммонандкунї) ва томмияти онњо амалї 
карда мешавад.

Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи њуљљати электронї” [2] ва “Дар бораи 
имзои электронии раќамї” [2] марњалаи нави 
рушди њуќуќи иттилоотии миллии Љумњурии 
Тољикистон барои муќаррар кардани асосњои 
њуќуќии татбиќи (истифодаи) ЊЭ, муайян 
намудани талаботњои асосї, ки нисбати ЊЭ 
пешнињод карда мешаванд, инчунин шартњои 
њуќуќии истифодаи ИЭР дар ЊЭ, ки њангоми 
риоя намудани онњо ИЭР дар ЊЭ ба имзои 
дастї дар њуљљати њомили ќоѓазї баробар до-
ниста мешавад, равона карда шудааст.

Њуљљати электронї дар њамаи соњањои 
фаъолияте, ки дар онњо воситањои барно-
мавї ва техникї барои тайёр кардан, коркард, 
нигоњдорї, ирсол ва ќабули иттилоот зару-
ранд, истифода шуда метавонад. Бо кўмаки 
њуљљатњои электронї ањдњо (шартномањо) 
баста шуда метавонад, њисоббаробаркунињо 
сурат гирифта, мукотиба, ирсол ва ќабули 
њуљљатњо ва дигар маълумотњо ба амал ме-
оянд (моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон “Дар бораи њуљљати электронї”). Бояд 
ќайд кард, ки мафњуми “њуљљати электронї” 
дар ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар 



Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгузорї» №3(27), 2017

54

бораи њуљљати электронї” ва “Дар бораи им-
зои электронии раќамї” дар шаклњои гуногун 
дода шудаанд. Масалан, тибќи сархати якуми 
моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи њуљљати электронї” дар тањти њуљљати 
электронї маълумоте фањмида мешавад, ки 
дар њомили мошинї сабт шудааст ва ба тала-
боти муќарраркардаи Ќонуни мазкур муво-
фиќат мекунад. Тибќи сархати якуми моддаи 
2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
имзои электронии раќамї” бошад, њуљљати 
электронї њуљљате мебошад, ки дар он итти-
лоот дар шакли электронии раќамї пешнињод 
гардидааст.

Њамчунин, зикр намудан бамаврид аст, ки 
мафњуми “имзои электронии раќамї” низ дар 
ин ќонунњо дар шаклњои гуногун баён гарди-
даанд. Масалан, агар тибќи сархати сеюми 
моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи имзои электронии раќамї” имзои элек-
тронии раќамї - реквизити њуљљати электронї 
мебошад, ки барои аз сохтакорї њифз намуда-
ни њуљљати электронї пешбинї шуда, дар на-
тиљаи дигаргунсозии криптографии иттилоот 
бо истифодаи калиди пўшидаи имзои электро-
нии раќамї ба даст омадааст ва имконият ме-
дињад, ки имзои соњиби сертификати калиди 
имзо њаммонанд карда шуда, мављуд набудани 
иттилооти тањрифшуда дар њуљљати электронї 
муайян гардад, он гоњ тибќи сархати њаштуми 
моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи њуљљати электронї” дар тањти “имзои 
электронї” њамшабењи имзои дастї фањмида 
мешавад, ки барои њаммонандкунии шахси 
њуљљати электрониро имзокарда пешбинї шу-
дааст ва њаќиќї будани онро тасдиќ мекунад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
њуљљати электронї” томмияти ЊЭ-ро надода-
аст ва ба андешаи мо ин хосияти ЊЭ мебошад, 
ки муайян менамояд, ки ба ЊЭ таѓйирот ва (ё) 
иловањо ворид карда нашаванд. Дар таљрибаи 
љањонї бошад, томмияти њуљљат маънои пур-
рагї ва бетаѓйирии онро дорад [3]. Масъалаи 
мазкур аз љониби С.И. Семилетов ба таври 
муфассал мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст 
[4, с. 91-118].

ЊЭ бояд тавассути воситањои барномавї 
ва техникї тайёр шуда, коркард шавад, ирсол, 
ќабул ва њифз гардад; дорои нишонањое бо-
шад, ки имкониятдињандаи њаммонандкунии 
он бошанд; дар шакле пешнињод гардад, ки 
ќобили ќабули фањми инсон бошад (моддаи 
6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 

њуљљати электронї”). ЊЭ аз ду ќисми људоно-
пазир умумї ва махсус иборат аст (моддаи 7 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
њуљљати электронї”).

Ќисми умумии ЊЭ аз маълумоти дорои 
мазмуни њуљљат ва маълумот дар бораи гиран-
даи мактуб иборат аст.

Ќисми махсуси ЊЭ аз як ё якчанд ИЭР ё 
дигар воситањои њаммонандкунии мураттиб, 
ки ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
мухолиф нестанд, иборат аст.

ЊЭ шаклњои пешнињоди дохилї ва бе-
рунї дорад. Шакли пешнињоди дохилии ЊЭ 
аз сабти иттилооти он њуљљат дар њомили мо-
шинї иборат аст. Шакли пешнињоди берунии 
њуљљати электронї аз таљдиди ин њуљчат дар 
экрани дисплей, дар ќоѓаз ё дигар маводи аз 
њомили мошинї људошаванда дар намуди ба 
чашм намоён (бе воситањои техникї) ва ќоби-
ли ќабули фањми инсон, иборат аст (моддаи 
8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
њуљљати электронї”).

Асли њуљљати электронї танњо дар њо-
мили мошинї мављуд аст. Њамаи нусхањои 
њуљљати электронї, ки дар њомили мошинї 
ќайд шудааст ва яке ба дигаре монанд аст, асл 
њисобида мешаванд. Дар њолате ки аз тарафи 
як шахс њуљљат дар њомили ќоѓазї тайёр ме-
шавад ва њуљљати электронї, ки аз рўи мазмун 
ба он њаммонанд аст, њар ду њуљљат њуљљатњои 
мустаќил њисобида мешаванд. Њуљљати элек-
тронї дар он сурат асл њисобида мешавад, ки 
агар он дорои имзои электронии љавобгў ба 
талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон ё дигар воситањои њаммонандкунии му-
раттиб бошад (моддаи 9 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи њуљљати электронї”).

Нусхаи ЊЭ бо роњи тасдиќи намунаи 
њуљљати электронии дар њомили коќазї ё бо 
истифода аз имзои электронї пешнињодшуда 
ва ё дигар воситањои њаммонандкунї, ки ба 
талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон љавобгў мебошанд, тайёр карда мешавад. 
Нусхабардории асл ё нусхаи ЊЭ, ки ба таври 
дахлдор тасдиќ карда нашудааст, эътибори 
њуќуќї надорад (моддаи 10 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи њуљљати электронї”).

Эътибори њуќуќї доштани ЊЭ дар мод-
даи 11 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи њуљљати электронї” баён гардидааст. 
Тибќи меъёри мазкур ЊЭ дар њомили мошинї 
бо њуљљат дар њомили коќазї баробар дониста 
мешавад ва бо он эътибори якхелаи њуќуќї до-
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рад. Агар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
пешбинї намояд, ки њуљљат ба таври хаттї ба 
расмият дароварда шавад ва ё дар шакли хаттї 
пешнињод гардад, пас ЊЭ ба ин талабот муто-
биќ дониста мешавад. ЊЭ баимзорасида эъти-
роф карда мешавад, агар њангоми имзои он им-
зои электронї ё дигар воситањои њаммонанд-
кунии мураттиб, ки ба ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон мутобиќ мебошанд, истифода 
шуда бошанд. Тарзи њаммонандкунии шахси 
имзокарда њамчунин метавонад бо мувофиќаи 
тарафњо пешбинї гардад. Агар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон тасдиќи нотариалї ва 
(ё) баќайдгирии давлатии ЊЭ-ро талаб намояд, 
ЊЭ ё нуcхаи он бояд бо тартиби муќаррарна-
мудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон та-
сдиќ карда шавад ё ба ќайд гирифта шавад.

Аз меъёри дар боло зикргардида бармео-
яд, ки ќонунгузор гарчанде дар он дар бораи 
асли ЊЭ ва нусхаи он ќайд карда гузашта бо-
шад њам, вале дар бораи эътибори якхела до-
штани асли ЊЭ ва нусхаи он ки ба талаботи 
муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур мувофиќат 
менамояд, чизе муќаррар накардааст. Чи ме-
шавад, агар байни асл ва нусхаи ЊЭ фарќи-
ятњо љой дошта бошанд? Нусха нусха аст, 
маќоми њуќуќии вай барваќт маълум аст ва ин 
муќарраротро истисно кардан зарур аст.

Мувофиќи моддаи 2 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи имзои электронии 
раќамї”, ИЭР - ин реквизити њуљљати элек-
тронї мебошад, ки барои аз сохтакорї њифз на-
мудани њуљљати электронї пешбинї шуда, дар 
натиљаи дигаргунсозии криптографии иттило-
от бо истифодаи калиди пўшидаи имзои элек-
тронии раќамї ба даст омадааст ва имконият 
медињад, ки имзои соњиби сертификати калиди 
имзо њаммонанд карда шуда, мављуд набудани 
иттилооти тањрифшуда дар њуљљати электронї 
муайян гардад; калиди пўшидаи (шахсї) ИЭР 
пайдарњамии аломатњо (рамзњо) мебошад, ки 
ба соњиби сертификати калиди имзо маълум 
аст; калиди кушодаи ИЭР пайдарњамии рам-
зњои имзои электронии раќамист, ки ба њар 
шахс дастрас аст ва барои тасдиќ кардани ай-
нияти имзои электронии раќамї дар њуљљати 
электронї таъин гардидааст.

ИЭР дар ЊЭ аз нигоњи њуќуќї ба им-
зои дастї дар њуљљати њомили ќоѓазї њанго-
ми иљро гардидани шартњои зерин баробар 
донис та мешавад:

– сертификати калиди ИЭР марбут ба ња-
мин ИЭР эътибори худро гум накардааст;

– аслї будани ИЭР дар ЊЭ тасдиќ карда 
шудааст;

– ИЭР дар муносибатњое истифода бурда 
мешавад, ки дар онњо дорои ањамияти њуќуќї 
мебошад.

Истифодабарандаи системаи иттилоотї 
метавонад соњиби чандин сертификатњои ка-
лиди имзои дорои ањамияти њуќуќии баро-
бар ё мухталиф бошад ва ин ба имкониятњои 
њуќуќии соњиби он дар муносибатњое, ки исти-
фода бурда мешаванд, вобаста аст. Маълумо-
ти зарурї оид ба ањамияти њуќуќии истифодаи 
њар як ИЭР дар сертификатњои дахлдори ка-
лиди имзо инъикос карда мешавад.

Созмон додани калидњои ИЭР дар сис-
темаи иттилооти истифодаи умум аз љониби 
иштирокчии он ё њангоми мурољиати ў аз љо-
ниби маркази тасдиќкунанда дар системаи кор-
поративии иттилоотї тибќи тартибе, ки њамин 
система муќаррар намудааст, амалї мегардад.

Њангоми созмон додани калидњои ИЭР 
барои истифода дар системаи иттилоотии 
истифодаи умум бояд танњо воситањои серти-
фикатсияшудаи ИЭР истифода бурда шавад. 
Љуброни зарар, ки вобаста ба созмон дода-
ни калидњои ИЭР бо воситањои сертифика-
тсиянашудаи ИЭР расонида шудааст, бояд 
мутобиќи тартиби муќаррарнамудаи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон ба зиммаи 
созмондињанда ва пањнкунандаи ин воситањо 
гузошта шавад.

Истифодаи воситањои сертификатсияшу-
даи ИЭР ва калидњои ИЭР-и созмондодаи 
онњо дар системаи корпоративии иттилоотии 
Љумњурии Тољикистон иљозат дода намешавад.

Сертификатонии воситањои ИЭР муто-
биќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
анљом дода мешавад. Воситањои ИЭР њамчун 
воситањои рамзгузории иттилоот ба њисоб 
намераванд ва бояд мутобиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон њатман сертификато-
нида шаванд.

Калидњои пўшида ва кушодаи ИЭР аз љо-
ниби шахсони воќеї таъсис дода мешаванд.

Шахси воќеї калиди пўшида ва кушода-
ро бо истифодаи воситањои ИЭР мустаќилона 
созмон медињад.

Созмон додани калиди пўшида ва калиди 
кушодаи ба он марбут дар як ваќт анљом дода 
мешавад.

Шахси воќеї метавонад соњиби њама гуна 
миќдори калидњои пўшида ё кушодаи ИЭР 
бошад.
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Калиди пўшидаи ИЭР танњо аз љониби 
соњиби он, тавре ки дастрасии он ба дигар 
шахс истисно гардад, нигоњ дошта ва истифо-
да бурда мешавад.

Калиди кушодаи ИЭР дар маркази тас-
диќкунанда нигоњ дошта мешавад ва барои 
њамаи субъектњои муомилоти электронии 
њуљљат дастрас мебошад.

Дар хотима њаминро бояд ќайд кард, ки 
наќши њуљљатњои электронї ва имзои элек-
тронии раќамї дар соњаи соњибкорї, махсу-
сан дар соњаи баќайдгирии давлатии фаъо-
лияти соњибкорї хеле калон буда, метавонад 
шахсони ба фаъолияти соњибкорї машѓулбу-
даро аз гузаронидани ваќти бењуда озод на-
мояд.
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Аннотатсия
Наќши њуљљатњои электронї ва имзои электронї дар инкишофи ќонунгузории соњаи баќайд-

гирии давлатии соњибкорї
Дар маќола сухан оид ба њуљљатњои электронї ва имзои электронї меравад. Муаллиф дар 

бораи мафњумњои “њуљљати электронї” ва “имзои электронии раќамї”, ки дар ќонунњои гуногун 
дода шудаанд, гуфта мегузарад. Муаллиф дар натиљаи тањлили гузаронидашуда ба хулоса мео-
яд, ки њуљљатњои электронї ва имзои электронї дар инкишофи ќонунгузории соњаи баќайдгирии 
давлатии соњибкорї наќши калон доранд.

Аннотация
Роль электронных документов и электронной подписи в развитии законодательства в сфере 

государственной регистрации предпринимательства
В статье речь идет об электронных документов и электронной подписи. Автор приводит 

понятия “электронный документ” и “электронная цифровая подпись”, данных в разных законах. 
Автор в результате проведенного анализа приходит к выводу, что электронные документы и 
электронная подпись играют огромную роль в развитии законодательства в сфере государствен-
ной регистрации предпринимательства.

Annotation
The role of electronic documents and electronic signature in the development of legislation in sphere 

of state registration of entrepreneurship
The article deals with electronic documents and electronic signatures. The author cites the 

concepts of «electronic document» and «electronic digital signature» of data in different laws. As a result 
of the analysis, author comes to the conclusion, that electronic documents and electronic signature have 
a huge role in the development of legislation in sphere of state registration of entrepreneurship.
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Љавобгарии љиноятї барои савдои ода-
мон дар Љумњурии Тољикистон соли 2003 бо 
ворид намудани моддаи 1301 ба Кодекси љино-
ятии Љумњурии Тољикистон муќаррар гарди-
да буд (минбаъд КЉ ЉТ) [1]. Ин навгонї проб-
лемањои навро ба вуљуд овард, чунки дар КЉ 
ЉТ аллакай меъёри моддаи 132 КЉ ЉТ (Љалби 
одамон барои истисмор) мављуд буд, ки баъ-
зе аз аломатњои он бо аломатњои моддаи 1301 
КЉ ЉТ раќобатро ба миён овард. Њолати маз-
кур аз руйи натиљањои тањлили муќоисавию 
њуќуќии меъёрњои КЉ ЉТ ва гузаронидани 
пурсиши кормандони маќомоти тафтишоти 
пешакии Љумњурии Тољикистон, низ асоснок 

карда мешавад: беш аз 70 % пурсишшудагон 
њангоми муайян намудани аломатњои таркиби 
љинояти савдои одамон ба мушкилињо дучор 
мегарданд, чунки аксарияти аломатњои тар-
кибњои мазкур хусусияти шартї дошта, дар 
дигар моддањои КЉ ЉТ истифода мешаванд. 
Барои њалли мушкилии мазкур зарурият ба-
рои тањлили таркибњои моддањои номбаршу-
даи КЉ ЉТ ба миён меояд.

Тањлили диспозитсияи ќисми якуми мод-
даи 1301 КЉ ЉТ аз он шањодат медињад, ки 
он пурра мафњуми савдои одамонро, ки дар 
банди «а» моддаи 3 Протоколи факултативии 
«Оид ба пешгирї ва рафъи савдои одамон, 

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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хусусан занону кудакон ва љазо барои он», 
ки иловаи Конвенсияи СММ «Зидди љиноят-
кории мутаккил ва трансмилї»-ро пешбинї 
шудааст, такрор менамояд [2], мукаммал ме-
гардонад. Аммо њамзамон, ба андешаи мо, 
дар мутобиќгардонии санади байналмилалї 
дар ќонунгузории миллии ЉТ, ќоидањои тех-
никаи ќонунэљодкунї вайрон шудаанд. Ин 
гуна мавќеро низ М.С. Рањимов дорад [3, с. 
136]. Тибќи моддаи 40 Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» [4] «муњтавои мат-
ни модда, ќисм ва ё банд дар дигар моддањо, 
ќисмњо ва бандњо такроран оварда намеша-
вад». Аз ин лињоз, ба давлатњое, ки Протоко-
ли номбурдаро ба ќонунгузории миллиашон 
ворид кардаанд, зарур мебошад моњияти онро 
дар ќонунгузорї дарљ намоянд, на ин ки мат-
ни пурраи онро инъикос дињанд [5, с. 296]. 
Ба андешаи О.А. Еремина санадњои меъёрї-
њуќуќї, аз љониби маќомоти ќонунгузор ќа-
бул гардида, бояд кутоњ ифода гашта, фањмо, 
якмаъно ва якхела бошанд, зеро ќонунњо на 
њама ваќт ба мутахасисони соњаи њуќуќ, балки 
ба мардуми оддї низ равона шудаанд, бино-
бар ин онњо барои шахсони мазкур бояд фањ-
мо бошанд [6, с. 323]. 

Дар таљрибаи ќонунэљодкунї ду тар-
зи эљодкунии меъёр мављуд аст: абстрактї 
(умумї) ва казуистї (њодисавї, махсус). Тар-
зи абстрактии меъёрэљодкунї маънои онро 
дорад, ки мазмуни меъёрњои њуќуќї-љиноятї 
дар шакли умумї, бо истифодаи вожањои 
умумишакл баён мегарданд. Тарзи казуистии 
меъёрњо аз даќиќ ва пурра номбар намудани 
њодисањо иборат аст: номбар намудани њолат-
њои аниќи њаётї ва њама гуна њодисањо [7, с. 
195]. Тањлили њуќуќии меъёрњои њуќуќї-љино-
ятї нишон дод, ки хатогии ќонунгузории ЉТ 
дар истифода намудани тарзи дуюм дар эљод-
кунии моддаи 1301 КЉ ЉТ истифода гардида-
аст. Ќонунгузор бо ин кирдор нияти номбар 
намудани њама гуна њолатњои содиршавии љи-
нояти савдои одамонро дошт. 

Воќеан, номбар кардани кирдорњо назар 
ба диспозитсияи моддаи мазкур нињоят зиёд 
мебошад, ки сифати казуистии онро исбот 
мекунад. Яке аз далелњои дигари казуистї бу-
дани моддаи номбурда, ин мављуд будани 83 
калима дар дохили диспозитсия мебошад, њол 
он ки барои пурра дарк намудани мазмуни 
модда 7-8 калима кифоя аст [8, с. 33]. 

Аз нуќтаи назари Франсуа Жени ќонунгу-
зор бояд аз истифодаи даќиќи тарзи казуистї 

даст кашида, санадњои васеъро ќабул намояд, 
то ин ки кулли маљмўи муносибатњои аниќи 
бо њамдигар њамбењро дарбар гирад ва бо як 
ибора ифода ёбад [9, с. 175]. Вале ќайд наму-
дан зарур аст, ки тарзи абстрактиро мутлаќ 
истифода намудан хатост. Е.В. Илюк дуруст 
ќайд менамояд, ки ду тарзи меъёрэљодкуниро 
истифода бурдан зарур аст [10, с. 13]. Ин аќи-
даро Р. Кабрияк низ пайравї менамояд [11, с. 
412]. Тибќи моддаи 51 Ќонуни ЉТ «Дар бо-
раи санадњои меъёрии њуќуќї» [4] дар матни 
санади меъёрии њуќуќї аз њад зиёд истифода 
намудани вожањои умумї иљозат дода наме-
шавад.

Объекти љиноятњои тањлилшавандаро озо-
дии шахсї ташкил медињад. Ѓайр аз ин дар 
моддаи 1301 КЉ ЉТ ба њайси объекти иловагї 
метавонанд њаёт ва саломатии инсон баромад 
намоянд.

Аз миёни њамаи кирдорњои ѓайрињуќуќие, 
ки дар моддаи 1301 КЉ ЉТ пешбинї шудааст, 
дар доираи маќолаи мазкур танњо «љалбкунї» 
баррасї мешавад, чунки ин њаракати ба љамъ-
ият хафнок њам дар тарафи объективии љино-
яти «Љалби одамон барои истисмор» (м. 132 
КЉ Љ Т), чун тарзи содир намудани ин љиноят 
пешбинї шудааст.

Моњияти љалбкунии одамон барои дар 
оянда истисмор намудани онњо аз он иборат 
аст, ки љабрдида ба љалбкунанда ва ё бо ном 
«корфармо» розигии худро дињад [12]. Дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
муќовимат ба савдои одамон ва расонидани 
кумак ба ќурбониёни савдои одамон» [13] 
мафњуми мазкур ба таври зерин пешбинї 
шудааст: «Љалбкунї – кофтуков, интихоб ва 
ќабул намудан бо киро намудани шахс барои 
иљро намудани ин ё он кор, бо роњи муко-
фотдињї ба манфиатњои кирогар, пешнињо-
ди хизматрасонї ё амалї намудани фаъоли-
яти дигар, инчунин фаъолияти ѓайрињуќуќї 
аз љумла, дар манотиќи давлати хориљї». 
Эњтимол бо чунин таркиб розї нашудан ду-
руст нест, чунки дар он моњияти љалбкунї 
пешбинї шудааст. Аммо барои пурра муай-
ян намудани њамаи моњияти аслии љалбкунї 
њамчунин ќайд намудан љоиз аст, ки ба тарз-
њои љалбкунї моил намудан, ваъда додан, 
фиреб, розикунонї, инъомдињї ва ѓайра 
дохил мешаванд. Агар њангоми љалбкунї 
маљбуркунии љисмонї ва инчунин маљбур-
кунии руњї истифода шавад, он гоњ ин на-
муди љалбкуниро њамчун њолати вазнинку-
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нанда бањо додан лозим аст. Чун ќоида ин 
намуди љалбкунї дар моддаи 1301 пешбинї 
гардида, аммо аломатњои он дар моддаи 132 
КЉ ЉТ пешбинї нагардидаст. Љалбкунї њан-
гоми лањзаи майл намудани љабрдида барои 
розигї додан оид ба иљроиши шартњои дар 
наздаш монда ба манфиати љалбкунанда ва 
(ё) «корфармо» барои мукофотдињии моддї, 
бо маќсади истисмори љабрдида новобаста 
аз додани ё надодани розигии љабрдида хо-
тимаёфта њисобида мешавад. 

Инчунин як нуќтаи назари дигаре дар 
миёни олимони рус нисбати м. 127 КЉ ФР [14] 
мављуд мебошад, ки мувофиќи он љалбкуни-
ро мебояд ба як таркиби алоњидаи љиноят 
људо намуд [15]. Ин омил дар он асос меёбад, 
ки онњо зери мафњуми «савдои одамон» ха-
риду фурўши одам ва содир намудани дигар 
ањдњоро нисбати ў мефањманд. Агар дар ќо-
нунгузории љиноятии Россия љалбкуниро аз 
диспозитсияи савдои одамон ба як таркиби 
љинояти алоњида људо намоянд, он гоњ тара-
фи объективии он чунин кирдорро пешбинї 
наменамояд. Он лањза меъёрњои номбурда 
бо якдигар раќобат наменамоянд, аммо дар 
КЉ ЉТ дигар вазъият ќарор дорад. Дар та-
рафи объективии диспозитсияи моддаи 1301 
КЉ ЉТ кирдорњои ба монанди савдои ода-
мон ва дигар додугирифтњо нисбати одамон 
пешбинї нагардидаанд. Аз ин рў, байни ду 
меъёрњои њуќуќи љиноятї раќобат ба миён 
омадааст. 

Раќобат миёни меъёрњои њуќуќи љиноятї 
дар шаклњои гуногун ифода меёбад. Дар њо-
лати мазкур як шакли муайян љолиби диќќат 
аст. Ин раќобати меъёрњои умумї ва махсус 
мебошад. Вобаста ба моддањои КЉ ЉТ бар-
расишаванда бояд ќайд намуд, ки моддаи 
130 меъёри умумї буда, м. 132 моддаи махсус 
мебошад. В.Н. Кудрявтсев ќайд мекунад: «…
Одатан меъёри махсуси аз нав ташаккулёфта 
дорои аломатњои иловагї мебошад, ки он на-
муди љиноятро назар ба дигар меъёр мукам-
малтар месозад, бинобар ин таркиби нав аз 
доираи меъёри пештара васеътар мегардад» 
[16, с. 257], аниќтараш ў зери мафњуми меъёри 
махсус меъёри мушаххасро, ки кирдори му-
шаххасро дарбар мегирад, дар назар дорад. 
Лекин дар КЉ ЉТ њолати баръакс ба назар 
мерасад, чунки савдои одамон меъёри умумї 
ва мукаммалтар ба њисоб рафта, доирањои 
таркиби љинояти мазкур назар ба меъёри 
махсуси љалбкунии одамон барои истисмор 

васеътар мебошад. Дар ин љода А.Н. Трайнин 
дуруст ќайд намудааст, ки таркиби махсус аз 
таркибњои гуруњї бартаранд. Ў муътакид 
аст, ки таркибњои хелї бинобар ин дар њола-
ти эњтиётї ќарор дошта, танњо дар њолатњое, 
ки таркибњои махсус вуљуд надошта бошанд, 
онњо амал мекунанд [17, с. 243-244]. Инак љой 
доштани меъёрњои махсус танњо дар њолате 
ќарор дошта метавонанд, ки меъёри умумї 
ба талабот љавобгу намебошад, аммо дар 
њолати баррасишаванда, тарзњои содир на-
мудани љиноятњо дар њарду меъёрњо якхела 
мебошанд. 

Њангоми бандубасти љалбкунии одамон 
барои истисмор маќомоти меъёртатбиќку-
нанда ба мушкилие дучор мегардад, ки аз рўи 
кадом меъёри КЉ ЉТ кирдори зиддињуќуќиро 
бандубаст намоянд. Бинбар ин дар њолати их-
рољ накардани моддаи 132 аз КЉ ЉТ, он боиси 
рух додани амалњои коррупсионї мегардад, 
чунки љазои љиноятї нисбати моддаи мазкур 
хеле сабуктар нисбат ба љазои моддаи 1301 КЉ 
ЉТ мебошад. 

Аз ин лињоз, ихрољ намудани моддаи 132 
аз КЉ ЉТ, яъне љалби одамон барои истисмор, 
маќсаднок ва мантиќї аст, зеро ибораи 
«љалбкунї» дар моддаи 1301 «савдои одамон» 
љой дорад ва он яке аз тарзњои содир намуда-
ни савдои одамон мебошад. Роњи дигари њал-
ли ин масъала, ин иваз намудани матни мод-
даи 1301 КЉ ЉТ мебошад, ки дар он тарзњои 
содир намудани «харид ё фурўши одам ва ди-
гар ањдњо нисбати ў» ворид намуда, тарзњои 
љалбкунї, интиќол додан, пинњон намудан ва 
гирифтанро соќит карда, онњоро дар моддаи 
132 КЉ ЉТ пешбинї намуда, номгўи моддаи 
мазкурро бояд иваз намуд. 

Њамаи гуфтањои болоро ба назар гириф-
та, пешнињод менамоем, ки моддањои 1301 ва 
132 КЉ ЉТ дар тањрири зерин ифода карда 
шаванд:

«Моддаи 1301. Савдои одамон
1) Харид ё фурўши одам, инчунин дигар 

ањдњо нисбати ў, …,
… љазо дода мешавад.
2) Кирдорњои дар ќисми якуми моддаи 

мазкур пешбинигардида, агар:
а) такроран;
б) аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати 

пешакї;
в) нисбати ду ва ё зиёда шахс;
г) бо истифода зурї ва ё тањдиди истифо-

даи он;
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д) бо маќсади гирифтани узв ё бофтањо аз 
љабрдида барои трансплантатсия ва ё дигар 
њаракатњо;

е) аз љониби шахси мансабдор ва ё намо-
яндаи њокимият бо истифодаи маќоми хиз-
матї ва ё дигар шахсе, ки функсияњои идо-
ракунї дар ташкилотњои соњибкорї ва дигар 
ташкилотњоро иљро менамоянд; 

ё) бо убури ѓайриќонунии љабрдида тавас-
сути сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон,

… љазо дода мешавад.
3) Кирдорњои дар ќисмњои якум ва дуюми 

моддаи мазкур пешбинишуда агар:
а) боиси марги љабрдидаи хариду фурўши 

одамон ва ё дигар оќибатњои вазнин гардида 
бошад;

б) аз љониби гурўњи муташаккил;
в) дар њолати ретсидиви махсусан хавфнок 

содир шуда бошад,
… љазо дода мешавад.

Моддаи 132. Ёрї расонидан ба савдои ода-
мон

Љалбкунї, супоридан, гирифтан, интиќол 
ва (ё) пинњон намудани љабрдида бо маќсади 
истисмор,

… љазо дода мешавад.
2) Кирдорњои дар ќисми якуми моддаи 

мазкур пешбинигардида, агар:
а) такроран;
б) аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати 

пешакї;
в) нисбати ду ё зиёда шахс;
г) нисбати шахси ноболиѓ;
д) бо истифода зурї ва ё тањдиди истифо-

даи он;
е) бо маќсади гирифтани узв ё бофтањо аз 

љабрдида барои трансплантатсия ва ё дигар 
њаракатњо;

ё) аз љониби шахси мансабдор ва ё намо-
яндаи њокимият бо истифодаи маќоми хиз-
матї ва ё дигар шахсе, ки функсияњои идо-
ракунї дар ташкилотњои соњибкорї ва дигар 
ташкилотњо иљро менамоянд; 

ж) бо убури ѓайриќонунии љабрдида та-
вассути сарњади давлатии Љумњурии Тољики-
стон,

… љазо дода мешавад.
3) Кирдорњои дар ќисмњои якум ва дуюми 

моддаи мазкур пешбинишуда агар:
а) боиси марги љабрдидаи хариду фуруши 

одамон ва ё дигар оќибатњои вазнин гардида 
бошад;

б) аз љониби гурўњи муташаккил;
в) дар њолати ретсидиви махсусан хавф-

нок содир шуда бошад,
 … љазо дода мешавад.».
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Аннотатсия
Бањогузории њуќуќї - љиноятии «љалби одамон барои истисмор» њамчун тарзи содир наму-

дани савдои одамон
Дар маќолаи мазкур љалб намудан њамчун кирдори зиддињуќуќии бо моддањои 1301 ва 132 

Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинигардида тањлил шуда, роњњои мукаммалгар-
донии матни моддањои мазкур пешнињод шудааст.

Аннотация
Уголовно-правовая оценка «вербовки людей для эксплуатации» как способ торговли людьми
В статье анализируется вербовка, как противоправное деяние, предусмотренное в ст.ст. 

1301 и 132 Уголовного кодекса Республики Таджикистан и предлагается совершенствование их 
редакций. 

Annotation 
Criminally-legal estimation «recruitment of people for exploitation» as a way of human trading
The article analyzes the recruitment as a criminal act under the article 1301 and 132 of the Criminal 

Code of the Republic of Tajikistan and proposed ways of editorial improvement of their articles.
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Любое государство, и Республика Таджи-
кистан здесь не является исключением, уделяет 
вопросам обеспечения безопасности повышен-
ное внимание. Действительно, безопасность 
является необходимым условием нормальной 
жизнедеятельности личности, общества и госу-
дарства в целом.

Безопасность, если рассматривать ее в кон-
тексте функционирования государства, можно 
характеризовать как особое состояние системы 
государственных институтов и государствен-
ных органов, властных отношений, при кото-
рых «обеспечивается сохранение их качествен-
ной определенности с объективно обусловлен-
ными инновациями в ней и свободное, соответ-
ствующее собственной природе и ею определя-
емое функционирование» [1].

Сегодня общегосударственная безопас-
ность приобрела комплексный, многосостав-
ный характер. Ее структурные компоненты ох-
ватывают практически все важнейшие сферы 
общественной жизнедеятельности и виды угроз 
существованию и развитию страны, подсисте-
мам ее жизнеобеспечения, жизненно важным 
интересам личности, общества и государства 
[9; 18; 16]. Речь идет, прежде всего, об обеспе-
чении безопасности в экологической, экономи-
ческой, социально-политической, международ-
ной, информационной, военной (оборонной) и 
пограничной сферах.

Пограничная сфера, в которой сосредото-
чены национальные интересы и противостоя-
щие им угрозы в пограничном пространстве, 
предопределяет место пограничной безопасно-
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сти в структуре национальной безопасности. 
Пограничная безопасность и национальная 
безопасность государства соотносятся между 
собой как часть целого и целое, т.е. погранич-
ная безопасность, является составляющей сис-
темы национальной безопасности [9].

Само понятие «пограничная безопасность» 
является сравнительно новым, несмотря на то, 
что отражаемое им явление имеет давние исто-
рические корни. Под пограничной безопасно-
стью сегодня понимается состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от реальных и потен-
циальных внешних и внутренних угроз [8]. 

На современном этапе пограничная безопас-
ность является одной из наиболее важных и ак-
туальных составляющих национальной безопас-
ности Республики Таджикистан, что обусловле-
но стремительным, а порою и непредсказуемым 
развитием политической и экономической об-
становки как на глобальном, так и на региональ-
ном уровне, наличием на территориях стран, со-
предельных с Республикой Таджикистан, очагов 
напряженности и нестабильности, под влиянием 
которых формируется большинство современ-
ных потенциальных и реальных вызовов и угроз, 
оказывающих существенное дестабилизирующее 
влияние на состояние пограничной безопасности 
всех государств без исключения,

Традиционно пограничная политика лю-
бого государства формируется в первую оче-
редь исходя из приоритетов его внутренней и 
внешней политики.

Республика Таджикистан, придерживаясь 
прогрессивной линии развития взаимоотноше-
ний в пограничной сфере, не составляет исклю-
чения. Политика Республики Таджикистан на 
границе ориентирована на формирование пояса 
добрососедства вокруг страны и создание бла-
гоприятных условий для добросовестного тран-
зита через ее территорию. При этом интересы 
пограничной безопасности в Республике Таджи-
кистан рассматриваются через призму мировых 
стандартов в вопросах транзитной политики.

Республика Таджикистан расположена на 
юго-востоке Центральной Азии, её террито-
рия 142.1 тыс. квадратных километров.

Таджикская граница это рубеж погранич-
ной безопасности и фильтр транзитных и миг-
рационных потоков от Южной Азии к Цент-
ральной Азии и до России. Это своего рода свя-
зующее звено, мост между Центральной Азией 
и Южной Азией. С востока от таджикской гра-

ницы КНР, с юга Афганистан, Иран, Пакистан 
и Индия. Фактически наша граница это рубеж 
СНГ. Это самая уникальная по своему содержа-
нию граница, предназначение которой сегодня 
не разделять, а связывать и объединять.

Сегодня уже все понимают, безопас-
ность общая задача, и обособленно ее не ре-
шить. Коренным образом изменился и характер 
угроз на границе. Терроризм, трансграничная 
организованная преступность, наркотрафик, 
торговля людьми, нелегальная миграция, не-
легальный оборот оружия и опасных веществ 
несут новые угрозы. Экономическая стабиль-
ность государств подрывается контрабандной 
деятельностью.

Основными угрозами интересам и безопас-
ности Республики Таджикистан в пограничной 
сфере являются наличие и возможная эскалация 
вооруженных конфликтов вблизи ее государст-
венной границы, незавершенность международ-
но-правового оформления государственной гра-
ницы с отдельными сопредельными государст-
вами, деятельность международных террористи-
ческих и экстремистских организаций по пере-
броске на территорию Республики Таджикистан 
своих эмиссаров, средств террора и организации 
диверсий, а также активизация трансграничных 
преступных групп по незаконному перемещению 
через государственную границу Республики Тад-
жикистан наркотических средств, психотропных 
веществ, товаров и грузов, других материальных 
и культурных ценностей, организации каналов 
незаконной миграции.

Ключевые национальные интересы Респу-
блики Таджикистан в ее пограничных про-
странствах находятся в области экономики, 
борьбы с организованной преступностью в 
сфере наркобизнеса, контрабанды оружием, 
боеприпасами, сырьевыми и материальными 
ресурсами, незаконной миграции, экологии и 
терроризма. Эти интересы в значительной сте-
пени сосредоточены в приграничных регионах, 
где угрозы ими проявляются наиболее остро.

Обеспечение пограничной безопасности 
представляет собой сложный динамичный про-
цесс, в котором задействованы государствен-
ные органы различных ветвей власти. Законо-
дательство Республики Таджикистан возлагает 
функции непосредственного осуществления 
деятельности по обеспечению пограничной 
безопасности на Государственный комитет на-
циональной безопасности Республики Таджи-
кистан, осуществляющий свою деятельность на 
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основании Законов Республики Таджикистан 
«О Пограничных войсках Государственного ко-
митета национальной безопасности Республики 
Таджикистан» [4] и «Об органах национальной 
безопасности Республики Таджикистан» [5]. 

Так, Закон Республикой Таджикистан «О 
Государственной границе Республики Таджи-
кистан» [3], который является основополага-
ющим нормативным правовым актом в сфере 
обеспечения пограничной безопасности и опре-
деляющий перечень государственных органов 
исполнительной власти Республики Таджикис-
тан по обеспечению пограничной безопасности. 
Это Государственный комитет национальной 
безопасности Республики Таджикистан, Мини-
стерство иностранных дел РТ, Министерство 
обороны РТ, Таможенная служба при Прави-
тельстве РТ, Министерство внутренних дел РТ.

Состояние защищенности государствен-
ной границы и приграничной территории Ре-
спубликой Таджикистан, жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государства от 
всего спектра возможных и реальных внешних 
и внутренних угроз в пограничном пространст-
ве, достигается интегрированием усилий субъ-
ектов обеспечения пограничной безопасности. 
А значит, не будет преувеличением утвержде-
ние, что состояние пограничной безопасности 
напрямую зависит от эффективности взаимо-
действия государственных органов исполни-
тельной власти Республики Таджикистан, ко-
торые её обеспечивают.

Объем правовых норм в сфере обеспечения 
пограничной безопасности достаточно велик. 
Но все же ее охрана и защита во многом зави-
сят от социально-демографических, экономи-
ческих и других общественно значимых пара-
метров развития обстановки. 

Слабое финансирование национальных 
пограничных ведомств не позволяет своевре-
менно модернизировать и развивать погра-
ничную инфраструктуру, закупать современ-
ные технические средства охраны границы, 
осуществлять подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, вследствие чего 
противодействие трансграничным вызовам 
и угрозам осуществляется неполноценно, ха-
рактерным примером подобной проблемы яв-
ляется таджикско-афганский участок государ-
ственной границы.

Практически сразу после распада СССР и 
обретения Республикой Таджикистан незави-
симости, одним из наиболее актуальных по-

граничных вопросов для нее стала ситуация на 
таджикско-афганской границе. 

Протяжённость границы с Афганистаном 
составляет 1400 км, или третья часть от всех го-
сударственных границ Таджикистана и слабо 
охраняется. И всю эту линию защищали чуть 
более трех тысяч пограничников. С мая 1992-
го они за неполный год задержали около ты-
сячи нарушителей, изъяв у них до 500 стволов 
оружия. В 1993-м попытки прорыва только 
усилились. К тому же чем дальше, тем активнее 
действовала наркомафия [14]. К середине 90-х 
годов сырье для наркотиков и сами наркотики 
изымали на границе тоннами в год.

22 января 1993 г. главами государств-участ-
ников СНГ было принято решение о мерах по 
стабилизации обстановки на участке государ-
ственной границы Республики Таджикистан 
с Исламским Государством Афганистан, со-
гласно которому ГПВ ФПС РФ в Республике 
Таджикистан усиливалась подразделениями 
вооруженных сил Республики Казахстан, Ре-
спублики Кыргызстан и Республики Узбекис-
тан по батальону от каждой, а также от Россий-
ской Федерации силами и средствами россий-
ской 201-й мотострелковой дивизии.

На заседании Совета командующих погра-
ничными войсками государств-участников СНГ 
22 декабря в г. Душанбе отмечалось, что исклю-
чительно в результате совместных действий за 
период 1993-1995 гг. было предотвращено более 
850 попыток прорыва через границу, задержа-
но более 800 нарушителей, изъято 127 орудий и 
минометов, 100 гранатометов и установок для 
пуска реактивных снарядов, 290 единиц стрел-
кового оружия, более 15 тысяч мин и снарядов, 
более 2 тонн наркотических веществ [10]. 

По другим данным в период 1992-2005 гг. 
на таджикско-афганской границе было задер-
жано более 3 тыс. нарушителей государствен-
ной границы, зафиксировано 535 боестолкно-
вений, 1378 раз пограничные наряды, заставы 
и посты подвергались обстрелам. Было пре-
дотвращено 1606 попыток прорыва границы, 
в ходе которых погиб 161 пограничник, а 362 
были ранены [17].

За период с 2000 по 2006 годы на таджик-
ско-узбекском участке государственной гра-
ницы Республики Таджикистан имело место 
36 фактов противоправной деятельности, на-
носящей политический, экономический ущерб 
Республике Таджикистан. В их числе - 5 фактов 
незаконного захвата военнослужащих погра-
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ничных войск Республики Таджикистан, 2 фак-
та обстрела и незаконного захвата территории 
Республики Таджикистан, 4 факта нападения 
на пограничные наряды Пограничных войск 
Таджикистана, 3 факта нападения и захвата 
мирных граждан, незаконный захват и угон 
крупного и мелкого рогатого скота со стороны 
военнослужащих Узбекистана [2].

Значительная часть таджикско-афганской 
границы проходит по труднодоступной гор-
ной местности, где и нередко случаются воору-
женные столкновения между пограничниками 
и наркокурьерами.

Вообще же, незаконный оборот наркоти-
ков и их поступление в Центральную Азию и 
далее в Россию и Европу по так называемому 
«афганскому наркотрафику», является серьез-
ной проблемой.

В Республике Таджикистан наиболее ин-
тенсивная контрабандная транспортировка 
нар котических веществ с территории Афга-
нистана осуществлялась по трем направле-
ниям:

Пянджском на западном участке таджик-
ско-афганской границы;

Хорог-Мургаб-Ош;
Хорог-Ишкашим-Мургаб-Ош.
Часть наркотиков доставлялась через Ка-

лай-Хумб в Гарм, а оттуда в Душанбе и далее 
в европейскую часть СНГ. В 1995 г. на этих 
направлениях было задержано более 2 тонн 
наркотиков, в 1996 г. почти 4 тонны. Только 
за февраль-март 1997 г. было предотвращено 
14 попыток вооруженных прорывов, изъяты 
сотни килограммов наркотиков [10; 10; 12]. За 
1995-1997 гг. на линии таджикско-афганской 
границы было конфисковано в общей сложно-
сти более 9,5 тонн опиума. По данным экспер-
тов ФПС России, в приграничных с Таджикис-
таном районах Исламского Государства Аф-
ганистан (в провинции Кундуз) к 1998 г. были 
созданы несколько мощных лабораторий по 
производству героина, ежегодное производст-
во героина на территории Афганистана и Па-
кистана доходит в этот период до 350 тонн [12]. 

В целях реализации своих замыслов пре-
ступные группировки осуществляют постоян-
ные вылазки на линии Государственной грани-
цы Таджикистана и создают реальную угрозу 
национальной безопасности и безопасности 
стран региона. Особое беспокойство вызывают 
попытки «Исламского государства» (ИГИЛ) 
закрепиться на севере Афганистана.

Начиная с 1992 г., Таджикистан и Афганис-
тан подписали несколько соглашений и дого-
воров, касающихся сотрудничества в области 
обеспечения безопасности и борьбы с преступ-
ностью. К их числу относятся: Соглашение «О 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков», 
Соглашение «О сотрудничестве в борьбе с тер-
роризмом, экстремизмом и транснациональ-
ной организованной преступностью», решения 
Совета глав государств СНГ «О мерах по ста-
билизации обстановки на участке государст-
венной границы РТ с Афганистаном» и т.д. 

Основное направление в реализации под-
писанных документов решение проблемы ох-
раны таджикско-афганской границы. Погра-
ничная охрана РТ должна приложить макси-
мум усилий для совершенствования и развития 
многостороннего и двустороннего сотрудниче-
ства с такими странами и организациями реги-
она, как ОДКБ, ШОС, НАТО. 

Несмотря на все предпринимаемые меры 
со стороны руководства Таджикистана и его 
пограничного ведомства таджикско-афганская 
граница характеризуется:

– отсутствием оформления в договорно-
правовом отношении;

– самой большой протяженностью с Афга-
нистаном (1400 км);

– преобладанием в основном труднодо-
ступной горной местности, что в значительной 
степени затрудняет борьбу пограничников с 
наркокурьерами;

– наличием значительных по протяженно-
сти необустроенных участков государственной 
границы;

– недостаточным обустройством и крайне 
слабой технической оснащенностью органов 
пограничного контроля современными специ-
альными техническими средствами [6];

– разветвленной наркосетью на пригра-
ничных территориях обеих стран, что позво-
ляет поддерживать устойчивый наркотрафик и 
способствовать его увеличению;

– фактическим бездействием афганских 
пограничников в вопросах поддержания режи-
ма границы, а также поощрением незаконной 
хозяйственной и иной деятельности афганских 
жителей на островах пограничной реки Пяндж, 
принадлежащих Республике Таджикистан [7] 
(охота, выпас скота, промысел рыбы, мытье 
золота и т.д.);

– сложным социально-экономическим по-
ложением в странах, что толкает местное насе-



Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгузорї» №3(27), 2017

66

ление на совершение противоправных дейст-
вий, в том числе путем вливания в ряды транс-
граничных преступных групп;

– крайне сложной и напряженной внутри-
политической обстановкой в Афганистане, 
которая выступает одним из мощнейших дес-
табилизирующих внешних факторов во всем 
Центрально-Азиатском регионе, и др.

Сегодня состояние пограничной безопас-
ности на таджикско-афганском участке не в 
полной мере отвечает адекватному уровню 
противодействия существующим угрозам, а 
перспективные оценки тенденций обстановки 
в регионе указывают на вероятность ее даль-
нейшего негативного формирования и возра-
стания отрицательных тенденций.

Борьба с новыми вызовами и угрозами 
безопасности незаконным оборотом наркоти-
ков, психотропных средств и их прекурсоров, 
терроризмом, экстремизмом, организованной 
трансграничной преступностью жизненно 
важная сфера взаимодействия в рамках СНГ, 
в т.ч. в силу геополитического положения вхо-
дящих в него стран.

По экспертным оценкам ООН и других меж-
дународных институтов, в Афганистане ежегод-
но незаконно производится более 2/3 мирового 
объёма опия-сырца. С 1979 г. его производство 
увеличилось более чем в 45 раз. В международной 
торговле афганским опием принимает участие 
около полумиллиона человек, а ежегодный обо-
рот составляет более 300 млрд. долл. США[10]. 
Наркоторговля является основным источником 
финансирования террористов и экстремистов, 
как в самом Афганистане, так и в Таджикистане. 

Проблема наркотрафика из Афганистана 
исключительно актуальна для Таджикистана. 
Только на протяжении последних 13 лет (2000–
2012 гг.) в Таджикистане правоохранительны-
ми органами было изъято более 78 тонн нарко-
тиков, из которых 31 тонну составил героин и 
24 тонны опий. Согласно оценкам экспертов 
ООН по разным маршрутам вывозится до 65 % 
опия и 80 % героина [11]. 

В Таджикистане совершение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 
и психотропных веществ, в среднем составля-
ют 5-6% от общего числа совершенных престу-
плений. Среди лиц, привлечённых к уголовной 
ответственности, в среднем 65-70% составляют 
лица без определенного социального статуса и 
безработные [15]. Это только по данным офи-
циальной статистики, и может не отражать ре-

ального положения дел. 
Представленные показатели свидетель-

ствуют о широком спектре угроз интересам и 
безопасности Республики Таджикистан в по-
граничной сфере. При определенных обстоя-
тельствах подобные угрозы способны деста-
билизировать ситуацию и осложнить процесс 
укрепления Государства.

Кроме того, сегодня необходимо теорети-
ческое, социально-политическое обоснование 
национальных интересов Республики Таджикис-
тан в пограничном пространстве и стратегии их 
защиты и реализации, так и адекватная управ-
ленческая деятельность в сфере экономической, 
духовной и пространственной безопасности.
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Аннотатсия
Љињатњои мубрами муќобилият нишон додан ба тањдидњои амнияти миллї дар минтаќањои 

наздисарњадї
Дар маќолаи мазкур масъалањои муќобилият нишон додан ба тањдидњои амнияти миллии 

Љумњурии Тољикистон дар минтаќањои наздисарњадї, масъалањои њимояи сарњадњои давлатї, 
амнияти минтаќањои наздисарњадї ва њимояи манфиатњои Љумњурии Тољикистон бо дарназар-
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стон баррасї мешаванд.

Аннотация
Актуальные аспекты противодействия угрозам национальной безопасности в пограничной сфере
В статье рассматриваются вопросы противодействия угрозам национальной безопасности Ре-

спублики Таджикистан в пограничной сфере, вопросы охраны государственной границы, погранич-
ной безопасности и защиты национальных интересов Республики Таджикистан в связи с ситуацией в 
Афганистане и тенденции развития возможных угроз исходящих с территории Афганистана. 

Annotation 
Actual aspects of counteraction to threats of national security in boundary sphere
The article analyzes the questions of counteraction to threats of national security of Republic 

Tajikistan in boundary sphere, questions of protection of frontier, boundary security and protection 
national interests of Republic Tajikistan in connection with situations in Afghanistan and a tendency of 
development of possible threats proceeding from territory of Afghanistan.
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Введение
Ответственность государственных органов 

перед гражданином является неотъемлемой 
частью каждого правового государства. Кон-
ституции, как Германии, так и Таджикистана, 
предусматривают основные права граждан и 
их защиту государством, в том числе и защиту 
от неправомерных действий государственных 
органов. 

Обсуждая вопросы правовых последствий 
причинения вреда гражданину неправомерны-
ми действиями должностных лиц с правопри-
менителями в Таджикистане, невозможно из-
бежать встречис мнением, что ущерб в любом 
случае следует взыскивать с самого должност-

ного лица - либо путем предъявления иска не-
посредственно должностному лицу, либо кос-
венно путем регресса после возмещения ущер-
ба государством. 

Исходя из того, что в Германии данные 
вопросы на протяжении многих десятилетий 
выяснялись посредством научных дискуссий, 
законотворческой деятельности и судебной 
практики, представляется целесообразным рас-
смотреть сложившуюся в Германии систему от-
ветственности государства (Staatshaftungsrecht) 
и сопоставить ее с соответствующей системой 
в Таджикистане на основании сравнительно-
правовой перспективы. Возможно данный 
опыт в будущем может помочь при обсуждении 

Виктор Кесслер,
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дальнейшего развития данной отрасли права в 
Таджикистане.

Виды правовой защиты
Сложившаяся в Германии законодатель-

ная систематика и судебная практика предус-
матривает двухступенчатую систему защиты 
от нарушения прав граждан государственными 
органами.

Т.н. первичная правовая защита предо-
ставляет гражданину возможность добиться 
устранения нарушений его прав государствен-
ными органами. Это касается не только основ-
ных прав, предусмотренных Конституцией, 
но и всех других личных прав, вытекающих 
из норм публично-правового законодатель-
ства. Гражданин на данной ступени правовой 
защиты вправе, в том числе требовать отмену 
незаконного решения или приостановление не-
законного действия государственного органа. 
Иски с подобными требованиями рассматри-
вают административные, финансовые и соци-
альные суды.

В рамках т.н. вторичной правовой защиты, 
гражданин вправе потребовать возмещение 
вреда, причиненного действиями государст-
венного органа, который не мог быть предо-
твращен на уровне первичной правовой защи-
ты. К вторичной правовой защите относятся в 
т.ч. право требовать возмещение ущерба, ком-
пенсацию (например, в случае отчуждения соб-
ственности для государственных нужд), устра-
нение последствий и т.д. Судебной практикой 
на протяжении десятилетий было разработано 
множество правовых институтов, регулирую-
щих отдельные виды требований. Иски с соот-
ветствующими требованиями (с некоторыми 
исключениями) рассматривают суды общей 
юрисдикции [1, c. 114-121]. 

В Таджикистане ситуация сопоставима. 
Различие состоит в том, что в отсутствии адми-
нистративных судов как первичная, так и вто-
ричная правовая защита обеспечивается суда-
ми общей юрисдикции. Согласно ст.249 ГПК 
РТ, суды общей юрисдикции рассматривают 
дела по заявлениям об оспаривании решений 
и действий (бездействия) органов государст-
венной власти, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц и государственных 
служащих, а также иные дела, возникающие 
из публичных правоотношений и отнесенные 
законом к ведению судов общей юрисдикции. 
Данное положение охватывает как первичную, 
так и вторичную правовую защиту, причем 

вторичную правовую защиту следует отнести к 
иным делам, вытекающим из публичных пра-
воотношений.

Настоящая статья ограничивается рассмо-
трением института ответственности государст-
ва за нарушение должностными лицами служеб-
ных обязанностей (Amtshafung) и соответствую-
щих инструментов в Таджикистане [2, c. 78-91].

Законодательная основа
Данный правовой институт в Германии 

регулируется ст.839 ГК ФРГ и ст.34 Основно-
го закона в совокупности. Ст.839 ГК ФРГ в ч.1 
устанавливает следующее:

«1. Если должностное лицо умышленно 
или по неосторожности нарушит возложенные 
на него служебные обязанности в отношении 
третьего лица, оно обязано возместить треть-
ему лицу причиненный вследствие этого вред».

Ст. 34 Основного закона гласит:
«Если какое-либо лицо при исполнении 

вверенной ему государственной функции на-
рушит свои служебные обязанности по отно-
шению к третьим лицам, ответственность в 
принципе несет государство или учреждение, 
на службе которого состоит это лицо. При 
наличии умысла или грубой неосторожности 
сохраняется право регрессного иска. В отно-
шении требования о компенсации ущерба и 
регрессного иска не исключается обращение в 
суды общей юрисдикции».

Таким образом, ст. 839 ГК ФРГ устанавли-
вает принципиальную ответственность долж-
ностного лица, в то время как ст. 39 Основного 
закона переносит эту ответственность на госу-
дарство. Данная конструкция имеет историче-
ские причины. Ст. 839 ГК ФРГ была принята 
раньше, когда законодатель исходил из того, 
что ответственность должностного лица за 
неправомерные действия является личной [3]. 
Последующее переложение ответственности на 
государство, выраженное в настоящее время в 
ст.34 Основного закона, имело две причины. 
Первой причиной являлась цель предоставить 
гражданину платежеспособного должника в 
лице государства, исходя из обязанности го-
сударства по защите основных прав граждан. 
Второй причиной послужила защита долж-
ностного лица, а именно его освобождение от 
риска личной ответственности в целях повы-
шения его решительности и эффективности.

В Таджикистане, ст. 21 Конституции РТ 
устанавливает общую гарантию судебной за-
щиты: 
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«Закон защищает права потерпевшего. 
Государство гарантирует потерпевшему су-
дебную защиту и возмещение нанесенного ему 
ущерба».

В соответствии со ст. 32 Конституции РТ, 
«Материальный и моральный ущерб, нане-

сенный личности в результате незаконных дей-
ствий государственных органов, обществен-
ных объединений, политических партий или 
отдельных лиц, возмещаться в соответствии с 
законом за их счет».

Согласно ст.16 ГК РТ, 
«Убытки, причиненные гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти, местных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов, в том числе из-
дания не соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного органа 
или органа местной власти, подлежат возмеще-
нию РТ или соответствующим органом РТ».

Конкретизируя положения данной статьи, 
ст.1084 ГК РТ устанавливает следующее:

«1. Вред, причиненный в результате изда-
ния государственными органами актов, не со-
ответствующих законодательству, подлежит 
возмещению на основании решения суда неза-
висимо от вины органов и должностных лиц, 
издавших акт. Вред возмещается за счет госу-
дарственного бюджета (...).

2. Вред, причиненный незаконными дей-
ствиями (бездействием) должностных лиц го-
сударственных органов в области админист-
ративного управления, возмещается на общих 
основаниях (...) за счет денежных средств, нахо-
дящихся в распоряжении этих органов. При их 
недостаточности вред возмещается субсидиар-
но за счет государственного бюджета».

Следовательно, Конституция РТ предус-
матривает возмещение ущерба, причиненного 
государственными органами, «за их счет», а в 
положениях ГК РТ уточняется, что вред, при-
чиненный в результате издания государствен-
ными органами незаконных актов, возмеща-
ется за счет государственного бюджета, в то 
время как вред, причиненный незаконными 
действиями, возмещается в первую очередь за 
счет собственных средств данных органов.

С точки зрения немецкого законодательст-
ва, причина разграничения между изданием ак-
тов и другими действиями не является очевид-
ной. Также вызывает недопонимание, почему 

закон указывает как на государственные орга-
ны, так и на должностные лица в качестве воз-
можных причинителей вреда. Представляется, 
что государство всегда действует через свои 
органы, которые в свою очередь действуют по-
средством физических лиц. Но, тем не менее, 
системы Германии и Таджикистана сходятся в 
том, что ущерб, причиненный должностными 
лицами, тем или иным способом возмещается 
за средства государства, т.е. как в одной, так и 
в другой системе речь идет об ответственности 
государства за причинение вреда должност-
ными лицами, а не о личной ответственности 
должностных лиц.

Основания ответственности
Исходя из формулировки указанных норм 

законодательства Германии и Таджикистана, 
можно выделить отдельные основания ответ-
ственности, к которым в частности относятся: 
исполнение государственной функции, нару-
шение служебных обязанностей по отношению 
к третьим лицам, вред вследствие нарушения 
и вина. Стоит обратиться к каждому из этих 
оснований в отдельности.

Исполнение государственной функции
К кругу лиц, ответственность за действия 

которых государство по законодательству Гер-
мании принимает на себя, относятся не только 
должностные лица в узком смысле данного по-
нятия. В то время как ст.839 ГК ФРГ упомина-
ет только нарушение служебных обязанностей 
«должностным лицом», ст.34 Основного зако-
на расширяет круг возможных нарушителей, 
используя формулировку «какое-либо лицо» 
[4, с. 23]. 

На основании данной формулировки и су-
дебной практики, к кругу ответственных поми-
мо должностных лиц относятся и иные сотруд-
ники государственных органов, не являющиеся 
должностными лицами, т.е. лица, работающие 
в государственных органах на основании дого-
вора, в отличии от должностных лиц, назнача-
емых на должность.

Кроме сотрудников государственных ор-
ганов, ответственность на основании данных 
норм распространяется и на лица, которым 
доверены отдельные государственные функ-
ции, т.н. уполномоченные лица (Beliehene) 
также как лица, выполняющие вспомогатель-
ные функции без права принятия существен-
ных решений, т.н. помощники администрации 
(Verwaltungshelfer). В качестве примера упол-
номоченного лица здесь можно привести Об-
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щество по техосмотру, которому на основании 
закона делегированы ограниченные властные 
полномочия.

Помимо того, ответственность государст-
ва здесь устанавливается и в отношении дея-
тельности частных предприятий на основании 
гражданско-правовых договоров, которые 
привлекаются к выполнению государственных 
функций, например частные предприятия, осу-
ществляющие перевоз автомобилей на штраф-
ные стоянки на основании договора с уполно-
моченным государственным органом.

К государственным функциям в понимании 
ст.34 Основного закона относятся действия, 
имеющие публично-правовой характер. При 
определении публично-правового характера 
действия, некоторые проблемы представляют 
собой деятельность государства в отрасли ока-
зания услуг и других отраслях, где властный ха-
рактер деятельности проявляется менее четко. 

Для отграничения публично-правовой от 
частно-правовой деятельности, в судебной 
практике были разработаны критерии формы 
деятельности и ее взаимосвязи с властными 
функциями. Если деятельность выполняется 
в публично-правовой форме - например, при-
нятием административного акта - она обяза-
тельно является публично-правовой. Если же 
она выполняется в частно-правовой форме, 
например на основании договора, или где 
форма деятельности неопределена, например, 
при совершении аварии на служебном авто-
мобиле, то главную роль играет взаимосвязь 
деятельности с выполнением властных функ-
ций [5, с. 30]. 

Законодательство Таджикистана содержит 
более узкую формулировку, упоминая в ст. 16 
ГК РТ в качестве основания ответственности 
незаконные действия «органов государствен-
ной власти, местных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов». В отсутствии 
опубликованных судебных решений, определе-
ние подразумеваемого круга лиц на основании 
судебной практики не является возможным.

Исходя из того, что закон упоминает не 
только должностных лиц [6], но и государствен-
ные органы, к данному кругу стоит причислить 
всех лиц, действия которых следует учитывать 
как действия государственного органа. В пер-
вую очередь это касается всех государственных 
служащих [7], на которых распространяется За-
кон РТ «О государственной службе». 

В отношении лиц, на которые не распро-
страняется действие Закона РТ «О государст-
венной службе», в т.ч. технический и обслужи-
вающий персонал государственных органов и 
работников государственных учреждений [7], 
уместным представляется функциональный 
подход, выработанный в правоприменитель-
ной практике Германии: решающим должна 
быть не формальная должность лица, а прояв-
ление властных действий в отношении к треть-
им лицам. Данный подход обоснован, во-пер-
вых тем, что для гражданина во многих ситу-
ациях не очевидно, является ли лицо, воздей-
ствующее на его права, должностным лицом и 
во-вторых тем, что государство при осущест-
влении властных полномочий не должно иметь 
возможность освободиться от обязанности 
соблюдения основных прав граждан выбором 
организационно-правовой формы.

Как и в Германии, ответственность государ-
ства в Таджикистане ограничивается публично-
правовой деятельностью и не охватывает част-
ноправовую деятельность от имени государст-
ва, о чем свидетельствует формулировка «вред, 
причиненный (...) в области административного 
управления» в ч.2 ст.1084 ГК РТ.

Нарушение служебных обязанностей 
Исходя из конституционного принципа 

законности, должностные лица обязаны дейст-
вовать на основании закона, т.е. не нарушать 
законодательные нормы и при этом оставаться 
в рамках собственных полномочий, определя-
емых, в том числе внутренними служебными 
обязанностями. Это касается как Германии, 
так и Таджикистана.

В случае противоречий между внутрен-
ними служебными обязанностями и законом 
(например, при противоречии внутренней ин-
струкции министерства и закона) должностное 
лицо может войти в конфликтную ситуацию: 
либо следовать инструкции и нарушить закон, 
либо следовать закону и нарушить служебные 
обязанности. В отношении ответственности в 
данной ситуации роль играет только вопрос, 
нарушены ли права гражданина, вытекающие 
из закона; нарушение внутренних правил не 
может служить основанием для ответственно-
сти государства перед гражданином, так как 
законным действием его права не могут быть 
нарушены. Таким образом, только нарушение 
внешних обязанностей государственным слу-
жащим может привести к ответственности го-
сударства [2, с. 84].
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В отношении третьего лица
Основанием ответственности государства 

перед гражданином в Германии может стать не 
любое нарушение правопорядка должностным 
лицом, а только нарушение служебных обя-
занностей «по отношению к третьим лицам» 
(ст.34 Основного закона). Другими словами, 
нарушенная норма закона должна содержать 
т.н. субъективное публичное право, т.е. долж-
на служить не только общественным интересам 
в целом, но и интересам конкретного лица [4, 
с.30]. 

Для ответа на вопрос, было ли нарушено 
субъективное публичное право гражданина, в 
соответствии с правоприменительной практи-
кой Германии необходимо определить, во-пер-
вых, содержит ли нарушенная норма закона 
такое право, во-вторых, относится ли адресат 
противозаконного действия в конкретном слу-
чае к кругу защищаемых данной нормой лиц и 
в третьих, призвана ли норма закона защищать 
именно то право или тот правовой интерес гра-
жданина, потерпевшего ущерб в следствии дей-
ствия. 

В отношении некоторых норм, например 
норм социального законодательства, уста-
навливающих льготы для конкретных кате-
горий граждан, ответы на эти вопросы могут 
быть довольно очевидны. В отношении других 
норм, например норм градостроительного за-
конодательства или законодательства о защи-
те окружающей страды, каждый критерий тре-
бует тщательной проверки судом.

Законодательство Таджикистана не содер-
жит подобного ограничения ответственности 
государства. Здесь речь идет исключительно о 
вреде, причиненном незаконными действиями, 
независимо от того, содержала ли нарушенная 
норма закона субъективное право пострадав-
шего. Несмотря на это, выработка такого рода 
ограничения была бы оправдана исходя из сути 
ответственности государства защиты прав гра-
ждан, которые должны быть выражены в нару-
шенной норме закона. 

Вред вследствие нарушения
Вред, причиненный лицу, как в Германии, 

так и в Таджикистане возмещается только в 
том случае, если он возник именно в следствии 
нарушения служебных обязанностей, т.е. при 
наличии причинно-следственной связи между 
нарушением закона и возникновением ущерба. 
При установлении данной связи сравнивается 
положение гражданина после нарушения его 

прав с его положением в отсутствии наруше-
ния. Связь подтверждается только в том слу-
чае, если его положение было бы лучше при 
правомерном выполнении своих обязанностей 
должностным лицом. Помимо того, связь в су-
дебной практике Германии может быть исклю-
чена, например, в том случае, если потерпев-
ший собственным поведением, не имеющим 
достаточных причин, сам повлиял на негатив-
ное для него развитие ситуации.

Вина
Окончательным требованием ответствен-

ности государства по законодательству Гер-
мании является вина должностного лица, т.е. 
умышленное или неосторожное причинение 
вреда. Однако значимость данного требования 
снижается судебной практикой. При опреде-
лении вины, суды исходят не из субъективных 
способностей конкретного, а из способностей 
среднего должностного лица, таким образом, 
приближая ответственность к объективной.

Законодательство Таджикистана в ст.1084 
ГК РТ в отношении вины, очевидно, различает 
между способами причинения вреда. Согласно 
ч.1 ст. 1084, «вред, причиненный в результате 
издания государственными органами актов, не 
соответствующих законодательству, подлежит 
возмещению (...) независимо от вины органов и 
должностных лиц, издавших акт. Согласно ч.2 
ст.1084, «вред, причиненный незаконными дей-
ствиями (бездействием) должностных лиц (...), 
возмещается на общих основаниях» [8]. Общие 
основания деликтной ответственности регули-
руются ст.1079 ГК РТ, ч. 2 которой устанавли-
вает, что «причинивший вред освобождается 
от возмещения вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине».

Таким образом, по законодательству Тад-
жикистана вина не является необходимым 
условием для ответственности государства при 
нанесении ущерба путем издания актов, в то 
время как невиновное причинение вреда дру-
гими действиями исключает ответственность. 
Причина данного неравного подхода не явля-
ется очевидной.

Специальные основания ответственно-
сти в отношении вины установлены в ч.ч.1 и 2 
ст.1086 ГК РТ для органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры и суда: 

«1. Вред, причиненный гражданину в ре-
зультате незаконного осуждения, незаконного 
привлечения к уголовной ответственности, не-
законного применения в качестве меры пресе-
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чения заключения под стражу или подписки о 
невыезде, незаконного наложения админист-
ративного взыскания в виде ареста или испра-
вительных работ, возмещается государством в 
полном объеме, независимо от вины должност-
ных лиц органов дознания, предварительно-
го следствия, прокуратуры и суда, в порядке, 
установленном законом.

2. Вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате иной неза-
конной деятельности органов дознания, пред-
варительного следствия, прокуратуры и суда, 
возмещается на общих основаниях, если иное 
не предусмотрено законом».

Ограничение ответственности
При наличии всех вышеупомянутых при-

знаков на законодательном уровне в Германии 
предусмотрены некоторые ограничения ответ-
ственности государства.

Первое ограничение следует из ч.3 ст.839 ГК 
ФРГ, в соответствии с которой «Обязанность 
возмещения не возникает, если потерпевший 
умышленно или по неосторожности не прини-
мал мер по предотвращению вреда средства-
ми правовой защиты». Данная норма помимо 
учета совиновности потерпевшего как общего 
гражданско-правового принципа, устанавли-
вает приоритет первичной правовой защиты: 
Гражданин обязан использовать возможность 
защиты от самого незаконного решения или 
действия государственного органа, т.е. напри-
мер, требовать отмену незаконного решения 
или приостановления незаконного действия. 
Если он мог таким образом предотвратить воз-
никновение ущерба, но этой возможностью не 
воспользовался, исходя из его совиновности, 
исключается ответственность государства. 

Помимо того, в соответствии с ч.1 ст.839 
ГК ФРГ, «Если должностному лицу вменяется 
в вину лишь неосторожность, ответственность 
на него может быть возложена только в случае, 
если потерпевший не мог получить возмещение 
другим способом». Таким образом, гражданин 
обязан доказать отсутствие возможности по-
лучить возмещение ущерба из других источни-
ков. Исходя из очевидного неравенства в от-
ветственности между государством и частными 
лицами, устанавливаемого данным ограниче-
нием, суды его, однако, толкуют ограниченно. 
Возможность получить возмещение от другого 
лица учитывается лишь в том случае, если эта 
возможность реалистична, т.е. если соответст-
вующий иск имеет шансы на успех и альтерна-

тивный должник является платежеспособным 
[3, с. 89].

Законодательство Таджикистана такого 
рода ограничений не предусматривает. Сови-
новность потерпевшего, однако, может быть 
учтена по общим правилам, установленным 
ст.1099 ГК РТ:

«1. Вред, возникший вследствие умысла по-
терпевшего, возмещению не подлежит.

2. Если грубая неосторожность самого по-
терпевшего содействовала возникновению или 
увеличению вреда, то в зависимости от степени 
вины потерпевшего и причинителя вреда, раз-
мер возмещения должен быть уменьшен.

3. При грубой неосторожности потерпев-
шего и отсутствии вины причинителя в случа-
ях, когда его ответственность наступает неза-
висимо от вины, размер возмещения должен 
быть уменьшен или в возмещении вреда может 
быть отказано, если законом не предусмотрено 
иное».

Дополнительное ограничение ответст-
венности государства в Германии ч.2 ст.839 
ГК ФРГ предусматривает в отношении судей: 
«Если должностное лицо нарушит свои слу-
жебные обязанности при вынесении судебного 
решения по правовому вопросу, оно несет от-
ветственность за причиненный вследствие это-
го вред только в том случае, если нарушение 
обязанностей составляет уголовное преступ-
ление». Данное ограничение в свою очередь 
ограничивается тем, что оно распространяется 
только на принятие окончательного решения, 
включая в себя установление материально-пра-
вового положения, и не охватывает процессу-
альные вопросы [9].

Подобное ограничение ответственности 
судей содержит ч.3 ст.1086 ГК РТ, согласно 
которой «вред, причиненный в результате вы-
несения незаконного решения по гражданским 
делам, возмещается в случае, если вина судьи 
определена в установленном законом поряд-
ке», т.е. приговором суда. Под «граждански-
ми» делами здесь следует понимать все виды 
судебных дел за исключением уголовных дел и 
дел об административных правонарушениях, 
в отношении которых ч.ч.1 и 2 ст.1086 ГК РТ 
устанавливают ответственность либо незави-
симо от вины, либо на общих основаниях, но, 
во всяком случае, без необходимости пригово-
ра суда.

Данный неравный подход удивляет, при-
нимая во внимание цель ограничения ответст-
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венности судей: она состоит не только и не в 
первую очередь в защите независимости судей, 
но и в защите судебных решений от повторной 
проверки. Необходимость данной защиты ка-
сается в одинаковой мере всех видов судебных 
решений.

Подсудность
В отношении подсудности ст.34 Основного 

закона Германии определяет, что иски о ком-
пенсации ущерба подсудны судам общей юрис-
дикции. Данная подсудность имеет в первую 
очередь исторические причины и на практике 
приводит к некоторым проблемам. Так, если 
ущерб возник на основании незаконного адми-
нистративного акта, гражданину приходится 
подать иск об отмене данного акта в админист-
ративный суд и после его отмены иск о компен-
сации в суд общей юрисдикции, где возникают 
сложные вопросы связанности второго суда ре-
шением первого.

Кроме того, в случае отсутствия обраще-
ния в административный суд, суд общей юрис-
дикции в рамках рассмотрения вопроса воз-
мещения ущерба неизбежно рассматривает и 
вопрос законности административного акта, 
принципиально относящийся к компетенции 
административных судов. В отличии от реше-
ния административного суда по вопросу закон-
ности административного акта, это решение о 
возмещении ущерба не являетсяследствием не-
действительности административного акта [2, 
с. 90].

В Таджикистане данная проблема в связи 
с отсутствием административных судов не су-
ществует; суды общей юрисдикции рассматри-
вают как дела об оспаривании решений и дей-
ствий государственных органов, так и дела о 
возмещении ущерба государством.

Регресс
Право регресса, т.е. требование государст-

ва к причинителю вреда о возврате выплачен-
ного по его вине потерпевшему регулируется 
в ст.34 Основного закона Германии, которая 
устанавливает, что «при наличии умысла или 
грубой неосторожности сохраняется право рег-
рессного иска» к непосредственному причини-
телю вреда [10].

В отличии от данного однозначного и еди-
ного правила предъявления регресса ко всем 
должностным лицам, ГК РТ предусматривает 
специальное правило регресса в отношении со-
трудников государственных органов только в 
ч.3 ст.1096: «Государство, возместившее вред, 

причиненный должностными лицами органов 
дознания, предварительного следствия, про-
куратуры и суда (ч.1 ст.1086), имеет право рег-
ресса к этим лицам в случаях, когда вина таких 
лиц установлена приговором суда, вступив-
шим в законную силу».

В отношении всех остальных случаев и всех 
остальных должностных лиц закон специаль-
ного правила не содержит, в связи с чем долж-
но применяться общее правило ч.1 ст.1096, в 
соответствии с которым «возместивший вред, 
причиненный другим лицом (работником при 
исполнении им трудовых (служебных, долж-
ностных) обязанностей, лицом, управляющим 
транспортным средством, и т.п.), имеет право 
обратного требования к этому лицу в размере 
выплаченного возмещения, если иной размер 
не установлен законом» [11].

Право регресса по общему правилу имеет 
ряд недостатков и поднимает некоторые спор-
ные вопросы.

Во-первых, в отношении вины должност-
ного лица для предъявления регрессного тре-
бования достаточна простая неосторожность, 
что может привести к чрезмерной осторожно-
сти и снизить эффективность его деятельности. 

Во-вторых, при применении общих правил 
размер регрессной ответственности сотрудни-
ка государственного органа определяется нор-
мами трудового законодательства и ограничи-
вается, с некоторыми исключениями, суммой 
средней месячной заработной платы, (ст.189 
ТК РТ), что может привести к весьма малым 
суммам взыскания по сравнению с выплачен-
ным возмещением. К исключениям из данного 
ограничения, согласно ч.1 ст.190 ТК РТ, от-
носится и причинение ущерба незаконными 
действиями работника. Это может привести к 
спорному вопросу, является ли нарушение пу-
блично-правовых норм, не имеющих целью за-
щиту государства как работодателя, «незакон-
ным действием» в понимании данной статьи.

Выводы
Какие выводы можно сделать из вышеиз-

ложенного в отношении потенциала дальней-
шего совершенствования института ответст-
венности государства за незаконные действия 
должностных лиц в Таджикистане? Помимо 
устранения технических ошибок в законода-
тельстве, таких как ссылок на неверные нормы, 
и уточнения либо на законодательном уровне, 
либо в судебной практике круга лиц, ответст-
венность за действия которых несет государст-
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во, представляется уместной работа в трех на-
правлениях.

Первое направление касается роли гражда-
нина, на которого следует возложить ответ-
ственность назащиту собственных интересов. 
Это можно достичь путем введения требования 
в первую очередь воспользоваться первичной 
правовой защитой, т.е. защитой от самих не-
законных решений и действий, в целях предо-
твращения ущерба.

Вторым направлением может быть унифи-
кация оснований для возникновения ответст-
венности государства. Это касается возможно-
го устранения различия между изданием актов 
и другими действиями в отношении требова-
ний к наличию вины, также как различия в ог-
раничении ответственности судей в зависимо-
сти от вида рассматриваемых дел.

Право регресса представляется третьим 
возможным направлением. На законодатель-
ном уровне следует установить единые правила 
предъявления регрессных требований ко всем 
должностным лицам, причем в целях обеспече-
ния их решительности и эффективности пред-
ставляется целесообразным ограничить воз-
можность регресса случаями с наличием умы-
сла или грубой неосторожности.
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ключительно возмещение вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина при исполне-
нии договорных либо иных обязательств и не 
содержит никаких общих оснований ответст-
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Аннотатсия
Љавобгарии давлат ва шахсони мансабдор барои расонидани зарар дар Олмон ва Љумњурии 

Тољикистон
Дар маќолаи мазкур масъалаи тањлили ќиёсї–њуќуќии љавобгарии маќомоти давлатї дар 

назди шањрванд барои расонидани зарар дар Олмон ва Љумњурии Тољикистон баррасї мешавад. 
Таваљљуњи махсус ба заминаи ќонунгузории љавобгарї, навъњои њифзи њуќуќии шањрванд, 
айбдории парвандањои марбута ва имконпазирии љубронпулї дода мешавад. Дар асоси тањлил 
имконияти такмили минбаъдаи институти љавобгарии давлатї барои амалњои ѓайриќонунии 
шахсони мансабдор дар Тољикистон муњокима карда мешавад. 

Аннотация
Ответственность государства и должностных лиц за причинение вреда в Германии и Респу-

блике Таджикистан
В статье рассматриваются вопросы ответственности государственных органов перед 

гражданином за причинение вреда в Германии и Республике Таджикистан, исходя из срав-
нительно-правовой перспективы. Особое внимание уделяется законодательным основаниям 
ответственности, видам правовой защиты гражданина, подсудности соответствующих дел и 
возможности регресса. На основании анализа обсуждаются возможности дальнейшего совер-
шенствования института ответственности государства за незаконные действия должностных 
лиц в Таджикистане.

Annotation
Responsibility of the state and officials for causing harm in Germany and the Republic of Tajikistan
The article deals with the issues of responsibility of state bodies to a citizen for causing harm 

in Germany and the Republic of Tajikistan, based on a comparative legal perspective. Particular 
attention is paid to the legislative grounds of liability, the types of legal protection of the citizen, the 
jurisdiction of the relevant cases and the possibility of recourse. Based on the analysis, is discussed the 
possibility of further improving the institution of state responsibility for the illegal actions of officials 
in Tajikistan.
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ШАРТНОМАЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

ОИД БА ДУСТЇ ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР ТАТБИЌИ 
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равобити дўстона; њамкорињои дуљониба.

Ключевые слова: миролюбивая политика; международный договор о дружбе и 
сотрудничестве; дружественные связи; двухстороннее сотрудничество.

Keywords: peace-loving policy; international treaty of friendship and cooperation; fraternal ties; 
bilateral cooperation.

Дар байни намудњои сершумори шарт-
номањои байналмилалие, ки бунёди сиёсати 
сулњљуёнаи Тољикистонро ташкил намуда, бо 
њам пайвастагии зич доранд, шартномањои 
байналмилалї оид ба дустї ва њамкорї маќоми 
арзишмандро доро мебошанд. Зеро, аллакай аз 
лањзањои аввали ба даст овардани соњибстиќ-
лолї иродаи Тољикистон оид ба тарафдори 
принсипњо ва меъёрњои аз тарафи умум эъти-
рофшудаи њуќуќи байналхалќї, љонибдори бо 
роњи сиёсї њал кардани тамоми ихтилофот, 
эњтироми њуќуќ, озодї ва соњибихтиёрии њамаи 
халќњо ва мамлакатњо изњор гардида, саъйи он 
барои дустї, бародарї ва пешрафти минбаъда 
дар тамоми љањон эълом гардид [1]. 

Дар солњои 90-уми асри XX аввалин шарт-
номањои байналмилалие, ки заминањои воќеии 
њуќуќиро барои рушди муносибатњо бо ки-
шварњои хориљї фароњам меоварданд, мањз 
шартномањои байналмилалї оид ба дустї ва 
њамкорї буданд. 

Бо такя ба арзишњои миллї, афкори ба-
шардўстонаи мардуми тољик Асосгузори сулњу 
Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон њанўз 29 сентябри соли 1993 бори на-
хуст аз минбари баланди СММ сухан ронда, 
љомеаи љањониро бо нияту наќшањои бунёд-
корона, њадафњои сиёсии сулњљўёна, расидан 

ба вањдати миллї, инчунин тањкиму таќвияти 
њамкорињо бо њама кишварњои дўсту сулњпар-
вари љањон ошно намуд [2]. 

Баъдтар масъалаи мазкур бевосита дар сар-
хати якуми моддаи 11 Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон њамчун сиёсати сулњљўёна му-
айян гардида, шакли меъёри њуќуќии конститу-
тсиониро гирифт. Мутобиќи њамин меъёр пеш-
бинї гардид, ки Тољикистон сиёсати сулњљўё-
наро дар амал татбиќ намуда, соњибихтиёрї ва 
истиќлолияти дигар давлатњои љањонро эњти-
ром менамояд ва муносибатњои хориљиро дар 
асоси меъёрњои байналмилалї муайян месозад.

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар марњи-
лаи аввали истиќрори муносибатњои байнал-
милалии Тољикистон бо кишварњои хориљї, ки 
солњои 1992-1997-умро дарбар мегирад, баста-
ни шартномањо оид ба дўстї ва њамкорї кам 
ба назар мерасад. Албатта, вазъи баамалома-
да омилњои таъсиррасони худро дошт. Аксари 
кишварњои хориљии дур ва њатто њамсоякиш-
варњои наздики Тољикистон ба љуз аз кумакњои 
башардўстона ва ёрии моддиву техникї барои 
бастани шартномањои дўстї ва њамкорї бо 
Тољикистон изњори омодагї ва иродаи возењу 
амиќ наменамуданд. 

Расидан ба Рўзи Вањдати миллї шароити 
мусоидро барои рушди муносибатњои байнал-
милалї, мустањкам гардидани мавќеъи Тољи-
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кистон дар арсаи сиёсати байналмилалї ба 
вуљуд овард. Њамзамон, дар ќонунгузории до-
хилї дар бораи шартномањои байналмилалї, 
бахусус аввалин Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи шартномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон» соли 1999 пешбинї 
гардид, ки шартномањо дар бораи дўстї ва њам-
корї баробари шартномањои байналмилалї 
дар бораи сулњ, ёрии мутаќобил, њамчунин 
шартномањо дар бораи асосњои муносибатњои 
байнидавлатї дар мадди аввал мавриди тасдиќ 
ќарор дода мешаванд.

Дар натиљаи татбиќи сиёсати сулњљўёнаи 
Пешвои миллат, њамкории зичу њамоњангсо-
зи маќомоти салоњиятдор Вазорати корњои 
хориљї Љумњурии Тољикистон ва маќомо-
ти ќонунгузор бо якчанд кишварњои хориљї 
шартномањои дўстї ва њамкорї, аз љумла бо 
кишварњои Федератсияи Россия (1993), Чин 
(1999), Беларус (2000), Ўзбекистон (2000), Ук-
раина (2001), Љопон (2001), Молдова (2002), 
Арманистон (2002), Њиндустон (2003), Афѓони-
стон (2005) ва Озарбойљон (2007) баста шуданд, 
ки аксари санадњои дуљонибаи мазкур самараи 
хуб ва шароити мусоиди рушди муносибатњои 
байналмилалии дуљонибаро ба вуљуд оварда-
анд [3]. 

Барои мисол, њамкорињои дуљонибаи 
Тољикистону Россия, ки бо ибтикори созанда 
ва талошњои арзандаву пайгиронаи Пешвои 
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар оѓози 
даврони Истиќлолияти кишвар шурўъ гарди-
да, бо саъйи њар ду љониб имрўз ба сатњи му-
носибатњои шарикї дар заминаи њамёрии стра-
тегї ва дўстии анъанавї расидааст. Давоми 
таърихи начандон тулонї таљрибаи равобити 
байнидавлатї, механизмњои устувори нињодии 
њамкорињо дар соњањои сиёсї, њарбию техникї, 
иќтисодию тиљоратї, сармоягузорї, илму мао-
риф, фарњангї ва гуманитарї ба вуљуд омада-
аст. 

Натиљањо аз бастани шартномањои дўстї 
ва њамкорї назаррасанд. Бастани аввалин 
шартномаи дўстї ва њамкорї танњо бо Федера-
тсияи Россия њанўз 23 майи соли 1993 боиси ба 
тасвиб расидани бештар аз 230 шартномањои 
гуногунмазмуни дуљонибаи Тољикистон ва 
Россия гардид. Аз мазмуни шартномаи маз-
кур бармеояд, ки татбиќи он ба принсипњои 
мутаќобилї, низоми миллї ва баробарї асос 
ёфта, чорабинињои зиёдеро дарбар мегирад. 

Аксари чорабинињо оид ба масъалањои 
иќтисодї, иљтимої, сиёсї, њарбї, гуманитарї, 

фарњангї, њамкорињои байналмилалї, њуќуќї, 
таъминоти иљтимої, маориф, илм [4] ва дигар 
самтњо, ки дар 34 модда шартномаи мазкур 
пеш бинї гардидаанд, тавассути механизмњои 
бастани шартномањои алоњидаи соњавї, маш-
варатњо ва таъсиси комиссияњои махсуси бай-
нидавлатї њаллу фасл мегарданд. 

Дар марњилаи дувуми ташаккули муноси-
батњои байналмилалии дуљонибаи Тољикис-
тон, ки солњои 1997-2010-ро дарбар мегирад 
тањти роњбарии хирадмандона ва ояндабино-
наи Пешвои миллат заминањои назариявї ва 
њуќуќии сиёсати хориљии Тољикистон фароњам 
оварда шуда, барои амалї намудани онњо ша-
роити зарурї муњайё гардид. 

Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навба-
тии худ ба парлумони кишвар моњи апрели 
соли 2012 бо ишора ба замони соњибистиќло-
лии љумњурї зикр кард: «ба мо муяссар шуд, ки 
асосњои сиёсати хориљии мустаќили кишварро 
шакл дињем, усули пойдор ва анъанањои арзиш-
манди онро муайян кунем ва асли «њамкорї бо 
њамаи мардуми ба мо некхоњ»- ро шиори кори 
худ намоем. 

Идомаи мантиќии њамин сиёсат бо номи 
«дарњои кушода» муаррифї гардида, ба 
дарёфти њамшарикону њамёрони љадиди ѓай-
римаъмул дар арсаи байналмилалї мусоидат 
ва љињати рушди кишвар имкониятњои нав ба 
вуљуд овард».

Шартномањои байналмилалї оид ба дустї 
ва њамкорї, ки маќсади нињоии онњо пешгирї 
намудани низоъњои байни давлатњо, роњ надо-
дан ба шаклгирии бадтарини низоъњо ва ихти-
лофот, бахусус љанг аст, батадриљ хусусиятњои 
худро пайдо намуд, аз љумла:

– баста шудан ба муњлати муайян (одатан 
на бештар аз 5 сол);

– баста шудан ба муњлати номуайян (ода-
тан чунин шартномањои байналмилалї шарт-
номањои дустии абадї номида мешуданд);

– бастани шартномањои дустї ва њамкорї 
моњиятан як нуќтаи сарнавиштсози муноси-
батњои дуљониба гардида, бавуљудоии аксари 
низоњои байнидавлатиро пешгирї менамоянд;

– омилњои муттањидкунанда дар шарт-
номањои байналмилалии зикргардида одатан 
мављудияти сарњад, фарњанги ба њам наздик, 
забон, одатњо, манфиатњои геополитикї, иќти-
содї, сиёсї, мудофиаи муштарак, њусни та-
фоњум ва ѓ. шуда метавонанд;
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– шартномањои дўстї ва њамкорї бо маќ-
сади татбиќи њадафњои волои умумибашарии 
санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалї ва 
устуворгардии сулњи байналмилалї баста ме-
шаванд; [5] 

– шартномањои мазкур натанњо аз љони-
би ду балки се ва ё зиёда кишварњо низ баста 
мешаванд (Шартнома дар бораи дустии абадї 
миёни Љумњурии Ќирѓизистон, Љумњурии Ќа-
зоќистон ва Љумњурии Ўзбекистон аз 10.01.1997 
сол);

– меъёрњои шартномањои байналмилалї 
оид ба дустї ва њамкорї хусусияти барномавї 
дошта, самтњои афзалиятноки робитањо, тар-
зу усул ва воситањои амалисозии њамкорињои 
дуљонибаро дар соњаи муайян мушаххас мена-
моянд; 

– дар меъёрњои шартномањои байналми-
лалї оид ба дустї ва њамкорї асосњои њуќуќии 
њамкорињо ба мисли Оинномаи СММ, са-
надњои меъёрии њуќуќии минтаќавї оид ба 
таъмини сулњу амният (ИДМ, САЊА) мушах-
хас пешбинї мегарданд;

– меъёрњои шартномањои байналмилалї 
оид ба дустї ва њамкорї метавонанд ягон сам-
ти афзалиятноки њамкорињоро махсусан пеш-
бинї намоянд [6]. 

Мазмун ва муњтавои шартномањои бай-
налмилалї оид ба дустї ва њамкорї якранг 
набуда, маљмўи чорабинињои таъхирнопазир 
ва самти ояндабинии муносибатњои тарафњо-
ро дарбар мегирад, ки моњиятан аз «сиёсати 
дарњои кушод» бармеояд. Яке аз љабњањои 
муњими њамин сиёсат сиёсати сулњљўёна аст, ки 
имкон медињад, ки нуфуз ва обрўи Тољикистон 
дар арсаи љахонї сол то сол боло равад. Аз ин 
рў, кишварњои олам барои барќарорї ва густа-
риши равобити дўстона бо Тољикистон иќдом 
намуда, омодагии худро барои тариќи устувор 
идома додани њамкорињои дуљониба мудом эъ-
лом медоранд. 
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Аннотатсия
Шартномањои байналмилалї оид ба дустї ва наќши онњо дар татбиќи сиёсати сулњљуёнаи 

Тољикистон
Дар маќола масъалањои актуалии њамкорињои дуљонибаи Тољикистон бо кишварњои хо-

риљї, ки бо такя ба сиёсати сулњљўёна амалї мегардад, мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 
Муаллиф мазмун, моњият ва самтњои мухталифи шартномањои дустї ва њамкории миёни Тољи-
кистон ва як ќатор кишварњои хориљиро тањлил намуда, хусусиятњои њуќуќии онњоро мушаххас 
намудааст. 

Аннотация
Международные соглашения о мире и их роль в претворении миролюбивой политики 

Таджикистана
В научной статье рассматриваются актуальные проблемы двухстороннего сотрудничества 

Таджикистана с зарубежными странами, осуществляемой на основе миролюбивой политики. 
Автор, проанализировав содержание, сущность и различные сферы договоров о дружбе и 
сотрудничестве между Таджикистаном и некоторыми зарубежными странами, конкретизировал 
их правовые особенности.

Annotation
International agreements about the peace and their role in realization of peaceful policy of Tajikistan
Article deals with the topical problems of bilateral cooperation of Tajikistan with foreign 

countries, carried out on the basis of a peace-loving policy. Author analyzed the content, essence and 
various spheres of treaties on friendship and cooperation between Tajikistan and some foreign countries, 
specified their legal peculiarities.
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МАЌОМОТЊОИ СУДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ВА МАСЪАЛАЊОИ ЊАМКОРЇ 

БО СУДИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЉИНОЯТЇ
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байналмилалии љиноятї; Статути римї.

Ключевые слова: судебные органы Республики Таджикистан; области сотрудничества; 
Международный уголовный суд; римский Статут.

Keywords: judicial bodies of the Republic of Tajikistan; Areas of cooperation; International Criminal 
Court; Rome Statute.

Давлатњои аъзо тибќи талаботи Статути 
римии Суди байналмилалии љиноятї уњда-
доранд, ки бо Суд дар тањќиќи љиноятњои 
ба тобеияти Суд тааллуќ дошта ва амалї 
намудани таъќиботи љиноятї барои онњо 
њамкории њамаљониба намоянд. 

Тибќи Статути римї Суд њуќуќ дорад ба 
давлати иштирокчї бо хоњиши њамкорї на-
мудан мурољиат намояд. Хоњиш метавонад 
бо роњњои дипломатї ё бо дигар роње, ки њар 
як давлат дар ваќти ратификатсияи Статут 
метавонад муайян намояд, равона гардад. 
Таѓйири минбаъдаи чунин ќоида метавонад 
аз тарафи давлат-аъзои Суди байналмила-
лии љиноятї (СБЉ бо риояи Ќоидаи марњи-
ла ва исботкунї сурат гирад. Хоњиш мета-
вонад тавассути Созмони байналмилалии 
полиси љиноятї (Интерпол) ё дигар созмо-
ни дахлдори минтаќавї фиристода шавад. 

Хоњиш оид ба њамкорї ва дигар њуљљатњо, 
ки ба ин хоњиш замима мегарданд, ё бо забони 
расмии давлати дархосткунанда ё бо яке аз за-
бонњои кории Суд фиристода мешавад. Таѓй-
ири минбаъдаи чунин интихоб тибќи Ќоидаи 
протседура ва исботкунї амалї мегардад. 
Давлати дархосткунанда хоњиш оид ба њам-
корї намудан ва дилхоњ њуљљатњоеро, ки ба 
дархост замима мегарданд, нигоњ медорад, ба 
истиснои њолатњое, ки дар доираи он ошкор 
намудани он барои иљрои хоњиш лозим аст. 

Вобаста ба дилхоњ хоњиш оид ба масъ-
алаи њамкории байналмилалї ё ёрии судї 
Суд метавонад чорањоеро бањри њимояи ит-
тилоот андешад, ки метавонад барои таъ-
мини амният ва бењдошти љисмонї ва раво-
нии дилхоњ љабрдида, шоњид ва аъзои оилаи 
онњо муосидат намояд. Оид ба ин масъала 
Суд метавонад бо дархост мурољиат намояд, 
ки дилхоњ иттилооте, ки тибќи талаботи Суд 
пешкаш мегардад, бояд тарзе фиристода ва 
истифода дода шаванд, ки амният ва бењдо-
шти љисмонию равонии љабрдида, шоњид ва 
аъзои оилаи онњоро таъмин намояд. 

Суд њуќуќ дорад ба дилхоњ давлат, ки 
аъзои Суди байналмилалии љиноятї на-
мебошад, бо дархост оид ба ёрї расонидан 
тибќи талаботи ќисми 9 Статут дар асоси 
шартнома ё созишномаи мушаххас мурољи-
ат намояд. 

Дар њолате ки давлати аъзои СБЉ набу-
да бо Суд созишнома ё шартномаи мухсус 
бандад, аммо тибќи шартнома ё созишнома 
аз њамкорї кардан бо Суд саркашї мена-
мояд, Суд метавонад оид ба ин Ассамблеяи 
давлатњои иштирокчиро ва дар њолате ки 
агар парванда аллакай ба Суд дода шуда 
бошад, Шўрои амнияти СММ-ро хабардор 
намояд. 

Ѓайр аз ин, Суд тибќи талаботи Статут 
њуќуќи аз дилхоњ созмони байналмилалї та-
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лаб намудани иттилоот ё њуљљатњоро дорад. 
Вай њамчунин метавонад оид ба расонидани 
ёрї ва њамкорї намудан бо дигар шаклњое, 
ки бо созмони байналмилалї мувофиќа шу-
дааст, дархост намояд.

Агар давлат-иштирокчии Статут хоњи-
ши СБЉ-ро оид ба њамкорї намудан дар до-
ираи талаботи Статут иљро накунад, ва бо 
ин роњ барои амалї намудани ваколатњо ва 
вазифањои Суд монеа эљод намояд, пас Суд 
метавонад оид ба ин масъала хулоса баро-
рад ва ба Ассамблеяи давлатњо-иштирокчї 
ё Шўрои амнияти СММ пешнињод намояд. 

Бобати шакли њамкории Љумњурии Тољи-
кистон оид ба расонидани ёрї ба Суд сухан 
гўем, ќайд кардан бамаврид аст, ки Суди 
байналмилалии љиноятї тибќи талаботи 
Статут њуќуќ дорад бо хоњиш оид ба чунин 
шакли њамкорї, ба монанди њабс, ба ихтиёри 
Суд додани шахс якљоя бо маводњои дахлдор 
(тавсифи шахси кофтуковшаванда, иттилоот 
оид ба эњтимолияти љойгоњи љинояткор, нус-
хаи ордер барои њабс ва дигар њуљљатњо) ба 
давлате мурољиат намояд, ки шахси љиноят-
кор мумкин аст он љо ќарор дошта бошад. 

Давлатњо-иштирокчиён тибќи муќарра-
роти Статути СБЉ, Ќоидаи протседурањо 
ва исботкунї ва ќонунгузории дохилии худ 
хоњиш оид ба истењсолоти њабс ва супори-
дани љинояткорро иљро мекунанд.

Ваќте ки шахси кофтуковшаванда, ки 
бояд супорида шавад, агар бо иддао ба суди 
миллї мурољиат намояд, ки он дар асоси 
принсипи nе bis in idem, (дар моддаи 20 Ста-
тут мустањкам гардидааст), давлати дар-
хостгирифта, барои муайян намудани он 
ки ќарор оид ба маќбул будан љой дорад ё 
не, ба тариќи таъљилї бо Суд ба машварат 
(консултатсия) медарояд.

Агар парванда маќбул њисобида шавад, 
пас давлати дархостшаванда ба иљрои дар-
хост оѓоз мекунад. Агар ќарор дар бораи 
маќбулият њоло ќабул нашуда бошад, пас 
давлати дархостшаванда метавонад иљрои 
дархостро оид ба супоридани шахси дахл-
дор то аз тарафи Суд ќабул шудани ќарор 
оид ба маќбулият боздорад. 

Давлатњо-иштирокчиён тибќи талаботи 
Статути Суд ва мувофиќи марњилањое, ки 
ќонунгузории миллии онњо муќаррар наму-
даанд, хоњиши Судро оид ба расонидани ёрї 
вобаста ба амалинамоии тафтишот ё таъќи-
боти љиноятї бо ин роњ иљро мекунанд:

– айниятгузорї (идентификатсия) ва 
му ќаррар намудани љои ќарордоштаи шахс 
ё предмет;

– гирифтани исбот, аз љумла нишондод 
бо савганд, ва љамъи далелњо, аз љумла аќи-
даи экспертњо ё хулосаи экспертиза, ки ба 
Суд лозиманд;

– пурсиши дилхоњ шахс,ки зери тафти-
шот ё таъќиботи пеш аз судї ќарор дорад;

– таќдими њуљљатњо, аз љумла њуљљатњои 
судї;

– мусоидат ба ихтиёрона њозиршавї ба 
сифати шоњид ё эксперт ба Суд;

– муваќќатан супоридани шахс, ки дар 
банди 7 моддаи 93 Статут пешбинї шуда-
аст;

– гузаронидани азназаргузаронии љои 
њодиса ё объект, аз љумла эксгуматсияи гўру 
мазорњо;

– гузаронидани кофтуков ва ба њабс ги-
рифтан;

– пешкаш намудани протоколњо ва њуљ-
љатњо, аз љумла њуљљат ва протоколњои рас-
мї;

– њимояи љабрдида ва шоњидон ва ни-
гањдошти далелњо;

– ошкор кардан, шах карда мондан ё 
њабси амвол, даромад, њамчунин олоти љи-
ноят бо маќсади дар оянда мусодира на-
мудани он бе расонидани зарар ба њуќуќи 
(bona fide) шахсони сеюм;

– расонидани дилхоњ намуди ёрї, ки ќо-
нунгузории давлати дархостгиранда манъ 
накардааст, бо маќсади мусоидат ба ама-
лишавии тафтишот ва таъќиботи љиноятї 
барои љиноятњое, ки зери тобеияти њуќуќии 
СБЉ ќарор дорад. 

Суд тибќи талаботи Статут ваколатдор 
аст ба шоњид ё эксперте, ки ба Суд њозир 
мешаванд, кафолат дињад, ки ин шоњиду 
экспертњо барои дилхоњ амале, ки то њозир-
шавиашон аз давлати дархостгиранда со-
дир намудаанд. Зери таъќиб ва зери посбон 
ќарор намегиранд, ва ё озодињои шахсиа-
шон мањдуд карда намешаванд. 

Тибќи Статут давлат-иштирокчї мета-
вонад аз хоњиши расонидани ёрї пурра ё 
ќисман худдорї намояд, агар хоњиш барои 
гирифтани мавод ё њуљљате равонашуда бо-
шад, ки ба амнияти миллии ин давлат дахл 
дорад.

Агар ин ё он давлати иштирокчї оид 
ба додан ва супоридани шахс њам аз Суд ва 
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њам аз давлати дигар дар асоси шартномаи 
байналмилалї дархост ќабул намояд, пас 
тавассути консултатсия бо Суд ва давлати 
дархосткунанда тадбирњо оид ба ќонеъ кар-
дани њарду ё яке аз дархостњоро меандешад.

Таваљљуњи махсусро ба он муќарраро-
ти Статути СБЉ додан лозим аст, ки дар он 
ќайд мегардад, ки Суд набояд бо дархост 
оид ба гирифтани шахси муайяне ё дархост 
оид ба гирифтани ёрие мурољиат намояд, ки 
аз давлат амалеро талаб намояд, ки ба уњда-
дорињои байналмилалии ў нисбат ба амвол 
ва шахси давлатї ё масъулиятдори давлати 
дигар мухолиф бошад. 

Чунин муносибат танњо дар њолате мум-
кин аст, агар Суди байналмилалии љиноятї 
дастгирии давлати мазкурро оид ба масъа-
лаи дасткашї аз масъулият ба даст наорад. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дархост 
оид ба ёрї тибќи протседураи муќаррар-
намудаи СБЉ ё ќонунгузории давлати дар-
хостгиранда иљро мешавад.

Оид ба масъалаи муносибати ИМА ба 
Суди байналмилалии љиноятї ќайд кардан 
зарур аст, ки сар карда аз соли 1995 то 2000 
њукумати ИМА оид ба таъсиси СБЉ пеш-
нињодњо намудааст, ки ё он зери назорати 
Шўрои амнияти СММ ќарор гирад, ё шах-
сон ва шањрвандони расмии ИМА-ро таъќиб 
накунад. 31 декабри соли 2000 сафири ИМА 
Давид Шеффер аз номи Њукумати ИМА дар 
маъмурияти Клинтон Статути римиро имзо 
намуд. Аммо 6 майи соли 2002 маъмурияти 
Буш ба Дабири Кулли СММ Кофи Аннан 
мактуб фиристода, бо он имзои шартнома-
ро бозхонд намуд. 

Ба бисёре аз мамлакатњои дунё њукума-
ти ИМА дархост оид ба бо онњо бастани 
созишнома оид ба масъулият ё созишнома 
аз рўи «моддаи 98 Статут» фиристод, ки 
маќсади асосиаш ба СБЉ надодани шахсо-
ни мансабдори пешина ва њозира, њамчунин 
шањрвандони ИМА мебошад. Ин буд, ки 
Њукумати ИМА то 7 апрели соли 2004 ња-
магї 74 созишномаи дутарафа ба имзо рас-
онид, ки 34 тарафи шартнома давлатњои аъ-
зои СБЉ (аз љумла Љумњурии Тољикистон) 
мебошанд. 

Бо дарназардошти он ки зиёда аз 140 
давлат Статути римиро имзо кардаанду, 94 
давлат онро ратификатсия кардаанд, саволе 
ба миён меояд, ки чаро ИМА онро эътироф 
намекунад. Дар баромади муовини Котиби 

давлатии ИМА оид ба масъалањои сиёсї 
Марк Гроссман далелњо бар нафъи иштирок 
накардан дар шартнома ќайд мешаванд.

Яке аз масъалаи муњиме, ки ИМА-ро ба 
ташвиш овардааст, ин аз тарафи Суди бай-
налмилалии љиноятї суд кардани шањрван-
дони ИМА новобаста аз давлат-аъзои Ста-
тути СБЉ набудани он мебошад. Мувофиќи 
моддаи 12 (2) Статути римї СБЉ метавонад 
тобеияти њуќуќиашро (юридиксияашро) 
амалї намояд, агар давлате, ки дар ќалам-
рави он љиноят содир шуда бошад, ё љино-
ят дар давлати дигаре аз тарафи шањрван-
ди давлати аъзои СБЉ содир шуда бошад. 
Аз моддаи 12 (2) Статути римї бармеояд, 
ки давлате, ки дар ќаламрави он љиноят со-
дир шудааст, иштирокчии Статут мебошад. 
Минбаъд, СБЉ тобеияти њуќуќии худро ни-
сбати шањрвандони ИМА амалї менамояд, 
агар онњо дар ќаламрави аъзои СБЉ бе ро-
зигии иловагии ИМА љиноят содир кунанд. 

ИМА моддаи 12 (2) Статути римиро му-
холифи моддаи 34 Конвенсияи венагї оид 
ба њуќуќи шартномањои байналмилалї аз 
23 майи соли 1969 мењисобанд, зеро гўё вай 
уњдадорињоро барои давлатњои ѓайриишти-
рокчии Статут ба миён меоварда бошад. 
Аммо ин чунин нест. Моддаи мазкурро дав-
латњои аъзо ќабул намуда, тањвил додани 
ќисми юрисдиксияи ќаламравии худро ба 
СБЉ пешбинї намуда буданд. Аз рўи прин-
сипи ќаламравї њар як давлати соњибихтиёр 
њуќуќ дорад, ки љиноятњои дар ќаламрави 
вай содиршударо бо тартиби судї тафтиш 
намояд ва нисбат ба љинояткорон таъќибот 
барад. Нисбат ба шањрвандони ИМА ги-
рем, њар як давлат салоњиятдор аст дар суд-
њои миллии худ бе розигии ИМА шањрван-
дони онро барои содири љинояти генотсид, 
љиноятњо муќобилии инсоният ва љино-
ятњои њарбї мањкум намояд. Ин њуќуќи им-
перативиро ба СБЉ дода, давлатњои аъзои 
Статути римї барои мамлакати сеюм, яъне 
давлатњои ѓайриаъзо уњдадорї ба миён на-
овардаанд. Аз ин рў моддаи 34 Конвенсияи 
венагї оид ба њуќуќи шартномањои байнал-
милалї вайрон намегардад. 

ИМА њамчунин дар он аќида аст, 
ки муњокимаи судї дар СБЉ муќобили 
шањрвандони ИМА мумкин аст хислати 
сиёсиро касб намояд. Онро мушоњида наму-
дан мумкин аст, ки Статути римї барои су-
истифода накардани судяњо ва прокурорњои 
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СБЉ аз вазифаи хизматї кафолати пурра ме-
дињад. Тибќи Статут категорияи маќбулият 
хело баланд аст. Масалан, моддаи 36 Ста-
тути римї, ки ќоидањои интихоб ва таъин 
намудани судяњоро муайян мекунад, чунин 
муќаррар мекунад: судяњо бояд дорои си-
фатњои баланди ахлоќї бошанд, беѓараз ва 
бовиљдон бошанд, њамчунин, ба талаботе, 
ки дар мамлакати худ барои ишѓоли вази-
фаи баланди маќомоти судї пешбинї карда 
мешавад, љавоб дињанд. 

Ѓайр аз ин, онњо бояд дар соњањои 
њуќуќи љиноятї, њуќуќи мурофиавии љино-
ятї, њамчунин дар соњањои њуќуќи байнал-
милалии оммавї, њуќуќи байналмилалии 
инсондўстї, њуќуќи байналмилалии њуќуќи 
инсон дониши амиќ дошта бошанд. Онњо 
бояд дорои таљрибаи зарурии фаъолияти 
њуќуќии касбї дар соњаи дахлдори њуќуќ бо-
шанд. Зиёда аз ин, судяњо бояд њадди аќалл 
яке аз забонњои кори Судро дониста, озодо-
на бо он гуфтугў намоянд. Талабот барои 
интихоби Прокурор ва муовини он хеле 
љиддї буда, дар Статут баён ёфтааст. 

Кафолати дигар муќобили ангезаи сиё-
сии таъќиботи судї дар моддаи 15 (3) Стату-
ти римї баён гардидааст. Новобаста аз он ки 
Прокурор барои оѓози тафтишоти proprio 
motu салоњиятдор бошад, вайро зарур аст, 
ки иљозати пешакии Палатаи истењсолоти 
пешакиро гирад, ки он аз се судя иборат аст.

Ва охирон, муњимтаринаш он аст, ки 
тобеияти њуќуќии СБЉ тобеияти њуќуќии 
миллиро иваз намекунад, балки онро ило-
ва мекунад. Агар давлат, ки дорои тобеияти 
њуќуќї аз рўи парвандаи мазкур аст, хоњиш 
ва имконияти бурдани тафтиш ё таъќиботро 
бо тартиби судї дошта бошад, ин парван-
даро СБЉ ќабул намекунад. Њамин тариќ, 
ИМА метавонад ба СБЉ дар амалї намуда-
ни тобеияти њуќуќї нисбати шањрвандони 
амрикої бо роњи оѓоз кардани тафтишоти 
худ мамоният эљод намояд.
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Аннотатсия
Маќомотњои судии Љумњурии Тољикистон ва масъалањои њамкорї бо Суди байналмилалии 

љиноятї
Маќола ба фаъолият ва омўзиши масъалањои њамкорї байни маќомотњои судии Љумњурии 

Тољикистон бо Суди байналмилалии љиноятї бахшида шудааст. Дар њалли вазифањои гузош-
ташуда, муаллиф ба методњои умумиилмї такя намуда, методњои расмї-њуќуќї ва муќоисавї-
њуќуќиро бештар мавриди истифода ќарор додааст.

Аннотация
Судебные органы Республики Таджикистан, а также вопросы сотрудничества с Междуна-

родным уголовным судом
Статья посвящена деятельности и изучению вопросов сотрудничества между судебны-

ми органами Республики Таджикистан и Международным уголовным судом. В соответствии 
с поставленными задачами автор, опираясь на общенаучный метод использовал формально-
правовые и сравнительно-правовые методы.

Annotation
Judicial authorities of the Republic of Tajikistan and issues of cooperation with the International 

Criminal Court
The article is devoted to the activities and research of cooperation between the judiciary of the 

Republic of Tajikistan and the International Criminal Court. In accordance with the tasks set, the 
author, relying on the general scientific method, used formal legal and comparative legal methods.
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Аз оѓози Истиќлолияти давлатї ва 
истиќрори сулњ Љумњурии Тољикистон барои 
риоя, таъмин ва њимояи њуќуќу озодињои инсон 
кўшиши зиёд ба харљ медињад. Бо пешнињод ва 
тавсияњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалї 
Рањмон Љумњурии Тољикистон санадњои асо-
сии байналмилалї, аз љумла Оинномаи СММ 
(соли 1945), Санади хотимавии Њелсинки (1975), 
Эъломияи њуќуќи башар (1948), Паймонњои 
байналмилалї доир ба њуќуќњои шањрвандї, 
сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї (1966), 
Конвенсияи зидди шиканља ва дигар намудњои 
муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї, 
тањќиркунандаи шаъну шараф (1984) ва ди-
гар санадњои њуќуќии байналмилалиро эъти-
роф намуда, инсон ва њуќуќу озодињои онро аз 
арзишњои олї мешуморад. 

Дар љањони муосир густариш ёфтани тањ-
диди терроризм ва экстремизм аз масъалањои 
муњими рўз мебошад. Дар њалли ин масъала 
барои маќомоти марбутаи кишвар пойгоњи 
њуќуќии њамкорї бо маќомоти ваколатдори дав-
латњои хориљї бунёд шудааст. Имрўз Љумњурии 
Тољикистон як ќатор санадњои байналмилали-
ро, ки ба мубориза бар зидди љиноятњои мута-
шаккил равона шудаанд, эътироф намудааст. 
Конвенсияи СММ ба муќобили љинояткории 
муташаккили фаромиллї (2000), Конвенсияи 
байналмилалї оид ба мубориза бо маблаѓгузо-
рии терроризм (1999), Конвенсияи Шанхай оид 
ба мубориза бар зидди терроризм, сепаратизм 
ва экстремизм (2001), Конвенсия дар бораи му-
бориза ба муќобили хариду фурўши одамон ва 

истисмори фоњишагї аз љониби шахсони сеюм 
(1949) ва ѓайра аз љумлаи чунин асноданд.

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навба-
тии соли 2016 ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон бо дарназардошти пешгирї наму-
дан аз амалњои номатлуби љомеа воќеъбинона 
таъкид менамояд, ки «Солњои охир терроризм 
ва экстремизм ба хатари глобалї табдил ёфта, 
љањони муосирро ба ташвиш овардааст.

Афзоиши љиноятњои хусусияти экстре-
мистї ва террористидошта ба вусъат ёфтани 
терроризми байналмилалї, фаъолшавии ун-
сурњои тундраву ифротгаро, љалби љавонон ба 
сафи созмонњои экстремистиву террористї ва 
иштироки онњо дар низоъњои мусаллањонаи 
давлатњои хориљї мусоидат менамояд» [3].

Терроризм аз масъалањои љиддитарин ва 
хавфноки инсоният дар асри ХХI ба њисоб мера-
вад, ки бо оќибатњои дањшатбору берањмонаи 
худ хатари байналмилалиро ба бор овардааст.

Муњимияти эътирофи санадњои меъёрии 
байналмилалї дар он аст, ки чун терроризм 
ба сифати зуњуроти трансмиллї фаъолият на-
муда истодааст, аз ин хотир, муќовимат бо он 
њам бояд дастљамъона бошад.

Тољикистон дар радифи дигар кишварњои 
мутараќќии љањон бо ин зуњуроти марговар му-
бориза бурда, талош меварзад, то аз пайомади 
ногувори ин гуна амалњо љилавгирї намояд. 
Бо ин маќсад аз тарафи Њукумати мамлакат як-
чанд ќонун ва санад, аз љумла Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди тер-
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роризм» (соли 1999), Конвенсияи Созмони њам-
кории Шанхай бар зидди терроризм (соли 2001) 
ва Консепсияи ягонаи Љумњурии Тољикистон оид 
ба мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм 
(ифротгарої) (соли 2006) ба тасвиб расиданд, 
ки барои муборизаи оштинопазир бурдан бо ин 
зуњуроти номатлуб мусоидат менамояд.

Дар моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм», 
ки 16 ноябри соли 1999 ќабул гардид, омадааст: 
«Терроризм, яъне зўроварї ё тањдиди истифодаи 
он нисбати шахсони воќеї, маљбур кардан ё тањ-
диди истифодаи он нисбати шахсон ба њуќуќї, 
њамчунин нобуд сохтан (зарар расонидан) ё тањ-
диди нобуд сохтани (зарар расонидан ба) амвол 
ё дигар объектњои моддии шахсони воќеї ва 
њуќуќї, ки боиси хавфи њалокати одамон, рас-
онидани зарари басо љиддї ба амвол ё ба миён 
омадани оќибатњои барои љамъият хавфнок, ки 
бо маќсади халалдор сохтани амнияти љамъиятї, 
тарсонидани ањолї ё расонидани таъсир љињати 
аз љониби маќомоти њокимият ќабул намудани 
ќарори барои террористон маќбул ё ќаноатбахш 
намудани манфиатњои ѓайрињуќуќии амволї ва 
(ё) дигар манфиати онњо, инчунин таљовуз ба 
њаёти арбоби давлатї ё љамъиятї бо маќсади суст 
кардани асосњои сохти конститутсионї ё амния-
ти давлат, њамчунин бо маќсади ќатъ гардидани 
фаъолияти давлатї ё дигар фаъолияти сиёсї ё 
содир намудани чунин кирдор бинобар интиќом 
барои чунин фаъолият, инчунин сўиќасд ба њаёт, 
расонидани зарари љисмонї ба ходими давлатї 
ё љамъиятї ё намояндаи њокимият, вобаста бо 
фаъолияти давлатї ё љамъиятии онњо, бо маќса-
ди ноором сохтани вазъият ё расонидани таъсир 
љињати ќабули ќарор аз тарафи маќомоти давлатї 
ё монеъ шудан ба фаъолияти сиёсї ё љамъиятї, 
инчунин њамла ба намояндаи давлати хориљї ё 
корманди ташкилоти байналмилалии тањти њи-
мояи байналмилалї ќарордошта ё аъзои оилаи 
бо ў истиќоматкунанда, инчунин ба биноњои хиз-
матї ё истиќоматї ё воситаи наќлиёти ашхосе, ки 
тањти њимояи байналмилалї ќарор доранд, агар 
ин њаракатњо бо маќсади барангехтани љанг ё 
мураккаб сохтани муносибатњои байналмилалї 
содир шуда бошанд, мебошад (ЌЉТ 12.05.07 
№246). [5] Ва амалњои ў дар моддаи 4 ќонун «- со-
дир намудани љинояти дорои хусусияти терро-
ристї дар шакли таркиш, оташзанї, истифода ё 
тањдиди истифодаи воситањои таркандаи ядрої, 
моддањои радиоактивї, химиявї, биологї, тар-
канда, токсикї, зањрнок, сахттаъсир, зањролуд; 
нобуд сохтан, зарар расонидан ё забт кардани 

воситањои наќлиёт ва дигар объектњо; сўиќасд 
ба њаёти ходими давлатї ё љамъиятї, намояндаи 
миллї, этникї, динї ё дигар гурўњњои ањолї; га-
равгонгирї, дуздии одам; ба вуљуд овардани ха-
тари расонидани зарар ба њаёт, саломатї ё амво-
ли шахсони доираи номуайян тавассути ташкили 
шароит барои садама ва фалокатњои дорои хусу-
сияти техногенї ё тањдиди воќеии ташкили чунин 
хатар; пањн намудани тањдид дар њар гуна шакл 
ва тавассути њар гуна воситањо; содир намудани 
дигар амалњое, ки хавфи њалокати одамонро до-
рад; расонидани зарари басо љиддї ба амвол ё ба 
вуљуд омадани дигар окибатњои барои љамъият 
вазнин» њамчун терроризм њисобида шудааст. Аз 
љумла, љиноятњои дорои хусусияти террористї 
љиноятњое, ки дар моддањои 179, 1791, 1792, 1793, 
181, 182, 184, 1841, 1842, 1843, 1844, 185, 187, 193, 
194, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 310 ва 402 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї шуда-
анд. Ба љиноятњои дорои хусусияти террористї 
мумкин аст, дигар љиноятњое, ки Кодекси љино-
ятии Љумњурии Тољикистон пешбинї намудааст, 
дар њолати ба маќсади террористї содир намуда-
ни онњо дохил карда шаванд. Зимнан љавобгарї 
барои содир намудани чунин љиноятњо мутобиќи 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон сурат 
мегирад (ЌЉТ аз 27.11.2014, №1139)» [5].

Њамкорињои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи мубориза бар зидди 
терроризм дар моддаи 5 ЌЉТ возењу равшан 
нишон дода шудааст.

Љумњурии Тољикистон мутобиќи шартно-
мањои байналмилалї дар соњаи мубориза бар 
зидди терроризм бо давлатњои хориљї, бо маќо-
моти њифзи њуќуќ ва хадамоти махсуси онњо, ин-
чунин бо ташкилотњои байналмилалии бар зидди 
терроризм муборизабаранда њамкорї менамояд 
(ЌЉТ 12.05.07 №246) [5]. Ин њамкорињои байнал-
милалї дар чорчўбаи Созмони Милали Мут-
тањид, созмонњои байналмилалии минтаќавї, 
мисли ИДМ, СААД, СЊШ сурат мегиранд.

Меъёри асосноккунии мантиќї, терроризм 
ба се навъ таќсим мешавад: сиёсї, миллї ва динї. 
Терроризми динї аз њама фољианок ва муд-
њиштарин шакли зуњури терроризм мебошад. Ин 
амалиёти тахрибкорона ва марговарест, ки зери 
ниќоби дин ба амал бароварда мешавад.

Љалби ќишрњои гуногуни љомеа ба рави-
яњои ифротї на танњо дар кишвари мо, балки 
дар дигар мамлакатњо низ нишон медињад, ки 
мањз ќишри љавон бештар ба онњо рў оварда 
истодааст, ки ин нишонаи костагї дар устуво-
рии мафкуравї ва ѓоявии онњо мебошад.
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Ин метавонад ба пояњои амнияту суботи 
кишварњо зарбаи сахт занад, рафъи ин њолат 
њамбастагии фаъолияти тамоми нињодњои ни-
зоми сиёсиро таќозо менамояд.

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пе-
швои миллат, Президенти кишвар дар Паём 
ба Маљлиси Олии ЉТ 23 январи соли 2015 
таъкид намуд, ки: «Ман ин масъаларо дар 
чорабинињои сатњи олї, аз љумла аз минбари 
баланди Созмони Милали Муттањид борњо 
иброз дошта будам ва имрўз бори дигар изњор 
менамоям, ки номи поки исломро бо зуњуро-
ти дањшатноку нафратовари терроризм олуда 
кардан иштибоњи мањз аст» [2].

Ин зуњуроти фалокатбор њељ умумияте бо 
динњо, аз љумла бо дини мубини ислом надо-
рад ва бо истифода аз номи ислом ба хотири 
хадафњои сиёњу ѓаразноки сиёсї содир карда 
мешавад. 

Падидањои љиноятњо, аз ќабили терро-
ризм, экстремизм, сепаратизм, љиноятко-
рињои муташаккил, гардиши ѓайриќонунии 
маводи мухаддир ва силоњу лавозимоти љан-
гї, гаравгонгирии одамон ва хариду фурўши 
онњо бо маќсадњои истифодаи мењнатї ва 
алоќаи љинсї, инчунин бо маќсадњои дигар 
истифода кардани онњо зарурати њамкорињои 
кишварњои собиќ Иттињоди Шўравиро дар 
мубориза ба муќобили хатари љањонишавии 
ин љиноятњо ба вуљуд овард. Аммо, ин њам-
корињо нињоят суст инкишоф меёфтанд, зеро 
барои роњандозии онњо заминањои њуќуќї ва 
ташкили нињодњо ба муќобили онњо, зами-
наи иќтисодиву кадриро эљод кардан лозим 
меомад. Бештари кишварњои Иттињоди Дав-
латњои Мустаќил, аз љумла, Љумњурии Тољи-
кистон дар чунин вазъият ќарор доранд.

Дар маљмўъ ба гароиши љавонон ба 
гурўњњои ифротї ва инкишофи љиноятњои му-
ташаккил омилњои зерин мусоидат намуда-
анд: 

1. Вазъи мураккаби сиёсї ва иќтисодии 
Тољикистони тозаистиќлол баъди пош хўрда-
ни Иттињоди Шўравї;

2. Љанги шањрвандї, ки дар натиљаи он 
њокимияти марказї назорати ќариб 30% њуду-
ди љумњуриро аз даст дода буд;

3. Набудани заминањои муосири њуќуќї 
баъди ба даст овардани истиќлолият;

4. Хушунатњои мањаллї-этникї барои ба 
даст овардани њокимияти давлатї;

5. Сатњи пасти маърифати њуќуќии ањолї 
ва ѓ.

Дар ин давра терроризм, экстремизм, се-
паратизм, љинояткорињои муташаккил, гар-
диши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва 
яроќу аслиња, гаравгонгирии одамон ва ха-
риду фурўши онњо бо маќсадњои истифодаи 
мењнатї ва алоќаи љинсї, ки охири асри ХХ 
дар бештари кишварњои љањон пайдо гардид, 
аз љумла дар кишварњои ИДМ низ пањн шу-
даанд.

Дар шинохти таърихии миллї махсусан 
асари бисёрљилдаи Асосгузори сулњу вањдати 
миллї Пешвои миллат, Президенти мамлакат 
Эмомалї Рањмон «Тољикон дар оинаи таърих» 
наќши созанда дорад ва он ба забонњои ан-
глисї, арабї, форсї ва дигар забонњои љањон 
тарљума ва бо теъдоди зиёд нашр гардида, дар 
инкишофи асолати миллї ва дарки таъмини бе-
хатарии мамлакат наќши муассир гузоштааст.

Бехатарии мамлакат, ин бехатарии њар як 
шањрванду оила ва омили муњими фароњам 
кардани муътадилии таълиму тарбия ва инки-
шофи наслњои солими ояндасоз ва њар фарди 
љомеа буда метавонад. Аз ин љо, масъулияти 
пайдоиш, пањншавї, муќовимат ва пешгирии 
терроризм ва экстремизм на танњо ба зиммаи 
њукумат, балки бар дўши њар як фарди љомеа 
низ мебошад. 

Омилњои пайдоиши терроризм:
1. Дар шароити буњрони иќтисодии мил-

лї, ки боиси шиддати мушкилоти иљтимої ва 
дигар мушкилоти дохилии ба њам алоќаманд 
мегардад, дар кишвар деградатсияи љавонон 
ва афзудани љинояткорї дар байни наврасон 
ба чашм мерасад.

2. Яке аз сабабњои дигари пайдоиш ва 
тавсеаи терроризми байналмилалї таъсири 
ќудратњо ба давлатњои мустаќил ба шумор 
меравад. Абарќудратњо барои амалї кардани 
манфиатњои худ аз њаракатњову созмонњои тер-
рористї истифода мекунанд ва онњоро маблаѓ-
гузорї низ менамоянд (ин дар мисоли Афѓони-
стон, Ироќ, Сурия, Яман ва ѓ. дида мешавад).

Омилњои пешгирии терроризм:
1. Омўзиш ва тањлили њамаљонибаи масъа-

лаи мазкур собит намуд, ки муњољират дар ра-
ванди ташаккули тафаккури инсон наќши муњим 
дорад. Мусоидат намудан дар рушду густариши 
њамаљонибаи омилњои мусбати муњољират ва 
пешгирї намудани оќибатњои манфии он дар 
љомеа, алалхусус, љалби муњољирон ба гурўњњои 
ифротї, ташаккули њисси худшиносї ва ватан-
парастии онњо вазифаи њар як фард ва узви љо-
меаи Тољикистон мањсуб мешавад.
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2. Ягона омиле, ки боиси нигањдошт ва 
пешрафти љомеаи љањонї мегардад, сулњу ам-
нияти инсоният мебошад. 

3. Пешгирии терроризм бояд дар сатњи 
аќлонї бо роњи густариши таълимоти исломи 
суннатї дар муассисањои тањсилотї ва маъри-
фатї (муассисањои таълими динї, кафедрањои 
донишгоњу донишкадањо ва мактабњо) ба роњ 
монда шавад.

4. Љалби љомеаи шањрвандї дар мубори-
за бо терроризми байналмилалї, роњандозии 
барномањое, ки боиси пешгирї намудани ља-
вонон аз гурўњњои террористї мегардад, хеле 
зарур мебошад. 

5. Яке аз роњњои муассири пешгирии низоъ 
ва хотима гузоштан ба бањсу талошњои низоъ-
барангез ва майдонњои ифротгарої ташкили 
муколамањои бардавом дар љомеа мебошад.

6. Алайњи терроризм ва экстремизм, пеш 
аз њама, дар сатњи зењнї муќовимат бояд кард, 
зеро сабаби асосии терроризми динї нобино-
ии аќлонї ва љоњилї мебошад. 

7. Мутаассифона, баъзан интернет бо 
маќсади кибертерроризм истифода мешавад, 
лозим аст, ки чорањои пешгирии он пурзўр 
карда шавад.

Амалияи вобаста ба љалби ќишрњои гуногу-
ни љомеа ба равияњои ифротї на танњо дар ки-
швари мо, балки дар дигар мамлакатњо низ ни-
шон медињад, ки танњо ќишри љавон бештар ба 
онњо рў оварда истодааст, ки ин боиси таассуфу 
ташвиш аст. Зеро, ваќте ки ифроту терроризм 
симои нав касб мекунад, ин метавонад ба по-
яњои амнияту суботи кишварњо зарбаи сахт зада, 
пањншавии ин равияњои номатлубу харобиовар-
ро ќувват бахшад. Истифодаи нерўи љавонон дар 
амалї намудани ѓояњои хатарноки ифротї ни-

шонаи костагии мафкуравї ва ѓоявии онњо буда, 
рафъи ин њолат њамбастагии фаъолияти тамоми 
нињодњои низоми сиёсиро таќозо менамояд.

Дар раванди муосири љањонишавї Тољи-
кистон низ аз ин воќеањо дар канор набуда, 
мубориза бар зидди терроризмро яке аз њада-
фњои асосии худ ќарор дода, дар ин самт тад-
бирњои зиёде дида истодааст.

Дар таърихи на он ќадар тўлонии дав-
латдории хеш маќомоти ќудратии Љумњурии 
Тољикистон дар мубориза бар зидди террориз-
му экстремизм дастболо гашта, имрўзњо низ ин 
муборизаро муташаккилона идома дода исто-
дааст.
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Аннотатсия
Наќши Љумњурии Тољикистон дар мубориза бо терроризми байналмилалї
Дар маќола воситањои муборизаи Љумњурии Тољикистон бо терроризми байналмилалї аз 

давраи ба даст овардани истиќлолияти давлатї то имрўз баррасї карда мешавад.

Аннотация
Роль Республики Таджикистан в борьбе с международным терроризмом
В статье проанализированы методы борьбы Республики Таджикистан с международным 

терроризмом со времен приобретения государственной независимости и до сегодняшнего дня.

Annotation
The role of the Republic of Tajikistan in the fight against international terrorism
The article analyzes the methods of fighting the Republic of Tajikistan with international 

terrorism since the time of acquiring state independence until today.
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Вобаста ба масъалаи њуќуќвайронкунии 
маъмурї дар соњаи мењнат пеш аз њама бояд 
ќайд кард, ки дар илми њуќуќшиносї мафњуми 
њуќуќвайронкунии маъмурї ва низ мафњуми 
љавобгарии маъмурї мављуданд.

Њуќуќвайронкунии маъмурї, њаракат ё 
бењаракатии зиддињуќуќї, гунањкоронае, ки 
ба тартиботи давлатї ва љамъиятї, моликият, 
њуќуќу озодињои шањрвандон, тартиби муќар-
раргаштаи идора таљовуз менамояд ва барои 
он ќонунгузорї љавобгарии маъмурї пеш-
бинї намудааст. Љавобгарии маъмурї бошад, 
як намуди љавобгарии њуќуќї буда, барои 
содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї 
нисбати шахси воќеї, соњибкори инфиродї, 
шахсони мансабдор ва њуќуќї аз љониби судя, 
маќомоти ваколатдори давлатї (шахси ман-
сабдор) татбиќ карда мешавад [1, мод. 22].

Тавре ки аз мафњуми њуќуќвайронкунии 
маъмурї бармеояд, як навъи њуќуќвайронку-
нии маъмурї, њуќуќвайронкунї вобаста ба 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд буда, ба 
муносибатњои мењнатї алоќамандии зич до-
рад. Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон масъалаи њуќуќвай-

ронкунии маъмурї дар соњаи мењнатро дар 
моддањои алоњида ба таври мухталиф дарбар 
гирифта, мушаххасан моддањои аз 94 то 105 
фаро мегирад. Меъёрњое, ки дар моддањои 
мазкури Кодекси њуќуќвайронкунии маъму-
рии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, 
сирф њуќуќвайронкунї дар соњаи мењнат буда, 
аз инњо иборат мебошанд:

– беасос ќатъ кардани шартномаи мењ-
натї бо корманд;

– бе бастани шартномаи (ќарордоди) мењ-
натї ба кор ќабул намудан ва ё риоя накарда-
ни синну соли муќарраршудаи ќабул ба кор;

– яктарафа даст кашидани корфармо аз 
гуфтушуниди коллективї;

– беасос надодани рухсатии мењнатї ба 
кормандон, инчунин таъмин накардани ди-
гар кафолатњое, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар бораи мењнат пешбинї наму-
дааст;

– аз тарафи шахси мансабдор беасос ба 
кор ќабул накардани шахс, ки ба корхона, му-
ассиса ва ташкилот, сарфи назар аз шаклњои 
моликият ва тарзи ташкилию њуќуќї, аз та-
рафи хадамоти шуѓли ањолї аз њисоби квотаи 
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тибќи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон муќарраргардида фиристода шу-
дааст, њангоми набудани аломати љиноят;

– аз тарафи шахси мансабдор беасос ба 
кор ќабул накардани шахс, ки аз озмуни ишѓо-
ли љойњои холї гузаштааст њангоми набудани 
аломати љиноят;

– дидаю дониста ба кор ќабул кардани 
шањрвандоне, ки аз тарафи маќомоти њифзи 
њуќуќ дар кофтуков ќарор доранд;

– ба кор ќабул намудани шахсони доѓи 
судї дошта ба мансабњое, ки ќонунгузорї 
манъ кардааст;

– ѓайриќонунї аз кор озод намудани кор-
манд (хизматчї);

– саркашї кардан аз иштирок дар гуфту-
шуниде, ки ба бастани шартнома (созишнома)-
и коллективї ё риоя накардани муњлати 
муќарраршудаи бастани он вобаста аст;

– пешнињод накардани маълумоти зарурї 
барои доир намудани гуфтушуниди коллек-
тивї ва амалї кардани назорати риояи шарт-
номаи (созишномаи) коллективї;

– беасос саркашї кардан аз бастани шарт-
номаи (созишномаи) коллективї;

– риоя ё иљро накардани уњдадорињои 
шартномаи (созишномаи) коллективї;

– саркашї кардан аз ќабули талаботи 
кормандон ва аз иштирок дар созишњои оштї;

– аз тарафи корфармо ё намояндаи ў иљро 
накардани уњдадории созишномае, ки дар на-
тиљаи созиши оштї ба даст омадааст;

– аз кор озод кардани кормандон бо саба-
би бањси коллективии мењнатї ё эълон наму-
дани корпартої [1, мод. 94-105] ва ѓайра.

Вобаста ба масъалаи ќатъ кардани шарт-
номаи мењнатї бояд ќайд кард, ки Кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон намудњои зе-
рини ќатъ кардани шартномаи мењнатиро 
пешбинї намудааст: бо созиши тарафњо, бо 
ташаббуси корманд, бо ташаббуси корфармо, 
бо гузаштани муњлат, бо њолатњои ба иродаи 
тарафњо вобастанабуда, гузаштани корманд 
ба кори (вазифаи) интихобї ё таъйин намуда-
ни ў ба вазифае (мансабе), ки имконияти давом 
додани муносибатњои мењнатиро истисно ме-
намояд, ба ѓайр аз њолатњои пешбининамудаи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон. Ќатъ 
шудани шартномаи мењнатї бо санади кор-
фармо, ба истиснои ќатъ шудани шартномаи 
мењнатї бинобар вафот кардан ё аз тарафи 
суд фавтида эълоншуда ё бедарак ѓоибшуда 
эътироф гардидани корфармо, шахси воќеї, 

кормандони хонагї ва хонакорон ба расмият 
дароварда мешавад [2, мод. 39-42].

Оид ба масъалаи бастани шартномаи мењ-
натї ва синну соли муќарраршудаи ќабул ба 
кор бояд ќайд кард, ки муносибатњои мењнатї 
ва муносибатњои ба он алоќаманд, дар баро-
бари Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 
ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон, инчунин бо шартномаи мењнатї, 
созишнома ва шартномањои коллективї тан-
зим мегарданд [2, мод. 11]. Шартномаи мењ-
натї дар шакли хаттї баста шуда, дар ду нус-
ха тартиб дода мешавад ва аз љониби тарафњо 
имзо гардида, як нусхаи он ба корманд дода 
шуда, нусхаи дигарро корфармо мањфуз медо-
рад [2, мод. 26].

Мутобиќи муќаррароти Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон шањрванде, ки ба син-
ни понздањ расидааст, метавонад њамчун кор-
манд тарафи шартномаи мењнатї бошад. Дар 
њолати истисно бо таълимгирандагоне, ки ба 
синни чордањ расидаанд, инчунин таълимги-
рандагоне, ки ба синни чордањ нарасидаанд 
ва дар театрњо, ташкилотњои банаворгирии 
кино, консертњо, сиркњо ва дигар ташкило-
тњои эљодї бе зарар расонидан ба саломатї 
ва инкишофи маънавиашон иштирок мена-
моянд, бо мувофиќаи падар ё модар ва ди-
гар шахсони тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон онњоро ивазкунанда бе халалдор 
кардани раванди таълим метавонанд шартно-
маи мењнатї банданд [2, мод. 21].

Мутобиќи моддаи 59 Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон тартиби ќабул ба кор 
дар ќоидањои тартиботи дохилии мењнатї, 
муќаррар карда мешаванд. Барои гурўњи 
алоњидаи кормандон тартиботи дохилии мењ-
натї бо оинномањо ва низомномањо, ки бо тар-
тиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон тасдиќ карда мешаванд, ба 
низом дароварда шуда, риояи ќоидањои тар-
тиботи дохилии мењнатї аз љониби корфармо 
ва кормандон њатмї мебошад [2, мод. 59].

Вобаста ба масъалаи даст кашидан аз 
гуфтушунид ва музокироти коллективї бояд 
ќайд кард, ки Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон иштироки шахсони мансабдор-
ро дар музокироти коллективї уњдадорї 
эътироф намуда, барои онњое, ки аз иштирок 
дар музокироти коллективї ва аз даъвати ко-
миссияи гузаронидани музокирот бо маќсади 
бастани созишнома ва шартномањои коллек-
тивї саркашї мекунанд ё уњдадорињои тибќи 
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созишнома ва шартномањои коллективї пе-
шбинишударо иљро накардаанд, мутобиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба ља-
вобгарї кашиданро пешнињод намудааст [2, 
мод. 313].

Оид ба масъалаи рухсатии мењнатии 
кормандон бояд ќайд кард, ки Кодекси мењ-
нати Љумњурии Тољикистон намудњои гуно-
гуни рухсатии мењнатиро муайян намуда, 
пешнињод менамояд, ки кормандон њангоми 
мављуд будани асосњои дар Кодекси мазкур 
пешбинишуда ба рухсатии мењнатии њарсолаи 
пардохтшаванда ва рухсатии иљтимої њуќуќ 
доранд. Инчунин, кормандон њуќуќ доранд, 
новобаста аз корфармо ва намуди шартномаи 
мењнатии бо онњо басташуда, шакли ташки-
лию њуќукии ташкилот ва музди мењнат ба 
рухсатии мењнатии асосии њарсолаи камтарин 
ё рухсатии мењнатии асосии њарсолаи дароз-
кардашуда бароянд.

Ѓайриќонунї ба кор ќабул накардан манъ 
буда, беасос рад кардан аз ќабул ба кор, ки 
талаботи ќисми 1 моддаи 7 Кодекси мењна-
тро вайрон мекунад, низ ѓайриќонунї њисо-
бида мешавад. Зеро, мутобиќи муќаррароти 
Кодекси мазкур њамаи шањрвандон ба мењнат 
њуќуќи баробар дошта, табъиз дар муноси-
батњои мењнатї манъ гардидааст. Њамагуна 
фарќиятгузорї, роњ надодан, афзалият гузош-
тан ё рад кардан аз ќабул ба кор ќатъи назар 
аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, 
мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої, тањсил ва молу 
мулк, ки баробарии имкониятро дар мењнат 
халалдор мекунад, манъ мебошад. Ба кор ќа-
бул накардани шахсони зерин ѓайриќонунї 
њисобида мешавад:

– шахсоне, ки аз тарафи корфармо ба кор 
даъват шудаанд;

– шахсоне, ки корфармо мутобиќи Ко-
декси мењнати Љумњурии Тољикистон ва ди-
гар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон уњдадор аст бо онњо шартномаи 
мењнатї бандад (маъюбон ва шахсони син-
нашон аз њаждањ хурд, ки аз њисоби квотаи 
муќарраргардида ба кор фиристода шуда-
анд, занони њомила ва заноне, ки кўдакони то 
сесола доранд, бо сабаби њомила ва ё кўдак 
доштани онњо).

Њангоми рад кардан аз ќабул ба кор кор-
фармо уњдадор аст бо талаби корманд дар 
муњлати 3 рўзи корї ба таври хаттї, бо им-
зои шахси мансабдоре, ки њуќуќи ба кор ќа-
бул карданро дорад, бо нишон додани саба-

би асосноки рад кардани ќабул ба кор љавоб 
дињад. Дар хусуси чунин радкунї ба суд шико-
ят кардан мумкин аст [2, мод. 23].

Вобаста ба масъалаи ба кор ќабул на-
мудани шахсони доѓи судидошта, мутобиќи 
талаботи Кодекси мењнати Љумњурии Тољи-
кистон њангоми ба кор ќабул намудани кор-
манд дар корњое, ки тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон пешнињоди чунин 
маълумот зарур аст, аз он њуљљатњои муай-
ян, хусусан маълумотнома оид ба доштан 
ва ё надоштани доѓи судї њангоми бастани 
шартномаи мењнатї талаб карда мешавад [2, 
мод. 26].

Бояд ќайд кард, ки масъалаи танзим ва 
баррасии меъёрњои мазкурро ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон бо чунин навъ пеш-
бинї намудааст:

Мутобиќи Кодекси мурофиаи њуќуќвай-
ронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
њуќуќвайронкунињои маъмурї вобаста ба 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд аз љони-
би суд, маќомоти назорат дар соњаи мењнат, 
шуѓл, ва њифзи иљтимоии ањолї баррасї кар-
да мешаванд.

Тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 93 Ко-
декси мурофиаи њуќуќвайронкунии маъму-
рии Љумњурии Тољикистон парвандањои 
њуќуќвайронкунии маъмурї вобаста ба 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, ки дар 
моддањои 57-107 Кодекси њуќуќвайронку-
нии маъмурии Љумњурии Тољикистон пеш-
бинї шудаанд, аз љониби суд баррасї карда 
мешаванд.

Тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 94 Ко-
декси мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон парвандањои њуќуќ-
вайронкунии маъмурї вобаста ба њуќуќу озо-
дињои инсон ва шањрванд, ки дар моддањои 
94-104, 108, 109 Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон пешбинї 
шудаанд, аз љониби маќомоти назорат дар 
соњаи мењнат, шуѓл ва њифзи иљтимоии ањолї 
баррасї карда мешаванд.

Барои баррасии парвандањои њуќуќвай-
ронкунии маъмурї ва таъйини љазои маъмурї 
аз номи маќомоти назорат дар соњаи мењнат, 
шуѓл ва њифзи иљтимоии ањолї сардори Хада-
моти назорат дар соњаи мењнат, шуѓл ва њифзи 
иљтимоии ањолї ва роњбарони сохторњои он 
дар Вилояти Мухтори Кўњистон Бадахшон, 
вилоятњо, минтаќањо, шањрњо ва ноњияњо 
њуќуќ доранд [3, с. 168].
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Аннотатсия
Њуќуќвайронкунии маъмурї дар соњаи мењнат
Дар маќолаи мазкур баъзе њуќуќвайронкунињои маъмурї дар соњаи мењнат баррасї гар-

дида, тањлили мушаххаси он меъёрњо оварда шудааст. Инчунин, навъњои танзими меъёрњои маз-
кур дар ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон мавриди тањлил ќарор гирифтааст.

Аннотация
Административные правонарушения в сфере труда
В данной статье приведены некоторые административные правонарушения в области тру-

да, проведен конкретный анализ данных норм. А также проанализированы разновидности регу-
лирующих норм в действующем законодательстве Республики Таджикистан.

Annotation
Administrative offenses in the labor sphere
This article considers some administrative violations in the sphere of labor, a specific analysis 

of these norms has been carried out. As well as the variety of regulatory norms analyzed in the current 
legislation of the Republic of Tajikistan.
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С провозглашением независимости Респу-
блики Таджикистан (далее РТ) начался новый 
период в истории административного права 
Таджикистана, с созданием новой доктрины 
административного права и определением его 
предмета не как управленческого права, а как 
права обеспечения и защиты прав человека и 
гражданина.

До принятия Конституции РТ 1994 г. в 
законодательном пространстве республики 
действовали законодательные акты времен 
бывшего Советского Союза. Принятая Кон-
ституция РТ стала фундаментом принятия за-
конодательных актов с учетом социального 
устройства и системы государственности, а 
также основой к устойчивому созданию демо-
кратического государства. Вместе с тем, в этот 
период основное внимание уделяется вопро-
сам регулирования отношений между испол-
нительными органами власти и гражданами, 
разрабатываются и принимаются множество 
нормативных правовых актов, направленных 
на совершенствование взаимоотношений ис-
полнительных органов и граждан [1]. В этом 
контексте возникает потребность в реформи-
ровании государственного управления, т.е. 
формировании принципиально нового взгля-
да на роль и содержание административного 
права (не как основной регулятор деятель-
ности исполнительной власти, а какмеханизм 
защиты прав и свобод человека и гражданина 

от неправомерных действий исполнительной 
власти) и административной системывновом 
демократическом обществе.

Итак, происходит пересмотр понятия и 
предмета административного права, роли го-
сударственного управления в жизни общест-
ва, круга субъектов, испытывающих на себе 
властное влияние со стороны государства, 
пределов вмешательства органов исполни-
тельной власти в разные социальные сферы, 
метода административного права, т.е. формы 
его проявления, которые все ярче проявля-
ются в современных условиях, определенные 
изменения происходят в природе администра-
тивно-правового регулирования отношений 
между государством, его органами и гражда-
нами, а также повышается роль и изменяются 
границы административно-правового регули-
рования, укрепляется механизм защиты инте-
ресов в публичной сфере.

Следует отметить, что административное 
право, как одна из самых сложных и объемных 
отраслей права, является наиболее динамично 
развивающимся, так как постоянному изме-
нению и совершенствованию подвергаются 
общественные отношения, регулируемые нор-
мами административного права. В настоящее 
время, административное право переживает 
период интенсивного развития, в процессе ко-
торого реформируются практически все его 
институты и сама система [2].
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Очевидно, что современное администра-
тивное право - это уже совершенно иная от-
расль права по сравнению с одноименной от-
раслью советского периода. Это естественно, 
потому что сегодня в отличие от советского 
периода основная ориентация административ-
ного права направлена на гражданина, а не на 
государственные органы. Данное положение, 
как одна из основ конституционного строя РТ 
исходит из ст.5 Конституции РТ, согласно ко-
торой человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Права и свободы челове-
ка и гражданина признаются, соблюдаются и 
защищаются государством. Советские иссле-
дователи и ныне большинство ученых-адми-
нистративистов связывают административное 
право с организацией деятельности органов 
исполнительной власти. Или же в понимании 
граждан административное право ассоцииру-
ется с административным правонарушением 
и наказаниями за правонарушения, и в боль-
шинстве позитивная деятельность в рамках 
административного права остается в тени. 
Конечно, в Таджикистане все ещеимеют место 
прежние представления об административ-
ном праве. Поэтому, на данном этапе возни-
кает вопрос, откажется ли административное 
право РТ от советского стереотипа как регу-
лятора деятельности исполнительной власти 
или выберет новый путь развития, т.е. путь 
защиты прав и свобод человека и гражданина 
от неправомерных действий органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц.

О том, что законодательство Республики 
Таджикистан развивается именно в этом на-
правлении, свидетельствуют многие нормы 
административного права, принятые в по-
следние годы. В качестве примера здесь мож-
но привести Закон РТ «О разрешительной си-
стеме», принятый в 2011 году. Статья 16 дан-
ного закона регулирует одобрение по умолча-
нию. Она устанавливает, что разрешительный 
документ считается выданным в случае, если 
разрешительный орган не ответил заявителю 
в предусмотренный настоящим Законом срок 
о выдаче соответствующего разрешительно-
го документа. По истечении установленного 
настоящим Законом срока для выдачи разре-
шительного документа и в отсутствие пись-
менного уведомления со стороны разреши-
тельного органа, заявитель может приступить 
к деятельности, для которой запросил разре-
шительный документ. То есть здесь закон за-

щищает гражданина от бездействия государ-
ственных органов.

Проблема уточнения предмета правового 
регулирования административного права и 
пути развития науки административного пра-
ва находятся в сфере пристального внимания 
ученых-административистов [3]. Ученые отме-
чают, что общественные отношения, регули-
руемые административным правом, настоль-
ко широки и разнообразны, и увеличились 
настолько, что не поддаются учету [4].

В этой связи, правильно отмечает С.С. 
Купреев, что сегодня административное пра-
во превратилось в довольно неповоротливую 
конструкцию, состоящую из различных пра-
вовых институтов, таких как: административ-
но-правовой статус граждан, система органов 
исполнительной власти, их компетенция, го-
сударственная служба, проблемы администра-
тивного процесса, административных проце-
дур и административной юстиции, различные 
административно-правовые режимы и т.п., 
которые не имеют между собой отчетливой 
взаимосвязи. По мнению автора, подобная 
разношерстность правовых институтов никак 
не способствует стройности отрасли, так как 
отрасль права должна иметь свои пределы 
правового регулирования, в противном слу-
чае она начнет делиться на более компактные 
составляющие [5, с. 15-17].

В последние годы в республике толчок 
получило развитие административно-процес-
суального права. Проблема признания ад-
министративно-процессуального права как 
самостоятельной отрасли права, уже многие 
годы является спорной и мнение ученых по 
этому вопросу разное. По данному вопросу 
есть много научных исследований, но нет еди-
ного подхода. К примеру, группа ученых во 
главе с В.Д. Сорокиным считают, что адми-
нистративно-процессуальное право является 
самостоятельной отраслью права в правовой 
системе [6]. Другая группа ученых не признает 
административно-процессуальное право как 
самостоятельную отрасль, и рассматривают 
ее как процессуальную деятельность органов 
исполнительной власти или же просто отри-
цают существование такой отрасли права [7].

Вместе с тем, таджикский ученый Х. Ойев 
считает, что независимо от разных мнений по 
данному вопросу в РТ есть все основания счи-
тать административно-процессуальное право 
самостоятельной отраслью права в правовой 
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системе РТ, так как оно имеет свой предмет и 
правовую основу [8].

Итак, административно-процессуальное 
право РТ состоит из совокупности процес-
суальных норм (процедурных и юрисдикци-
онных), устанавливающих порядок, формы 
и методы осуществления административной 
деятельности по производству администра-
тивных процедур и административной юрис-
дикции путем реализации административно-
нормотворческой деятельности, рассмотре-
ния обращений граждан и юридических лиц, 
а также административных жалоб и споров, 
порядок применения мер административного 
принуждения уполномоченными органами го-
сударственной власти.

Вместе с тем, в последние годы прослежи-
вается определенный сдвиг в этом направле-
нии. В частности, принят ряд законодатель-
ных актов, которые направлены на регулиро-
вание процессуального порядка рассмотрения 
и разрешения споров, вытекающих из публич-
но-правовых отношений. К примеру, приня-
тый в 2007 году Кодекс об административных 
процедурах РТ, который имеетцелью решение 
проблем соблюдения административными ор-
ганами верховенства закона, а также обеспе-
чение прав и свобод человека и гражданина 
в их взаимоотношениях с исполнительными 
органами, интересов общества, государства 
и юридических лиц [9]. Данный кодекс опре-
деляет порядок подготовки, принятия и ис-
полнения административно-правовых актов, 
рассмотрения административных заявлений 
и жалоб, осуществления административного 
производства в суде и взаимодействия адми-
нистративных органов [10, с. 492-500]. 

Естественно, принятие данного Кодекса в 
определенной мере внесло ясность в понятие 
и виды процедур, а также в порядок их совер-
шения и стало основным отраслевым норма-
тивнымправовым актом, регламентирующим 
совершение административных процедур по 
принятию административно-правового (нор-
мативного и индивидуального) акта, его ис-
полнения, процедуры по рассмотрению адми-
нистративных жалоб на административные 
акты внутригосударственного органа, в том 
числе в коллегиальном исполнительном ор-
гане и в суде [11]. Тем самым Кодекс создал 
благоприятные условия для порядка принятия 
управленческих решений, их исполнения и об-
жалования через призму административных 

процедур и во многом унифицировал проце-
дуры по принятию административного акта, 
являясь важным фактором укрепления закон-
ности по обеспечению прав и свобод граждан 
в сфере государственного управления, в част-
ности, по совершению ими административ-
ных процедур [12].

Но к большому сожалению, ввиду того 
что данный институт новый для Таджикис-
тана и на практике действующий Кодекс не 
нашел своего применения, а также имеет мно-
жество декларативных и отсылочных норм, 
поэтому до сих пор не вполнеотвечает своему 
назначению. Правительством РТ были пред-
приняты определенные шаги для улучшения 
ситуации, и в этой связи в целях обеспечения 
выполнения требований Конституции РТ и 
решения актуальных проблем системы зако-
нодательства Республики Таджикистан, опре-
деления основных направлений и способов со-
вершенствования законодательства согласно 
с принципами независимого, демократическо-
го, правового, светского, унитарного и соци-
ального государства, указом Президента РТ 
от 19 февраля 2011 г. за №1021 была принята 
«Концепция прогнозного развития законода-
тельства Республики Таджикистан» [13]. В ней 
одним из приоритетов административного за-
конодательства указывался пересмотр норм 
Кодекса об административных процедурах 
РТ. И на базе данной Концепции были внесе-
ны некоторые изменения и дополнения в дей-
ствующий Кодекс об административных про-
цедурах [14]. Тем не менее, проблема остается 
нерешенной, и думается Таджикистан пойдет 
по пути соседних государств, с тем, чтобы 
изменить сложившуюся ситуацию в лучшую 
сторону, внесением изменений и дополнений 
в административно-процедурное законода-
тельство или же принятием нового кодифици-
рованного акта.

В настоящее время еще одной проблемой в 
этом направлении остается вопрос о судебном 
рассмотрении публично-правовых споров. 
Как известно, пока в республике нет классиче-
ских специализированных административных 
судов, рассматривающих публично-правовые 
споры, и нет концептуального администра-
тивно-процессуального законодательства. А 
действующие нормы, содержащиеся в Ко-
дексе об административных процедурах РТ 
(КАП РТ), Процессуальном кодексе об адми-
нистративных правонарушениях РТ (ПКАП 
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РТ), Гражданско-процессуальном кодексе РТ 
(ГПК РТ) и Экономическом процессуальном 
кодексе РТ (ЭПК РТ) требуют консолидации. 
По этому поводу, правильно отмечает С.И. 
Ибрагимов, что хотя в Таджикистане сущест-
вуют нормы административно-процессуаль-
ного законодательства, оно очень слабо раз-
вито и по причинам разбросанности, несовер-
шенства и дублирования остается в тени норм, 
регулирующих процедуры рассмотрения ад-
министративных дел о правонарушениях [15]. 
Исходя из этого, С.И. Ибрагимов, предлагает 
принять Административно-процессуальный 
кодекс, который позволит регулировать ши-
рокий круг вопросов одному законодательно-
му акту, что устранит бесполезные отсылоч-
ные нормы и возникающие коллизии на этой 
основе и упростит процесс реализации адми-
нистративных процедур.

О создании административных судов в 
Таджикистане говорить еще рано. На уровне 
республики и областей созданы коллегии по 
административным делам, в компетенцию ко-
торых входит рассмотрение дел по админис-
тративным правонарушениям. Все остальные 
публично-правовые дела все еще рассматри-
ваются в общем порядке, причем рассмотре-
ние споров административно-правового ха-
рактера осуществляется на основании норм 
ГПК РТ и ЭПК РТ. Здесь нельзя не обратить 
внимание на существенное противоречие. 
ГПК РТ и ЭПК РТ в этом случае регулиру-
ют правоотношения, обладающие не частно-
правовой, а публично-правовой природой, 
а правила судопроизводства применяются 
практически одни и те же. Это является едва 
ли допустимым, так как в частноправовых 
отношениях субъекты равны между собой, а 
в административно-правовых отношениях, 
как правило, стороны между собой не равны: 
один является властным субъектом, а другой 
невластным. Поэтому регулировать судебные 
процессы по спорам различной юридической 
природы при помощи одного и того же кодек-
са представляется ошибочным.

В заключении хотелось бы отметить, что 
в связи с бурным развитием новых рыночных 
отношений и расширением сфер услуг, кото-
рые требуют гибкого и своевременного реа-
гированиягосударства на происходящее и ре-
альной демократизации общественной жизни, 
необходимо комплексное реформирование 
административного права и административ-

но-процессуального права, с тем чтобы на за-
конодательном уровне решить существующие 
проблемы и достичь четкую направленность 
на защиту и реализацию прав и свобод чело-
века и гражданина.
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Аннотатсия
Проблемањои консептуалии инкишофи њуќуќи маъмурї дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќола њолати муосир, раванди инкишоф ва мукаммалсозии њуќуќи маъмурї ва 

њуќуќи мурофиавии маъмурї дар давраи муосир баррасї карда мешавад. Муаллиф проблемањои 
мављударо тањлил намуда, як ќатор пешнињодњоро барои мукаммалсозии танзими ќонунгузории 
расмиёти маъмурї ва мурофиаи маъмуриро дар Љумњурии Тољикистон баён менамояд.

Аннотация
Концептуальные проблемы развития административного права в Республике Таджикистан
В статье рассматривается современное состояние, а также процесс развития и совершенст-

вования административного права и административно-процессуального права на современном 
этапе. Автор, анализируя существующие проблемы, высказывает некоторые предложения по со-
вершенствованию законодательного регулирования административных процедур и администра-
тивного процесса в Республике Таджикистан.

Anotation
Conceptual problems of development of administrative law in the Republic of Tajikistan
The article examines the current state and the process of development and improvement of 

administrative law and administrative procedure law at the present stage. By analyzing the existing 
problems, some suggestions for the improvement of the legislative regulation of the administrative 
procedures and administrative proceedings in the Republic of Tajikistan are made.
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Сентябри соли 1991 Тољикистон худро дав-
лати соњибихтиёр эълон карда, декабри њамон 
сол узви Иттињоди Давлатњои Мустаќил гар-
дид ва моњи марти соли 1992 љомеаи љањонї 
бо пазируфта шудани Тољикистон ба узвияти 
СММ кишвари моро њамчун давлати соњибих-
тиёр шинохт.

Соњибихтиёрї барои Љумњурии Тољикис-
тон дар аксар самтњои њаёти он мушкилот пеш 
овард. Махсусан вазъи сиёсии он мураккаб 
гардид, ки сабаби асосии пайдоиши нооро-
мињо ихтилофи ќуввањои сиёсии манфиатљўй 
дар дохили кишвар буд.

Моњи ноябри соли 1992 Иљлосияи 16 
Шўрои Олї баргузор шуд. Бо ќарорњои ин 
иљлосия барои барќарор намудани сохти кон-
ститутсионї ва таъмини тартиботи љамъиятї 
заминаи њуќуќї гузошта шуда, зарурияти ба 
таври расмї муайян намудани роњи минбаъ-
даи кишвар ва тараќќиёти самтњои мухталифи 
њаёти он ба миён омад.

Бинобар ин, аз њисоби мутахассисони соња-
њои гуногуни њаёти кишвар, махсусан њуќуќши-
носон Комиссияи конститутсионї таъсис ёфт 
ва ба ин комиссия тањияи лоињаи Конститутси-
яи нави Љумњурии Тољикистон бо дарназардо-
шти талаботи замони муосир супурда шуд.

Дар асоси таклифњои мардуми кишвар 
ва ташкилоту идорањо аз тарафи комиссияи 
мазкур лоињаи Конститутсияи кишвар тањия 
гардида, 6 ноябри соли 1994 бо номи Консти-
тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
ба тариќи раъйпурсии умумихалќї ќабул кар-
да шуд, ки дар он инсон, њуќуќ ва озодињои ў 
арзиши олї эътироф шуд.

Љињати амалисозї ва таъмини ин меъёрњо 
ва дигар арзишњои умумибашарї, аксарияти 
санадњои байналмилалї дар соњаи њуќуќи ин-
сон эътироф ва ќабул гаштанд. Бо ташаббуси 

бевоситаи Президенти Љумњурии Тољикистон 
њамчун њомии Конститутсия ва ќонунњо, њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд дар Љумњурии 
Тољикистон Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон 
ва Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак маќоми 
махсус дар соњаи њуќуќи инсон, њамчун меха-
низми иловагї оид ба њимояи њуќуќи инсон, 
таъсис дода шуданд.

Ин тадбирњо аз он шањодат медињанд, ки 
Тољикистони соњибихтиёр тамоми имкони-
ятњо ва воситањоро барои эњтиром, риоя, таъ-
мин ва њимояи њуќуќи инсон, андешида, бањри 
татбиќи онњо аз тамоми имконияту воситањои 
мављуда истифода мебарад.

Њамчунин, дар ин давра амният ва оромии 
љомеа, суботи сиёсї ва иљтимоию-иќтисодї 
дар кишвар таъмин карда шуда, дар љумњурї 
нерўгоњњо ва зеристгоњњои барќї, наќбњо, кор-
хонањо ва роњњои автомобилгард, ки ба стан-
дартњои байналмилалї љавобгў мебошанд, 
сохта ва ба истифода дода шуданд.

Бунёди сохтмонњо ва корњои созанда-
гию ободонї дар шањри Душанбе пойтахти 
љумњурї ва дигар шањру ноњияњои мамлакат 
дастоварди дигари даврони соњибистиќлолї 
мебошад. Дар солњои соњибихтиёрї садњо 
обектњои иљтимої, хизматрасонї, боѓу мар-
казњои дилхушї барои кўдакону љавонон ва 
кулли мардуми кишвар сохтаю ба истифо-
да дода шуд, ки ба симои пойтахти давлати 
соњиб ихтиёр Љумњурии Тољикистон зебої ва 
њусни тоза бахшидаанд.

Њамин тавр, дар солњои соњибихтиёрї, 
навобаста аз мушкилињои зиёд, халќи Тољи-
кистон тањти сарварии Пешвои худ, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар самтњои сиёсат, иќтисо-
диёт, фарњанг, иљтимоиёт ва таъмини њуќуќу 
озодињои инсон ба дастовардњои назаррас 
ноил гардид.

Саидзода И.Њ.,
муовини директори Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, номзади илми њуќуќ

БАЪЗЕ ДАСТОВАРДЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДАР СОЛЊОИ СОЊИБИХТИЁРЇ

ГУНОГУН              РАЗНОЕ
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Таъмини рушди устувори иљтимоию иќти-
содии њар як давлат ба баланд бардоштани си-
фати идоракунии он алоќаманд аст. Аммо дар 
роњи њалли ин вазифа бисёр монеањои махсу-
се љой доранд, ки садди роњи онњо мешаванд, 
ки яке аз онњо - коррупсия мебошад. Дар он 
бисёр њолатњои манфї дар ташкил ва фаъоли-
яти маќомоти давлатї, корхона, муассиса ва 
бисёр амалњои шањрвандон инъикос меёбад. 
Хушбахтона, ба ин масъала тамоми давлатњои 
љањон машѓуланд. 

Дар солњои охир муќовимат бо коррупсия 
ва мубориза бо он дар бисёр давлатњои љањон, 
махсусан, Тољикистон хусусияти решакан кар-
дан ва аз байн бурдани онро касб намудааст. 
Њамзамон, имрўз як ќатор масъалањои њално-
шудае љой доранд, ки асосан бо хусусияти ни-
зоми њуќуќии миллии ин давлатњо алоќаманд 
аст. Бинобар ин, сарфи назар аз он ки асоси 
њуќуќии мубориза бо коррупсия, аллакай ба 
шакли муайян даромадааст, аммо такмил-
дињии ќонунгузории зиддикорупсионї дар ин 
самт идома дорад. 

Дар шароити муосир, коррупсия њамчун 
зуњуроти манфї тавсиф карда мешавад, ки дар 
давлатњо бо сатњи гуногуни инкишофи иљти-
моию иќтисодї пањн гардида, дар соњањои гу-
ногуни њаёти давлатию љамъиятї ворид шуда, 
шаклњои тарансмиллї касб намудааст. Исбот 
шудааст, ки дар шароити љањонишавї, корруп-
сия дар як ваќт дар инкишофи бисёр давлатњо 
монеа эљод мекунад. Бинобар ин, бартараф 
кардани коррупсия татбиќ кардани чорањои 
мунтазамро талаб мекунад, ки дар миёни онњо 
яке аз љойњои асосиро механизми пешгирї кар-
дани ќонунњои коррупсионї ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї мебозанд, ки ин ба наќши 
муњими санадњои њуќуќї дар идоракунї, дар 
ба танзим даровардани фаъолияти иќтисодї 
ва иљтимої равона шудааст. Бинобар ин, њо-
латњои хусусияти коррупсионие, ки дар онњо 
вомехўранд, бисёр ваќт роњро барои амалњои 

коррупсионї ва њуќуќвайронкунињо, барои ќа-
були санадњои ѓайриќонунї ва њуљљатњо меку-
шоянд. Аз ин хотир, тадќиќоти мо ба тањлили 
зиддикорупсионии яке аз санадњои меъёрии 
њуќуќї Кодекси гумруки Љумњурии Тољикис-
тон бахшида мешавад. 

Бояд ќайд кард, ки Кодекси гумруки Љумњу-
рии Тољикистон 3 декабри соли 2004, №62 ќа-
бул шуда, аз 1 январи соли 2005 ба ќувваи амал 
даромадааст, ки асосњои њуќуќї, иќтисодї ва 
ташкилии фаъолияти гумрукро муайян наму-
да, ба њимояи истиќлолият ва амнияти иќти-
содии Љумњурии Тољикистон, фаъол сохтани 
муносибатњои иќтисодии Љумњурии Тољики-
стон дар системаи муносибатњои иќтисодии 
љањонї, таъмини њимояи њуќуќи шањрвандон, 
субъектњои хољагидорї ва маќомоти давлатї 
ва аз љониби онњо риоя намудани уњдадорињо 
дар соњаи фаъолияти гумрукї нигаронида шу-
дааст.

Сохтори Кодекси мазкур аз 7 фасл, 62 боб 
ва 508 модда иборат буда, танзимгари муно-
сибатњои љамъиятие мебошад, ки бо интиќоли 
молу воситањои наќлиёт аз сарњади гумрукї 
ба вуќўъ меоянд. Фаслњои Кодекси гумрукї 
«муќаррароти умумї», «расмиёти гумрукї», 
«пардохти гумрукї ва хирољи гумрукї», «на-
зорати гумрукї», «назорати гумрукї дар соњаи 
назорати асъорї ва содиротї», «ба моликияти 
давлатї гузаронидани молу воситањои наќлиёт 
ва ихтиёрдории онњо» ва «маќомоти гумрук» 
номгузорї шудаанд. Тањлили Кодекси гумру-
ки Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки 
танзими давлатии фаъолияти гумрукї ба чор 
самти асосї људо мешавад:

- тартиби интиќоли молу воситањои наќ-
лиёт аз сарњади гумрукї;

- механизми татбиќи њуќуќу уњдадорињои 
субъектњои муносибатњои гумрукї дар љараё-
ни барасмиятдарорї ва назорати гумрукї;

- тартиби муќаррар кардан ва ситонидани 
пардохти гумрукї ва хирољи гумрукї;

Шеров Ш.З.,
мутахассиси пешбари шуъбаи ќонунгузорї оид 
ба молия, андозу гумрук ва фаъолияти бонкии 
Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон

ТАЊЛИЛИ ЗИДДИКОРРУПСИОНИИ БАЪЗЕ МЕЪЁРЊОИ 
КОДЕКСИ ГУМРУКИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
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- тартиби шикоят кардан аз ќарор, амал 
(беамалии) маќомоти гумрук ва шахсони ман-
сабдори онњо.

Њамчунин, дар Кодекси гумруки Љумњу-
рии Тољикистон мазмуну муњтавои низоми 
гумрукї, шаклњои назорати гумрукї, навъњои 
пардохти гумрукї ва хирољи гумрукї, маќо-
му наќши маќомоти гумрукї, самту маќсади 
фаъолияти гумрукї, намудњои омори гумрукї, 
расмиёти гумрукї бо таври мукаммал бар-
расї гашта, он дар марњилаи шомил гаштани 
Љумњурии Тољикистон ба Созмони умумиљањо-
нии тиљорат (ВТО) тањия ва ќабул шудааст, ки 
маќсади он фаъол сохтани муносибатњои иќти-
содии Љумњурии Тољикистон дар низоми муно-
сибатњои иќтисодии љањон мебошад. 

Њамин тариќ, маќсад аз гузаронидани ин 
тадќиќот тањлили зиддикоррупсионии Кодек-
си гумруки Љумњурии Тољикистон ва дигар са-
надњои меъёрии њуќуќии муњим мебошад, ки ба 
мављуд будани меъёрњои коррупсионї ва дигар 
меъёрњое, ки ба инкишофи фаъолияти соњиб-
корї дар Љумњурии Тољикистон монеа эљод 
мекунанд, алоќаманданд.

Санадњои меъёрии њуќуќие, ки барои гуза-
ронидани экспертизаи зиддикоррупсионї за-
руранд, инњо мебошанд:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи мубориза бо коррупсия» аз 27 апрели соли 
2005, №53.

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои 
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии 
њуќуќї» аз 28 декабри соли 2012, №925.

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи тартиби гузаронидани 
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои 
меъёрии њуќуќї, санадњои меъёрии њуќуќии 
хусусияти умумињатмидоштаи вазоратњо, 
кумитањои давлатї, дигар маќомоти дав-
латї, маќомоти мањаллии њокимияти дав-
латї, маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот ва лоињањои онњо, арзёбии дохилии-
доравии зиддикоррупсионии лоињањои са-
надњои меъёрии њуќуќї» аз 3 июни соли 2014, 
№355, ки барои хизматчиёни давлатї ва ди-
гар субъектњои экспертизаи зиддикорруп-
сионии давлатї таъин шудааст. Мутобиќи 
он шахсе, ки ба гузаронидани экспертизаи 
зиддикоррупсионї ваколатдор аст, бояд 
меъёрњои ќонун ва (ё) санадњои меъёрии 
њуќуќиро аз нуќтаи назари дар онњо мављуд 
будани фактњои коррупсионї тањлил наму-

да, сипас чунин фактњоро нависад ва тарзи 
њалли онњоро пешнињод кунад. 

Дар Ќарор њолатњои зерин муќаррар гар-
дидааст:

1. Талаботи асосї барои гузаронидани 
экспертиза (низомнокї, устуворї ва њаќиќї бу-
дани натиљањо);

2. Тартиби барасмиятдарории хулоса;
3. Усулњои пешгўии коррупсиянокї њан-

гоми ќабули санади меъёрии њуќуќї (бар асо-
си корњои тањлилии идоравї, хулосањои ауди-
торї, тањќиќоти иљтимої ва илмї, тањлили ит-
тилоот дар расонањо);

4. Тартиби гузаронидани арзёбии дохили-
идоравии зиддикоррупсионии лоињањаи санад-
њои меъёрии њуќуќї, ки дар маълумотномаи 
асосноккунии лоињаи санади меъёрии њуќуќї 
инъикос мешавад.

Њамин тавр, њама гуна экспертизаи зидди-
коррупсионии давлатї бояд чор давраро гузарад:

1. Бањо додани санади меъёрии њуќуќї аз 
нуќтаи назари маќсаднок ќабул шудани он, му-
тобиќатии системавї ва фањмо будани он;

2. Бањо додани меъёри санади меъёрии 
њуќуќї оид ба мављуд будани фактњои зидди-
коррупсионї;

3. Пешнињоди њалли решакан кардани 
фактњои коррупсионї;

4. Навиштани хулоса.
Дар моддаи 5 Ќонуни ЉТ №925, аз 

28.12.2012 «Дар бораи экспертизаи зиддикор-
рупсионии санадњои меъёрии њуќуќї ва ло-
ињањои санадњои меъёрии њуќуќї» 13 намуди 
фактњои коррупсионї оварда шудаанд, ки 
пањншудатаринашон инњоянд: 

1. Набудан ё нопуррагии љараёнњои маъ-
мурї;

2. Васеъ будани доираи ваколатњои дода-
шуда;

3. Муайян кардани салоњият аз рўи ќоидаи 
«њуќуќ доштан»;

4. Меъёрњои имконияти сўистифода на-
мудани њуќуќро аз љониби маќомоти давлатї, 
маќомотњои худидоракунї ба вуљуд меоранд;

5. Бархурди меъёрњо мебошанд.
Бояд ќайд кард, ки дар Кодекси гумруки 

ЉТ якчанд масъалањое љой доранд, ки бояд 
њалли худро ёбанд. Масъалаи якум, ин зиёд бу-
дани меъёрњои њаволакунанда мебошад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки афзалияти Ко-
декси гумрук дар муќоиса бо дигар кодексњо, 
ин дар моддаи 6 он мебошад, яъне талабот ба 
санадњои ќонунгузории гумрук, дигар санадњои 
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меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва са-
надњои маќоми ваколатдор оид ба масъалањои 
фаъолияти гумрукї, ки дар он талаботи муайя-
ни меъёрњои њуќуќї мустањкам карда шудааст, 
яъне муќаррароти санадњои ќонунгузории гум-
рук, санадњои меъёрии њуќуќї дар соњаи фаъо-
лияти гумрукї бояд чунон баён гарданд, ки 
њар як шахс њуќуќ ва вазифањои худ, аз љумла 
њангоми интиќоли мол ва воситањои наќлиёт 
аз сарњади гумрукї иљрои кадом амал, кай ва 
тартиби иљрои онро даќиќ донад.

Њамчунин, ба ќисми 3 моддаи мазкур соли 
2012 таѓйиру иловањои муњиме ворид карда 
шуд, ки мутобиќи он «њељ кас барои вайрон 
кардани ќоидањои гумрукї ба љавобгарї каши-
да намешавад, ба шарте ки ин вайронкунї аз 
сабаби носањењї ва гуногунфањмии меъёрњои 
њуќуќии дар санадњои меъёри њуќуќии фаъоли-
яти гумрукї мављуда, ба миён омада бошад». 

Аммо мисли пештара бисёр меъёрњои њаво-
лакунанда ва санадњои зерќонуние (аз ќабили 
Низомнома, Дастурамал, Ќоидањо ва ѓайрањо) 
вуљуд доранд, ки фањмиши субъектњои муноси-
батњои њуќуќии гумрукиро мушкил мегардо-
над. 

Азбаски Кодекс ќонуни ягона ва мурат-
табгаштаест, ки тавассути он соњаи муайяни 
муносибатњои љамъиятї пурра, бевосита ва 
бонизом танзим карда мешаванд, бояд тамоми 
масъалањо дар доираи кодекси мазкур њалли 
худро ёбанд.

 Ба аќидаи мо, зиёд будани меъёрњои њаво-
лакунанда ва санадњои зерќонунї шакли Ко-
дексро таѓйир медињад ва њифзи њуќуќи субъ-
ектњои муносибатњои њуќуќи гумрукиро паст 
мекунад. 

Барои њалли ин масъала кам кардани са-
надњои зерќонунї лозим аст. 

Масъалаи дуюм, ин меъёрњоест, ки имко-
нияти суистифода намудан аз љониби маќомо-
ти давлатї ё маќомоти худидоракунї шароит 
ба вуљуд меоранд. 

Ќисми 2 моддаи 9 Кодекси гумрук муќар-
рар мекунад, ки «Маќомоти гумрук ва шахсо-
ни мансабдори онњо, дигар шахсони ба маълу-
мот иљозатдошта, ки дар ќисми 1 њамин модда 
зикр шудаанд, тибќи ќонун ва ё ќарордод њаќ 
надоранд маълумоти дорои сирри давлатї, 
тиљоратї, бонкї, андоз ё дигар сирри ќону-
нан њифзшавандаро ифшо намоянд, барои 
маќсадњои шахсї истифода баранд ё ба шахси 
сеюм, аз љумла ба маќомоти давлатї дињанд, 
ба истиснои њолатњое, ки дар њамин Кодекс ва 

дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон муќаррар гардидаанд». 

Маќомоти гумрук метавонанд тибќи тар-
тиби бо маќоми ваколатдор оид ба масъалањои 
фаъолияти гумрукї ва маќоми давлатии ва-
колатдор мувофиќашуда, бо риояи талаботи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба 
њимояи сирри давлатї, тиљоратї, бонкї, андоз 
ва дигар сирри ќонунан њифзшаванда ва дигар 
маълумоти махфї маълумоти гирифтаашон-
ро ба маќоми давлатии ваколатдор дињанд, 
агар чунин маълумот барои ин маќомот љиња-
ти иљрои вазифањои мувофиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба зиммаашон гузошта-
шуда зарур бошад.

Њамин тариќ, аз мазмуни меъёри дар боло 
зикршуда нофањмо аст, ки дар бораи чи хел 
ќарордод сухан меравад (гражданї ё маъмурї) 
ва он чи тавр бояд ифода ёбад (дар намуди ягон 
санади зерќонунї). Њамзамон, нофањмо аст, ки 
чи хел иттилоот аз маќомоти гумрук ба маќо-
моти марказии њокимияти иљроия метавонад 
зарур бошад. 

Барои њалли ин масъала кор карда баро-
мадани тартиби додани иттилоот аз маќомоти 
гумрук ба маќомоти ваколатдори давлатї за-
рур аст. 

Масъалаи дигар, ин меъёрњое, ки шароит 
барои сўистифода намудани маќомоти давлатї 
ё маќомоти худидораи мањаллї ба вуљуд мео-
ранд, мебошад.

Дар ќисми 3 моддаи 340 Кодекси гумрук 
гуфта шудааст: Бољњои махсус, зиддидемпин-
гї ва љубронї, ки мувофиќи санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар кар-
да мешаванд, тибќи ќоидањои пешбининаму-
даи њамин Кодекс нисбати ситонидани бољњои 
гумрукии воридотї пардохт карда мешаванд. 

Аммо дар моддаи 344 Кодекси мазкур ни-
шон дода шудааст, ки «Бољњои хоси гумрукї 
(махсус, зиддидемпингї ва љубронї) нисбат 
ба молњои воридотї метавонанд муваќќатан 
мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон дар бораи фаъолияти савдои хориљї ва са-
надњои њуќуќии байналмилалии эътирофнаму-
даи Тољикистон татбиќ карда шаванд». 

Дар Ќонун «Дар бораи фаъолияти сав-
дои хориља» аз 14 июни соли 2012, №347 маф-
њуми бољњои зиддидепингї ва љубронї дода 
шудааст. Њамчунин, дар Ќонун меъёрњои тат-
биќи бољњои зиддидемпингї ва љубронї дохил 
(моддаи 35) ва љараёни тадќиќот ќайд карда 
шудааст (моддањои 36-39). Њамзамон, љараё-
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ни тадќиќот чунин љанбаи муњим, ба монанди 
гўшкунии оммавиро дарбар намегирад. Дар 
моддаи 38 омадааст, ки тарафњои манфиат-
дор, аз љумла истеъмолкунандагони саноатии 
мањсулоти мавриди тањќиќот ва ташкилотњои 
намояндагии истеъмолкунандагон метавонанд 
дар тањќиќот иштирок намуда, манфиатњои 
худро муњофизат намоянд, аммо ин чи тавр ба 
онњое, ки тадќиќот мегузаронанд таъсир мера-
сонад, нофањмо аст. Њамчунин нофањмо аст, 
агар намояндаи тарафи давлати содироткунан-
да њам мехоњад далелњои худро пешнињод ку-
над, пас чи тарз вай метавонад мавќеи давлати 
содироткунандаро маълум кунад. 

Масъалаи дигар бархурди меъёрњо мебо-
шад.

1. Боби 32 Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурї љавобгарии маъмуриро аз рўи 28 на-
муди њуќуќвайронкунии маъмурї дар соњаи 
гумрук (моддаи 570 - 598) пешбинї мекунад. Як 
ќатор моддањо бо дигар њуќуќвайронкунињои 
маъмурї бурида мегузаранд. Масалан, мод-
даи 570 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї 
љавобгарии маъмуриро барои иљро накардани 
фармонњои ќонунї ё талаботњои ќонунии шах-
сони мансабдори маќомоти гумрук пешбинї 
мекунанд. Њамзамон, моддаи 663 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурї љавобгариро ба-
рои беасос иљро накардани санадњои маќомоти 
њифзи њуќуќ, маќомоти назоратї ва судї пеш-
бинї мекунад. 

Мутобиќи Низомномаи маъмурї гумрук 
ба маќомоти њифзи њуќуќ дохил карда шуда-
аст, бинобар ин, моддаи 663 Кодекси њуќуќ-
вайронкунии маъмурї кирдорњои моддаи 570 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмуриро дарбар 
мегирад.

Моддаи 578 Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурї љавобгарии маъмуриро барои Эъ-
ломия накардан ё нодуруст эъломия кардани 
мањсулотњо ва воситањои наќлиёт пешбинї 
мекунад. Аммо мутобиќи моддаи 135 Кодекси 
гумрук «агар декларант бинобар сабабњои ба 
ў вобастанабуда барои пур кардани декларат-
сияи гумрукї дорои маълумоти зарурї набо-
шад, маќоми гумрук метавонад ба пешнињоди 
декларатсияи гумрукии нопурра иљозат дињад, 
ба шарте агар дар он барои иљозат додани мол, 
њисоб ва супурдани пардохтњои гумрукї, та-
сдиќкунандаи риояи мањдудиятњо мувофиќи 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољики-

стон муќарраршуда, инчунин имкондињандаи 
њаммонандсозии мол тибќи маљмўи хусуси-
ятњои миќдорї ва сифатї маълумоти зарурї 
дарљ шуда бошад». 

Декларант њангоми пешнињоди декларат-
сияи гумрукии нопурра дар шакли хаттї уњда-
дорї ба зимма мегирад, ки маълумоти ноки-
фояро дар муњлати муайяннамудаи маќоми 
гумрук пурра хоњад кард ва ин муддат намета-
вонад аз рўзи ќабули декларатсияи гумрукии 
нопурра аз љониби маќоми гумрук бештар аз 
45 рўз бошад. 

Њамин тариќ, Кодекси гумрук дар њолатњои 
муайян имконияти додани эъломияи нопур-
рарро иљозат медињад. Барои он ки байни мод-
даи 578 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї 
ва моддаи 135 Кодекси гумрук зиддият набо-
шад. Ќайд кардан зарур аст, ки танњо њангоми 
пешнињод накардан ё ќасдона нодуруст эъло-
мия кардани мањсулот љавобгарии маъмурї ба 
вуљуд меояд, ки моддаи 578 Кодекси њуќуќвай-
ронкунии маъмурї пешбинї кардааст. 

Аз ин лињоз, Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон ягона санади меъёрии њуќуќие 
мебошад, ки асосњои њуќуќї, иќтисодї ва таш-
килии фаъолияти гумрукро муайян намуда, 
ба њимояи истиќлолият ва амнияти иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон, фаъол сохтани муно-
сибатњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
дар системаи муносибатњои иќтисодии љањонї, 
таъмини њимояи њуќуќи шањрвандон, субъек-
тњои хољагидорї ва маќомоти давлатї ва аз 
љониби онњо риоя намудани уњдадорињо дар 
соњаи фаъолияти гумрукї нигаронида шуда-
аст.

Бо ин маќсад барои бењбудии муњити экс-
пертизаи зиддикоррупсионї анљоми корњои 
зерин зарур аст:

1. Соддатар кардани љараёни додани эъ-
ломияњо ва эъломиякунонии мањсулотњое, ки 
шахсони воќеї ва њуќуќї мекашонанд;

2. Соддатар кардани љараёни кашонидани 
борњо барои шахсони воќеї;

3. Ба маќомоти гумрук додани ваколат 
оид ба додани сертификати гузариши мањсу-
лот;

4. Инкишофи минбаъдаи низоми электро-
нии додани эъломияњо;

5. Муќаррар кардани ќоидањои махсуси 
рафтори зиддикоррупсионї барои кормандо-
ни маќомоти гумрук
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Рањимзода Мањмад Забир

(Рањимов М.З.)

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

Принцип неприменения силы
Принцип неотвратимости
Принцип обоснованности
Принцип осуществления правосудия только 
судом
Принцип открытости
Принцип первенства
Принцип презумпции невиновности  
Принцип признания человека, его прав и сво-
бод высшей ценностью
Принцип равенства всех граждан перед законом

Принцип разделения власти
Принцип самоопределения народов
Принцип свободы договора
Принцип свободы завещания
Принцип сотрудничества между государствами
Принцип социальной справедливости в праве
Принцип справедливости в праве
Принцип суверенного равенства государств

Принцип территориальной целостности госу-
дарств
Принцип уважения государственного сувере-
нитета
Принцип целесообразности в праве
Принцип эффективного гражданства
Принцип юридической ответственности толь-
ко за виновные действия в праве
Принципал
Принципат  
Принципы административного управления
Принципы административного права
Принципы гражданского права
Принципы исполнения обязательств
Принципы конституционного строя
Принципы права
Принципы правосудия

принсипи татбиќ накардани ќувва
принсипи ногузирї
принсипи асоснокї
принсипи адолати судиро танњо аз љониби 
суд ба амал баровардан
принсипи ошкоро
принсипи аввалият
принсипи эњтимолияти бегуноњї
принсипи эътирофи арзиши олї доштани 
инсон ва њуќуќу озодињои он 
принсипи баробарии њамаи шањрвандон дар 
назди ќонун
принсипи таќсимоти њокимият
принсипи худмуайянкунии халќњо
принсипи озодии шартнома
принсипи озодии васият
принсипи њамкории байни давлатњо
принсипи адолати иљтимої дар њуќуќ
принсипи адолат дар њуќуќ
принсипи баробарии соњибистиќлолии дав-
латњо
принсипи ягонагии њудудии давлат

принсипи эњтироми соњибихтиёрии давлат

принсипи маќсаднокї дар њуќуќ
принсипи самаранокии шањрвандї
принсипи љавобгарии њуќуќї танњо барои  
амали гунањкорона дар њуќуќ
принсипал
принсипат
принсипњои идоракунии маъмурї
принсипњои њуќуќи маъмурї
принсипњои њуќуќи маданї 
принсипњои иљрои  уњдадорињо
принсипњои сохти конститутсионї
принсипњои њуќуќ
принсипњои адолати судї
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Принципы трудового права
Принципы уголовного права
Принятие международного договора
Принятие наследства
Принятие
Принять гражданство
Принять к исполнению
Принять к сведению
Принять ответственность
Принятие товара по  договору
Приобретатель  
Приобретательная давность
Приобретение права собственности

Приобретение
Приобретение  гражданства
Приобретение оружия
Приобретение права
Приобретение наследства
Приоритет
Приоритет требований
Приоритет товарного знака
Приоритетный
Приостановление срока исковой давности
Приостановление
Приостановление давности
Приостановление исполнения
Приостановление дела
Приостановление исполнения решения  
Приостановление исполнения приговора
Приостановление производства
Приостановление производства по уголовному 
делу
Приостановление действия международного 
договора
Приписка
Приписное свидетельство
Природный объект
Природный комплекс
Природопользователь
Приращение наследственных долей
Присвоение
Присвоение авторства
Присвоение власти
Присвоение власти должностного лица

Присвоение или растрата
Присвоение имущества
Присвоение полномочий должностного лица
Присвоение фамилии, отчества и имени

Присвоить
Присвоить чужое имущество

принсипњои њуќуќи мењнатї 
принсипњои њуќуќи љиноятї 
ќабули шартномаи байналмилалї
ќабули мерос
ќабул 
шањрвандиро ќабул кардан
барои иљро ќабул кардан
ба маълумот гирифтан
ќабул кардани љавобгарї
ќабули мол аз рўи шартнома
 бадастдароваранда
давомнокии ба даст овардан
бадастдарории њуќуќи моликият, бадастова-
рии њуќуќи моликият
бадастдарорї, ќабул, бадастоварї
бадастдарории шањрвандї, ќабули шањрвандї
бадастдарории  силоњ
бадастдарории њуќуќ
бадастдарории мерос
бартарї, афзалият
бартарии талабот 
афзалияти тамѓаи молї
бартариятнок, афзалиятнок
боздоштани муњлати мурури даъво
боздоштан
боздоштани муњлати даъво
боздоштани иљро
боздоштани парванда
боздоштани иљрои њалнома  
боздоштани иљрои њукм
боздоштани мурофиа 
боздоштани мурофиа аз рўи парвандаи љиноятї

боздоштани амали шартномаи байналмилалї

изофанависї
шањодатномаи ќайд
объекти табиї
комплекси табиї
истифодабарандаи табиат 
афзоиш ёфтани њиссањои меросї
азонихудкунї, аз они худ кардан
аз  худ кардани муаллифият
аз они худ кардани њокимият
аз они худ кардани њокимияти шахси ман-
сабдор
азонихудкунї ё исрофкорї
аз они худ кардани молу мулк
азонихудкунии ваколати шахси мансабдор
азонихудкунии номи хонаводагї, номи падар 
ва ном
аз они худ кардан
молу мулки бегонаро аз  худ кардан 
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Присоединение
Присоединение к договору
Присоединение к международному договору
Присоединение юридического лица
Приспособленческая политика
Пристав судебный
Пристав
Пристрастность
Присуждение  
Присутствие
Присяга
Присяга военная
Присяжные заседатели
Присяжный
Притворная сделка
Притворный
Притон
Притязание
Притязание на наследство
Притеснение
Притеснитель
Причастность

Причастный
Причина
Причинный
Причинение вреда
Причинивший вред
Причинение имущественного ущерба

Причинение смерти по неосторожности
Причинная связь
Причинить страдание
Причинить убытки
Причины преступности
Приусадебный участок
Пробел в праве
Пробелы в законодательстве
Проект
Производители фонограмм
Производственный кооператив
Происхождение детей
Проконсул
Прокламация
Проклятый
Проливы международные
Промышленная собственность
Промышленные права
Промышленный образец
Промышленный шпионаж
Провальная политика
Провальность
Проведение пари

њамроњшавї
њамроњшавї ба шартнома
њамроњшавї ба шартномаи байналмилалї
њамроњшавии шахси њуќуќї
сиёсати  мутобиќона, сиёсати созгорона
пристави судї 
пристав
 ѓаразнокї,  таассуб
додан, мукофонидан
њузур, њозир будан, иштирок
ќасам, савганд
ќасами њарбї, савганди низомї 
машваратгарњои ќасамї, њайати машваратї 
ќасамї, савганд ёдкарда
ањдњои ќалбакї
сохта,  ќалбакї
фасодхона
талаб
талаби мерос
ситам 
ситамгар 
дахл доштан, алоќадорї, шарикї, иштирок-
дорї
дахлдор, алоќадор, иштироккунанда, шарик
сабаб
сабабї
зараррасонї
зараррасон 
расонидани хисороти  молумулкї, ба молу 
мулк хисорот расонидан
аз беэњтиётї ба марг расонидан
робитаи сабабї
азоб додан
зиён расондан
сабабњои љинояткорї 
ќитъаи наздињавлигии замин
нуќсон дар њуќуќ
нуќсонњо дар ќонунгузорї
лоиња
тањиягарони фонограмма
кооперативи истењсолї
пайдоиши  кўдакон, аслу насаби  кўдакон
проконсул
изњороти расмї, баёния, эъломия 
оќшуда, рондашуда
гулўгоњњои байналмилалї
моликияти саноатї
њуќуќњои саноатї
намунаи саноатї
љосусии саноатї 
сиёсати нобарор
беамалї, нобарорї
гузаронидани шартњо 
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Проведение в жизнь законов
Проведение игр  
Проверка
Проверка исполнения
Проверка показаний на месте
Проверяющий
Провизорные меры
Провинция
Провозглашение приговора
Провокатор
Провокация
Провокационный
Провокация взятки
Провоцировать
Прогноз  
Прогноз криминологический
Программа  
Прогрессивная оплата труда
Прогресс  
Прогрессивное налогообложение
Прогрессивные налоги
Прогул
Продавец
Продажа
Продажа недвижимости
Продажа предприятия
Продажность

Проникновение в жилище незаконное
Продвижение товара
Проделки
Продиктовать
Продление срока
Продналог
Продовольственная безопасность
Продолжаемое преступление
Продукция
Проживание
Проживание без паспорта
Прожиточный минимум
Прозрачный
Произвести вызов наследника
Произвести дознание
Произвести обыск
Производитель
Производить дележ
Производить следствие
Производственная деятельность
Производственная марка
Производственный брак
Производство
Производство товара
Произвол

ба њаёт татбиќ кардани ќонунњо
гузаронидани бозињо 
тафтиш
тафтиши иљро
тафтиши нишондод дар љои њодиса 
тафтишкунанда
чорањои муваќќатї
музофот
эълон кардани њукм
иѓвогар
иѓво
иѓвогарона
иѓвои порагирї
иѓво ангехтан, фитна ангехтан
пешгўї
пешгўии криминологї
барнома
афзудани музди мењнат
 пешрафт, тараќќї, рушд
андозбандии прогрессивї
андозњои прогрессивї
дермонї, наомадан
фурўшанда
фурўхтан
фурўши молу мулки ѓайриманќул
фурўши корхона 
худфурўш будан, зархарид будан, хоинї, 
дуруягї
ѓайриќонунї ба манзил ворид шудан
равона кардани мол
кори ношоям
амр кардан, њукм кардан
дароз кардани муњлат, тамдиди муњлат
андози озуќа
амнияти озуќаворї
љинояти бардавом
мањсулот
истиќомат, иќомат
истиќомат бе  шиноснома
њадди аќал
ошкоро
меросгирро даъват кардан, меросхўрро овардан
тадќиќ кардан, тадќиќ гузаронидан
кофтуков кардан
истењсолкунанда
таќсим кардан
тафтиш кардан
фаъолияти истењсолї 
аломати истењсолї, нишонаи истењсолї
нуќсони истењсолї
истењсолот
истењсоли мол
худсарї
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Произвольные распоряжения
Происшествие
Прокат
Прокуратура
Прокуратура генеральная
Прокуратура Республики Таджикистан
Прокурист
Пророк
Прокурор
Прокурорский
Прокурорский надзор
Пролонгация
Пролонгация векселя
Пролонгация международного договора

Промотание имущества
Промульгация
Промысел
Пропорциональная избирательная система
Пропорциональная  система выборов  
Пропорциональное налогообложение
Пропаганда
Пропагандист
Пропагандистский
Пропаганда войны
Пропажа  документов
Прописка
Прописная истина
Пропуск
Просить пощады
Проследить преступника

Прослушивание и запись телефонных переговоров
Просмотр  
Просрочка
Просрочка должника
Просрочка платежа
Простой  
Простая кража
Простая сделка
Проститутка
Проституция
Простое соучастие
Простое товарищество
Простой вексель
Проступок  дисциплинарный
Проступок
Проступок административный
Просьба
Просящий  
Протеже
Протектор
Протекторат  

фармоишњои худсарона
воќеа, њодиса
киро
прокуратура
прократураи генералї
прократураи Љумњурии Тољикистон
идора кардан
пайѓамбар
прокурор, додситон
прокурорї, додситонї
назорати прокурорї
дароз  кардани, тамдид
дароз кардани  векселњо, тамдиди векселњо
дароз кардани муњлати шартномаи байнал-
милалї
барбод додани молу мулк
промулгатсия, эълони оммавї 
касб, њунар 
низоми интихоботи мутаносиб
низоми интихоби мутаносиб
андозбандии мутаносиб, давра ба давра
ташвиќот, таблиѓот 
тарѓибгар, таблиѓгар
тарѓиботї, ташвиќотї, таблиѓотї
ташвиќоти љанг, таблиѓоти љанг
гум шудани њуљљатњо
баќайдгирї, ќайд, сабт кардан
њаќиќати маълум
гузорнома,  рухсатнома 
бахшиш  пурсидан
аз паи љинояткор афтидан, назорат бурдан аз 
болои љинояткор
гўш кардани гуфтугўњои телефонї ва сабти онњо
азнавгузаронї 
муњлатгузаронї
муњлатгузаронии ќарздор
гузаронидани муњлати пардохт
одї, сода, осон
дуздии  одї
ањди  одї
фоњиша, танфурўш
фоњишагї, танфурўшї
шарики  одї
ширкати одї
вексели  одї
кирдори интизомї 
кирдор
кирдори маъмурї
хоњиш, илтимос
хоњишкунанда, илтимоскунанда
њомї, пуштибондор
њомї, њимоятгар
њомигї 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–



109

Научно-аналитический журнал «Законодательство» №3(27), 2017

Протекционизм  
Протекция  
Протест
Протест в порядке надзора
Протест в порядке общего надзора
Протест кассационный
Протест прокурора
Протест частный
Протестовать
Противные стороны
Противный закону
Противозаконный
Противозаконная сделка
Противозаконные действия
Противозаконность
Противозаконный приговор
Противоположное мнение
Противопоказание
Противоправно
Противоправность
Противоправность поведения
Противоправный
Противоречивый
Противоречие
Противоречивые показания свидетелей
Противоречить действительности
Противопоставление
Противоположный
Противодействие
Противодействующий
Противостояние
Протокол
Протокол административный  
Протокол дипломатический
Протокольная форма досудебная
Подготовка материалов
Протокол разногласий
Протокол допроса
Протокольное решение
Протокольный визит
Протокол обыска
Протокол осмотра
Протокол судебного заседания
Протокольное постановление
Протокольный отдел
Проучить
Профанация
Профицит бюджета
Профанировать
Профессия
Профессиональная армия
Профессиональная пенсия
Профессиональная преступность

протексионизм
њимоят, њимоятгарї, тарафгирї
эътироз 
эътироз бо тартиби назорат
эътироз бо тартиби назорати умумї
эътирози кассатсионї
эътирози прокурор
эътирози хусусї
эътироз кардан
тарафњои муќобил 
мухолифи ќонун
зиддиќонунї
ањди зиддиќонунї
амалњои ѓайриќонунї
ѓайриќонунї будан
њукми ѓайриќонунї
фикри муќобил
баёноти акс, баёноти зид
зидди њуќуќ 
зидди њуќуќ  будан
рафтори зиддињуќуќї
ѓайриќонунї, зиддињуќуќї
зиддиятнок, мухолиф, мутаќобил
ихтилоф, мухолифат
нишондоди мухолифи шоњидон
хилофи њаќиќат будан, мухолифи њаќиќат будан
зид гузоштан, муќобили  якдигар гузоштан
муќобил
муќовимат
муќовиматкунанда
муќобилат, бархўрд 
протокол 
протоколи маъмурї
протоколи дипломатї
шакли протоколии тосудї
тайёр кардани мавод
протоколи мухолифат
протоколи бозпурсї
ќарори протоколї
мулоќоти ташрифотї, ташрифи протоколї
протоколи кофтуков
протоколи азназаргузаронї
протоколи маљлиси  судї
ќарори протоколї
шуъбаи протоколї 
огоњї додан, љазо додан
тањќир, тањриф
барзиёдатии буљет
тањќир кардан
касб
артиши касбї
нафаќаи касбї
љиноятњои касбї

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Профессиональная тайна
Профессиональная переподготовка
Профессиональная подготовка
Профессиональное заболевание
Профессиональная вредность
Профессиональные участники рынка ценных 
бумаг
Профессиональный хранитель
Профессиональный ценз
Профессиональный союз  
Профилактика преступности  
Профит
Профицит
Профсоюзный орган
Процедура
Процедура банкротства
Процедура взыскания алиментов
Процент
Процентная ставка
Процесс
Процесс административный
Процесс гражданский
Процесс законодательный
Процесс избирательный
Процесс конституционный
Процесс уголовный
Процессуальная деятельность
Процессуальная стадия
Процессуальное действия
Процессуальное положение
Процессуальное право
Процессуальное правопреемство
Процессуальное решение
Процессуальное соучастие
Процессуальные гарантии
Процессуальные издержки
Процессуальные нарушения
Процессуальные нормы
Процессуальные отношения
Процессуальные права иностранных граждан
Процессуальные сроки
Процессуальные формы
Процессуальный
Процессуальный кодекс
Процессуальный срок
Прочтение обвинительного заключения
Прощение
Прощение долга
Проявление
Проявлять осторожность
Пруденциальный

сирри касбї
бозомўзии касбї
тайёрии касбї
бемории касбї
зарарнокии касбї
иштирокдорони касбии бозори ќоѓазњои 
ќиматнок
муњофизи касбї, нигоњдорандаи касбї
мањдудияти касбї
иттифоќи касаба
чорањои пешгирикунандаи љинояткорї
фоида
салдои мусбати буљет
маќомоти иттифоќи касаба
љараён, тартиб, раванд, расмиёт
љараёни муфлисшавї
тартиби рўёнидани алимент
фоиз, дарсад
мизони дарсад, меъёри дарсад
мурофиа, љараён, раванд
мурофиаи маъмурї
 мурофиаи маданї 
љараёни ќонунгузорї
љараёни интихоботї
мурофиаи конститутсионї
мурофиаи љиноятї
фаъолияти мурофиавї
марњилаи мурофиавї
амали мурофиавї
вазъи мурофиавї, њолати мурофиавї  
њуќуќи мурофиавї
њуќуќќабулкунии мурофиавї
њалномаи мурофиавї
њамиштирокии мурофиавї
кафолатњои мурофиавї
харољотњои мурофиавї
вайронкунињои мурофиавї
меъёрњои мурофиавї
муносибатњои мурофиавї
њуќуќњои мурофиавии шањрвандони хориљї
муњлатњои мурофиавї
шаклњои мурофиавї
мурофиавї
кодекси мурофиавї
муњлати мурофиавї 
хондани хулосаи айбдорї
бахшиш, узр
бахшидани ќарз, гузашти ќарз
ошкор кардан, зоњир кардан
эњтиёткорї зоњир кардан  
оќилона, мулоњизакорона,  хирадмандона

(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.

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

БОБИ III. ТАЛАБОТИ УМУМЇ БА ЊИФЗИ ИТТИЛООТ

Моддаи 13. Таъмини њифзи иттилоот
Њифзи иттилоот бо роњњои зайл таъмин 

карда мешаванд:
– аз тарафи субъектњои муносибатњои 

њуќуќї риоя намудани меъёрњо, талабот ва ќо-
идањои хусусияти ташкилї ва техникидошта 
оид ба њифзи иттилоот;

– истифодаи воситањои техникаи њи-
соббарор, таъмини барномавї ва дастгоњї 
ва умуман воситањои њифз, ки ба талаботи 
муќарраршуда оид ба њифзи иттилоот љавобгў 
мебошанд; 

– ба љо овардани назорати њифзи иттилоот.
Тафсир. Моддаи тафсиршаванда яке аз 

моддањои аввали боби 3 ќонуни мазкур буда, 
роњњои таъмини њифзи иттилоотро муайян ме-
намояд. Бояд ќайд намуд, ки таъмини њифзи 
иттилоот дар љумњурї бо тартиби муќарарна-
мудаи ќонунгузорї амалї гардонида мешавад, 
ки он аз Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
маншаъ мегирад. Чуноне ки моддаи 23 Кон-
ститутсяи ЉТ муќаррар намудааст, «Мањра-
мияти мукотиба, суњбатњои телефонї, муро-
силот ва мухобироти шахс таъмин карда ме-
шавад». Дар баробари Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон инчунин Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи сирри давлатї» [1], 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њифзи иттилоот», Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи сертификатсияи мањсулот ва 
хизматрасонї» [1] ва дигар санадњои меъёрї - 
њуќуќии зерќонуние мављуд аст, ки меъёрњои 
онњо муносибатњои њифзи иттилоотиро тан-
зим менамояд. Аз ин рў, таъмини њифзи итти-
лоот яке аз вазифањои асосии давлат ба њисоб 
рафта, дар доираи санадњои меъёрї-њуќуќии 
пешбинигардида аз љониби маќомоти вако-
латдори давлатї бо маќсади таъмини њифзи 

њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд амалї 
гардонида мешавад. Моддаи тафсиршаванда 
якчанд роњњои амалї гардонидани таъмини 
њифзи иттилоотро пешбинї намудааст. Яке аз 
чунин роњњо ин аз тарафи субъектњои муно-
сибатњои њуќуќї риоя намудани меъёрњо, та-
лабот ва ќоидањои хусусияти ташкилї ва тех-
никидошта оид ба њифзи иттилоот мебошад. 
Бояд ќайд намуд, ки бо маќсади дуруст ба роњ 
мондани ин муносибатњо аз љониби давлат 
ќонуну санадњои меъёрї- њуќуќии зерќонуние 
ќабул гардидааст, ки риояи меъёрњои онњо ба-
рои субъектњои ин муносибатњо њатмист.

Яке аз роњњои дигари њифзи иттилоот ин 
истифодаи воситањои техникаи њисоббарор, 
таъмини барномавї ва дастгоњї ва умуман во-
ситањои њифз, ки ба талаботи муќарраршуда 
оид ба њифзи иттилоот љавобгў мебошанд.

Тартиби ба љо овардани назорати њифзи 
иттилоот низ яке аз роњњои дигари он ба њи-
соб меравад. Ба љо овардани назорати њифзи 
иттилоот яке аз вазифањои асосии маќоми ва-
колатдори давлатї доир ба њифзи иттилоот 
мебошад. 

Моддаи 14. Муќаррар намудани талаботу 
ќоидањо ва шартњои њифзи иттилоот

Талаботу ќоидањои њифзи иттилоот, ки 
моликияти давлат мебошад ё иттилооте, ки 
њифзи он аз тарафи давлат кафолат дода шу-
дааст, аз тарафи маќомоти давлатии ваколат-
дори Њукумати Љумњурии Тољикистон муќар-
рар карда мешаванд.

Шартњои њифзи иттилоот дар воситањои 
коркарди иттилоот бо тартиби мукаррар-
намудаи низомномаи дахлдор, ки Њукумати 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ кардааст, ба љо 
оварда мешавад.

ТАФСИР          КОММЕНТАРИИ
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Ин талаботу ќоидањо ва шартњои њифзи 
иттилоот барои њамаи субъектњои ин муноси-
батњо њатмї мебошанд.

Тафсир. Моддаи тафсиршаванда муќар-
рар намудани талаботу ќоидањо ва шартњои 
њифзи иттилоотро дар љумњурї пешбинї ме-
намояд. Муќаррар намудани талаботу ќои-
дањо ва шартњои њифзи иттилоот аз љониби 
маќоми ваколатдори давлатї бо маќсади 
фароњам сохтани шароити амнияти иттило-
отї барои фаъолияти субъектони ин муноси-
батњо дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
ва таъмини њифзи иттилоот иборат мебошад. 
Бо муќаррар намудани талаботу ќоидањо ва 
шартњои њифзи иттилоот аз љониби маќоми 
ваколатдори давлатї инчунин таъмини њифзи 
техникии воситањои љамъоварї, коркард, њам-
лу наќл, нигоњдорї ва барњамдињии иттилоот 
љињати иштирок дар њамкории байналмилалї, 
иќтисодї, илмї-техникї ва ѓайра амалї гар-
донида мешавад.

Тибќи талаботи ќисми 1 моддаи тафсир-
шаванда талаботу ќоидањои њифзи иттилоот, 
ки моликияти давлат мебошад ё иттилооте, 
ки њифзи он аз тарафи давлат кафолат дода 
шудааст, аз тарафи маќомоти давлатии ва-
колатдори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
муќаррар карда мешаванд. Бояд ќайд намуд, 
ки дар танзими муносибатњои њифзи иттило-
отї яке аз масъалањои муњим, ин муайян на-
мудани талаботу ќоидањои њифзи иттилоот 
мебошад. Зеро, бо инкишоф ёфтани илму тех-
ника рўз то рўз шакл ва намудњои воситањои 
истифодабарии иттилоотонї зиёд мегарданд, 
ки бе муќаррар намудани талаботу ќоидањои 
муайян њифзи иттилоот ѓайриимкон мегар-
дад. Аз ин рў, ќонунгузорї маќомоти вако-
латдори давлатиро дар соњаи њифзи иттилот 
вазифадор менамояд, ки барои њифзи иттилот 
ва додани кафолат талаботу ќоидањои муайя-
неро муќаррар намояд. Ќисми 2 моддаи таф-
сиршаванда инчунин пешбинї менамояд, ки 
шартњои њифзи иттилоот дар воситањои кор-
карди иттилоот бо тартиби мукаррарнамудаи 
низомномаи дахлдор, ки Њукумати Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ кардааст, ба љо оварда ме-
шавад. Айни замон муносибатњои мазкур дар 
асоси Ќоидањо оид ба шартњои њифзи иттило-
от дар воситањои техникии коркарди иттило-
от, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон аз 6 июни соли 2005, тањти раќами 203 
ва Низомномаи сертификатсияи воситањои 
њифзи иттилоот тибќи талаботи амнияти итти-

лоотї, аттестатсияи объектњои иттилоотонї, 
тартиби баќайдгирии давлатии онњо, ки бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
1 октябри 2004, № 404 [2], тасдиќ гардидааст, 
ба танзим дароварда мешавад. Тибќи тартиби 
муќараргардида якчанд шартњои њифзи итти-
лоот пешбинї гардидааст, аз љумла; санљиши 
воситањои техникии коркарди иттилоот ва њо-
лати њифзи онњо; гузаронидани сертификатси-
яи њатмии воситањои техникии коркарди ит-
тилоот; аттестатсияи объектњои иттилоотонї 
ва шахсоне, ки ба онњо сертификат ё шањодат-
нома дода шудааст; ташхиси асбобу дастгоњ; 
њолат ё барномањои назоратї, ки хангоми ин-
тиќоли маълумот дар Љумњурии Тољикистон 
истифода бурда мешаванд ва ѓайра. 

Бояд зикр кард, ки шартњои њифзи итти-
лоот, ки дар боло ќайд намудем, барои ноил 
шудан ба маќсадњои зерин равона карда шуда-
анд; фароњам сохтани шароити амнияти итти-
лоотонї барои фаъолияти шахсони њуќуќї ва 
воќеї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон, 
инчунин таъмини њифзи техникии воситањои 
љамъоварї, коркард, њамлу наќл, нигоњдорї 
ва барњамдињии иттилоот љињати иштирок 
дар њамкории байналмилалї, иќтисодї, илмї-
техникї ва ѓайра;

– инкишофи системањои њифзи техникии 
иттилооти технологї дар соњаи мубодилаи 
њуљљатњои электронї ва имзои электронї;

– мусоидат ба истифодабарандагон љиња-
ти тибќи салоњияти худ интихоби мањсулоти 
коркарди техникии иттилоот ва њифзи он;

– њимояи истифодабарандагон аз беин-
софии истењсолкунанда (фурўшанда, иљроку-
нанда);

– сертификатсияи системањои таъмини 
математикї (барномањо) дар навъњои мухта-
лифи мошинањои њисоббароре, ки дар ќала-
мрави Љумњурии Тољикистон истифода бурда 
мешаванд;

– назорати бехатарии мањсулот барои 
муњити зист, њаёт, саломатї ва молу мулк;

– тасдиќи нишондињандањои сифати 
мањсулот ва мављуд набудани афканишо-
ти фаръии электромагнит, ки дар изњороти 
истењсолкунанда (фурўшанда, иљрокунанда) 
баён шудааст;

– риояи шартњои њифзи иттилоот дар во-
ситањои техникии коркарди иттилоот, ки дар 
ќоидањои ягонаи байналмилалї пешбинї шу-
дааст, барои меъёрњои воситањои техникии 
ватанї ва воридотии коркарди иттилоот ва 
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њифзи он, инчунин љавобгўи талаботи беха-
тарї вобаста ба таркиш.

Ќисми 3 моддаи тафсиршаванда пешбинї 
менамояд, ки ин талаботу ќоидањо ва шар-
тњои њифзи иттилоот барои њамаи субъектњои 
муносибатњои мазкур њатмї мебошанд. Бояд 
ќайд намуд, ки њамаи субъектњои муноси-
батњои мазкур дар ин љо он шахсони воќеї ва 
њуќуќие, ки дар муносибатњои мазкур ишти-
рок менамоянд, дар назар дошта шудаанд. 

Моддаи 15. Вазифањои маќомоти давлатї 
оид ба сертификатсияи воситањои њифзи итти-
лоот

Воситањои њифзи иттилоот бояд сертифи-
кати маќомоти давлатии ваколатдори Њуку-
мати Љумњурии Тољикистонро дошта бошад.

Дар рафти сертификатсияи воситањои 
њифз санљиши (аттестатсияи) онњо низ гузаро-
нида мешавад.

Молики иттилоот њуќуќ дорад ба маќомо-
ти сертификатсия бо дархост оиди гузарони-
дани санљиши воситањои њифз ва гирифтани 
хулосањои дахлдор мурољиат намояд.

Таъсис ва мутобиќати системаи сертифи-
катсияи воситањои њифзи иттилоотро оид ба 
талаботи бехатарии иттилоот маќоми давла-
тии ваколатдори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон амалї мегардонад, ки он дар асоси 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва Низо-
мномаи сертификатсияи воситањои њифзи ит-
тилоот оид ба талаботи бехатарии иттилоот, 
ки Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
намудаст, фаъолият мекунад.

Маќоми давлатие, ки сертификатсияи 
воситањои њифзи иттилоотро ба љо меорад, 
иљрои вазифањои зайлро таъмин менамояд:

– ташкил ва мутобиќ кардани системањои 
сертификатсияи воситањои њифзи иттилоот ба 
талаботи бехатарии иттилоот;

– ташкил ва кор кардани системањои сер-
тификатсияи воситањои њифзи иттилоот;

– муайян намудани фењристи воситањои 
њифз, ки бояд њатман сертификатсия карда 
шаванд;

– муќаррар намудани ќоидањои ваколат-
доршавї барои гузаронидани корњо оид ба 
сертификатсия;

– тањия ва тасдиќи њуљатњои меъёрї ва ме-
тодии системањои сертификатсияи воситањои 
њифзи иттилоот;

– тартиб додани рўйхати давлатии ишти-
рокчиён ва объектњои сертификатсия;

– ба љо овардани назорати давлатї (аз 
љумла бозрасї) барои риоя намудани ќои-
дањои сертификатсия ва воситањои сертифи-
катсияшудаи њифзи иттилоот; 

– баррасии шикоятњо оид ба масъалањои 
сертификатсия;

– ташкили нашри давравии маълумотњо 
оид ба системаи сертификатсия, талабот ва 
ќоидањои он, бо нишон додани фењристи воси-
тањои њифзи иттилоот, ки бо параметрњои сер-
тификатсияшавандаи онњо бояд сертификат-
сия карда шаванд, фењристи маќомот оид ба 
сертификатсияи намудњои муайяни воситањои 
њифзи иттилоот, фењристи марказњои (лабо-
раторияњои) озмоишї, фењристи њуљљатњои 
меъёрї ба мутобиќати талаботњое, ки аз рўи 
онњо сертификатсияи воситањои њифзи итти-
лоот гузаронида мешавад ва њуљљатњои мето-
дї оид ба гузаронидани озмоишњои сертифи-
катсионї;

– мутобиќ кардани фаъолияти маќомоти 
сертификатсия ва маќомоти озмоишї (лабо-
раторияњо), ки ба системаи сертификатсияи 
воситањои њифзи иттилоот дохиланд.

Системаи сертификатсияи воситањои њиф-
зи иттилоот бо талаботи бехатарии иттилоот 
аттестатсияи объектњои иттилоотониро бо 
талаботи бехатарии иттилоот низ дарбар ме-
гирад ва бояд бо тартиби муќаррарнамудаи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ба ќайди 
давлатї гирифта шаванд.

Тафсир. Бояд ќайд намуд, ки маќомоти 
давлатї оид ба сертификатсияи воситањои 
њифзи иттилоот њамчун маќоми ваколатдор, 
мутобиќи Низомномаи сертификатсияи во-
ситањои њифзи иттилоот тибќи талаботи ам-
нияти иттилоотї, аттестатсияи объектњои 
иттилоотонї, тартиби баќайдгирии давла-
тии онњо, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 1 октябри 2004, № 404, тасдиќ 
шудааст, ин Саридораи њиф зи сирри давлатии 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон мебо-
шад. 

Маќоми ваколатдори давлатї оид ба сер-
тификатсияи воситањои њифзи иттилоот њам-
чун њамоњангсози фаъолият оид ба додани 
иљозат ва ташкили сертификатсия дар Љумњу-
рии Тољикистон масъул мебошад. Маќоми ва-
колатдор дар фаъолияти худ Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон, ќарорњои якљояи Маљлиси мил-
ли ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Маљлиси 
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милли ва Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон, фармонњо ва ам-
рњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарор 
ва фармоишњои Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон, санадњои њуќуќии байналмилалии эъти-
рофнамудаи Љумњурии Тољикистон, санадњои 
меъёрии њуќуќии Саридораи њифзи сирри 
давлатии назди Њукумати Љумњурии Тољики-
стон, тавсияњои Тољикстандарт, низомномањо 
ва дастурамалњои ќабулнамудаи Комиссияи 
давлатии мављњои радио ва Низомномаи сер-
тификатсияи воситањои њифзи иттилоот тибќи 
талаботи амнияти иттилоотї, аттестатсияи 
объектњои иттилоотонї, тартиби баќайдгирии 
давлатии онњоро ба роњбарї мегирад. Маќоми 
ваколатдори давлатї оид ба сертификатсияи 
воситањои њифзи иттилоот мутобиќи ваколати 
худ бо Агентии стандартизатсия, метрология, 
сертификатсия ва инспексияи савдои назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маќомоти 
байналмилалии сертификатсия, инчунин оид 
ба ин масъалањо дар кори созмонњои байнал-
милалї иштирок менамояд.

Маќомоти ваколатдори давлатї оид ба 
сертификатсияи воситањои њифзи иттилоот 
дар доираи фаъолияти худ дорои вазифањои 
зерин мебошад:

– назорати давлатї, назорати инспек-
сионї барои риояи ќоидањои сертификатси-
яи њатмї ва воситањои сертификатсияшудаи 
њифзи иттилоот;

– назорати давлатї аз љониби дархост-
кунандагон, марказњои (лабораторияњои) оз-
моишї, маќомот оид ба сертификатсия риоя 
намудани ќоидањои сертификатсияи њатмї ва 
воситањои сертификатсияшудаи њифз. Муайян 
кардани њаљм, муњтаво ва тартиби назорати 
давлатии њуљљатњои меъёрию методї, ки дар 
системаи сертификатсия аз љониби маќоми ва-
колатдор тасдиќ шудааст; 

– назорати инспексионии воситањои сер-
тификатсияшудаи њифзи иттилоот ва фаъоли-
яти марказњои (лабораторияњои) озмоишї, ки 
озмоишњои сертификатсиониро гузаронида-
анд; 

– муќаррар намудани ќоидањои умумии 
назорати инспексионии воситањои сертифи-
катсияшудаи њифзи иттилоот дар њуљљатњои 
меъёрї ва методии системаи сертификатсияи 
воситањои њифзи иттилоот тибќи талаботи 
амнияти иттилоот; 

– муайян намудани давра ва њаљми озмо-
ишњо дар доираи назорати инспексионии во-

ситањои сертификатсияшудаи њифзи иттило-
отро дар марказњои (лабораторияњои) озмо-
ишї муайян мекунад;

– ќатъ ё бекор намудани амали сертифи-
кат ва аттестати аккредитатсия аз рўи натиљаи 
назорат. Ќарор дар бораи бекор намудани 
амали сертификат танњо дар он њолат ќабул 
карда мешавад, ки агар дар натиљаи чорањои 
андешидашудаи бетаъхир мутобиќати воси-
тањои њифзи иттилоот ба талаботи муќаррар-
гардида барќарор карда нашавад.

Ќисми 1 моддаи тафсиршаванда пешбинї 
менамояд, ки воситањои њифзи иттилоот бояд 
сертификати маќомоти давлатии ваколатдори 
Њукумати Љумњурии Тољикистонро дошта бо-
шанд. Бояд ќайд намуд, ки яке аз талаботњои 
муњими њифзи иттилоот, ин доштани серти-
фикат мебошад, ки аз љониби маќомоти вако-
латдори давлатї дода мешавад. Дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањодињии 
мутобиќат» [3] мафњуми Сертификатсия дода 
шудааст. Тибќи талаботи моддаи 1 ќонуни 
мазкур Сертификатсия, ин шакли тасдиќи му-
тобиќат ба талаботи регламентњои техникї ва 
њуљљатњои соњаи стандартонї, ки аз тарафи 
маќомоти аккредитатсияшуда оид ба серти-
фикатсия амалї мегардад, фањмида мешавад. 
Аз мазмуни мафњуми овардашуда бармеояд, 
ки сертификат барои таъмини сифати дахлдо-
ри истифодабарии воситањои њифзи иттилоот 
равона шудааст. Маќсади асосии он тасдиќ 
намудани мутобиќати объектњои бањодињии 
мутобиќат ба талаботи регламентњои техни-
кї ва њуљљатњои соњаи стандартонї, мусоидат 
намудан ба истеъмолкунандагон дар инти-
хоби дурусти мањсулот, кор ва хизматрасонї 
мебошад. Гузаронидани тањлили воситањои 
њифзи иттилоот ва додани сертификат аз љо-
ниби маќоми ваколатдор тартиби муайяни ху-
дро дорад. Натиљањои мусбии њолати тањлилї 
барои аз љониби маќоми ваколатдор ќабул 
намудани ќарор дар хусуси додани сертифи-
кати мутобиќат ба воситаи техникии коркар-
ди иттилоот ва њифзи техникии он ё тамдиди 
муњлати амали сертификат оид ба натиљањои 
назорати инспексионї шарти зарурї ба шу-
мор меравад. 

Инчунин, Сертификати мутобиќат, ки аз 
љониби маќоми ваколатдор дода шудааст, 
ба маќомоти гумрукї Љумњурии Тољикистон 
якљоя бо эъломияи бори гумруки пешнињод 
гардида, барои гирифтани иљозати ба ќала-
мрави Љумњурии Тољикистон ворид намудани 
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воситањои њифзи иттилооти њатман сертифи-
катсияшаванда, пешнињод карда мешаванд.

Ќисми 2 моддаи тафсиршаванда пешбинї 
менамояд, ки дар рафти сертификатсияи воси-
тањои њифз санљиши (а ттестатсияи) онњо низ 
гузаронида мешавад. Мавриди зикр аст, ки гу-
заронидани санљиш дар рафти сертификатсияи 
воситањои њифз яке аз талаботњои гирифтани 
сертификат мебошад. Чунин санљиш дар дои-
раи талаботњои пешбининамудаи ќонунгузорї, 
низомнома ва тартибу ќоидањои пешбинигар-
дида аз тарафи маќоми ваколатдор анљом дода 
мешавад. Яъне, санљиши воситањои њифзи ити-
лоот аз тарафи марказњои (лабораторияњои) 
озмоишии аккредитатсияшуда дар заминаи 
мод дию техникии онњо ё бо мувофиќаи маќо-
ми ваколатдор дар заминаи дархосткунанда 
гузаронида мешавад. Дар ин асос молики итти-
лоот њуќуќ дорад ба маќомоти сертификатсия 
бо дархост оид ба гузаронидани санљиши во-
ситањои њифз ва гирифтани хулосањои дахлдор 
мурољиат намояд. Методикаи гузаронидан ва 
намунањои вараќањои аттестатсияи объектњои 
иттилоотро Сардори Саридораи њифзи сирри 
давлатии назди Њукумати Љумњурии Тољики-
стон њамчун маќоми ваколатдори давлатї та-
сдиќ менамояд. Барои салоњиятнокии њифоза-
ти техникии иттилоот шиносномаи техникии 
аттестатсияи объекти иттилоотонї мавриди 
баќайдгирии давлатї ќарор мегирад. Аттеста-
тсияи объекти иттилоотонї ва баќайдгирии 
давлатии онњоро маќоми ваколатдор дар асоси 
шартнома анљом медињад.

Ќисми 5 моддаи тафсиршаванда пешбинї 
менамояд, ки маќоми давлатие, ки сертифика-
тсияи воситањои њифзи иттилоотро ба љо мео-
рад, иљрои якчанд вазифањоро таъмин намояд. 
Ба монанди; ташкилу кор ва мутобиќ кардани 
системањои сертификатсияи воситањои њифзи 
иттилоот ба талаботи бехатарии иттилоот, 
муайян намудани фењристи воситањои њифз, 
ки бояд њатман сертификатсия карда шаванд, 
муќаррар намудани ќоидањои ваколатдор-
шавї барои гузаронидани корњо оид ба серти-
фикатсия, тањия ва тасдиќи њуљатњои меъёрї 
ва методї, тартиб додани рўйхати давлатии 
иштирокчиён ва объектњои сертификатсия, 
ба љо овардани назорати давлатї барои риоя 
намудани ќоидањои сертификатсия, баррасии 
шикоятњо, мутобиќ кардани фаъолияти маќо-
моти сертификатсия ва маќомоти озмоишї, 
ки ба системаи сертификатсияи воситањои 
њифзи иттилоот дохиланд.

Ќисми 6 моддаи тафсиршаванда системаи 
сертификатсияи воситањои њифзи иттилоотро 
муќаррар намудааст, ки тибќи он системаи 
сертификатсияи воситањои њифзи иттилоот 
бо талаботи бехатарии иттилоот аттестат-
сияи объектњои иттилоотониро бо талаботи 
бехатарии иттилоот низ дарбар мегирад ва 
бояд бо тартиби муќаррарнамудаи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ба ќайди давлатї ги-
рифта шаванд. Аз мазмуни меъёри тафсирша-
ванда бармеояд, ки системаи сертификатсияи 
воситањои њифзи иттилоот тибќи талаботи 
амнияти иттилоотї аттестатсияи объектњои 
иттилоотонї, сертификатсияи њама гуна воси-
тањои техникї ва воќеї ва техникаи маишии 
дар биноњо ва шабакањои инженерї љойгир-
шударо, ки аз назди воситањои техникии кор-
карди иттилоот мегузаранд, дарбар мегирад.

Моддаи 16. Сертификатсияи воситањои 
њиф зи иттилоот

Тањти мафњуми объектњои иттилоотонї, 
ки бо талаботи бехатарии иттилоот аттеста-
тсия мешаванд, системањои автоматии (АС) 
сатњњои гуногун ва таъинотњо, системањои 
алоќа, тасвир ва нусхабардории њуљљатњо 
дар якљоягї бо биноњое, ки дар онњо гузошта 
шудаанд, иттилооти барои коркард ва додан 
пешбинишудае, ки бояд њифз карда шаванд, 
инчунин худи биноњо, ки барои бурдани гуф-
тугўњои махфї пешбинї гардидаанд, фањмида 
мешавад.

Мавриди сертификатсияи њатмї воситањо, 
аз љумла истењсоли хориљї, ки барои њифзи 
иттилоот таъин шудаанд ва сирри давлатиро 
ташкил менамоянд, инчунин дигар иттилоот 
бо мањдудияти дастрасї, инчунин воситањое, 
ки дар идораи объектњои аз љињати экологї 
хатарнок истифода мешаванд, ќарор меги-
ранд. Фењристи воситањои њифзи иттилоот, 
ки бояд њатман сертификатсия карда шаванд, 
аз тарафи маќомоти давлатие, ки фаъолияти 
сис темаи сертификатсияи воситањои њифзи 
иттилоотро мутобиќ менамояд, кор карда ба-
ромада ва тасдиќ карда мешавад. Дар њолат-
њои боќимонда сертификатсия хусусияти их-
тиёрї (сертификатсияи ихтиёрї) дорад ва бо 
ташаббуси тањиягар, тайёркунанда ё истифо-
дабарандаи воситањои њифзи иттилоот ба љо 
оварда мешавад.

Озмоиши воситањои њифзи иттилоот аз та-
рафи марказњои (лабораторияњои) озмоишии 
ваколатдор дар базаи моддию техникии онњо 
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ё бо мувофиќа бо маќоми давлатие, ки систе-
маи сертификатсияи воситањои њифзи иттило-
отро мутобиќ мекунад, дар базаи аризадињан-
да гузаронида мешавад. 

Асоси гузаронидани корњо оид ба серти-
фикатсия шартномаи байни иштирокчиёни 
сертификатсия мебошад.

Харољоти гузаронидани сертификатсияи 
воситањои њифзи иттилоот ба арзиши аслии 
он дохил карда мешавад.

Ќарори боздоштан ё бекор кардани амали 
сертификат ва шањодатномаи ваколатдориро 
маќоми давлатие, ки фаъолияти системаи сер-
тификатсияи воситањои њифзи иттилоотро му-
тобиќ менамояд, ќабул мекунад.

Маќомоте, ки фаъолиятро оид ба серти-
фикатсияи воситањои њифзи иттилоот ба амал 
мебароранд ва марказњои (лабораторияњои) 
озмоишї барои иљрои вазифањои ба зиммаа-
шон гузошташуда, таъмини нигоњдории сир-
ри давлатї, дигар маълумотњои махфї, инчу-
нин барои риояи њуќуќњои муаллифии ариза-
дињандагон њангоми озмоиши воситањои 
њифзи иттилооти онњо љавобгар мебошанд.

Дар бораи амалњои гайриќонунии маќо-
моти сертификатсия мумкин аст ба тариќи 
судї шикоят карда шавад.

Тафсир. Моддаи тафсиршаванда серти-
фикатсияи воситањои њифзи иттилоотро дар 
Љумњурии Тољикистон муќаррар менамояд. 
Дар моддаи 1 ќонуни тафсиршаванда мафњу-
ми сертификатсияи воситањои њифзи иттило-
от пешбинї гардидааст, ки тибќи он, ин ра-
ванди муќаррар намудани мутобиќати воси-
тањои истифодашавандаи њифзи иттилоот ба 
талаботи стандартњои давлатї ё њуљљатњои 
дигари меъёрии Љумњурии Тољикистон оид ба 
њифзи иттилоот мебошад. Бояд ќайд намуд, 
ки асосњои њуќуќи сертификатсияи воситањои 
њифзи иттилоотро дар баробари ќонунгузо-
рии дар боло номбурда, инчунин бо тартиби 
пешбининамудаи Низомномаи сертификатси-
яи воситањои њифзи иттилоот тибќи талаботи 
амнияти иттилоотї, аттестатсияи объектњои 
иттилоотонї, тартиби баќайдгирии давла-
тии онњо, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 1 октябри 2004, № 404, тасдиќ 
шудааст, амалї гардонида мешавад. Муво-
фиќи Низомномаи мазкур сертификятсияи во-
ситањои њифзи иттилоот тибќи талаботи ам-
нияти иттилоотї, ин фаъолият оид ба тасдиќи 
тавсияњои воситањои њифзи иттилоот ба тала-
боти стандартњои давлатї ё дигар њуљљатњои 

меъёрї оид ба њифзи иттилоот, ки аз љониби 
маќоми ваколатдор мутобиќи Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи бањодињии муто-
биќат» тасдиќгардида мебошад ва он самтњои 
асосии фаъолияти иштирокчиёни сертификат-
сия, сохтор, функсия, њуќуќ, уњдадорї ва масъ-
улияти онњоро дар ин соња муайян месозад.

Ќисми 1 моддаи тафсиршаванда мафњуми 
объектњои иттилоотониро пешбинї намуда-
аст, ки тибќи он объектњои иттилоотонї, ки 
бо талаботи бехатарии иттилоот аттестат-
сия мешаванд, системањои автоматии (АС) 
сатњњои гуногун ва таъинотњо, системањои 
алоќа, тас вир ва нусхабардории њуљљатњо 
дар якљоягї бо биноњое, ки дар онњо гузошта 
шудаанд, иттилооти барои коркард ва додан 
пешбинишудае, ки бояд њифз карда шаванд, 
инчунин худи биноњо, ки барои бурдани гуф-
тугўњои махфї пешбинї гардидаанд, фањмида 
мешавад. Аз мафњуми меъёри тафсиршаванда 
бармеояд, ки намудњои гуногуни объектњои 
њифзи иттилоот мављуд аст, ки бо талаботи 
бехатарии иттилоот аттестатсия мешаванд 
ва бояд њифз карда шаванд. Таззаккур бояд 
дод, ки объектњои номбурда тибќи талаботу 
ќоидањои муќараргардида аз љониби маќоми 
ваколатдор аз аттес татсия мегузаранд. Мето-
дикаи гузаронидан ва намунањои вараќањои 
аттестатсияи объектњои иттилоотро Сардори 
Саридораи њифзи сирри давлатии назди Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон њамчун маќоми 
ваколатдори давлатї тасдиќ менамояд. Барои 
салоњиятнокии њифозати техникии иттилоот 
шиносномаи техникии аттестатсияи объекти 
иттилоотонї мавриди баќайдгирии давлатї 
ќарор мегирад. Аттестатсияи объекти иттило-
отонї ва баќайдгирии давлатии онњоро Маќо-
ми ваколатдор дар асоси шартнома анљом 
медињад. Дар баробари ин талабот оид ба 
объект њои нави тарњрезишавандаро низ маќо-
ми ваколатдор пешбинї намудааст. Чунончї, 
объектњои нав тарњрезишавандаи иттилоо-
тонї бояд Супориши техникиро барои лои-
њакашї дар бахши њифзи техникии иттилоот 
гиранд. Пас аз баитмомрасии корњои лоињавї 
Маќоми ваколатдор экспертизаи њуљљатњои 
тањияшудаи лоињавї ва њангоми амалисозии 
(сохтмон, васл ва танзиму бакорандози) он 
бошад, назорати муаллифиро анљом медињад.

Ќисми 2 моддаи тафсиршаванда маври-
ди сертификатсияи њатмї воситањо, аз љумла 
истењсоли хориљї, ки барои њифзи иттилоот 
таъин шудаанд ва сирри давлатиро ташкил 
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менамоянд, дигар иттилоот бо мањдудияти 
дастрасї, воситањое, ки дар идораи объектњои 
аз љињати экологї хатарнок истифодашаван-
да, Фењристи воситањои њифзи иттилоот, ки 
бояд њатман сертификатсия карда шаванд, 
сертификатсияи хусусияти ихтиёридошта, ки 
бо ташаббуси тањиягар, тайёркунанда ё исти-
фодабарандаи воситањои њифзи иттилоот ба 
љо оварда мешавад, пешбинї менамояд. Аз 
мазмуни меъёри тафсиршаванда бармеояд, 
ки ќонунгузор як ќатор воситањои њифзи ит-
тилоотиро пешбинї намудааст, ки мавриди 
сертификатсияи њатмї ќарор дода мешавад. 
Њамзамон, махсус ќайд менамояд, ки воси-
тањои њифзи иттилооти истењсоли хориљї, 
ки барои њифзи иттилоот таъин шудаанд ва 
сирри давлатиро ташкил менамоянд, маври-
ди сертификатсияи њатмї ќарор дода меша-
ванд. Бояд ќайд намуд, ки Номгўи воситањои 
њифзи иттилоот, ки бояд њатман сертификат-
сия карда шаванд, аз љониби Сардори Сари-
дораи њифзи сирри давлатии назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон њамчун маќоми ва-
колатдори давлатї аз 19 сентябри соли 2012, 
№65 тасдиќ гардидааст. Тибќи номгўи мазкур 
намудњои зиёди воситањои њифзи иттилоот пе-
шбинї гардидаанд, ки ба гурўњњои зерин до-
хил мешаванд, аз ќабили; воситањои техникии 
њифзи иттилооти тариќи каналњои техникї 
ихрољшаванда, ба шумули воситањои назора-
ти самаранокии тадбирњои андешидашудаи 
њифзи иттилоот, воситањои техникии асосї ва 
ёрирасон ва системањои дар њолати њифзшуда 
тањия гардида: восита ва системањои техникии 
дар њолати њифзшуда сохташуда, воситањои 
њифзи иттилоот (техникї, барномавї, бар-
номавию техникї) аз дастрасии беиљозат ба 
иттилоот, монеъакунии дастрасї ва вайрон-
кунии томияти он, маљмўањои њифзи иттило-
отие, ки аз дастрасии беиљозат ба иттилоот 
тавассути системаи автоматикунонї коркард 
мешаванд, системаи бањодињии њифозатнокї 
аз ихрољ тариќи каналњои техникї, восита ва 
асбобњои пайдокунандаи ихрољи иттилоот, 
воситањои тањлили вазъияти радиоњо ва дигар 
воситањое, ки пешбинї гардидаанд. 

Ќисми 3 моддаи тафсиршаванда пешбинї 
менамояд, ки озмоиши воситањои њифзи итти-
лоот аз тарафи марказњои (лабораторияњои) 
озмоишии ваколатдор дар базаи моддию тех-
никии онњо ё бо мувофиќа бо маќоми давла-
тие, ки системаи сертификатсияи воситањои 
њифзи иттилоотро мутобиќ мекунад, дар ба-

заи аризадињанда гузаронида мешавад. Аз 
мазмуни меъёри тафсиршаванда бармеояд, ки 
озмоиши воситањои њифзи иттилоот аз тара-
фи марказњои (лабораторияњои) озмоишї, ки 
аз љониби маќоми давлатї ваколатдор гарди-
даанд, гузаронида мешавад. Бояд ќайд намуд, 
ки чунин маркази озмоишї, ки барои гузаро-
нидани воситањои њифзи иттилоот вазифадор 
гардидааст, ин Корхонаи воњиди давлатии 
«Маркази њифзи техникии иттилоот, сертафи-
катсия ва экспертиза» мебошад, ки бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2.08.2010, 
№ 393 тасдиќ гардидааст. Марказ њамчун 
маќоми ваколатдор барои гузаронидани сер-
тифткатсияи ё барои тамдиди муњлати сер-
тификати мањсулот (хизматрасонї) дархост 
ќабул менамояд, дар бораи гузаронидани сер-
тификатсияи мањсулот (хизматрасонї) ќарор 
ќабул мекунад, шакли вараќаи «Ќарор»- ро 
маќоми ваколатдор тасдиќ менамояд, љамъо-
варии намунањои мањсулотро барои гузарони-
дани озмоиш анљом медињад, наќшаи серти-
фикатсияи мањсулотро (хизматрасониро) му-
айян менамояд, сертификатсияи мутобиќат, 
аттестат ё гувоњномаро ба расмият медаро-
рад, ба ќайди давлатї мегирад ва медињад ё 
рад мекунад, шакли сертификати мутобиќат, 
аттестат ва гувоњномаро маќоми ваколатдор 
тасдиќ мекунад, оид ба мањсулоти (хизматра-
сонии) сертификатсияшуда назорати инспек-
сиониро анљом медињад, оид ба масъалањои 
сертификатсия, аттестатсия ё муоина машва-
рат мегузаронад.

Аккредитатсияи марказњо ва лаборатори-
яњои озмоишї барои њуќуќи пешбурди корњо 
оид ба сертификатсия ё аттестатсияи объек-
тњои иттилоотонї дар њолатњои махсус бо 
иљозати Сардори Саридораи њифзи сирри дав-
латии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
якљоя бо Тољикстандарт анљом дода мешавад.

Бояд ќайд намуд, ки яке аз асосњо барои 
гузаронидани кор оид ба сертитфикатсия, ин 
шартнома байни иштирокчиёни сертификат-
сия мебошад. Бо маќсади гузаронидани корњо 
оид ба сертификатсия шахси дархосткунанда 
њуќуќ дорад ба маќоми ваколатдори давлатї 
оид ба гузаронидани сертификатсия бо дархост 
мурољиат намояд. Баъди ќабул намудан ва ба 
ќайд гирифтан аз љониби маќоми ваколатдори 
давлатї оид ба гузаронидани сертификатсия 
бо шахси дархосткунанда оид ба гузаронидани 
сертификатсияи молу мањсулот шартнома бас-
та мешавад. Дар шартномаи мазкур тамоми 



Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгузорї» №3(27), 2017

118

шартњо доир ба гузаронидани кор оид ба сер-
титфикатсия дар доираи талаботњои меъёрњои 
муќараргардида, аз љумла, андозаи музди мењ-
нат барои баргузории он муќаррар карда ме-
шавад. Дар баробари ин барои гузаронидани 
чорабинињои сертификатсияи воситањои њифзи 
иттилоот маблаѓњои пешбинигардида аз љони-
би дархосткунанда харољот карда мешавад. Чу-
нин маблаѓњо аз љониби дархосткунанда барои 
гузаронидани сертификатсияи воситањои њифзи 
иттилоот харљ гардида, ба арзиши аслии он до-
хил карда мешаванд.

Ќисми 6 моддаи тафсиршаванда пешбинї 
менамояд, ки ќарори боздоштан ё бекор кардани 
амали сертификат ва шањодатномаи ваколатдо-
риро маќоми давлатие, ки фаъолияти системаи 
сертификатсияи воситањои њифзи иттилоотро 
мутобиќ менамояд, ќабул мекунад. Бояд ќайд 
намуд, ки дар Љумњурии Тољикистон ќарори боз-
доштан ё бекор кардани амали сертификат ва 
шањодатномаи ваколатдориро Саридораи њифзи 
сирри давлатии назди Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон њамчун маќоми ваколатдор бо тартиби 
пешбининамудаи ќонунгузорї ва Низомномаи 
сертификатсияи воситањои њифзи иттилоот ти-
бќи талаботи амнияти иттилоотї, аттестатсияи 
объектњои иттилоотонї, тартиби баќайдгирии 
давлатии онњо, ки бо Ќарори Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон аз 1 октябри 2004, №404 тасдиќ 
шудааст, амалї менамояд. Мутобиќи меъёрњои 
муќараргардида аз љониби маќоми ваколатдор 
ќарор дар бораи бекор намудани амали серти-
фикат танњо дар он њолате ќабул карда мешавад, 
ки агар дар натиљаи чорањои андешидашудаи бе-
таъхир мутобиќати воситањои њифзи иттилоот ба 
талаботи муќарраргардида барќарор карда на-
шавад. Њамзамон, аз рўи натиљаи назорат маќо-
ми ваколатдор метавонад, ќарор оид ба ќатъ ё 
бекор намудани амали сертификат ва аттестати 
аккредитатсияро ќабул намояд. Дар баробари 
ин якчанд омил ва сабабњое њастанд, ки боиси 
ќабули чунин ќарор мегарданд, аз љумла: таѓйи-
ри њуљљатњои меъёрию методии њифзи иттилоот 
дар бахши талабот нисбат ба воситањои њифзи 
иттилоот, методњои озмоиш ва назорат; таѓйири 
технологияи тањия, сохт (таркиб), маљмўи воси-
тањои њифзи иттилоот ва системаи назорати си-
фати онњо; иљро накардани талаботи технологи-
яи тањия, назорат ва озмоиши воситањои њифзи 
иттилоот; номутобиќатии воситањои сертифика-
тсияшудаи њифзи иттилоот ба шароити техникї 
ё формулярии дар љараёни назорати давлатї ё 
инспексионї ошкоршуда; радкунии дархостку-

нанда барои иљозати даромадани (ќабули) шах-
сони маќоми ваколатдор љињати анљом додани 
назорати давлатї, назорати инспексионї љињати 
риояи ќоидањои сертификатсия ва назорати во-
ситањои сертификатсияшудаи њифзи иттилоот ва 
ѓайрањо. Иттилоот оид ба ќатъ ё бекор намудани 
амали сертификат ва аттестати аккредитатсия аз 
љониби маќоми ваколатдор ба маълумоти тањи-
якунандагон, истифодабарандагони воситањои 
њифзи иттилоот, маќомоти сертификатсия ва 
марказњои озмоишї расонида мешавад.

Ќисми 7 моддаи тафсиршаванда бошад, 
маќомоте, ки фаъолиятро оид ба сертификатси-
яи воситањои њифзи иттилоот ба амал мебаро-
ранд ва марказњои (лабораторияњои) озмоишї 
барои иљрои вазифањои ба зиммаашон гузошта-
шуда, таъмини нигоњдории сирри давлатї, ди-
гар маълумотњои махфї, инчунин барои риояи 
њуќуќњои муаллифии аризадињандагон њангоми 
озмоиши воситањои њифзи иттилоот љавобгар 
мебошанд, пешбинї менамояд. Бояд ќайд на-
муд, ки яке аз муњимиятњои фаъолияти маќоми 
ваколатдори сертификатсияи воситањои њифзи 
иттилоот, ин таъмини нигоњдории сирри дав-
латї ва дигар маълумотњои махфї мебошад. 
Дар баробари ин маќоми ваколатдор њангоми 
амалї намудани фаъолияти худ барои риоя на-
кардани талабот ва ќоидањои пешбининамудаи 
ќонунгузорї, оид ба гузаронидани озмоиши 
воситањои њифзи иттилоотї масъулият дорад. 
Яъне, маќоми ваколатдори давлатии сертифи-
катсияи воситањои њифзи иттилоот барои иљрои 
чунин фаъолият масъулият дорад: пеш аз њама 
барои риояи ќоида ва расмиёти дар системаи 
сертификатсияи воситањои техникии њифзи ит-
тилоот ва объектњои иттилоот муќарраргарди-
да; дурустии барасмиятдарорї ва баќайдгирии 
њуљљатњо оид ба натиљањои сертификатсия; њо-
лат, татбиќ ва нигањдории њуљљатњои меъёрї; 
мутобиќати тахассусии кормандони штатии 
маќомоти сертификатсия вобаста ба талаботи 
нисбати онњо пешнињодшуда; дурустии муноси-
бат љињати љалби мутахассисон барои сертифи-
катсияи мањсулот ва хизматрасонї; махфї ни-
гоњ доштани иттилоот оид ба њамаи масъалањои 
сертификатсияи мањсулот ва хизматрасонї; 
сање њї ва дурустии арзёбї њангоми сертификат-
сияи мањсулот ва хизматрасонї, самарабахшии 
назорати минбаъдаи инспексионии мањсулот ва 
хизматрасонии сертификатсияшуда ва њолати 
истењсолот; вайрон кардани ќоидањои сертифи-
катсия; дар муњлати як моњ аппелятсияро оид ба 
сертификатсияи ба фаъолияти марказњои (лабо-
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раторияњои) озмоишї ё маќомоти сертификат-
сия вобастабуда бо љалби тарафњои манфиат-
дор ва коршиносони мустаќил баррасї намуда, 
ба таври хаттї шахси аппелятсия пешнињодкар-
даро огоњ намояд.

Ќисми 8 моддаи тафсиршаванда пешбинї 
менамояд, ки дар бораи амалњои ѓайриќонунии 
маќомоти сертификатсияи воситањои њифзи ит-
тилоот мумкин аст ба тариќи судї шикоят кар-
да шавад. Муќарарроти меъёри мазкур бањри 
њифзи судии њуќуќњои субъекти муносибатњои 
сертификатсияи воситањои њифзи иттилоот 
равона карда шудааст. Муќаррар намудани 
меъёри махсусгардонидашуда бањри њифзи су-
дии њуќуќњои субъекти муносибатњои серти-
фикатсияи воситањои њифзи иттилоот аз он 

шањодат медињад, ки онњо ба сифати субъекте 
баромад менамоянд, ки њуќуќ ба њимояи дахл-
дор ва махсуси ќонунгузорї доранд. Њуќуќи му-
рољиат намудан ба маќомоти судї барои њифзи 
њуќуќњои субъекти муносибатњои сертифика-
тсияи воситањои њифзи иттилоот дар замони 
њозира хеле њам муњим мебошад, чунки дар ин 
муносибатњо шахсони њуќуќї ва воќеии Љумњу-
рии Тољикистон ва шањрвандони хориља низ 
иштирок менамоянд. Бо ин маќсад субъектњои 
муносибатњои сертификатсияи воситањои њифзи 
иттилоот оид ба амалњои ѓайриќонунии маќо-
моти сертификатсияи воситањои њифзи иттило-
от метавонанд ба тариќи судї шикоят намоянд. 
Дар ин сурат њалли бањсњои мазкур аз љониби 
суд мавриди баррасї ќарор дода мешавад.

 
БОБИ IV. ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

ДАР CОЊАИ ЊИФЗИ ИТТИЛООТ

Моддаи 17. Њамкорї доир ба масъалањои 
њифзи иттилоот

Бо маќсади таъмини њамкории байнидав-
латї, маќомоти давлатии аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ваколатдоршуда кори ху-
дро оиди њифзи иттилоот бо маќомоти њифзи ит-
тилооти дигар давлатњо тибќи санадњои њуќуќии 
байналмилалї, ки онњоро Љумњурии Тољикистон 
эътироф кардааст, њамоњанг месозанд.

Тафсир. Моддаи тафсиршаванда њамко-
рињоро доир ба масъалањои њифзи иттилоот 
пеш бинї менамояд. Њамкорињо дар соњаи њифзи 
иттилоот бо дигар давлатњо ба монанди дигар 
њамкорињои байнидавлатї, ки дорои манфиати 
муштарак мебошанд дар асоси санадњои њуќуќи 
эътирофнамудаи байни давлатњо амалї карда 
мешавад. Аммо чунин њамкорињоро метавон 
гуфт, ки аз дигар намудњои њамкорињои байни-
давлатї, ки дорои манфиати муштарак мебо-
шанд, бо баъзе муњимиятњои худ фарк менамо-
янд. Зеро, чунин њамкорињо доир ба масъалањои 
њифзи иттилоот аз љониби давлатњо дар соњањои 
гуногуни иттилот анљом дода мешавад. Маќса-
ди амалї намудани њамкорињо доир ба њифзи 

иттилоот ин пешгирї намудан аз њаргуна њуќуќ-
вайронкунї дар сатњи зарурї, њифзи манфи-
атњои иттилоотии давлат, њифзи амнияти итти-
лоотии давлат аз њамлањои иттилоотї, тањдидњо 
ва таъмин намудани фазои иттилоотї, инчунин 
ба хотири таъмин намудани њуќуќу манфиатњои 
тарафњо мебошад. Бояд ќайд намуд, ки дар асо-
си талаботи моддаи мазкур бо маќсади таъмини 
њамкории байнидавлатї, маќомоти давлатии аз 
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон вако-
латдоршуда кори худро оид ба њифзи иттилоот 
бо маќомоти њифзи иттилооти дигар давлатњо 
тибќи санадњои њуќуќии байналмилалї, ки 
онњоро Љумњурии Тољикистон эътироф карда-
аст, њамоњанг месозанд. Аз ин рў чунин њамко-
рињо дар љумњурї дар асоси Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи шартномањои байнал-
миллалии Љумњурии Тољикистон», шартно-
мањои дуљониба ва бисёрљониба, созишнома 
ва дигар санадњои њуќуќии эътирофнамудаи 
байни давлатњо амалї карда мешавад (масалан, 
Созишнома доир ба таъмини њифзи иттилооти 
махфї дар доираи Созмони ањдномаи амнияти 
дастљамъї  аз 18 июни соли 2014) [2].

 
БОБИ V. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ

Моддаи 18. Љавобгарї барои вайрон кар-
дани Ќонуни мазкур

Барои вайрон намудани талаботи Ќону-
ни мазкур љавобгарї мувофиќи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон сурат мегирад. Товони 
зарари расонидашуда дар њаљми пуррааш бо 
роњи ихтиёрї ё бо тартиби судї пардохта ме-
шавад. 
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Тафсир. Моддаи тафсиршаванда љавобга-
риро барои вайрон кардани талаботњои ќонуни 
мазкур пешбинї намудааст. Яъне, барои риоя 
накардани њифзи иттилоот ва таъсири манфї 
расонидан ба субъектњо (шахсони воќеї, шах-
сони њуќуќї ва давлат) тавассути пањн карда-
ни иттилоот, онњо ба љавобгарї кашида ме-
шаванд. Њамзамон, њангоми вайрон намудани 
талаботи ќонуни мазкур, ки дар натиљаи он 
ба субъектњо зарар расонида мешавад, товони 
зарари расонидашуда дар њаљми пуррааш бо 
роњи ихтиёрї ё бо тартиби судї пардохта ме-
шавад. Бояд зикр кард, ки шахсони воќеї ва 
њуќуќие, ки меъёрњои ќонуни мазкурро риоя 
намекунанд, аз ќабили риоя накардани тала-
ботњои ќонунгузорї оид ба њифзи иттилоот, 
воситањои њифзи иттилоот, таъмини техникии 
системањои иттилоотї, таъмини барномавии 
системањои иттилоотї, бехатарии иттилоот, 
хориљшавии иттилоот, дастрасшавии беиљо-
зат, фошкунии иттилооти њифзшаванда, таѓй-
ирдињии иттилоот, аз нав сохтани иттилоот, 
ѓалат маънидодкунї ва сохтакории иттилоот, 
нобудсозии иттилоот ва монанди инњо ба ља-
вобгарї кашида мешаванд.  

Бояд гуфт, ки барои вайрон кардани та-
лаботи моддаи тафсиршаванда ќонунгузорї 
намудњои гуногуни љавобгариро пешбинї 
намудааст, аз љумла: љавобгарии гражданї 
(маданї), љавобгарии интизомї, љавобгарии 
маъмурї ва љавобгарии љиноятї.

Љавобгарии гражданї асосан барои бар-
ќарор намудани зарари моддї ва маънавии 
расонидашуда равона карда мешавад. Дар 
муносибатњои иттилоотї њолатњое мешаванд, 
ки зарари моддї расонида мешавад. Масалан, 
сервер, компютер ё дигар њомили моддие, ки 
дар он иттилоот мањфуз буд, вайрон карда 
мешавад. Дар чунин њолатњо натанњо арзиши 
моддии объекте, ки дар он иттилоот мањфуз 
буд, инчунин арзиши иттилооти дар он мањ-
фузбуда низ арзёбї карда шуда, бояд љуброн 
карда шавад.

Њамзамон, дар муносибатњои иттилоотї 
бештар расонидани зарари маънавї ба назар 
мерасад. Бинобар ин тибќи моддаи 171 Кодек-
си граждании Љумњурии Тољикистон агар ба 
шањрванд дар натиљаи амалњои вайронкунан-
даи њуќуќи шахсии ѓайримоддии ў ё ба неъ-
матњои дигари ѓайримоддии шањрванд тањ-
дидкунанда зиёни маънавї (азобу шиканљаи 
љисмонї ё рўњї) расонида шуда бошад, ин-
чунин дар њолатњои дигари пешбининамудаи 

ќонун суд метавонад шахси њуќуќвайронкар-
даро вазифадор созад, ки ин зиёнро љуброн 
намояд. Њангоми муайян намудани андозаи 
љуброни зиёни маънавї суд дараљаи гуноњи 
шахси вайронкардаи њуќуќ ва њолатњои дига-
ри ќобили таваљљуњро ба назар мегирад. Суд 
њамчунин бояд дараљаи азобу шиканљаи љис-
монї ва рўњии марбут ба хусусиятњои инфиро-
дии шахси љабрдидаро ба назар гирад.

Њамзамон, тибќи моддаи 174 Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон агар шах-
си пањнкардаи маълумоте, ки шаъну шараф 
ё эътибори кории шањрвандро паст мезанад, 
дурустии чунин маълумотро ба исбот нарасо-
над, шањрванд њаќ дорад аз тариќи суд радди-
яи чунин маълумотро талаб кунад. 

Љавобгарии маъмурї як намуди љавобга-
рии њуќуќї буда, барои содир намудани њуќуќ-
вайронкунии маъмурї нисбати шахси воќеї, 
соњибкори инфиродї, шахсони мансабдор ва 
њуќуќї аз љониби судя, маќомоти ваколатдо-
ри давлатї (шахси мансабдор) татбиќ карда 
мешавад. Њамзамон, ќайд намудан бамаврид 
аст, ки дар моддаи 507 Кодекси њуќуќвайрон-
кунии маъмурии Љумњурии Тољикистон [4] 
барои риоя накардани ќоидањои њифзи техни-
кии иттилоот љавобгарї муќаррар шудааст, 
ки мувофиќи он барои бе сертификати дахл-
дори маќомоти ваколатдор истифода бурдани 
воситањои техникии аз хориља воридшудаи 
њифзи иттилоот; тањвил (фурўхтан) ва истифо-
да бурдани воситањои техникии њифзи иттило-
от, ки ба талаботи стандартї љавобгў намебо-
шанд, ба шахсони воќеї ба андозаи аз дањ то 
понздањ ва ба шахсони мансабдор ба андозаи 
аз сї то чил нишондињанда барои њисобњо ља-
рима таъйин карда мешавад.

Њамзамон, барои тавассути интиќоли 
байналмилалии почта фиристодан ва ба ќа-
булкунандагон додани воситањои техникии 
коркарди иттилоот ва воситањои њифзи тех-
никии иттилоот, инчунин истифодаи онњо бе 
сертификатсия, ки бо тартиби муќарраршуда 
аз тарафи маќомоти ваколатдори њифзи сирри 
давлатї амалї гардонда мешаванд, муќаррар 
намудани далели истифодаи воситањои техни-
кию барномавї барои беиљозат дастрас наму-
дан, ба андозаи аз панљоњ то сад нишондињан-
да барои њисобњо бо мусодираи ашёи њуќуќ-
вайронкунии маъмурї љарима таъйин карда 
мешавад.

Инчунин, барои тайёр кардан, нигоњ до-
штан, воридот, њамлу наќл ва пањн кардани 
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мањсулоти мамнўи воситањои ахбори омма, 
дигар мањсулоти чопии манъшуда дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон (моддаи 374), беиљозат 
истифода намудани басомад (каналњо) ё риоя 
накардани ќоидањои истифодаи алоќаи ради-
ої (моддаи 366)  ва дигар њолатњои содирша-
вии њуќуќвайронкунии маъмурии марбут ба 
соњаи иттилоот љавобгарињои маъмурї пеш-
бинї шудааст. 

Љавобгарии интизомї дар доираи муноси-
батњои мењнатї њангоми расонидани зарар ба 
объектњои иттилоотї, хусусан фош намудани 
сирри хизматї ё ѓаразнок истифода кардани 
он ба назар мерасад. Хусусан, дар шартно-
мањои мењнатї доир ба фош накардани сирри 
хизматї ё тиљоратї шарти алоњида ќайд кар-
да мешавад. Тибќи моддаи 62 Кодекси мењ-
нат корфармо њуќуќ дорад чунин намудњои 
љазои интизомиро татбиќ намояд: сарзаниш; 
танбењ; танбењи ќатъї; ќатъ намудани шарт-
номаи мењнатї бо ташаббуси корфармо дар 
њолатњои пешбининамудаи Кодекси мењнат 
ва дигар санадњои ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон.

Љавобгарии љиноятї барои кирдорњои 
љиноятии марбут ба соњаи иттилоот дар як-
чанд моддањои дахлдори Кодекси љиноятї 
[2] пешбинї шудааст. Масалан, дар боби 28 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ба-
рои ѓайриќонунї даромадан ба иттилооти 
компютерї, таѓйир додани иттилооти компю-
терї, ѓайриќонунї ба даст овардани иттилоо-
ти компютерї, тайёр кардан ва ба соњибияти 
каси дигар додани воситањои махсус барои 
гирифтани тамоси ѓайриќонунї ба системаи 
ё шабакаи компютерї, вайрон кардани ќои-
дањои истифодаи система ё шабакаи компю-
терї љавобгарии љиноятї муќаррар шудааст. 

Дар маљмўъ татбиќи намудњои алоњидаи 
љавобгарї дар соњаи иттилоот аз њолатњои 
мушаххас вобаста аст. Дар њолатњои ба вуљуд 
омадани њуќуќвайронкунињои гражданї ва 
интизомї татбиќи љавобгарї бештар аз тара-
фи зарардида вобаста аст, зеро татбиќи чунин 
љавобгарї аз хоњиши ў бармеояд. Аммо њанго-
ми содиршавии кирдорњои маъмурї ва љино-
ятї, ки хусусияти оммавї доранд, љавобгарї 
ногузир аст.

Моддаи 19. Мавриди амал ќарор додани 
Ќонуни мазкур

Ќонуни мазкур пас аз нашри расмиаш 
мавриди амал ќарор дода шавад.

Тафсир. Моддаи тафсиршаванда ама-
ли ќонуни мазкурро пас аз интишори расмї 
муќаррар кардааст. Тазаккур бояд дод, ки 
ин моддаи Ќонун яке аз принсипњои ќонун-
гузорї, яъне принсипи ошкорбаёниро ифода 
менамояд Зеро, принсипи ошкорбаёнї дар 
фаъолияти њуќуќэљодкунї ањмияти калон до-
шта, маќсади асосиаш пешнињод намудани 
маълумот ба шахсони воќеї ва њуќуќї оид ба 
фаъолияти њуќуќэљодкунї; интишори санади 
меъёрии њуќуќии ќабулгардида дар нашри-
яњои расмї, воситањои дигари ахбори омма ё 
бо тарзу воситањои дигар расонидани ин са-
над ба маълумоти њамагон мебошад.

Интишори расмии санадњои меъёрии њуќуќї 
ба забони давлатї ва тарљумаи онњо ба забони 
русї њамчун забони муоширати байни мил-
латњо сурат мегирад ва њангоми зарурат тарљу-
маи онњо бо дигар забонњо низ амалї карда 
мешавад. Интишори расмии санадњои меъёрии 
њуќуќї дар шакли нопурра ё иќтибос аз онњо 
мумкин нест, ба истиснои њолатњои интишори 
санадњои меъёрии њуќуќии дорои муќаррароти 
алоњидае, ки набояд интишор шаванд.

Моддаи 52 Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон “Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї” 
тартиби интишори расмии санадњои меъёрии 
њуќуќиро пешбинї кардааст. Тибќи моддаи 
мазкур санадњои меъёрии њуќуќї, ки сирри 
давлатї ё сирри дигари бо ќонун њифзшаван-
даро дарбар намегиранд, дар нашрияњои рас-
мї интишор карда мешаванд. Њангоми инти-
шори санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон дар дигар воситањои ахбори омма 
истинод ба манбаи нашри расмї мебошад. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар бароба-
ри интишори расмї њамзамон ќонунгузории 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон интишо-
ри ѓайрирасмии санадњои меъёрии њуќуќиро 
низ иљозат додааст. Мутобиќи моддаи 57 Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї” санадњои меъёрии њуќуќї ме-
тавонанд дар нашрияњои чопї ва электронии 
ѓайрирасмї низ интишор гарданд. Интишори 
ѓайрирасмии санади меъёрии њуќуќї баъди 
интишори расмии он амалї мегардад. Дар ин 
маврид манбаи нашри расмї њатман нишон 
дода мешавад. Санаи интишори расмии са-
нади меъёрии њуќуќї рўзи аз чоп баромадани 
матни пурраи расмии санади меъёрии њуќуќї 
дар нашрияи расмї њисобида мешавад. Муто-
биќи моддаи 59 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї” санади 
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меъёрии њуќуќие, ки ба он таѓйиру иловањои 
зиёд ворид карда шудаанд, бо ќарори маќоми 
њуќуќэљодкунандае, ки санади мазкурро кабул 
кардааст, метавонад дар нашрияи расмї бо 
дарназардошти таѓйиру иловањо дар тањрири 
нав интишор шавад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
њифзи иттилоот” расман дар Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2002, №11, 
мод. 696 ва Рўзномаи “Садои мардум” аз 20 де-
кабри соли 2002, №150 ба нашр расидааст. 

Рўйхати адабиёт
1. Ахбори Маљлиси Олии ЉТ, соли 2011, 
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лооти њуќуќї -  «АДЛИЯ». - 7.0.
3. Ниг.: Рањимзода М.З. Љуброни зарари 

маънавї њангоми паст задани шараф, ќадр ва 
эътибори корї // Ќонунгузорї, 2016, №3 (23), 
– С. 29-34.

4. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, с. 2008, №12, ќ. 1, мод. 990.
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Ќ А Р О Р И

ПЛЕНУМИ СУДИ  ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

№12

аз 25 майи соли 2017             ш. Душанбе

Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќарори Пленуми  Суди Олии Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи таљрибаи баррасии парвандањои  оид ба фарзандхондї» аз 2 октябри соли  2003, 
№17 (бо таѓйиру иловањое, ки бо ќарорњои Пленуми Суди Олї аз 19 марти соли 2009, №4 ва аз 23 
ноябри соли 2012, №27 ворид карда шудаанд)

Бо дарназардошти ворид гардидани таѓйиру иловањо ба кодексњои оила ва мурофиавии гра-
ждании Љумњурии Тољикистон (минбаъд КО, КМГ) дар асоси моддаи 25 Ќонуни конститутси-
онии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон», Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон,-

Ќ а р о р   к а р д:

Ба ќарори Пленуми  Суди Олии Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи таљрибаи бар-
расии парвандањои оид ба фарзандхондї» 
аз 2 октябри соли  2003, №17  (бо таѓйиру 
иловањое, ки бо ќарорњои Пленуми Суди 
Олї  аз 19 марти соли 2009, №4 ва аз 23 ноя-
бри соли 2012, №27 ворид гардидаанд) таѓй-
иру иловањои зерин ворид карда  шаванд:

1. Дар номи ќарор калимаи «парван-
дањои» ба калимаи «парвандањо» иваз кар-
да шавад.

2. Банди 3 дар тањрири зерин ифода кар-
да шавад:

Њангоми њалли масъалаи ба мурофиаи 
суд ќабул намудани ариза оид ба фарзанд-
хондї, судя бояд ба талаботи моддаи 275 
КМГ мувофиќ будани муњтавои аризаро 
санљад.

Муайян намояд, ки дар ариза маълумот 
доир ба худи фарзандхондкунанда ва кўда-
ки фарзандхондшаванда, падару модари 
фарзандхондшаванда, бародару хоњар до-
штани ў, њолатњои асосноккунии хоњиши 
шахсони ба фарзандї ќабулкунандагон (ба 
фарзандї ќабулкунанда), њуљљатњои тас-
диќкунандаи ин њолатњо ва дархост оид 
ба таѓйир додани насаб, ном, номи падар 
ва мањалли таваллуди кўдаки фарзандхон-
дшаванда, инчунин санаи таваллуди ў, оид 

ба сабти ба фарзандї ќабулкунандагон (ба 
фарзандї ќабулкунанда) ба сифати падару 
модар дар санади сабти таваллуди кўдак 
мављуданд ё не. 

Бояд дар назар дошт, ки маълумотњои 
мазкурро аризадињанда метавонад зимни 
омодасозии парванда ба муњокимаи судї 
ва ё бевосита њангоми муњокимаи судї пеш-
нињод намояд. 

Ба ариза оид ба фарзандхондии кўдак 
бояд њуљљатњои зерин замима карда шаванд:

– нусхаи шиносномаи шахси (шахсони) 
ба фарзандї ќабулкунанда, нусхањои шањо-
датномаи аќди никоњи шахсони ба фарза-
ндї ќабулкунандагон (ба фарзандї ќабул-
кунанда), њангоми фарзандхондии кўдак 
аз љониби шахсоне (шахсе), ки аќди никоњ 
доранд;

– дар ваќти фарзандхондии кўдак аз 
љониби як њамсар, розигии хаттии њамсари 
дигар, дар сурати љой доштани њолатњое, ки 
тибќи ќонунгузории оилаи Љумњурии Тољи-
кистон розигии њамсари дигар талаб карда 
намешавад, дар ариза маълумоти мазкур 
ќайд шуда, њуљљатњои зарурї замима карда 
мешаванд; 

– хулосаи тиббї оид ба вазъи салома-
тии шахсони ба фарзандї ќабулкунандагон 
(ба фарзандї ќабулкунанда).

ТАЉРИБАИ СУДЇ        СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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Дар сурати фарзандхонд кардани кўдак 
аз љониби падарандар (модарандар) ва ё шах-
си дигаре, ки њаќиќатан (амалан) бо кўдаки 
фарзандхондшаванда њамчун аъзои як оила 
истиќомат доранд, розигии хаттии њамса-
ри дигар ва хулосаи тиббї оид ба вазъ и са-
ломатї пешнињод намегардад (моддаи 276 
КМГ).

3. Банди 5 дар тањрири зайл ифода кар-
да шавад:

Њангоми омодасозии парванда оид 
ба фарзандхондї ба муњокимаи судї судя 
маќомоти васоят ва парастории мањалли 
истиќомат ё мањалли будубоши кўдаки фар-
зандхондшавандаро вазифадор менамояд, 
ки ба суд дар хусуси асоснокии фарзандхон-
дї ба манфиати кўдаки фарзандхондшаван-
да тибќи Низомномаи маќомоти васояту 
парасторї, ки бо Ќарори Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон аз 25 январи соли 2017, 
№30 тас диќ гардидааст, хулоса пешнињод 
намояд. 

Суд дар њолати зарурї метавонад дигар 
њуљљатњоро низ талаб намояд.

4. Аз банди 7 ќисмњои якум, сеюм ва чо-
рум хориљ карда шаванд.

5. Ќисми дуюми банди 7 ќисми якум њи-
собида шавад.

6. Ба банди 7 ќисми дуюм бо мазмуни 
зайл илова карда шавад:

Суд парвандањоро дар хусуси фарзанд-
хондї дар муњлати як моњ аз рўзи ќабули 
ариза баррасї ва њал менамояд.

7. Банди 8  хориљ карда шавад.
8. Ќисми дуюми банди 9   дар тањрири 

зайл ифода карда шавад:
Бояд дар назар дошт, ки ба фарзандхон-

дї ќабул кардани кўдак танњо аз љониби 
шањрвандони ба балоѓатрасидаи Љумњурии 
Тољикистон иљозат дода мешавад.

9. Ба банди 9 ќисми панљум бо мазмуни 
зайл илова карда шавад:

Фарќияти синну соли шахси ба фарза-
ндхондї ќабулкунанда, ки оиладор нест ва 
фарзандхондшаванда аз њабдањ сол бояд 
кам набошад, ба истиснои ба фарзандхондї 
ќабул кардани кўдак аз љониби падарандар 
(модарандар).

10. Дар ќисми дуюми банди 10 кали-
мањои «табобатї, табобатї-профилактикї» 
ба калимаи «тиббї» иваз карда шаванд.

11. Дар ќисми дуюми банди 11 кали-
мањои «эътироф гардидани» ба калимаи 

«сохтани» ва раќами «30» ба раќами «31» 
иваз карда шаванд.

12. Дар ќисми дуюми банди 17 кали-
мањои «ѓайриамволї ва амволии» ба кали-
мањои «ѓайримолумулкї ва молумулкии» 
иваз карда шаванд.

13. Дар ќисми дуюми банди 18 кали-
мањои «ѓайриамволї ва амволї» ба кали-
мањои «ѓайримолумулкї ва молумулкї» 
иваз карда шаванд.

14. Ќисми якуми банди 19 дар тањрири 
зайл ифода карда шавад:

Зимни ќонеъ намудани ариза оид ба 
фар зандхондї дар ќисми хулосавии њално-
ма бояд хоњиши ба фарзандхондї ќабул кар-
дани кўдак аз љониби шахсони (шахси) му-
шаххас, бо зикр намудани њамаи маълумот 
вобас та ба фарзандхондшаванда ва шахсони 
ба фарзандї ќабулкунандагон (ба фарзандї 
ќабулкунанда), ки барои баќайдгирии давла-
тии фарзандхондї дар маќомоти сабти асно-
ди њолати шањрвандї заруранд, нишон дода 
шавад. Аз љумла: насаб, ном, номи падар, 
шањрвандї, миллат, мањалли истиќомати 
ба фарзандї ќабулкунандагон (ба фарзан дї 
ќабулкунанда) ба сифати падару модар, дар 
бораи таѓйир додани насаб, ном, номи па-
дар, сана ва мањалли таваллуди кўдаки фар-
зандхоншаванда, њамчунин дар бораи нигоњ 
доштани њуќуќу уњдадорињои молу мулкї 
ва ѓайримолумулкии яке аз падару мода-
ри фар зандхондшуда ё хешовандони падар 
ё модари вафотёфтаи вай ва нигоњ дошта-
ни муносибатњои кўдаки фарзандхондшуда 
бо яке аз падару модар, ё бо хешовандони 
падар ё модари вафоткарда, агар ин масъ-
алањо бо хоњиши аризадињанда ё шахсони 
манфиат дор аз љониби суд ба таври мусбї 
њал шуда бошанд, зикр карда шаванд.

15. Дар ќисми дуюми банди 19 калимаи 
«мустасної» ба калимаи «махсус» иваз кар-
да шавад.

16. Дар банди 20 калимаи «факти» ба 
калимаи «њолати» иваз карда шавад.

17. Дар ќисми 2 банди 27 калимаи «ам-
воле» ба калимаи «молу мулке» иваз карда 
шавад.

18. Дар банди 28 калимањои «нусхаи 
њалнома оид ба бекор кардани фарзандхон-
дии кўдак ва беэътибор донистани фарза-
ндхондї бошад, дар њамин муњлат бояд ба 
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї аз 
рўи љойгиршавии ќайди давлатии фарзанд-
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хондї фиристода шавад (ќисми 4 моддаи 
126, ќисми 2 моддаи 146 КО Љумњурии Тољи-
кистон)» ба калимањои «суд нусхаи њално-
маро оид ба бекор кардани фарзандхондии 
кўдак дар муњлати се рўзи баъд аз эътибори 

ќонунї пайдо кардани њалнома барои ворид 
намудани маълумот дар бораи бекор карда-
ни фарзандхондї ба маќомоти сабти асноди 
њолати шањрвандии мањалли ќабули њално-
ма ирсол менамояд» иваз карда шаванд.

Раиси Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон           Ш. Шоњиён

Котиби Пленум,
Судяи Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон          С.А. Њакимзода
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Бо маќсади ба миён омадани муноси-
батњои нав, таѓйир ёфтан ва ќатъ шудани ин 
муносибатњо зарурат ба миён меояд, ки ба 
санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда таѓй-
иру иловањо ворид карда шаванд. Аз љониби 
парламенти кишвар дар соњаи сохтори дав-
латї, маќомоти судї ва њифзи њуќуќ дар ним-
солаи дуюми соли 2017 ба як ќатор ќонунњои 
амалкунанда таѓйиру иловањо ворид карда 
шуданд. Аз љумла:

Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон «Оид ба ворид намудани таѓйироту 
илова ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон» аз 18 июли соли 2017, № 1455.

Ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон» таѓйироту иловаи зерин ворид 
карда шуданд:

1. Ба моддаи 8 ќисми панљум бо мазмуни 
зерин илова карда шуд:

«Риоя накардани савганд аз љониби узви 
Њукумати Љумњурии Тољикистон асос барои ба 
љавобгарии интизомї кашидани ў мегардад.».

2. Ќисми сеюми моддаи 11 дар тањрири зе-
рин ифода карда шуд:

«Эъломиякунонии даромадњо ва вазъи молу-
мулкии узви Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
аъзои оилаи ў бо тартиби муќаррарнамудаи Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубори-
за бар зидди коррупсия» ва ќонунгузории андози 
Љумњурии Тољикистон амалї карда мешавад.».

3. Дар сархати њафтуми моддаи 16 ка-
лимањои «њаллу фасли» ва «волидон» муво-
фиќан ба калимањои «њалли» ва «падару мо-
дарон», дар ќисми дањуми моддаи 23 калимаи 
«умум» ба калимаи «омма», дар сархати чору-
ми кисми якуми моддаи 25 калимањои «шарт-
номаю созишномањои» ба калимаи «шартно-
мањои» иваз карда шуданд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њаракат дар роњ» аз 18 
июли соли 2017, № 1458.

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њаракат дар роњ» таѓйиру иловањои зе-
рин ворид карда шуданд:

1. Аз матни моддаи 2 калимаи «(Сарќону-
ни)» хориљ карда шуд.

2. Сархати сеюми моддаи 3 дар тањрири 
зерин ифода карда шавад:

«Воситаи наќлиёт – механизме, ки барои бо 
роњњо интиќол намудани одамон, бор ё таљњи-
зоти дар болои он васлшуда, таъин шудааст.».

3. Дар моддаи 9, моддаи 14, моддаи 32, 
моддаи 24, моддаи 28 ва моддаи 29 калимањои 
«ќаламравї», «њаќ», «механикиашон», «при-
сепњояшон» ва «аломатњои», «механикии наќ-
лиёте» ва «присепњои (нимприсепњои)» муво-
фиќан ба калимањои «њудуди», «њуќуќ», «тех-
никиашон», «ядакњояшон» ва «раќамњои», 
«наќлиёти механикие» ва «ядакњои (нимядак-
њои)» иваз карда шуданд.

4. Дар матни моддаи 31 калимаи «ало-
матњои» ба калимаи «раќамњои» иваз карда 
шуд ва сархати панљум бо мазмуни зерин ило-
ва карда шуд:

«- халалдор кардани њаракат дар роњ та-
вассути вайрон кардани ќоидањои бозистї  ё 
тавассути воситањои наќлиёт.»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
оперативї-љустуљўї» аз 18 июли соли 2017, № 
1447.

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї” таѓйи-
ру иловањои зерин ворид карда шуданд:

1. Ба моддаи 1 сархати бисту якум бо маз-
муни зерин илова карда шуд:

«- гирифтани иттилооти компютерї – ба 
даст овардани маълумоти барои њалли вази-
фањои фаъолияти оперативї-љустуљўї зарурї, 
тавассути сабти майдонњои электронї ва фи-
зикї њангоми коркард, нигоњдорї ва интиќоли 
маълумот, новобаста ба воситањои интиќол;».

2. Аз матни моддаи 2 калимаи «(Сарќону-
ни)» хориљ карда шуд.

3. Дар ќисми 1 моддаи 6 банди 16) бо маз-
муни зерин илова карда шуд:

«16) гирифтани иттилооти компютерї;»;
– ба ќисми 6 пас аз калимањои «техникии 

алоќа» калимањои «ва иттилооти компютерї» 
илова карда шуд.

НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ СОХТОРИ ДАВЛАТЇ, 

МАЌОМОТИ СУДЇ ВА ЊИФЗИ ЊУЌУЌ

ИТТИЛООТ          СООБЩЕНИЯ
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани илова ба Кодекси њуќуќвай-
ронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон» аз 
18 июли соли 2017, №1445.

Ба Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон моддаи нав бо мазму-
ни зайл илова карда шуд:

«Моддаи 5513. Риоя накардани мањдуди-
ятњо дар фаъолияти сарпарастї

Барои дахолат кардани сарпараст ба 
фаъолияти кўмакгиранда, сарпарастии рекла-
ма аз тарафи шахсони воќеї ва њуќуќї, ки ма-
шрубот, тамоку ва мањсулоти тамоку истењсол 
мекунанд, инчунин сарпарастї ба барномањои 
ахбор оид ба воќеањои љорї,

ба шахсони воќеї ба андозаи аз панљ то 
дањ, ба соњибкорони инфиродие, ки дар асо-
си патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз 
чил то панљоњ, ба соњибкорони инфиродие, ки 
дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд, 
аз панљоњ то шаст, ба шахсони мансабдор аз 
шаст то њафтод ва ба шахсони њуќуќї аз дуса-
ду панљоњ то сесад нишондињанда барои њисо-
бњо љарима таъйин карда мешавад.».

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодек-
си иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикис-
тон» аз 18 июли соли 2017, №1444.

Ба Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњу-
рии Тољикистон таѓйиру иловањои зерин во-
рид карда шуд:

1. Матни моддаи 1 дар тањрири зерин ифо-
да карда шуд:

«Ќонунгузории иљрои љазои љиноятии 
Љум њурии Тољикистон ба Конститутсияи Љум-
њурии Тољикистон асос ёфта, аз Кодекси маз-
кур, дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњу-
рии Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эъти-
роф намудааст, иборат мебошад.».

2. Ба банди б) моддаи 81 пас аз калимаи 
«Душанбе» калимањои «, наќлиёти Тољики-
стон», дар ќисми 7 моддаи 82, ќисми 6 мод-
даи 169, ќисми 11 моддаи 208, ќисмњои 2 ва 3 
моддаи 216 ва ќисми 1 моддаи 219 калимањои 
«акти» ва «акт» мувофиќан ба калимањои «са-
нади» ва «санад» иваз карда шуд.

3. Матни моддаи 147 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд:

«1. Дар њолатњои истисної, њангоми му-
сбї арзёбї гардидани рафтори мањкумшудаи 
ба синни 18 расида, суд метавонад ўро то ба 
синни 20 расидан бо пешнињоди сардори ко-

лонияи тарбиявї ва бо розигии прокурор дар 
колонияи тарбиявї мононад.

2. Нисбат ба мањкумшудаи ба синни 18 
расидае, ки дар колонияи тарбиявї мононда 
шудааст, шартњои адои љазо, меъёри хўрок-
ворї ва таъминоти моддию маишии барои 
мањкумшудагони ноболиѓ муќарраргардида 
татбиќ карда мешавад.».

4. Матни моддаи 148 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд:

«1. Шахсони ба мањрум сохтан аз озодї 
мањкумшуда, ки ба синни 18 расидаанд, бо 
пешнињоди сардори муассиса ва розигии про-
курор аз љониби суд ба колонияњои ислоњї аз 
рўи низоми адои љазои таъингардида гузаро-
нида мешаванд.

2. Мањкумшудагоне, ки ба синни 20 раси-
даанд, бо ќарори сардори колонияи тарбиявї 
барои адои минбаъдаи љазо ба колонияњои ис-
лоњї аз рўи низоми адои љазои таъингардида 
гузаронида мешаванд.».

5. Дар моддаи 208:
– ба ќисми 1 пеш аз калимаи «пешнињод» 

калимањои «бо розигии прокурор» илова кар-
да шуд:

– ба ќисмњои 7 ва 11 пас аз калимањои 
«иљрокунандаи љазо» калимањои «бо розигии 
прокурор» илова карда шуд.

6. Ќисми 8 моддаи 211 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд:

«8. Муассисае, ки иљрои љазоро дар наму-
ди мањдуд кардани озодї ё мањрум сохтан аз 
озодї таъмин мекунад, нозирони корњои ис-
лоњї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот, маќомоти ваколатдор дар соњаи мењ-
нат, муњољират ва шуѓли ањолиро дар хусуси 
ба наздикї озод шудани мањкумшуда ва ан-
дешидани чорањо љињати расондани кумаки 
иљтимої ба ў огоњ месозад.».

7. Ба ќисми 2 моддаи 213 љумлаи дуюм 
бо мазмуни зерин илова карда шуд: «Барои 
таъмин намудани мушоњида ва назорат муас-
сисањои системаи иљрои љазои љиноятї маќо-
моти корњои дохилиро дар хусуси ба наздикї 
озод шудани мањкумшуда огоњ мекунанд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи милитсия» 
18 июли соли 2017, №1446.

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 17 
майи соли 2004 «Дар бораи милитсия» таѓйи-
ру иловањои зерин ворид карда шуд:
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1. Моддаи 2 дар тањрири зерин ифода кар-
да шуд:

«Моддаи 2. Ќонунгузории Љумњурии То-
љи кистон дар бораи милитсия

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
бораи милитсия ба Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон асос ёфта, аз Ќонуни мазкур, 
дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии бай-
налмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф 
намудааст, иборат мебошад.».

2. Ќисми якуми моддаи 6 дар тањрири зе-
рин ифода карда шуд:

«Милитсия вазифањои ба зиммааш гузо-
шташударо дар њамкорї бо маќомоти дав-
латї, иттињодияњои љамъиятї, кормандони 
ѓайриштатии милитсия ва шањрвандон иљро 
мекунад.».

3. Ќисми сеюми моддаи 9 дар тањрири зе-
рин ифода карда шуд:

«Дар вилоятњо, шањру ноњияњо роњбарии 
фаъолияти милитсия ба зиммаи сардорони 
раёсатњои (шуъбањои) Вазорати корњои до-
хилї дар вилоятњо, шањру ноњияњо гузошта 
мешавад. Сардорони Сарраёсат ва раёсатњои 
Вазорати корњои дохилї, Раёсати Вазорати 
корњои дохилї дар Вилояти Мухтори Кўњи-
стони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, 

шуъбањои Вазорати корњои дохилї дар шањру 
ноњияњо, милитсияи наќлиёти роњи оњан ва ња-
вої аз љониби вазири корњои дохилии Љумњу-
рии Тољикистон бо мувофиќаи Президенти 
Љумњурии Тољикистон ба вазифа таъин ва аз 
вазифа озод карда мешаванд.».

4. Дар ќисми якуми моддаи 10:
– банди 33) бо мазмуни зерин илова карда 

шуд:
«33) тартиб ва тарзу усулњои гузаронида-

ни тањлили хавфњои коррупсия дар маќомоти 
корњои дохилиро муайян ва дар амал татбиќ 
намояд;».

– банди 33) банди 34) њисобида шуд.
5. Дар моддаи 19:
– дар ќисми ёздањум зербанди м) дар 

тањрири зерин ифода карда шуд:
«м) дар сурати эътибори ќонунї пайдо 

кардани њукми айбдоркунандаи суд;»;
– зербанди о) бо мазмуни зерин илова 

карда шуд:
«о) бинобар ќатъ гардидани шањрван-

дии Љумњурии Тољикистон ё соњиб шудан ба 
шањрвандии давлати дигар.».

6. Дар ќисми шашуми моддаи 27 кали-
мањои «њокимияти мањаллї» ба калимањои 
«маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» 
иваз карда шуд.

Алямова М.С.,
мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузорї оид ба 
сохторї давлатї, маќомоти 
судї ва њифзи њуќуќи ММЌ



129

Научно-аналитический журнал «Законодательство» №3(27), 2017

НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ 

ДАР СОЊАИ ГРАЖДАНЇ ВА СОЊИБКОРЇ

Дар семоњаи дуюми соли 2017 дар ќонун-
гузории гражданї ва соњибкорї як ќатор нави-
гарињо ворид карда шуд. Аз љониби Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон ба 4 ќонун амал-
кунандаи зерин таѓйиру иловањои зарурї во-
рид карда шудааст ва 1 ќонун дар тањрири нав 
ќабул карда шуд:

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи созишно-
маи сармоягузорї»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нотариати 
давлатї»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи рўзњои ид»; 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљозатно-
мадињї ба баъзе намудњои фаъолият»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њимояи раќобат»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи монополи-
яњои табиї»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи реклама»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдги-
рии давлатии асноди њолати шањрвандї»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санљиши 
фаъолияти субъектњои хољагидор».

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи созишномаи сармоягузорї» аз 19 марти соли 
2013, тањти №944 якчанд таѓийроту иловањо во-
рид карда шуд. Ќонуни мазкур муносибатњои 
љамъиятиро вобаста ба созишномаи сармо-

ягузории ба татбиќи лоињаи сармоягузории 
соњањои аз лињози стратегї муњим ва афзали-
ятноки иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ра-
вонакардашуда танзим намуда, ба њавасманд-
гардонї ва љалби сармоягузорињо ба Љумњурии 
Тољикистон равона карда шудааст. Сархати 2 
моддаи 1 дар тањрири зерин ифода карда шуд: “- 
сармоягузор – шахси воќеї ва њуќуќї, инчунин 
ташкилот бе таъсиси шахси њуќуќї, ки дар њуду-
ди Љумњурии Тољикистон фаъолияти сармоягу-
зориро амалї менамоянд”. Аз матни моддаи 2 
калимаи «(Сарќонуни)» хориљ карда шуд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» аз 26 
июли соли 2014, тањти №1107 ќабул гардид ва як-
чанд таѓийроту иловањо ворид карда шуд. Ќону-
ни мазкур муносибатњои љамъиятиро вобаста ба 
њимоя, дастгирии давлатї ва рушди соњибкорї 
дар Љумњурии Тољикистон танзим намуда, кафо-
латњои давлатии фаъолияти субъектњои соњиб-
кориро таъмин мекунад. Аз матни моддаи 2 ка-
лимаи «(Сарќонуни)» хориљ карда шуд. Сархати 
њаждањуми моддаи 14 хориљ карда шуд.

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи нотариати давлатї» аз 16 апрели соли 2012, 
тањти №810 якчанд таѓийроту иловањо ворид 
карда шуд. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, 
ташкилї, иљтимоию иќтисодии нотариати 
давлатї, вазифа ва принсипњои фаъолияти но-
тариалї дар Љумњурии Тољикистон, инчунин 
муносибатњоро дар соњаи амалишавии фаъо-
лияти нотариати давлатї танзим менамояд. Аз 
матни моддаи 3 ва ќисми 1 моддаи 8 калимаи 
«(Сарќонуни)» хориљ карда шуд. Дар ќисми 2 
моддаи 13, ќисмњои 1 ва 2 моддаи 14 ва матни 
моддаи 105 калимањои «марзиву маъмурии», 
«марзиву маъмурие» ва «ќаламрави» ба кали-
мањои «маъмурию њудудии», «маъмурию њуду-
дие» ва «њудуди» иваз карда шуданд. Ба ќисми 
2 моддаи 17 сархати чорум илова карда шуд: 
«- ќатъ гаштани шањрвандии Љумњурии Тољи-
кистон ё соњиб шудан ба шањрвандии давлати 
дигар.». Ќисми 1 моддаи 24 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд: 

«1. Ба мансаби нотариуси давлатї шахсе 
таъин мешавад, ки танњо шањрвандии Љумњу-
рии Тољикистонро дошта бошад, дорои тањси-
лоти олии њуќуќшиносї буда, забони давлати-
ро донад ва њадди аќал се сол собиќаи кории 
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касбї дошта, ба сифати коромўз дар идораи 
нотариалии давлатї фаъолият карда, имтињо-
ни тахассусиро супорида бошад.».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
рўзњои ид» аз 2 августи соли 2011, тањти №753 ќа-
бул гардидааст. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќии 
таљлили рўзњои идро дар Љумњурии Тољикистон 
танзим менамояд. Ба моддаи 2 таѓйирот ворид 
гардид, ки тибќи он 20 март минбаъд њамчун 
Рўзи фарњанг љашн гирифта мешавад.

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои 
фаъолият» аз 17 майи соли 2004, тањти №37 
якчанд таѓийроту иловањо ворид карда шуд. 
Ќонуни мазкур намудњои фаъолиятеро му-
айян мекунанд, ки иљозатномадињиро талаб 
намуда, асосњои њуќуќии додани иљозатнома 
(литсензия)-ро барои њуќуќи машѓулшавї ба 
намудњои мушаххаси фаъолият муќаррар кар-
да, ба риояи стандартњо ва талаботи зарурии 
тахассусї барои таъмини њимояи манфиату ам-
нияти шахс, љамъият ва давлат нигаронида шу-
дааст. Дар ќисми 3 моддаи 7 калимаи «ќалам-
рави» ба калимаи «њудуди» иваз карда шуд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њимояи раќобат» аз 30 майи соли 2017, тањти 
№1417 ќабул гардид. Ќонуни мазкур аз 6 бобу 
32 модда иборат буда, нисбати муносибатњое 
татбиќ мегардад, ки ба њимояи раќобат, аз 
љумла огоњкунї, пешгирї, мањдудкунї ва ќатъ 
намудани фаъолияти инњисорї ва раќобати бе-
виљдонона дар бозорњои мол ва молиявї раво-
на гардидаанд. Дар ин муносибатњо шахсони 
воќеї ва њуќуќии Љумњурии Тољикистон, шах-
сони хориљї, соњибкорони инфиродї, маќо-
моти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот, дигар ташкилотњои давла-
тие, ки ваколатњои онњоро амалї менамоянд, 
инчунин фондњои давлатии ѓайрибуљетї, таш-
килотњои молиявї ва Бонки миллии Тољикис-
тон иштирок менамоянд. Ќонун ба њама намуд 
амалњо ва созишномањои (ањдњои) ба раќобат 
таъсиркунандаи аз тарафи шахсони воќеї ва 
њуќуќї, аз љумла шахсони хориљї, соњибко-
рони инфиродї ва дигар ташкилотњо содир ё 
басташуда, инчунин ба ањдњо ва муносибатњои 
вобаста ба воситањои асосии истењсолот, доро-
ињои ѓайримоддї ё сањмияњо ва њиссањои субъ-
ектњои хољагидор, њуќуќњои вобаста ба ташки-
лотњои тиљоратие, ки фаъолияти худро дар њу-
дуди Љумњурии Тољикистон амалї менамоянд, 
татбиќ мегардад.

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи монополияњои табиї» аз 5 марти 2007, тањти 
№235 якчанд таѓийроту иловањо ворид карда 
шуд. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќии сиёсати 
давлатиро оид ба инњисороти табиї дар Љумњу-
рии Тољикистон муайян месозад ва барои ба 
даст овардани мувозинаи манфиатњои истеъ-
молкунандагон ва субъектњои инњисороти та-
биї, ки дастрасии молњои (корњо, хизматрасо-
нињои) пешнињодшавандаи ин субъектњоро ба 
истеъмолкунандагон ва фаъолияти самарано-
ки субъектњои инњисороти табииро таъмин ме-
намояд, равона шудааст. Номи Ќонуни мазкур 
ба дар тањрири зайл ифода карда шуд: «ДАР 
БОРАИ ИНЊИСОРОТИ ТАБИЇ». Дар кул-
ли матни Ќонун калимањои «монополияи» ва 
«монополияњои» ба калимањои «инњисори» ва 
«инњисороти» иваз карда шуд. Аз матни мод-
даи 3 калимаи «(Сарќонуни)» хориљ карда шуд. 
Ба ќисми якуми моддаи 4 сархатњои нуњум ва 
дањум бо мазмуни зерин илова карда шуд: 

« - ташхиси техникии лоињаи тарифњо – тањ-
лили њолати техникии (тавсифи техникии) доро-
ињои амалкунандаи субъекти инњисории табиї 
ва гузаронидани корњои зарурї, ки дар њолати 
коршоямї нигоњ доштани дороињо, самарано-
кии  раванди технологї, аз он љумла харољоти 
масолењї ва мењнатї, технологияи истењсолот 
мутобиќ ба меъёрњои муќарраргардида, инчу-
нин дараљаи баамалбарорї ва дурустии таќ-
симоти воситањои асосиро аз рўи намудњои 
молњои (корњои, хизматрасонињои) пешнињод-
гардидаи танзимшаванда таъмин менамояд; 

- ташхиси молиявии лоињаи тарифњо – тањ-
лили фаъолияти молиявию хољагидории субъ-
екти инњисории табиї бо маќсади бањодињии 
иљрои Ќонуни мазкур ва ќарорњои ќабулнаму-
даи маќомоти ваколатдори танзимкунандаи 
соњаи инњисории табиї, таќсимкунии даро-
мадњо, харољот ва баамалбарории дороињо ба 
њар намуди молњои (корњои, хизматрасонињои) 
танзимшаванда, њамчунин таъсири тарифњои 
(нархњои) амалишаванда ба нишондодњои мо-
лиявии фаъолияти субъекти инњисории табиї, 
санљиши (бањодињии) иљрои сметаи тарифї ва 
риояи сиёсати бањисобгирї, иљрои барномањои 
сармоягузорї ва (ё) лоињањои сармоягузорї;».

Дар сархати якуми ќисми дуюми моддаи 14 
ва сархати дуюми ќисми якуми моддаи 18 пас 
аз калимаи «тарифњо» калимањои «, ба истис-
нои тарифњои нерўи барќ ва гармї,» илова кар-
да шуд. Ба сархати якуми ќисми якуми моддаи 
19 пас аз калимањои «тарифњои муќаррарнаму-
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даи» калимањои «Њукумати Љумњурии Тољики-
стон ва» илова карда шуд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
реклама» 1 августи соли 2003, тањти №34 ќабул 
гардида ба он якчанд таѓийроту иловањо во-
рид карда шуд. Ќонуни мазкур муносибатњои 
соњаи рекламаро (ба истиснои рекламаи сиёсї) 
ба танзим дароварда, онро аз раќобати бевиљ-
донона њифз менамояд ва рекламаи номуноси-
беро, ки метавонад истифодабарандагонро ба 
иштибоњ андозад ё ба саломатии онњо, молу 
мулки шахсони воќеї ва њуќуќї, тарзи њаёт, 
шаъну шараф ё эътибори кории шахсони маз-
кур зарар расонад, инчунин ба манфиатњои 
љамъиятї, принсипњои башардўстї ва ахлоќї 
тањдид кунад, пешгирї ва манъ менамояд. Дар 
ќисми дуюми моддаи 1, ќисми чоруми моддаи 
5, сархати якум ва дуюми ќисми сеюми моддаи 
14 калимаи «ќаламрави» ба калимаи «њудуди» 
иваз карда шуд. Ба моддаи 2 сархати дуюм ва 
сархати сездањум бо мазмуни зерин илова кар-
да шуд:

«– объекти рекламашаванда – мол, воси-
тањои фардикунонии он, истењсолкунанда ё 
фурўшандаи мол, натиљаи фаъолияти зењнї ё 
чорабинї (аз љумла мусобиќаи варзишї, кон-
серт, озмун), ки реклама барои љалби диќќат ба 
онњо равона шудааст;

– воќеањои љорї - раванди воќеањои ба-
вуќўъомада, њодисањои муњим, далелњо аз 
њаёти шахсї ва љамъиятї, инчунин натиљањои 
тањќиќоту иќдомот;». 

Аз матни моддаи 3 калимаи «(Сарќонуни)» 
хориљ карда шуд. Дар ќисми якуми моддаи 7 
сархати чордањум бо мазмуни зерин илова кар-
данд: «– истифодаи истилоњоти муќоисавии 
объекти рекламашаванда бо дараљаи паст, аз 
љумла тавассути истифодаи калимањои «нар-
хи пасттарин», «арзонтарин» ва дигарњо дар 
сурати имконнопазир будани тасдиќи онњо бо 
њуљљат;». Ба моддаи 11 ќисми 6 дар мазмуни 
зерин илова шуд: «Дар барномањои радио ва 
телевизион дар давоми тамоми гуфтор ва на-
моиш, дар байни барномањои радио ва телеви-
зион як пахши рекламавї набояд аз се даќиќа 
зиёд бошад.».

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрван-
дї» аз 29 апрели соли 2006, тањти №188 якчанд 
таѓйироту иловањо ворид карданд. Ќонуни 
мазкур тартиби баќайдгирии давлатии асноди 
њолати шањрвандї, тартиби таѓйир додан, ис-
лоњ, барќарор ва бекор намудани сабти асноди 
њолати шањрвандї, тартиби ташкил намудани 
китобњои баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї, тартиб ва муњлати нигоњ доштани 
китобњои баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї (китобњои аснод) ва вазъи њуќуќии 
маќомоте, ки асноди њолати шањрвандиро ба 
ќайди давлатї мегиранд, танзим мекунад. Аз 
матни моддаи 2 калимаи «(Сарќонуни)» хориљ 
карда шуд. Дар ќисми 1 моддаи 41 калимањои 
«шањрванди Љумњурии Тољикистон» ба кали-
мањои «танњо шањрванди Љумњурии Тољикис-
тон, ки тањсилоти олии њуќуќшиносї дорад ва» 
ва дар ќисми 1 моддаи 35 калимаи «ќаламрави» 
ба калимаи «њудуди» иваз карда шуд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор» аз 
25 декабри соли 2015, тањти №1269 ќабул гардид 
ва якчанд таѓйироту иловањо ворид карданд. 
Ќонуни мазкур асосњои њуќуќии гузаронидани 
санљиш, тартиб ва расмиёти ягонаи гузарони-
дани он, њуќуќу уњдадорињои субъектњои хоља-
гидор, шахсони мансабдори маќомоти санљи-
широ муќаррар намуда, ба њифзи саломатї 
ва њуќуќу манфиатњои ќонунии шањрвандон, 
муњити зист, амнияти миллї ва њимояи фаъо-
лияти субъектњои хољагидори санљидашаван-
да, новобаста ба шакли моликияташон, раво-
на карда шудааст. Аз матни моддаи 2 калимаи 
«(Сарќонуни)» хориљ карда шуд. Дар ќисми 1 
моддаи 10 бандњои 9), 16) ва 24) хориљ карда 
шуданд ва бандњои 8) - 31) мувофиќан бандњои 
8) – 28) њисобида шуд. Банди 16 ќисми 1 моддаи 
10 дар тањрири зерин ифода карда шуд: 

«16) Маќоми ваколатдори давлатї дар 
соњаи байторї ва зотпарварї:

- фаъолияти байторї; 
- пешбурди корњои зотпарварї дар чорво-

дорї, паррандапарварї, моњипарварї ва зан-
бўриасалпарварї.».

Исмоилова М.,
мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузории 
гражданї, соњибкорї ва 
оилавии ММЌ
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ 

ДАР СОЊАИ МЕЊНАТ ВА ИЉТИМОЇ

Бо мурури замон ва таќозои њаёти љомеа 
дар нимсолаи якуми соли 2017 дар ќонунгу-
зории соњаи мењнат, муњољират ва иљтимої 
як ќатор навигарињо вобаста ба ќабул ва во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои 
амалкунандаи мамлакат аз љониби Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон бо тартиби та-
шаббуси ќонунгузорї ба назар мерасанд. Аз 
љумла:

1. Кодекси тандурустии Љумњурии Тољи-
кистон, аз 30 майи соли 2017, №1413;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар 
бораи сайёњии дохилї», аз 18 июли соли 2017, 
№1450;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањ-
силоти миёнаи касбї», аз 30 майи соли 2017, 
№1427»;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими 
анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии 
Тољикистон», аз 30 майи соли 2017, №1428;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифз 
ва истифодаи объектњои таърихию фарњан-
гї», аз 30 майи соли 2017, №1429.

1. Ќайд кардан бамаврид аст, ки ќабули 
њар як ќонун ё кодекси нав дар пешравї ва 
фаъолияти пурсамари маќомоти ќонунгу-
зорї мусоидат намуда, раванди инкишофи 
соњањои дахлдори љомеаро таъмин менамояд. 
Бо ин маќсад дар Љумњурии Тољикистон ав-
валин маротиба Кодекси тандурустии Љумњу-
рии Тољикистон ќабул гардида, он муноси-
батњои љамъиятиро дар соњаи тандурустї 
ба танзим дароварда, ба татбиќи њуќуќњои 
конститутсионии шањрвандон ва њифзи сало-
матї равона карда шудааст. Кодекс аз 2 фасл 
29 боб ва 223 модда  иборат аст.

Фаслњо ва бобњои кодекси мазкур чунин 
номгузорї шудаанд:

Фасли 1. Муќаррароти умумї.
Фасли 2. Муќаррароти махсус.
Боби 1. Муќаррароти асосї 
Боби 2. Танзим ва идоракунии давлатї 

дар соњаи тандурустї.

Боби 3. Низоми тандурустї.
Боби 4. Маблаѓгузории низоми давла-

тии тандурустї.
Боби 5. Иљозатномадињї, иљозатдињї, 

аккредитатсия ва аттестатсия дар соњаи тан-
дурустї.

Боби 6. Экспертиза дар соњаи тандуру-
стї.

Боби 7. Њуќуќ ва уњдадорињои шањрван-
дон, беморон ва кормандони соњаи тандуру-
стї.

Боби 8. Намуд ва шаклњои кумаки тиббї.
Боби 9. Тарбияи кадрњои соњаи тандуру-

стї ва њуќуќи ба фаъолияти тиббї ва фарма-
севтї машѓул шудан.

Боби 10. Фаъолияти хусусии тиббї.
Боби 11. Тибби оилавї.
Боби 12. Тибби халќї.
Боби 13. Солимии репродуктивї ва њу-

ќуќњои репродуктивии ањолї.
Боби 14. Таъмини модарону кўдакон бо 

кумаки тиббию санитарї.
Боби 15. Њимояи ѓизои кўдакон.
Боби 16. Њифзи солимии љамъиятї.
Боби 17. Таъмини амнияти санитарию 

эпидемиологї.
Боби 18. Маводи доруворї ва фаъолия-

ти фарматсевтї.
Боби 19. Донории хун ва љузъњои он.
Боби 20. Пайвандсозии узв ва ё боф-

тањои инсон.
Боби 21. Расонидани кумаки тиббї ба 

гурўњњои алоњидаи шањрвандон.
Боби 22. Танзими муносибатњои алоњи-

да дар соњаи тандурустї.
Боби 23. Њифзи ањолї аз бемории сил.
Боби 24. Муќовимат бо вируси норасо-

ии масунияти одам ва бемории пайдошудаи 
норасоии масуният.

Боби 25. Расонидани кумаки тиббию 
иљ тимої ба шахсони гирифтори беморињои 
руњї.

Боби 26. Расонидани кумаки тиббию 
иљтимої ба беморони наркологї.

Боби 27. Њимоя тиббию иљтимоии 
шањрвандони мубталои диабети ќанд.

Боби 28. Назорати давлатї дар соњаи 
тандурустї.

Боби 29. Муќаррароти хотимавї.
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2. Вобаста ба талабот ва ба вуљуд омада-
ни муносибатњои нави љамъиятї дар соњаи 
сайёњї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сайёњии дохилї» аз љониби Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон ќабул гардид.

Ќонуни ЉТ «Дар бораи сайёњии дохилї» 
18 июли соли 2017, №1450 ќабул гардида, аз 
11 боб ва 65 модда иборат мебошад. 

Ќонуни мазкур асосњои ташкилї, њуќуќї, 
иќтисодї ва иљтимоию фарњангии фаъоли-
ятро дар соњаи сайёњии дохилї дар Љумњу-
рии Тољикистон муайян намуда, ба фароњам 
овардани шароити мусоид љињати ташак-
кул ва рушди соњаи мазкур равона шудааст. 
Боби 1 Ќонини зикргардида ба муќаррароти 
умумї бахшида шудааст, ки аз 5 модда ибо-
рат аст ва масъалањои мафњумњои асосї, ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи 
сайёњии дохилї, вазифањои ќонуни мазкур, 
сиёсати давлатї дар соњаи сайёњии дохилї 
ва принсипњои сиёсати давлатиро дарбар 
гирифтааст; дар боби 2 сухан дар бораи ни-
зоми сайёњии дохилї меравад. Боби мазкур 
масъалањои  талабот оид ба амалї намудани 
хизматрасонии сайёњї, тартиб ва ќоидањои 
стандартонї ва сертификатсияи хизматра-
сонии сайёњї, танзими низоми хизматра-
сонї дар соњаи сайёњии дохилї, фаъолияти 
Маркази миллии бањисобгирии субъектњои 
хизматрасонии сайёњї, шакли фаъолияти 
субъектњои хизматрасонии сайёњї ва шакл 
ва намудњои сайёњии дохилиро дарбар ги-
рифтааст; боби 3 салоњият ва ваколати маќо-
моти њокимияти давлатиро муќаррар наму-
дааст, ки масъалањои салоњияти Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи сайёњии до-
хилї, ваколатњои маќоми ваколатдори дав-
латї дар соњаи сайёњии дохилї, ваколатњои 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар 
соњаи сайёњии дохилї, ваколатњои маќомо-
ти мањаллии соњаи сайёњии дохилї ва вако-
латњои маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот дар соњаи сайёњии фаро гирифтааст; 
дар боби 4 сухан дар бораи дастгирии давла-
тии рушди сайёњии дохилї меравад; боби 5 
ба ташкили хизматрасонї дар соњаи сайёњии 
дохилї бахшида шудааст; дар боби 6 сухан 
дар бораи њавасмандгардонии мусоидат-
кунанда ба рушди сайёњии дохилї меравад; 
боби 7 њуќуќ ва уњдадорињои шањрвандон-
ро њангоми сайёњат дар њудуди мамлакат 
муќаррар кардааст; боби 8 ба њуќуќ ва уњда-
дорињои субъектњои хизматрасонии сайёњї 

бахшида шудааст; боби 9 бехатарии сайёња-
ти шањрвандонро пешбинї намудааст; дар 
боби 10 сухан дар бораи њамкорињои байнал-
милалї дар соњаи сайёњии дохилї меравад; 
боби охирини Ќонуни мазкур муќаррароти 
хотимавиро дарбар гирифтааст.

3. Ќонун Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти 
миёнаи касбї» аз 30 майи соли 2017, №1427» 
ќабул гардидааст. Ќонуни мазкур асосњои 
њуќуќї, ташкилї, иќтисодї ва идоракунии 
тањсилоти миёнаи касбї, тартиби фаъолияти 
субъектњои онро муќаррар намуда, њуќуќи 
шањрвандонро ба гирифтани тањсилоти миё-
наи касбї таъмин менамояд. Ба ќонуни маз-
кур таѓйиру иловањои зерин ворид карда шуд:

1. Дар ќисми 1 моддаи 9:
- сархати дувоздањум бо мазмуни зерин 

илова карда шуд.
«- дигар маълумотњоеро, ки ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон муайян намудааст.».
2. Ба моддаи 10 ќисмњои 5 ва 6 бо мазму-

ни зерин илова карда шуд:
«5. Дар сурати бомуваффаќият супори-

дани имтињонњои марказонидаи дохилшавї 
(ба даст овардани холњои гузариш аз фанњои 
таълимии дахлдор) ба муассисањои таълимии 
тањсилоти миёнаи касбї бо тартиби муќарар-
намудаи маќоми ваколатдори давлатї дар 
соњаи маориф ба довталабони зерин имтиёз 
дода мешавад:

– ятимон;
– бепарасторон;
– кўдакони маъюб (тибќи хулосаи маќо-

ми ваколатдори давлатї);
– маъюбони гурўњњои I ва II, ки тибќи 

хулосаи маќоми ваколатдори давлатї дар 
муассисањои таълимии дахлдор тањсил кар-
дани онњо манъ карда нашудааст;

– шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
ки хизмати њарбиро дар Ќуввањои Мусал-
лањи Љумњурии Тољикистон адо кардаанд;

– дигар шањрвандоне, ки барои онњо  му-
тобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон  
имтиёзњо  пешбинї шудаанд.».

6. Њиссаљудокунї (квота) барои ба муас-
сисањои таълимии тањсилоти миёнаи касби 
ќабул намудани шахсони дар ќисми 5 мод-
даи мазкур номбаршуда аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар доираи фармои-
ши давлатї муќаррар карда мешавад.».
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3. Дар сархати сеюми ќисми 4 моддаи 16 
калимаи «давлатї» ба калимаи «мањаллї» 
иваз карда шуд.

4. Сархати якуми ќисми 1 моддаи 20 дар 
тањрири зерин ифода карда шуд:

«-ба муассис (муассисон) барои тасдиќ 
пешнињод намудани таѓйиру иловањои ба 
оинномаи муассисаи таълимї воридшаван-
да;»

Ќисм ва сархатњои боќимондаи модда ху-
сусияти техникї доранд.

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзи-
ми анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии 
Тољикистон» аз 30 майи  соли 2017, №1428;  
ќабул гардидааст. Ќонуни мазкур бо таќозои 
рушди љомеа анъана ва љашну маросимњо-
ро танзим намуда, ба њифзи арзишњои аси-
ли фарњанги миллї ва эњтиром ба суннатњои 
мардумї барои баланд бардоштани сатњи 
иљтимоию иќтисодии њаёти шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон равона гардидааст ва 
ба он таѓйиру иловањои зерин ворид карда 
шуд:

1. Ќисмњои моддањои Ќонун раќамгузорї 
карда шуданд.

2. Моддаи 15 дар тањрири зерин ифода 
карад шуд:

«Моддаи 15. Љавобгарї барои риоя накар-
дани талаботи Ќонуни мазкур 

Шахсони воќеї ва њуќуќї барои риоя 
накардани талаботи Ќонуни мазкур бо тар-
тиби муќарарнамудаи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон ба љавобгарї кашида меша-
ванд.».

Дигар ќисмњои моддаи мазкур хусусияти 
техникї доранд.

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифз 
ва истифодаи объектњои таърихию фарњангї» 
аз 30 майи соли 2017, № 1429 ќабул гарди-
дааст. Ќонуни мазкур муносибатњои љамъи-
ятиро дар соњаи њифз, истифода, нигањдорї 
ва тарѓиби объектњои мероси таърихию фар-
њангї танзим менамояд ва ба он таѓйиру ило-
вањои зерин ворид карда шуд: 

1. Дар муќаддимаи Ќонун калимаи «му-
носибатњоро» ба калимањои «муносибатњои 
љамъиятиро» иваз карда шуд.

2. Ба моддаи 5 ќисмњои дуюм ва сеюм бо 
мазмуни зерин илова карда шуд:

«Дараљабандии объектњои мероси таъри-
хию фарњангии дорои ањамияти умумидав-
латї ва мањаллї дар асоси хулосаи экспер-
тизаи таърихию фарњангї аз љониби маќоми 
ваколатдори давлатї тасдиќ карда мешавад.

Дараљабандии объектњои мероси таъри-
хию фарњангии дорои ањамияти умумиљањонї 
тибќи санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст, муќар-
рар карда мешавад.».

3. Ба ќисми сеюми моддаи 5(1) љумлаи 
дуюм бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«Сохтмони объектњои наве, ки ба њифз 
ва истифодаи объектњои мероси таърихию 
фарњангї марбутанд, бо розигии маќоми 
ваколатдори давлатї дар соњаи фарњанг ва 
маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи меъ-
морию сохтмон анљом дода мешавад.».

4. Дар моддаи 9:
- сархати њаштум дар тањрири зерин ифо-

да карда шуд:
«- Фењристи давлатии объектњои мероси 

таърихию фарњангиро тањия намуда, пеш-
бурди онро таъмин менамояд ва ба объект-
њои мероси таърихию фарњангии ба Фењрис-
ти мазкур воридкардашуда шиноснома ме-
дињад;»;

- сархати ёздањум бо мазмуни зерин ило-
ва карда шуд:

«- дигар ваколатњоро тибќи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон амалї менамо-
яд.».

5. Дар моддаи 10:
- номи модда дар тањрири зерин ифода 

карда шуд:
«Моддаи 10. Ваколатњои маќомоти мањал-

лии њокимияти давлатї, маќомоти худидора-
кунии шањрак ва дењот оид ба њифз ва истифо-
даи объектњои мероси таърихию фарњангї»;

- ќисми дуюм бо мазмуни зерин илова 
карда шуд:

«Маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот барои нигоњдорї, истифодаи маќсад-
ноку босамар, пешгирї намудан аз вайрон-
шавї ва нобудшавї, тарѓиботи объектњои 
мероси таърихию фарњангї, љалби шањрван-
дон ва ањли љомеа чорањо меандешанд.».

6. Матни моддаи 17 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд:

«Расмиёти ворид намудани объектњои ме-
роси таърихию фарњангии Љумњурии Тољикис-
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тон ба Номгўи мероси фарњанги умумиљањонї 
тибќи санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст, су-
рат гирифта, аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ба ташкилоти дахлдори байнал-
милалї пешнињод карда шуд.

Њуљљатњо ва маводњои зарурї вобаста ба 
ворид намудани объектњои мероси таърихию 
фарњангї ба Номгўи мероси фарњанги уму-
миљањонї аз љониби маќоми ваколатдори 
давлатї дар мувофиќа бо маќомоти дахлдор 

омода карда шуда, харољоти он аз њисоби 
буљети давлатї пардохт карда шуд.».

7. Ќисм ва сархатњои боќимондаи модда 
хусусияти техникї доранд.

Бояд тазаккур дод, ки ќабули ќонунњои нав 
ва ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои 
амалкунанда номувофиќатии меъёрњои  љойдош-
таро аз байн бурда, дар љумњурї далели пеш равї 
ва фаъолияти пурсамари  маќомоти  њокимияти 
давлатиро нишон дода, бањри дар амал татбиќ 
намудани онњо мусоидат менамояд.

Ромиз Љабборї,
мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузорї  
оид ба мењнат, 
муњољират ва иљтимоии 
ММЌ
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ МОЛИЯ,

АНДОЗУ ГУМРУК ВА ФАЪОЛИЯТИ БОНКЇ

Дар шашмоњаи аввали соли 2017 дар ќо-
нунгузории соњаи молия, андозу гумрук ва 
фаъолияти бонкї бо дарназардошти инки-
шоф ёфтани муносибатњои нави љамъиятї 
дар соњаи мазкур як ќатор дигаргунињо ворид 
карда шуд. Дар натиљаи ба миён омадани му-
носибатњои нав, таѓйир ёфтан ва ќатъ шудани 
ин муносибатњо зарурат ба миён меояд, ки ба 
санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда таѓй-
иру иловањо ворид карда шаванд. Таѓйиру 
иловањои воридгардида ба санадњои меъёрии 
њуќуќї пеш аз њама, хусусияти имлоиву тех-
никї дошта, маќсад аз онњо мукаммал ва му-
тобиќгардонии меъёрњои он ба ќонунгузории 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон мебо-
шад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки ќабули 
њар як ќонуни нав дар пешравї ва фаъолияти 
пурсамари маќомоти ќонунгузорї мусоидат 
намуда, раванди инкишофи соњањои дахлдори 
љомеаро таъмин менамояд. Иловањое, ки ба 
ќонунњои дар поён номбаргардида ворид кар-
да шудаанд, ба талаботи замон љавобгў буда, 
дар пешрафти иќтисоди Љумњурии Тољикис-
тон наќши назаррас хоњанд гузошт. Ин дигар-
гунињо дар низоми ќонунгузорї бо роњи ќабу-
ли ќонунњои зерин ба амал омаданд:

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
мурофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикис-
тон», аз 30 майи соли 2017, тањти №1420;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
гумруки Љумњурии Тољикистон», аз 30 майи 
соли 2017, тањти №1421;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
гумруки Љумњурии Тољикистон», аз 30 майи 
соли 2017, тањти №1422;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодек-
си андози Љумњурии Тољикистон», аз 30 майи 
соли 2017, тањти №1423;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйиру илова ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи Палатаи њисоби 
Љумњурии Тољикистон», аз 30 майи соли 2017, 
тањти №1425;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйиру илова ба Ќонуни Љумњу-

рии Тољикистон «Дар бораи Палатаи њисоби 
Љумњурии Тољикистон», аз 30 майи соли 2017, 
тањти №1426.

Бояд ќайд намуд, ки яке аз навгонињое, 
ки дар ќонунгузории соњаи мазкур ба вуљуд 
омад, ин ќабул намудани Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи ворид намуда-
ни таѓйиру иловањо ба Кодекси мурофиавии 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон» аз 30 майи 
соли 2017, тањти №1420 мебошад. Кодекси му-
рофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикистон 5 
январи соли 2008, тањти №340 ќабул гардида, 
аз 306 модда, 34 боб, 7 фасл иборат аст ва ма-
ротибаи панљум аст, ки ба он таѓйирот ворид 
карда мешавад. Бо дарназардошти ба миён 
омадани муносибатњои нав, таѓйир ёфтан ва ё 
ќатъ шудани ин муносибатњо зарурат ба миён 
меояд, ки ба санадњои меъёрии њуќуќии амал-
кунанда таѓйиру иловањои лозима ворид кар-
да шаванд. Бо ин маќсад дар кодекси мазкур 
таѓйироти зерин ворид карда шудаанд:

Аз матни кодекси мазкур калимањои 
«(Сарќонуни)» ва «(Сарќонун)», «, корман-
дони Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон 
хориљ карда шуда, калимаи «њаќ» ба калимаи 
«њуќуќ» ва калимањои «ќаламрави» «ќаламра-
ваш» мувофиќан ба калимањои «њудуди» ва 
«њудудаш» иваз карда шуданд.

Њамзамон, дар кодекси мазкур ду моддаи 
нав 1861 (таъиноти хусусї) ва 2501 (таъиноти 
хусусии суди марњилаи кассатсионї) илова 
карда шуд.

Навигарии дигар, ин ќабул намудани ду 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
гумруки Љумњурии Тољикистон» аз 30 майи 
соли 2017, тањти №1421 ва №1422 мебошад.

Бояд ќайд намуд, ки Кодекси гумруки 
Љумњурии Тољикистон 3 декабри соли 2004, 
тањти №62 ќабул гардида, аз 508 модда, 62 
боб, 7 фасл ва 3 зерфасл иборат буда, мароти-
баи дањум аст, ки ба он таѓйирот ворид кар-
да мешавад. Кодекси мазкур асосњои њуќуќї, 
иќтисодї ва ташкилии фаъолияти гумрукро 
муайян намуда, ба њимояи истиќлолият ва 
амнияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон, 
фаъол сохтани муносибатњои иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон дар системаи муноси-
батњои иќтисодии љањонї, таъмини њимояи 
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њуќуќи шањрвандон, субъектњои хољагидорї 
ва маќомоти давлатї ва аз љониби онњо риоя 
намудани уњдадорињо дар соњаи фаъолияти 
гумрукї нигаронида шудааст. 

Таѓйироту иловањои воридшуда аз инњо 
иборатанд:

1. Аз матни кодекси мазкур калимањои 
«ќаламрави», «Ќаламрави», «ќаламрав», 
«ЌАЛАМРАВИ», «ќаламраваш» ва «ќала-
мраве» мувофиќан ба калимањои «њудуди», 
«Њудуди», «њудуд», «ЊУДУДИ», «њудудаш» 
ва «њудуде», њамзамон калимаи «њаќ» ба ка-
лимаи «њуќуќ» ва калимањои «туризм» ва ту-
ристї» ба калимаи «сайёњї» ва калимањои «ба 
ќувваи ќонунї даромадани» ба калимањои 
«эътибори ќонунї пайдо кардани» ва кали-
мањои «шањрванди ќобили амали Љумњу-
рии Тољикистон шуда метавонад, ки» ба ка-
лимањои «шахсе шуда метавонад, ки танњо 
шањрвандии Љумњурии Тољикистонро дорад,» 
иваз карда шуданд.

2. Дар моддаи 345 банди 13) бо мазмуни 
зерин илова карда шуд:

«13) воридоти таљњизоту техника ва ма-
води сохтмонии иншооти сайёњї (аз љумла 
мењмонхона, осоишгоњ ва истироњатгоњњои 
табобатї, марказњои сайёњї ва дигар иншоо-
ти сайёњї). Рўйхати иншооти сайёњї, номгўй, 
миќдори таљњизоту техника ва маводи сох-
тмонии воридшаванда аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда меша-
вад.».

3. Дар ќисми 1 моддаи 488: 
- банди 15) бо мазмуни зерин илова карда 

шудааст:
«15) бо сабаби ќатъ гардидани шањрван-

дии Љумњурии Тољикистон ё соњиб шудан ба 
шањрвандии давлати дигар;».

4. Дар ќисми 1 моддаи 5001, ки ба масъ-
алаи мањдудиятњо вобаста ба синну сол, ки 
барои хизмат дар маќомоти гумрук бахшида 
шудааст, дар банди 1) раќами «50» ба раќами 
«53», банди 2) раќами «55» ба раќами «58», 
банди 3) раќами «60» ба раќами «63» иваз кар-
да шуданд.

5. Моддаи 5002 дар ду ќисм ифода ёфта, 
ќисми 2 бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«2. Ба кормандони маќомоти гумрук, ки 
бо асосњои сархатњои сеюм, чорум, шашум, 
њафтум, њаштум, нуњум, дањум, ёздањум, ду-
воздањум, сенздањум, чордањум, шонздањум, 
њабдањум ва нуздањуми ќисми 1 моддаи 42 
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон, бан-

дњои 5), 9), 10), 11), 12) ва 14) ќисми 1 моддаи 
488 Кодекси мазкурва (ё) бо асосњое, ки Оин-
номаи интизомии маќомоти гумруки Љумњу-
рии Тољикистон пешбинї менамояд, аз хиз-
мат љавоб шудаанд, кумакпулии якваќтаи дар 
ќисми 1 моддаи мазкур пешбинишуда пардох-
та намешавад.».

Таѓйироти дигаре, ки дар соњаи молия, 
андозу гумрук ва фаъолияти бонкї ба вуљуд 
омад, ин ќабул намудани Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Кодекси андози Љумњу-
рии Тољикистон» аз 30 майи соли 2017, тањти 
№1423 мебошад.

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
17 сентябри соли 2012, тањти №901 ќабул гар-
дида, аз 329 модда, 50 боб, 18 фасл, 7 зерфасл 
иборат аст ва маротибаи шашум аст, ки ба он 
таѓйирот ворид карда мешавад. Кодекси маз-
кур муносибатњои омиронаро оид ба муќар-
рар намудан, таѓйир додан, бекор кардан, 
њисоб ва пардохт намудани андозњо, инчунин 
муносибатњои байни давлат ва андозсупо-
рандаро (агенти андозро) вобаста ба иљрои 
уњдадорињои андоз (минбаъд – муносибатњои 
андозї) танзим менамояд. Ба Кодекси мазкур 
таѓйиру иловањои зерин ворид карда шуданд:

1. Дар моддаи 110 ба ќисми 1 банди 7) бо 
мазмуни зерин илова карда шуд:

«7) Даромадњо аз фаъолияти сайёњї ба 
муњлати 5 сол аз санаи баќайдгирии давлатї.».

2. Ба ќисми 4 моддаи 169 сархати њаштум 
бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«- воридоти таљњизоту техника ва маводи 
сохтмонии иншооти сайёњї (аз љумла мењмон-
хона, осоишгоњ ва истироњатгоњњои табобатї, 
марказњои сайёњї ва дигар иншооти сайёњї). 
Рўйхати иншооти сайёњї, номгўй, миќдори 
таљњизоту техника ва маводи сохтмонии во-
ридшаванда аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ карда мешавад;».

Навгонии дигари соња, ин ќабул намуда-
ни ду Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Палатаи 
њисоби Љумњурии Тољикистон» аз 30 майи 
соли 2017, тањти №1425 ва №1426 мебошад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон» 
аз 28 июни соли 2011, тањти №749 ќабул гар-
дида, аз 38 модда, 9 боб иборат аст ва мароти-
баи дуюм аст, ки ба он таѓйирот ворид карда 
мешавад. Ќонуни мазкур масъалањои вобаста 
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ба вазъи њуќуќї, ваколат, сохтори ташкилї, 
вазифа, њуќуќ ва уњдадорињои Палатаи њисо-
би Љумњурии Тољикистонро ба танзим меда-
рорад. Таѓйиру иловањо воридшуда ба ќонун 
аз инњо иборатанд: 

1. Номи моддаи 11 дар тањрири зерин ифо-
да карда шуд:

«Моддаи 11. Тартиби ба вазифа таъин на-
мудани раис ва муовини раиси Палатаи њисоб»;

- љумлаи дуюми матни модда дар тањрири 
зерин ифода карда шуд:

«Раис ва муовини раиси Палатаи њисоб 
наметавонанд ба ин вазифа зиёда аз ду маро-
тиба таъин карда шаванд.».

2. Њамзамон, номи моддаи 13 дар тањрири 
зерин ифода карда шуд:

«Моддаи 13. Тартиби ба вазифа таъин на-
мудани сараудиторони Палатаи њисоб»;

- љумлаи дуюми матни мода дар тањрири 
зерин ифода карда шуд:

«Сараудиторони Палатаи њисоб наме-
тавонанд ба ин вазифа зиёда аз ду маротиба 
таъин карда шаванд.».

3. Дар ќисми 3 моддаи 14 сархатњои якум, 
дуюм, чорум, панљум, шашум, њафтум ва њаш-
тум дар тањрири зерин ифода карда шуданд:

«- дар асоси ариза бо хоњиши худ;
- бинобар вазъи саломатї ё бо сабаб-

њои дигари пешбининамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон иљро карда натавонис-
тани уњдадорињои хизматї;

- эътибори ќонунї пайдо кардани њукми 
айбдоркунандаи суд нисбати ў;

- эътибори ќонунї пайдо кардани њално-
маи суд дар бораи мањдуд намудани ќобилияти 
амал ё ѓайри ќобили амал эътироф шудани ў;

- эътибори ќонунї пайдо намудани ќаро-
ри суд дар бораи татбиќ гардидани чорањои 
маљбуриидорои хусусияти тиббї;

- вафот ё эътибори ќонунї пайдо наму-
дани ќарори суд дар бораи фавтида эътироф 
гардидани ў;

- ба кори дигар гузаштан;»;
Сархатњои нуњум, дањум, ёздањум ва ду-

воздањум бо мазмуни зерин илова карда шуданд:
«- расидан ба синни нафаќа;
- нафаќагири Љумњурии Тољикистон ё дав-

лати хориљї будан;
- машѓул шудан ба фаъолияте, ки ба вази-

фаи ў номувофиќ аст;
- риоя накардани тартиби муќаррарнаму-

даи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
бораи танзими анъана ва љашну маросимњо.». 

4. Сархати якуми моддањои 10, 12 ва 16 
дар тањрири зерин ифода карда шудаанд:

«-доштани танњо шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон;».

иловањое, ки ба ќонунњои дар боло зи-
кргардида ворид карда шудаанд, ба талаботи 
замон љавобгў буда, дар пешрафти иќтисодию 
иљтимоии кишвар наќши назаррас хоњанд гу-
зошт. 

Шеров Ш.З.,
мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузорї оид 
ба молия, андозу гумрук 
ва фаъолияти бонкии 
ММЌ

Достиев Ф.,
мутахассиси пешбари 
бахши тањлили таъсири 
танзимкунии ММЌ
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРИИ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 

ИСТИФОДАИ САРВАТЊОИ ТАБИЇ ВА ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ

Дар нимсолаи якуми соли 2017 аз љониби 
маќомоти олии ќонунгузории мамлакат дар 
ќонунгузории соњаи кишоварзї ва њифзи муњи-
ти зист ду ќонуни нав ва ба як ќонуни амалку-
нанда таѓйиру иловањо ворид карда шуд.

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи бехатарии сейсмикї”;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи сиёсати давлатї дар соњаи саноат;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи муомилот 
бо партовњои радиоактивї”. 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи бехатарии сейсмикї” 30 майи соли 2017 
ќабул карда шуд, ки он аз 7 боб ва 29 мод-
да иборат аст. Ќонуни мазкур асосан масъа-
лањои асосњои ташкилї, њукуќї, иќтисодї ва 
иљтимоии таъмини бехатарии сейсмикиро дар 
Љумњурии Тољикистон муќарар намуда, муно-
сибатњои муайяни љамъиятиро дар ин соња 
ба танзим медарорад. Мазмуни ќонуни маз-
кур чунин аст:

– Дар боби 1 муќаррароти умумї пеш-
бинї шудааст, ки масъалањои зеринро дарбар 
мегирад: моддаи 1 мафњумњои асосии зерин 
истифода шудаанд: заминљунбї, заминљун-
бии шадид, рафъи оќибатњои заминљунбї, 
пешгуии эњтимолии заминљунбї, муњофизати 
сейсмикї, бехатарии сейсмикї, ноњиябандии 
сейсмикї, хатари сейсмикї, хавфи сейсмикї, 
тобоварї ба заминљунбї, системаи огоњкунии 
пешакї оид ба заминљунбї, њолати эњтимо-
лии заминљунбї дар моддаи 2 бошад, асосњои 
таъмин намудани бехатарии сейсмикї нишон 
дода шудааст, дар моддаи 4 ќонуни мазкур 
маќсад ва принсипњои асосии бехатарии сейс-
микї оварда шудааст.

– Боби 2 ќонуни мазкур вобаста ба масъ-
алањои идоракунии давлатии бехатарии сей-
смикї, салоњияти Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон ва ваколатњои маќомоти ваколатдори 
давлатї оид ба бехатарии сейсмикї ва инчу-
нин ваколатњои дигар маќомотњои давлатиро 
дар ин самт муайян намудааст.

– Боби 3 бањодињии хатари сейсмикї ва 
пешгўии заминљунбиро дарбар мегирад.

– Боби 4 бањодињї ва паст кардани хавфи 
сейсмикї.

– Боби 5 ин ќонун њуќуќ ва уњдадорињои 
шахсони воќеї ва њуќуќиро оид ба бехатарии 
сейсмикї муќаррар намудааст.

– Дар боби 6 њамкорињои байналмими-
лалї оид ба бехатарии сейсмикї оварда шуда-
аст.

– Боби 7-ум бошад муќаррароти хоти-
мавї ном гирифта, моддањои он љавобгарї 
барои риоя накардани талаботи ин ќонуни ва 
тартиби мавриди амал ќарор додани ќонуни 
мазкурро пешбинї менамояд.

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи сиёсати давлатї дар соњаи саноат” дар 
низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
ќонуни нав буда, 30 майи соли 2017 аз љони-
би маќомоти олии ќонунгузорї ќабул гарди-
дааст, ки он аз 3 боб ва 18 модда иборат аст. 
Ќонуни мазкур маќсад, вазифа ва принсипњои 
асосии сиёсати давлатї, хусусият ва меха-
низмњои амалї намудани дастгирии давла-
тии субъектњои фаъолият дар соњаи саноатро 
муќаррар намуда, ба ташаккул ва устувор на-
мудани иќтидори саноатии Љумњурии Тољи-
кистон равона гардидааст.

Дар боби 1-и ќонуни мазкур масъалањои 
вобаста ба мафњумњои асосї, ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар бораи сиёсати дав-
латї дар соњаи саноат, маќсад ва вазифањои 
сиёсати давлатї дар соњаи саноат, принси-
пњои асосии сиёсати давлатї дар соњаи сано-
ат, мониторинги вазъи амалисозии сиёсати 
давлатї дар соњаи саноат, салоњияти Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон оид ба сиёсати дав-
латї дар соњаи саноат ва ваколатњои маќомо-
ти ваколатдорї давлатї ва ваколатњои дигар 
маќомотњои давлатї оид ба сиёсати давлатї 
дар соњаи саноат оварда шудааст.

Дар боби 2-юм бошад, масъалањои даст-
гирии давлатии субъектњои фаъолият дар 
соњаи саноат нишон дода шудааст.

Боби 3-юм муќаррароти хотимавї ном 
гирифта, масъалањои љавобгарї барои риоя 
накардани талоботи ин ќонун ва тартиби 
мавриди амал ќарор додани ќонуни мазкур 
муќаррар шудааст.

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бо-
раи муомилот бо партовњои радиоактивї” ња-
нуз санаи 22 июли соли 2013 ќабул карда шу-
дааст, ки он аз 9 боб ва 30 модда иборат буда, 



Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгузорї» №3(27), 2017

140

ба он соли 2017 таѓйиру иловањо ворид кар-
да шуд. Ќонуни мазкур асосан муносибатњои 
шахсони њуќуќї ва воќеиро вобаста ба масъа-
лањои партовњои радиоактивї муайян намуда, 
инчунин барои таъмини бехатарии ањолї ва 
муњити зист аз хатари партовњои радиоактивї 
муќарраротњоро пешнињод менамояд.

Таѓйиру иловањои воридшуда дар чунин 
мазмун оварда шудаанд:

Дар матни ќонун калимањои “шахсо-
ни воќеї ва њуќуќие”, “шахсони воќеї ва 
њуќуќии”, “шахсони воќеї ва њуќуќї”, “шах-
сони воќеї” ва “шахсони воќеию њуќуќї” му-
вофиќан ба калимањои “шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродие”, “шахсони њуќуќї 
ва соњибкорони инфиродии”, “шахсони 
њуќуќї ва соњибкорони инфиродї” ва “шах-
сони њуќуќию соњибкорони инфиродї” иваз 
карда шуданд.

Тибќи лоињаи ќонуни мазкур дар моддаи 
1 таѓйиру иловањои зерин ворид шудаанд:

– мафњуми партовњои радиоактивї дар 
тањрири нав оварда шудааст:

“-Мониторинги радиатсионии њолати 
мањфузгоњи партовњои радиоактивї дар маф-
њуми нав пешнињод шудааст”.

Аз матни моддаи 2 калимаи “Сарќонун” 
хориљ карда шуд.

Дар матни Ќонуни мазкур калимањои “Пу-
шонидани” бо калимањои “Руйпуш намуда-
ни”, “Интихоби майдонча” бо “Додани ќитъ-
аи замин”,“Рељаи” бо “Низоми”, “Уњдадо-
рињои зерин доранд” бо “Дорои уњдадорињои 

зерин мебошанд”, “Стандартњо ва талаботи” 
бо “Стандартњо, талаботи санадњои меъёрии 
техникї ва”, “Мањфуздорї ё гуристонї” бо 
“Нигањдорї ё мањфузгоњї”, “Истењсолкунан-
да ки дар натиљаи фаъолияти у ин партовњо 
њосил мешаванд” бо “Тарафњо”, “Дар асо-
си” бо “бо санадњои меъёрии њуќуќи ЉТ ва”, 
“Соњибони мањфузгоњњои партовњои радио-
активї” бо “Роњбарони корхонањои махсу-
сгардонидашудаи муомилот бо партовњои 
радиоактивї”, “Њисоби соњиби мањфузгоњи 
партовњои радиоактивї” бо “Љониби маќоми 
ваколатдори давлатї дар соњаи њифзи муњи-
ти зист”, “оиди” бо “љињати”, “ тарз нисбат 
ба майдонча барои љойгир кардани онњо” бо 
“тарзи љойгиркунии мањфузгоњи партовњои 
радиоактивї дар ќитъаи замин”, “људо карда-
ни” бо “додани”, “људо карда” бо “дода” ва 
“минтаќаи” бо “минтаќањои” иваз карда шу-
данд.

Илова карда шуданд: баъд аз калимаи 
“ифлосгашта” калимањои “ки аз экспертизаи 
давлатї гузаштааст”. Баъд аз калимаи “Ради-
оактивї” калимањои “Ва мањфузгоњњои пар-
товњои радиоактивї”.

Хориљ карда шуданд: калимањои “пе-
шбурди”, “Кадастри давлатии мањфузгоњњои 
партовњои радиоактивї”, “ки дар натиљаи 
фаъолияти он партовњои радиоактивї ба 
вуљуд меоянд” ва “ва оид ба ин масъала маќо-
моти иљроияи мањалии њокимияти давлатии 
дахлдор ва маќомоти худидоракунии шањрак 
ва дењотро хабардор менамояд”

Њамдамзода С.Б.,
мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузории 
кишоварзї, истифодаи 
сарватњои табиї ва 
њифзи муњити зисти 
ММЌ
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ

ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

Бо дарназардошти пешрафти њаёти сиёсї 
ва иљтимої такмили ќонунњои амалкунанда, 
дар тањрири нав ќабул намудан ва аз эъти-
бор соќит донистани баъзе санадњои меъёрии 
њуќуќї ба миён меояд. 

Дар шашмоњаи аввали соли љорї дар ќо-
нунгузории кишвар, дар баробари дигар таѓй-
ироту иловањое, ки ба ќонунгузории кишвар 
ворид гардид, дар соњаи забон ва техникаи ќо-
нун таѓийроти калидї ба амал омад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бо-
раи санадњои меъёрии њуќуќї”, ки аз 26-марти 
соли 2009, тањти №506 ќабул гардида буд, аз 
эътибор соќит дониста шуда, њамакнун сана-
ди меъёрии њуќуќии мазкур дар тањрири нав аз 
30 майи соли 2017, тањти №1414 иборат аз 12 
боб ва 96 модда аз љониби Асосгузори сулњу 
вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба имзо расонида шуд. 

Ќонуни мазкур муносибатњои љамъияти-
ро дар самти фаъолияти њуќуќэљодкунї тан-
зим намуда, принсипњои асосї, мафњум, на-
муд, низом, таносуби байни санадњои меъёрии 
њуќуќї, эътибори њуќуќї, тартиби умумии 
тањия, экспертиза, ќабул, интишор, бањисоб-
гирї, баќайдгирии давлатї, амал, тафсир, му-
раттабсозии онњо ва роњњои њалли ихтилофо-
ти њуќуќиро муайян менамояд. 

Дар моддаи 2 ќонуни мазкур, ки маф-
њумњои асосї номгузорї гардидааст, маф-
њумњои нав аз ќабили “санади тафсири рас-
мї”, “тањлили таъсири танзимкунї” пешбинї 
гардидааст, ки дар ќонуни пештара дарљ наёф-
та буд. 

Њамчунин, аз рўи зинабандии санадњои 
меъёрии њуќуќї дар ќонуни пештара баъд 
аз Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
меъёрњои санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофнамудаи Тољикистон љойгир шуда 
буданд. Акнун дар сархати чоруми моддаи 3 
ќонуни нав баъд аз меъёрњои Конститутси-
яи Љумњурии Тољикистон ќонунњои бо роњи 
раъйпурсии умумихалќї ќабулгардида ва 
баъдан меъёрњои санадњои њуќуќии байнал-
милалии эътирофнамудаи Тољикистон пеш-
бинї мешавад. 

Дар баробари ин дар ќонуни пешта-
ра амалкунанда, танњо санадњои меъёрии 

њуќуќии вазоратњо, кумитањои давлатї ва ди-
гар маќомоти давлатї пешбинї гардида буд. 
Акнун дар ќонуни дар тањрири нав ќабул кар-
дашуда, баъди санадњои меъёрии њуќуќии ва-
зоратњо, кумитањои давлатї, маќомоти назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, маќомо-
ти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
Бонки миллї дар як моддаи алоњида пешбинї 
гардидааст. 

Дар боби сеюми ќонуни ќаблї дар бо-
раи маќсади банаќшагирии тањияи лоињаи 
санадњои меъёрии њуќуќї сухан намерафт, 
њоло дар ќонуни нав моддаи алоњида моддаи 
30 маќсади банаќшагирии тањияи лоињаи са-
надњои меъёрии њуќуќї пешбинї менамояд.

Дар ќонуни мазкур, ки дар тањрир нав 
ќабул гардид, як боби алоњида ва як ќатор 
меъёрњои нав ворид гардид. Боби алоњида 
“Хусусиятњои банаќшагирї, тањия, тањлили 
таъсири танзимкунии санади меъёрии њуќуќие, 
ки ба фаъолияти соњибкорї таъсири имконпа-
зир дорад”, номгузорї гардида, дар баробари 
ин меъёрњои нав аз ќабили афзалияти њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд дар фаъолияти 
њуќуќэљодкунї, истифодаи технологияи итти-
лоотї дар фаъоляти њуќуќэљодкунї, банаќша-
гирии тањияи лоињаи санади меъёрии њуќуќие, 
ки ба фаъолияти соњибкорї таъсири имконпа-
зир дорад, машваратњои оммавї оид ба огоњи-
нома дар бораи омода намудани лоињаи сана-
ди меъёри њуќуќие, ки боиси тањлили таъсири 
танзимкунї мегардад, портали интернетии 
иттилооти њуќуќи Љумњурии Тољикистон, мо-
ниторинги татбиќи санадњои меъёрии њуќуќї 
ва дар маљмўъ иборат аз 18 модда ба ќонуни 
мазкур њачун таѓйирот ворид гардидааст. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї” дар тањрири нав 50 дарса-
ди матни ќонуни амалкунанда таѓйир ёфта, 
бартарияти он аз ќонуни пештара дар исти-
фодаи васеъ аз принсипњои асосии фаъолияти 
њуќуќэљодкунї, ки дар боби якум моддањои 3, 
4, 5 пешбинї гардидааст, густариши доираи 
муносибатњои њуќуќие, ки ќонуни мазкур тан-
зим мекунад, мукамалсозии техникаи њуќуќии 
ќабули санадњои меъёрии њуќуќї, мушаххас 
намудани тартиби ќабули санадњои меъёрии 
њуќуќии зерќонунї, такмили механизми исти-
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фодаи технологияи иттилоотї дар фаъолияти 
њуќуќэљодкунї мебошад. 

Боиси зикр аст, ки ба аксари моддањои ќо-
нуни амалкунанда калимаву иборањои нав низ 
илова шудаанд. Дар боби якум, ки “Муќарра-
роти умумї” номгузорї шудааст, њамчун анъ-
ана мавзўи танзим ва доираи амали ќонуни 
мазкур, мафњумњои асосї, принсипњои асосии 
фаъолияти њуќуќэљодкунї, афзалияти њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд дар фаъолияти 
њуќуќэљодкунї, ошкорбаёнї ва шаффофи-
ят дар фаъолияти њуќуќэљодкунї, истифодаи 
технологияи иттилоотї дар фаъолияти њу-
куќэљодкунї, санадњои њуќуќи байналмилалї, 
ќабул кардани санадњои меъёрии њуќуќї бо 
маќсади иљрои уњдадорињои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон, амали бевоситаи сана-
ди меъёрии њуќуќ дарљ гардидааст.

Боби дуюм “Намудњои санадњои меъёрии 
њуќуќї” ном дошта, дар он мавриди мавќеъ, 
зинабандии санадњои меъёрии њуќуќї Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонуни бо 
роњи раъйпурсии умумихалќї ќабулгардида, 
ќонуни конститутсионї, кодекс, ќонун ва ди-
гар намуди санадњои меъёрии њуќуќї сухан 
меравад.  

Боби сеюм, ки “Банаќшагирии тањияи 
лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї” ном до-
рад, маќсади банаќшагирии тањияи лоињаи 
санадњои меъёрии њуќуќї, наќшаи тањияи ло-
ињаи санадњои меъёрии њуќуќї, муњлати ама-
ли наќшањо ва сохтори наќшањоро дарбар ме-
гирад.

Дар боби чорум сухан дар бораи “Хусуси-
ятњои банаќшагирї, тањия, тањлили таъсири 
танзимкунии санади меъёрии њуќуќие, ки ба 
фаъолияти соњибкорї таъсири имконпазир 
дорад”, меравад ва ин падидаи тамоман нав 
буда, масъалањои банаќшагирии тањияи ло-
ињаи санади меъёрии њуќуќие, ки ба фаъоли-
яти соњибкорї таъсири имконпазирдоштаро 
дар шакли меъёр таљассум менамояд, ифода 
менамояд.

Боби панљум “Техникаи њуќуќэљодкунї” 
ќоидањои тањия, ќабул ва ворид намудани 
таѓйиру иловањо, тартиби тафсир, интишор, 
мураттабсозї, мавриди амал ќарор додан, 
боздоштан ва ќатъи амали санадњои меъёрии 
њуќуќиро ба танзим медарорад. 

Боби шашум “Тањия ва ба расмият да-
ровардани лоињаи санади меъёрии њуќуќї” 
ном дошта, масъалањои марбут ба тањияи ло-
ињаи санади меъёрии њуќуќї, таъсиси гурўњи 

корї оид ба тањияи лоињаи санади меъёрии 
њуќуќї, мукаммал ва мушаххас намудани ло-
ињаи санади меъёрии њуќуќї, љалби маќомо-
ти давлатї ба тањияи лоињаи санади меъёрии 
њуќуќї, тартиби мувофиќа намудани лоињаи 
санади меъёрии њуќуќї, ирсоли лоињаи санади 
меъёрии њуќуќї барои ќабули минбаъдаи он, 
экспертизаи лоињаи санади меъёрии њуќуќиро 
дарбар мегирад.

Масъалаи дигаре, ки дар санади меъёрии 
њуќуќии мазкур њалли њамаљонибаи худро 
меёбад интишори санадњои меъёрии њуќуќї 
аст. Љараёни мазкур дар боби њафтум “Инти-
шори санадњои меъёрии њуќуќї” пешбинї гар-
дидааст. Дар ин боб дар хусуси интишори рас-
мии санадњои меъёрии њуќуќї, сарчашмањо ва 
тартиби интишори расмии санадњои меъёрии 
њуќуќї, Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, Маљмўи ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон, Фењристи ягонаи давлатии са-
надњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољи-
кистон, интишори ѓайрирасмии санадњои 
меъёрии њуќуќї, санаи интишори расмии са-
нади меъёрии њуќуќї, интишори санадњои 
меъёрии њуќуќї дар тањрири нав, шартњои 
амалї гардонидани санади меъёрии њуќуќї ва 
дастрасии санадњои меъёрии њуќуќї, муќарра-
роти меъёрї пешбинї гардидааст. 

Яке аз дигар масъалаи муњиме, ки дар са-
нади меъёрии њуќуќии мазкур дарљ гардида-
аст, амали он аст. Ќонунгузор дар боби њаш-
тум “Амали санадњои меъёрии њуќуќї дар ма-
кон, замон ва нисбат ба шахсон”-ро мавриди 
танзимнамоии њуќуќї ќарор додааст. Њамин 
тавр, дар боби мазкур тартиби мавриди амал 
ќарор додани санади меъёрии њуќуќї, ќувваи 
бозгашти санади меъёрии њуќуќї, муњлати 
амали санади меъёрии њуќуќї, ќатъи амали 
санади меъёрии њуќуќї, доираи амали санади 
меъёрии њуќуќї, амали санади меъёрии њуќуќї 
нисбат ба шахсон ва мониторинги татбиќи са-
нади меъёрии њуќуќї пешбинї мегардад. 

Боби нуњум “Тафсири расмии санади 
меъёрии њуќуќї” ном дошта, дар он сухан дар 
бораи зарурат ва тартиби тафсири расмии са-
нади меъёрии њуќуќї меравад. 

Боби дањум “Тартиби њалли ихтилофоти 
њуќуќї ва роњњои бартарафсозии онњо” ном 
дошта, мутобиќати санади меъёрии њуќуќї 
ба Конститутсия ва ќонунњои дигари Љумњу-
рии Тољикистон, тартиби њалли ихтилофи 
байни санадњои меъёрии њуќуќї, роњњои бар-
тараф намудани ихтилофоти байни санадњои 
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меъёрии њуќуќї ва бартараф кардани норасої 
дар санади меъёрии њуќуќиро дарбар мегирад. 

Боби ёздањум “Бањисобгирї, баќайдгирии 
давлатї ва мураттабсозии санадњои меъёрии 
њуќуќї” маълумоти муфассалро дар бораи 
бањисобгирии санадњои меъёрии њуќуќї, 
Фењристи бањисобгирии давлатии санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, 
санљиш ва баќайдгирии давлатии санадњои 
меъёрии њуќуќии вазоратњо, кумитањои дав-
латї, дигар маќомоти давлатї, тартиби бањи-
собгирї ва баќайдгирии давлатии санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, на-
зорат ва санљиши фаъолияти њуќуќэљодку-
нии вазоратњо, кумитањои давлатї ва дигар 
маќомоти давлатї, мураттабсозии санадњои 

меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, мах-
зани мутамаркази иттилоотии њуќуќии Љумњу-
рии Тољикистонро дарбар мегирад. 

Боби охирин, яъне боби дувоздањум 
“Муќаррароти интиќолї ва хотимавї” муќар-
рароти интиќолї, аз эътибор соќит дониста-
ни Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї” ва тартиби маври-
ди амал ќарор додани ќонуни мазкур муайян 
гардидааст. 

Њамин тариќ, ќабули Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи санадњои меъёри 
њуќуќї” аз 30-уми майи соли 2017, тањти 
№1414 дар тањрири нав, дар фазои њуќуќї 
ва инкишофи ќонунгузории кишвар таъсири 
мус бии худро мерасонад.

Садирзода Р.С.,
сармутахассиси шуъбаи 
њуќуќи байналмилалии 
ММЌ
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МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗЎИ «ЌОНУНГУЗОРИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ МЕЊНАТ»

28 августи соли 2017 дар Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон мизи мудаввар дар мавзўи «Руш-
ди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
соњаи маориф» баргузор гардид.

Дар кори мизи мудаввар намояндагон аз 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон, Прокура-
тураи генералии Љумњурии Тољикистон, Вазо-
рати адлияи Љумњурии Тољикистон, Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, Ку-
митаи кор бо занон ва оилаи назди Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон, Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон, факултаи њуќуќшино-
сии Донишгоњи миллии Тољикистон, Дониш-
гоњи давлатии тиљорати Тољикистон, Ака-
демияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон ва намояндагони дигар вазорату 
муассисањо иштирок намуданд.

Мизи мудавварро бо сухани ифтитоњї му-
овини аввали директори Маркази миллии ќо-
нунгузории назди Президенти Љумњурии Тољи-
кистон н.и.њ. Бањриддинзода Субњиддин Эсо 
оѓоз намуд. Бањриддинзода С.Э. њозиринро 
хайрамаќдам гуфта, барои иштирокашон дар 
чорабинии мазкур изњори сипос намуд. Њамза-
мон, мавсуф ќайд намуд, ки сиёсати иљтимої-
њуќуќии давлат, ки соњањои мухталифро дарбар 
гирифтааст, ба њалли масоили муњими иљтимої 
равона карда шудааст. Аз ин рў, љараёни инки-
шофи муносибатњои љамъиятї дар соњаи маз-
кур зарурияти тањлили ќонунгузории иљтимои-
ро дар шароити њозира таќозо менамояд. Зеро, 
айни замон дар Љумњурии Тољикистон ќонун-
гузории сифатан нав ташаккул ёфта, таљдиди 
љиддии меъёрњо, ташкили соњањои нав ва сифа-
тан таѓйирёбандаи амалкунанда ва институтњои 

њуќуќ, мураттабсозии ќонунгузорї зина ба зина 
амалї шуда истодааст. Аммо бо вуљуди ин, 
имрўз мушкилињое низ мављуданд, ки дар самти 
њифзи иљтимої, муњољирати мењнатї ва дигар 
самтњои фаъолияти он низ ба назар мерасанд. 
Аз ин лињоз, имрўз маќсад аз љамъ намудани му-
тахасисони соња њам аз он иборат мебошад, ки 
масъалаи њалли мушкилињои љойдошта ва руш-
ди минбаъдаи ин муносибатњоро дар доираи 
мавзўъњои пешбинигардида баррасї намоем. 

Сипас тибќи барномаи тарњрезигардидаи 
мизи мудаввар сухан ба иштирокчиёни ин 
чорабинї дода шуд, ки њар яке бо мавзўъњои 
љолибу њалталаб баромад намуда, фикру аќи-
дањои хешро иброз намуданд.

Њамин тариќ, дар мизи мудаввар мењмонон, 
аз љумла Олимї М.Л., муовини якуми раиси Ку-
митаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон «Дастгирии соњибкории 
занон њамчун омили рушди кишвар», Усмон-
зода Гулчењра, прокурори Раёсати назорати 
умумии Прокуратураи генералии Љумњурии 
Тољикистон «Риоя гардидани талаботи ќонун-
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гузории мењнат дар мавриди бастани ќарордоди 
мењнатї миёни корфармо ва коргарони кироя», 
Бозоров Р., дотсенти кафедраи њуќуќи соњиб-
корї ва тиљорати факултети њуќуќшиносии 
ДМТ «Кодификация нового трудового законо-
дательства Республики Таджикистан», Шонас-
риддинов Н., ходими пешбари илмии шуъбаи 
хусусии Академияи илмњои Љумњурии Тољики-
стон «Трудовой Кодекс Республики Таджикис-
тан и перспективы дальнейшего совершенство-
вания трудового законодательства», Ќурбонов 
А., сардори кафед раи фанњои њуќуќи гражда-
нии Академияи ВКД ЉТ, «Баъзе проблемањои 
њуќуќи шањрвандон ба истироњат», Ќодирќулов 
Њ., дотсенти кафедраи њуќуќи байналмилалии 
факултети њуќуќшиносии ДМТ, «Асосњои бай-
налмилалии њуќуќи танзими муњољирати мењ-
натї», Њурматов Ќ., њуќуќшиноси Донишгоњи 
давлатии тиљорати Тољикистон, «Бакортаъмин-
кунї», њамзамон кормандони Маркази миллии 

ќонунгузории наз ди Президенти Љумњурии 
Тољикистон Шеров Ш., мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузорї оид ба молия, андозу гум-
рук ва фаъолияти бонкии ММЌ, «Хусусияти 
танзими мењнати маъюбон дар Љумњурии Тољи-
кистон», Исмоилова М., мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузории граж данї, соњибкорї 
ва оилавии ММЌ, «Муносибатњои мењнатї 
байни сармоягузор ва шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон», Нуров Њ., сармутахассиси шуъ-
баи ќонунгузорї оид ба мењнат, муњољират ва 
иљтимоии ММЌ, «Ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи мењнат (тањлили муќо-
савї – њуќуќї)» Ромиз Љ., мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузорї оид ба мењнат, муњољират 
ва иљтимоии ММЌ, «Содержание трудового до-
говора в Республики Таджикистан» вобаста ба 
масъалањои матрањгардида баромад намуданд. 
Мавзуъњои зикргардида мавриди баррасии му-
тахассисони соња ќарор гирифтанд.

Нуров Њофиз,
сармутахассиси шуъбаи 
ќонунузорї оид ба мењнат, 
муњољират ва иљтимоии 
Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон



Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгузорї» №3(27), 2017

146

ЊИСОБОТ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР НИМСОЛАИ ЯКУМИ 

СОЛИ 2017

Маркази миллии ќонунгузорї тибќи Ни-
зомномаи худ, дастуру супоришњои Асосгу-
зори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњта-
рам Эмомалї Рањмон ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон фаъолиятро ба роњ монда, бо 
маќсади амалисозии вазифањои дар наздаш 
гузошташуда, дар давраи њисоботї корњои зе-
ринро ба анљом расонид:

1. Марказ љињати баланд бардоштани си-
фати санадњои меъёрии њуќуќї ва дар њамин 
замина бартараф намудани мухолифати бай-
ни санадњои меъёрии њуќуќї ва мукаммалсо-
зии онњо ба 69 лоињаи ќонунњои конститут-
сионї, кодексњо, ќонунњо, фармонњои Прези-
денти Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон, созишномањо ва 
маводи байналмилалї, хулосаи њуќуќї дод, 
ки дар маљмўъ зиёда аз 400 таклифро дарбар 
мегирад. Аз љумла, ба лоињаи ќонунњои кон-
ститутсионї «Оид ба ворид намудани таѓй-
иру иловањо ба Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни кон-
ститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи раъйпурсии Љумњурии Тољикистон», 
«Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи ВМКБ», «Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни кон-
ститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон», «Оид ба ворид намудани таѓй-
иру иловањо ба Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихо-
боти Президенти Љумњурии Тољикистон», ба 
лоињаи кодексњо «Дар бораи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Кодекси њуќуќвайронку-
нии маъмурии Љумњурии Тољикистон» (панљ 
лоиња), «Дар бораи ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Кодекси мурофиаи њуќуќвайрон-
кунии маъмурии Љумњурии Тољикистон» (чор 
лоиња), «Дар бораи ворид намудани илова 
ба Кодекси љиноятии ЉумњурииТољикистон» 
(чор лоиња), «Дар бораи ворид намудани таѓй-
иру илова ба Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи ворид 

намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси гра-
ждании Љумњурии Тољикистон» (ду лоиња), 
«Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии 
Тољикистон» (ду лоиња), «Оид ба ворид наму-
дани таѓйирот ба Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон» (ду лоиња), ба лоињаи ќонунњо 
«Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти оперативї-љустуљўї» (ду лоиња), 
«Оид ба ворид намудани таѓйироту иловањо 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия», «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи воситањои 
нашъадор, моддањои психотропї ва прекур-
сорњо», «Оид ба ворид намудани таѓйиру ило-
вањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хизмати давлатї», «Оид ба ворид наму-
дани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи арбитражи байналмилалии 
тиљоратї», «Оид ба ворид намудани таѓйирот 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи судњои њакамї», «Оид ба ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи Палатаи њисоби Љумњу-
рии Тољикистон», «Оид ба ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи милитсия», «Оид ба во-
рид намудани иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи нотариати давлатї» 
(ду лоиња), «Дар бораи вазъи њуќуќии пойтах-
ти Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи ста-
туси пойтахти Љумњурии Тољикистон», «Дар 
бораи бехатарии њаракат дар роњ», «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи 
њуќуќи истеъмолкунандагон», «Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи маориф», «Оид 
ба ворид намудани илова ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти сав-
дои хориљї» ва ѓайра.

Дар баробари ин, Марказ ба санадњои 
зерќонунии зерин, аз љумла ба лоињањои Фар-
мони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
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аз 14 декабри соли 2010, №968», «Консепсияи 
сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2017-2027» ва «Консепсияи сиёсати 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2018-2028», Ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи ворид намудани таѓйирот 
ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
6 сентябри соли 2014, №592», Ќарори Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Дас-
турамали намунавии коргузорї дар вазорату 
кумитањои давлатї ва дигар маќомоти идора-
кунии давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї, муассисањо ташкилотњо 
ва корхонањои Љумњурии Тољикистон» ва ѓай-
ра хулоса дод.

Тибќи супоришњои Роњбари Дастгоњи 
иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон 
ба лоињањои санадњо ва маводи байналмила-
лии зерин хулоса дод. Аз љумла: ба лоињањои 
Номгўйи њуљљатњое, ки вобаста ба натиљаи ља-
ласаи Шўрои сарони давлатњои аъзои СЊШ 
дар соли 2017 ќабул карда мешаванд, Эъло-
мияи Остонаи сарони давлатњои узви СЊШ, 
Иттилоия оид ба натиљањои љаласаи Шўрои 
сарони давлатњои аъзои СЊШ, Низомномаи 
намояндаи доимии давлатњои узви Созмони 
њамкории Шанхай дар назди Сохтори мин-
таќавии зиддитеррористии Созмони њамко-
рии Шанхай, Маърўзаи Котиби генералии 
Созмони њамкории Шанхай оид ба фаъолия-
ти СЊШ дар давраи моњи июни соли 2016 ва 
июни соли 2017 (супориши №111921 (29-10), аз 
6 майи соли 2017), Пешнињоди лоиња ба Вазо-
рати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон 
вобаста ба Ваколати нави Дафтари САЊА ва 
тањияи Ёддошти тафоњум миёни Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва Дафтари САЊА дар 
Тољикистон (супориши №112139 (29-8), аз 24 
майи соли 2017). 

2. Тибќи супориши Роњбари Дастгоњи 
иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон 
№22, аз 29 феврали соли 2016 вобаста ба на-
тиљаи баррасии Номаи Суди конститутси-
онї дар назди Марказ оид ба тањияи Кодек-
си экологї ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бехатарии мањсулоти хўрокворї» 
гурўњњои корї фаъолият доранд. 

3. Бањри иљрои банди 3 Наќшаи чора-
бинињо оид ба татбиќи Консепсияи низоми 
тањлили таъсири танзимнамої дар Љумњурии 
Тољикистон, ки бо Ќарори Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон аз 18 ноябри соли 2015, №673 
тасдиќ шудааст, лоињаи Ќарори Њукумати 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи лоињаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї», лоињаи Фармони Президенти Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи ворид намуда-
ни таѓйиру иловањо ба Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 17 марти соли 2009, 
№637», лоињаи Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓй-
ирот ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон аз 18 ноябри соли 2015, №673» тањия, 
пешнињод ва ќабул гардиданд. 

Минбаъд лоињањои санадњои меъёрии 
њуќуќие, ки ба танзими муносибатњо дар 
соњаи соњибкорї равона гардидаанд, маври-
ди тањлили таъсири танзимкунї ќарор дода 
мешаванд. Инчунин, дар сохтори Маркази 
миллии ќонунгузорї «Бахши тањлили таъсири 
танзимкунї» таъсис дода шуд. 

4. Тибќи Низомнома Марказ муасси-
саи илмї-тадќиќотї ва иттилоотию тањлилї 
мебошад. Аз ин лињоз, Наќшаи корњои ил-
мию тадќиќотии Марказ дар мавзўи «Про-
блемањои актуалии ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон» барои солњои 2016-2020 омода 
ва тасдиќ гашт.

Наќшаи мазкур 6 мавзўи тадќиќотиро 
дарбар мегирад. Аз љумла: проблемањои наза-
риявї ва амалии ќонунгузории мењнат, њифзи 
иљтимої, маориф, тандурустї ва муњољират; 
масоили назариявї ва амалии ќонунгузории 
кишоварзї, истифодаи сарватњои табиї ва 
њифзи муњити зист; проблемањои актуалии ќо-
нунгузории сохтори давлатї, маќомоти судї 
ва њифзи њуќуќ; проблемањои актуалии ќонун-
гузории андоз, молия, гумрук, бонк ва буљет; 
проблемањои назариявї ва амалии ќонунгузо-
рии дохилї ва байналмилалии танзикунандаи 
муносибатњои байналмилалї; проблемањои 
назариявї ва амалии ќонунгузории гражданї, 
соњибкорї ва оилавї.

Барои амалисозии мавзўъњои мазкур дар 
давраи њисоботї кормандони Марказ дар асо-
си омўзиш ва тањлили ќонунгузории амалку-
нандаи Љумњурии Тољикистон маќолањо, ки-
тобњо ва тафсири як ќатор ќонунњои амалку-
нандаро барои кормандони маќомоти давлатї 
ва муассисањои илмї нашр намуданд. Чунон-
чї: Китобњои «Њуќуќи Тољикистони муосир» 
(Душанбе, 2017, «ЭР-граф», ќисми 4) ва «Пра-
вовой режим объектов гражданских прав в 
интернете» (Душанбе, «ЭР-граф», 2017), Таф-



Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгузорї» №3(27), 2017

148

сири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи маориф» (Душанбе, 2017, 272 сањ.), «Таф-
сири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи бољи давлатї» (маљаллаи «Ќонунгузорї» 
№1, соли 2017), «Тафсири Кодекси њуќуќвай-
ронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон» 
(Душанбе, «Олами китоб», 2017), Тафсири 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њифзи иттилоот» (маљаллаи «Ќонунгузорї» 
№2, соли 2017) нашр карда шуд. Њамзамон, 
Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи муњољират», Тафсири Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озо-
ди иќтисодї» ба анљом расонида шудаанд.

5. Њамзамон, Маркази миллии ќонун-
гузорї бо дарназардошти дурнамои нишон-
дињандањои рушди соњаи илму техника ба-
рои солњои 2017-2019 дар мавзўи «Танзими 
њуќуќии электроникунонии фаъолияти соњиб-
корї дар Тољикистон» тањлили илмиро оѓоз 
намуд. Тањлили мазкур љанбањои муњими 
электроникунонии соњаи соњибкорї, аз љум-
ла, танзими баќайдгирии электронии соњиб-
корї, танзими тиљоратии электронї, танзими 
ањдњои электронї ва танзими њисоббаробар-
кунии электрониро дарбар мегирад.

6. Кормандони Марказ дар мавзўъњои 
«Тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои 
бољи давлатї бо ќонунгузории давлатњои 
аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил» ва 
«Тањлили муќоисавї - њуќуќии ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон оид масъалањои мењ-
нат бо ќонунгузории давлатњои аъзои Ит-
тињоди Давлатњои Мустаќил» тањлили илмї-
амалиро ба анљом расонида, дар маљаллаи 
«Ќонунгузорї»-и №1 ва №2 барои соли 2017 
нашр намуданд.

7. Марказ дар ин давра як конференсия, 
ду мизи мудаввар ва чор семинари омўзишї 
баргузор намуд. Аз љумла, дар якљоягї бо 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 
Маркази тадќиќоти стратегї ва Маркази 
исломшиносї Конференсияи илмї-амалии 
љумњуриявро бахшида ба 20-солагии Вањда-
ти миллї дар мавзўи «Вањдати миллї - омили 
муњими рушди устувори Љумњурии Тољикис-
тон» (Душанбе, 9 июн), мизњои мудаввар дар 
мавзўъњои «Санадњои меъёрии њуќуќии бай-
налмилалї ва наќши онњо дар татбиќи сиё-
сати сулњљўёнаи Љумњурии Тољикистон» (Ду-
шанбе, 19 май), «Рушди ќонунгузории соњиб-
корї ва сайёњї дар Љумњурии Тољикистон» 

(Душанбе, 13 апрел) ва чор семинари омўзишї 
дар мавзўъњои «Танзими њуќуќи граждании 
додани њуќуќњои истисної аз рўи шартномаи 
консессияи тиљоратї», «Тиљорати электронї», 
«Тарзњои њифзи гражданї-њуќуќии њуќуќњои 
вобаста» ва «Мафњуми њисоббаробаркунии 
электронї дар ќонунгузорї ва илми њуќуќ» 
баргузор намуд.

8. Дар давраи њисоботї кормандони 
Марказ дар маљаллањои дохилию хориљї ва 
матбуоти даврї зиёда аз 80 маќолаи илмї ва 
илмї-оммавї ба чоп расониданд. 

9. Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгу-
зорї»-и Марказ барои семоњаи якум (№1 (25), 
2017 январ-март) ва семоњаи дуюми соли 2017 
(№2 (26), 2017 апрел-июл) аз нашр баромад. 

Бо маќсади ворид намудани маљаллаи 
«Ќонунгузорї» ба Фењристи маљаллањои 
(наш рияњои) илмии таќризшавандае, ки дар 
онњо бояд натиљањои асосии тањќиќоти дис-
сертатсионї аз рўйи самти омода кардани 
докторони фалсафа (PhD), доктор аз рўйи 
ихтисос, номзадњои илм ва докторњои илм ба 
чоп расонида шаванд, њуљљатњои лозима омо-
да гардида, ба муассисаи давлатии Комисси-
яи Олии аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон пешнињод шуданд. 

Вобаста ба ин мундариља ва дигар талабо-
ти техникии маљалла дар соли 2017 иваз карда 
шуда, минбаъд он аз рўи таснифоти давлатии 
самти тањќиќоти илмї ва ихтисос ба нашр 
расонида мешавад.

10. Кормандони Марказ дар давраи њисо-
ботї дар зиёда аз 30 гурўњњои кории вазора-
ту идорањо оид ба тањияи санадњои меъёрии 
њуќуќї ва 61 конференсияњои илмї-амалї, фо-
румњо, мизњои мудаввар ва семинарњои сатњи 
байналмилалї ва љумњуриявї иштирок ва бо 
маърўзањо баромад намуданд.

Аз љумла, дар кори конференсия доир ба 
муњокимаи мутобиќгардонии ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба бобњои 3 ва 4 Кон-
венсияи Созмони Милали Муттањид зидди 
коррупсия (Душанбе, 17-19 январ), Анљумани 
12 Иттифоќи љавонони Тољикистон (Душанбе, 
27 январ), Конференсияи байналмилалии ил-
мї-назариявї дар мавзўи «Наќши Президен-
ти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар тањкими вањдати миллї 
(Душанбе 2017, 15-16 июн), Конференсияи ил-
мї-назариявї дар мавзўи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва 
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љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» 
(Душанбе, 14 июн).

Дар семинарњо оид ба мавзўъњои: «Масъ-
алањои мубрами амнияти иттилоотї» (Душан-
бе, 10 март), «Оид ба татбиќи амали меъёрњои 
Кодекси расмиёти маъмурї» (Душанбе, 13-14 
март), «Гузаронидани даври чоруми мони-
торинги иљрои тавсияњо дар доираи Наќшаи 
Амалиёти Истамбулии мубориза бар зидди 
коррупсия барои давлатњои Аврупои Шарќї 
ва Осиёи Марказї» (Душанбе, 27-31 март), 
«Гузаронидани ташхиси гендерии ќонунњо ва 
санадњои меъёриву њуќуќї» (Душанбе, 22-23 
июн), «Њифзи њуќуќњои кўдак мутобиќи са-
надњои њуќуќии байналмилалї ва санадњои 
меъёрии њуќуќии дохилї» иштирок намуданд.

Дар мизњои мудаввар рољеъ ба мавзўъњои: 
«Масоили рузмарра ва њалталаб дар самти 
мубориза бо гардиши ѓайриќонунии воси-
тањои нашъадор» (Душанбе, 15 март), «Стра-
тегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба 
муќовимат бо экстремизм ва терроризм барои 
солњои 2016-2020: наќша ва дурнамои татбиќи 
он» (Душанбе, 20 феврал), «Санадњои меъёрии 
њуќуќии байналмилалї ва наќши онњо дар 
татбиќи сиёсати сулњљўёнаи Љумњурии Тољи-
кистон» (Душанбе, 19 май), «Чорањои маљбур-
кунии мурофиавї» (Душанбе, 27 май), «Руш-
ди ќонунгузории соњибкорї ва сайёњї дар 
Љумњурии Тољикистон» (Душанбе, 13 апрел), 
«Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ри-
зояти миллї» њамчун санади таърихї барои 
тањкими пояњои вањдат ва суботу оромї» (Ду-
шанбе, 16 июн), «Вањдати миллї ва рушди 
давлатдорї» (Душанбе, 16 май) ва ѓайра.

11. Самти дигари фаъолияти Маркази 
миллии ќонунгузорї фаъолияти иттилоотию 
тањлилї мебошад. 

Бо маќсади шарњи Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон, Паёми Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар бораи самтњои асосии сиёсати 
дохилї ва хориљии љумњурї, Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана 
ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољики-
стон» роњбарият ва кормандони Марказ бо 
кормандони вазорату идорањо ва сокинони 
шањру ноњияњои љумњурї зиёда аз 50 мароти-
ба вохўрињо барпо намуданд. 

Чунончи, тибќи рўйхати гурўњњои таб-
лиѓотї љињати фањмонидани муњтавои асо-
сии Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-

раи танзими анъана ва љашну маросимњо дар 
Љумњурии Тољикистон», ки аз љониби Роњба-
ри Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии 
Тољикистон, аз 24 апрели соли 2017 тасдиќ 
шудааст, кормандони Марказ, аз 2 то 6 майи 
соли 2017 ба шањри Роѓун, ноњияњои Файзо-
бод, Нуробод, Рашт, Сангвор, Тољикобод, 
Лахш, Фархор, Њамадонї ва Темурмалик 
сафари хизматї анљом доданд. Бо сокинони 
ноњияњои шањри Душанбе бошад, директори 
Марказ вохўрї барпо намуд.

Њамчунин, кормандон тариќи васоити ах-
бори омма доир ба мавзўъњои мазкур 50 ма-
ротиба тавассути барномањои телевизиони 
«Тољикистон», «Сафина», «Љањоннамо», «Ду-
шанбе» радиои «Ватан» баромад намуданд. 
Дар рўзномањои «Љумњурият», «Садои мар-
дум», «Минбари халќ» ва «Омўзгор» бошад, 
маќолањо нашр карданд.

12. Сомонаи Марказ (www.mmk.tj) њам-
чун воситаи асосии пешбарандаи корњои 
ташвиќотиву тарѓиботї фаъолияти худро дар 
нимсолаи якуми соли 2017 идома дода, дар 
нимсолаи якуми соли 2017 аз сомонаи Мар-
каз 485 њазору 320 шањрвандони љумњурї ва 
хориљї истифода намудаанд, ки ин нишондод 
нисбат ба њамин давраи соли гузашта 73 њазор 
нафар (15,5%) зиёд мебошад. Аз 485 њазору 
320 нафар истифодабаранда, 370 њазору 623 
нафарашон (яъне 76,3%) истифодабарандаго-
ни љумњурї буда, 114 њазору 697 нафарашон 
(яъне 23,7%) бошад, хориљї мебошанд.

Айни замон дар сомона Базаи санадњои 
меъёрии њуќуќї бо ду забон (тољикї ва русї) 
фаъол буда, дар он матнњои ќонунњои консти-
тутсионї, кодексњо ва ќонунњои амалкунанда 
дастраси истифодабарандагон мебошанд.

Бо маќсади дар Базаи сомона љойгир на-
мудани санадњои зерќонунї - Фармонњои Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон ва Ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 600 нусхаи 
ин санадњо ба рўйхат гирифта шуда, барои 
дар сомона ворид намудан омода мебошанд.

Бо маќсади боз њам мукаммал ва сода наму-
дани сомона Марказ бо Фонди љамъиятии «Ин-
тернет» шартнома оид ба њамкорї љињати так-
мили базаи техникии сомона ба имзо расонид. 

 13. Кор бо мурољиатњои шахсони воќеї 
ва њуќуќї самти афзалиятноки фаъолияти 
Марказ мебошад. Дар нимсолаи якуми соли 
2017 ба Марказ беш аз 70 мурољиат дар шакли 
хаттї ва шифоњї ворид шуда, ба онњо љавоб-
њои ќаноатбахш дода шуданд.
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Њамчунин, рўзњои шанбе тибќи љадвали 
тасдиќшуда, ќабули шањрвандон аз љониби 
роњбарият ва кормандони Марказ ба роњ мон-
да шудааст. 

14. Бо маќсади тањким ва рушди муно-
сибатњои байналмилалї Марказ њамкорињои 
худ ро бо Институти ќонунгузорї ва њуќуќши-
носии муќоисавии назди Њукумати Федерат-
сияи Русия, факултети њуќуќшиносии Дониш-
гоњи давлатии Санкт-Петербург, Донишгоњи 
давлатии Урали Љанубии шањри Челябинс-
ки Федератсияи Русия, Институти давлат ва 
њуќуќи Академияи илмњои Федератсияи Русия, 
Маркази миллии ќонунгузорї ва тадќиќоти 
њуќуќии маъмурияти Президенти Љумњурии 

Беларус, Маркази иттилоотии њуќуќии Љумњу-
рии Белорус, Институти илмию тадќиќотии 
њуќуќи хусусии Донишгоњи давлатии њуќуќ-
шиносии Љумњурии Ќазоќистон, Институти 
давлат ва њуќуќи назди Президенти Туркма-
нистон, Донишкадаи давлат ва њуќуќи назди 
Президенти Туркманистон, Раёсати Комисса-
ри Олии Созмони Милали Муттањид оид ба 
кор бо гурезагон (UNHR), Љамъияти олмонии 
њамкории байналмилалї (GIZ), лоињаи «Даст-
гирии ислоњоти њуќуќї ва судї дар Тољикис-
тон», Филиали Ассотсиатсияи швейтсарї оид 
ба њамкорињои байналмилалї дар Тољикистон 
«Хелветас», Кумитаи байналмилалии Салиби 
Сурх ва ѓайрањо давом дода истодааст.
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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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