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Одним из равноправных компонентов граж-
данско-правового регулирования являются лич-
ные неимущественные отношения. В ГК также 
закреплено, что гражданское право регулирует 
и личные неимущественные отношения, кото-
рые связаны с имущественными отношениями 
(ч.1 ст.1 ГК РТ и п.1 ст.2 ГК РФ).

К последним относятся отношения, возни-
кающие в сфере интеллектуальной деятельнос-
ти, объективированные результаты которой 
сочетают качества духовного блага и свойства 
товара, которым может пользоваться третье 
лицо в собственных интересах. Это авторские, 
изобретательские отношения и т.д., лежащие 

в основе авторского и изобретательского пра-
ва, а также отношения, возникающие из про-
мышленных образцов и т.д.

Наряду с ними в сферу гражданско-право-
вого регулирования, в соответствии с норма-
ми действующего законодательства, входят и 
такие личные неимущественные отношения, 
которые непосредственно с имущественными 
отношениями не связаны (ч.5.ст.1 ГК РТ и п.2. 
ст.2 ГК РФ). Они возникают по поводу неот-
чуждаемых нематериальных прав и свобод.

Современный мир невозможно предста-
вить без прочной гарантированности прав че-
ловека, которые основаны на принципах сво-
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боды личности, равенства и справедливости. 
Права человека выражают его свободу и явля-
ются необходимыми условиями его жизни, его 
взаимоотношений с обществом, государством 
и другими гражданами.

Степень развития, реализации и гаранти-
рованности прав человека зависит от типа, 
характера и природы того или иного госу-
дарства и стабильности существующих обще-
ственных отношений в обществе и в мире. В 
обеспечении нормальной жизнедеятельности 
граждан и общества важная роль принадле-
жит личным правам гражданина. В связи с 
этим особое внимание  следует обратить на 
механизм их правового регулирования, спосо-
бы  обеспечения реализации и процедуры их 
защиты [1, с. 64-65].

Права человека – это социально-ценност-
ный ориентир, позволяющий применять «че-
ловеческое измерение» не только к государст-
ву, праву, закону, правовому порядку, но и к 
гражданскому обществу, поскольку степень 
развитости последнего зависит от состояния 
дел с правами человека, от вида, содержания 
и объема этих прав, а также от степени их реа-
лизации [2, с. 1].  

В современном цивилизованном демокра-
тическом обществе права человека имеют гло-
бальное значение.

Конституция Республики Таджикистан 
устанавливает  приоритет прав и свобод че-
ловека. Государство должно проявлять осо-
бую заботу о личности, об охране ее личных 
прав и интересов.

Философской основой института прав че-
ловека является учение о свободе, о естествен-
ном состоянии человека и его высшей ценно-
сти в обществе.

В Декларации независимости США 1776 
г. говорится: «…все люди созданы равными 
и наделены их Творцом определенными неот-
чуждаемыми правами, к числу которых отно-
сятся жизнь; свобода и стремление к счастью» 
[3, с. 29].

В Декларации прав человека и граждани-
на 1789 г. (Франция) сказано: «1. Люди рож-
даются и остаются свободными и равными в 
правах. 2. Цель каждого государственного 
союза составляет обеспечение естественных и 
неотъемлемых прав человека» [4, с. 30].

В 539 г. до н.э. Великий Кир наперекор дру-
гим царям древности, которые были склонны 
к тирании, обнародовал декларацию, которая 

гарантировала защиту и неприкосновенность 
жизни, имущества граждан, свободу их верои-
споведания. Эта декларация, которая извест-
на как «Устувонаи Куруш» («Столп Кира»), 
хранится в Британском музее и, возможно,  
является одним из первых образцов Деклара-
ции прав человека в истории [5].  

История точно не помнит, какой закон 
или какой правитель впервые упомянул о 
правах человека. Одни утверждают, что эти 
указания исходят из законов Моисея, вавило-
няне на этот счет ссылаются на своего прави-
теля Хаммурапи, египтяне – на Трисмегиста, 
афиняне – на Секропу Солона, персияне – на 
Зороастра и т.д. Но кто бы ни был, он дал 
бесценный дар человечеству, ибо с того дня, 
когда мысль о том, что «сильный не обидит 
слабого, сироты и вдовы не будут угнетены» 
[6] и другие вошли в нашу обыденную жизнь, 
с того дня и до сих пор возникает вопрос об 
обеспечении  прав человека.

Декларация Великого Кира заняла осо-
бую позицию по запрету эксплуатации и уг-
нетения одного человека другим, по защите и 
восстановлению прав угнетённого лица. 

Высшая цель Декларации Великого Куру-
ша заключалась в запрете рабства и унижения 
человеческого достоинства, и это тогда, когда 
все государства того времени и многие извест-
ные мыслители были сторонниками сохране-
ния режима рабства. Так еще Аристотель в 
свое время писал в своей «Политике» естест-
венность рабства, как естественном состоянии 
человека [7].

Даже в настоящее время, как показала 
реальная жизнь, еще имеется немало людей, 
которые являются сторонниками сохранения 
рабства.

Великий Куруш в своей Декларации пи-
сал: «… не допущу, чтобы мужчины и жен-
щины были рабами или продавались, и такой 
порядок должен навсегда уйти из жизни [7]».

Ценность Декларации заключается в том, 
что в новейшей истории человечества ее поло-
жения сыграли важную роль в установлении 
принципов уважения, в защите и обеспечении 
прав человека [8].

Всеобщая Декларация прав человека 
(1948г.), Международный пакт о гражданских 
и политических правах (1966г.), Международ-
ный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (1966г.) и другие провоз-
глашают права каждого человека на жизнь, 
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здоровье, свободу, личную неприкосновен-
ность, неприкосновенность личной, семейной 
жизни, корреспонденции, чести, репутации, 
тайны жилища, свободу передвижения, выбор 
места жительства и др.

Положения международных правовых ак-
тов получили свое закрепление в новой Кон-
ституции Республики Таджикистан (1994г.), 
которая подняла значение личности на новый 
уровень, значительно расширив круг её лич-
ных прав и свобод.

Сама личность материализована, но ду-
ховная сфера этой личности всегда имела 
важнейшее значение для развития человека. 
Духовные интересы составляют содержание 
и сущность человеческой личности. Человек, 
его права и свободы являются высшей ценно-
стью, а их признание, соблюдение и их защи-
та – это первейшая обязанность любого го-
сударства. Каждое государство должно стать 
таким социальным государством, политика и 
законы которого направлены на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Одно из харак-
терных проявлений социальности государства 
- признание всех разновидностей личных прав 
человека, получивших отражение в вышеука-
занных международно-правовых актах.

С расширением связей между различными 
государствами и народами на права и свобо-
ды личности все сильнее оказывают воздей-
ствие международные факторы. Взаимозави-
симость и целостность мирового сообщества, 
единство человечества выражаются в появле-
нии и расширении содержания общечелове-
ческих стандартов прав и свобод личности. В 
связи с этим члены мирового сообщества со-
образовывают свое законодательство и свою 
практику с требованиями международных 
стандартов. В ст. 7 ГК РТ установлено, что 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права являются, в соответствии с 
Конституцией республики, составной частью 
правовой системы Республики Таджикистан. 
Если международным договором Республи-
ки Таджикистан установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены гражданским 
законодательством, то применяются правила 
международного права. Законы государства 
должны соответствовать закономерностям 
жизни человека, государственно-организо-
ванного общества и всего человечества. Сле-
довательно, должны приниматься во внима-

ние индивидуальный, общественно-государ-
ственный и международный уровни.

До 90-х годов ХХ в. многие ученые – юри-
сты высказывались против регулирования 
личных неимущественных отношений посред-
ством норм гражданского права. Они считали, 
что гражданское право не располагает средст-
вами для регулирования и защиты неимуще-
ственных отношений вследствие их неперево-
димости и отсутствия денежного эквивалента 
в этих отношениях. И до сих пор по наиболее 
существенным аспектам этой проблемы еди-
ного подхода и понимания еще не достигнуто.

До настоящего времени в гражданском за-
конодательстве и науке не сложилось единой 
системы неимущественных прав и не вырабо-
таны общепризнанные критерии их классифи-
кации, хотя в последнее время об этом пишут 
довольно часто.

Пренебрежение к духовным интересам яв-
ляется лишь психологическим отголоском ста-
рого времени. Рост духовной стороны челове-
ческой личности требует для этих интересов 
такого же признания, каким пользуются инте-
ресы имущественные. Совершенно правильно 
подметила это германская комиссия, пересма-
тривавшая проект Уложения. «У высококуль-
турного народа, – читаем мы в ее протоколах 
[9, с. 281], – обязательство имеет своей задачей 
обеспечивать не только материальные блага, 
но и блага идеальные, значение и ценность ко-
торых растут вместе с ростом культуры».

Раскрыть сущность и природу личных не-
имущественных прав нелегко. Видимо поэто-
му авторы, исследовавшие данную проблему, 
ограничиваются лишь характеристикой об-
щих моментов. Наша задача состоит в том, 
чтобы раскрыть сущность и содержание каж-
дого из конкретных видов личных прав.

Недооценка, а часто полное игнорирова-
ние личных прав, раньше были весьма харак-
терны в научной и учебной литературе, пото-
му что под личностью чаще понимали только 
тело человека. И в настоящее время ещё отсут-
ствует подлинное уважение к человеку и его 
правам. Деформация правосознания, имев-
шая место в последние годы, пренебрежитель-
ное отношение к правам и свободам человека 
обусловили незащищённость индивида, ока-
завшегося в весьма сложной ситуации. По-
следнее в свою очередь создаёт неуверенность 
в предсказуемости установления стабильных 
общественных отношений. Мы не можем со-
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гласиться и с другим подходом, что якобы вся 
суть проблемы личных прав зависит от приро-
ждённого характера прав и свобод, принадле-
жащих человеку [10, с. 9].

Ныне уже признают и законом провозгла-
шено, что человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. «Права и свободы 
человека и гражданина регулируются и охра-
няются Конституцией, законами республики, 
признанными Таджикистаном международ-
но-правовыми актами» (ч.1. ст.14 Конститу-
ции РТ). «Неприкосновенность личности га-
рантируется государством. Никто не может 
быть подвергнут пыткам, жестокости и бесче-
ловечному обращению…» (ч.2. ст.18 Консти-
туции  РТ).

Положения, содержащиеся в этих нормах, 
к сожалению, еще далеки от полного вопло-
щения в реальной жизни. Права человека еще 
не заняли в ней достойного места, а иногда их 
нарушение носит массовый характер (напри-
мер, несвоевременные выплаты, а иногда си-
стематические невыплаты заработной платы, 
пенсий, отсутствие работы, рост безработицы, 
негарантированность прожиточного миниму-
ма, необеспеченность достойного существова-
ния, жестокость и бесчеловечное обращение с 
людьми и т.д.).

Развитие прав человека имеет длительную 
историю и сопровождается борьбой доктрин. 
В философско-правовом плане отношение к 
правам и свободам человека связано с двумя 
основными направлениями юридической мыс-
ли: естественно-правовым и позитивистским. 
Если приверженцы естественно-правового 
направления рассматривают права человека 
как естественные, неотъемлемые, вытекающие 
из разума либо из иной силы и воли, либо из 
природы самого человека, то позитивистское 
направление подходит к ним как к категории, 
установленной  государством.

Ученые часто говорят о «естественном 
праве» и связывают этот вопрос с отдельны-
ми видами личных прав. Идея о естественном 
праве, «праве по природе», возникла давно. 
Право – это  социальная сила, регулирующая 
поведение людей в обществе. Оно имеет связь 
с фактами реальной действительности, с поло-
жительным правом.

Права в самом широком смысле состоят в 
том, что они признаны таковыми государст-
вом и обществом в его практической жизни, 
обоснованы и оправданы.

Суть идеи естественного права заключа-
ется в том, что наряду с правом, созданным 
людьми и выраженным в законах «позитив-
ным правом», существует и естественное пра-
во, сумма требований, по своей исходной ос-
нове непосредственно, без какого-либо люд-
ского участия, рожденных самой натуральной 
жизнью общества, «природой» человеческого 
бытия, объективными условиями жизнедея-
тельности людей [11, с. 415].

Догматическая юриспруденция имеет де-
ло с правом положительным.

Простое применение одних юридических 
норм вызывает удовлетворение чувства спра-
ведливости, а применение других норм приво-
дит к обратному - к чувству несправедливости. 
На почве этого элементарного неудовлетворе-
ния чувства справедливости при применении 
норм права постепенно развивается философ-
ская рефлексия, которая уже в античном мире 
приводит к зарождению идеи так называемо-
го естественного права [12].   

Естественно-правовые требования и про-
образы норм, как таковых, выражаются в 
морали, в обычаях, в иных идеологических 
положениях, не обладают строгой определен-
ностью, нередко понимаются по – разному, 
произвольно и по самой своей сути не пред-
назначены для непосредственной регламента-
ции поведения людей [11, с. 419-422].

Сами по себе требования, вытекающие 
из естественной среды, – это ещё не право-
вые требования. Для того чтобы приобрести 
правовой характер, они должны преломиться 
через правовой механизм, через понимание 
права в широком смысле этого слова. Они 
должны приобрести облик правовых требова-
ний и быть признанными государством и об-
ществом.

Такие подходы мы встречаем и в между-
народно-правовых актах, о которых было 
сказано выше. В связи с этим думается, лич-
ные гражданские права входят в круг естест-
венных прав человека [13]. Тем не менее, они 
определяются нормами современного права. 
Эти права (права на жизнь, на здоровье, на 
честь, на достоинство, на совесть, на свобо-
ду, личную неприкосновенность и т.д.) имеют 
сугубо личный характер. Будучи материали-
зованными, они вместе с тем определены пер-
сональными характеристиками правооблада-
теля. В перспективно – позитивном варианте 
носитель «соматического» полномочия может 
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иметь намерение с содержательно – опреде-
ленной им целью на его модернизацию. На-
пример, в литературе отмечают, что человек 
имеет право самостоятельно распоряжаться 
своим телом. На наш взгляд, осуществлять 
его «модернизацию», «реставрацию» и даже 
«реконструкцию», изменять функциональные 
возможности организма, расширять их техни-
ческими либо медикаментозными средствами 
нежелательно, но даже если это допустить, то 
строго в пределах, допускаемых законом воз-
можностей.

Сюда же можно отнести право на смерть, 
изменение пола, трансплантацию органов, 
право на аборт, на клонирование и т.д. [14]. 
Проблема личных прав, характеристика их 
правовой природы в названных случаях заяв-
ляет о себе особенно остро.

Личные права призваны обеспечить сво-
боду автономии индивида, как члена гра-
жданского общества, его юридическую защи-
щенность от какого-либо незаконного вме-
шательства. Эти права характеризуются тем, 
что государство признает свободу личности 
в определенной сфере отношений. Эти права, 
являясь атрибутом каждого индивида, при-
званы юридически обеспечить пространство 
действия интересов индивида, гарантировать 
возможности индивидуального самоопреде-
ления и самореализации каждой личности.

Общественные отношения, регулируемые 
гражданским правом, могут быть имущест-
венными, либо неимущественными. Имуще-
ственные отношения регулируются нормами 
различных отраслей права. То же самое мож-
но сказать и о личных неимущественных от-
ношениях.

Между тем включение личных неимуще-
ственных отношений в предмет гражданско-
правового регулирования обосновывается 
специалистами по-разному.

В юридической литературе была выска-
зана точка зрения, согласно которой в силу 
относительной самостоятельности граждан-
ского права в сферу ее действия втягивают-
ся нетипичные для нее отношения – личные 
неимущественные, для которых оказалось 
возможным использовать уже сложившийся 
гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений [15]. Правда, в тот 
период, когда была высказана данная точка 
зрения, в связи с не разработанностью вопро-
сов данной проблемы, авторам, видимо, при-

шлось предложить именно такой подход. Но 
он и тогда, и сейчас является не совсем пра-
вильным. Во-первых, относительная самосто-
ятельность гражданского права, как отрасли 
права, не позволяет включать в свою сферу не 
характерные для него общественные отноше-
ния, в том числе личные неимущественные от-
ношения.

Во-вторых, и об этом писал Ш.Т. Тагай-
назаров, общественные отношения не могут 
быть нетипичными. Если эти отношения не-
типичны для гражданского права, то оно не 
может включать их в себя и регулировать. По 
мнению М.Н. Малеиной, имущественные от-
ношения и личные неимущественные отноше-
ния, связанные и не связанные с имуществен-
ными, обладают родством по предмету регу-
лирования и имеют общий метод регулирова-
ния [16, с. 3-4]. На анализе использования ме-
тода регулирования в названных отношениях 
подробно останавливается Н.Д. Егоров [17, с. 
15-20], поэтому мы не будем останавливаться 
на данном вопросе, хотя  не со всеми подхода-
ми автора можно согласиться.

«Если имущественно-стоимостные отно-
шения, – пишет Н.Д. Егоров, – предполагают 
взаимную оценку труда, воплощенного в том 
материальном благе, по поводу которого эти 
отношения складываются, то личные неиму-
щественные отношения также предполагают 
взаимную оценку их участниками индивиду-
альных качеств личности, участвующих в этих 
отношениях. Взаимооценочный характер иму-
щественно-стоимостных и личных неимуще-
ственных отношений и составляет то общее 
свойство, которое позволяет объединить их в 
предмете гражданского права. В имуществен-
ных отношениях взаимная оценка проявляется 
в стоимостной форме, а в неимущественных – в 
виде нравственной и иной социальной оценки 
качеств граждан и организаций» [17, с. 15-20].

К обоснованию общих свойств имущест-
венных и личных неимущественных отноше-
ний несколько с иных позиций подходит Л.О. 
Красавчикова [18, с. 11-12]. Она особое вни-
мание обращает на социальный характер этих 
отношений.  

По нашему мнению, деятельность каждой 
личности его осуществление его индивидуаль-
ности. Во всех формах проявления личности 
выражаются ее личные качества. 

Индивидуальные качества личности про-
являются в созданных, произведенных им 
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предметах, выполненных работах и т.д. Мате-
риальный мир, материальное богатство – это 
продукт человеческой деятельности. Человек 
не может действовать, существовать и разви-
ваться вне тех материальных условий, в кото-
рых он живет, и которые его окружают. Жизнь 
человека есть жизнь в предметном окружении. 
Человек является предметно обусловленным, 
предметно-действующим субъектом. Предмет 
есть та форма, в которую воплощается обще-
ственное бытие человека, его умения, знания, 
опыт и т.д. Человек не просто открывает в 
предмете его полезные свойства, но и прида-
ет им определенную форму, формирует его 
соответственно своей действительно челове-
ческой потребности. Социальная значимость, 
сущность и ценность предмета определяются 
не только его полезностью, но и оформленно-
стью его, особой, не свойственной природным 
объектам, приспособленностью к человече-
ской деятельности и потребностям.

В предмете его «человеческая форма» 
получает сугубо вещественное воплощение. 
Подвергнутый человеком целесообразной об-
работке природный предмет приобретает «че-
ловеческую форму». Такая форма природным 
материалам и веществам придается в процессе 
человеческой деятельности и человеческого 
труда. В форме, приданной человеком при-
родным материалам, запечатлеваются усилия, 
опыт, знания, вкусы, способности и потребно-
сти многих поколений людей. Поэтому пред-
мет становится «человеческим предметом» [1, 
с. 11-12]. Словом, человеческая личность разви-
вается через производство материальных благ.

Получается, что то, что создается трудом, 
талантом, умом и умением человека, ценится 
и гражданское право его регулирует, а что ка-
сается самого создателя, самого человека, то 
его личные права не ценятся и якобы не могут 
быть урегулированы. В связи с этим оба ком-
понента предмета гражданско-правового ре-
гулирования развиваются совместно и парно.

Эта мысль подтверждается ещё и тем, что 
наряду со всевозможными видами имущест-
венных благ, все большую значимость в жиз-
ни человека начинают приобретать различ-
ные виды нематериальных благ.

В настоящее время в работах, посвящен-
ных экономике, значительное место отводит-
ся неимущественным благам [19].  

Верно, что имущественные и личные неи-
мущественные отношения отличаются друг от 

друга, имеют собственное содержание, само-
стоятельное значение, но в то же время они на-
ходятся в единстве друг с другом. Прав Ш.Т. 
Тагайназаров когда утверждает, что нормы 
гражданского права не могут с этим не счи-
таться. Соотношение и сосуществование двух 
компонентов – имущественных и личных неи-
мущественных - это закономерность развития 
гражданского права. Ибо это парные, родст-
венные отношения [20].

ГК РТ содержит нормы, направленные на 
более широкое регулирование личных прав, 
которые существенно отличаются от прежне-
го гражданского законодательства.

В соответствии со ст.1 ГК РТ, граждан-
ское законодательство регулирует наряду с 
имущественными, также личные неимущест-
венные отношения, которые с ними связаны. 
В качестве их объектов выступают неимуще-
ственные блага типа результатов творческой 
деятельности, способных быть объектами ин-
теллектуальной собственности.

При этом имущественные отношения в 
указанных случаях оказываются зависимыми 
от неимущественных [21, с. 28]. Например, от 
права авторства на определенное произведе-
ние или изобретение зависит право на получе-
ние гонорара.

М.И. Брагинский считает, что одна из 
особенностей ГК РФ состоит в том, что, в от-
личие от ГК 1964 года и Основ гражданского 
законодательства 1991 г., из него исключены 
неимущественные отношения, не связанные 
с имущественными, они якобы не являются 
предметом регулирования гражданского за-
конодательства. Следовательно, гражданское 
право лишь защищает объекты неимуществен-
ных отношений, но не регулирует их [22, с. 28-
29]. Подобного рода постановку вопроса ни в 
коем случае нельзя считать обоснованной.

В последние годы едва ли не господствую-
щим стало мнение, что гражданское право как 
регулирует, охраняет, так и защищает немате-
риальные блага. 

Действующий ГК РФ подразделил личные 
неимущественные отношения на регулируе-
мые и защищаемые гражданским законода-
тельством, а ГК РТ – только на регулируемые.

Прежде сомневались в существовании 
объектов личных прав, затем, с признанием их 
существования сомневались в возможности их 
регулирования в законе [20]. Наше право в по-
нятийном отношении, в раскрытии содержа-
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ния понятий выглядит слабо обоснованным 
перед новейшими фактами ещё и потому, что 
оно знает личность лишь как тело. Следует 
отметить, что природу объекта определяет не 
закон, и являются ли личные права объектом 
регулирования, также определяет не законо-
датель. Оно должно быть доказано наукой. 
Тогда у законодателя возникает возможность 
их регулировать в законе. Защита – это тоже 
регулирование общественных отношений, и 
для того чтобы осуществлять эту защиту, не-
обходимо, чтобы её регулировал закон. Раз-
ве закон не регулирует способы защиты гра-
жданских прав? [23, с. 16-17].

Кроме того, обычно абсолютные личные 
неимущественные права формируются и раз-
виваются в нормальном ненарушенном состо-
янии. Если в законе говорится, например, о 
праве гражданина на честь и достоинство, то 
имеется в виду регулирование поведения пра-
вомочного лица по отношению к окружающим 
его лицам. В силу сказанного субъективное аб-
солютное право на честь и достоинство означа-
ет, что гражданин в нормальном, стабильном 
обществе может требовать от всех окружаю-
щих его лиц воздержания от любых действий, 
ущемляющих его честь и достоинство.

При неправомерном поведении обязан-
ных лиц не возникает какого-либо самосто-
ятельного правоотношения относительного 
типа, а наступает лишь аномальная стадия в 
развитии абсолютного правоотношения [24].

Подобно тому, как отношения по истре-
бованию собственником имущества из чужого 
незаконного владения нельзя рассматривать 
в качестве обязательственных и распростра-
нять на них действие общих норм обязатель-
ственного права, так и отношения по защите 
нарушенных личных неимущественных прав 
нельзя считать неимущественными обязатель-
ствами и применять к ним нормы общей части 
обязательственного права [25, с. 123-124].

В юридической литературе указывается 
на необходимость более полного гражданско-
правового регулирования личных неимуще-
ственных отношений. Институт личных неи-
мущественных прав граждан и организаций 
перспективен и их социальная ценность воз-
растает.

Проблема личных прав переплетается с 
такими глобальными проблемами, как, на-
пример, ядерная катастрофа, которая детер-
минирует содержание и смысл права на жизнь, 

или экологическая проблема, которая связана 
с правом на здоровую жизненную среду и т.д.

Личные права – это сущностное, социаль-
ное проявление деятельности человека в раз-
личных правовых отношениях, как в имуще-
ственных, так и в неимущественных. Поэтому 
нарушение имущественных прав может при-
вести к нарушению личных прав, и, наоборот 
нарушение личных прав служит основанием 
нарушения имущественных прав.

Сосуществование двух компонентов имуще-
ственных и неимущественных – это необходи-
мость и закономерность развития гражданско-
го права. Это два компонента, т.е. два элемента 
предмета гражданско-правового регулирова-
ния. Неимущественные права и свободы, кото-
рыми обладают субъекты гражданского права, 
разнообразны: это права на жизнь, здоровье, 
неприкосновенность личности, имя, честь, до-
стоинство, на деловую репутацию, тайну, сферу 
личной жизни, семейную тайну, тайну средств 
личного общения, неприкосновенность личной 
документации, неприкосновенность жилища, 
право на изображение, право на благоприятную 
окружающую среду, право на свободу вообще, 
а также на свободу творчества, свободу выбора 
места жительства, свободу передвижения и т.д. 
Следовательно, речь идёт о большой группе, 
весьма значимой системе социальных ценно-
стей. Самое главное – регулирование личных 
неимущественных отношений не является для 
предмета гражданского права чуждым.

В ГК содержится только примерный пере-
чень личных прав. Так, вп. 2 ст. 2 ГК РФ за-
креплено следующее положение: «Неотчужда-
емые права и свободы человека и другие нема-
териальные блага защищаются гражданским 
законодательством, если иное не вытекает из 
существа этих нематериальных благ».

В ч.5 же ст.1 ГК РТ закреплено: «Отноше-
ния, связанные с осуществлением и защитой 
неотчуждаемых прав и свобод человека и дру-
гих нематериальных благ (личные неимущест-
венные отношения, не связанные с имущест-
венными), регулируются гражданским зако-
нодательством, поскольку иное не  вытекает 
из существа этих отношений».

Отсюда, следует, что если в основу назван-
ной нормы ГК РФ положена  охранительная 
регламентация названных отношений (по ут-
верждению комментатора названного пункта 
ГК РФ), то в основу нормы ГК РТ позитивная 
регламентация названных отношений.
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Охрана и защита также являются формой 
правового регулирования [26]. Если в ГК РФ 
устанавливается охранительная регламен-
тация личных неимущественных отношений 
(как это утверждают некоторые авторы), воз-
никающих из конфликта неимущественных 
интересов, то это является неудачным вариан-
том. Нам представляется, что нужно исходить 
из позитивного смысла этих прав. Именно 
из такого понимания исходят М.Н. Малеина 
и Л.О. Красавчикова [27]. Отраден тот факт, 
что в новых гражданских кодексах личным 
неимущественным правам посвящены специ-
альные главы, хотя эти главы ещё далеки от 
совершенства. В связи с тем, что эти вопросы 
ещё недостаточно хорошо исследованы, в ГК 
все виды личных прав еще не получили  сво-
ей полной регламентации: не дается понятия 
этих прав, не раскрыто содержание этих прав, 
не регламентированы способы их реализа-
ции, ибо личные права направлены на более 
полную реализацию положительного потен-
циала личности. Сила человеческого духа, та-
лант, энергия, инициативность и умение лю-
дей должны получить широкую реализацию. 
Общество должно открыть широкий простор 
развитию этих отношений в рамках закона.

Личные права и способы их осуществле-
ния и реализации входят в область личной ав-
тономии. Однако это никак не означает, что 
это произвольная сфера деятельности. До тех 
пор пока эти права осуществляются гражда-
нами правомерно и в соответствии с их назна-
чением, вмешательство в эту сферу недопусти-
мо, но как только эти права начнут осуществ-
ляться не по назначению, то вмешательство 
государства становится обязательным.

Мы полагаем, что весь смысл, содержание 
и роль личных неимущественных прав и инте-
ресов еще в достаточной степени не только не 
установлены, но и не исследованы. В этом на-
правлении делаются еще первые шаги, попыт-
ки, подходы. В этом, на наш взгляд, заключа-
ется основная причина в недостаточно проду-
манной степени урегулированности личных 
неимущественных прав.

В настоящее время дело ещё более ослож-
нилось. Человек оказался предоставленным 
самому себе. Существование такого положе-
ния объясняют и обосновывают возникнове-
нием и действием рыночных отношений. С 
этим трудно согласиться. Общество должно 
реально заботиться о каждом гражданине, об 

условиях его жизни, облегчать его положение 
в трудные моменты его жизни.

Нарушение личных прав граждан ведет к 
разрушению нравственной основы человече-
ских отношений и тем самым к нарушению 
основ имущественных и личных неимущест-
венных отношений.

Личные неимущественные отношения – 
это довольно своеобразные отношения. В ос-
нове их лежат нормы нравственности, прин-
ципы взаимоуважения и взаимоподдержки, 
справедливости и чистоты взаимоотношений.

Каким же образом закон может гаран-
тировать неприкосновенность личных прав, 
если в нем не урегулированы способы такого 
рода гарантий, определяемые соответственно 
способу осуществления этих прав? Иначе не-
понятно, что и от чего гарантировать. Напри-
мер, неприкосновенность личности не заклю-
чается  лишь в конституционном положении 
о том, что никто не может быть подвергнут 
аресту иначе, как на основании судебного ре-
шения или санкции прокурора. Во-первых, 
как показывает жизнь, само судебное решение 
и санкция прокурора не всегда оказываются 
объективными. Во-вторых, бывает, что, когда 
гражданин идет по улице, бульвару, на рабо-
ту, учебу и т.д., он подвергается иногда оскор-
блению, по отношению к нему не исключено 
применение силы. Кто (общество, государст-
во, правоохранительные органы и др.?) в та-
ких ситуациях и как гарантирует ему его ре-
альную и абсолютную неприкосновенность? 
В таких случаях, видимо, приходится рассчи-
тывать только на применение мер ответствен-
ности к правонарушителю в будущем, что не 
соответствует сущности самой идеи неприкос-
новенности личности, проблемы личных прав 
и гарантий свободы личности. Неприкосно-
венность личности – это абсолютное право 
человека. Нет другого субъективного права, 
по поводу правовой природы которого имели 
бы место столь различные толкования в юри-
дической литературе. Данное обстоятельство 
обусловлено неоднозначностью определения 
объекта неприкосновенности. От решения во-
проса об объекте неприкосновенности зависят 
объем и содержание права на личную непри-
косновенность. Этот вопрос решается учены-
ми неоднозначно.

Объектами личной неприкосновенности 
являются физическое состояние человека, 
телесная целостность человека (физическая 
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неприкосновенность), возможность свобод-
но располагать собой (неприкосновенность, 
обеспечивающая свободу человека), а также 
духовная неприкосновенность.

Полная реализация права на личную непри-
косновенность возможна лишь при достаточ-
ной нормативной конкретизации названных по-
ложений в отраслевом законодательстве.

Государство обязано гарантировать без-
опасность граждан от посягательств на их 
жизнь, честь и имущество. Именно в этом пла-
не функция охраны прав и интересов граждан, 
обеспечение их безопасности имеют решаю-
щий смысл и назначение [28, с. 25-29].

В личных правах особенно четко прояв-
ляются состояние и соотношение отдельно-
го и общего. Отношения, регулируемые гра-
жданским правом, не следует во всех случаях 
рассматривать исключительно через призму 
обычных традиционных правоотношений. 
Поэтому всякий неверный подход при теоре-
тическом решении проблемы по выявлению 
сущности гражданских личных прав может 
привести к недооценке роли и значения этих 
прав. Личные права также имеют свою собст-
венную, четко выраженную нагрузку, содер-
жание и направленность.

Проблемы личных прав всегда вызывали и 
вызывают до сих пор споры. Скорее всего, эта 
дискуссионность обусловлена тем, что многие 
не усматривают, не видят в них предмета. Нами 
забыта функциональная деятельность человека 
во всех процессах жизни. Деятельность каждой 
личности есть осуществление ее индивидуаль-
ности в созданных, произведенных ею предме-
тах, выполненных ею работах, в ее повседнев-
ном поведении, образе жизни и т.д.

Личные права – это наличные, реально 
существующие полноценные и гарантируе-
мые государством и общественным строем 
права, предназначенные для проявления их 
положительного компонента, направленные 
на свободную, добросовестную, безупречную 
форму реализации, материализации человече-
ского умения, дарование социальных качеств 
и способностей в целях развития человеческих 
качеств и материальной основы общества.

Имущественные и неимущественные от-
ношения отличаются друг от друга, но в тоже 
время они находятся или могут находиться в 
единстве друг с другом. В связи с этим эти от-
ношения регулируются нормами гражданско-
го права. Гражданское право не может с этим 

не считаться. Последнее предполагает ком-
плексное развитие как имущественных, так и 
неимущественных общественных отношений. 
Поэтому имущественные и неимущественные 
отношения следует рассматривать не только в 
их соотношении и взаимосвязи, но и в их соб-
ственном содержании и сущности.

Личные права – это основа механизма 
действия граждан как в области имуществен-
ных, так и неимущественных отношений. Эти 
права имеют свои самостоятельное значение и 
сущность и реализуются самостоятельно или 
наряду и в комплексе с имущественными от-
ношениями [28, с. 72].

Внешние проявления каждой личности 
зависят от ее внутренних качеств и существу-
ющих в обществе принципов и отношений. 
Во всех формах проявления личности выра-
жаются ее личные качества. В своих проявле-
ниях она исходит и учитывает существующие 
в обществе условия и возможности. Задача 
заключается не только в улучшении поведе-
ния и поступков людей, но и в улучшении и 
укреплении общественных отношений, ибо 
совершенствование последних предполагает 
и совершенствование людей. Это означает, 
что каждый гражданин должен располагать 
достаточно точной информацией об услови-
ях общественной жизни, о людях, о правовых 
требованиях и возможных их последствиях.

Представляется, что каждое лицо осваива-
ет действительность и действует в обществен-
ных отношениях субъективно не потому, что 
он поступает сознательно, а потому что оно 
действует предметно.

Следовательно, человек на основе своей 
деятельности приумножает свои качества и 
возвышает свою честь. Личные права чело-
века проявляются в действиях людей и как-то 
объективируются. У субъектов гражданского 
права это проявляется в их поведении, образе 
их действий, в результатах выполненных ими 
работ, при добросовестном выполнении сво-
их обязанностей и взятых ими обязательств. 
Односторонность объективности и субъек-
тивности индивид преодолевает в результа-
те практической деятельности, и поэтому в 
структуре общественных и личностных отно-
шений материальные и нематериальные фак-
торы постоянно переплетаются.

«Человек не теряет самого себя в своем 
предмете лишь в том случае, если этот предмет 
становится для него человеческим предметом 
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или определенным человеком. Это возможно 
лишь тогда, когда этот предмет становится 
для себя общественным существом, а общест-
во становится для него сущностью в данном 
предмете… Все предметы становятся для него 
опредмечиванием самого себя, утверждением 
и осуществлением его индивидуальности, его 
предметами, а это значит, что предметом ста-
новится он сам … лишь благодаря предметно 
развернутому богатству человеческое сущест-
во развивается [29, с. 122]».

В производстве объективируется лич-
ность, а в личности субъективируется вещь. 
Человек может быть отчужден от самого себя. 
Тогда его деятельность оказывается в силу 
этого мукой, его собственное творение – чуж-
дой ему силой… его власть над предметом 
оказывается властью предмета над ним, а сам 
он – властелин своего творения, оказывается 
рабом этого творения.

Думается, что оба компонента граждан-
ского права - имущественные и личные неиму-
щественные отношения – должны развиваться 
самостоятельно и одновременно, параллель-
но, совершенствовать одно другое.

Следовательно, гражданское право регу-
лирует, независимо от объема, в равной степе-
ни и неимущественные отношения и не только 
по причине связанности второго компонента 
с первым, ибо, согласно действующему зако-
нодательству первый компонент также связан 
со вторым. 

Назначение личных гражданских прав со-
стоит в том, чтобы обеспечить индивидуаль-
ный суверенитет и приоритет индивидуальных 
интересов, а также внутренних ориентиров 
развития каждой личности [30, с. 10]. Эти права 
призваны обеспечить пространство действия 
личных интересов, дать возможность индиви-
ду для его самоопределения и самореализации.

Характерные особенности личных прав 
состоят в следующем: 

1) они не имеют материального содер-
жания. Эти права по сущности не имеют то-
варного характера. В своем ненарушенном 
состоянии они не связаны с возникновением 
аномальных отношений. В силу сказанного, 
они называются неимущественными права-
ми, хотя эти права при определенных услови-
ях порождают имущественные отношения. В 
случае нарушения личных прав законодатель 
допускает денежную компенсацию морально-
го вреда. 

Подрыв деловой репутации юридическо-
го лица или индивидуального предпринима-
теля может вызвать отток клиентуры и т.д.;

2) личные права неотделимы от самой 
личности. Данная юридическая особенность 
вытекает из факта неотделимости самого не-
материального права. Считают, что посколь-
ку личные права неразрывно связаны с самим 
существованием личности, то они существуют 
независимо от их правовой регламентации, 
а в случаях посягательств на эти блага они 
нуждаются в правовой защите. С подобным 
суждением трудно согласиться. Как уже от-
мечалось, без правовой регламентации они 
не могут быть признаны субъективными гра-
жданскими правами, а в случае их ущемления 
невозможно будет обеспечить их защиту;

3) они индивидуализируют личность – 
обладателя этих прав;

4) эти права в принципе принадлежат к 
числу неотчуждаемых прав;

5) они существуют без ограничения срока 
их действия и т.д. 

Личными неимущественными часто на-
зывают отношения, которые на самом деле 
таковыми не являются. Это не случайно, так 
как в законодательстве отсутствует легальное 
определение личных неимущественных прав, 
а в литературе в это понятие вкладывается 
различный смысл. 

Личные неимущественные отношения, со-
ставляющие предмет правового регулирова-
ния, возникают по поводу благ, имеющих не-
материальный характер. Если материальные 
блага-средства производства, вещи, имущест-
во имеют конкретные измеряемые параметры, 
и, следовательно, вполне объективно изме-
римы в тех или иных единицах и могут быть 
выражены в доступной и равнозначной для 
всех форме (как для обладателя этих прав, так 
и для других лиц), то личные права лишены 
этих качеств. Они имеют вполне определенное 
содержание, однако не поддаются точному 
измерению, т.е. они не могут быть взвешены, 
определены в денежных или каких-либо иных 
единицах. При определении ценностей неиму-
щественного характера среди них есть и такие, 
которые могут быть оценены и в деньгах.

В отличие от имущественных прав, лич-
ные неимущественные права, индивидуализи-
рующие личность, неотделимы от нее, неот-
чуждаемы, не передаваемы. Нельзя передать, 
продать, подарить свою честь, достоинство, 
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жизнь, здоровье, без которых утрачивается 
сама личность. Здоровье может быть повре-
ждено, честь - умалена, но во всех случаях лич-
ность не теряет своих качеств.

Круг социальных связей современного че-
ловека весьма широк, и вероятность претерпе-
вания человеком многочисленных обид на его 
жизненном пути достаточно высока. В случае 
нарушения их прав и интересов граждане при-
бегают к судебной защите. Однако всем из-
вестна имеющая место не оперативность при 
рассмотрении этих вопросов, что в свою оче-
редь снижает эффективность работы правоох-
ранительных органов. Тем не менее, граждане 
должны добиться желаемого результата с по-
мощью закона.

6. Личные неимущественные права при-
надлежат к числу абсолютных. Управомочен-
ному лицу в таких отношениях противостоит 
неограниченный круг обязанных лиц. Обязан-
ные лица должны воздерживаться от соверше-
ния действий, которые могут нарушить лич-
ное неимущественное право другого лица. 

Обладатель личного права в рамках зако-
на самостоятельно определяет, каким образом, 
когда и какие из своих личных прав осущест-
вить. Гражданам предоставлено право свобод-
но определять свое поведение в индивидуаль-
ной сфере жизнедеятельности. Закон исключает 
какое-либо вмешательство других лиц в личную 
сферу жизнедеятельности граждан, кроме случа-
ев нарушения требований закона [31, с. 169-170].

В зависимости от типа, характера и при-
роды государства, уровня его экономическо-
го развития права человека либо развиты до-
статочно широко, либо отсутствуют вообще, 
либо носят декларативный характер. Подлин-
ная природа того или иного государства, как 
уже отмечалось, раскрывается именно через 
степень реализации и гарантированности, 
прав человека, через место и роль индивида в 
обществе, через его взаимоотношения с госу-
дарством и его органами.

В обеспечении нормальной жизнедеятель-
ности общества личные права гражданина 
имеют особенно важное значение. В связи со 
сказанным механизм их правового регулиро-
вания, реализации и процедур их защиты, за-
служивает самого пристального внимания и 
со стороны теоретиков, и со стороны практи-
ков юридической сферы. 

Непосредственный смысл и значение в 
защите личных прав граждан имеют внутри-

государственные правовые нормы. Внутри-
государственные механизмы защиты прав и 
свобод гражданина дополняются междуна-
родно-правовыми способами их обеспечения. 
Особая значимость личных прав граждан в 
жизни человека и общества, в развитии нор-
мальных связей и взаимоотношений между 
ними требует определения общих их законо-
мерностей, позволяющих координировать и 
упорядочивать механизм и содержание суще-
ствующих общественных отношений. Необхо-
димо сформулировать те основные принципы, 
которые являются ценностными ориентирами 
в современном мире.

Изучение этих проблем и вообще теории 
личных прав неизбежно пересекается с други-
ми отраслевыми юридическими науками.

Недооценка и полное игнорирование лич-
ных прав были характерны в научной и учеб-
ной литературе прошлых лет. Характерно и 
то, что в учебниках, не говоря о гражданских 
кодексах, вовсе отсутствовали соответствую-
щие разделы или главы, посвященные правам 
человека.

Тем не менее, нельзя согласиться с утвер-
ждением, что в советский период человек был 
лишен личной автономии, личной неприкос-
новенности и что механизм защиты прав и 
свобод человека был ненадежным [10, с. 7].

В теории права еще не сложилось единого 
общепризнанного понятия неимущественных 
прав. Каждый ученый предлагает свое опре-
деление. Нельзя сказать, что между ними нет 
ничего общего.

По мнению М.Н. Малеиной, Ш.Т. Тагай-
назарова и др., неимущественные отношения, 
урегулированные нормами гражданского 
права, обладают рядом отличительных при-
знаков [32]: 1) нематериальным характером; 
2) направленностью на индивидуализацию 
личности; 3) это особый объект; 4) специфи-
кой оснований возникновения, реализации и 
прекращения.

Личные неимущественные права не могут 
быть оценены точно (например, в деньгах), 
им не характерна возмездность, их осущест-
вление не сопровождается имущественным 
представлением (эквивалентом) со стороны 
других лиц. Эта особенность предопределяет 
невозможность обращения взыскания на объ-
ект личного права.

Все неимущественные права объединяют-
ся тем, что они служат признанию за лично-
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стью ее нравственной ценности [33, с. 83]. 
Правовая сущность любой правовой кате-

гории определяется путем выявления её харак-
терных особенностей.

В цивилистической литературе личные 
права характеризуют как неимущественные 
блага. Понятие «благо» в юридической лите-
ратуре исследовано достаточно хорошо. Под 
«благом» в широком смысле можно понимать 
все, что является в той или иной степени по-
лезным для человека.

Когда мы говорим о категории «благо», 
то имеем в виду отношение человека к опреде-
ленному материальному или нематериально-
му объекту. Для людей важный интерес пред-
ставляют не только материальные, веществен-
ные предметы, но и нематериальные блага.

Строго говоря, жесткой границы между 
этими благами не существует, и отнести кон-
кретное благо к одному из них часто можно 
со значительной долей условности [34, с. 27]. 

Заметное место отводится неимущест-
венным благами в экономической теории, 
поскольку именно личные неимущественные 
факторы во многом способствуют успехам и 
достижениям в экономике. Например, моти-
вации повышения эффективности труда ра-
ботников предприятий, а также достижение 
социального мира в обществе. 

Многие ученые отмечают неэкономиче-
ский, нематериальный, неимущественный ха-
рактер неимущественных отношений, т.е. отсут-
ствие точного, а зачастую и приблизительного 
денежного эквивалента в этих отношениях.

При всем этом отметим, что в настоящее 
время появляется все больше предпосылок для 
развития рынка неимущественных благ. Од-
нако проблема оценки данной категории благ 
представляет определенную сложность. Уже 
становятся привычными такие понятия, как 
«рынок информации», «рынок органов для 
трансплантации», «рынок загрязненной окру-
жающей среды определенной местности» и т.д. 
Поэтому для установления глубинных особен-
ностей личных прав требуются исследования, в 
которых давались бы ответы на многие вопро-
сы, касающиеся личных прав человека. 

Особенностью неимущественных благ, 
как мы уже отмечали, является их невеще-
ственный характер, в связи с чем так долго 
считали и считают, что гражданские права 
не могут эти отношения регулировать. Но не 
все виды нематериальных благ не имеют ве-

щественного характера. Например: здоровье, 
окружающая среда, трансплантация органов, 
изображения, неприкосновенность жилища и 
т.д. имеют вполне материальное содержание. 
Но существуют и такие виды нематериальных 
благ, которые на самом деле не имеют мате-
риальных свойств, например, имя, честь, до-
стоинство и т.д., хотя они также могут быть 
оценены, например, возмещение морального 
вреда в случае нарушения чести и достоинст-
ва, в случае незаконного использования чужо-
го имени, наименования юридического лица, 
товарного знака юридического лица и т.д. 

Отличительной чертой личных прав явля-
ется неотделимость их от личности конкрет-
ного человека, хотя, как отмечает Ш.Т. Та-
гайназаров [20], они могут быть в отдельных 
случаях отделены от человека со специальной 
целью. В сущности же они неотделимы.

По мнению Н.Д. Егорова, личные нема-
териальные блага неотделимы от личности их 
носителя, в силу чего по поводу них не скла-
дываются общественные отношения, кото-
рые можно было бы регулировать нормами 
гражданского права. Поэтому личные нема-
териальные блага непосредственно защища-
ются гражданским законодательством [35, с. 
42]. Его поддерживают  В.А. Дозорцев и М.И. 
Брагинский. 

Противоположенную позицию занимают 
А.Е. Шерстобитов, Ю.К. Толстой, Ш.Т. Та-
гайназаров, Л.О. Красавчикова, М.Н. Мале-
ина и др. Эти ученые-юристы отмечают, что 
прямо и непосредственно личные неимуще-
ственные отношения не упоминаются в числе 
отношений, регулируемых гражданским пра-
вом (ст. 1 ГК РТ и ст. 2 ГК РФ). Тем самым 
концепция, основанная на искусственном про-
тивопоставлении правового регулирования 
и правовой защиты в области гражданского 
права, в высшей степени условна. При этом 
констатируется, что личные неимущественные 
отношения составляют предмет гражданского 
права не только когда они нарушены, но и до 
их нарушения (Ю.К. Толстой). С такой пози-
цией мы согласны полностью [36]. 

Можно отметить и такую характерную 
особенность – переменный характер содер-
жания объектов личных благ [34, с. 47], целый 
ряд неимущественных благ не является посто-
янным, т.е. они изменяются. Например, здо-
ровье, окружающая среда, индивидуальный 
облик и многие другие блага.
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Нематериальные блага становятся при-
надлежностью личности от рождения или в 
силу закона. 

В результате ущемления, практически 
любых прав, как имущественных, так и неи-
мущественных, человек претерпевает мораль-
ные страдания, однако моральный вред, при-
чиненный нарушением имущественных прав, 
возмещается только в случаях, прямо пред-
усмотренных законом. Наряду со всевозмож-
ными видами имущественных благ, большую 
роль в жизни человека играют различные не-
материальные блага, такие, как жизнь, здоро-
вье, честь, достоинство и т.д.

Жесткой границы между этими благами, 
видимо, ставить не следует [34, с. 47].

В последнее время вопросы неимущест-
венных благ заняли прочное место во многих 
международных документах. Под влиянием 
многих факторов, и в том числе международ-
но-правового характера, расширена право-
вая регламентация личных неимущественных 
прав и расширен перечень нематериальных 
благ, подлежащих регулированию и защите 
гражданско-правовыми способами. Более от-
ветственно стали относиться к этой проблеме 
и в научных исследованиях.

Объектами личных неимущественных 
прав могут выступать нематериальные (ду-
ховные) блага и результаты интеллектуаль-
ной деятельности. Иногда результаты интел-
лектуальной деятельности включают в поня-
тие нематериальных благ. Это противоречит 
содержанию ст.152 ГК РТ, согласно которой 
результаты интеллектуальной деятельности 
и нематериальные блага – самостоятельные 
виды объектов гражданских прав

В ч.1 ст.170 ГК РТ приводится примерный 
перечень нематериальных благ: жизнь, здо-
ровье, достоинство, личная неприкосновен-
ность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна, право свободного передвиже-
ния, выбора места пребывания и жительства, 
право на имя, право на авторство и др.

Поскольку в ГК дается лишь примерный 
перечень нематериальных благ, то это позво-
ляет сделать вывод о том, что объектом гра-
жданско-правовых отношений могут оказать-
ся и неназванные в ГК нематериальные права.

Некоторые авторы эту норму закона пы-
таются объяснить тем, что законодатель выде-
ляет благо двух уровней: благо первого уров-

ня – это собственно нематериальное благо, 
неразрывно связанное с личностью, приобре-
тенное в силу рождения; благо второго уровня 
– личное неимущественное право, приобрета-
емое в силу закона [37, с. 319-322].

В ч.1 ст.170 ГК РТ отмечается что, нема-
териальные блага неотчуждаемы и непереда-
ваемы.

Л.О. Красавчикова определяет личные 
неимущественные отношения, как правоотно-
шения, которые складываются по поводу лич-
ных нематериальных благ, принадлежащих 
личности, как таковой и от нее неотделимых 
[38, с. 171].

Во-первых, данные гражданские правоот-
ношения являются личными: они складыва-
ются по поводу особой категории объектов 
нематериальных благ, носящих четко выра-
женный личный характер. Само существова-
ние данных благ невозможно вне связи с опре-
деленным конкретным физическим лицом. 
Благодаря этому они приобретают, как пра-
вило, свою неповторимую индивидуальную 
окраску.

Во-вторых, данные правоотношения яв-
ляются неимущественными и не имеют непо-
средственных связей с отношениями имущест-
венными.

И ещё – данное субъективное право при-
надлежит к числу неотчуждаемых и непереда-
ваемых. Отмеченная юридическая особенность 
вытекает из факта неотделимости самого не-
материального блага. Законодатель учитывает 
данное обстоятельство, исключая переход рас-
сматриваемых личных неимущественных прав 
от одних субъектов к другим. Именно в силу 
этого юридически невозможно передать дру-
гому лицу право на свое имя, на неприкосно-
венность своей частной жизни и свою личную 
неприкосновенность и др. В противном случае 
названные права утратили бы не только юри-
дический, но и специальный смысл.

Юридическое содержание личного неи-
мущественного правоотношения образует 
субъективное гражданское личное неимуще-
ственное право лица и ему корреспондируется 
субъективная гражданская обязанность всех 
прочих лиц.

Дело в том, что конкретному физическому 
лицу всегда принадлежат конкретные личные 
неимущественные права (право на свое имя, 
на свою честь и достоинство, на неприкосно-
венность личности и частной жизни и т.д.). 
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Самим физическим лицам предоставлена воз-
можность, в известных пределах, определять 
содержание принадлежащих им личных неи-
мущественных прав и порядок их осуществле-
ния в рамках закона.

По утверждению Н.Д. Егорова, само на-
звание «личные неимущественные отноше-
ния» указывает на два их отличительных при-
знака: на неимущественное содержание и на 
личный характер. Оба эти признака должны 
найти отражение в определении понятия лич-
ных неимущественных отношений [35, с. 117]. 

Следует отметить, что при определении 
понятия личных неимущественных прав гра-
жданско-правового характера вышеотмечен-
ные автором признаки необходимы, однако 
их недостаточно, поскольку они не позволяют 
определить не только правовую природу этих 
прав (они должны отражать не только инди-
видуализацию личности), но и круг регулиру-
емых гражданским правом личных неимуще-
ственных прав и их назначение, способы осу-
ществления.

В соответствии с указанными признака-
ми, Н.Д. Егоров личные неимущественные 
отношения определяет, как возникающие по 
поводу неимущественных благ отношения, в 
которых осуществляется индивидуализация 
личности посредством выявления и оценки ее 
социальных качеств [35, с. 117].

Ш.Т. Тагайназаров неимущественные пра-
ва определяет как отношения, которые склады-
ваются по поводу признаваемых и оцениваемых 
государством и обществом наиважнейших не-
материальных, суверенных прав личного харак-
тера и принадлежащих личности, в сущности, 
как правило, неотделимых от нее, подлежащих 
регулированию и исключительно правомерно 
реализуемых конкретно каждым [1, с. 82].

Из приведенных определений можно сде-
лать вывод, что наиболее распространены оп-
ределения, согласно которым личные неиму-
щественные отношения неразрывно связаны с 
личностью определенных субъектов, возника-
ют по поводу духовных благ, лишенных эко-
номического содержания; это правовые связи 
между субъектами по поводу духовных благ, 
индивидуализирующих ее носителя; это такие 
общественные отношения, в которых выраже-
ны признание и оценка индивидуальных ка-
честв лица со стороны общества.

Наличие различных определений, по наше-
му мнению, видимо, скорее всего, объясняется 

трудностями подведения под общее разноо-
бразных видов неимущественных прав, а также 
тем, что целый ряд фундаментальных вопросов 
в этой сфере не имеет общепризнанного реше-
ния. Некоторые из имеющихся определений, на 
наш взгляд, в какой-то мере применимы лишь 
к двум или трём видам личных прав и не охва-
тывают другие неимущественные права. Кроме 
того, не все виды неимущественных прав име-
ют целью индивидуализировать их обладателя.

Гражданское право регулирует личные 
неимущественные отношения независимо от 
того, связаны они с имущественными или нет. 
Однако наличие или отсутствие связи между 
личными неимущественными и имуществен-
ными отношениями влияет на внутриотрасле-
вую структурную дифференциацию граждан-
ского права.

Гражданское право способно регулиро-
вать личные неимущественные отношения 
и до момента их нарушения [39, с. 7]. Абсо-
лютные личные неимущественные отношения 
формируются и развиваются в нормальном 
(ненарушенном) состоянии, когда поведение 
участников указанных отношений соответст-
вует требованиям закона. Как уже было отме-
чено, в случае же неправомерного поведения 
обязанных лиц какого-либо самостоятельно-
го правоотношения не возникает, а наступает 
лишь аномальная стадия в развитии абсолют-
ного правоотношения [40].

Подобно тому, как отношения по исполь-
зованию собственником имущества из чужого 
незаконного владения нельзя рассматривать в 
качестве обязательственных и распространять 
на них действия общих норм обязательствен-
ного права, так и отношения по защите нару-
шенных абсолютных личных неимуществен-
ных прав нельзя признать неимущественными 
обязательствами и применять к ним общую 
часть обязательственного права.

В случае причинения имущественного 
вреда размер ответственности определяет сто-
имостную эквивалентность причинного вре-
да. Но в случае причинения морального вреда 
принцип эквивалентности, внутренне прису-
щий гражданскому праву, не срабатывает, 
что предопределяет особый способ граждан-
ско-правовой защиты [41, с. 58]. Безусловно, 
личные неимущественные блага оценить день-
гами очень трудно.

При компенсации причиненных нравст-
венных или физических страданий необходи-
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мо учитывать, что моральный вред признает-
ся законом вредом неимущественным, несмо-
тря на то, что он компенсируется в денежной 
или иной материальной форме [42].

Личные права – это широкая тема. Личная 
сфера жизни граждан не произвольная сфера 
и не может находиться вне орбиты правового 
регулирования. Можно говорить о различных 
аспектах данной проблемы. В Конституции 
Республики Таджикистан значительно расши-
рен перечень личных прав: это право на жизнь 
(ст. 18), право на охрану здоровья (ст. 38), на 
честь и достоинство гражданина (ст. 42), на 
свободу (ст. 42), неприкосновенность лично-
сти (ст. 18), неприкосновенность жилища (ст. 
22), право на тайну переписки, телефонных пе-
реговоров, телефонных и иных личных сооб-
щений (ст. 23), право на сведения сферы лич-
ной жизни (ст. 23, ч. 2), право на информацию 
(ст. 30) и т.д. Личные права характеризуются 
как «естественные», «неотъемлемые», «свя-
щенные», «неотчуждаемые». Таковыми они 
названы постольку, поскольку считают, что 
ими человека наделяет в момент его рождения 
природа. «Неотъемлемыми» их признают в 
силу того, что их относят к числу тех корен-
ных качеств, которые присущи, имманентны 
человеку, как жизнедеятельному существу и 
которые нельзя отделить от него. Эти права 
называют «священными», но приобретают 
они этот титул вовсе не по той причине, что 
они сверхъестественны. «Священными» их на-
зывают потому, что они чрезвычайно важны, 
и, самое главное, что они неприкосновенны и 
определяют качества и социальную сущность 
человека.

По вопросу о том, что лежит в основе че-
ловека, имеются различные точки зрения. С 
одной стороны, согласно естественно – право-
вой доктрине, это основание кроется в самой 
природе человека. Сторонники второй до-
ктрины подчеркивают позитивную природу 
этих прав.

Следует отметить, что, во-первых, не все 
виды личных прав, а только сугубо личные 
права человека относятся к числу естествен-
ных прав. Во-вторых, суть проблемы заклю-
чается не в этом. Для того чтобы их признали 
полноценными правами граждан, они должны 
быть признаны таковыми в первую очередь 
государством и в законодательном порядке 
гарантированы им, что и делается на консти-
туционном уровне.

Если права человека носят естественный 
характер, то тогда возникает вопрос – в чем 
заключается надобность закрепления их в за-
коне? Разве это не свидетельствует о том, что 
о каком бы государстве не шла речь, для того, 
чтобы говорить о тех или иных личных пра-
вах, необходимо, чтобы они были признаны 
государством и обществом и закреплены в 
законе. Личные права могут существовать в 
естественном состоянии, например, право на 
жизнь, здоровье, родительские права и т.д. 
Эти права на самом деле носят естественный 
характер. Однако даже таких прав можно ли-
шиться на законном основании. Хотя законо-
датель не может лишить родительских прав. 
С точки зрения теории личных прав, никто не 
может быть лишен родительских прав, никто 
не может присвоить чужому ребёнку свою фа-
милию, как бы он не любил его. Эти вопросы 
нужно и можно решить на другом уровне и 
по-другому. Представляется не точным уста-
новление тайны усыновления. Естественный 
характер личных прав еще ни о чем не гово-
рит. Необходимо, чтобы эти права были за-
креплены в законе, для того чтобы вырабо-
тать механизм их реализации, охраны, а в слу-
чае необходимости – осуществлять их защиту.

Развитие личных прав определяет обеспе-
чение суверенитета, свободы и автономии ка-
ждой личности.

Поколение людей, живущих в XXI в., 
должно уметь мыслить не только в рамках 
кризисных периодов и задач. У человечества 
есть шансы переустроить всю свою жизнь та-
ким образом, чтобы в будущем мир вышел на 
высочайший уровень цивилизации, ощутил в 
полной мере свою целостность и единство, на-
шел бы достаточную степень гармонии через 
сотрудничество и уважение.

Несмотря на различные теоретические и 
идейные подходы к личным правам человека, 
общечеловеческий характер и ценность этих 
прав стыкуются, и в этом смысле наличие этих 
прав признают все.

Следует отметить, что, во-первых, люди 
весьма остро и больно воспринимают и пере-
живают нарушения своих личных прав. В свя-
зи с этим правовое регулирование, а в случае 
нарушения осуществление их защиты, являют-
ся социально оправданными. Во-вторых, лич-
ные права имеют не только непосредственно 
индивидуальную природу, им одновременно 
присущ и общий интерес. В-третьих, личные 
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права – это реально существующие правовые 
состояния.

Данная проблема является одной из опре-
деляющих, поскольку она прямо и однознач-
но связана со всеми фундаментальными прин-
ципами, институтами государства. Например, 
четкая правовая организация власти и  дея-
тельность органов государственной власти, 
реальная реализация института неприкосно-
венности личности, полное утверждение сво-
боды личности в рамках закона должны стать, 
сущностной основой и предпосылкой госу-
дарственного строя, признанием определен-
ной правовой и социальной сферы автономии 
личности.

Государство должно быть основано не на 
принуждении и страхе, а на свободной лояль-
ности своих граждан. До тех пор, пока право-
вая культура граждан не вырастет до необхо-
димого уровня, пока идея прав и свобод че-
ловека не станет нравственной потребностью, 
национальной идеей, способной объединить 
все общество, подвигнуть его на новое право-
вое, политическое, социальное, экономическое 
и культурное созидание, не будут реализованы 
на практике процедуры и институты обеспече-
ния прав и свобод человека [43, с. 69-70].

В настоящее время, как показывает жизнь, 
подходы к проблемам правовой защищенно-
сти личности в деятельности правоохрани-
тельных органов существенным образом обес-
ценили личность. Правовая их защищенность 
явно недостаточна. Статус личности, индиви-
да стал непрочным и ненадежным.

Между тем, в государстве у гражданина 
должна быть твердая уверенность в том, что 
его жизнь, здоровье, честь, достоинство, без-
опасность, имущество надежно охраняются, а 
всякое посягательство на эти ценности будут 
решительно пресечены.

Личность занимает в системе права цент-
ральное место. Она выступает в ней во мно-
гих качествах. К ней обращены юридические 
предписания, от нее зависят состояние закон-
ности и уровень правовой культуры общества 
[44, с. 8]. На ней замыкаются практически все 
юридические явления, фокусируются разноо-
бразные правовые связи и процессы.

Все вышеперечисленное определяет зна-
чимость личных прав граждан.

Личными они признаются потому, что эти 
права священны для каждого, выражают спо-
собности и умения человека в реализации себя 

как личности. Именно личные права характе-
ризуют и обеспечивают интересы каждой лич-
ности, как носителя абсолютных личных прав 
по обладанию, пользованию и распоряжению 
ими в рамках закона.
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Аннотатсия
Рушди назарияи њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї дар њуќуќи граждании Љумњурии Тољи-

кистон
Дар маќола мавќеи муаллиф дар бораи наќш ва љои муносибатњои шахсии ѓайримолумул-

кї дар предмети њуќуќи гражданї баён гардидааст. Дар муайянкунии самтњои рушди предмети 
њуќуќи гражданї таѓйироти ќонунгузории гражданї ба инобат гирифта шудааст. Тамоюлњои 
асосии рушди танзимнамоии њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар њуќуќи граж-
дании ЉТ нишон дода шудаанд. Пешнињодњо барои такмил додани ќонунгузории амалкунанда 
дар доираи предмети тањќиќот ифода карда шудаанд.

Аннотация
Развитие теории личных неимущественных прав в гражданском праве Республики Таджи-

кистан
В статье изложена авторская позиция о роли и месте личных неимущественных отно-

шений в предмете гражданского права. При определении направлений в развитии предмета 
гражданского права учтены изменения в гражданском законодательстве. Выявлены основные 
тенденции развития правового регулирования личных неимущественных отношений в гра-
жданском праве РТ. Сформулированы предложения по совершенствованию действующего за-
конодательства в рамках предмета исследования.

Annotation
Development of the theory of personal non-property rights in the civil law of the Republic of Tajikistan
The article presents the author’s position on the role and place of personal non-property relations 

in the subject of civil law. In determining the direction in the development of the subject of civil law, 
changes in civil legislation are taken into account. The basic tendencies of development of legal regulation 
of personal non-property relations in civil law of the RT are revealed. Proposals have been formulated 
to improve the current legislation in the framework of the subject of the research.
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1. Введение. Современные научные иссле-
дования и достижения способствуют решению 
многих проблем, с которыми сталкиваются го-
сударства и Запада и Востока. В частности это 
вопросы продовольственной безопасности, 
изменения климата, стихийных бедствий, раз-
вития инфраструктуры и связи. Кроме того, 
научные инновации имеют и высокую рыноч-
ную стоимость. Таким образом, наука вносит 
свой весомый вклад в экономику, снижая уро-
вень бедности и безработицы. Свою роль в 
этих сложных процессах, наряду с мужчинами 
играют женщины, которые в кадровом потен-
циале стран мира составляют незначительную 
долю. Учитывая вышеописанные моменты, а 
также острую необходимость в технологиче-
ском прорыве и в обеспечении устойчивого 
развития общества, гендерные вопросы при-
обретают всё большую актуальность для всех 
стран мира. 

2. Цель и задачи исследования. Настоящее 
исследование ставит своей целью проанали-
зировать вопрос вовлечения женщин в нау-
ку. Для достижения выше поставленной цели, 
автором в рамках данного исследования ста-
вятся следующие вопросы: В чем заключается 
актуальность данного исследования? Какова 
степень разработанности данной тематики 
со стороны научного сообщества? В чем сущ-
ность положения женщин в науке в глобаль-
ном и региональном масштабе и какая ситу-
ация в самом Таджикистане? В чем заключа-

ется глубинные причины низкого вовлечения 
женщин в науку Таджикистана?

3. Степень разработанности. Обзор суще-
ствующей литературы в вопросе исследования 
вовлечения женщин в науку свидетельствует 
о низкой степени разработанности данной 
тематики со стороны мирового сообщества. 
Мониторинг мировой паутины показывает 
еще более низкую публикационную актив-
ность постсоветских ученых и исследователей 
в данном вопросе. 

Как отмечает Баума, у студенток отсут-
ствуют важные сетевые возможности и эф-
фективные системы поддержки [9, с. 47]. Ис-
следования показывают, что для девочек и 
женщин потеря доверия к научным или мате-
матическим способностям непосредственно 
не связана с их фактическими навыками [8, с. 
42-52]. Результаты одного из таких исследо-
ваний свидетельствуют о том, что женщины, 
которые хотят посвятить себя науке, в конеч-
ном итоге имеют гораздо более высокие по-
казатели [9, с. 50]. Это превосходный пример 
того, почему преподаватели должны «поддер-
живать стремление женщин, уже посвятивших 
себя науке, математике и инженерным наукам, 
и держать дверь открытой для других, чтобы 
вновь открыть науку для женщин» [11, с. 89]. 

Овин указывает на необходимость того, 
чтобы женщины выбирали лучшие рабочие 
места и возможности, предпринимая осознан-
ные усилия для противодействия стереотипам, 
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которые являются самым большим барьером 
для женщин [14, с. 42]. Очевидно, необходимо 
разрушить институциональные стереотипы, 
которые все еще существуют о желаниях и по-
требностях женщин на рабочем месте и за его 
пределами. Бисли, Ломо и Сеуберт считают, 
чтобы привлечь и удержать высококвалифи-
цированных специалистов, должно быть по-
нимание того, как мужчины и женщины вос-
принимают свои профессиональные и домаш-
ние роли [10, с. 477].

Высшее образование считается «истинным 
привратником технической карьеры» [11, с. 
75]. Поскольку высшее образование устанав-
ливает стандарты для дальнейшей научной де-
ятельности, а также для обеспечения учебной 
площадки для будущих учителей, имеет смысл 
сосредоточить внимание на реструктуризации 
роли высшего образования в продвижении 
женщин в науку. В качестве наиболее важных 
факторов, способствующих социализации ген-
дерных ролей, родители, учителя и сверстники 
имеют возможность изменить восприятие и со-
здать институциональные изменения [8].

Таким образом, вышеприведенный обзор 
литературы свидетельствует о том, что иссле-
дования вопроса роли женщин в науке являет-
ся актуальным, как для самой науки, так и для 
развития страны и все еще наблюдается нали-
чие некого теоретического и практического 
вакуума в исследовании данного вопроса.

4. Постановка вопроса. По-прежнему вто-
рая половина человечества составляет мень-
шинство в кадровых ресурсах стран мира. По 
мере того, как страны стремятся к привлече-
нию ученых или исследователей соизмеримо-
го с масштабом задач, стоящих перед ними в 
области развития, их отношение к гендерным 
вопросам меняется. 

Если говорить о научной сфере, то в гло-
бальном масштабе женщины достигли здесь 
паритета (45-55%) на уровне бакалавров и ма-
гистров. На уровне докторов наук доля жен-
щин не дотягивает паритетного показателя и 
составляет 43%. Этот разрыв становится еще 
заметнее на научно-исследовательском уров-
не, где в настоящее время женщины состав-
ляют лишь 28,4% из общего числа научных 
работников, а на более высоких стадиях при-
нятия решений данный разрыв ещё более уве-
личивается.

В целом женщины составляют меньшин-
ство в научном мире. Кроме того, они, как 

правило, имеют по сравнению с мужчинами 
ограниченный доступ к финансированию и 
обычно в малом количестве представлены в 
старшем преподавательском составе универ-
ситетов и других научных учреждений. 

На протяжении последних лет положение 
женщин в области образования резко измени-
лось. Женщины добились больших успехов, 
которые привели к улучшению их статуса. 
Однако борьба за равные образовательные 
возможности еще далека от завершения. Не-
преднамеренные предубеждения, устаревшая 
институциональная политика и отсутствие 
возможностей для налаживания контактов и 
наставничества, по-прежнему способствуют 
серьезному непредставлению женщин в на-
учных областях. Исследования показали, что 
женщины подвергаются несправедливому 
обращению и сталкиваются с препятствиями 
в отношении удержания и продвижения по 
службе, даже в тех областях, в которых они 
достигли относительного паритета.

Женщины в глобальном масштабе дости-
гли паритета (45-55%) на уровне бакалавров 
и магистров, где их доля составляют 53%. На 
уровне докторов наук доля женщин не дотя-
гивает до паритетного показателя и составля-
ет 43%. Этот разрыв становится еще заметнее 
на научно-исследовательском уровне, где в 
настоящее время женщины составляют лишь 
28,4% из общего числа научныхработников, а 
на более высоких стадиях принятия решений, 
данный разрыв становится еще больше [3].

Кроме того, они, как правило, имеют бо-
лее ограниченный доступ, чем мужчины к 
финансированию и в меньшей мере представ-
лены в престижных университетах среди стар-
шего преподавательского состава, что также 
ставит их в неравные условия с точки зрения 
авторитетных публикаций. Регионы с наибо-
лее высокой долей женщин-исследователей 
являются Юго-Восточная Европа – 49%; Ка-
рибский бассейн, Центральная Азия и Латин-
ская Америка – 44% [3].

Гендерный паритет в науке пока остается 
недосягаемым. Заслуживает внимания такой 
факт, что женщины достаточно легко дости-
гают степени бакалавра и магистра. На этом 
этапе численность даже превышает числен-
ность мужчин на этих ступенях, но показатели 
резко снижаются на уровне ученых степеней. 
Здесь мужчины составляют до 72%, а женщин 
– 28% [3].
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Отчасти, такая ситуация связана с тем, 
что большинство женщин–ученых продолжа-
ют оставаться главным воспитателем в семье, 
что негативно влияет на их научную карьеру. 
Как правило, они покидают рынок труда во 
время беременности. Часто их работа имеет 
менее стабильный характер, а трудовая дея-
тельность молодых женщин вообще отличает-
ся временностью, и поэтому не удивительно, 
что все меньше женщин достигают карьерных 
высот и признания.

Подобная ситуация с положением женщин 
в науке сложилась и в странах Центральной 
Азии. В Казахстане, Кыргызстане и Узбекис-
тане доля женщин-исследователей составляет 
чуть выше 40%. Казахстан достиг гендерного 
паритета, и женщины даже доминируют в об-
ласти медицинских наук, и примерно 45-55% 
женщин –исследователей насчитываются в ин-
женерно-технической сфере 44,7% в 2013 г. [5].

В Таджикистане женщины, обучающиеся 
в системе среднего профессионального обра-
зования, в течение последнего десятилетия до-
стигли 56% от общего числа учащихся (пока-
затель 2011-12 гг.) Данная тенденция просле-
живается и в вузах, где численность женщин за 
тот же период увеличилась на 5% [1].

Что же касается участия таджикских жен-
щин в науке, то данные свидетельствуют о 
том, что в 2013 г. из трех ученых одна была 
женщина (34%) в 2014 г. этот показатель со-
ставлял 40%. В целом же, по данным Институ-
та статистики ЮНЕСКО, в странах Централь-
ной Азии численность женщин в науке имеет 
тенденцию к росту [3].

Как известно, Таджикистану после распа-
да СССР и приобретения независимости при-
шлось пережить очень сильные катаклизмы, 
которые весьма негативно повлияли не толь-
ко на активность женщин в сфере образова-
ния и науки, но и на развитие страны в целом. 
События в истории страны и определи ее ны-
нешнее положение и этим отчасти объясняет-
ся различие между Таджикистаном и другими 
странами Центральной Азии в части участия 
женщин в науке и исследовании. 

Будучи частью мирового сообщества Ре-
спублика Таджикистан избрала путь постро-
ения правового государства. В стране были 
приняты новые законодательные акты. В ст. 
17 Конституции Таджикистана закреплено 
равноправие мужчин и женщин [4]. Это важ-
нейшая правовая гарантия обеспечения реа-

лизации прав женщин. Даная конституцион-
ная норма также нашла свое отражение и в 
других нормативных правовых актах, а также 
в различных государственных образователь-
ных программах и стратегиях.

С целью реализации конституционного 
принципа равноправия мужчин и женщин, а 
также их активного участия в обществе и по-
литической жизни государства был подписан 
Указ Президента Таджикистана, основной це-
лью, которого является регулирование отно-
шений по обеспечению равноправия мужчин 
и женщин в политической и социальной сфе-
рах, в образовании и науке.

Семейной кодекс страны устанавливает 
равные имущественные и личные права, в том 
числе приоритеты в отношении женщин в се-
мейно-правовых отношениях. Также, была 
принята Национальная стратегия, направлен-
ная на активизацию роли женщин в обществе. 
Кроме того, республикой был ратифицирован 
ряд международно-правовых актов, защища-
ющие права и свободы женщин.

С 2001 г.в Таджикистане действует прези-
дентская инициатива, позволяющая девушкам 
из сельской местности поступать в высшие 
учебные заведения на основе интервью, что 
способствовало существенному увеличению 
числа женщин в таджикских вузах [6, с. 3]

Несмотря на предпринимаемые меры в 
стране все еще наблюдается влияние укоре-
нивших традиций и обычаев, которые порой 
становятся преградой на пути становления 
женщин и девушек как личностей. Другая про-
блема - это отсутствие доступа к финансовым 
ресурсам. Этот негативный факт ограничива-
ет возможности женщин, тормозит их полно-
ценное участие во всех сферах деятельности, в 
том числе и научной.

Вышеуказанные социально-культурные фак-
торы также ущемляют права женщин и девочек 
в выборе профессии, мешают карьерному росту, 
кардинально снижают уровень участия женщин 
в научных исследованиях.

5. Выводы. Из всего вышеизложенного, 
можно сделать вывод о том, что гендерный 
вопрос в Таджикистане лежит в плоскости 
культурно-экономических, нежели юридиче-
ских вопросов [13].

Несмотря на принятие ряда международ-
ных договоров и использование национальных 
механизмов в области прав женщин, а также 
независимо от того, что гендерная оценка за-
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конодательства способствует делу совершен-
ствования правового положения жен щин, тем 
не менее она не снимает повестку о гендерном 
дисбалансе в обществе, в том числе и вопросе 
их вовлечения в сферы науки и образования.

6. Рекомендации. С целью достижения 
устойчивого развития общества важно и необ-
ходимо выработать механизмы позволяющие 
привлечь молодежь, особенно девочек в науку 
и образование. Вышеизложенные аргументы 
дают нам основание для выдвижения следую-
щих рекомендаций, которые являются весьма 
своевременными и вполне реализуемые в тад-
жикском обществе:

– в качестве необходимой основы поощ-
рять доступ женщин к формальному образо-
ванию для их карьеры в области науки и тех-
ники и создать необходимые условия для по-
лучения технического и профессионального 
образования и обучения;

– нужно глубоко проанализировать соци-
ально-культурные факторы, которые ущем-
ляют права женщин и девушек в различных 
сферах деятельности, в том числе в научной, 
образовательной и политической (мысль неза-
кончена);

– следует обеспечить качественную до-
служебную подготовку и мужчин и женщин 
без отрыва от работы, с учетом гендерных ас-
пектов выявить возможности подготовки учи-
телей, способных ориентировать особенно та-
лантливых своих учеников на занятие наукой;

– необходимо разработать образователь-
ную политику в сфере науки изучить данный 
фактор в разработке политики в сфере науки;

– следует активнее поддерживать про-
граммы, нацеленные на потенциал и подго-
товку квалифицированных педагогических 
кадров, чтобы они могли привлечь женщин и 
девочек из сельских и отдаленных районов ре-
спублики к учебе в вузах;

– нужно периодически проводить инфор-
мационные кампании и другие мероприятия, 
призывающие к искоренению устаревших со-
циально – культурных норм, препятствующих 
вовлечению женщин в сферу образования и 
науки;

– разработать и принять эффективные и 
высококачественные программы в области 
науки и техники в целях содействия личного и 
общественного интереса к этим дисциплинам;

– необходимо категорически отказаться 
от отрицательных гендерных стереотипов со-

гласно которым женщины неспособны к нау-
ке и технике;

– нужно разработать программы настав-
ничества с целью вовлечения женщин и деву-
шек в научные и образовательные процессы.
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Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољи-
кистон яке аз рўйдоди муњим дар таърихи на-
вини Тољикистон мебошад. Мањз ин рўйдод 
асоси давлатдории навини тољикон ва Тољи-
кистон мебошад ва таърихи навини миллату 
давлат низ аз њамин љо оѓоз мегардад.

Бояд ќайд кард, ки эълони истиќлолияти 
давлатии Тољикистон ба њодисоту воќеоти 
дигар љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї 
пайвастагии ногусастанї дорад. Мањз ин њо-
дисоту воќеот, хусусан њодисањои љумњурињои 
назди бањри Балтик, ки онњо дар ин раванд 
хеле фаъол буданд, таъсири бевосита расони-
данд. Ќобил ба зикр аст, ки ин љумњурињо дар 
арафаи Љанги Бузурги Ватанї маљбуран ба 
Иттињоди Шўравї њамроњ карда шуда буданд 
ва ќисми зиёди ањолии онњо аз ин њамроњшавї 
норозї буданд. Ин омил дар даврони бозсозї 
сабаби фаъол гардидани созмонњои навтаъси-
си сиёсии ин љумњурињо ва асоси муборизаи 
истиќлолиятхоњии онњо гардид.

Воќеан, асоси раванди истиќлолхоњиро 
чї дар Тољикистон ва чи дар дигар љумњу-
рињои иттифоќї бозсозии горбачевї ташкил 

медињад. Мањз ин бозсозї, ки демократику-
нонии њаёти љомеа, гуногунандешии сиёсї, 
озодии баён ва озодии воситањои ахбори ом-
маро иљозат дод, тамоми камбудию норасо-
ињои низоми шўравиро рўи об баровард. Аз 
љумла, танњо дар ном давлати федеративї  бу-
дани ИЉШС-ро собит кард. Дар асл бошад, 
ИЉШС давлати мутамаркази ягона буда, аз 
марказ (Москва) идора карда мешуд. Ин ва-
зъият дар оянда яке аз сабабњои истиќлолият-
хоњии љумњурињои собиќ Иттињод гардид.

Бинобар он ки маъалањои сиёсї зери назо-
рати ќатъии њизби коммунист ва маќомоти ам-
ниятї  ќарор дошт ва аз марказ идора карда ме-
шуд, дар аввал талошу муборизањои ќуввањои 
сиёсии навзуњур барои њалли масъалањои мил-
лию фарњангї оѓоз гардид. Аз љумла, њифз ва 
эњёи забону фарњанг ва урфу одатњои миллату 
халќиятњо мавриди бањсу мунозира ва талошу 
муборизањо ќарор дода шуд.

Воќеияти бавуљудомада боиси пайдо шу-
дани созмону њаракатњои нави сиёсї, ки пай-
гири масоили зикргардида буданд, гардиданд. 
Аз љумла, дар Тољикистон дар ин давра чунин 

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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созмонњо таъсис ёфтаанд: «Рў ба рў», «Ошко-
ро», «Растохез», «Эњёи Њуљанд», «Дурахши 
ковиён», «Таљдид», «Бохтар», «Самарќанд», 
«Куруши Кабир», «Суѓдиён», «Вањдат», «Пай-
ванд» ва дигарњо [1, с. 12].  

Њамон тавре дар боло ќайд гардид, соз-
монњои навтаъсис дар оѓоз масъалањои 
фарњангї, аз љумла ба забони тољикї дода-
ни маќоми забони давлатиро талаб карданд. 
Дар ин созмонњо асосан олимону зиёиён ва 
кормандони соњаи фарњангу маърифат гирд 
омада буданд. Дарвоќеъ, дар масъалаи забони 
тољикї, истифодаю татбиќи он камбудию но-
расоињо ва беадолатињои зиёд мављуд буданд. 
Дар натиљаи талошу муборизањои созмонњои 
номбурда Ќонуни забони ЉШС Тољикис-
тон 22 июли соли 1989 ќабул гардид, ки дар 
он давра дастоварди бисёр муњими љумњурии 
итифоќї буд [2, мод. 102]. Бояд ќайд кард, ки 
Тољикистон аввалин шуда ин Ќонунро дар 
миќёси ИЉШС ќабул кард.

Ќонуни мазкур ба забони тољикї (форсї) 
маќоми давлатиро дод, ки тибќи он фаъолия-
ти маќомоти давлатї ва кормандони давлатї, 
коргузорї дар онњо ба забони давлатї сурат 
мегирад. Дар муќаддимаи Ќонун таъќид шуда 
буд, ки «Ќонуни забони Љумњурии Тољикис-
тон» вазъи њуќуќии забони тољикї (форсї) ва 
истифодаи онро ба сифати забони давлатї дар 
тамоми њудуди Љумњурии Тољикистон муайян 
мекунад.» [2, мод. 102].

Дар моддаи шашуми Ќонун зикр гарди-
дааст, ки «нисбат ба коргарони органњои њо-
кимиятї, ташкилотњои љамъиятї, инчунин 
органњои муњофизати њуќуќ, муассисањои 
њифзи сињатї, маданият, савдо, умури хиз-
мат, наќлиёт, таъминоти иљтимої, хољагии 
манзилию комуналї, ки аз рўи кор њамеша бо 
гражданњои гуногунмиллат муомила доранд, 
чунин талабот муќаррар мегардад, ки забони 
давлатї ва русиро ба дараљае, ки барои иљрои 
вазифаи касбї зарур аст, бидонанд.» [2, мод. 
102].

Ба ѓайр аз ин, бисёр муњим буд, ки коргузо-
рии маќомоти њокимияти давлатї, идоракунї 
ва ташклотњои љамъиятї тибќи моддаи њаф-
туми ќонун ба забони давлатї сурат мегирад. 
Бояд зикр кард, ки тибќи ќисми сеюми мод-
даи мазкур коргузории маќомоти њокимият 
ва идораи давлатї, ташкилотњои љамъиятии 
шањри Душанбе мувофиќи тартиб ва муњлате, 
ки Шўрои Вазирони Тољикистон муайян ме-
кунад, амалї мешавад [2, мод. 102]. Ин истис-

но ба он вобаста буд, ки дар шањри Душанбе 
– пойтахти Тољикистон маќомоти марказии 
њизбию давлатї љойгир буданд, ки коргузо-
рии онњо ба забони русї сурат мегирифт, ин-
чунин дар ин сохторњо аксарият русзабонњо 
кор мекарданд. Бинобар ин, як муњлати гуза-
риш барои љорї намудани коргузорї ба забо-
ни давлатї зарур буд. 

Дигар масъалаи калидие, ки барои ама-
лишавии забони давлатї муњим мебошад, ин 
ќабули њуљљатњои маќомоти њокимият ва идо-
раи давлатї ба забони давлатї мебошад. Дар 
моддаи њаштуми Ќонун муќаррар шудааст, ки 
«њуљљатњои органњои олии њокимияти давла-
тии Љумњурии Тољикистон ба забони тољикї 
ќабул гардида, ба забонњои тољикї, русї ва 
узбекї чоп мешаванд. Њуљљатњои органњои 
олии идораи давлатии Љумњурии Тољикистон, 
њуљатњои ташкилотњои љамъиятии љумњуриявї 
ба забони давлатї ќабул гардида, ба забонњои 
тољикиву русї чоп мешаванд. Њуљљатњои ор-
ганњои мањаллии њокимият ва идораи дав-
латї, њуљљатњои ташкилотњои љамъиятї ба 
забони давлатї ќабул гардида, ба забонњои 
тољикї ва аз рўи зарурат ба забонњои дигар 
чоп мешаванд.» [2, мод. 102].

Ба он нигоњ накарда, ки дар бисёр мав-
ридњо истифодаи забони русї ё забони аксари-
яти ањолии мањал дар Ќонун дарљ гардидааст, 
Ќонун як дигаргунии куллие буд дар ислоњо-
ти низоми давлатдории федеративии ИЉШС. 
Якум, Ќонун собит сохт, ки дар федератси-
яи ИЉШС бояд ислоњоти куллї гузаронида 
шавад. Дуввум, ќонун нишон дод, ки шуури 
миллии милатњои ИЉШС боло рафта, таќозо 
менамояд, ки њуќуќи љумњурињои миллї бояд 
дар сатњи зарурї эътироф гардад ва дар Кон-
ститутсияву ќонунњо сабт карда шавад. Сав-
вум, њуќуќу манфиатњои миллии миллатњо ва 
давлатњои миллї (аъзои ИЉШС) эътироф ва 
эњтиром карда шавад. Чорум, Ќонун, њамон 
тавре ки њаёти минбаъда нишон дод, сароѓо-
зи талошу муборизањо барои соњибистиќлолї 
дар Љумњурии Тољикистон гардид.

Хулоса, талошу муборизањо барои маќо-
ми давлатї гирифтани забони тољикї ва ќа-
були Ќонуни  забони ЉШС Тољикистон оѓоз 
ва ќадами љиддие буд дар роњи соњибистиќлол 
шудани Љумњурии Тољикистон.

Бозсозї на танњо камбудию норасоињо 
ва беадолатињоро дар масъалањои миллию 
фарњангї, балки дар дигар соњањои њаёти ља-
мъиятї – иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва давлат-
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дорї низ ошкор кард. Бинобар ин зарурати 
ба таври куллї азнавсозии ин масъалањо ба 
вуљуд омад.

Барои амалї кардани ислоњоти куллї 
дар љомеаи шуравї, аз љумла дар масъалањои 
азнавсозии давлати иттифоќї ва љумњурињои 
он тасмим гирифта шуда буд, ки дар аввал 
Шартномаи нави Иттињод (Иттињоди Дав-
латњои Мустаќил) ва баъд дар асоси ин њуљљат 
Конститутсияи нави иттифоќї ва конститутси-
яњои љумњурињои аъзои он ќабул карда шаванд.

Кашол ёфтани ќабули Шартномаи нави 
Иттињод аз як тараф боиси он шуд, ки тањияи 
конститутсияњои ИЉШС ва љумњурињои ит-
тифоќї ќафо партофта шуд ва аз дигар тараф 
сабаби он гардид, ки љумњурињои иттифоќї 
ташаббусро ба худ гирифта, фаъолиятро дар 
самти соњибистиќлолї тезониданд [3, с. 93-94]. 

Дар Тољикистон њам баъди ќабули Ќону-
ни забон (22 июли соли 1989) фаъолияти соз-
монњои навзуњур ба дигар масъалањо, аз љум-
ла дар масъалањои соњибихтиёрии (мустаќи-
лияти) онњо дар соњањои иќтисодї, иљтимої, 
боигарињои табиї ва дигарњо равона гардид. 

Њамин тариќ, кашол ёфтани ќабули Шарт-
номаи нави иттифоќї ва ташаббуси ислоњоти 
ИЉШС-ро аз даст додани марказ, ташаббусро 
ба худ гирифтани љумњурињои иттифоќї дар 
љодаи мустаќилияти онњо боиси ќабули эъло-
мияњо дар бораи соњибихтиёрии онњо гардид.

Дар Тољикистон Эъломия дар бораи соњи-
бихтиёрии Љумњурии Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон дар иљлосияи дуюми Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон 24 августи соли 1990 
ќабул гардид (4, мод. 236). Њамзамон, аз љони-
би як гурўњ истиќлолиятхоњон лоињаи алтер-
нативии Эъломия дар бораи соњибихтиёрии 
Љумњурии Шўравии Сотсалистии Тољикистон 
тањия гардида, дар рўзномаи «Тољикистони 
советї» 17 августи соли 1990 нашр гардида 
буд (5, 1990).

Тањия ва ќабули Эъломияи соњибихти-
ёрии Љумњурии Тољикистон, инчунин ќабули 
чунин санадњо дар дигар љумњурињои итти-
фоќї шањодити он буд, ки љумњурињо дигар 
намехоњанд дар доираи низоми тоталитарии 
мављудаи ИЉШС зиндагї кунанд, онњо талаб 
доранд, ки ИЉШС ба таври куллї дигаргун 
карда шавад. Аммо ин дархости љумњурињо ба 
таври зарурї дарк ва ќабул нагардид. Аз ин 
вазъият ќуввањои сиёсии марказгурез ва зид-
ди ИЉШС истифода карда, оќибат ин давлати 
абарќудратро ба нестї бурданд.

Ќобил ба таъкид аст, ки њам Эълоямияи 
расмї ва њам Эъломияи алтернативї ба њам 
наздик буданд. Дар баъзе масъалањо эъломи-
яи алтернативї мавќеи сахттарро (устувор-
тарро) љонибдорї мекард.

Ба њамаи ин нигоњ накарда, эъломияњо 
дорои хусусиятњои зерин буданд. Якум: Њар-
ду эъломия њам соњибихтиёрии пурра ё ко-
милро эълон накарданд. Ин соњибихтиёрї, ки 
дар эъломияњо эълон шуда буд, дар доираи 
Иттињоди Шўравї буданд. Меъёрњои ин са-
надњо талаботи људошавї не, балки дар њай-
ати Иттињоди Шўравї мустаќил буданро дар-
бар мегирифт. Агар ба забони њуќуќї бигуем, 
федератсияи воќеиро талаб доштанд. Маса-
лан, дар моддаи чоруми Эъломияи расмї зикр 
гардида буд, ки «Љумњурии Шўравии Сотсиа-
листии Тољикистон дар ќаламрави худ њамаи 
масъалањои сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва ма-
даниро, ѓайр аз масъалањое, ки ихтиёран ба 
салоњияти Иттифоќи Республикањои Советии 
Сотсиалистї дода мешаванд, мустаќилона њал 
мекунад» [4, мод. 236]. Чунин меъёрњо дар сар-
сухан ва дигар моддањои Эъломия (моддањои 
3,7) низ сабт шудааст.

Дар Эъломияи алтернативї низ меъёрњо 
оид ба нигоњ доштани Иттињоди Шўравї сабт 
гардида буданд. Аниќтараш, муаллифони 
эъломия тарафдори аз нав, дар асоси созиш-
номаи љадид ташкили иттињоди давлатњои 
мустаќил ва соњибихтиёр буданд. Бо ин маќ-
сад дар банди нуњуми Эъломия таъкид шуда 
буд, ки «ЉШС Тољикистон якљо бо дигар 
љумњурињои бародар, ки њамчунон давлатњои 
мустаќил ва соњибихтиёр мебошанд, бар асо-
си як созишномаи љадид Иттињоди Љумњу-
рињои Шўравии Сусиёлистї, яъне иттињоди 
давлатњои мустаќил ва соњибихтиёрро ташкил 
медињад» (5, 186). Ё дар банди њафтуми Эъло-
мия ќайд шудааст, ки «Ќонунњои Тољикис-
тон дар саросари ќаламрави љумњурї нофиз 
мегардад ва барои њамаи сокинони он њатмї 
мебошад. Ќавонин ва ќарорњои Иттињоди 
Шўравї танњо баъд аз тавассути Шўрои Олии 
Тољикистон тасдиќ шуданашон дар љумњурї 
нофиз мегардад.» (5, 186).

Дуюм: Дар њарду њуљљат  њам фазои ња-
воию тамоми сарватњои табиї, ба шумули 
замин, об, љангал, конњо ва ба мисли инњо, 
корхонаю муассисањо, идорањо, бонкњо, ки 
дар ќаламрави Тољикистон воќеанд, молики-
яти Љумњурии Тољикистон мебошанд ва онњо 
тибќи ќонунњои Тољикистон истифода ва 
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фаъолият менамоянд. Масалан, дар банди се-
юми Эъломияи алтернативї омадааст, ки «та-
моми сарзамини Тољикистон, фазои њавоию 
сарватњои табиии он, ба шумули замин, об, 
љангалњо, конњо ва ѓайра, њамаи корхонањо, 
муасисањо, идорањо, бонкњо ва инфраструк-
тураи иќтисодию иљтимоии дар ќаламрави 
Тољикистон воќеъшуда моликияти Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Истифодаи сарватњои 
табиї ва фаъолияти корхонањою муассисањои 
љумњурї танњо мутобиќи ќонунњои Тољи-
кистон сурат мегирад» (5, 185). Дар банди 
дувоздањуми Эъломияи расмї низ ќайд гар-
дидааст, ки «Љумњурии Тољикистон барои 
соњибият, истифода ва ихтиёрдории сарвати 
миллии республика њуќуќи том дорад. Замин, 
сарватњои зеризаминї ва дигар захирањои та-
биии республика сирф моликияти Љумњурии 
Тољикистон мебошад» [4, мод. 236].

Сеюм: Њарду Эъломия дар руњияи иф-
тихор аз ватандорї, соњибихтиёрї ва соњиб-
давлатї, эњтирому њифзи марзу бум, ихтиёр-
дорї ва истифодаи самараноки сарватњои 
табии тањия гардидааст. Масалан, дар банди 
чордањуми Эъломияи расмї таъкид шуда-
аст, ки «Љумњурии Тољикистон эњёи миллию 
мадании халќи тољик, анъана ва русумоти 
неки таърихии онро таъмин намуда, инчу-
нин ба њамаи миллатњои сокини республика 
њуќуќњои гражданї, сиёсї, иќтисодї ва инки-
шофи озодонаи миллию маданиро замонат 
медињад» (4, 236). Дар банди дуюми Эъломи-
яи алтернативї низ ќайд шудааст, ки «Сарза-
мини ЉШС Тољикистон ва њудудњои он дахл-
нопазир ва ѓайриќобили таќсим буда, бидуни 
иродаи халќ наметавонад таѓйир дода шавад 
(5, 185).

Чорум: Дар эъломияњо њамчунон таъкид 
шудааст, ки онњо асоси ќабули Конститутси-
яи нави Тољикистон ва созишномаи љадиди 
Иттињоди шуравї мебошанд. Аз љумла, дар 
банди бистушашуми Эъломияи алтернативї 
таъкид шудааст, ки «Ќонуни асосї ва дигар 

ќонунњои љадиди Тољикистон ва созишномаи 
љадиди Иттињоди Љамоњири Шўравї бояд 
бар асоси нукоти дар Эъломияи мазкур зи-
кршуда тартиб ва танзим шаванд» (5, с.189). 
Дар банди нуздањуми Эъломияи расмї низ 
сабт шудааст, ки «Эъломияи мазкур барои 
тањияи Конститутсияи нави Љумњурии Тољи-
кистон ва бастани шартномаи нави иттифоќї 
асос мебошад» (4, 236). Сабаби асосии зикр 
намудани меъёри мазкур дар Эъломияњо аз 
он иборат мебошад, ки дар онњо масъалањои 
бунёдии љомеа ва давлат, асосњои ташкил ва 
амалї намудани сиёсати хориљии Тољикистон 
муќаррар шудаанд. Инчунин, дар ин санадњо 
роњу равиши минбаъдаи давлати соњибистиќ-
лол, арзишу меъёрњои љадиди љомеаи навини 
Тољикистон муайян гардидаанд.

Њамин тариќ, Эъломия дар бораи соњи-
бихтиёрии ЉШС Тољикистон, ки 24 августи 
соли 1990 дар иљлосияи дуюми Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон, даъвати дувоздањум 
ќабул гардидааст, дар таърихи навини Љумњу-
рии Тољикистон наќши муайянкунанда дорад. 
Эъломия њамчун асоси эълони соњибистиќло-
лии комили Тољикистон ва ќабули Консти-
тутсияи нави љомеаи мо мебошад. Аз ин чо, 
Эъломия љои махсуси худро дар таърихи муо-
сири Тољикистони соњибистиќлол дорад.
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Аннотатсия
Заминањои  эълони истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон
Дар маќола заминањои эълони соњибистиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон мав-

риди тадќиќ ќарор дода шудааст. Ќайд гардидааст, ки барои эълони истиќлолияти давлатї наќ-
ши бозсозии горбачёвї, ќабули Ќонуни забони ЉШС Тољикистон, тўл кашидани беасосии ќа-
були Шартномаи нави Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва кушиши љумњурињои собиќ Иттињоди 
Шўравї барои мустаќилият асос шудаанд.

Аннотация
Предпосылки провозглашения государственной независимости Республики Таджикистан
В статье анализируются предпосылки объявления государственной независимости Республи-

ки Таджикистан. Отмечается, что горбачевская перестройка, принятие Закона Таджикской ССР о 
языке, неоправданное затягивание принятия нового Договора Стран Независимых Государств и 
стремление союзных республик к независимости послужили основой для объявления государствен-
ного суверенитета Республики Таджикистан.

Annotation 
Prerequisites for declaring the state Independence of the Republic of Tajikistan
The article analyzes the prerequisites for declaring state Independence of the Republic of 

Tajikistan. It is noted that the Gorbachev perestroika, the adoption of the Tajik SSR law on language, 
the unjustified delay in the adoption of a new treaty of the Commonwealth of Independent States and 
the desire of the union republics for independence serve as the basis for declaring the state independence 
of the Republic of Tajikistan.
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА К СУДЕБНЫМ РЕШЕНИЯМ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
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судебным решениям; информация с ограниченным доступом.
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information with restricted access.

Право на доступ к информации явля-
ется одним из фундаментальных прав в лю-
бом демократическом правовом государстве. 
Доступность официальной информации на-
правлена как на обеспечение личных интере-
сов гражданина, связанных с возможностью 
реализовать свои права и свободы, так и на 
его участие в делах общества и государства.

В настоящее время для судей и юридиче-
ского сообщества в целом, а также для рядо-
вых граждан, сложно получить доступ к су-
дебной практике. Хотя в Таджикистане и не 
используется система прецедентного права, 
судебная практика очень важна для правосу-
дия, а логика, применяемая при разрешении 
аналогичных дел, может помочь судьям в 
формулировке их собственного обоснования 
по рассматриваемым делам.

Отсутствие доступа к судебным решениям 
также негативно сказывается на инвестици-
онном климате, не позволяя иностранным и 
местным инвесторам оценить потенциальные 
правовые риски. Прозрачность в сфере публи-
кации судебных решений могла бы положи-
тельно повлиять на бизнес-климат в стране. 

Отсутствие базы данных судебных решений 
– это с одной стороны технический и органи-
зационный недостаток, а с другой – результат 
законодательной неопределенности.

Конституция Республики Таджикистан 
в статье 25 указывает, что государственные 
органы, общественные объединения, полити-
ческие партии и должностные лица обязаны 
обеспечить каждому возможность получения 
и ознакомления с документами, касающи-
мися его прав и интересов, кроме случаев, 
предусмотренных законом. Согласно статье 
30 Конституции каждому гарантируется сво-
бода слова, печати, право на пользование 
средствами информации. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, опре-
деляется законом.

Именно эти конституционные нормы 
являются главным правовым регулятором 
в вопросах обеспечения свободы информа-
ции, открытости государственных органов, в 
том числе судебных, а также прозрачности и 
гласности принимаемых ими решений. Соци-
альная важность права на доступ к судебной 
информации очевидна, поскольку прозрач-

ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ; ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРЇ; ЊУЌУЌИ ОИЛА; 
ЊУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ХУСУСЇ (ИХТИСОС: 12.00.03)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.03)
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ность и открытость в деятельности судебных 
органов снижает возможность злоупотребле-
ний с их стороны, а значит, повышает уро-
вень защищенности прав и свобод человека.

В Концепции информационной безопас-
ности Республики Таджикистан, утвержден-
ной Указом Президента РТ от 7 ноября 2003 
года, отмечается, что интересы государства 
в информационной сфере заключаются в со-
здании условий для гармонического развития 
информационной инфраструктуры, которая 
направлена на реализацию конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в об-
ласти получения необходимой информации и 
пользования ею в целях обеспечения незыбле-
мости конституционного строя, суверенитета 
и территориальной целостности Республики 
Таджикистан.

В Программе реализации Концепции 
государственной информационной полити-
ки Республики Таджикистан, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 28 мая 2009 года № 307 от-
мечается, что система массовой информации 
является основным средством формирования 
массового сознания, каналом информирова-
ния общества о деятельности государствен-
ных учреждений, и призвана способствовать 
построению демократического информаци-
онного общества, обеспечению защиты кон-
ституционных прав и свобод граждан.

Указанные документы по праву можно 
считать национальной концепцией, опреде-
ляющей информационную политику госу-
дарства на ближайшую перспективу и уста-
навливающей основные направления раз-
вития информационных отношений между 
государством, обществом и человеком.  Для 
решения поставленных задач государство 
обязано создать условия для равного доступа 
граждан к информации о деятельности госу-
дарственных органов.

В области совершенствования системы 
государственных гарантий конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина в 
информационной сфере основным фактором 
является развитие законодательных механиз-
мов.

За годы независимости было принято 
значительное число нормативных  правовых 
актов, регламентирующих сферу доступа к 
информации, в том числе к официальной ин-
формации, например:

– Закон РТ «Об информации» [1] от 
02.12.2002 г.;

– Закон РТ «О защите информации» [2] 
от 02.12.2002 г.;

– Закон РТ «Об электронном документе» 
[3] от 10.05.2002 г.;

– Закон РТ «О праве на доступ к инфор-
мации» [4] от 18.06.2008 г.;

– Закон РТ «О периодической печати и 
других средствах массовой информации» [5] 
от 19.03.2013 г.;

– Закон РТ «Об обращениях физических 
и юридических лиц» [6] от 23.07.2016 г. и др.

Среди вышеназванных нормативных пра-
вовых актов более подробно вопросы полу-
чения доступа к информации регулируются 
Законами РТ «Об информации», «О защите 
информации» и «О праве на доступ к инфор-
мации». В названных правовых актах инфор-
мация определяется как сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях, про-
цессах и мнения о них, независимо от формы 
их представления. При этом, правовая ин-
формация определяется как совокупность до-
кументированных или публично оглашенных 
сведений о праве, его системе, источниках 
реализации и юридических фактах, правоот-
ношениях, правопорядке, правонарушениях 
и борьбе с ними, их профилактике и т.п. (ст. 1 
Закона РТ «Об информации», ст.2 Закона РТ 
«О праве на доступ к информации»).

Отмечается, что субъекты информаци-
онных отношений имеют право на инфор-
мацию, предусматривающую возможность 
свободного получения, использования, рас-
пространения и хранения сведений, необхо-
димых им для реализации своих прав, свобод 
и законных интересов, осуществления задач 
и функций. Каждому гражданину обеспечи-
вается свободный доступ к информации, ка-
сающейся его лично, кроме случаев, предус-
мотренных законодательством Республики 
Таджикистан (ст. 8 Закона РТ «Об информа-
ции»). Право на информацию охраняется за-
конодательством Республики Таджикистан. 
Государство гарантирует всем участникам 
информационных отношений равные права 
и возможности доступа к информации (ст. 36 
Закона РТ «Об информации»).

При этом, право на доступ к информации 
определяется как право каждого гражданина 
на свободное осуществление поиска инфор-
мации и получение ее от государственных 
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органов и организаций, иных органов и ор-
ганизаций, наделенных государством власт-
ными полномочиями, органов местного са-
моуправления, их должностных лиц, облада-
ющих этой информацией на законных осно-
ваниях (ст.2 Закона РТ «О праве на доступ к 
информации»).

Необходимо  отметить, что правовой ос-
новой обеспечения доступа к информации 
органов государственной власти, в том чи-
сле судебной информации, является Закон РТ 
«О праве на доступ к информации». Данный 
Закон запрещает ограничения доступа к ин-
формации о деятельности государственных 
органов и их должностных лиц (абзац д. ч.2 
ст.5 Закона). Одним из способов обеспечения 
доступа к информации Законом установлено 
обязательное доведение до всеобщего сведе-
ния опубликования официальных докумен-
тов в специальных изданиях, размещения их 
в  банках данных, доступных для неограни-
ченного круга заинтересованных лиц (ч.3 ст.7 
Закона). При этом функции по организации 
доступа к информации в структуре органов и 
организаций возлагается на службы и подра-
зделения, состоящих в структуре этих органов 
и организаций, а также на конкретных долж-
ностных лиц (ч.1 ст.8 Закона). Государствен-
ные органы и организации, обеспечивающие 
доступ к информации, несут ответственность 
за содержание, достоверность и полноту ин-
формации, официального сервера (абзац г. 
ч.1. ст.9 Закона). Кроме того, государствен-
ные органы и организации, их должностные 
лица обязаны создать организационно-тех-
нические и другие условия, необходимые для 
реализации права на доступ к информации 
(абзац а. ч.1. ст.11 Закона).  Согласно ч.3. 
ст.11 Закона органы и организации обязаны 
вводить официальные документы в реестры, 
доводить до всеобщего сведения и предостав-
лять по запросам.

Следует отметить, что согласно законо-
дательству Республики Таджикистан инфор-
мация делится на:

1) информацию, доступ к которой не мо-
жет быть ограничен;

2) информацию с ограниченным досту-
пом.

Не может быть ограничен доступ к ин-
формации, необходимой для удовлетворения 
и защиты прав и законных интересов лиц, 
обратившихся за получением этой информа-

ции, если она не отнесена Законом РТ «О го-
сударственных секретах» и иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими 
отношения в области защиты  государствен-
ных секретов к категории информации огра-
ниченного доступа. При этом ограничение 
доступа не допускается в отношении следую-
щих документов и информации:

а) законов, иных нормативных правовых 
актов, которые в соответствии с законода-
тельством РТ подлежат обязательному опу-
бликованию;

б) о чрезвычайных ситуациях (происше-
ствиях, катастрофах, стихийных бедствиях), 
угрожающих безопасности и здоровью гра-
ждан, их официальных прогнозах: экологиче-
ской, метеорологической, демографической, 
санитарно-эпидемиологической и другой 
информации, необходимой для обеспечения 
безопасности граждан, населенных пунктов, 
производственных и иных объектов;

в) о привилегиях, компенсациях и льго-
тах, предоставляемых гражданам, должност-
ным лицам и организациям;

г) о фактах нарушения прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также прав и закон-
ных интересов юридических лиц;

д) о деятельности органов и организа-
ций, их должностных лиц (ст.5 Закона РТ «О 
праве на доступ к информации»).

Информация с ограниченным доступом 
определяется, как информация, доступ к ко-
торой ограничен в интересах обеспечения 
национальной безопасности в соответствии 
с законодательством о государственных се-
кретах и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в области защиты 
государственных секретов (ст.2 Закона РТ «О 
праве на доступ к информации».

Информация с ограниченным доступом 
по своему правовому режиму делится на кон-
фиденциальную и секретную. Физические и 
юридические лица, обладающие конфиден-
циальной информацией профессионального, 
делового, производственного, банковско-
го, коммерческого и иного характера, полу-
ченной на собственные средства или явля-
ющейся предметом их профессионального, 
делового, производственного, банковского, 
коммерческого и иного интереса и не нару-
шающей предусмотренной законом тайны, 
самостоятельно определяют режим доступа 
к ней, включая для нее систему (способы) её 
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защиты. Отнесение информации к категории 
секретных сведений, составляющих  государ-
ственные секреты и доступ к ним граждан, 
осуществляется в соответствии с Законом РТ 
«О государственных секретах» (ст. 26 Закона 
РТ «Об информации»).

В программе судебно-правовой реформы 
на 2011-2013 годы указывается на некоторые 
положения о необходимости обеспечения по-
дотчетности и прозрачности деятельности 
судебных органов. В том числе предлагается 
в целях совершенствования и усиления судеб-
ной власти совершенствовать структуры су-
дебных органов и расширить их полномочия, 
конкретизировать их задачи и обеспечить 
прозрачность их деятельность. В целях обес-
печения прозрачности деятельности судеб-
ных органов предусматривается создание их 
сайтов в сети Интернет [7].

Несмотря на то, что программа предус-
матривала создание Интернет-сайтов судеб-
ных органов, анализ исполнения этих поло-
жений показывает, что сайты не содержат 
необходимой информации, включая деятель-
ность судебных органов, принятые решения 
и возможности рассмотрения вопросов путём 
электронного обращения [8]. Хотя согласно 
Закону РТ «О праве на доступ к информа-
ции» предусматривается, что в целях обес-
печения права на доступ к информации из 
автоматизированных информационных сис-
тем, государственные органы и организации 
должны подключить названные системы к 
сети связи общего пользования и размещать 
информацию на официальном сервере орга-
на (органов) или организации (организаций) 
для неограниченного доступа граждан (абзац 
а. ч.1 ст.9 Закона). Доступ к информации так-
же должен быть обеспечен путем выделения 
адреса электронной почты для получения за-
просов и передачи запрашиваемой информа-
ции по сети связи общего пользования (абзац 
в.  ч.1 ст.9 Закона).

Следует отметить, что новая Програм-
ма судебно-правовой реформы в Республике 
Таджикистан на 2015-2017 годы, утвержден-
ная Указом Президента РТ 5 января 2015 
года, №327 предусматривает, что основной 
целью судебно-правовой реформы являет-
ся дальнейшее укрепление судебной власти, 
упрощение хода судебного процесса, по-
вышение роли суда в защите прав и свобод 
человека и гражданина, защита интересов 

государства, организаций, обеспечение за-
конности и справедливости и на этой основе 
совершенствование деятельности судебных 
органов Республики Таджикистан [9].

Общедоступность судебных решений дав-
но является мировым стандартом. Требова-
ние о доступности судебных решений и, как 
следствие, прозрачности всей судебной дея-
тельности является неотъемлемой частью бо-
лее общего принципа демократического пра-
вового государства – его прозрачности как 
целого. Применительно к судебной власти 
требование открытости было сформулирова-
но как одно из представлений естественного 
справедливого правосудия, нашедшее отра-
жение в значительном числе международных 
документов, регулирующих вопросы органи-
зации и осуществления судебной власти (см., 
например, ст.ст. 10-11, 19, 29 Всеобщей Декла-
рации прав человека и ст. ст. 14, 19 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических 
правах, ст. 13 Конвенции о правах ребенка и 
п. 8Минимальныхстандартных правил ООН, 
касающихся отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних, ст.ст. 6, 10 Евро-
пейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, Документа Копенгагенско-
го совещания Конференции по человеческо-
му измерению ОБСЕ, п. II (28.9), Документа 
Московского совещания Конференции по 
человеческому измерению ОБСЕ, материалы 
Парижской хартии для Новой Европы, Реко-
мендации Комитета Министров Совета Евро-
пы No. R (95) 11 относительно отбора, обра-
ботки, предоставления и архивации судебных 
решений в правовых информационно – пои-
сковых системах, пп. I (5.16), II (9.1) и (10.1), 
Киевских рекомендаций ОБСЕ по вопросу о 
независимости судебных органов в странах 
Восточной Европы, Южного Кавказа и Цент-
ральной Азии (23-25 июня 2010 года).

Согласно пункта 32 Киевских рекомен-
даций, прозрачность должна быть нормой 
судопроизводства. Для подтверждения дей-
ствий в зале судебного заседания, а также для 
точного воспроизведения хода процесса, слу-
шания должны фиксироваться при помощи 
электронных средств записи, позволяющих 
их полное воспроизведение. Письменные 
протоколы и стенографические отчеты не 
являются достаточными средствами записи. 
Для улучшения профессиональной и обще-
ственной подотчетности судей их решения 
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должны быть опубликованы в базах данных 
или на Интернет – сайтах таким образом, 
чтобы они были реально доступны для обще-
ственности на бесплатной основе. Решения 
должны быть проиндексированы в соответ-
ствии с предметом дела, затронутыми право-
выми вопросами и именами вынесших реше-
ние судей. Решения дисциплинарных органов 
также должны быть опубликованы.

Необходимо отметить, что в ряде стран 
СНГ, в том числе в Российской Федерации, 
Кыргызской Республике, Украине приняты 
отдельные законы по вопросам доступа к 
информации о деятельности государствен-
ных органов, в том числе судебных. Так в РФ 
принят закон РФ от 22.12.2008 г. за №262-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федера-
ции»; в Украине закон Украины «О доступе 
к судебным решениям», введенный в дейст-
вие с 1.06.2006 г.; закон Кыргызской Респу-
блики от 28.12. 2006 г. за №213 в редакции 
от 19.02.2013 г. за №22; 18.02.2014 г. за №35 
«О доступе к информации» находящиеся в 
ведении государственных органов и органов 
местного самоуправления Кыргызской Ре-
спублики» и др.

Одной из серьезных проблем деятельнос-
ти судебной системы Таджикистана является 
проблема прозрачности судов. Правосудие 
должно не только осуществляться, но еще 
должно быть видно, как оно осуществляется, 
то есть должно быть прозрачным. Прозрач-
ность правосудия имеет множество аспектов, 
но ключевой все же является проблема досту-
па к итоговым судебным решениям. Следует 
отметить, что буквального понятия судебной 
информации как такового в законодатель-
стве Республики Таджикистан не существу-
ет, но оно имеет комплексную нормативно-
правовую этимологию. Основные принципы 
обеспечения доступа к судебной информа-
ции, как показывает анализ вышеназванных 
законодательств, определены в контексте 
применения норм конституционного, процес-
суального и специального законодательства. 
Любая из категорий доступности к отправле-
нию правосудия, включает в себя гарантии 
свободного выхода к судебной информации, 
а также использование современных элек-
тронных технологий, позволяющих опера-
тивно использовать судебную информацию в 
самых различных форматах, будь то подача 

искового заявления или оперативное разме-
щение судебной информации.

Таким образом, Интернет наряду с бу-
мажными носителями, является техническим 
средством распространения судебных актов, 
способствующим достижению цели – обес-
печению судебной справедливости. Исполь-
зуя такое уникальное техническое средство 
можно не только облегчить работу судьям, 
участникам процесса, но и также можно ог-
раничить возможности «бюрократии и кор-
рупции», усилить борьбу с коррупцией в су-
дебной системе.

Необходимо отметить, что, несмотря на 
активное развитие законодательства регули-
рующего информационную сферу, в настоя-
щее время в процессуальном законодательст-
ве  республики должным образом не опреде-
лены правовые средства и механизмы доступа 
заинтересованных лиц к судебной информа-
ции, в том числе к судебным решениям. От-
сутствует конкретизация и механизм разме-
щения судебных актов в Интернете и доступа 
к ним. Часть 5 ст. 11 Экономического процес-
суального Кодекса РТ (ЭПК РТ) предусма-
тривает, что «судебные акты экономическим 
судом объявляются публично» (такие же нор-
мы существуют в других процессуальных ко-
дексах), что является проявлением принципа 
прозрачности в судебном процессе.

В современных условиях наиболее про-
стым и эффективным способом обеспечения 
доступа к судебным решениям является со-
здание электронных баз данных судебных 
решений и размещение таких баз в сети Ин-
тернет. Создание электронных баз данных 
судебных решений и размещение таких баз в 
сети Интернет предполагает достижение не-
скольких целей: реализация принципа глас-
ности судебного разбирательства и публич-
ности судебного решения, обеспечение соци-
ального контроля над функционированием 
судебной власти, улучшение работы судей и 
судов, формирование единой судебной пра-
ктики.

Достижение этих целей приведет к зна-
чительным положительным последствиям. 
Не секрет, что качество некоторых судебных 
решений оставляет желать лучшего. При по-
давляющем большинстве правильно рассмо-
тренных дел, в судебных решениях встреча-
ются не только орфографические и стили-
стические ошибки, но и смысловые. И здесь 
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осознание судьей того, что судебное решение 
не просто останется в материалах дела и кро-
ме участников процесса его больше никто не 
увидит, а потенциально к нему получат до-
ступ миллионы людей, внутренне будет сти-
мулировать судью к вынесению более взве-
шенного, более объективного, и более ква-
лифицированно проработанного решения. 
Публикация судебных решений нужна как 
для повышения профессионального уровня 
судей, так и для формирования единой су-
дебной практики. Довольно часто, рассма-
тривая какое-либо дело, судьи обращаются 
к коллегам, у которых находилось или нахо-
дится в производстве похожее дело. Но они 
не знают, какие были решения по аналогич-
ным делам в другой области. И очень важно, 
чтобы на месте, в своем кабинете, судьи име-
ли возможность посмотреть, какие решение 
выносят коллеги, как в нем сформулирована 
правовая позиция. Это позволит исключить 
факты, когда по схожим делам, по одним и 
тем же обстоятельствам принимаются совер-
шенно разные решения.

Некоторые опасаются, что публикация 
судебных решений может нарушить право 
участников процесса на коммерческую тай-
ну. Действительно, в ряде случаев такая про-
блема существует. Однако в ч. 2. ст. 11 ЭПК 
РТ указывается, что разбирательство дела в 
закрытом судебном заседании допускается в 
случаях, если открытое разбирательство дела 
может привести к разглашению государст-
венной тайны, в иных случаях, предусмо-
тренных законом, а также при удовлетворе-
нии ходатайства лица, участвующего в деле и 
ссылающегося на необходимость сохранения 
коммерческой, служебной или иной охраня-
емой законом тайны. Следует отметить, что 
в целях соблюдения конституционных прав, 
охраны деловой репутации, чести и достоин-
ства, законных интересов участников про-

цесса правильным будет публиковать толь-
ко вступившие в законную силу судебных 
решений. Потому, что публикация решения, 
не вступившего в законную силу, допускает 
вероятность неограниченного распростране-
ния сведений, которые не соответствуют дей-
ствительности.

Анализ законодательства Республики 
Таджикистан по вопросу доступа к судебным 
решениям показывает, что для того чтобы 
доступ к судебным решениям был прозрачен, 
в процессуальное законодательство необхо-
димо внести соответствующие дополнения 
и изменения, а также принять отдельный за-
кон, который будет  охватывать все вопросы 
размещения судебных актов в Интернете и 
обеспечения доступа к ним.
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Аннотатсия
Проблемањои дастрасї ба њалномањои судї дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќола оид ба ислоњот дар соњаи дастрасии иттилоот ба њалномањои судї сухан мера-

вад. Дар асоси тањлили ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, давлатњои Иттињо-
ди Давлатњои Мустаќил ва санадњои байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон бо маќсади 
шафофияти фаъолияти судњо пешнињод карда мешавад, ки ба истиснои њалномањои судии дорои 
сирри давлатї, тиљоратї ва дигар сирњои ќонунњифзкунанда дар махзани маълумотњои интер-
нетї љойгиркардашуда, дастрасї ба онњо таъмин карда шавад.

Аннотация
Проблемы доступа к судебным решениям в Республике Таджикистан
В статье речь идёт о реформе доступа  к судебным решениям в Республике Таджикистан. 

Автор на основе анализа законодательств Республики Таджикистан, стран Содружества Незави-
симых Государств и международных правовых актов, признанных  Республикой Таджикистан, 
с целью обеспечения прозрачности деятельности судебных органов предлагает размещать всту-
пившие в законную силу судебные решения в базе данных Интернет сайтов и обеспечить беспре-
пятственный доступ к ним, за исключением судебных решений содержащих государственную, 
коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом информацию.

Annotation 
Problems of access to court decisions in the Republic of Tajikistan
The article deals with the reform of access to judicial decisions in the Republic of Tajikistan. 

The author, on the basis of the analysis of the legislation of the Republic of Tajikistan, the countries of 
the Commonwealth of Independent States and international legal acts, recognized by the Republic of 
Tajikistan, proposes to place judicial decisions, that have entered into force in the database of Internet 
sites and ensure unhindered access to them, for ensuring transparency of the activities of the judiciary 
except for judicial decisions containing state, commercial, banking and other information, protected by 
law.
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В современном гражданском праве де-фак-
то существует формула «право на право», ко-
торую чаще всего определяют через понятие 
«пределы осуществления субъективного гра-
жданского права». Законодательством физиче-
ские и юридические лица наделяются набором 
прав и обязанностей через формализованные 
правовые режимы как специальных, так и об-
щих норм гражданского права. По сути это 
есть внешние, писанные, объективные грани-
цы, определяющие основное содержание субъ-
ективного гражданского права. Таким обра-
зом, содержание субъективных гражданских 
прав определяется, на первый взгляд, конкрет-
ной буквой закона. Но гражданское право – 
это не только последовательность букв, слов и 
предложений, но и их качественное, смысловое 
единство, обозначаемое термином «система». 
Как и любая система, правовая система содер-
жит системообразующие связи, направленные 
на поддержание нормального функциониро-
вания элементов системы и на сохранение це-
лостности системы. Подобным же охранным 
правилом является запрет на осуществление 
гражданских прав не в соответствии с их сис-
темным назначением [1]. Итак, если содержа-
ние субъективных прав есть буква закона, с 
помощью которой определяются внешние гра-
ницы субъективного права, то через какие ка-
тегории должен определяться «дух» закона, т.е. 

пределы осуществления этих же субъективных 
прав? Каково соотношение пределов осущест-
вления прав и пределов (границ) субъектив-
ных гражданских прав? Речь должна идти об 
одной правовой конструкции –субъективном 
гражданском праве или о «двойном» режиме, 
«двойном» праве, т.е. о праве на право? Пре-
делы осуществления охватываются границами 
или границы субъективных прав формируются 
внутри общих пределов осуществления? Если 
речь идет о границах в контексте субъективно-
го гражданского права, то это право есть це-
лостное образование или делимая на форму и 
содержание теоретическая конструкция? 

Субъективные права и свободы, которые 
гарантируются в целях их реального осущест-
вления, не могут быть безграничны. Поэтому, 
при рассмотрении проблемы злоупотребления 
субъективными правами, установление преде-
лов осуществления права является одной из 
актуальных задач.

Общеизвестно, что «всякое право, будучи 
мерой возможного поведения, имеет опреде-
ленные рамки, как по своему объему, так и по 
характеру осуществления, вот это и есть пре-
делы осуществления субъективных граждан-
ских прав. При этом первые из указанных 
пределов являются неотъемлемым свойством 
субъективного права, т.е. при выходе субъек-
та из границ содержания право перестает быть 
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правом, превращаясь либо в фактическую воз-
можность, не обеспеченную государственной 
защитой, либо в произвол». Без установления 
предела невозможно представить само право. 
Право существует во многом благодаря пре-
делам, в частности в осуществлении. 

Вопрос о пределах субъективного права 
является одним из самых сложных в юридиче-
ской науке [2]. Сложность вопроса в том, что 
пределы права, так или иначе, ограничивают 
свободу человека. Однако загодя отмечу, что 
данное ограничение не имеет того смысла, ко-
торое применяется в отношении лица в качест-
ве меры за деяния, предусмотренные нормой 
закона. Поскольку, в подобной ситуации речь 
будет идти об ограничении в смысле, близком 
к лишению. В юриспруденции даже использу-
ются термины «ограничения в праве», «право-
вые ограничения свободы». 

По своей природе процесс осуществления 
гражданских прав можно охарактеризовать 
как нормальное, надлежащее явление. Пото-
му, осуществление права всегда предполага-
ется правомерным действием. Однако юри-
дический опыт правореализации и опыт су-
дебного рассмотрения конфликтов, который 
неразрывно с ним связан, заставляет сделать 
существенную оговорку следующего содер-
жания: надлежащими нужно считать только 
те действия лица, которые основываются на 
содержании его субъективного права, а также 
осуществляются с соблюдением определенных 
установок, пределов.

Некоторые авторы считают, что введение 
понятия пределов осуществления гражданских 
прав в гражданское законодательство нецеле-
сообразно. Так, если действия совершаются в 
пределах меры дозволенного поведения, уста-
новленной управомочивающей нормой, но в 
то же время выходят за границы дозволения, 
суженного в результате действия других норм, 
то такие действия должны считаться совершен-
ными уже за пределами права, то есть не осу-
ществлением права, а правонарушением [3]. 

Следует отметить, что значение установ-
ления пределов с юридической точки зрения 
заключается в предупреждающем воздейст-
вии на управомоченного субъекта. Наруше-
ние установленных пределов считается как 
совершение особого, по мнению некоторых 
правоведов, и отдельного, по мнению дру-
гих, вида гражданского правонарушения, т.е. 
злоупотребления правом. Согласно опреде-

лению, пределами осуществления субъектив-
ных гражданских прав является «отраслевая 
разновидность общеправовых сдерживающих 
стимулов поведенческой активности, при-
званных оказать внешнее упорядочивающее 
воздействие на мотивацию, способы, средства 
и характер использования заложенных в со-
держании субъективного гражданского права 
возможностей».

Вопрос пределов осуществления субъек-
тивных гражданских прав всегда был предме-
том рассмотрения в юриспруденции. Объек-
тивные факторы, влияющие на необходимость 
такого ограничения, в ходе исторического 
развития юриспруденции в разных странах 
сложились по-разному. 

В римском праве ограничения права соб-
ственности устанавливались исходя из инте-
ресов общества, нравственных предписаний, 
религиозных норм и т.п. [4].

При исследовании проблемы пределов 
осуществления гражданских прав ученые 
высказываются по-разному. Эта проблема 
некоторыми авторами сводится к вопросам 
об осуществлении права в соответствии с его 
назначением [5]; дееспособности субъектов, 
границах, назначении и способах осущест-
вления права, о средствах принудительного 
осуществления или защиты; об установлении 
в законе конкретной модели поведения упра-
вомоченного лица другие считают, что пре-
делы определяются содержанием и назначе-
нием [6].

Пределы осуществления субъективными 
правами являются правовыми ограничения-
ми, сдерживающими ненадлежащий вариант 
осуществления правами. Эта проблема была 
предметом исследования многих авторов [7]. 
Однако вопрос о том, каковы пределы осу-
ществления субъективного права, остается 
дискуссионным. 

Некоторые авторы указывают на конкрет-
ные критерии пределов осуществления прав 
(например, «цели реализации права») [8]. Дру-
гие, используя более ограниченные критерии, 
видят необходимость пределов осуществления 
гражданских прав в запрете шиканы [9]. 

О.С. Иоффе ограничивает пределы осу-
ществления субъективных прав их целевым 
назначением [10]. 

Н.А. Дурново, отходя от таких позиций, 
указал на следующие критерии пределов осу-
ществления субъективного права: 
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1) нормы морали;
2) разумность и добросовестность;
3) назначение осуществляемого права;
4) интерес управомоченного лица и инте-

ресы других лиц [11].
П.М. Филиппов и А.Ю. Белоножкин не 

согласившиеся с таким подходом определения 
пределов осуществления правами, отмечают, 
что автору не удалось выявить единый кри-
терий для построения системы пределов осу-
ществления субъективного права, указанные 
пределы разрозненны между собой и не носят 
общеправового характера, что противоречит 
правовой сути пределов осуществления субъ-
ективных прав, предполагающей возможность 
их применения к любой группе гражданско-
правовых отношений; нормы морали не могут 
оказывать решающего воздействия на право-
вое регулирование; категории «разумность» 
и «добросовестность» необходимо учитывать 
лишь, когда об этом имеется прямое указание 
законодательства; категория «интерес» не всег-
да может ограничивать процесс осуществления 
права [12].

М.В. Ибрагимова выделяет частные (от-
носящие к конкретным гражданским правам) 
и общие (относящие ко всем субъективным 
правам) пределы осуществления субъектив-
ных гражданских прав. Она считает, что осу-
ществление прав: 

1) не должно нарушать прав и охраняе-
мых законом интересов других лиц; 

2) граждане и юридические лица должны 
действовать разумно и добросовестно; 

3) в необходимых случаях устанавлива-
ются временные границы, то есть определен-
ные сроки, в течении которых должно осу-
ществляться право; 

4) всякое гражданское право может быть 
реализовано лишь тем субъектом, который 
обладает нужным объемом гражданской дее-
способности, то есть устанавливаются субъек-
тивные границы; 

5) предоставляются строго определенные 
формы и средства защиты [13].

В.П. Грибанов выделяет следующие пре-
делы осуществления гражданских прав: 

1) субъектными границами (определяе-
мыми рамками дееспособности); 

2) временными границами (определяемы-
ми сроками осуществления права); 

3) требованием осуществлять субъектив-
ные гражданские права в соответствии с их 

назначением; регламентацией способов осу-
ществления права (способов реализации иму-
щества: продажа, дарение и т.д.); 

4) предоставленными лицу средствами 
принудительного осуществления или защиты 
принадлежащего ему субъективного права 
(необходимая оборона, подведомственность 
спора и т.д.) [14].

Таким образом, можно встретить разные 
подходы к определению пределов осуществле-
ния субъективными гражданскими правами и 
критериев их разграничения. 

В наиболее систематизированном виде 
данная проблема отражена в академическом 
учебнике:

1) осуществление гражданских прав не 
должно нарушать прав и охраняемых законом 
интересов других лиц;

2) при осуществлении целого ряда гра-
жданских прав граждане и юридические лица 
должны действовать разумно и добросовест-
но, соблюдать основы нравственности и дру-
гие принятые в обществе нормы;

3) гражданские права должны осуществ-
ляться в соответствии с их назначением;

4) другие (правомерность реализации пра-
ва может зависеть от объема правоспособно-
сти и дееспособности участников гражданско-
го правоотношения и т.д.) [15].  

Думается, что разработка четко система-
тизированного, логически построенного и 
классифицированного по одному критерию 
пределов осуществления субъективными пра-
вами не существует, и в этом нет острой необ-
ходимости. Всякая классификация пределов 
осуществления прав является условной. Зна-
чение дифференциации на группы состоит, 
прежде всего, в уяснении и осознании масшта-
бов последствий несоблюдения пределов, ко-
торые относятся к тому или иному виду. По-
этому данный вопрос нами рассматривается 
с позиции исследования отдельных пределов 
осуществления субъективными гражданскими 
правами. 

Действующее законодательство Республи-
ки Таджикистан позволяет всем субъектам са-
мостоятельно распоряжаться конкретными 
субъективными правами и исполнением обя-
занностей. Осуществление субъективных прав 
и исполнение возложенных на управомочен-
ное лицо обязанностей может носить разовый 
характер или проявляться в длящихся повто-
ряющихся действиях. В некоторых случаях за-
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коном предписывается обязательное исполне-
ние только управомоченным лицом конкрет-
ного права или обязанности.

В то же время субъекты права могут пере-
давать осуществление некоторых прав и обя-
занностей третьим лицам путем юридическо-
го закрепления передаваемых прав и обязан-
ностей в соответствующей доверенности. 

В этой связи интересен сам способ осу-
ществления субъективного права, который в 
самом общем виде устанавливается объектив-
ным правом в рамках общедозволительного 
типа правового регулирование в соответствии 
с общим правилом «разрешено все, что не за-
прещено законом». 

Определяя субъективное право как сферу 
власти, признаваемой объективным правом 
за управомоченным, С.Н. Братусь указыва-
ет, наряду с этим, что «содержание субъек-
тивного права заключается не только в том, 
что запрещено делать обязанному лицу, но и 
в поведении, дозволенном субъекту» [16]. Что 
же касается интереса, защищенного правом, 
то С.Н. Братусь исключает его из содержания 
субъективного права и считает вместе с кри-
тикой Р. Иеринга, «что интерес – это только 
цель, а не сущность права, что право – лишь 
средство обеспечения или охраны интересов» 
[17].

Однако Н.С. Малеин и В.Н. Кудрявцев 
указывают, что данная формула действует с 
определенными ограничениями. Ограниче-
ния, указанные авторами касаются интересов 
общества, конкретного учета целевого назна-
чения тех или иных видов поведения (в зависи-
мости от отраслей права) и указаний на допу-
стимые средства осуществления своих прав и 
законных интересов.

С.С. Алексеев отмечает, что «все, что не 
запрещено – дозволено» «нельзя понимать 
как вседозволенность («разрешено все, что не 
запрещено законом») или всезапрещенность 
(«запрещено все, кроме того, что разрешено 
законом»). Потому, что во всех случаях ре-
гулирование касается конкретного предмета, 
строго определенного участка социальной 
действительности, вида поведения, к которо-
му и только к которому относится это «все». 
Далее, участники общественных отношений 
должны подчиняться общим принципам и по-
ложениям права, и общеправовым и отрасле-
вым... К этому нужно добавить, что правовое 
регулирование осуществляется в общей систе-

ме социального регулирования, в котором по-
ведение субъектов должно сообразовываться 
с номами морали, иными неправовыми нор-
мами, принципами поведения» [18].

При анализе «назначения субъективного 
права» необходимо обращать внимание не 
только на цель субъективного права, но и на 
цель правовой нормы, которая предоставляет 
субъекту конкретное право. Важно подчерк-
нуть, что право осуществляется в соответст-
вии с его назначением лишь тогда, когда соот-
ветствующее правовое поведение совпадает с 
целью правовой нормы. Некоторые правове-
ды даже само понятие злоупотребление пра-
вом определяют через категорию «цель право-
вой нормы». 

«Осуществление субъективного права в 
противоречие с его назначением имеет место 
в следующих случаях:

– когда субъект удовлетворяет потреб-
ность, реализация которой гарантирована од-
ним субъективным правом, посредством осу-
ществления другого субъективного права;

– когда субъект, осуществляя субъективное 
право, поступает вопреки принципам права;

– когда субъект, осуществляя субъектив-
ное право, поступает вопреки управомочива-
ющей норме права, не соотносит свое поведе-
ние с целью данной нормы; 

– когда субъект, осуществляя субъектив-
ное право, не исполняет корреспондирую-
щуюся данному праву юридическую обязан-
ность; 

– когда субъект осуществляет субъектив-
ное право ненадлежащим способом» [19];

– «когда в процессе осуществления субъек-
тивного права создается ситуация, при которой 
интересы субъекта права вступают в конфликт 
с интересами общества и государства.

Существует подход, в соответствии с ко-
торым под злоупотреблением правом пони-
мается применение правовой нормы, проти-
воречащее ее цели, для реализации интересов, 
которые данной правовой нормой не защища-
ются» [20].

Говоря об интересе в гражданском праве, 
необходимо отметить, что «интерес играет 
ведущую роль в возникновении, изменении 
и прекращении правоотношения. Без явного 
или предполагаемого интереса не может воз-
никнуть правоотношение. Модификация или 
отпадение интереса может повлечь за собой 
изменение или прекращение правоотношения. 
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В некоторых случаях закон прямо связывает 
судьбу правоотношения с интересом. Напри-
мер, в силу ч.3 ст.436 ГК РТ утрата кредито-
ром интереса к исполнению, ввиду просрочки 
должника, дает первому право отказаться от 
принятия исполнения, что повлечет за собой 
прекращение обязательства (либо его моди-
фикацию, учитывая разные мнения по этому 
вопросу в теории обязательственного права). 
В этом случае возможность прекратить обяза-
тельственное правоотношение прямо связыва-
ется законом с отпадением интереса. 

Правы те, кто полагает, что интерес со-
четает в себе субъективный и объективный 
моменты» [21]. Субъективная сторона инте-
реса заключается в психической настроенно-
сти субъекта интереса по адресу какого-либо 
объекта (явления), его устремленности обла-
дать теми или иными объектами окружающей 
действительности (или каким-либо образом 
соприкасаться с ними) либо познать объек-
ты (явления) действительности. Объективная 
сторона интереса состоит в некоторой неза-
висимости, обособленности интереса от его 
субъекта. То есть интерес, не только получает 
отражение в сознании субъекта, но и сущест-
вует как факт окружающей нас действитель-
ности. 

Наличие у субъекта интереса означает, 
что данный субъект придает определенное 
значение объекту интереса. «Объекты интере-
са должны быть признаны благами, посколь-
ку им придается определенное значение со 
стороны субъекта» [22]. Однако интересы лич-
ности, даже тогда, когда им предоставляется 
юридическая защита, могут прийти в столкно-
вение с интересами других лиц и с интересами 
государства в целом. 

Поэтому, когда имеет место осуществле-
ние права в противоречии с его назначением, 
возникает ситуация, когда конкретные инте-
ресы субъекта права и интересы общества не 
совпадают, поскольку субъект заинтересован 
посредством осуществления права удовлет-
ворить свою потребность, а общество в свою 
очередь заинтересовано в том, чтобы каждый 
его член мог удовлетворить свою потребность, 
но способом, приемлемым для общества.

В виду этого предоставление управомо-
ченному субъекту юридически гарантирован-
ной возможности удовлетворить свои потреб-
ности, при этом, не нарушая интересов других 
лиц, общества и государства, составляет на-

значение субъективного права. Законодатель, 
определяя назначение конкретного субъек-
тивного права, озадачивается вписать чело-
веческие потребности в четко определенные 
юридические рамки, которые обусловлены 
максимально допустимыми обществом преде-
лами дозволенного поведения. Выход за эти 
пределы и представляет собой осуществление 
субъективного права в противоречии с его на-
значением.

Верно отмечено, что создавая «норму пра-
ва, законодатель всегда имеет в виду охрану 
определенных интересов. Охраняются правом 
объективные интересы и именно в тех преде-
лах, в которых законодатель признал их об-
щественно значимыми. Основным критерием 
для установления пределов реализации (удов-
летворения) интересов определенного лица 
служат интересы других лиц, в том числе об-
щественные и государственные» [23].

При осуществлении субъективного права 
в противоречии с его назначением происходит 
не только конфликт между интересами обще-
ства и личности, но и коллизия между объек-
тивным и субъективным правом, поскольку 
создается ситуация, при которой объективное 
право не выполняет должным образом свои ре-
гулятивные и охранительные функции. След-
ствием этого является дефект правопорядка 
в целом: формально равные управомоченные 
субъекты становятся фактически неравными 
в процессе осуществления своих прав; произ-
вольно (по усмотрению субъекта) изменяется 
объем некоторых правомочий, а, следователь-
но, неоправданно расширяется гарантирован-
ная государством мера свободы; правомерное 
поведение, формально осуществляемое в рам-
ках закона становится социально вредным; 
цель одной правовой нормы, установленная 
законодателем, достигается посредством реа-
лизации субъектом другой правовой нормы.

В данном случае наглядно проявляется 
противоречие смысла права с его буквой. Во 
избежание этого государство не только предо-
ставляет гражданам субъективные права, но 
и устанавливает механизм их осуществления, 
который базируется на принципах осущест-
вления права, один из которых - осуществле-
ние права в соответствии с его назначением.

Назначение же субъективного права со-
стоит в обеспечении возможности субъекта на 
законных основаниях, в рамках предоставлен-
ных ему объективным правом правомочий, 
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совершать действия, направленные на удов-
летворение своих интересов. Поэтому ключе-
вым моментом в понимании сущности назна-
чения субъективного права является содержа-
ние понятия «интерес». 

Развивая эту мысль, отметим, что субъек-
тивное право зависит от таких категорий как 
интерес, потребность и мотив. Нельзя отри-
цать то обстоятельство, что в основе всякого 
субъективного права лежит потребность, или 
необходимость в ее удовлетворении. Потреб-
ность первоначальна, ее необходимо удовлет-
ворить. Потребность в конечном итоге предо-
пределяет назначение права.  

Осознание потребности, «актуализирует 
ее для конкретного субъекта, превращая ее в 
мотив. Под мотивом в психологии понима-
ется сознательное побуждение к достижению 
цели, осознаваемой индивидом как личност-
ная необходимость» [24].

По мнению В.П. Грибанова, назначение 
права является категорией объективной. Ее 
объективный характер определяется, с одной 
стороны, исторической обусловленностью 
назначения права, которое выражает опре-
деленные социально-экономические условия 
жизни общества, а с другой, тем, что цели, для 
достижения которых может быть использова-
но субъективное право, либо прямо предус-
мотрены, либо санкционированы законом. И 
хотя те цели, для достижения которых упра-
вомоченный субъект использует свое право, 
определяются индивидуальной волей управо-
моченного, они не могут выходить за рамки 
тех целей, который признаются заслуживаю-
щими уважения со стороны всего общества 
[25].

Ж.Л. Бержель пишет, что субъективные 
права предоставляются только для удовлет-
ворения легитимных интересов, а не для на-
несения вреда другому лицу. Существование 
субъективных прав приобретает крайне не-
желательный характер, если они отклоняют-
ся от своей цели. В таком случае необходимо 
сопоставить цель, преследуемую обладателя-
ми прав, и конечную направленность самих 
прав: целью некоторых прав выступает инте-
рес их обладателя, другие предназначены для 
защиты иных лиц, например, детей; третьи 
обусловлены общим интересом; четвертые 
имеют одновременно и индивидуальную и 
социальную функцию, как, например, право 
собственности. При таком подходе суды мо-

гут наказывать за злоупотребления правом, 
искажение закона, превышение властных пол-
номочий.

Из изложенного становится очевидным, 
что автор рассматривает вопрос о назначении 
субъективных прав сквозь призму проблемы 
злоупотребления правом. 

По мнению Ю.С. Васильева, назначение 
права может быть раскрыто через объектив-
ную цель права и через субъективный интерес 
управомоченного, которые должны совпа-
дать. Цель права – это тот результат, к кото-
рому по мысли законодателя, должно привес-
ти осуществление права и который заложен в 
содержании нормы права.

Однако отметим, что назначение права не 
всегда выступает исключительно обществен-
но полезной целью «права, результата его осу-
ществления, но и правильное по содержанию 
развитие самих правовых отношений.

Осуществление права вопреки его назна-
чению является противоправным действием и 
должно рассматриваться в качестве самосто-
ятельного основания для признания его не-
действительным. В таком случае имеет место 
объективное противоречие между использо-
ванием конкретного субъективного права и 
его назначением, то есть той ролью, которую 
оно призвано играть в системе общественных 
отношений» [26].

Назначение каждого субъективного пра-
ва достаточно четко предопределено религи-
озными догмами в доктрине мусульманского 
права. Поскольку все права дарованы Алла-
хом, пишет Я.С.Х. Мохамед, человек не дол-
жен использовать право, как того пожелает, 
а обязан осуществлять его в соответствии с 
ограничениями, наложенными шариатом. 
Поэтому необходимо, чтобы цель обладате-
ля права совпадала с благими целями Аллаха. 
Если обладатель права, реализуя свои права, 
наметил цель или выгоду, то логично, чтобы 
эта цель соответствовала общим принципам 
шариата. Частный интерес управомоченного 
лица остается законным только в том случае, 
если он не противоречит общим нормам и 
принципам шариата [27].

Современное гражданское законодатель-
ство Республики Таджикистан в данном во-
просе отдает приоритет усмотрению (интере-
су) субъекта. В соответствии с ч.1 ст.9 ГК РТ, 
«граждане и юридические лица по своему ус-
мотрению осуществляют принадлежащие им 
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гражданские права. При этом отказ граждан 
и юридических лиц от осуществления принад-
лежащих им прав не влечет прекращения этих 
прав, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом». 

Распоряжение правами, которые могут 
возникнуть у субъекта только в будущем, 
должен решаться с учетом правила о том, 
что «способность гражданина своими дейст-
виями приобретать и осуществлять граждан-
ские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их (гражданская 
дееспособность) возникает в полном объеме 
с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста» 
(ч.1 ст.22 ГК РТ).

Таким образом, наиболее общие признаки 
реализации правовых ограничений заключа-
ются в том, что они связаны с неблагоприят-
ными условиями (угроза или лишение опреде-
ленных ценностей) для осуществления собст-
венных интересов субъекта, ибо направлены 
на их сдерживание и одновременно на удовлет-
ворение интересов противостоящей стороны в 
правоотношении и общественных интересов в 
охране и защите. Кроме того, необходимо пом-
нить, что реализация правовых ограничений 
заключается в том, что они свидетельствуют об 
уменьшении объема возможностей, свободы, а 
значит, и прав личности, что осуществляется с 
помощью обязанностей, запретов, наказаний, 
приостановлений, сводящих разнообразие в 
поведении субъектов до определенного «пре-
дельного состояния» и выражают собой отри-
цательную правовую мотивацию.

Реализация правовых ограничений на-
правлена на защиту общественных отноше-
ний, выполняет охранительную функцию, а 
также предполагает снижение негативной ак-
тивности.

Под «правовым ограничением свободы» 
следует понимать предусмотренное право-
выми нормами уменьшение количества вари-
антов юридически дозволенного поведения 
путем установления его различных пределов 
либо его полного запрета [28]. 

Из предложенной дефиниции можно вы-
делить некоторые признаки, присущие право-
вому ограничению свободы как правовому яв-
лению. Во-первых, ограничение представляет 
собой определенные юридические и фактиче-
ские последствия в виде неблагоприятных ус-
ловий для осуществления правовых интересов 

управомоченных субъектов, чьи права подвер-
гаются ограничению при одновременном удов-
летворении правовых интересов или потребно-
стей либо субъекта, налагающего ограниче-
ния, либо интересов и потребностей третьей 
стороны, заинтересованной в наложении таких 
ограничений. Также следует отметить то, что 
ограничение есть юридически оформленная 
процедура либо уменьшения количества ва-
риантов свободного (т.е. дозволенного право-
выми нормами) поведения, либо его полного 
запрета;  уменьшение вариантов дозволенного 
социально-правового поведения всегда имеет 
установленные нормами права пределы тер-
риториального, временного и субъектного 
характера. Кроме того правомерное ограни-
чение устанавливается только законодательно 
уполномоченными на то органами и в законо-
дательно установленной форме для достиже-
ния установленных законодательным актом 
правомерных целей. И, наконец, ограничения 
обеспечиваются возможностью «применения 
мер государственного принуждения к субъек-
там нарушения правил установления правовых 
ограничений».

Ограничивая свободу каждого извест-
ными пределами, пишет И.А. Ильин, право 
обеспечивает ему за то беспрепятственное и 
спокойное пользование своими правами, т.е. 
гарантирует ему свободу внутри этих преде-
лов. Свобода каждого человека простирается 
лишь до той границы, от которой начинается 
свобода других людей. Стремясь установить 
эти границы, право содействует тому, чтобы в 
совместной жизни людей воцарился порядок, 
основанный на свободе [29].

В действующем гражданском законода-
тельстве Таджикистана пределы осуществле-
ния субъективных гражданских прав в общем 
виде закреплены в ст.10 ГК РТ, которая про-
возглашает недопустимость злоупотребления 
правом.

Любым официально провозглашенным 
субъективным правом теоретически субъект 
может воспользоваться. Но в законе должны 
быть четко указаны и пределы субъективного 
права, т.е. те рамки, в которых субъект будет 
по своему усмотрению его осуществлять. Пре-
жде всего, это касается указания на дееспособ-
ность лица и достижение им определенного 
возраста.

Германские цивилисты правоведы пред-
лагают обоснованный подход к решению про-
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блемы определения пределов субъективных 
прав. Речь в частности, идет о применении 
формулы «адекватного баланса интересов» 
при установлении пределов субъективных 
прав. Суть данной формулы сводится к сле-
дующим основным положениям. В основе 
любого субъективного права лежит интерес. 
При удовлетворении своих интересов между 
субъектами права возникают конфликты ин-
тересов, что неизбежно приводит к конкурен-
ции субъективных прав, соответственно как 
результат и к коллизии правовых норм. По-
этому для недопущения данной конкуренции 
пределы субъективных прав нужно опреде-
лить таким образом, чтобы установить адек-
ватный (соразмерный, разумный, пропорцио-
нальный) баланс интересов. Это позволит ка-
ждому субъекту удовлетворить свой интерес, 
пользуясь правовой защитой [30]. Это значит, 
что пределы субъективного права устанавли-
ваются там, где личные интересы управомо-
ченных субъектов начинают конкурировать 
между собой или вступают в противоречие с 
интересами общества и государства.

Естественно, что в законе можно обозна-
чить только контуры субъективного права. 
При этом закон ориентируется на «средне-
статистического» управомоченного субъек-
та, который намерен осуществлять право в 
обычных, привычных или приемлемых для 
конкретного общества формах. Зачастую бы-
вает, что лицо может пожелать наполнить 
субъективное право новым содержанием, пы-
таясь его реализовать в каком-либо конкрет-
ном, не вполне обычном случае (например, 
заключить брак с лицом того же пола; заве-
щать имущество не родственникам, а своему 
коту; осуществляя право на свободу самовы-
ражения, сжечь государственный флаг; про-
живать не в квартире, а в машине; воспиты-
вать дочь как монашку, лишая ее «земных 
радостей» и т.п.). 

Анализ таких «необычных» ситуаций по-
родил вопрос о том, находится ли лицо в пре-
делах предоставленного ему субъективного 
права, выходит ли за эти пределы, совершая 
правонарушение либо оставаясь в пределах 
субъективного права, нарушает пределы осу-
ществления субъективного права, совершая, 
таким образом, злоупотребление правом. Для 
ответа на эти вопросы необходимо разобрать-
ся в объективных и субъективных пределах, 
предоставленного лицу права.

Объективные пределы субъективного пра-
ва определяются законодателем, исходя из 
конкретно-исторических, а иногда и геогра-
фических условий. Также необходимо учесть и 
социально-экономическое развитие общества, 
его религиозные, культурные особенности, на-
циональные традиции, международные стан-
дарты прав человека и множество других фак-
торов. При этом предоставление самих прав 
и их объем решает государство, исходя из тех 
условий, о которых было сказано выше. 

Пределы конкретного субъективного пра-
ва могут существенно отличаться в зависимо-
сти от правовой системы конкретно взятой 
страны. 

Объективные пределы субъективного пра-
ва могут быть сформулированы путем указа-
ния на наличие необходимого образования 
для занятия определенной деятельностью, 
стаж работы по специальности, а также иных 
требований.

Содержание конкретного субъективно-
го права, предоставляемого индивиду, уста-
навливается управомочивающими нормами, 
а его границы – обязывающими и запреща-
ющими нормами. К примеру, ст.29 (1) Тру-
дового кодекса РТ предусматривает, что не 
допускается занятие в государственных ор-
ганизациях на условиях совместительства 
двух руководящих должностей, если иное не 
установлено законодательством. Запрещает-
ся работа по совместительству лиц моложе 18 
лет, беременных женщин, а также на работах 
с вредными условиями труда, если основная 
работа связана с такими же условиями (за-
прещающая норма).

Если пределы субъективного права не 
очерчены законодателем, то в большинстве 
случаев его невозможно осуществить. В таких 
случаях принято говорить о декларативности 
права и отсутствии механизма его осущест-
вления [31].

Совокупность различных факторов дает 
возможность законодателю не только наде-
лять человека различными субъективными 
правами, но также расширять или сужать 
пределы субъективных прав. Так, во многих 
государствах Западной Европы с середины и 
до конца XX века пределы права женщины 
на аборт не раз менялись. Сначала аборт был 
разрешен только по медицинским показани-
ям. Позже пределы данного права были рас-
ширены под предлогом того, что прерывание 
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беременности допустимо и по социальным 
обстоятельствам. Однако со временем, в свя-
зи с ростом благосостояния граждан, законо-
датель вновь ограничил право женщины на 
аборт лишь медицинскими показаниями [32].

Пределы субъективных прав, бывают ка-
чественными, количественными, временными 
и функциональными.

Как правило, качественные пределы ха-
рактеризуют особенности правового статуса 
управомоченного лица в конкретных право-
отношениях. Если лицо, заболевшее профес-
сиональным заболеванием вправе получать 
специальное пособие, в то время как другие 
сотрудники этого же производства имеют пра-
во лишь на доплату за вредные условия труда, 
то речь идет о качественных пределах. Указа-
ния в законе на пол, образование, семейное 
положение, а в некоторых случаях вероиспо-
ведание, гражданство и другие особенности 
управомоченного субъекта, влияющие на его 
способность приобретать субъективные права 
и выполнять юридические обязанности, также 
являются качественными пределами.

В случае, когда возрастание количест-
ва детей в семье дает право на получение 
дополнительных денежных выплат и соци-
альных льгот, речь идет о количественных 
пределах. Иными словами, эти пределы ка-
саются тех численных показателей, с измене-
нием которых закон связывает и изменения 
в юридических возможностях управомочен-
ного субъекта. 

Касательно временных пределов следует 
отметить то, что они устанавливают различ-
ные сроки (время нахождения в должности, 
избирательные сроки и др.), с наступлением 
которых изменяется содержание отдельных 
правомочий субъекта.

В функциональных пределах проявляют-
ся предоставление лицу в случаях указанных 
в законе конкретных правомочий совершать 
строго определенные действия для удовлетво-
рения и защиты своих интересов. Например, 
причинять вред в ситуациях необходимой 
обороны и крайней необходимости, или обра-
щаться в суд, в случае нарушения своих прав; 
обжаловать неправомерные действия долж-
ностных лиц.

Ограничения в осуществлении и пределы 
осуществления различны. Ограничения носят 
ситуативный характер, применяются во вре-
менном пространстве, тогда как предел осу-

ществления является составной частью самого 
права. 

«Пределами субъективного права явля-
ются предоставленные законодательством 
право- и дееспособному лицу совокупность 
конкретных правомочий, за рамками которых 
субъект не может осуществлять свое право. А 
ограничение субъективного права - это изъ-
ятие некоторых правомочий из содержания 
данного права». Например, согласно ст.30 
Конституции РТ «каждому гарантируется 
свобода слова, печати, право на пользование 
средствами информации. Пропаганда и аги-
тация, разжигающие социальную, расовую, 
национальную, религиозную и языковую вра-
жду и неприязнь запрещаются» [33]. Государ-
ственная цензура и преследование за критику 
запрещается. Перечень сведений, составля-
ющих государственную тайну, определяется 
законом, «гражданин имеет право свободно 
искать, получать, передавать и распростра-
нять информацию». Пределы данного права 
установлены запретами на сбор, использова-
ние и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия, а также запретом 
на разглашение сведений, содержащих охра-
няемую законом тайну. Ограничение права, 
предоставленного ст.23 Конституции РТ, мо-
жет касаться таких правомочий как свобод-
ный поиск информации в условиях военного 
или чрезвычайного положения, распростране-
ние информации о дислокации подразделений 
спецназа, готовящегося к штурму захвачен-
ных террористами объектов и т.п.

От сужения объема права, или его огра-
ничения, следует различать используемые в 
законотворческой практике юридические спо-
собы, приемы фиксации границ дозволенной 
свободы. К их числу можно отнести оговорки, 
примечания, запреты, исключения (например, 
ст.ст. 22, 23, 25, 26, 27 Конституции РТ).

Отличие отмеченных способов фиксации 
границ прав и свобод в законе от ограничения 
состоит в том, что в этом случае не происхо-
дит сужение объема права; имеет место уточ-
нение его содержания, обозначение границ, с 
которыми связано действие этого права [34].

По мнению Н.И. Матузова «субъективное 
право лишь открывает возможность опреде-
ленной деятельности, но не всегда определяет 
ее характер, цели, мотивы. Очень важно, по-
этому, чтобы субъект правильно понимал и 
осознавал предоставляемые ему возможности, 
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не использовал их во вред обществу. В пра-
ктическом использовании свободы необходи-
мо известное самоограничение и «самообязы-
вание» в пользу свободы других лиц. Следует 
помнить, что свобода одного всегда выступа-
ет как мера ограничения свободы остальных, 
как следствие их обязанностей. Здесь возни-
кает вопрос о том, чтобы интерес обладателя 
субъективного права не сталкивался с общим 
интересом, о нравственных критериях, соци-
альных пределах поведения, соблюдении при 
этом моральных норм и принципов» [35].

По вопросу о сущности пределов осущест-
вления субъективного права в правовой науке 
имеется несколько почти схожих подходов. 
Так, Л.Д. Воеводин, отмечает, что обычно, 
когда речь идет о пределах осуществления 
прав и свобод, то в первую очередь называют 
установленные нормами моральные и право-
вые запреты, которые ограничивают, очерчи-
вают фактическое пользование социальными 
благами [36]. 

Данный подход в целом правильный, но 
считаем его не полным. Потому как, раскры-
вая суть пределов осуществления прав и сво-
бод, прежде всего, важно установить, какие 
именно существующие в обществе социаль-
ные ценности служат критериями и ориенти-
рами для определения границ дозволенного 
государством пользования провозглашенны-
ми Конституцией правами и свободами. По-
этому пределы осуществления прав и свобод 
можно было бы определить как совокупность 
сложившихся на основе существующих в об-
ществе социальных ценностей критериев и 
ориентиров, очерчивающих границы пользо-
вания гражданами своими конституционны-
ми правами и свободами.

При исследовании пределов осуществле-
ния субъективного права как социально-пра-
вовой категории, необходимо иметь в виду и 
то, что «в правовые нормы здесь возводится 
не столько воля государства, сколько нравст-
венность общества. Правовые пределы, нахо-
дящие свое закрепление в законодательстве, 
также являются в большинстве случаев юри-
дически оформленными религиозно-нравст-
венными запретами.

Анализируя природу пределов осущест-
вления конституционных прав и свобод, Л.Д. 
Воеводин приходит к следующим выводам. 
«Установление Конституцией и законом пре-
делов осуществления прав и свобод - это от-

нюдь не ограничение в их использовании, а 
исторически и социально необходимое упоря-
доченное пользование ими в интересах обще-
ства» [37].

Реальное воплощение свободы граждан и 
их ответственности, оптимальное сочетание 
личных и общественных интересов при верхо-
венстве последних являются квинтэссенцией 
пределов осуществления прав.

В нормативных актах пределы осущест-
вления прав и свобод выражены в виде крите-
риев и ориентиров, руководствуясь которыми, 
граждане определяют конкретные цели, изби-
рают формы и способы правильного пользо-
вания тем или иным правом.

Следует согласиться с О.А. Поротиковой 
в том, что пределы осуществления субъектив-
ных прав выполняют в механизме правореа-
лизации следующие задачи:

1. Разумно ограничивают процесс реали-
зации возможностей, заложенных в содержа-
нии субъективного права, в целях эффектив-
ного удовлетворения потребностей всех субъ-
ектов отношений [38].

2. Сдерживают антиобщественные и нега-
тивные проявления осуществления права.

3. Стимулируют активное поведение 
управомоченного лица, направляя его к пра-
вомерности.

4. Выступают элементом позитивной от-
ветственности субъекта, в силу его обязаннос-
ти соотносить свое поведение с установленны-
ми в нормах границами и ориентирами [39].

Поэтому, сравнивая функции пределов 
субъективного права и пределов осуществле-
ния права, необходимо отметить то обстоя-
тельство, что пределы субъективного права 
ориентируют управомоченного субъекта на 
точные границы собственного поведения, 
которые нельзя произвольно расширить по 
собственному усмотрению. Пределы осу-
ществления субъективного права очерчивают 
примерные контуры, в которых субъект, осу-
ществляющий право по своему усмотрению, 
обязывается быть, в зависимости от конкрет-
ного случая, добросовестным, разумным или 
справедливым.

Такие признаки как совокупность кри-
териев, четко ограничивающих объем до-
зволенного лицу поведения, характеризуют 
объективные пределы субъективного права, 
а критерии, не регламентирующие подроб-
но различные варианты осуществления субъ-
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ективного права, относятся к субъективным 
пределам осуществления права, воспрепятст-
вовать антиобщественному, деструктивному 
осуществлению права.

А.В. Волков пишет, что «определяя преде-
лы осуществления субъективных гражданских 
прав, О.А. Поротикова приходит к выводу, 
что это – отраслевая разновидность общепра-
вовых сдерживающих стимулов поведенче-
ской активности, призванных оказать внешнее 
упорядочивающее воздействие на мотивацию, 
способы, средства и характер использования 
заложенных в содержании субъективного гра-
жданского права возможностей» [40]. 

Ограничивающим стимулом пределов 
осуществления прав выступает информаци-
онно-психологическая направленность для 
участников гражданского оборота, ориенти-
руя их деятельность в нужном обществу ру-
сле. Пределы осуществления прав по форме 
должны быть прямыми обязанностями, а не 
следовать из общего запрета злоупотреблять 
правом.

Относительно подхода к пониманию зло-
употребления правом как ситуации при ко-
торой управомоченный субъект, действуя в 
границах принадлежащего ему субъективного 
права, в рамках тех возможностей, которые со-
ставляют содержание данного права, исполь-
зует такие формы его реализации, которые 
выходят за установленные законом пределы 
осуществления права, позиция В.П. Грибано-
ва [41] не вызывает возражений. Лицо, нару-
шая субъективные пределы осуществляемого 
права, находится в рамках его объективных 
пределов, а значит - не нарушает закон, сле-
довательно, поступает правомерно, хотя и с 
социально-нравственной точки зрения упреч-
но. Если при этом лицо причиняет вред, то его 
действие следует квалифицировать как право-
мерное злоупотребление правом.

Таким образом, пределы осуществления 
субъективных гражданских прав являются 
отраслевой разновидностью общеправовых 
сдерживающих стимулов поведенческой ак-
тивности, они призваны оказать внешнее упо-
рядочивающее воздействие на характер и мо-
тивацию, средства и способы использования 
находящихся в содержании субъективного 
гражданского права возможностей. Ограни-
чивающим стимулом пределов осуществления 
прав выступает информационно-психологи-
ческая установка для участников граждан-

ского оборота, при этом, данная установка 
направляет их деятельность в необходимое и 
полезное для общества русло. 

В цивилистике с начала 70-х годов XX 
в. традиционно принято квалифицировать 
границы осуществления прав путем выделе-
ния каждого известного законодательству и 
правоприменительной практике предела в 
конкретную категорию. Таким образом, вы-
деляют предметные, субъектные, временные 
границы, а также назначение права. Позже, а 
именно с 1991 г. обособляется предел, обычно 
называемый «права и интересы третьих лиц».

Выделяя среди пределов осуществления 
субъективных гражданских прав «временные» 
границы, мы снова оказываемся в сложной 
ситуации. Трудно утверждать, что осущест-
вление права никак не связано со сроками. 
Фактор времени имеет большое значение как 
«мера оценки социальных процессов и явле-
ний и как средство целенаправленного регу-
лирования человеческой деятельности» [42].

Если в советском правоведении соотноше-
ние субъективного права и интереса в основ-
ном занимало, в связи с необходимостью при-
менения нормы о защите судом и того, и дру-
гого специалистов в области гражданского 
процесса [43], то в современной юридической 
литературе такое явление, как «интерес», из-
учается много и разносторонне [44].

Соотношения двух указанных категорий 
позволяет заключать, что интерес лица может 
лежать за пределами правового поля, напри-
мер, как мотив его поведения или предпо-
сылка к правообладанию. Применительно к 
сделкам это общепризнанное обстоятельство. 
Мотив, т.е. субъективное (психическое) отно-
шение человека к совершаемому им действию, 
побуждение совершить либо не совершать 
сделку «лежит вне пределов самой сделки и не 
оказывает на нее никакого влияния» [45]. 

Поэтому, в данном понимании интерес 
лица юридически безразличен, за исключени-
ем случаев, когда закон или стороны в дого-
воре не придают условию о мотиве значение 
существенного, т.е. вводят в правовую пло-
скость.

В этом аспекте интерес, по сути, фактиче-
ское состояние, которое не может выступать 
пределом для осуществления прав. К анало-
гичному выводу приходили и известные до-
революционные русские цивилисты [46]. На-
рушение какого-либо интереса третьего лица, 
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не оформленного субъективным правом, не 
признавалось основанием для расценивания 
действий управомоченного лица в качестве 
правонарушения (злоупотребления правом). 
Ф. Регельсбергер отмечал: «Насколько упра-
вомоченный поступает согласно своему пра-
ву, настолько он может даже нарушать сферу 
чужих интересов. Он не может лишь нарушать 
сферу чужих прав» [47].

Таким образом, сами пределы осуществле-
ния гражданских прав также ограничиваются 
запретами использовать права для достиже-
ния социально вредных целей. Например, за-
прет сделок, совершенных в целях, противоре-
чащих основам правопорядка и нравственно-
сти, посягающих на публичные интересы.

Бесспорно, что основным средством уста-
новления пределов осуществления субъек-
тивных гражданских прав являются законо-
дательные запреты на общественно вредные 
способы, средства и цели осуществления этих 
прав. Данные запреты проясняют социальное 
назначение и цели того или иного субъектив-
ного гражданского права. 

Применительно к случаям, когда социаль-
ное назначение и цели осуществления субъ-
ективных прав определяются конкретными 
запретами, принцип осуществления граждан-
ских прав в соответствии с их социальным 
назначением является не чем иным, как специ-
фической формой принципа законности осу-
ществления прав и исполнения обязанностей.

Таким образом, в рамках нашего исследо-
вания следует отличать «предел осуществле-
ния субъективными правами», «пределы субъ-
ективного права» и «ограничения права». 

Несмотря на близость или пограничность 
категорий «ограничение» и «предел», они раз-
нятся, именно в правовом смысле [48]. А.В. 
Малько отмечает, что правовое ограничение 
есть правовое сдерживание противозаконного 
деяния, создающее условия для удовлетворе-
ния интересов контрсубъекта и общественных 
интересов в охране и защите; это установ-
ленные в праве границы, в пределах которых 
субъекты должны действовать; это исключе-
ние определенных возможностей в деятель-
ности лиц.

Б.С. Эбзеев считает, что, говоря о преде-
лах права, подразумевается границы призна-
ваемой и защищаемой Конституцией свободы 
индивидов, а по существу - о нормативном со-
держании того или иного конституционного 

права, составе его правомочий и системе га-
рантий. В отличие от этого, ограничения пра-
ва подразумевают «допускаемые Конститу-
цией и установленные федеральным законом 
изъятия из конституционного статуса челове-
ка и гражданина» [49]. Частично соглашаясь 
с таким мнением, отмечаем, что автор смеши-
вает понятия «предел осуществления субъек-
тивными правами» и «предел субъективного 
права». 

Можно согласиться с мнением В.И. Гой-
ман, что ограничение права - это осуществля-
емое в соответствии с предусмотренным зако-
ном основаниями и в установленном порядке 
сужение его объема [50].

По нашему мнению, ограничение субъек-
тивного права представляет собой конкрет-
ные изъятия из правового статуса обладателя 
субъективного права (ограничение содержа-
ния субъективного права). В отличие от пре-
делов осуществления правом, эти ограниче-
ния не имеют отношения к процессу осущест-
вления субъективного права. Кроме того, 
пределы осуществления субъективного права 
указывают на границы, в которых может про-
текать процесс реализации возможностей, в то 
время как ограничение субъективного права 
имеет непосредственное отношение с содер-
жанием субъективного права. Т.е. речь идет 
о содержании (статики) и формы (динамики) 
субъективного права.  

Такие изъятия предусмотрены во многих 
нормативных правовых актах Таджикистана. 
Так, ч.3 ст.3 ГК РТ устанавливает, что гра-
жданские права могут быть ограничены на ос-
новании закона в целях защиты нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения безопасности общества 
и государства, охраны окружающей среды. 
Однако такое ограничение не совсем согла-
совано с положением ст.14 Конституции РТ, 
где предусмотрено, что ограничения прав и 
свобод граждан допускаются только с целью 
обеспечения прав и свобод других граждан, 
общественного порядка, защиты конституци-
онного строя и территориальной целостности 
республики.

Вышеназванные положения гражданско-
го законодательства являются общеправовы-
ми, также встречаются специальное правовое 
регулирование. Так, в ч.4 ст.232 ГК РТ пред-
усмотрено, что осуществление собственником 
своих правомочий не должно нарушать прав 



Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгузорї» №4(28), 2017

52

и охраняемых законом интересов других лиц. 
Нарушение прав и законных интересов может 
найти выражение, наряду с иными формами, 
в злоупотреблении собственником своим мо-
нопольным или доминирующим положением. 
Собственник обязан принимать меры, пре-
дотвращающие ущерб здоровью граждан и 
окружающей среде, который может быть на-
несен при осуществлении его прав.

Таким образом, суммируя изложенное, 
мы пришли к заключению, что «пределы 
осуществления субъективных гражданских 
прав – это законодательно очерченные конту-
ры деятельности управомоченных лиц по реа-
лизации возможностей, составляющих содер-
жание данных прав. При этом пределы могут 
определяться правилами о недопустимости 
или допустимости тех или иных способов осу-
ществления» [51]. Подобные запреты сродни 
с запретами, которые устанавливают недопу-
стимость нарушения формы и процедуры осу-
ществления субъективных гражданских прав. 

Вопрос о пределах осуществления субъ-
ективного права способствует выявлению 
случаев злоупотребления правом, и исследо-
вать данное правовое явление. Само по себе 
факт выхода за рамки пределов осуществле-
ния субъективных прав (а не содержания 
самого субъективного права) не приводит к 
негативным правовым последствиям. Поэто-
му поведение субъекта, выходящее за рамки 
пределов осуществления субъективными пра-
вами, в обобщенном виде не считается пра-
вонарушением и запретным действием. Глав-
ное, чтобы он не злоупотреблял этими права-
ми. Выход за пределы может считаться пра-
вонарушением только в том случае, когда это 
прямо предусмотрено законодательством, 
однако в ином качестве – в качестве выхода 
за рамки содержания субъективного права. 
В этом случае точнее надо вести речь не об 
осуществлении субъективными правами, а о 
нарушении прав и интересов других, т.е. это 
обычное правонарушение. Также, следует от-
метить, что не всякий выход субъекта за пре-
делы осуществления права считается злоупо-
треблением правом. Следовательно, вопрос 
определения пределов осуществления субъек-
тивного права имеет теоретическое значение, 
имеющее в определенных ситуациях (приме-
нительно к институту злоупотребления субъ-
ективными гражданскими правами) практи-
ческую ценность.

Список литературы
1. Волков, В.А. Злоупотребление гра-

жданскими правами. Проблемы теории и пра-
ктики / В.А. Волков. — М.: ВолтерсКлувер, 
2009. С. 75-76.

2. Малиновский А.А. Пределы субъек-
тивного права // Журнал российского права. 
№ 11. 2005. С. 95-100.

3. Емельянов В.И. Запрет злоупотребле-
ния гражданскими правами // Законность. 
1999. №10. С. 54-55.

4. Бартошек М. Римское право. Понятие, 
термины, определения. М., 1989. С. 30.

5. Иоффе О.С. Советское гражданское 
право. М., 1967. С. 311.

6. Братусь С.Н. О пределах существова-
ния гражданских прав // Правоведение. 1967. 
№ 3. С. 80-82.

7. Воеводин Л.Д. Юридический статус 
личности в России: Учебник. М., 1997. С. 248;  
Поротикова О.А. Проблема злоупотребления 
субъективным гражданским правом: Дис. ... 
канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 77-78; Ма-
линовский А.А. Злоупотребление субъектив-
ным правом (теоретико-правовое исследова-
ние). С. 117, 126 и др.

8. Витрук Н.В. Основы теории правового 
положения личности в социалистическом об-
ществе. М., 1979. С. 209.

9. Агарков М.М. Проблема злоупотре-
бления правом в советском гражданском пра-
ве. С. 428.

10. Иоффе О.С. Советское гражданское 
право. М., 1967. С. 311.

11. Дурново Н.А. Указ. соч. С. 20-21.
12. Филиппов П.М., Белоножкин А.Ю. 

Новое определение субъективного граждан-
ского права и злоупотребление им. С. 92.

13. Ибрагимова М.В. Указ. соч. С. 25.
14. Грибанов В.П. Осуществление и защи-

та гражданских прав. С. 48-49.
15. Сергеев А.П. Осуществление граждан-

ских прав и исполнение обязанностей // Гра-
жданское право: учебник: в 3 т. Т.1/ под ред. 
А.П. Сергеева. М., 2009. С. 521-524.

16. Братусь. С.Н. Юридические лица в 
советском гражданском праве. Ученые труды 
ВИЮН Министерства юстиции СССР. 1947. 
вып. XII. С. 10-33.

17. Братусь С.Н. Указ. соч. С. 24. 
18. Кудрявцев В.Н., Малеин Н.С. Закон и 

пределы правомерного поведения // Сов. госу-
дарство и право. 1980. № 10. С. 34.



53

Научно-аналитический журнал «Законодательство» №4(28), 2017

19. Белкин А.А. Рецензия на моногра-
фию Малиновского А.А. Злоупотребление 
правом (основы концепции) // Ученые запи-
ски Института права Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и 
финансов. 

20. Экштайн К. Основные права и свобо-
ды. По российской Конституции и Европей-
ской Конвенции М., 2004. С. 261.

21. Грибанов В.П. Интерес в граждан-
ском праве // Советское государство и право. 
1967. № 1 (цит. по: Грибанов В.П. Осущест-
вление и защита гражданских прав. М., 2000. 
(Классика российской цивилистики)).

2 2 .  h t t p : / / w w w . l a w m i x . r u / c o m m .
php?id=5417. Дата обращения: 22.11.2015 г. 

23. Курбатов А. Недопустимость злоу-
потребления правом как способ установле-
ния пределов реализации (удовлетворения) 
интересов // Хозяйство и право. 2000. № 12. 
С. 37.

24. Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Общая, 
социальная и юридическая психология. Крат-
кий энциклопедический словарь. М., 1997. С. 
111.

25. Грибанов В.П. Осуществление и защи-
та гражданских прав. М., 2000. С. 80.

26. Васильев Ю.С. Взаимодействие права 
и морали // Сов. государство и право. 1966. № 
11. С. 18-20.

27. Мохамед Я.С.Х. Гражданско-право-
вая защита от злоупотребления в праве Рос-
сии и Йемена. Дисс. ... канд. юрид. наук. Ка-
зань, 2005. 

28. Ягофарова И.Д. Право как мера ог-
раничения свободы. Автореф. дисс. ... канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 17-18.

29. Ягофарова И.Д. Категория «мера» в 
правовых исследованиях // Российский юри-
дический журнал. 2009. № 3 (66). С. 7-12.

30. Лерхе П. Пределы основных прав. / 
Государственное право Германии в 2-х т. М., 
1994., Т. 2. С. 234-240.

31. Вавилин Е.В. Понятие и механизм 
осуществления гражданских прав и исполне-
ния обязанностей // Журнал российского пра-
ва. 2004. № 5. С. 35-43.

32. Бабаджанов И.Х. Жизнь и смерть че-
ловека в аксиологическом и проприетарном 
измерении (теоретико-правовой анализ). Ду-
шанбе, 2012. С. 326-392.

33. Международное право в документах: 
Сборник международно – правовых актов 

и внутреннее законодательство Республики 
Таджикистан. Сост.: Бобоев У.Х., Махмад-
шоев Ф.А., Менглиев Ш.М., Пулатов А.С., 
Салихов З.- Душанбе: «Контраст», 2011. С. 
212.

34. Круглый стол по теме: «Принципы, 
пределы, основания ограничения прав и сво-
бод человека по российскому законодательст-
ву и международному праву».// Государство и 
право. №7, 1998 г. С. 24, http://www.bestreferat.
ru/archives/17/bestref-154917.zip. (дата обраще-
ния 22.11.2015 г.).

35. Матузов Н.И. Личность. Права. Де-
мократия: Теоретические проблемы субъек-
тивного права. Саратов, 1972. С. 250.

36. Воеводин Л.Д. Юридический статус 
личности в России. М., 1997. С. 241.

37. Воеводин Л.Д. Указ. соч. С. 248.
38. Поротикова О.А. Проблема злоупо-

требления субъективным гражданским пра-
вом. Дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. 
С. 77.

39. Поротикова О.А. Проблема злоупо-
требления субъективным гражданским пра-
вом. Дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. 
С. 77-78.

40. Волков А.В. Злоупотребление гра-
жданскими правами: проблемы теории и пра-
ктики. Дисс. ... д.ю.н. М., 2010. С. 88. 

41. Грибанов В.П. Указ. соч. С. 46.
42. Гражданское право: В 2-х т. / Под ред. 

Е.А. Суханова. М., 1994. Т. 1. С. 186.
43. Чечот Д.М. Субъективное право и 

формы его защиты. Л., 1968. С. 25 и др.; Гу-
касян Р.Е. Проблема интереса в советском 
гражданско-процессуальном праве. Саратов, 
1970 и др.

44. Малько А.В. Основы теории законных 
интересов // Журнал российского права. 1999. 
№ 5/6; Крашенинников Е.А. Понятие охраняе-
мого законом интереса. Ярославль, 2000.

45. Кротов М.В. Сделки // Гражданское 
право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, 
Ю.К. Толстого. М., 1997. Ч. С. 218.

46. Покровский И.А. Основные пробле-
мы гражданского права. М., 1998. С. 112-
113.

47. Регельсбергер Ф. Указ. соч. С. 228.
48. Глухарева Л.И. Права человека в 

современном мире (социально-философские 
основы и государственно-правовое регули-
рование). М., 2003. С. 285; Пчелинцев С.В. О 
понятиях «пределы осуществления прав и сво-



Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгузорї» №4(28), 2017

54

бод граждан» и «пределы ограничения прав 
и свобод граждан»: теоретические аспекты // 
СПС «КонсультантПлюс» и т.п.

49. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государ-
ство в конституционном строе Российской 
Федерации. М., 2005. С. 231.

50. Круглый стол по теме «Принципы, 
пределы, основания ограничения прав и сво-
бод человека по российскому законодательст-
ву и международному праву» // Государство и 
право. 1998. №7. С. 24.

51. Поротикова О.А. Указ. соч. С. 86.

Аннотатсия
Њадд ва мањдудиятњои амалисозии њуќуќњои субъективии маданї
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон озодии амалисозии њуќуќњои субъективии маданиро 

пешбинї намуда, њамзамон мањдудиятњои муайян ва њадњо ба назар гирифта мешавад. Дар 
доираи маќолаи мазкур маълумоти мањдудиятњо ва њадњо баррасї карда мешавад.

Аннотация 
Пределы и ограничения осуществление субъективных гражданских прав
Законодательство Республики Таджикистана, предусматривая свободу осуществления 

субъективных гражданских прав, в то же время предусматривает определенные ограничения и 
пределы. В рамках данной статьи исследованы данные ограничения и пределы.

Annotation
Limits and restrictions on the exercise of subjective civil rights
The law of the Republic of Tajikistan, providing for the freedom of the subjective civil rights, 

at the same time provides for certain restrictions and limits. In this article investigated the datas of 
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Пайдоиши интернет ба тиљорат ва ди-
гар муносибатњои иќтисодї низ таъсир 
расо нидааст. Айни замон бисёр муомилоти 
тиљоратї бо истифода аз интернет сурат ме-
гиранд. Бинбар ин дар илми њуќуќ ва ќонун-
гузории давлатњои гуногун натанњо мафњу-
ми «тиљорати электронї» мавриди истифода 
ќарор дорад, балки ќонунњои хоса низ ќабул 
гардидаанд. 

Пеш аз њама масъалаи истилоњот бояд 
ба инобат гирифта шавад. Дар сарчашмањои 
русї, аксар ваќт истилоњи «тиљорат» ва исти-
лоњи «савдо» њамчун синоним истифода ме-
шаванд. Масалан, дар номи Ќонуни намуна-
вии ЮНСИТРАЛ «Дар бораи тиљорати элек-
тронї» [1] ибораи «electronic commerce» бо 
забони русї «савдои электронї (электронная 
торговля)» тарљума шудааст. 

Олимони намоёни рус Е.П. Губин ва П.Г. 
Лахно фаъолияти иќтисодї, хољагидорї, 
соњибкорї ва тиљоратиро тањлил намуда, 
фаъолияти савдоро бо тиљорат њаммаъно бар-
расї кардаанд [2, c. 14]. 

Дар њамин асно яке аз мутахассисони рус, 
ки бевосита ба омўзиши њамин масъала маш-
ѓул аст, И. Р. Салиев пешнињод дорад, ки дар 
Россия ба љойи истилоњи «савдои электронї», 
«фаъолияти тиљоратии электронї» истифода 
шавад [3, c. 34]. А.С. Косарев низ њамин аќи-
даро дорад ва баён мекунад, ки «тиљорати 
электронї» дилхоњ фаъолияти иќтисодиро бо 
истифодаи технологияњои иттилоотию ком-
муникатсионї дар бар мегирад, аммо савдои 

электронї танњо ањдњои электрониро фарогир 
аст [4, c. 7]. 

Дар аксар сарчашмањои англисии марбут 
ба ин масъала вожаи «commerce» - ро истифо-
да мебаранд. Истилоњи «commerce» («тиљо-
рат») дар моддаи 1 Ќонуни намунавии ЮН-
СИТРАЛ «Доир ба тиљорати электронї» хеле 
васеъ шарњ дода шудааст. Он фарогири тамо-
ми муносибатњои (шартномавию ѓайришарт-
номавии) аз тиљорат бармеомада мебошад. Аз 
љумла, чунин ањдњоро дар бар мегирад: шарт-
номаи таъмини мол ва хизматрасонї, мубо-
дилаи молу хизматрасонї, намояндагии тиљо-
ратї ва хизматрасонињои ољонсї, факторинг, 
лизинг, сохтмони объектњои саноат, хизмат-
расонињои машваратї, хариду фурўши иљо-
затномањо, сармоягузорї, хизматрасонињои 
бонкї, суѓурта, консессия, ањдњои марбут ба 
таъсиси корхонањои муштарак ва дигар шакл-
њои њамкорињои саноатї ва соњибкорї, борка-
шонию мусофиркашонї ва ѓайра [5]. 

Дар истилоњоти аз љониби Созмони уму-
миљањонии савдо ќабулгардида низ зикр шу-
дааст, ки «тиљорати электронї» мазмуни 
истилоњи англисии «electronic commerce» - ро 
даќиќтар ифода менамояд, зеро натанњо сав-
до, балки дигар воситањои таъмини он, хусу-
сан низоми стандартњои байналмилалиро дар 
ин самт, мутобиќати электронии њуљљатњо, 
имзоњо ва ѓайраро дар бар мегирад [6].

Њамин тавр, дар забони тољикї дар мав-
риди тарљумаи ибораи англисии «electronic 
commerce», истифодаи вожаи «тиљорат» њам 
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мазмунан ва њам шаклан муносиб аст. Зеро, он 
нисбати савдо маънои васеътар дошта, пурра 
ифодакунандаи муносибатњои марбут ба муо-
милотњои тиљоратї мебошад.

Ѓайр аз истилоњ, инчунин мафњуми «тиљо-
рати электронї» низ натанњо дар илм, инчу-
нин дар ќонунгузорињои миллию байналми-
лалї мавриди таваљљуњ аст. 

Ба аќидаи А. Абдуљалилов тиљорати элект-
ронї, ин консепсияи умумие мебошад, ки та-
моми шаклњои амалиёти кориро фарогир буда, 
тавассути воситањои электронї бо истифодаи 
шабакањои телекоммуникатсионї амалї карда 
мешавад [7, c. 18]. 

И.Р. Салиев пешнињод дорад, ки фаъолия-
ти тиљоратии электронї њамчун намуди фаъо-
лияти соњибкорї бо анљом додани ањдњо дар 
тиљорати молњо, хизматрасонї, мубодилаи 
иттилоот дар дохил ва берун бо истифода аз 
шабакањои иттилоотию телекоммуникатси-
онї анљомшаванда мебошад [3, c. 14]. 

Ба аќидаи И.П. Мелешенко тањти мафњу-
ми тиљорати электронї њамагуна шакли фаъо-
лияти шахсони воќеї ва њуќуќї, иттињодияњои 
онњо, давлат ва муассисањои мунисипиалї, аз 
љумла анљом додани ањдњо, амалї намудани 
амалњои дорои ањамияти њуќуќї нисбати мол, 
кору хизматрасонї, њуќуќњои молу мулкї ё 
натиљаи фаъолияти зењнї, ки истифодаи ша-
бакаи «Интернет»-ро дарбар мегирад, фањми-
да мешавад [8, c. 36-39]. 

Т.Ю. Кулик чунин мешуморад, ки тиљо-
рати электронї аз нуќтаи назари њуќуќ – ин 
маљмўи муносибатњои њуќуќї, ки њам фаро-
гири савдои электронї мебошад ва њам фаро-
гири муносибатњои њуќуќии таъминкунандаи 
њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии ишти-
рокчиёни тиљорати электронї ва кафолат-
дињандаи амалишавии онњо аст» [9, c. 36-39].

Ба аќидаи А.В. Зажигалкин тиљорати 
электронї (дар давраи рушди имрўза) бояд 
њамчун тарзи пешбурди фаъолияти соњибкорї 
фањмида шавад, ки дар он мубодилаи иттило-
от, бастан ва (ё) иљроиши ањд ва анљоми дигар 
амалњои дорои ањамияти њуќуќї дар шакли 
махсус – бо ёрии мубодилаи маълумоти элект-
ронї сурат мегирад [10, c. 6]. 

С.В. Николюкин, тиљорати электрони-
ро њамчун маљмўи ањдњои марбут ба хариду 
фурўши мол ва хизмат, инчунин ањдњо доир ба 
омода ва таъмини хариду фурўш, ки дар бо-
зори љањонии мол ва бозори молии давлатњои 
алоњида бо ёрии воситањои электронї тавас-

сути Интернет ё дигар шабакањои электронї 
амалї намуда мешавад, таъриф менамояд [11, 
c. 73].

Дар луѓату энсиклопедияњо низ шабењ ба 
мазмунњои дар боло овардашуда мафњуми 
тиљорати электронї дода шудааст. Масалан, 
дар Википедия чунин таърифи тиљорати элек-
тронї дода шудааст: «тиљорати электронї, 
њамчун фаъолияти иќтисодї, муомилоти мо-
лиявию тиљоратиеро дарбар мегирад, ки та-
вассути шабакањои компютерї сурат мегирад 
[12]. 

Дар як ќатор ќонунњои давлатњои гуногун 
низ мафњуми тиљорати электронї пешбинї 
гардидааст. Дар моддаи 3 Ќонуни Љумњурии 
Ўзбекистон «Дар бораи тиљорати электронї» 
пешбинї шудааст, ки тиљорати электронї, ин 
фаъолияти соњибкорї оид ба фурўши мол, 
иљрои кору хизматрасонї бо истифодаи ни-
зоми иттилоотї мебошад [13]. Ба њамин мо-
нанд таъриф дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии 
Озорбойљон пешбинї шудааст [14]. Дар Ќону-
ни Украина «Дар бораи тиљорати электронї» 
пеш бинї шудааст, ки тиљорати электронї – ин 
муносибатњоест, ки барои ба даст овардани 
фоида равона шуда, аз бастани ањдњо љињати 
ба вуљуд овардан, таѓйир додан ва ќатъ наму-
дани њуќуќу уњдадорињои гражданї иборат 
аст ва бо истифода аз низоми иттилоотию те-
лекоммуникатсионї сурат мегирад ва дар на-
тиља иштирокчиёни он соњиби њуќуќу уњдадо-
рињои молумулкї мегарданд [15]. 

Њамин тавр, агар мафњумњои дар боло 
зикршударо тањлил намоем, ба чунин хуло-
са омадан мумкин аст, ки њангоми баррасии 
онњо олимон ба чунин љузъњои асосии тиљора-
ти электронї ањмият медињанд: 

– намуди фаъолият, ки барои ба даст 
овардани фоида равона шудааст; 

– ин фаъолият иборат аст аз: ањдњо, мубо-
дилаи иттилоот ва дигар амалњои дорои ања-
мияти њуќуќї;

– он тавассути технологияњои иттилоо-
тию коммуникатсионї сурат мегирад. 

Љуъзи аввал аз маќсади фаъолият дарак 
медињад, ки он барои ба даст овардани фоида 
равона карда шудааст. Инро олимон њамчун 
яке аз аломатњои фаъолияти соњибкорї низ 
баррасї менамоянд [16, c. 20]. 

Љузъи дуввум таваљљуњи моро бештар 
љалб менамояд. Зеро, он аз 3 гурўњи амалњо 
иборат аст: 1) ањдњо, 2) мубодилаи иттилоот 
3) амалњои дорои ањамияти њуќуќї. 
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Дар ќисмати ањдњо ду масъала бештар 
мавриди назар аст. 

1) Њастанд ањдњое, ки электронї баста 
мешаванд, аммо иљрои кору хизматрасонї ва 
тањвили мол воќеан сурат мегирад. Масалан, 
тавассути сайти маѓозаи «Волна» имкони бо 
тариќи электронї бастани шартномаи хариду 
фуруши таљњизот њаст, ки баъди он, фурўшан-
да таљњизотро ба манзили харидор тањвил ме-
дињад.

2) Њастанд ањдњое, ки электронї баста 
мешаванд ва иљроиши онњо низ тавассути во-
ситањои электронї анљом мешавад, масалан 
хизматрасонињои машваратї, тарљумонї, ит-
тилоотї ва ѓайра. 

Ќисмати мубодилаи иттилоот хеле васеъ 
аст, зеро иттилоте, ки тољирон дар давоми 
фаъолияташон истифода мекунанд режимњои 
гуногун доранд. Масалан, онњо метавонанд 
тавассути интернет реклама намоянд, мукоти-
бот бо истеъмолкунандагон ва дигар мушта-
риёнро анљом намоянд ва ѓайра. 

Ќобили зикр аст, ки тољирон дар ин љода 
бояд пеш аз њама режими њуќуќии иттилоот-
ро риоя намоянд. Дар илми њуќуќ асосан ба 
ду гурўњи рељаи њуќуќии иттилоот таваљљуњ 
доранд: мањдуд ва озод [17, c. 10]. Чунин тас-
нифот дар моддаи 24 Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи иттилоот» низ ифода ёфта-
аст. Тољирон низ њангоми мубодилаи иттилот 
бояд режимњои зикршударо ба инобат гиранд, 
зеро њангоми вайрон намудани талаботи ре-
жимњои итилоот онњо метавонанд ба душворї 
дучор шаванд. 

Ќисмати амалњои ањамияти њуќуќидошта 
фарогири он амалњое мебошад, ки дар натиљаи 
онњо шахс соњиби њуќуќу уњдадорињои маданї 
мегардад. Масалан, њангоми расонидани за-
рар, аз љумла, тавассути интернет ба раќиб, 
шахс уњдадор аст љуброни зарар намояд. 

Љуъзи сеюм аз он дарак медињад, ки се 
гурўњи амалњои зикршуда тавассути техноло-
гияњои иттилоотию коммуникатсионї сурат 
мегиранд ва мањз бо њамин унсур онњоро њам-
чун тиљорати электронї баррасї менамоянд. 

Доир ба тиљорати электронї чи тавре дар 
боло зикр намудем, дар якчанд давлатњои па-
сошўравї ќонунњои алоњида ќабул шудаанд 
(Россия, Украина, Ўзбекистон, Озарбойљон, 
Молдова). Дар дигар давлатњо гарчанде ќо-
нуни алоњида ќабул нашуда бошад њам, аммо 
пањлўњои алоњидаи тиљорати электронї дар 
ќонунњои алоњида ба танзим дароварда шу-

дааст. Масалан, дар дар доираи Ќонуни 
Ќазоќис тон «Дар бораи танзими фаъолияти 
савдо» [18], савдои электронї низ танзим шу-
дааст ва баъдан Њукумати Љумњурии Ќазоќис-
тон, Низомнома дар бораи савдои электронї 
ќабул намудааст [19]. 

Дар сатњи байналмилалї ќонуни намуна-
вии ЮНСИТРАЛ «Дар бораи тиљорати элек-
тронї» ва дар сатњи ИДМ Ќонуни намунавї 
«Дар бораи савдои электронї» ќабул шудааст. 
Дар Аврупо якчанд директивањои Иттињоди 
Аврупо ќабул шудааст. 

Умуман, агар ба матни ќонунњои дав-
латњои номбурда ва ќонунњои намунавї на-
зар намоем, онњо чунин масаъалањои асосиро 
фаро гирифтааанд: – масъалањои умумї (дои-
раи амал, мафњумњо, принсипњо);

– субъектњо (фурушандањо, хизматра-
сонњо, муштариён ва миёнравњо);

– талаботи умумї ва махсус доир ба 
ањдњои электронї; 

– њуќуќу уњдадорињои тарафњо дар ањдњои 
электронї; 

– тартиби муомилоти электронии итило-
от; 

– таъмини бехатарї дар ањдњои элек-
тронї;

– ањдњои электронии байналмилалї ва 
ќонуни татбиќшаванда нисбати он.

Њамзамон, њар давлат вобаста ба низоми 
ќонунгузории худ меъёрњои хосаеро пешбинї 
намудаанд. 

Дар Тољикистон ќонуни хоса доир ба 
тиљорати электронї ќабул нашудааст. Гар-
чанде якчанд ќонунњо (Ќонунњои ЉТ: «Дар 
бораи иттилоот», «Дар бораи иттилоотонї», 
«Дар бораи њифзи иттилоот», «Дар бораи 
рек лама», «Дар бораи њуљљати электронї», 
«Дар бораи имзои электронии раќамї» ва 
ѓайра [20]) баъзе пањлўњои онро фаро меги-
рад, аммо онњо фарогири пањлўњои асосии 
тиљорати электронї нестанд. Аз зумраи ќо-
нунњои зикршуда Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
њуљљати электронї» бештар ба ин самти тан-
зими њуќуќї наздик аст. Масалан, тибќи мод-
даи 6 ќонуни мазкур њуљљати электронї бояд 
ба талаботи зерин мувофиќат кунад: тавассу-
ти воситањои барномавї ва техникї тайёршу-
да, коркард шавад, ирсол, ќабул ва њифз гар-
дад; дорои нишонањое бошад, ки имконият-
дињандаи њаммонандкунии он бошанд; дар 
шакле пешнињод гардад, ки ќобили ќабули 
фањми инсон бошад.
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Талаботи зикршуда ба тамоми њуљљатњо 
мутаалиќ аст ва он метавонад нисбати ањдњои 
электронї низ татбиќ шавад. Аммо ин тала-
бот умумї мебошанд. Таљрибаи ќонунгузо-
рии давлатњои пешрафта нишон медињад, ки 
нисбати ањдњои электронї боз як ќатор тала-
боти махсус пешбинї гардидааст. Масалан: 
мувофиќи моддаи 22 Ќонуни ФР «Дар бораи 
савдои электронї», ѓайр аз шартњои муњи-
ме дар ќонунгузорї нисбати ањдњои дахлдор 
муќаррар шудааст, бояд чунин шартњо вуљуд 
дошта бошанд: 

– технологияи дар љараёни бастани шат-
нома истифодашаванда; 

– технологияи истифодаи имзоњои элект-
ронї; 

– тартиби мувофиќа ва ворид намудани 
таѓйирот ба шартнома; 

– тарз ва тартиби аксепт;
– тарз ва тартиби бозхонди аксепти хато-

шуда; 
– шарти муайян кардани иќтибос ба ди-

гар њуљљатњои электронї ва дастрасї ба он;
– тартиби нигоњдорї ва пешнињоди њуљ-

љатњои электронї ва дастрасї ба он;
– пешнињоди нусхаи электронии њуљљат. 
Ќобили зикр аст, ки А. Абдуљалилов дар 

замимаи кори имлии худ пешнињод карда-
аст, ки чунин ќонун дар Љумњурии Тољикис-
тон ќабул [7, c. 23] гардад, аммо он то њол дар 
амал татбиќ нашудааст. Дар шароити имрўза 
таваљљуњ ба ин масъала нињоят муњим мебо-
шад. Зеро, муомилоти тиљорати электронї 
рушд ёфта истодааст ва дар ин замина масъа-
лањои њуќуќие пайдо шуда истодаанд, ки ниёз 
ба танзими њуќуќиро доранд. Хусусан масъ-
алаи муайян кардани мафњумњои марбут ба 
тиљорати электронї, принсипњои тиљорати 
элект ронї, вазъи њуќуќии субектони тиљора-
ти электронї (хусусан миёнравон дар тиљо-
рати электронї), режими њуќуќии маълумо-
ти элект ронї (фирис тодан, ќабул кардан ва 
нигоњдории маълумоти электронї), режими 
њуќуќии шартномаи электронї (оферт ва ак-
септи электронї, шарт њои шартномаи элект-
ронї), масъулияти провайдерњо, таъмини бе-
хатарии маълумоти инфиродї, хусусиятњои 
муомилот дар шабака, ќонуни татбиќшаванда 
нисбати ањдњои электронї, њолатњои истисно-
ии татбиќи ќонун, њалли бањсњо доир ба тиљо-
рати электронї ва ѓайра. 

Масъалањои зикршуда дар ќонунгузории 
давлатњои гуногун бо тарз ва шеваи гуногун 

тазим шудаанд. Таљрибаи онњо ба мо имкони-
ят медињад, ки ќонунгузории онњоро омўзем, 
њолатњои муваффаќи онњоро дар таљрибаи 
тањияи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
истифода намоем.
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Аннотатсия
Баъзе масъалањои њуќуќии тиљорати электронї дар Тољикистон
Дар маќола  истилоњ, мафњум ва унсурњои  «тиљорати электронї»,   инчунин ќонунгузо-

рии байналмилалї ва давлатњои ИДМ доир ба он  тањлил гардида, масъалањои асосии танзими 
њуќуќии тиљорати электронї муайян карда шудааст.  Њамзамон, моњияти  њуќуќии тиљорати элек-
тронї  баррасї шуда, таклифњо љињати такмили ќонунгузорї дар ин соња пешнињод гардидаанд.

Аннотация 
Некоторые правовые вопросы электронной коммерции в Таджикистане
В статье анализируются термины, понятия и элементы «электронной коммерции», а так-

же  международного законодательства и законодательства стран СНГ об электронной коммер-
ции.  Определяются основные вопросы правового регулирования  электронной коммерции и ее 
сущность. Предлагаются рекомендации для совершенствовании законодательства в данной сфере.

Annotation
Some legal guestions electronic  commerce in Tajikistan
The article  determines that  term, concept and elements of “electronic commerce”, so as the inter-

national legislation  and countries of CIS about  that. The main problems of law regulation about elec-
tronic commerce is definited. Proposals about improvenend legislation  in this  area are suggested.
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Актуальность вопроса о соотношении 
франчайзинга и коммерческой концессии 
связана с тем, что в цивилистике отсутствует 
единство мнений по данному вопросу.

Так, по мнению французских юристов, 
договор франчайзинга, в том числе и амери-
канский вариант франчайзинга, есть не что 
иное, как разновидность все той же европей-
ской коммерческой концессии, только с неко-
торыми модификациями [1, с. 40]. Некоторые 
итальянские юристы также придерживаются 
этой точки зрения, но в отличие от францу-
зов, они рассматривают франчайзинг лишь-
как сервисный договор франчайзинга, по-
скольку традиционная коммерческая концес-
сия связана с одной лишь продажей товаров, 
но не с предоставлением услуг [1; 2, с. 22-23].

В юридической литературе есть и проти-
воположный вышеуказанным точкам зрения 
подход к данному вопросу. Так, Р. Джуро-
вич, выделяя две формы договора франчай-
зинга – «франшизу изделий», т.е. право про-
дажи одного или группы изделий на строго 
определенном рынке при обязательстве поль-
зователя франшизы закупать товары исклю-
чительно у предоставившего франшизу лица, 
и «франшизу оборота», т.е. предоставлении 
пользователю лицом, предоставившим фран-
шизу, своих секретов, метода производст-
ва, своего реноме (имиджа), методов сбыта, 
накопленных знаний и опыта (ноу-хау), то-
варных знаков, знаков обслуживания и т.п., 

относит договора коммерческой концессии 
к первой категории («франшизу изделий»), 
считая этот вид договора разновидностью 
договора франшизы [1; 2, с. 33].

Суть вышеуказанной позиции состоит в 
том, что именно коммерческая концессия ха-
рактеризуется как разновидность договора 
франчайзинга, а не франчайзинг как разно-
видность договора коммерческой концессии 
[1; 2, 33].

Большинство же исследователей институ-
та франчайзинга не разграничивают договор 
коммерческой концессии и франчайзинга.

Несмотря на это, отдельные попытки 
разграничения данных институтов в юриди-
ческой науке все же предпринимались. Так, 
В.Н. Евдокимова в своей работе отмечает об 
отсутствии однозначного ответа на вопрос о 
самостоятельном значении сравниваемых до-
говорных форм в правовой теории [3, с. 121].

В работе В.Н. Евдокимовой приводит-
ся мнение большинства авторов об общей 
направленности и «близости этих видов до-
говоров» [3]. Основанием для такой точки 
зрения является единство сферы применения 
данных договоров – «распространение това-
ров и услуг с целью доведения до конечного 
потребителя» [3, с. 116].

Большинство исследователей склонны к 
тому, что наличие исключительных прав на 
средства индивидуализации в предмете до-
говора коммерческой концессии и договора 
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франчайзинга является тем существенным 
признаком, который объединяет эти два до-
говора. Некоторые исследователи в своих 
работах отмечают, что право действовать 
под фирменным наименованием, право на 
товарный знак и другие средства индивидуа-
лизации составляют предмет этих договоров 
[4, с. 191]. Аналогичную точку зрения поддер-
живает В.Н. Евдокимова [3]. По нашему мне-
нию, для таких выводов имеется достаточно 
оснований.

Следует отметить, что во многих юриди-
ческих источниках обращалось внимание на 
то, что институт коммерческой концессии, в 
его традиционном (западноевропейском) по-
нимании, охватывает менее меньший спектр 
договорных отношений, чем договора ком-
мерческой концессии указанные в ГК [5]. 
Хотя название договора, содержащегося в 
главе 49 ГК РТ, лексически совпадает с на-
званием договора коммерческой концессии, 
используемого в зарубежном праве (contract 
deconcession commercial), однако его содер-
жание существенно шире, чем у договора 
коммерческой концессии по зарубежному [6] 
(западноевропейскому – Т.Н.) праву. По мне-
нию С.А. Сосны, «это совсем другой договор 
– так называемый франчайзинг» [7]. Если по 
договору коммерческой концессии, согласно 
зарубежной (западноевропейской) трактов-
ке, комплекс исключительных прав передаёт-
ся только для перепродажи товаров, то по 
договору коммерческой концессии, согласно 
ГК РТ, использование комплекса исключи-
тельных прав возможно также в сфере произ-
водства аналогичных товаров (работ, услуг).

Из содержания ч. 2 ст. 958 ГК РТ вытека-
ет, что по договору коммерческой концессии 
комплекс исключительных прав, деловая ре-
путация и коммерческий опыт правооблада-
теля предоставляются не только для продажи 
товаров, полученных от правообладателя, но 
и для производства и продажи товаров, про-
изведенных самим пользователем.

Таким образом, договор коммерческой 
концессии по гражданскому законодательст-
ву РТ по содержанию шире, чем договор ком-
мерческой концессии в его традиционном 
понимании и соответствует договору фран-
чайзинга, который используется в междуна-
родной коммерческой практике.

Поэтому мы, солидарны с теми авторами, 
по мнению которых суть договора коммерче-

ской концессии, выраженная в ГК, в полной 
мере соответствует франчайзинговым отно-
шениям [8, с. 161].

В связи с этим, по нашему мнению, в 
ГК РТ необходимо использовать и термин 
«франчайзинг».

Некоторые государства в части регули-
рования франчайзинговых отношений пош-
ли еще дальше, т.е. приняли отдельные зако-
ны о франчайзинге (например, Казахстан) [9, 
с. 103] или включили статьи о нем в другие 
кодексы (например, Украина включила ком-
мерческую концессию в Хозяйственный ко-
декс).

Таким образом, несмотря на разное лек-
сическое употребление, понятия «коммерче-
ская концессия» и «франчайзинг» обозначают 
льготу, которая «выражается в предоставле-
нии каких-либо преимуществ, или частичном 
освобождении от выполнения обязанностей, 
или облегчении условий их выполнения» [10, 
с. 738].

Касаясь вопроса международного регу-
лирования коммерческой концессии (фран-
чайзинга), необходимо отметить, что в со-
ответствии со ст. 10 Конституции РТ [11], 
международно-правовые акты, признанные 
Таджикистаном, являются составной частью 
правовой системы республики. В случае не-
соответствия законов РТ признанным между-
народно-правовым актам, применяются нор-
мы международно-правовых актов.

Аналогичное правило содержится и в ст. 
7 ГК РТ, которая гласит, что международно-
правовые акты, признанные Таджикистаном 
применяются к имущественным и личным не-
имущественным отношениям, регулируемым 
гражданским законодательством (следова-
тельно, и к коммерческой концессии) непо-
средственно, кроме случаев, когда из между-
народного правового акта, признанного Тад-
жикистаном, следует, что для его применения 
требуется издание внутригосударственного 
акта.

Коротко рассмотрев этапы развития до-
говора коммерческой концессии, и проведя 
сравнительный анализ коммерческой кон-
цессии и франчайзинга, по нашему мнению, 
в соответствии с действующим гражданским 
законодательством РТ, договор коммерче-
ской концессии следует относить к классу 
договоров, направленных на предоставление 
объектов исключительных прав во времен-
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ное пользование. Принадлежность коммер-
ческой концессии к указанной группе догово-
ров явствует из предмета данного договора.

Полагаем, что гарантом правильности 
теоретических выводов о договоре коммерче-
ской концессии (франчайзинга), как граждан-
ско-правовой форме обязательств в сфере 
исключительных прав и обоснованности ре-
комендаций по совершенствованию законода-
тельного регулирования коммерческо-концес-
сионых (франчайзинговых) отношений, яв-
ляется четкое понимание предмета договора 
коммерческой концессии (франчайзинга) [12].

Договор коммерческой концессии был 
введен в договорно-обязательственные от-
ношения с принятием части второй ГК РТ. 
Хотя прошло уже более 10 лет со времени 
принятия данной части ГК, до настояще-
го времени в Государственном учреждении 
«Национальный патентно-информационный 
центр» Министерства экономического разви-
тия и торговли РТ (далее Патентное ведомст-
во РТ) не зарегистрировано ни одного тако-
го договора. Поэтому актуальным остается 
высказывание М.З. Рахимова о том, что для 
того, чтобы ситуация изменилась, необходи-
мо много времени, и следовательно данный 
институт создан в расчете на будущее…» [13]. 
Хотя, по мнению некоторых исследователей 
этого института, данная позиция не являет-
ся бесспорной, поскольку в зависимости от 
экономической ситуации, она, как правило, 
может быстро меняться [14].

Так как содержание договора франчай-
зинга, используемого в международной ком-
мерческой практике и договора коммерче-
ской концессии, закреплённого в законода-
тельстве РТ, во многом совпадает, следует 
в гражданском законодательстве РТ приме-
нять и термин «коммерческая концессия» и 
термин «франчайзинг». Это позволит интег-
рировать нормы международного и зарубеж-
ного права в законодательство РТ.

Таким образом, договор коммерческой 
концессии по гражданскому законодательст-
ву РТ по содержанию шире, чем договор ком-
мерческой концессии в его традиционном 
понимании и соответствует договору фран-
чайзингу используемого в международной 
коммерческой практике.

Исходя из этого, предлагаем включить в 
название и текст главы 49 ГК РТ в скобках 
термин «франчайзинг».

С нашей точки зрения, необходимым яв-
ляется создание в Республике Таджикистан 
нормативно-правовых основ развития дого-
вора коммерческой концессии, как прогрес-
сивной формы организации предпринима-
тельской деятельности, включая законода-
тельные основы его государственной поддер-
жки.

Как усматривается из фабулы Закона 
РТ «О государственной защите и поддержке 
предпринимательства» [15], настоящий За-
кон регулирует общественные отношения, 
связанные с государственной защитой, под-
держкой и развитием предпринимательства 
в Республике Таджикистан и обеспечивает 
государственную гарантию деятельности 
субъектов предпринимательства. А основны-
ми направлениями государственной поддер-
жки предпринимательства, в соответствии 
со ст. 18 вышеуказанного Закона, являются 
совершенствование законодательства РТ по 
вопросам предпринимательства; предостав-
ление возможности для свободного осущест-
вления всех видов предпринимательства, не 
запрещенных законодательством РТ и др.

В связи с этим, необходимо принять спе-
циальный Закон «О коммерческой концессии 
(франчайзинге)», как это сделано в Республике 
Казахстан. Данный Закон должен регулиро-
вать отношения, связанные с осуществлени-
ем коммерческой концессии (франчайзинга), 
определять его содержание, а также должен 
быть направлен на развитие и государствен-
ную поддержку коммерческо-концессионной 
(франчайзинговой) деятельности в РТ. В Зако-
не должны быть отражены основные использу-
емые понятия, принципы и меры государствен-
ной поддержки коммерческо-концессионных 
(франчайзинговых) отношений, а также другие 
вопросы, связанные с этими отношениями.

Представляется, что внесение в ГК РТ 
соответствующих изменений, а также при-
нятие Закона «О коммерческой концессии 
(франчайзинге)», будет способствовать сбли-
жению гражданско-правовых норм законо-
дательства РТ с международными нормами, 
создаст наилучшие условия для привлече-
ния иностранных инвестиций в экономику 
Таджикистана и широкого распространения 
коммерческой концессии (франчайзинга) на 
территории РТ.

Необходимо так же отметить, что в п. 43 
Постановления Правительства РТ от 3 июня 
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2014 г., № 371 «О Национальной стратегии 
развития интеллектуальной собственности в 
Республике Таджикистан на 2014-2020 годы» 
в качестве одной из основных форм коммер-
циализации результатов интеллектуальной 
деятельности назван франчайзинг (коммер-
ческая концессия – Т.Н.) [16].

Выполнению вышеуказанного Постанов-
ления и широкому распространению и разви-
тию коммерческой концессии (франчайзин-
га) в РТ, на наш взгляд, будет способствовать 
принятие Правительством РТ «Положения о 
порядке государственной регистрации дого-
воров коммерческой концессии (франчай-
зинга)», которое по нашему мнению, будет 
содействовать применению объектов интел-
лектуальной собственности в предпринима-
тельской деятельности и развитию коммер-
ческой концессии (франчайзинга) в РТ.
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Аннотатсия
Оид ба масъалаи таносуби франчайзинг ва консессияи тиљоратї
Дар маќола сухан оид ба таносуби франчайзинг ва консессияи тиљоратї меравад. Муал-

лиф дар натиљаи тањлили гузаронидашуда ба хулоса меояд, ки шартномаи консессияи тиљоратї 
аз рўи ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон мазмунан назар ба шартномаи консесси-
яи тиљоратї аз рўи фањмиши анъанавии он васеътар мебошад ва ба шартномаи франчайзинг, ки 
дар таљрибаи тиљоратии байналмилалї истифода мешавад, мувофиќат менамояд.

Аннотация
К вопросу о соотношении франчайзинга и коммерческой концессии
В статье речь идет о соотношении франчайзинга и коммерческой концессии. Автор в ре-

зультате проведенного анализа приходит к выводу, что договор коммерческой концессии по гра-
жданскому законодательству Республики Таджикистан по содержанию шире, чем договор ком-
мерческой концессии в его традиционном понимании и соответствует договору франчайзингу 
используемого в международной коммерческой практике.

Annotation
On the issue of the relationship between franchising and commercial concession
The article deals with the relationship between franchising and commercial concession. As a result 

of the analysis, the author comes to the conclusion that the contract of commercial concession under 
the civil legislation of the Republic of Tajikistan on content is wider than the contract of commercial 
concession in its traditional sense and corresponds to the franchise agreement, used in international 
commercial practice.
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Гражданин, участвуя в определенных пра-
воотношениях, приобретает определенные пра-
ва и обязанности, определяющие его правовой 
статус в этих правоотношениях. Гражданско-
правовые отношения не являются исключени-
ем от общих правил. Эти отношения, выступая 
в качестве основ приобретения гражданских 
прав и обязанностей, тесным образом связаны 
с различными фактами юридического характе-
ра.

Юридические факты, имея волевой и не во-
левой характер, способствуют возникновению 
различных правоотношений. Самым главным 
аргументом юридических фактов является то, 
что они зафиксированы в нормативных право-
вых актах, иначе они никак не могут призна-
ваться юридическими фактами.

С юридическим фактом тесным образом 
связанно такое понятие гражданской науки 
как гражданское состояние. В гражданской на-
уке под понятием гражданского состояния по-
нимается совокупность юридических фактов, 
с помощью которых определяется положение 
гражданина как субъекта гражданского права. 
Для того чтобы юридические факты способст-
вовали определению положения гражданина 
как субъекта гражданского права, они должны 
оформляться надлежащим образом. С этой це-

лью используются акты гражданского состоя-
ния.

В цивилистической науке имеются различ-
ные подходы к определению таких базовых по-
нятий и категорий, как «гражданское состоя-
ние», «акты гражданского состояния». Сегодня 
не менее актуальна проблема правовой приро-
ды актов гражданского состояния. В связи с чем 
назрела необходимость научного обоснования 
дополнительных видов актов гражданского со-
стояния и их классификации. Научной оценке 
должны быть подвержены вопросы вступления 
в брак несовершеннолетних, целесообразности 
расторжения брака по взаимному согласию су-
пругов, не имеющих общих несовершеннолет-
них детей в день обращения в органы ЗАГСа, 
установления отцовства биологическим отцом 
в случае рождения ребенка в течение трехсот 
дней с момента расторжения брака, признания 
его недействительным или с момента смерти 
супруга матери ребенка, понятия имени как 
средства индивидуализации гражданина и дру-
гие.

Комплекс отношений в сфере государст-
венной регистрации актов гражданского со-
стояния регулируется большим количеством 
нормативных правовых актов (Гражданским 
кодексом Республики Таджикистан, Законом 
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РТ от 29.04.2006 г. «О государственной реги-
страции актов гражданского состояния», Се-
мейным кодексом РТ и другими). Тем не менее, 
анализ современного законодательства в дан-
ной области подтверждает, что многие вопро-
сы законодательного регулирования остаются 
нерешенными. Так, слабой стороной современ-
ного законодательства является неполнота пе-
речня обстоятельств, подлежащих регистрации 
в органах ЗАГСа. Требуют доработки вопро-
сы, связанные, например, со снижением брач-
ного возраста; с расторжением брака в органах 
ЗАГСа по взаимному согласию супругов; пере-
меной имени; государственной регистрацией 
рождения; правовыми последствиями смерти и 
другие.

Легальное понятие актов гражданского со-
стояния дано Законом РТ «О государственной 
регистрации актов гражданского состояния» 
[1]. Согласно этому закону, под понятием актов 
гражданского состояния понимаются действия 
граждан или события, влияющие на возникно-
вение, изменение или прекращение прав и обя-
занностей, характеризующие правовое состо-
яние граждан (ст.3). Данное понятие, с одной 
точки зрения, хотя и является исчерпывающим 
определением актов гражданского состояния, 
но с нашей точки зрения правильность легаль-
ного определения актов гражданского состоя-
ния находиться под сомнением. Под сомнени-
ем находиться правильность самого понятия 
акта в рамках гражданского состояния, нежели 
само понятие гражданского состояния.

Правильность понятия гражданского со-
стояния, которое определяется наукой граж-
данского права, не вызывает каких-либо вопро-
сов. Но вопрос вызывает правильность понятия 
акта в рамках гражданского состояния. Ст. 3 
Закона РТ «О государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния», предусмат ривая 
понятие актов гражданского состояния, делает 
акцент именно на формулировке акта граждан-
ского состояния, хотя оно логично определяет 
понятие гражданского состояния. Как это гла-
сит «акты гражданского состояния – действия 
граждан или события, влияющие на возникно-
вение, изменение или прекращение прав и обя-
занностей, характеризующие правовое состоя-
ние граждан». Получается, что закон, пытаясь 
раскрыть определение актов гражданского 
состояния, исключает формулировку акта, так 
как оно фокусируется на понятии гражданского 
состояния, а не как понятия акта гражданского 

состояния. Доказательством этому являются 
нормы ст.4 названного закона. Согласно дан-
ной статьи, к обязательной государственной 
регистрации подлежат рождение, смерть чело-
века, заключение и расторжения брака, усынов-
ление (удочерение), установление отцовства, пе-
ремена фамилии, имени и отчества. В качестве 
подтверж дения государственной регистрации 
фактов гражданского состояния уполномочен-
ными органами выдаётся свидетельство уста-
новленного образца.

Под понятием акта подразумевается доку-
мент, составляемый лицом или группой лиц, 
для подтверждения установленных ими факта 
или события. По-другому, актом признается 
официальный документ, который констатиру-
ет произошедшее действие или факт хозяйст-
венной жизни и подписывается уполномочен-
ными должностными лицами. Именно во вто-
ром значении используется термин «акт» при 
актах гражданского состояния.

Констатированное определение акта дает 
нам возможность раскрыть следующие черты 
акта как официального документа:

а) имеет официальный характер с юриди-
ческой силой. Он принимается в том порядке, 
который предусмотрен соответствующими 
нормативными правовыми актами;

б) подписывается официальными упол-
номоченными на то должностными лицами. 
Подпись и печать, которые ставятся уполно-
моченным должностным лицом, предавая до-
кументу официальный характер, способствует 
приобретению прав и обязанностей, связанные 
с этим документом. Например, свидетельство 
о рождении, которое подписывается заведую-
щим сектором записи актов гражданского со-
стояния;

в) констатирует жизненные обстоятельст-
ва, имеющие значение для общественных от-
ношений. Например, факт смерти, который 
имеет значение для наследственных правоот-
ношений.

Для того чтобы произвести государствен-
ную регистрацию фактов гражданского со-
стояния, работникам органов записи актов 
гражданского состояния необходимо внача-
ле установить наличие фактов гражданского 
состояния неопровержимыми документами. 
С документальным подтверждением наличия 
событий гражданского состояния, они уполно-
мочены произвести государственную регистра-
цию фактов гражданского состояния. Наличие 
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фактов гражданского состояния оформляется 
составлением акта, на основе которого реша-
ется вопрос выдачи свидетельства государст-
венного образца.

С учётом сказанного, можно характеризи-
ровать акт гражданского состояния как доку-
мент, идентифицирующий гражданина в каче-
стве субъекта гражданского права, на основе 
которого приобретает определенные права и 
обязанности. В этом плане можем быть соли-
дарны с О. Юрченко. С её точки зрения акты 
гражданского состояния фиксируют данные, 
позволяющие идентифицировать гражданина 
как субъекта гражданского права, характе-
ризировать его правовое состояние (пол, воз-
раст, имя, состояние в браке и т.д.), являются 
основанием для выдачи свидетельства о праве 
на наследство, без получения свидетельства о 
рождении родители не вправе получить мате-
ринский капитал, без удостоверения в органе 
ЗАГСа усыновления усыновитель - женщина, 
не состоящая в браке, не воспользуется правом 
на ежемесячное пособие на ребенка в повышен-
ном размере [2, c. 4].

То есть акты гражданского состояния спо-
собствуют удовлетворению гражданами на-
сущных потребностей. Кроме того, акты граж-
данского состояния позволяют формировать 
всеобъемлющую информационную базу для 
учета движения населения страны, что, в свою 
очередь, способствует решению задач в сфере 
здравоохранения, демографии, защиты прав 
и интересов граждан, в том числе обеспечения 
благополучия детей.

Для того чтобы более детально разгра-
ничить акты гражданского состояния от 
гражданс кого состояния, и таким образом пра-
вильно регулировать их, нами предлагается из-
ложить ч.1 ст. 3 Закона РТ «О государственной 
регистрации актов гражданского состояния» в 
следующей редакции:

«1. Акт гражданского состояния - офици-
альный документ, который констатирует про-
изошедшее действие или факт хозяйственной 
жизни и подписывается уполномоченными 
должностными лицами».

Дополнить ст.3 новым абзацем в следую-
щей редакции:

«2. Гражданское состояние - действие граж-
дан или события, влияющие на возникновение, 
изменение или прекращение прав и обязан-
ностей, характеризующие правовое состояние 
граж дан».

Перечисленные факты акта гражданского 
состояния дают нам право задуматься о кор-
ректности названия Закона РТ «О государст-
венной регистрации актов гражданского со-
стояния». Предмет правового регулирования 
названного закона обозначен в ст.1 данного 
закона. Согласно данной статьи, закон регу-
лирует порядок государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, порядок 
исправления, изменения, восстановления и 
аннулирования записей актов гражданского 
состояния, порядок формирования книг госу-
дарственной регистрации актов гражданского 
состояния, порядок и сроки хранения книг го-
сударственной регистрации актов гражданс-
кого состояния (актовых книг) и правовой 
статус органа, производящего государствен-
ную регистрацию актов гражданского состо-
яния. В двух словах предметом регулирования 
данного закона являются факты гражданского 
состояния. А акты гражданского состояния, 
имея связь с документированием жизненных 
событий, никак не связаны с событиями граж-
данского состояния. Поэтому с учетом сде-
ланных предложений для улучшения и более 
детального регулирования актов гражданс-
кого состояния, считаем уместным убрать из 
названия закона слово «актов».

Основой актов гражданского состояния 
видится само по себе гражданское состояние, 
т. е. правовое положение конкретного лица 
как носителя различных прав и обязанностей в 
сфере частных и публичных правоотношений, 
определяемое имеющими правовое значение 
событиями и действиями естественного и соци-
ального характера. Эти факты индивидуализи-
руют каждое конкретно взятое лицо, опреде-
ляя его правоспособность и дееспособность в 
обществе, а также придавая ему иные личные 
свойства, имеющие значение для его право-
субъектности.

Однако в отличие от правоспособности и 
дееспособности лица, в широком смысле граж-
данское состояние подразумевает возможность 
лица иметь определенные права и нести обя-
занности, а по сути, служит предпосылкой к 
вступлению в гражданский оборот.

Гражданское состояние лица, определен-
ное зарегистрированными актами гражданс-
кого состояния, напрямую связано с его пра-
вовым статусом участника имущественных и 
личных неимущественных отношений, регули-
руемых различными отраслями права [3].
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Институт актов гражданского состояния 
тесно связан с институтом семьи, который 
всегда находится под пристальным внимани-
ем государства и науки, что подтверждается 
непрекращающейся теоретико-практической 
полемикой, затрагивающей вопросы брака, 
воспитания детей и так далее.

Конституция Таджикистана (ст.ст. 33, 34) 
признавая семью, как основу общества, провоз-
гласила, что мать и ребенок находятся под осо-
бой защитой и покровительством государства.

Следует отметить, что правовые аспекты 
актов гражданского состояния как института 
гражданского права, межотраслевого инсти-
тута, элемента правового статуса физического 
лица, юридических фактов, как контрольно-
надзорной функции государства, формируют-
ся на основании развивающихся отношений 
современного общества на национальном и 
международном уровнях.

Сегодня изменение идеологии восприятия 
обществом ранее императивных принципов 
регистрации актов, внутреннего отношения 
населения к обязательным формальным про-
цедурам, документального оформления проис-
ходящих в жизни событий и действий, а также 
внедрение в бытовую жизнь граждан новых 
биоэлектронных технологий, обусловлива-
ет необходимость своевременного изучения и 
последующего совершенствования правового 
регулирования отношений в сфере актов граж-
данского состояния.

Существующий массив законодательства 
о регистрации актов гражданского состояния 
не способен решить ряд проблем и требует 
корректировки. Например, в целях внесения 
единообразия в правоприменительную прак-
тику необходимо законодательно утвердить 
перечень обстоятельств, при наличии которых 
допустимо снижение брачного возраста, уточ-
нить положения законодательства по поводу 
регистрации рождения ребенка, рожденного в 
течение трехсот дней с момента расторжения 
брака, признания его недействительным или с 
момента смерти супруга матери ребенка, если 
от матери ребенка и мужчины, считающего 
себя отцом ребенка, поступило заявление об 
установлении отцовства.

Также необходимо предусмотреть в Семей-
ном кодексе РТ примерный перечень уважитель-
ных причин, при наличии которых возможно 
снижение брачного возраста: угроза жизни одно-
го из вступающих в брак; беременность; рожде-
ние ребенка; фактически сложившиеся брачные 
отношения; призыв на военную службу; пред-
стоящая длительная командировка; отсутствие 
родителей или одного из них у несовершеннолет-
него; признание хотя бы одного из родителей не-
совершеннолетнего недееспособным или ограни-
ченно дееспособным; национальные традиции. 
Это позволит исключить произвольное опреде-
ление причин снижения брачного возраста.

Таким образом, с учётом вышесказанного, 
можно отметить, что от правильного определе-
ния понятия актов гражданского состояния и 
его законного регулирования зависит правиль-
ность определения гражданского состояния че-
ловека. Неправильное отражение граж данского 
состояния человека в нормативных правовых 
актах, как это наблюдается при снижении брач-
ного возраста, может привести к серьёзному 
нарушению законных прав и интересов гражда-
нина. Поэтому будет правильнее, если законом 
разграничить понятие актов граж данского со-
стояния и понятие гражданского состояния с 
корректировкой названия закона.
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Аннотатсия
Оид ба баъзе масъалањои асноди њолати шањрвандї њамчун далелњои њуќуќї
Дар тадќиќоти илмии мазкур баъзе масоили асноди њолати шањрвандї, ки дар амалияи 

татбиќи муќаррароти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба баќайдгирии давлатии асно-
ди њолати шањрвандї мушоњида мегардад, мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода шудааст. Ду-
руст њал гардидани масъалае, ки дар ин тадќиќот баррасї карда шудааст, метавонад барои њалли 
дурусти мушкилоти бамиёномада замина гузорад.

Аннотация
О некоторых вопросах актов гражданского состояния как юридических фактах
В данной статье рассмотрены некоторые вопросы актов гражданского состояния, кото-

рые встречаются на практике применения законодательства Республики Таджикистан в области 
государственной регистрации актов гражданского состояния. Правильное решение вопроса дан-
ного исследования может дать основу для решения появившихся проблем.

Annotation
On some issues of acts of civil status as legal facts
In this scientific article analyzed some civil status issues, which meet in practice the implementation 

of the provisions of the law on state registration of civil status. Proper solution of the problem, which 
has been considered in this survey, can be the basis for a proper solution of the problem.
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В современном мире глобализации и ин-
теграции значительное усиление миграцион-
ных процессов стало актуальной проблемой 
каждой страны, особенно в странах Цент-
ральной Азии, в том числе и Республики Тад-
жикистане. В связи с изложенным в правовом 
регулировании миграционных процессов за-
интересованы и страны, которые принимают 
мигрантов для увеличения рабочей силы, и 
государства, которые направляют трудовых 
мигрантов для развития денежных переводов 
и развития бюджета, но главным заинтересо-
ванными являются сами мигранты и та часть 
населения, которая мигрантами не является, 
потому что затрагиваются именно их права, 

свободы и законные интересы, как постоянно 
проживающих в той местности, куда прибыва-
ют мигранты. Из всех заинтересованных лиц 
населения или по-другому гражданское обще-
ство правильно делить на две группы: пере-
мещающихся людей, т.е. мигранты, и людей, 
постоянно проживающих в одном месте, т.е. 
лица которые не являются мигрантами, между 
которыми возникают определенные отноше-
ния, требующие правового регулирования.

Как позитивное влияние, это денежные 
переводы мигрантов увеличивающие уро-
вень дохода семей, получающих эти перево-
ды, а это может оказывать как позитивное, 
так и негативное влияние на гуманитарную 

ЊУЌУЌИ МЕЊНАТ; ЊУЌУЌИ ЗАХИРАЊОИ ТАЪМИНОТИ ИЉТИМОЇ 
(ИХТИСОС: 12.00.05)

ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.05)
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самоспособность стран, поставляющих миг-
рантов. Однако влияние денежных переводов 
мигрантов на переходные экономики редко 
являлось главным источников беспечности. 
Хотя численность населения рассматривае-
мой страны, т.е. Таджикистана с переходной 
экономикой невелика, и сумма поступающих 
денежных переводов мигрантов не особенно 
значительна в абсолютном выражении, часто 
эти денежные переводы составляют большую 
долю ВВП. Таджикистан, в частности, в по-
следние годы демонстрирует самое высокое 
процентное отношение в мире: более 30–40% 
ВВП. Поэтому Таджикистан является ярким 
примером того, как международная трудовая 
миграция из бывших советских республик, 
которые поддерживают тесные отношения с 
Россией и денежные переводы мигрантов ока-
зывают влияние на экономику стран с неболь-
шим населением, поставляющих мигрантов. 
Однако влияние денежных переводов мигран-
тов на переходные экономики редко являлось 
главным объектом исследований.

В статье 24 Конституции РТ предусмотре-
но, что «гражданин имеет право на свобод-
ное передвижение и выбор места жительства, 
выезд за пределы республики и возращение в 
нее». Названная норма является основой для 
передвижения граждан и создаёт поток миг-
рации в Республике Таджикистан. В дейст-
вительности без этой нормы обойтись невоз-
можно, потому что слабое экономическое раз-
витие страны не может полностью обеспечить 
рабочие места внутри страны. В другой статье 
Конституции РТ установлено, что «гражда-
нин Таджикистана за пределами страны на-
ходится под защитой государства», т.е. госу-
дарство гарантирует защиту прав и интересов 
своих граждан за пределами государства [1]. 

Кроме Конституции в законодательстве 
Республики Таджикистан действует специаль-
ный закон о миграции. Закон РТ «О мигра-
ции» от 11.12.1999 г.регулирует отношения в 
области миграции населения, определяет пра-
вовые, экономические и социальные основы 
миграционных процессов, а также создание 
необходимых условий жизни на новом месте 
для лиц и семей, возвращающихся на свою 
историческую Родину [2]. Названый закон 
определяет порядок осуществления внутрен-
ней и внешней, экологической и вынужден-
ной миграции, а также и трудовую миграцию 
граждан. В статье 8 данного закона предус-

мотрено, что «государство содействует на-
правлению трудящихся мигрантов граждан 
Республики Таджикистан в организованном 
порядке с их согласия только в те страны, где 
их права защищены». Именно государство в 
соответствии с этим содействует гражданам 
в занятости в других государствах и таким 
образом регулирует миграцию граждан. А в 
части 2 данной статьи говорится, что «гаран-
тией защиты прав трудящихся мигрантов за 
рубежом для государства служат следующие 
обстоятельства;

– наличие в государстве трудоустройства 
трудового и социального законодательства, 
защищающего права трудящихся мигрантов;

– участие государства трудоустройства в 
международных конвенциях, декларациях и 
резолюциях, касающихся защиты прав трудя-
щихся мигрантов;

– наличие двусторонних или многосто-
ронних договоров государства трудоустрой-
ства с Республикой Таджикистан о защите 
прав трудящихся мигрантов за рубежом;

– принятие государством трудоустройст-
ва позитивных практических мер по защите 
прав трудящихся мигрантов». 

Также данный закон регулирует поря-
док выезда и въезда трудящихся мигрантов. 
Граждане имеют право и могут выезжать за 
границу и заниматься оплачиваемой деятель-
ности, но с условием заключенного трудового 
договора (контракта) оформленного в орга-
нах внутренних дел в установленном поряд-
ке. Трудовые мигранты могут со своей семьей 
покидать Республику Таджикистан и возвра-
щаться в нее. Другие нормативные правовые 
акты, регулирующие миграционный поток: 
Указ Президента РТ «Об усиление борьбы с 
незаконной миграцией в РТ» от 02.04.2001 
г., №544, Положение «О порядке внутренней 
миграции в РТ»утверждённое Постановлени-
ем Правительства РТ от 01.10.2008 г., №467, 
«Порядок осуществления экологической миг-
рации в РТ» утверждённый Постановлени-
ем Правительства РТ от 03.05.2010 г., №211, 
«Правила учёта миграции граждан РТ за ру-
беж и возвращения из-за рубежа» утверждён-
ные Постановлением Правительства РТ от 
02.07.2015 г., №447 и т.д. 

В современных условиях становления и 
развития рыночной экономики РТ, рынок 
труда следует рассматривать не только как 
фактор решения проблем занятости, но и как 
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важнейшую предпосылку и элемент процесса 
формирования новых социально-экономи-
ческих отношений, качественной трансфор-
мации всей общественной системы. Прави-
тельством РТ уделяется большое внимание 
проблеме трудовой миграции и это можно 
увидеть в Послании Президента Таджикиста-
на Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Респу-
блики Таджикистан от 23.01.2015 г. [3]: «Ре-
гулирование вопросов, связанных с трудовой 
миграцией, является одной из основных целей 
Правительства, руководителей исполнитель-
ных органов государственной власти обла-
стей, городов и районов. В этом направлении 
в целях сокращения миграции необходимо 
как можно больше создавать новых рабочих 
мест внутри страны, а по вопросам регулиро-
вания трудовой миграции, в том числе защи-

ты прав наших граждан, углублять сотрудни-
чество с соответствующими органами стран, 
принимающих рабочую силу. Кроме того, не-
обходимо принять дополнительные меры по 
освоению гражданами профессий и ремесел, 
отвечающих требованиям рынка труда, и из-
учению языков, а также даётся поручение под-
готовить и представить в Правительство Ре-
спублики Таджикистан страны проект Закона 
РТ «О трудовой миграции» в целях улучшения 
политики в сфере трудовой миграции и обес-
печения защиты прав и интересов мигрантов 
за рубежом». Миграция населения в РТ имеет 
свои особенности, заключающиеся в том, что 
число прибывших в страну намного отличает-
ся от числа лиц покидающих страну, что пока-
зано в табл. №1 «Миграция населения в 2013 
году» [4].

Число прибывших в страну Число выбывших из страны

2012 2013 2012 2013
Таджикистан 0,7* 0,7 4,2 3,5
Казахстан 366,1 361,4 367,5 361,7
Кыргызстан 49,3 35,8 56,8 44,2
Россия 4196,1 4496,9 3901,2 4201,0
Узбекистан 169,7

Миграция населения в 2013 году:
*число зарегистрированных в органах внутренних дел при перемене постоянного места жи-

тельства, тысяч человек.

Некоторые расхождения итоговых дан-
ных возможны за счет лиц, не указавших стра-
ну прежнего проживания. Миграционные 
процессы, указанные в таблице в расчетах чи-
сленности населения, отличаются от отчетных 
данных за счет поправок в связи с имеющимся 
недоучетом миграционных потоков.

Различия в уровне экономического развития 
и, соответственно, в уровне доходов в различных 
странах могут рассматриваться как основной 
побудительный мотив для трудовой миграции. 
Этот фактор можно проследить на основании 
данных [4]. Как видно Россия имеет наиболее 
благоприятные условия для наших граждан.

Рост неформальной трудовой занятости 
мигрантов в странах пребывания и, как след-
ствие, отсутствие их социально-правовой за-
щищённости приводит к ущемлению их прав.

Внутренняя и внешняя миграция в РТ от-
личается своими особенностями, что необхо-
димо учесть при принятии решений в области 
управления этим процессом. Для стабилиза-

ции внутренних миграционных процессов, 
где преобладающим направлением являет-
ся «село-город», необходимо предусмотреть 
осуществление комплекса мер для создания 
дополнительных рабочих мест, повышения 
уровня жизни в районах исхода населения 
(например, в сельской местности) [1, с. 101-
108]. Уровень бедности, который сохранил-
ся до сегодняшнего дня, вызывает усиление 
миграционных настроений и, как следствие, 
рост оттока сельского населения в города, 
что повысило напряженность на рынках тру-
да места пребывания в использовании рабо-
чей силы. Для этого необходимо поддержать 
сельскохозяйственных производителей в виде 
предоставления льготных кредитов, целевых 
инвестиций, что в некоторой степени позво-
лит решить проблемы с трудоизбыточностью, 
бедностью, оттоком сельского населения из 
мест постоянного проживания.

Инвестиции, как один из факторов выхо-
да из трудной ситуации, можно направлять на 
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создание предприятий по переработке сель-
скохозяйственного сырья в местах его произ-
водства, на развитие народных промыслов, 
бытового обслуживания и т.д. Для стабилиза-
ции внутренней миграции и роста уровня жиз-
ни населения необходимы усилия государства 
по решению имеющихся социальных проблем 
в сельской местности, без чего невозможно 
преодолеть современные тенденции мигра-
ционного процесса и изменить положение в 
структуре рынка труда в РТ.

В современных условиях государству при 
проведении миграционной политики необхо-
димо осуществлять регулирование процессов 
стихийной и несистематизированной мигра-
ции. Сложившаяся ситуация на рынке труда и в 
экономике республики не позволяет государст-
ву в полной мере осуществлять регулирование 
миграционных потоков, что создаёт проблему 
для государства и общества. В целях осущест-
вления своевременной интеграции РТ в меж-
дународный рынок труда необходимо давать 
трудовой миграции организованный характер; 
принять закон о трудовой миграции, направ-
ленный на защиту прав трудящихся зарубежом 
и определяющий порядок привлечения ино-
странных специалистов в Таджикистан.

В целях защиты внутреннего рынка труда, 
в миграционной политике страны необходи-
мо разработать механизм по осуществлению: 
введения разрешительной системы привле-
чению иностранных специалистов; установ-
лению квот по отправлению рабочей силы в 
другие страны; обеспечению прав граждан РТ 
в занятости внутри страны. 

Цель регулирования рынка труда и сферы 
занятости – это эффективное, рациональное 
использование трудового потенциала респу-
блики. Важное значение, в сфере распреде-
ления трудовых ресурсов, имеет обеспечение 
сбалансированности развития отдельных ре-
гионов республики. Несоответствие качествен-
ного состава трудовых ресурсов современным 
требованиям будет сдерживать экономическое 
развитие регионов. Решение этой проблемы во 
многом зависит от организации государством 
внутренних миграционных потоков. В Таджи-
кистане в современных условиях внутренние 
миграционные процессы противоречивы и не-
устойчивы и определяются динамикой рыноч-
ных преобразований, ситуацией в сфере заня-
тости, территориальными различиями в уров-
не жизни населения и другими факторами.

Зоной притяжения в республике выступа-
ют центры Согдийской, Хатлонской областей 
и г. Душанбе. Зонами оттока трудящихся-миг-
рантов выступают все другие регионы респу-
блики. Огромный поток миграции наблюда-
ется из сельской местности, где уровень жизни 
ниже, чем в городах. Сёла республики теряют 
наиболее молодую, активную и обра-зованную 
часть, что изменяет в негативную сторону тру-
довые ресурсы сельской местности. На осно-
ве проведенной оценки процессов внутренней 
миграции в РТ можно предложить следующие 
меры по управлению внутренней миграцией:

– развитие малого бизнеса в сельских рай-
онах по инициативе населения, предоставле-
ние долгосрочных кредитов на выполнение 
жизненно важных проектов (животноводство, 
перерабатывающее производство);

– привлечение инвестиций на развитие 
сельской экономики и её социальной инфра-
структуры, обеспечив донорскую поддержку, 
техническую и гуманитарную помощь;

– активизация деятельности органов мест-
ного самоуправления и неправительственных 
организаций для стабилизации центростре-
мительных миграционных потоков населения 
внутри страны, а также принять меры для осу-
ществления защиты их прав и интересов;

– принять программы по преодолению 
бедности в регионах, где наблюдаются зна-
чительные миграционные потоки (создание 
новых рабочих мест, развитие на этих местах 
перерабатывающих отраслей промышленно-
сти, туризма, производств по переработке по-
лезных ископаемых).

Для того чтобы остановить значительный 
отток сельского населения в другие государст-
ва, необходимо создавать рабочие места внутри 
страны. Как отмечал Ф. Энгельс, «....Чтобы эти 
вытесненные из земледелия люди не оставались 
без работы или не были вынуждены скапливать-
ся в городах, для этого необходимо занять их 
промышленным трудом в самой деревне, а это 
может быть с выгодой для них организовано 
только в крупных масштабах» [4]. Необходимо 
осуществить аграрную реформу, создавать в ре-
спублике холдинги, которые будут заниматься 
сельскохозяйственной деятельностью, где будут 
сочетаться производство, переработка и сбыт 
сельскохозяйственной продукции.

Несоответствующий уровень производст-
ва влияет на социально-экономическую об-
становку в стране, поэтому обеспечение эко-
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номической безопасности является основной 
задачей для развивающихся стран. Социаль-
но-экономическая ситуация в РТ требует от 
государственных органов власти принятия 
мер по нахождению дополнительных источ-
ников развития. В Таджикистане, в связи со 
сложившейся тенденцией в миграционных 
процессах назрела необходимость разработки 
новых подходов к регулированию миграцион-
ных потоков.
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Аннотатсия
Мушкилоти мукаммалсозии танзими равандњои муњољират дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќола масъалањои зерин баён карда мешаванд: роњњои мукаммалсозї ва танзими 

муњољират дар Тољикистон, маќсадњо ва њадди он, самти њаракати муњољират бо дарназардошти 
њолати љойдоштаи иљтимої-иќтисодї дар шароити муосири муносибатњои бозорї. Муаллиф 
исбот мекунад, ки маљмўи чорањои иљроиш оид ба ташкил намудани љойњои нави корї ва ба-
ланд бардоштани сатњи зиндагї дар ноњияњои кўчиши ањолї бояд аз нав дида баромада шавад. 
Асоснок карда шудааст, ки њолати љойдоштаи иќтисодї дар Тољикистон аз њукумат талаб мена-
мояд, ки сарчашмањои нави рушд пайдо шаванд ва муносибатњои нав нисбати танзими љараёни 
муњољират коркард карда шавад.

Аннотация
Проблемы совершенствования регулирования процессов миграции в Республике Таджикистан
В статье освещаются актуальные вопросы: пути совершенствования и регулирования 

миграции в Таджикистане, её цели и меры, направления миграционного движения населения 
с учетом сложившейся социально-экономической ситуации в современных условиях рыночных 
отношений. Авторы доказывают, что необходимо предусмотреть осуществление комплекса мер, 
направленных на создание дополнительных рабочих мест и повышение уровня жизни в районах 
исхода населения. Обосновано, что сложившаяся экономическая ситуация в Таджикистане тре-
бует от правительства нахождения дополнительных источников развития и разработки новых 
подходов к регулированию миграционных потоков. 

Annotation 
Problems of improving the regulation of migration processes in the Republic of Tajikistan
The article highlights current issues: ways to improve and regulate migration in Tajikistan, its 

goals and measures, the direction of the migration movement of the population, taking into account 
the prevailing socio-economic situation in the current market conditions. The author proves that it is 
necessary to envisage the implementation of a set of measures aimed at creating additional jobs places and 
raising the standard of living in the areas of the population’s exodus. It is quite justified that the current 
economic situation in Tajikistan requires the government to seek additional sources of development and 
develop new approaches to regulating migration flows.
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Яке аз вазифањои асосии сиёсати њуќуќии 
Љумњурии Тољикистонро (минбаъд ЉТ) му-
раттабсозии ќонунгузорї дарбар мегирад. 
Мураттабсозии ќонунгузорї бо маќсади таъ-
мини ягонагии низоми ќонунгузорї, аз байн 
бурдани ихтилофоти байни санадњои меъёрии 
њуќуќї, пањн намудани иттилооти њуќуќї дар 
љомеа амалї гардида, сифати амалисозї, тат-
биќ ва тафсири санадњои меъёрии њуќуќиро 
таъмин менамояд ва барои баланд бардошта-
ни сатњи шуур ва маърифати њуќуќии ањолї 
мусоидат мекунад [17, с. 4]. Дар ин замина ќо-
нунгузории экологии ЉТ бо дарназардошти 
васеъ гардидани муносибатњои љамъиятии 
моњиятан њаммонанд, ки ќонунњо танзим ме-
намоянд, бояд дар оянда ботадриљ кодифи-
катсия карда шаванд. Зеро, дар шароити аз 
њад зиёд шудани ќонунњо ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќии зерќонунї барои танзими 
муносибатњои љамъиятї дар соњаи њуќуќи 
экологї чунин роњ хеле муњим мебошад.

Мањз дар заминаи принсипњои мазкур 
самтњои такмили ќонунгузории экологї кор-

кард шуда, хусусан ќабули марњала ба марња-
лаи Кодекси экологии ЉТ чун санади коди-
фикатсионї бо дохил намудани ќисми умумї 
ва махсус ба сохтори он пешнињод мегардад. 
Њамзамон, дар маќолаи мазкур маќсаднокии 
дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» аз 26 марти соли 2009, № 506 [10] пе-
шбинї намудани бартарияти ќувваи њуќуќии 
Кодекси экологии ЉТ нисбат ба дигар ќо-
нунњои кодификатсияшуда, ки ба низоми ќо-
нунгузорї оид ба њифзи муњити зист ва исти-
фодаи оќилонаи захирањои табиї шомиланд, 
асоснок карда мешавад. 

Мувофиќи Консепсияи пешгўии инкишофи 
ќонунгузории ЉТ, ки бо Фармони Президенти 
ЉТ аз 19-уми феврали соли 2011, №1021; Бар-
номаи давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии 
инкишофи ќонунгузории ЉТ дар соњаи аграрї 
ва њифзи муњити зист барои солњои 2012-2015 
бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 1-уми марти соли 
2012, № 94 [7] ва лоињаи Консепсияи сиёсати 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда 
шудааст, дар ЉТ вобаста ба Кодекси экологии 
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ЉТ корњо љараён доранд. Масъалаи ќувваи 
њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќии ба низоми 
ќонунгузории экологї дохилбуда, ба зарурати 
дар ќонунгузорї муќаррар кардани принсипи 
афзалиятнокии њифзи муњити зист ва хусусия-
ти афзалиятнокии меъёрњои њифзи муњити зист 
нисбат ба меъёрњо оид ба захирањои табиї, ки 
аз принсипи мазкур бармеояд, таваљљуњи хоса 
шудааст [16, с. 8-9].

Дар аксарияти давлатњои љањон танзими 
њуќуќии соњаи экологї дар ибтидо дар асоси 
санадњои меъёрии њуќуќї гуногун танзим кар-
да мешуд. Дар Шветсия ва Фаронса тадриљан 
ба коркади ќонунгузории махсуси экологї 
оѓоз намуданд. Азбаски муносибатњо вобаста 
ба њифзи муњити зист мураккаб ва гуногунтар-
киб мебошанд, ќонунгузорї дар соњаи эколо-
гї аз меъёрњои соњањои гуногун иборат буда, 
мувофиќан муносибатњои гуногунро танзим 
мекарданд. Њамин тавр, танзими комплексии 
ин муносибатњо решаи таърихї дошта, то њол 
идома дорад.

Имрўз ќонунгузории соњаи экологї њаљ-
ман хеле калон шуда, масъалаи татбиќи он 
мубрам шудааст. Бо дарназардошти зиёд буда-
ни санадњои меъёрии њуќуќї ва ба самтњои гу-
ногун инкишоф ёфтани ќонунгузории соњањои 
алоњидаи њифзи муњити зист, риоя нашудани 
принсипи ќонунэљодкунї аз лињози ягонагии 
низоми экологї ЉТ мухолифат ва норасоињо 
дар ќонунгузории экологї зиёд шуда истода-
анд. Сарфи назар аз ташаккули зуњуроти кало-
ни њуќуќї ва корњои зиёди анљомёфта раванди 
ташаккули ќонунгузории экологї то њол анљом 
наёфта, такмили хоссаро талаб мекунад.

Барои ин пеш аз њама зарур аст, ки дар ба-
робари самтнокї ва таваљљуњ ба хусусиятњои 
њар як соњаи экологї, ба масъалањои њамоњан-
гї, њамкорї ва аз лињози принсипи ягонагии 
низоми экологї ЉТ муносибат намудан та-
ваљљуњ дињем. Таљдиди назар ба ќонунгузории 
соњаи экологї имрўз ногузир буда, амалиша-
вии тезтари он барои пешрафти иќтисодиёти 
кишвар ва мустањкамгардии сиёсати њифзи 
муњити зисти кишвар ањамияти калон дорад. 
Бинобар ин, сиёсати пешгирифтаи Њукумати 
кишвар махсус ба ин масъала равона шудааст.

Тавре дар Консепсияи пешгўии инкишо-
фи ќонунгузории ЉТ аз 19-уми феврали соли 
2011, №1021 ва Барномаи давлатии татбиќи 
Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузо-
рии ЉТ дар соњаи аграрї ва њифзи муњити зист 
барои солњои 2012-2015 аз 1-уми марти соли 

2012, №94 [7] тасдиќ карда шудааст омадааст: 
«Кодификатсияи ќонунгузорї, ин шакли кор-
карди санадњои меъёрии њуќуќї, тарзи сифа-
тан батартиб даровардани ќонунгузорї, таъ-
мини мувофиќат, инчунин тоза ва озод карда-
ни он аз меъёрњои кўњнашуда, ки дар амал кор 
намекарданд, мебошад. Кодификатсия, пеш 
аз њама, бо маќсади танќидан назар кардан ба 
меъёрњои амалкунанда, аз байн бурдани мухо-
лифатњо нигаронида шудааст. Кодекс дар ин 
маврид шакли мувофиќ барои мушаххас му-
раттабгардонии ќонунгузорї бо мавзўњои му-
айян, муфассал ва даќиќ ба танзим дароварда-
ни муносибатњои соња баромад мекунад».

Имрўз бинобар љой доштани мушкилот 
зарурати кодификатсия пеш омадааст. Ин 
заруратро танзими парешон ва мухолифатњо 
дар байни санадњои меъёрии њуќуќї такон ме-
дињанд. Гузашта аз ин, вобаста ба объектњои 
њифзи муњити зист санадњои гуногунсатњ ќа-
бул шудаанд. Дар соњаи љангалистифодабарї 
– Кодекси љангали ЉТ аз 2 августи соли 2011, 
№761 [6], дар соњаи њифзи фазои њавої – Ко-
декси фазои њавоии ЉТ, дар соњаи олами њай-
вонот – Ќонуни ЉТ «Дар бораи олами њайво-
нот» аз 5 январи соли 2008,  № 354 – дар соњаи 
њифзи замин Кодекси замини ЉТ аз 13 декаб-
ри соли 1996, № 23 [5] ва ѓайра амал мекунанд. 
Тамоми санадњо вобаста ба соњањои алоњи-
даи экологї дорои хусусияти махсус буда, 
њамкорї ва таъсири мутаќобиларо бо дигар 
объектњои њифзи муњити зист пешбинї наме-
кунанд. Њатто мафњумњо дар санадњои мазкур 
ба таври гуногун шарњу эзоњ ёфтаанд, ки ин 
масъала дар оянда њалли худро интизор аст.

Коркарди Кодекси экологии ЉТ-ро мебо-
яд њамчун ќадаме барои даќиќ омода сохтани 
низоми ќонунгузории љавобгў ба сатњи та-
раќќиёти муосир, ки муносибатњоро дар соњаи 
њифзи муњити зист ва истифодаи оќилонаи за-
хирањои табиї ба танзим медарорад, баррасї 
намуд. Ќабули Кодекси экологии ЉТ имкон 
медињад, ки мухолифати љойдоштаи байни 
наќши Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи муњити 
зист» аз 2 августи соли 2011, №760 [9] њамчун 
санади меъёрии њуќуќї, ки доираи муноси-
батњои љамъиятии танзимкунандаи њуќуќи 
экологиро бештар ба таври умумї муайян ме-
намояду принсипњои умумї ва василаи таъми-
ни амнияти экологиро пешбинї намуда, љойи 
ишѓолнамудаи ин Ќонун дар иерархияи сар-
чашмањои њуќуќ дар асоси Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 26 марти 
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соли 2009, №506, ки имконияти ба сифати ќо-
нуни асосии соња эътироф намудани онро на-
медињад, бартараф карда шавад.

Ѓояи ќабули санади меъёрии њуќуќии ко-
дификатсияшудаи соњаи муносибатњои эко-
логї – Кодекси экологї падидаи нав нест: 
Кодексњои экологї дар Шветсия (соли 1999), 
Фаронса (соли 2000), Ќазоќистон (2007) ал-
лакай ќабул шудаанд. Дар ин мамлакатњо 
кодификатсия бо роњи муттањид сохтани як 
ќатор санадњои ќонунгузории мазмуни эколо-
гї-њуќуќидошта бо хориљ кардани меъёрњои 
такроршуда, мураттаб сохтани муќаррароти 
умумї ва бекоркунии минбаъдаи як ќатор ќо-
нунњо гузаронида шуда буд. Дар Олмон корњо 
аз болои лоињаи Кодекси экологї давом ёфта 
истодааст, ки он бањри кодификатсия наму-
дани яке аз калонтарин љанбањои миллии ќо-
нунгузории экологї дар Иттињоди Аврупо 
равона шудааст [4, с. 144-148]. Дар Украина 
[18] ва Федератсияи Россия (ФР) [11] лоињањои 
Кодексњои ин давлатњо омода карда шудаанд. 
Консепсияи Кодекси экологии ФР онро дар 
назар дорад, ки ба монанди Кодеки андоз ва 
Кодекси граждании ФР ба сохтори Кодекси 
экологї ду ќисм – ќисми умумї ва махсус до-
хил карда шуда, њамзамон бобњо ва фаслњои 
алоњидаи ќисми махсус бо ќадри коркардшавї 
ва ќабулашон марњала ба марњала ворид кар-
да шаванд [14, с. 69]. Соли 2005 лоињаи ќисми 
умумии Кодекси намунавии (моделии) эколо-
гии давлатњои иштирокчии Иттињоди Дав-
латњои Мустаќил коркард шуд.

Рољеъ ба ѓояи ќабули санади кодификат-
сияшудаи меъёрї-њуќуќии соњаи муноси-
батњои экологї бисёре аз олимон андешаи 
мусбї баён менамоянд. Масалан, Ю.С. Шем-
шученко зарурати Кодекси экологиро бо мин-
баъд экологї кунонидани фаъолияти хоља-
гидорї, бо пурќувват гардонидани нуфузи 
давлат дар самти таъмини амнияти экологї, 
аз љумла таъмини амнияти экологї тавассути 
воситањои ќонунгузорї, ки ба сиёсати экло-
гї бояд хусусияти низомнокї бахшад, асос-
нок менамояд [18, с. 28-29]. А.К. Голиченков, 
моњиятан чунин самти инкишофи ќонунгузо-
рии экологиро рад накарда, пешнињод мена-
мояд, ки «айни замон дар Россия барои омо-
дасозии кодекс шароитњои ташкилї, њуќуќию 
техникї ва захиравї вуљуд надоранд, њарчанд 
дар ин самт консепсияњои илмї ниёз ба та-
шаккул доранд» [3, с. 10]. H.Љ. Љабборов аз 
кодификатсияи ќонунгузории экологї пайги-

рї намуда ќайд мекунад, ки: «кодификатсияи 
ќонунгузории нави экологї дар асоси истифо-
даи таљрибаи ќонунэљодкунї ва бо дарназар-
дошти бартараф намудани камбудињою нора-
соињои љойдошта гузаронида мешавад» [12, с. 
76]. Њамзамон, муаллиф ишора ба он мекунад, 
«ки аз љумла дар таљрибаи ќонунэљодкунии 
љории экологї њаракати кам истифода бурда-
ни меъёрњои њуќуќии њаволакунанда (ё блан-
кетї) ва амрї, ки дар ќонунгузории пештара 
зиёдтар истифода бурда мешуд, кам њис карда 
мешавад. Ќисми декларативии ќонунњои ќа-
булшаванда хеле кам шуда, меъёрњои њуќуќии 
мазмуни умумї дошта, ки имконияти истифо-
даи васеъи онњоро дар њама маврид таъмин 
мекард, кам гардида, аниќсозии онњо хеле ме-
афзояд, ки ин омилњо билохира ба мукаммал-
гардии ќонунгузории экологї оварда мерасо-
над» [12, с. 76-77]. 

Мушкилии коркарди санади меъёрии 
њуќуќии кодификатсионии мазмуни экологї-
њуќуќидошта дар он аст, ки њуќуќи экологї 
хусусияти комплексї (њар чанд мустаќилияти 
он эътироф шудааст) дорад, ки ин бояд њат-
ман дар мазмуни Кодекси экологї инъикос 
карда шавад. Дар назарияи њуќуќи экологї ба 
сифати мавзўи танзими њуќуќии соњаи мазкур 
муносибатњои љамъиятие эътироф шудаанд, 
ки дар соњаи робитаи муттаќобилаи љамъият 
бо муњити зист вобаста ба истифода ва њифзи 
захирањои табиї, њифзи муњити зист ва таъ-
мини амнияти экологии инсон ба вуљуд мео-
янд [1, с. 10]. Њамин тавр, дар њуќуќи эколо-
гї људошавии даќиќу таърихан сабабшудаи 
ќисмати захиравї-табиї (чун ќоида, махсус 
номида мешавад) мушоњида мегардад, ки њам 
аз зерсоњањои ќонунгузории замин, об, кўњ, 
ќонугузории љангал, оид ба олами њайвоно-
ту наботот, њавои атмосфера ва њам аз гурўњи 
ќонунгузории таъминкунандаи њифзи муњити 
зист ва амнияти экологї иборат мебошад.

Мавќеи ташаккулёфтаро пайгирї намуда, 
А.К. Голиченков чунин мешуморад, ки Ко-
декси экологї бояд на ин ки санади соњавї, 
балки санади кодификатсияшудаи байни-
соњавї бошад ва бояд санадњои ќонунгузории 
амалкунандаи экологї ва захиравї-табииро 
иваз намояд [3, с. 224-232]. Ба аќидаи О.Л. Ду-
бовик «кодификатсияи ќонунгузории экологї 
боиси ташаккул ёфтани санади комплексие 
шуда метавонист, ки муносибатњои инсон ва 
љамъиятро бо муњити зист танзим менамуд – 
бо роњи якљо кардани ќонунњои дар он љой-
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дошта ва эљоди ќонунњо, бо роњи такмили он 
ќисматњое, ки њанўз дар сатњи ќонунгузорї ба 
танзим дароварда нашудаанд» [4, с. 144-148]. 
Ба андешаи С.А. Боголюбов се роњи кодифи-
катсияи ќонунгузории экологї вуљуд дорад: 

якум – «тариќи якљоя кардани меъёрњои 
ќонунњои амалкунандаи соњаи њифзи зист»; 

дуюм – «аз кодексњои захирањои табиї 
људо кардани ќисмати њифзи муњити зист ва 
њамроњ кардани ин меъёрњо ба дигар ќонунњои 
њифзи муњити зист»; 

сеюм – «њамаро якљоя кардан – њам ќо-
нунњои захирањои табиї ва њам њифзи муњити 
зист. Њаљми калони санад бо њаљми муноси-
батњои љамъиятї, ки аз тарафи меъёрњои эко-
логї ба танзим дароварда мешаванд, асоснок 
хоњад шуд» [1, с. 10].

Дар мактаби њуќуќию экологии укра-
инї вобаста ба проблемаи тањќиќшаванда 
ду мавќеъ ташаккул ёфтааст. Хусусан, Ю.С. 
Шемшученков ба он таваљљуњ менамояд, ки 
Кодекси экологии Украина набояд мазмуни 
танзими њуќуќии соњаи дахлдорро моњиятан 
(куллан) таѓйир дињад. Маќсад аз омодасозї 
ва ќабули чунин кодекс дар он аст, ки он бояд 
ба сохторбандии хуби ќонунгузории амалку-
нандаи экологї мусоидат намояд, ба он шак-
ли анљомёфтаи бештар мантиќї бахшад [18].

В.И. Андрейтсев проблемаи кодификатси-
яи ќонунгузориро дар соњаи муносибатњои ља-
мъиятии айни замон тадќиќшаванда баррасї 
намуда, бар он аќида аст, ки кодификатсияи 
мазкур, пеш аз њама, бояд аз пайи роњи њуќуќи 
кодификатсияшудаи захирањои табиї равад, 
чунки њуќуќи захиравии табиї, ки ќонунгузо-
рии экологиро ташкил медињад, нисбатан ко-
дификатсияшуда мањсуб меёбад. Ќисмати за-
хиравї бояд тобеи принсипњои ягона бошанд, 
ки онњо бо дарназардошти омилњои иќтисодї 
ва иљтимої-экологї тавонанд байни худ ба 
мувофиќат дароянд. Ќисмати њифзи муњити 
зист ва њамчунин ќисмати таъмини амнияти 
экологї хеле проблеманок мебошанд, ин маъ-
нои онро дорад, ки ин ќисматњо бештар ниёз 
ба кодификатсия доранд – тавассути коркард 
ва ќабули Кодекси њифзи муњити зист ва Ќо-
нун «Дар бораи амнияти экологї». Бинобар 
ин Кодекси экологї аз воќеият дида, бештар 
дурнамо аст [19, с. 97-112].

Амалияи ќонунэљодкунї пайгири самтњои 
номбаршуда мебошад. Масалан, Кодекси эко-
логии Фаронса дар Ќисми махсуси худ муњо-
физати ќисматњои алоњидаи муњити зистро ба 

танзим медарорад: љангалзорњо, обњо, њаво 
ва њамчунин њифзи муњити зистро аз моддањо 
ва партовњои хатарнок. Лоињаи Кодекси Эко-
логии дар Љумњурии Федералии Олмон кор-
кардшуда низ меъёрњоеро дарбар гирифтааст, 
ки њифзи љангалзорњо, заминњо, обњо, њавои 
атмосфериро ба танзим медароранд [4, с. 584]. 
Консепсияи лоињаи Кодекси экологии Россия 
дар заминаи эътирофи хусусияти комплексии 
санад барпо ёфтааст ва он «дар сатњи зарурї 
дар худ меъёрњои экологиеро муттањид хоњад 
кард, ки ба соњањои њуќуќи њифзи муњити зист, 
захирањи табиї, њуќуќи замин, маъмурї, гра-
жданї, молиявї, инчунин њуќуќи байналми-
лалї дохил шудаанд ва ё аз меъёрњои зарурии 
њаволакунанда иборатанд» [11]. Кодекси Эко-
логии Шветсия бештар меъёрњоеро дарбар 
гирифтааст, ки њифзи муњити зистро танзим 
менамоянд. Кодекси экологии Украина, ки 
коркарди он аз тарафи Самтњои асосии сиёса-
ти давлати Украина дар соњаи њифзи муњити 
зист, истифодаи захирањои табиї ва таъми-
ни амнияти экологї пешбинї карда шудааст 
[15], танњо меъёрњои марбут ба њифзи муњити 
зистро муттањид намуда, меъёрњои захирањои 
табиии зерсоњаи њуќуќи экологиро сарфи на-
зар намудааст. Мавќеи ќонунгузории Тољи-
кистон вобаста ба мундариљаи (таркиби дохи-
лии) кодекси экологї ба ѓайр аз ѓояи мунда-
риљавї, бояд ба ѓояи расмї-њуќуќї асос ёбад, 
ки заминаи онро талаботи дар сатњи Ќонуни 
ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 
26 марти соли 2009, №506 мустањкамгардида 
оид ба мураттабсозии низоми ќонунгузорї 
ташкил менамояд. Мувофиќи м. 2 ќонуни 
номбурда мураттабсозии санадњои меъёрии 
њуќуќї чун «фаъолияти ба тартиб овардани 
санадњои меъёрии њуќуќї ва ба низоми ягонаи 
таркибан мувофиќашуда даровардани онњо» 
дар шакли кодификатсия имконпазир аст, 
яъне бо роњи аз нав кор карда баромадани 
мундариља тариќи муттањид сохтани санадњои 
меъёрии њуќуќї дар як санади ягонаи меъёрии 
њуќуќї, ки аз сабти бонизоми муќаррароти 
њуќуќии танзимкунандаи соњаи муайяни му-
носибатњои љамъиятї иборат мебошад.

Чунин тарзи омода сохтани низоми ќонун-
гузорї дар заминаи ба соњањо тасниф кардани 
њуќуќ аз рўйи предмет ва усули батанзимда-
рории њуќуќї асос ёфтааст, чунки тибќи м.17 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» аз 26 марти соли 2009, №506 кодекс 
ин «ќонуни ягона ва мураттабгаштаест, ки 
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тавассути он соњаи муайяни муносибатњои 
љамъиятї пурра, бевосита ва бонизом танзим 
карда мешавад».

Меъёрњои овардашуда талаботи ќонун-
гузориро нисбат ба кодекс чун шакли сана-
ди меъёрии њуќуќї муайян менамоянд, ки аз 
онњо бармеояд, ки Кодекси экологї танзими 
пурра ва бонизоми муносибатњои экологиро 
ё муносибатњои соњаи робитаи муттаќобилаи 
љамъиятро бо муњити зист оид ба истифодаи 
захирањои табиї, њифзи муњити зист ва таъми-
ни амнияти экологиро бояд таъмин намояд.

Аммо Консепсияи лоињаи Кодекси эколо-
гии ЉТ танњо муќаррароти марбут ба њифзи 
муњити зист ва љузъњои алоњидаи муњити табии 
атрофро пешбинї намуда, меъёрњои истифодаи 
захирањои табииро дохил накардааст. Ба анде-
шаи мо, ќабули Кодекси экологї дар чунин на-
муди кўтоњкардашуда, ки нисбати танзими му-
носибатњои захирањои табиї татбиќ мегардад, 
проблемаи зеринро ба вуљуд меорад. Ќонун-
гузории замин, куњї, обї, љангалзорњо ва ди-
гар ќонугузорие, ки њамчун зерсоњањои њуќуќи 
экологї ташаккул ёфтаанд, тибќи Консепсияи 
мазкур мебояд ба ќисмњои њифзи муњити зист 
ва захирањои табиї бо роњи љойгир кардани 
онњо дар санадњои гуногуни меъёрии њуќуќї 
људо карда шаванд (масалан, ба Кодекси эко-
логї меъёрњо оид ба њифзи обњо рост меоянд ва 
ба Кодекси обї бошад, меъёрњои танзимкунан-
даи обистифодабарї). Чунин тарз, ба андешаи 
мо, дар муайян намудани мањакњои људосозии 
меъёрњои њифозатї ва захиравї мушкилињоро 
ба миён меоварад. Фарз кардем, ба савол оид ба 
Кодекси экологї дохил намудани меъёрњои м. 
32-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи олами њайвонот» 
аз 5 январи соли 2008,  №354 [8] ки дар асоси он 
манъу мањдудиятњо дар истифодаи олами њай-
вонот муќаррар карда мешаванд, чї гуна ља-
воб додан мумкин аст? Агар ин меъёр меъёри 
муњофизатї бошад, љавоб мусбї аст, яъне дохил 
намудан љоиз аст, агар захиравї-табиї бошад, 
нашояд. Вале манъу мањдудиятњои намудњои 
алоњидаи истифодаи олами њайвонот, инчунин 
барои истифодаи намудњои алоњидаи њайвонот 
«бо маќсади њифз ва афзунгардонии саршумори 
њайвонот» муќаррар карда шудаанд. Консепсия 
ба ин гуна масъалањо љавоб намегардонад, ќо-
нунгузории амалкунандаи захирањои табиї бо-
шад, ба чунин мањакњо ниёз надорад.

Илова бар ин, проблемаи мустањкам на-
мудани хусусияти бартарияти меъёрњои њифзи 
муњити зист нисбат ба меъёрњои захирањои та-

биї чун пештара њалношуда боќї мондааст. 
Тарзи интихобшудаи мураттабгардонї саво-
ли иловагиро ба миён меоварад – оид ба тано-
суби Кодекси экологии оянда бо он меъёрњое, 
ки њарчанд дар асоси хусусияти комплексї 
доштанашон муносибатњоро дар соњаи њифзи 
муњити зист ба танзим дароваранд њам, ба њар 
њол ба кодекс дохил карда намешаванд. Ма-
салан, таносуби Кодекси экологї бо санадњои 
кодификатсияшудаи захирањои табиї (Ко-
дексњои замин, љангал ва об) боќї мемонад, 
аниќтараш бо меъёрњои дар онњо боќимемон-
даи хусусияти захиравї-табиидошта.

Таносуби санадњои меъёрии њуќуќии ќо-
нунгузории давлатї ин, пеш аз њама, иерар-
хияи даќиќи онњо, зиннабандї аз рўйи ни-
шонаи ќувваи њуќуќї мебошад, яъне «чунин 
хусусияте, ки такя бар он намуда, таносубї 
ва бањамтобеиятї бо дигар санадњои њуќуќи-
ро муайян намудан мумкин аст» [2, с. 27-28]. 
Бешубња, дар чунин њолат тамоми санадњои 
меъёрї-њуќуќии дар боло зикршудаи дар шак-
ли кодекс ќабулгардида ва аз љумла, Кодекси 
экологї кувваи њуќуќии баробарро соњиб ме-
шаванд. Барои бартараф намудани мухоли-
фатњои байни санадњо, ки дар як хати уфуќї 
ќарор доранд, Г.А. Василевич истифодаи ќо-
идаи дар назария ташаккулёфтаро пешнињод 
менамояд, ки тибќи он санади махсус нисбати 
ќоидаи умумї волоият дорад [2, с. 136]. Њан-
гоми риояи ин ќоида меъёри захирањои табиї, 
ки дар санади танзимкунандаи муносибатњои 
махсус (замин, об, љангал ва ѓ.) љой дорад, ња-
меша хусусияти махсусро соњиб мешавад, Ди-
гар хел карда гўем, таносуби Кодекси эколо-
гї, масалан, бо Кодекси љангал, ин таносуби 
ќоидаи санади меъёрии њуќуќии умумї бо ќо-
идаи санади меъёрї-њуќуќии махсус мешавад.

То ин лањза, мо оид ба проблемаи мурат-
табсозии ќонунгузории экологї андешаронї 
намуда, љињати расмї-њуќуќии ин масъаларо 
муњокима доштем. Вале тањлили ќаблан пеш-
нињодшудаи хислати муносибатњои љамъиятї, 
ки бо соњаи њуќуќи номбаршуда ба танзим да-
роварда мешаванд (тамоми муносибатњои ља-
мъиятии соњаи робитаи муттаќобила љамъият 
бо њифзи муњити зист) аз сабаби дар он хусу-
сиятњои мавзўи батанзимдарорї хислати ком-
плексї доштан имкон намедињад, ки мурат-
табсозии ќонунгузории экологиро танњо аз 
нуќтаи назари расмї-њуќуќї баррасї намоем.

Мо ба хубї мефањмем, ки сохторбандии 
низом бояд њатман аз рўйи мањакњои ќувваи 
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њуќуќии санадњои меъёрї-њуќуќї сурат ги-
рад, вале њамзамон медонем, ки сарчашмањои 
њуќуќ аз љињати мантиќї низ бояд сохтор-
бандї карда шаванд, яъне он сарчашмањои 
њуќуќие, ки дар асоси бартарият доштани 
њифзи муњити зист нисбат ба фаъолияти ба њо-
лати муњити зист таъсиррасонанда (аз љумла, 
марбут ба истифдаи захирањои табиї) муноси-
батњои соњаи муњити зистро танзим менамо-
янд. Бартарияти мазкурро он њолатњое талаб 
намуданд, ки мављудияташон боиси пайдо-
иши худи соњаи њуќуќи экологї гардид, яъне 
њолатњои берун аз њуќуќ ќарордошта. Ба њар 
њол, љавоби саволи гузошташуда дар доираи 
њуќуќї ќарор дорад. Чунин мешуморем, ки 
проблемаи мазкур аз доираи мутлаќо ќонун-
гузории экологї берун мебарояд. Шароити 
муосир таќозои муќаррар кардани бартари-
яти њифзи муњити зистро ба сифати принси-
пи ќонунгузории ЉТ дорад. Аз сабаби он ки 
низоми ќонунгузорї дар муќаррароти Ќону-
ни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» 
аз 26 марти соли 2009, №506 муайян шудааст, 
бинобар ин принсипи бартарияти њифзи муњи-
ти зист бояд дар санади меъёрї-њуќуќии ном-
бурда мустањкам карда шавад. Дар асоси он 
барои пешгирї кардани мухолифатњои (кол-
лизияи) байни меъёрњои њифзи муњити зист ва 
захирањои табиї маќсаднок мешуд, агар дар 
низоми сарчашмањои танзимкунандаи муно-
сибатњои соњаи њифзи муњити зист ва истифо-
даи захирањои табиї нисбати Кодекси экологї 
ќувваи њуќуќии афзалтар муќаррар карда ша-
вад. Ба сифати мисол љои Кодекси гражданї 
дар ќонунгузории ЉТ шуда метавонад.

Кодекси экологии ЉТ чун санади меъёрї-
њуќуќии кодификатсионии дорои хусусияти 
комплексї, ки тамоми маљмўи муносибатњои 
њуќуќии дар соњаи њифзи муњити зист бавуљу-
домада ва истифодаи оќилонаи захирањои та-
бииро ба танзим медарорад, аз рўйи сохтори 
худ бояд дорои ќисми умумї, ки институтњои 
асосии экологї-њуќуќиро дарбар мегирад (ба 
монанди бањисобгирї дар соњаи њифзи муњити 
зист, мониторинги муњити зист, экспертизаи 
экологї, сертификатсияи экологї, бамеъёрда-
рории экологї, аудити экологї, идоракунии 
соњаи њифзи муњити зист ва истифдаи захи-
рањои табиї, назорат дар соњаи њифзи муњити 
зист, талаботи экологї ва ѓ.) ва дорои ќисми 
махсус бошад, ки ба њайси институт меъёрњои 
њифз ва истифодаи оќилонаи љузъиёти муњити 
зист (њифзи заминњо, сарватњои зеризаминї, 

обњо, олами њайвоноту наботот, њавои атмос-
фера ва ќабати озонї) ва объектњои табиї 
(љангалзорњо), комплексњои табиї (њудудњои 
табиии махсус муњофизатшаванда)-ро дарбар 
мегирад.

Бо дарназардошти хислати мураккабу 
комплексї доштани санадњои меъёрии њуќуќї 
дар соњаи экологї, коркарди онро мебояд 
марњала ба марњала амалї намуд: коркард 
ва ќабули ќисми умумї ва махсусии Кодекси 
экологї мувофиќан бо аз нав коркардабароии 
дахлдори меъёрњои дар санадњои амалкунан-
даи њифзи муњити зист љойдошта ба монади: 
Кодексњои замин, об, љангал, фазои њаво ва 
Ќонунњои ЉТ «Дар бораи сарватњои зериза-
минї», «Дар бораи олами њайвонот», «Дар 
бораи муњофизат ва истифодаи олами набо-
тот», «Дар бораи њифзи њавои атмосфера», 
«Дар бораи њифзи муњити зист», «Дар бораи 
њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда», 
«Дар бораи њифзи навъњои растанї», «Дар 
бораи муњофизати растанињо», «Дар бораи 
њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои фавќул-
лодаи дорои хусусияти табиї ва техногенї», 
«Дар бораи бехатарии биологї», «Дар бораи 
экспертизаи экологї», «Дар бораи маърифати 
экологї», «Дар бораи мониторинги экологї», 
«Дар бораи иттилооти экологї», «Дар бо-
раи аудити экологї», «Дар бораи партовњои 
истењсолї ва истеъмолї» «Дар бораи амнияти 
экологї», «Дар бораи арзёбии таъсиррасонї 
ба муњити зист» [13] ва ѓайраро дарбар гирад.

Бартарият доштани њифзи муњити зист ва 
таъмини амнияти экологї нисбати фаъолияте, 
ки ба њолати муњити зист таъсир дорад (аз љум-
ла, марбут ба истифодаи захирањои табиї), бояд 
дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» аз 26 марти соли 2009, №506 ва ба њайси 
принсипи асосии экологї дар ќисми умумии Ко-
декси экологї мустањкам карда шавад.

Билохира, зарурати тањия ва ќабули Ко-
декси экологии ЉТ дар шароити имрўза бо 
дарназардошти сабабњои иљтимоию иќтисодї 
ва ќоидањои њуќуќї алоќаманд мебошад. Ва-
силаи иљтимоию иќтисодии ќабули Кодекси 
мазкур њолати экологию иќтисодиро дар за-
мони муосир инъикос мекунад, ки аз омилњои 
зерин иборат мебошад [16, с. 8-9] :

– буњрони экологї, ки боиси рад кардани 
талаботи амнияти экологии љамъиятї гашта-
аст;

– ќасодии иќтисодї ва тезутундшавии 
проблемаи озуќаворї;
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– гузариш ба иќтисоди бозаргонї ва ѓайра.
Дар маљмўъ дар пеш ду роњ истодааст: 
1) идомаи таљрибаи мављуда бо дарназар-

дошти такмил ва мувофиќгардонии санадњои 
меъёрии њуќуќии гуногун дар ин љода; 

2) тамоюл ба мураттабсозї ва ќабули са-
нади кодификатсионї, яъне Кодекси экологї.

Њамзамон, њангоми тањияи Кодекси эко-
логии ЉТ бояд таљриба ва санадњои меъёрии 
њуќуќии баъзе аз кишварњо (Россия, Украина, 
Беларус, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва ѓайра) 
ва Модели кодекси экологии барои давлатњои 
аъзои ИДМ, ки аз љониби Ассаблеи байнипор-
лумонии давлатњои аъзои ИДМ аз 16 ноябри 
соли 2006 [14] тањия шудааст, бояд ба эътибор 
гирифта шавад.
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Аннотатсия
Баъзе масъалањои кодификатсияи ќонунгузории экологии Љумњурии Тољикистон
Маќолаи мазкур ба масъалаи кодификатсияи амалишудаистодаи ќонунгузорї дар Љумњу-

рии Тољикистон, ки дар доираи он омодаву тањиясозии Кодекси экологии Љумњурии Тољикистон 
анљом дода шуда истодааст, бахшида мешавад. Дар рафти тањия ва ќабули Консепсияи лоињаи 
кодекс як ќатор проблемањои назариявї-амалї њуќуќї ба вуљуд омада, дар њамин маќола роњњои 
имконпазири њалли онњо то андозе тањлил карда шудаанд.

Аннотация
Некоторые проблемы кодификации экологического законодательства Республики Таджи-

кистан
В данной статье рассматривается проблема реализующейся кодификации законодательст-

ва в Республике Таджикистан, в рамках которого подготавливается и разрабатывается Экологи-
ческий кодекс Республики Таджикистан. В процессе подготовки и принятия Концепции проекта 
кодекса появился ряд теоритических и практических правовых проблем, пути разрешения кото-
рых проанализированы в данной статье. 

Annotation 
Some problems of codification of environmental legislation of the Republic of Tajikistan
This article discusses the problem of codification of legislation in the Republic of Tajikistan, 

within the framework of which the Environmental Code of the Republic of Tajikistan is preparing 
and developing. In the process of preparation and adoption the Concept of the draft code, a number 
of theoretical and practical legal problems emerged, the solutions to which have been analyzed in this 
article.
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Введение
Правопорядок любого государства, стре-

мящегося к правовой государственности, нап-
равлен на достижение двух основных идеалов: 
справедливости с одной стороны и надёжно-
сти с другой. Это касается деятельности всех 
ветвей государственной власти, как законода-
тельной, так и исполнительной и судебной. Их 
решения и действия должны быть не только 
материально справедливыми, но и способст-
вовать правовой безопасности и стабильно-
сти. Поскольку данные идеалы не всегда со-
ответствуют друг другу и могут находиться в 
противоречии, одной из задач органов госу-
дарственной власти является их уравновеши-
вание.

Одним из ключевых элементов право-
вой безопасности и стабильности является 
принцип защиты доверия. Его суть заклю-
чается в том, что гражданин должен быть в 
состоянии доверять существующему право-
вому положению и рассчитывать на то, что 
данное положение останется неизменным на 
определённый срок, и что его правомерные 
действия в дальнейшем не будут иметь от-
рицательных последствий. Это дает ему воз-
можность принимать обоснованные решения 
о личной, профессиональной или инвестици-
онной деятельности. Если доверие граждани-
на не оправдывается и правовое положение 
преждевременно меняется ему в ущерб, появ-
ляется вопрос, обязан ли он допустить изме-
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нение и – если он обязан - имеет ли он право 
на компенсацию ущерба.

Виды защиты доверия
Для каждой ветви государственной влас-

ти, принцип защиты доверия в Германии име-
ет свое специфическое содержание [1]. В отно-
шении законодательной власти, допустимость 
обратной силы законов зависит от отрасли 
права. В уголовном праве запрет обратной 
силы законов, в соответствии с которым нет 
наказания за деяние не наказуемое по закону в 
момент его совершения, действовал уже в кон-
це 18 века. Сегодня данный запрет кодифици-
рован в ч.2 ст.103 Основного закона ФРГ.

В отношении других отраслей права, ог-
раничения для законодателя, вытекающие из 
принципа защиты доверия, который в свою 
очередь является выражением принципа пра-
вового государства (ч.3 ст.20 Основного зако-
на ФРГ), были определены судебной практи-
кой Конституционного суда ФРГ начиная с 
50-х годов прошлого века. Важное значение 
при этом имеет установленное Конституцион-
ным судом различение между двумя варианта-
ми обратной силы: истинной и неистинной.

Истинная обратная сила закона имеет ме-
сто в случае, когда закон распространяет свое 
действие на правоотношения, полностью за-
вершенные в правовом смысле до его вступле-
ния в силу. В отношении таких законов дейст-
вует принципиальный, но не абсолютный за-
прет на придание им обратной силы. Исклю-
чения возможны, если доверие гражданина 
по особым причинам не заслуживает защиты, 
если изменение не имеет отрицательных по-
следствий для гражданина или если изменение 
абсолютно необходимо в связи с преобладаю-
щим общественным интересом.

Неистинная обратная сила закона имеет 
место, когда закон предусматривает новые 
правовые последствия длящихся правоотно-
шений, не завершенных к моменту вступле-
ния его в силу, в отношении будущего.В этом 
случае придание закону обратной силы по об-
щему правилу признается допустимым, а гра-
ницы допустимости создает общеправовой 
принцип соразмерности.

Вопрос, в какой мере судебная власть 
подлежит ограничениям в связи с принци-
пом защиты доверия, является открытым и 
спорным. С одной точки зрения, сложивша-
яся судебная практика - в особенности судов 
высшей инстанции - может также, как и закон 

быть основанием для формирования доверия 
гражданина, исходя из чего, суду при измене-
нии сложившейся практики следует принять 
вопросы защиты доверия во внимание. С дру-
гой точки зрения, исходя из того, что суды ре-
шают отдельные дела и их решения являются 
обязательными только для сторон, а также 
принимая во внимание независимость судей, 
доверие в сложившуюся судебную практику 
не заслуживает защиты, сопоставимой с защи-
той от действий законодательной власти [2].

Важнейшее значение принцип защиты 
доверия имеет в отношении деятельности ор-
ганов исполнительной власти. Он защищает, 
в том числе доверие в полученные от долж-
ностных лиц сведения и консультации, дове-
рие в заверения и обещания государственных 
органов, доверие в продолжительное бездей-
ствие государственного органа и доверие в 
соблюдение равноправия. Но главную роль 
этот принцип играет при защите доверия в 
неизменяемость принятых государственным 
органом решений. Поскольку важнейшим 
инструментом государственных органов при 
регулировании отношений с гражданином яв-
ляется административный акт, в дальнейшем 
будет рассмотрено закрепление принципа за-
щиты доверия в законодательстве Германии и 
Республики Таджикистан об отмене админис-
тративных актов на основании сравнительно-
правовой перспективы.

Защита доверия в Германии
Необходимость прекращения действия ад-

министративного акта может появиться в двух 
ситуациях: во-первых, если государственный 
орган после принятия административного 
акта осознает, что его решение было незакон-
ным и во-вторых, если решение при принятии 
было законным, но после этого изменились 
важные для решения обстоятельства [3, с. 196-
205]. В связи с этим, Закон об административ-
ных процедурах Германии (ЗАП ФРГ) [4, с. 
113-181] предусматривает два вида решений о 
прекращении действия административных ак-
тов: отмену противоправных (ст.48 ЗАП ФРГ) 
и отзыв правомерных (ст.49 ЗАП ФРГ) [5]. 
Обе статьи различают между прекращением 
действия благоприятствующих и обременяю-
щих административных актов.

Поскольку адресат обременяющего адми-
нистративного акта не имеет никакого инте-
реса в неизменимости данного акта и защита 
доверия в этой связи не играет роли, закон, 
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как в отношении отмены, так и в отношении 
отзыва устанавливает, что прекращение его 
действия возможно в любое время, полностью 
либо в части, с последствиями для будущего 
или имея обратную силу [6]. В отличии от это-
го, в отношении благоприятствующих адми-
нистративных актов законом устанавливают-
ся ограничения и особые условия.

Благоприятствующим является админи-
стративный акт, который обосновывает или 
подтверждает наличие права или существен-
ного правового преимущества (ч. 2 ст. 48 ЗАП 
ФРГ). К благоприятствующим, таким образом 
можно, в том числе отнести решения о предо-
ставлении разрешений, лицензий, субсидий и 
денежных пособий. При решении о необходи-
мости прекращения действия благоприятству-
ющего административного акта важны ответы 
на три вопроса: во-первых, является ли доверие 
гражданина в дальнейшее действие админист-
ративного акта достойным защиты; во-вто-
рых, преобладает ли его интерес в дальнейшем 
действии акта над общественным интересом в 
его отмене; и в-третьих, если общественный ин-
терес в отмене преобладает, имеет ли он право 
требования компенсации ущерба.

Отмена противоправных административ-
ных актов

Ст.48 ЗАП ФРГ, регулирующая отмену 
противоправных административных актов, 
отвечает на эти вопросы следующим образом: 
В соответствии с ч.1 ст.48 ЗАП ФРГ, такой 
акт может быть отменен полностью либо в ча-
сти, с последствиями для будущего или имея 
обратную силу, т.е. закон предусматривает ус-
мотрение административного органа в отно-
шении как вопроса об отмене, так и вопроса 
об объеме отмены. Но при этом администра-
тивный орган обязан соблюдать ограничения 
усмотрения, установленные для благоприят-
ствующих административных актов.

Во-первых, статья в ч.2 устанавливает три 
случая, в которых доверие в действие админист-
ративного акта не подлежит защите и админист-
ративный акт подлежит отмене, причем, как пра-
вило, с обратной силой. Это имеет место, если:

• выгодоприобретатель добился издания 
административного акта умышленным введе-
нием в заблуждение, угрозой или подкупом;

• выгодоприобретатель добился издания 
административного акта, предоставив сведе-
ния, которые в большей части являются лож-
ными или неполными;

• выгодоприобретатель знал о противо-
правности административного акта, либо не 
знал вследствие грубой неосторожности.

В отсутствии такого случая, закон разли-
чает между актами, являющимися основанием 
для единовременного либо текущего денежно-
го обязательства или делимого вещного обя-
зательства (например, субсидии и пособия) и 
иными административными актами (напри-
мер, разрешения и лицензии). Первые в соот-
ветствии с ч.2 ст.48 ЗАП ФРГ не могут быть от-
менены постольку, поскольку выгодоприобре-
татель полагается на их действие и его доверие, 
исходя из учета публичных интересов, подле-
жит защите. При этом по оценке законодателя 
его доверие, как правило, заслуживает защиты, 
если он уже воспользовался предоставленны-
ми выгодами или распорядился имуществом, и 
эти действия невозможно отменить вовсе либо 
без причинения ему неприемлемого ущерба. В 
соответствии с судебной практикой, важным 
фактором при определении публичных инте-
ресов является принцип экономичности и бе-
режливости при использовании общественных 
средств, в связи с чем, отмена противоправно-
го благоприятствующего административного 
акта исключается только при особо веской не-
обходимости защиты доверия.

В отношении других административных 
актов, т.е. таких, которые не предусматривают 
денежных или вещных обязательств, ч.3 ст.48 
ЗАП ФРГ устанавливает обязательство адми-
нистративного органа возместить заинтересо-
ванному лицу имущественный ущерб, который 
оно понесло вследствие доверия к действию ад-
министративного акта, поскольку его доверие, 
по сопоставлению с публичными интересами, 
подлежит защите. При этом возмещение не 
должно превышать выгоды, ожидаемые вслед-
ствие действия административного акта. Хотя 
данная статья не устанавливает обязательство 
административного органа при самом реше-
нии об отмене взвешивать личные интересы 
выгодоприобретателя с одной стороны и пу-
бличный интерес с другой, в соответствии с 
судебной практикой оно должно иметь место 
хотя бы тогда, когда чисто денежная компенса-
ция не достаточна для защиты доверия.

Отзыв правомерных административных 
актов

Согласно ст.49 ЗАП ФРГ, отзыв изначаль-
но правомерного благоприятствующего ад-
министративного акта по усмотрению адми-
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нистративного органа возможен только при 
наличии особых условий. При этом закон и в 
отношении отзыва различает между актами, 
являющимися основанием для единовремен-
ного либо текущего денежного обязательства 
или делимого вещного обязательства и ины-
ми административными актами. Первые в со-
ответствии с ч.3 ст.49 ЗАП ФРГ могут быть 
отозваны полностью либо в части также с дей-
ствием для прошлого при наличии одного из 
следующих обстоятельств:

• если выгоды не использовались, не ис-
пользуются вскоре после получения или боль-
ше не используются в определенных админис-
тративным актом целях;

• если с административным актом соеди-
нено предписание, и выгодоприобретатель не 
исполнил его либо не исполнил в установлен-
ный срок.

Отзыв административных актов, не пред-
усматривающих денежных или вещных обяза-
тельств, в соответствии с ч.2 ст.49 ЗАП ФРГ 
возможен только с действием для будущего и 
только в следующих ситуациях:

• если отзыв допускается согласно право-
вой норме либо это оговорено в администра-
тивном акте;

• если с административным актом соеди-
нено предписание, и выгодоприобретатель не 
выполнил его либо не выполнил в установлен-
ный срок;

• если изменилось фактическое или юри-
дическое положение и административный ор-
ган при новом положении был бы вправе не 
издавать административный акт, если отсут-
ствие отмены угрожает публичным интере-
сам. При изменении юридического положе-
ния отмена при этом допустима только, если 
выгодоприобретатель еще не воспользовался 
предоставленными выгодами;

• если необходимо предотвратить либо 
устранить причинение тяжкого вреда общест-
венному благу.

Согласно ч.6 ст.49 ЗАП ФРГ, при отзы-
ве по причине изменения фактического или 
юридического положения либо с целью пре-
дотвращения вреда общественному благу, 
административный орган обязан возместить 
выгодоприобретателю ущерб, понесенный им 
вследствие доверия к действию акта.

Как отмена, так и отзыв благоприятству-
ющего административного акта возможны 
только в течении одного года с момента озна-

комления государственного органа с обстоя-
тельствами, оправдывающими прекращение 
действие акта. Согласно ст.49а ЗАП ФРГ, при 
отмене или отзыве акта с действием для прош-
лого, полученные выгоды должны быть возме-
щены в соответствии с положениями ГК ФРГ о 
возврате неосновательного обогащения.

Защита доверия в Республике Таджикистан
Какова ситуация в Таджикистане? Кодекс 

об административных процедурах Республики 
Таджикистан (КАП РТ) также предусматрива-
ет два вида решений о прекращении действия 
административных актов: признание недейст-
вительным противоправных (ст.22 КАП РТ) 
и признание утратившим силу правомерных 
(ст.23 КАП РТ). Но, в отличии от ситуации в 
Германии, закон не различает между отменой 
обременяющих и благоприятствующих адми-
нистративных актов, а также не предусматри-
вает различных правил отмены для актов, на-
правленных на предоставление денежных или 
вещных средств и других актов.

Признание недействительными противо-
правных административных актов

В соответствии с ч.2 ст.22 КАП РТ, адми-
нистративный акт признается недействитель-
ным – т.е. усмотрение административного ор-
гана не предусматривается – если:

• он принят не уполномоченным админи-
стративным органом, 

• его исполнение повлечет правонаруше-
ние, 

• его исполнение невозможно ввиду не-
предвиденных обстоятельств, не зависящих от 
воли сторон,

• он противоречит закону или существен-
ным образом нарушены установленные зако-
ном иные требования к его подготовке или 
принятию.

В немецком праве данный список соответ-
ствует частично причинам противоправности, 
частично причинам ничтожности (ст.44 ЗАП 
ФРГ) административного акта. Согласно ч.5 
ст.22 КАП РТ, признание административно-
правового акта недействительным означает 
отмену правовых последствий, возникших по-
сле его вступления в силу, т.е. имеет обратную 
силу. В этом случае лицо вправе потребовать 
возврата уплаченной в пользу администра-
тивного органа суммы или иного передан-
ного имущества, а при невозможности этого 
ему должно быть выдано полное возмещение 
(ч.6 ст.22 КАП РТ). В обратном случае, если 
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лицо получило какое-либо имущество на ос-
новании признанного недействительным ад-
министративного акта, оно в соответствии с 
ч.7 ст.22 КАП РТ обязано возвратить его в по-
рядке, предусмотренном статьями 1116- 1124 
Гражданского кодекса Республики Таджикис-
тан (ГК РТ), т.е. здесь применяются правила 
возврата неосновательного обогащения.

Данная ссылка содержит некоторые эле-
менты защиты доверия. Так, согласно п.3 
ст.1124 ГК РТ, возврату в качестве неоснова-
тельного обогащения не подлежат, в том чи-
сле заработная плата и приравненные к ней 
платежи, пенсии, пособия, стипендии и иные 
денежные суммы, предоставленные граждани-
ну в качестве средства к существованию, при 
отсутствии недобросовестности с его сторо-
ны. Таким образом, закон защищает доверие 
физических лиц в некоторые виды получен-
ных добросовестно льгот, но не содержит ана-
логичного положения для юридических лиц.

В качестве другого элемента защиты дове-
рия, ч.4 ст.22 КАП РТ устанавливает, что при 
признании недействительным администра-
тивного акта, нарушающего права и законные 
интересы лица, заинтересованной стороне 
должен быть возмещен материальный ущерб, 
причиненный признанием административно-
го акта недействительным, в порядке, предус-
мотренном ГК РТ. Однако суть данного поло-
жения не является очевидной: представляет-
ся, что административный акт, нарушающий 
права и законные интересы лица, является об-
ременяющим, что приводит к вопросу, какой 
ущерб может быть причинен отменой обре-
меняющего акта. По всей видимости, данное 
положение может иметь значение только для 
третьих лиц, в отношении которых отменя-
емый административный акт являлся благо-
приятствующим.  

Признание утратившими силу правомер-
ных административных актов

Признание утратившими силу правомер-
ных административных актов в соответствии 
со ст.23 КАП РТ допускается, если:

• это прямо указано в законе или приня-
том на его основании ином нормативном пра-
вовом акте вышестоящего органа;

• в соответствии с законом это прямо ука-
зывается в административно-правовом акте;

• заинтересованная сторона не выполни-
ла установленного административно-право-
вым актом обязательства, невыполнение ко-

торого в соответствии с законом может стать 
основанием для признания административно-
правового акта утратившим силу;

• отменен или изменен соответствующий 
нормативный правовой акт, что лишает ад-
министративный орган возможности принять 
такой административно-правовой акт, и дей-
ствие административно-правового акта мо-
жет причинить значительный ущерб государ-
ственным или общественным интересам.

Данный список примерно соответствует 
условиям отзыва правомерного администра-
тивного акта в Германии. В отличии от ситуа-
ции в Германии, КАП РТ и здесь не предусма-
тривает усмотрения административного орга-
на, т.е. при буквальном толковании закона акт, 
при наличии одного из условий,независимо от 
конкретных обстоятельств,подлежит отмене.

Согласно ч.4 ст.23 КАП РТ, признание ад-
министративно-правового акта утратившим 
силу не влечет отмены правовых последствий, 
возникших до его объявления утратившим 
силу, т.е. решение об отмене не имеет обрат-
ной силы. Поскольку указанная норма не со-
держит исключений из данного правила, ее 
применение может привести к очевидно нес-
праведливым результатам. Если, например, 
юридическое лицо получило месячную суб-
сидию на внедрение в производство новых 
технологий и вместо этого потратило деньги 
на решение социальных задач на предприя-
тии, это означает, что субсидии после отмены 
больше не выплачиваются, но юридическое 
лицо не обязано вернуть субсидии, получен-
ные до отмены.

Иных элементов защиты доверия данная 
норма не содержит, ни в отношении самой 
отмены административного акта, ни в отно-
шении возмещения какого-либо связанного с 
отменой ущерба.

Выводы
На основании сопоставления законода-

тельного регулирования отмены администра-
тивных актов в Германии и Республике Тад-
жикистан, можно указать сразу на несколько 
недостатков в законодательстве Таджикиста-
на, которые требуют усовершенствования в 
отношении защиты доверия:

Во-первых, одинаковый подход к отмене 
обременяющих и благоприятствующих адми-
нистративных актов упускает из виду то, что за-
щита доверия играет роль только в отношении 
благоприятствующих и отмена обременяющих 
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с точки зрения защиты прав граждан не должна 
быть привязана к особенным условиям.

Во-вторых, уровень защиты доверия в даль-
нейшее действие административных актов пред-
ставляется недостаточным. Доверие в действии 
изначально незаконных актов не защищается 
вообще, а в действие изначально законных ак-
тов только в том смысле, что отмена возможна 
только при наличии одного из установленных 
законом случаев. Кроме того, закон при бук-
вальном толковании не предоставляет государ-
ственному органу усмотрение при принятии ре-
шения об отмене, т.е. не дает ему возможность 
в конкретной ситуации оценить, является ли до-
верие гражданина в дальнейшее действие адми-
нистративного акта достойным защиты и прео-
бладает ли его интерес в дальнейшем действии 
акта над общественным интересом в его отмене. 
Помимо того не предусмотрено временное ог-
раничение возможности отмены.

В-третьих, правовые последствия отмены 
также недостаточно отражают принцип защиты 
доверия. В отношении изначально незаконных 
актов, защита доверия имеет место только ка-
сательно некоторых видов полученных добро-
совестно льгот, которые не подлежат возврату. 
В отношении изначально законных актов, дове-
рие защищается только путем отсутствия обрат-
ной силы решения об отмене, что, как было по-
казано, может привести к обратно несправедли-
вым результатам. Возмещение имущественного 
ущерба, который лицо понесло вследствие дове-
рия к действию административного акта, зако-
нодательством совершенно не предусмотрено. 

Данные недостатки следует принять во 
внимание при дальнейшем совершенствова-
нии законодательства об административных 
процедурах.
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Аннотация
Защита доверия в административном праве Германии и Таджикистана
В статье рассматриваются вопросы регулирования защиты доверия в законодательстве 

Германии и Республики Таджикистан, исходя из сравнительно-правовой перспективы. Особое 
внимание уделяется обеспечению принципа защиты доверия при отмене административных ак-
тов.
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Protection of trust in the administrative law of Germany and Tajikistan
This article provides an overview of the current regulation of the protection of legitimate 

expectations in the legislation of Germany and the Republic of Tajikistan according to the comparative 
perspective. The analysis is focused on the implementation of the principle of the protection of legitimate 
expectations in regard to the repeal of administrative acts.
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Реорганизация юридических лиц является 
важнейшей категорией гражданского права, 
неоднократно являющейся предметом исследо-
вания разных ученых.

Объясняется это, прежде всего, сложно-
стью самой реорганизационной процедуры, 
что позволяет отнести её к существенным кор-
поративным действиям [1].

Не случайно проблема реорганизации, не-
смотря на проведенные многочисленные иссле-
дования, встают в юридической науке вновь и 
вновь.

И самым главным вопросом является дис-
куссия вокруг самого понятия реорганизации, 
которое вновь нуждается в переосмыслении в 
связи с многочисленными изменениями данно-
го института, происшедшими в 2009-2014 гг.

Но прежде, обратимся к развитию катего-
рии реорганизации в российской юридической 
науке.

Дореволюционная юридическая наука не 
знала правовой категории реорганизации юри-
дических лиц в его современном понимании. 
Наука гражданского права в конце XIX-начале 
XX вв.  рассматривала понятие реорганизации 
в контексте прекращения юридических лиц в 
целом.

Так, П. Цитович писал, что «…под пре-
кращением акционерного предприятия раз-
умеется: а) разрушение, расстройство самого 
предприятия, б) превращение предприятия в 
другую форму, в) соединение двух или более в 
одно, через их слияние или присоединение [2, 
с. 105].

Другой крупный исследователь дореволю-
ционного периода И.Т. Тарасов, рассматривая 
такую форму прекращения юридического лица 
как фузионирование (что и есть слияние), пи-
шет, что оно представляет собой частичную 
ликвидацию юридического лица. Фузиониро-
вание, по мнению И.Т. Тарасова бывает следу-
ющих видов: 1) когда одна компания поглоща-
ется другой; 2) когда две компании переходят в 
другую, третью компанию, что влечет за собой 
либо учреждение совершенно новой компании 
на новых основаниях, либо оставление обеих 
компаний в основаниях своих неизменными, 
но при этом изменяется их фирма и сливается 
управление [3, с. 583].

Большим шагом вперед в исследовании во-
проса реорганизации юридического лица име-
ла вышедшая в 1914 году монография А.В. Ве-
недиктова «Слияние акционерных компаний». 
В данной работе автор детально рассмотрел 
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юридическую природу слияния юридических 
лиц, а также экономические основания самого 
слияния. Комплексный экономико-юридиче-
ский подход сделал этот труд единственным в 
своем роде в исследовании вопроса реоргани-
зации юридического лица в дореволюционный 
период, пускай и в рамках одной из её форм [4].

Таким образом, можно резюмировать, что 
в отечественной юридической науке дореволю-
ционного периода выделялись следующие фор-
мы реорганизации юридических лиц (в совре-
менном их понимании): слияние и присоедине-
ние (поглощение). Таких форм, как разделение, 
выделение и преобразование тогда еще не зна-
ли, что вряд ли стоит признать удивительным в 
данный период всеобъемлющей концентрации 
капитала.

Советский этап развития науки граждан-
ского права позволил вывести понятие реорга-
низации юридического лица в отдельную пра-
вовую категорию.

Впервые институт реорганизации юридиче-
ского лица (правда, без определения самой де-
финиции «реорганизация») был закреплен в по-
становлении ВЦИК и СНК СССР от 15.06.1927 
г. «О порядке прекращения кооперативных ор-
ганизаций при ликвидации, соединении и раз-
делении» [5] и постановлении СНК СССР от 27 
марта 1936 г. «О порядке слияния, присоедине-
ния, разделения и ликвидации трестов и других 
хозяйственных организаций и выделении из их 
состава отдельных предприятий»[6].

Однако на уровне Гражданского кодекса 
в качестве самостоятельного правового инсти-
тута реорганизация юридического лица появи-
лась только в ГК РСФСР 1964 года.

В то же самое время базисные аспекты ре-
организации были предметом рассмотрения 
ученых еще задолго до принятия ГК РСФСР 
1964 г., однако сама реорганизация рассматри-
валась исключительно как способ прекраще-
ния юридического лица посредством слияния, 
присоединения, разделения и выделения.

Так, С.Н. Братусь отмечал, что в советском 
праве основной и главной формой прекраще-
ния юридических лиц является их реоргани-
зация-прекращение юридического лица без 
ликвидации дел и имущества, что, по мнению 
ученого отнюдь не означает прекращения той 
деятельности, для осуществления которой дан-
ное юридическое лицо было образовано, не 
нивелируется и его имущество. Но субъектом 
прав на имущество и субъектом соответствую-

щей деятельности становится правопреемник – 
другое юридическое лицо [7, с. 155].

Кроме того, С.Н. Братусь, наряду со всеми 
известными тогда формами реорганизации вы-
делял и её своеобразный «нетипичный» вид – 
«передача предприятий на основании закона». 
Ученый отмечал, что возможны случаи  и ре-
организации  «без полного правопреемства» в 
том случае, если часть обязанностей и прав по 
решению компетентного органа, вынесенного 
постановлением о реорганизации не переходит 
ко вновь образованным юридическим лицам, 
для чего создается ликвидационная комиссия, 
которая  и должна самостоятельно произвести 
расчеты с кредиторами и должниками в уста-
новленные для этого сроки [8, с. 226].

Категорию «неполного правопреемства 
при реорганизации юридических лиц» под-
верг резкой критике Б.Б.  Черепахин, который 
в одном из своих главных трудов «Правопре-
емство по советскому гражданскому праву», 
вышедшем в 1962 г., сделал вывод, что при 
реорганизации юридического лица возможно 
исключительно универсальное (общее) право-
преемство, но никак не ограниченное (сингу-
лярное). Данная точка зрения впоследствии 
стала превалирующей в российской юридиче-
ской науке [9].

В 1987 году выходит главный научный 
труд доцента Московского Государственного 
Университета М.И. Кулагина «Государствен-
но-монополистический капитализм и юриди-
ческое лицо». Ученый, на основании комплекс-
ного и глубокого исследования законодатель-
ства ряда зарубежных стран, в отличие от го-
сподствующей точки зрения, дал определение 
реорганизации как некой правовой формы, в 
которую облекается процесс централизации 
производства и капитала в экономике буржуаз-
ных стран. Экономическое понимание реорга-
низации, безусловно, стало новацией по срав-
нению с предыдущими исследованиями во-
проса, однако преждевременная смерть М.И. 
Кулагина помешала исследовать проблему до 
конца [10, с. 144].

Переход отечественной экономики с дирек-
тивно-планового ведения хозяйства к рыноч-
ным отношениям, а также принятие в 1990г. За-
кона РСФСР «О предприятиях и предпринима-
тельской деятельности» [11], а в 1994г. – первой 
части ГК РФ ознаменовали собой новый этап 
развития представлений о природе реорганиза-
ции юридических лиц.
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Новый ГК РФ впервые закрепил и такую 
форму реорганизации, как преобразование, 
обозначил границы правопреемства при реор-
ганизации юридических лиц, правовой статус 
передаточного акта и разделительного балан-
са, гарантии прав кредиторов юридического 
лица [12].

Легального определения понятию реорга-
низации юридических лиц российское законо-
дательство не дает, что создает ряд всевозмож-
ных моментов коллизионного характера [13].

Доктрина, по большому счету, исходит из 
дихотомного понимания реорганизации: одни 
ученые рассматривают её как сделку, вторые – 
как сложный юридико-фактический состав.

Вторая из приведенных выше точек зрения 
представляется верной, а в настоящее время от-
ражает и сложившуюся судебно-арбитражную 
практику.

Действительно, анализируя комплекс юри-
дических фактов, являющихся содержанием 
любой реорганизации (решение общего собра-
ния участников, определение объема правопре-
емства, составление разделительного баланса 
(передаточного акта), гражданско-правовой 
договор (при слиянии и присоединении), ад-
министративный акт (распоряжение органов 
регистрации), можно сделать вывод, что сде-
лочная теория природы реорганизации юри-
дических лиц является слишком узкой и не от-
ражает всей специфики такого института, как 
реорганизация.

Тенденцией исследований реорганизации 
юридических лиц последних лет является по-
пытка соединить различные подходы к данно-
му институту в единое комплексное понятие.

Так, по мнению П.А. Маркова реорганиза-
ция представляет собой совокупность юриди-
ческих фактов (часть из которых действитель-
но являются сделками), последовательное на-
ступление которых и приводит к совершению 
процесса изменений субъектного состава гра-
жданских правоотношений с участием реорга-
низуемых юридических лиц [14, с. 93].

По нашему мнению, такое определение яв-
ляется слишком обобщенным и не раскрывает 
содержательную сторону существа реорганиза-
ции.

Более последовательное и содержательное 
определение реорганизации дает З.В. Галазо-
ва, которая под реорганизацией понимает гра-
жданско-правовой институт, регулирующий 
строго регламентированную по формам проце-

дуру, направленную на создание новых юриди-
ческих лиц на основе существующих (либо на 
видоизменение (преобразование, присоедине-
ние) существующих юридических лиц), поро-
ждающую гражданско–правовые (обязатель-
ственные, вещно-правовые и корпоративные) 
реорганизационные правоотношения, резуль-
татом которых является изменение правово-
го положения (изменение обязательственных, 
вещных и корпоративных отношений) – реор-
ганизуемых юридических лиц, их участников и 
кредиторов [15, с. 10].

В то же самое время, в своем определении 
З.В. Галазова упускает, что не всякая реорга-
низация порождает те же корпоративные отно-
шения. Непонятно и то, как такая форма реор-
ганизации, как преобразование может затро-
нуть права кредиторов. Указанные замечания 
не дают считать предложенную З.В. Галазовой 
дефиницию универсальным определением ре-
организации.

Стоит отметить, что в современной юри-
дической науке авторы, рассматривая реорга-
низацию сугубо с формально – юридических 
позиций, упускают то, что каждая реоргани-
зация ведет к реструктуризации деятельности 
компании, изменению экономической оболоч-
ки реорганизуемого юридического лица и его 
имущественного положения. Никто по боль-
шому счету не рассматривает реорганизацию с 
конвергационных экономико–правовых пози-
ций, что существенным образом обедняет сами 
исследования.

Сделочная природа реорганизации, вполне 
обоснованно подвергнута критике, вследствие 
того, что сделка не может охватить весь про-
цесс реорганизации и последняя включает в 
себя ряд других элементов.

Так, практика арбитражных судов, давая 
отрицательный ответ на признание реоргани-
зации в качестве сделки, рассматривает дан-
ный институт через категорию сложного юри-
дико-фактического состава.

Указанные выводы содержатся в следую-
щих судебных актах – Определении Верхов-
ного Суда РФ от 18.03.2015 по делу N 305-
ЭС14-4611, А41-348/13; Определении ВАС 
РФ от 02.06.2010 N ВАС-6876/10 по делу N 
А81-2225/2009; Постановлении Арбитражного 
суда Московского округа от 05.07.2016 N Ф05-
8586/2016 по делу N А40-102160/15; Постанов-
лении ФАС Уральского округа от 07.03.2013 N 
Ф09-221/13 по делу N А76-1909/2011.
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Позицию арбитражных судов системати-
зировал Ю.А. Тарасенко в своем определе-
нии реорганизации, под которой он понимает 
сложный юридико-фактический состав, вклю-
чающий в себя: 1) ненормативный правовой 
акт (решение общего собрания); 2) группу 
последовательно наступающих юридических 
фактов (определение объема правопреемст-
ва, составление разделительного баланса (пе-
редаточного акта); 3) гражданско-правовую 
сделку (договор о слиянии и присоединении и 
т.п.); 4) административный акт (распоряжения 
регистрирующих органов) [16, с. 108].

Соглашаясь с признанием реорганизации 
в качестве сложного юридико-фактического 
состава позволим не согласиться с содержани-
ем данного состава, предлагаемым Ю.А. Та-
расенко.

Во-первых, решение о проведении реорга-
низации не является ненормативным правовым 
актом, ибо не стыкуется с определением данно-
го акта, выработанным в АПК РФ и ГПК РФ, 
что может привести к необоснованному смеше-
нию процессуальных и материальных право-
вых категорий. На наш взгляд решение общего 
собрания о реорганизации представляет собой 
особый корпоративный локальный акт транс-
формационного характера, направленный на 
реструктуризацию бизнеса, но никак не ненор-
мативный акт (в противном случае при при-
знании решения о реорганизации недействи-
тельным придется применять норму АПК РФ о 
делах, возникающих из публичных отношений, 
равносильно как, если признать, что решение 
о реорганизации – это сделка, то незаконность 
такого решения вынудит применять положе-
ния ГК РФ о недействительности сделок).

Во-вторых, признание в качестве обяза-
тельного элемента состава гражданско-право-
вой сделки (договора о слиянии и присоедине-
нии и т.п.) не может служить исключительным 
признаком, так как не является обязательным 
(хотя и гипотетически возможным) в таких 
формах реорганизации, как выделение и разде-
ление.

Вместе с тем, даже сейчас, после реформы 
законодательства о реорганизации в судебной 
практике встречается и примеры подхода к ре-
организации, исходя из «сделочной» природы.

Так АС Северо-Кавказского округа в  
Постановлении от 19.01.2015 по делу N А63-
13127/2013 признавая правомерным удовлетво-
рение иска одной организации к другой о при-

знании недействительным решения ответчика 
о реорганизации, согласился с выводом суда 
нижестоящей инстанции о том, что решение о 
реорганизации ответчика в форме выделения, 
является по смыслу статьи 153 ГК РФ сделкой и 
влечет неблагоприятные последствия для истца 
как кредитора; нарушает права истца в сфере 
предпринимательской деятельности и является 
злоупотреблением правом со стороны ответчи-
ка. Такая сделка подлежит признанию недейст-
вительной на основании статей 10 и 168 ГК РФ.

Ошибочность данной позиции очевидна 
и кроется в том, что суд рассматривает реор-
ганизацию исключительно в узком смысле в 
контексте принятия решения о ее проведении, 
тогда как решение представляет собой перво-
начальный, хотя и самый значительный этап 
реорганизации.

В другом судебном акте – Постановлении 
Девятого арбитражного апелляционного суда 
от 01.06.2017 N 09АП-13410/2017 по делу N 
А40-189258/16, суд указал следующее: «…Над-
лежащим способом защиты, обеспечивающим 
восстановление нарушенных прав, является 
предъявление требований о признании недей-
ствительной самой сделки по реорганизации 
и о применении последствий ее недействи-
тельности, в том числе в виде восстановления 
в ЕГРЮЛ юридического лица, которое было 
присоединено с нарушением законодательства, 
распределения прав и обязанностей возникше-
го после реорганизации общества, возврата ре-
организованным лицам имущества…».

Наряду с дискуссией об определении по-
нятия реорганизации, происшедшие в 2014г. 
изменения гражданского законодательства, ре-
гулирующего порядок правопреемства при ре-
организации, а именно принятие ст. 58 (пункты 
1,2 и 5) ГК РФ (в отношении слияния, присое-
динения и преобразования) заново и с карди-
нальных позиций заставляют переосмыслить и 
основные базисные признаки реорганизации в 
целом.

В настоящее время одним из наиболее ди-
скуссионных вопросов является проблема по-
нимания универсального правопреемства в ка-
честве базисного признака реорганизации, что 
вытекает из осмысления соотношения понятий 
ликвидации, реорганизации и преобразования 
как отдельной формы реорганизации.

Сразу стоит отметить, что преобразование 
не ведет к ликвидации организации, так как 
при преобразовании, в отличие от ликвида-
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ции, юридическое лицо не прекращает своего 
существования, оно трансформируется в иную 
организационно – правовую форму, при этом, 
как справедливо указал Е.А. Суханов, эконо-
мическая сущность юридического лица остает-
ся неизменной. Юридическое лицо продолжает 
свое существование, но в иной организационно 
–правовой форме [17]. 

Отметим, что указанная позиция соответ-
ствует сложившемуся подходу и в зарубежных 
странах.

Так, французский исследователь Абдель-
карим Осман указывает, что метод преобра-
зования сводится к правовой модификации 
компании при сохранении правосубъектнос-
ти юридического лица. Ученый пишет, что в 
ст.1844 – 3 Гражданского Кодекса Франции 
закреплен принцип продолжения юридиче-
ской личности преобразованной компании 
и из указанной нормы следует, что преобра-
зование не создает юридического лица. Ука-
занный принцип был подтвержден Касса-
ционным судом Франции в его решениях от 
07.03.1984 г. и от 16.10.1984 г. Исходя из ука-
занных обстоятельств, А. Осман  под преобра-
зованием понимает операцию перестройки, ха-
рактеризующуюся изменением правовой формы 
преобразованной компании, при этом данная 
форма не приводит по завершении к роспуску 
преобразованной компании, не вызывает какой-
либо особый титул, а равно и создания нового 
юридического лица [18, с. 76-80]. 

В действующем законодательстве и науке, 
понятие преобразования представляет собой 
одну из форм реорганизации юридического 
лица, наряду с разделением, выделением, слия-
нием и присоединением.

Вместе с тем, в новой редакции статьи 58 
ГК РФ, исключены обязательные требования 
по уведомлению кредиторов в соответствии с 
порядком, установленным ст. 60 ГК РФ и феде-
ральным законом о государственной регистра-
ции.

Несмотря на не вызывающее какое-либо 
двойное толкование указанной нормы, Верхов-
ный Суд РФ в пункте 27 постановления Плену-
ма ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 «О приме-
нении судами некоторых положений раздела 
I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», указал, что исключением из 
правила, установленного пунктом 5 статьи 58 
ГК РФ, является обязанность юридического 
лица в течение трех рабочих дней после даты 

принятия решения о реорганизации уведомить 
уполномоченный государственный орган о на-
чале реорганизации, в том числе в форме пре-
образования, что дало основание ФНС России 
весьма расширительно понимать указанную 
позицию Верховного Суда РФ в части реализа-
ции всех прав кредитора, установленных в ст. 
60 ГК РФ [19]. 

По нашему мнению, данная позиция Вер-
ховного суда РФ сама по себе не свидетельст-
вует о применении ст.60 ГК РФ в полном объ-
еме, а восполняет пробел законодательства о 
необходимости организации уведомить реги-
стрирующий орган о своем преобразовании с 
целью отражения процесса в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и публич-
ной достоверности проводимых организацией 
действий.

Кроме того, в ст.58 ГК РФ установлено, 
что при преобразовании права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в отно-
шении других лиц не изменяются, что, соответ-
ственно, исключает необходимость составле-
ния передаточного акта.

Таким образом, при преобразовании юри-
дических лиц выпадает важнейший признак, 
сопровождающий любую реорганизацию, а 
именно: универсальное правопреемство. 

Ссылка на универсальное правопреемство 
при реорганизации зафиксирована, например, 
в ст.129 ГК РФ.

Рассмотренные позиции заставляют пере-
осмыслить само понятие преобразования, на-
сколько на сегодняшний день актуально считать 
преобразование в качестве формы реорганиза-
ции, если важнейшие составляющие реоргани-
зации выпадают из понятия преобразования.

В этой связи А.В. Габов справедливо отме-
чает, что «…новая редакция ст. 58 ГК РФ со-
здает основания для дискуссий, в центре кото-
рых вопрос о том, происходит ли при преобра-
зовании создание нового лица и прекращение 
старого…» [20, с. 84].

Далее ученым ставится следующий вопрос: 
«…есть ли вообще место реорганизации (в сов-
ременном его понимании) как самостоятельно-
му правовому явлению, с учетом того, что:

– в настоящее время под его «крышей» 
объединяются явления юридической действи-
тельности, которые мало что связывает;

– существует множество схожих явлений, 
но реорганизацией по неясным (скорее истори-
ческим) причинам не признающихся.
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 Никакие аргументы, кроме как традиция, 
привычка, не могут объяснить существование 
этого института в его нынешнем виде. Он тре-
бует своего концептуального переосмысления 
и изменения…» [20, с. 84].  

Законодатель, если следовать логике тек-
ста ГК РФ, рассматривает преобразование 
как особую форму реорганизации. Но стоит 
ли тогда рассматривать преобразование как 
особую форму изменения правосубъектности 
юридического лица, наряду с ликвидацией и 
реорганизацией?

Отметим, что в литературе вопрос о при-
знании преобразования в качестве особой фор-
мы реорганизации всегда являлся дискуссион-
ным, тем не менее, большинство ученых всё же 
признавали за ним самостоятельную форму ре-
организации [21].  

При процедуре преобразования, наряду с 
изменением организационно-правовой фор-
мы происходит изменение управления юри-
дическим лицом, причем иногда коренным 
образом (например, при преобразовании не-
коммерческого партнерства или публично-
правовой компании в хозяйственное общест-
во) [22].

Может ли затронуть преобразование кор-
поративные права участников юридического 
лица. Безусловно. Наиболее ярко это может 
быть рассмотрено на примере преобразования 
некоммерческой организации в хозяйственное 
общество, когда для каких-либо участников на-
хождение юридического лица именно в форме 
некоммерческой организации является более 
целесообразным и соответствующим целям де-
ятельности самого участника. Преобразование 
такого юридического лица в коммерческую 
организацию для такого участника недопусти-
мо и, если голос данного участника влияет на 
сам факт принятия решения о преобразовании, 
безусловно, любые нарушения его корпоратив-
ных прав, способствующих утрате им корпора-
тивного контроля, должны быть устранены.

Более того, диспозиция п. 5 ст.58 ГК РФ 
устанавливает, что при преобразовании, пра-
ва и обязанности в отношении учредителей 
(участников) изменяются, если само изменение 
этих прав вызвано преобразованием.

В связи с изложенным, Верховный Суд РФ 
в Определении Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам от 19.07.2016г. по делу №310-
КГ16-1802 указал, что из приведенных положе-
ний закона следует, что «… особенностью реор-

ганизации в форме преобразования, в результате 
чего происходит изменение организационно–пра-
вовой формы юридического лица, является от-
сутствие изменения прав и обязанностей этого 
реорганизованного лица, когда нет изменений в 
правах и обязанностях его учредителей (участ-
ников). Поскольку юридическое лицо при прео-
бразовании сохраняет неизменность своих прав 
и обязанностей, не передавая их полностью или 
частично другому юридическому лицу, закон не 
предусматривает обязательность составления 
в этом случае передаточного акта, предусмо-
тренного статьей 59 ГК РФ, от одного к дру-
гому…». Здесь же Верховный суд делает вывод, 
что «… между тем, учитывая, что изменение 
организационно-правовой формы юридического 
лица не предполагает изменения его прав и обя-
занностей, то есть правопреемства от одного 
лица другому, довод регистрирующего органа о 
необходимости государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижи-
мость от реорганизованного лица к преобра-
зуемому лицу в соответствии со ст.16 Закона 
№122-ФЗ, нельзя признать соответствующим 
закону. В случае наличия обстоятельств, кото-
рые не влекут за собой прекращения или перехо-
да права на объект недвижимого имущества, 
ограничения (обременения) на него, в ЕРП мо-
гут быть внесены соответствующие записи об 
изменениях без проведения государственной ре-
гистрации права на недвижимое имущество…» 
[23].  

Таким образом, указанная правовая по-
зиция Верховного Суда наиболее наглядным 
образом показывает, что признак универсаль-
ного правопреемства в преобразовании отсут-
ствует.

Исходя из содержания ст.129 ГК РФ, а 
равно в большинстве научных исследований, 
универсальное правопреемство является ба-
зисным признаком любой реорганизации. От-
сутствие же универсального правопреемства 
как базисного признака преобразования за-
ставляет задуматься либо о целесообразности 
понимания преобразования как формы реорга-
низации, либо о переосмыслении самого поня-
тия реорганизации – насколько универсальное 
правопреемство является безусловным при-
знаком реорганизации.

При первом подходе, под преобразовани-
ем следует понимать особый вид изменения 
правосубъектности юридических лиц (наря-
ду с реорганизацией и ликвидацией), харак-
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теризующийся тем, что при нем не меняется 
имущественная составляющая юридического 
лица (его экономическая сущность), а проис-
ходит изменение организационно-правовой 
формы и организации управления юридиче-
ским лицом и (при определенных обстоятель-
ствах) изменение фирменного наименования 
организации.

Вместе с тем уже сам факт изменения ор-
ганизационно-правовой формы и организа-
ции управления юридическим лицом, а также 
фирменного наименования, свидетельствует 
о трансформации (изменении) определенных 
характеристик юридического лица, что опять 
делает данный институт скорее похожим на 
реорганизацию, чем на особую форму изме-
нения правосубъектности, тем более в системе 
правового регулирования есть и такая форма 
реорганизации, как выделение, при которой (в 
отличии от такого же преобразования) реор-
ганизуемое юридическое лицо вообще не пре-
кращается, теряя лишь часть своего имущества 
(«экономическую оболочку»), необходимого 
для существования, образующегося в процессе 
реорганизации юридического лица.

Таким образом, считать преобразование 
особой формой изменения правосубъектнос-
ти юридических лиц не является правильным, 
скорее всего, необходимо переосмыслить само 
содержание реорганизации как категории гра-
жданского права. 

Действующее гражданское законодатель-
ство (ст.129 ГК РФ) закрепляет, что объекты 
гражданских прав могут свободно отчуждать-
ся или переходить от одного лица к другому, 
в порядке универсального правопреемства и в 
качестве примера наряду с наследственными 
правоотношениями приведена реорганизация 
юридического лица.

Что же представляет собой универсальное 
правопреемство с точки зрения закона и науч-
ной доктрины? В соответствии с п.1 ст.1110 ГК 
РФ на примере понятие наследования установ-
лено, что данная категория представляет собой 
переход прав и обязанностей в неизменном 
виде как единое целое и в один и тот же момент.

Для универсального правопреемства важ-
ны, прежде всего, три признака:

– имущество переходит в неизменном виде;
– данное имущество переходит в один и 

тот же момент;
– имущество представляет собой единое 

целое.

Насколько универсальное правопреемство 
характерно для иных (кроме преобразования) 
форм реорганизации – разделения, выделения, 
слияния и присоединения.

При самом общем анализе, универсальное 
правопреемство не вызывает вопросов в таких 
формах, как слияние, присоединение и разделе-
ние.

Действительно, при слиянии единое целое 
перехода прав и обязанностей образуют два и 
более целых составляющих этой единой укруп-
ненной величины, при этом два субъекта реор-
ганизации перестают существовать, образуя 
новый.

При присоединении к уже существующему 
целому переходит и растворяется в нем группа 
прав и обязанностей другой единицы, которая 
перестает существовать.

При разделении из одного крупного цело-
го образуются два и более целых составляю-
щих, при этом данное крупное целое перестает 
существовать.

Однако рассматривая реорганизацию в 
форме выделения, мы можем отметить, что 
третий из рассматриваемых признаков («иму-
щество представляет собой единое целое») не 
находит своего отражения, что, как минимум, 
заставляет усомниться в безусловном примене-
нии категории универсального правопреемст-
ва к данной форме реорганизации.

Эти сомнения подтверждает судебно-арби-
тражная практика (См. Решение Арбитражно-
го суда г. Москвы от 11.02.2008 N А40-46600/07-
51-296; Постановление Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 04.05.2008 N 09АП-
3785/2008-ГК).

В литературе данная проблема является ди-
скуссионной и в этом отношении существуют 
различные точки зрения.

По мнению Е.В. Аксеновой в гражданском 
праве традиционно принято подразделять пра-
вопреемство на универсальное и сингулярное, 
при этом критерием разграничения правопре-
емства на универсальное и сингулярное высту-
пает объем передаваемых прав и обязанностей, 
причем объем этот определяется в соотноше-
нии к совокупности всех прав и обязанностей. 
Если от правопредшественника переходят все 
его права и обязанности в их совокупности, 
имеет место универсальное (общее) правопре-
емство, если часть – то сингулярное (частное). 
Таким образом, при выделении в принципе не 
представляется возможным передать весь ком-
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плекс прав и обязанностей, так как часть этих 
прав и обязанностей остается за реорганизуе-
мым юридическим лицом, что свидетельствует 
не об универсальном, а о частичном (сингуляр-
ном) правопреемстве [24].  

О.А. Агапова пишет, что выделение от-
личается от остальных форм реорганизации 
продолжением функционирования реоргани-
зованного юридического лица. При выделении 
к вновь создаваемому юридическому лицу пе-
реходит лишь часть прав и обязанностей оста-
ющегося юридического лица, что позволяет го-
ворить о сингулярном правопреемстве [25, с. 9].  

Вместе с тем ряд исследователей правопре-
емство при реорганизации в форме выделения, 
рассматривает в качестве универсального.

Так, критикуя позицию сторонников син-
гулярного правопреемства при реорганизации 
в форме выделения, В.Я. Рихтерман отмечает, 
что переход прав и обязанностей по нескольким 
обязательствам к нескольким правопреемникам 
не свидетельствует еще о сингулярном правопре-
емстве, поскольку правопреемство определяет 
переход прав и обязанностей в отдельно взятом 
правоотношении. Реорганизация коммерческих 
организаций (включая реорганизацию в фор-
мах разделения и выделения) характеризуется 
наличием универсального правопреемства, по-
скольку права и обязанности по отдельно взя-
тому обязательству передаются единым актом 
одному правопреемнику [26, с. 39]. 

Е.П. Дивер пишет, что реорганизация ком-
мерческих организаций (включая реоргани-
зацию в формах разделения и выделения) ха-
рактеризуется наличием универсального пра-
вопреемства, поскольку, как правило, права и 
обязанности в отдельно взятом правоотноше-
нии передаются единым актом одному право-
преемнику. Разграничивая универсальное и 
сингулярное правопреемство, Е.П. Дивер под 
универсальным правопреемством понимает та-
кую перемену лиц в отдельно взятом правоот-
ношении, при которой все права и обязаннос-
ти праводателя переходят к правопреемнику, 
то есть происходит полная замена стороны в 
правоотношении. Соответственно, сингуляр-
ным правопреемством должна считаться такая 
перемена лиц в отдельно взятом правоотноше-
нии, при которой к правопреемнику переходят 
отдельные права и (или) отдельные обязаннос-
ти праводателя [27, с. 9, 60].

Интересной представляется точка зрения 
Е.В. Рудяк, которая считает, что при реорга-

низации акционерных обществ в форме выде-
ления, происходит универсальное правопреем-
ство, которое на стадии фактической передачи 
прав и обязанностей трансформируется в син-
гулярное правопреемство. При любой форме 
реорганизации учитывается вся первоначаль-
ная имущественная масса реорганизуемого об-
щества, которая подвергается учету, инвента-
ризации и затем передаче в совокупности, раз-
делу в частях или выделу определенной части. 
В форме выделения, где из всей совокупности 
прав и обязанностей (реорганизуемой иму-
щественной массы) передается определенная 
часть, происходит трансформация универсаль-
ного правопреемства в сингулярное, при этом 
акционерное общество, из которого выделено 
одно или несколько обществ, считается реорга-
низованным [28, с. 9].

Проведенный выше анализ действующей 
редакции ст.58 ГК РФ, судебной практики и 
позиций исследователей показывает, что уни-
версальный характер правопреемства прав и 
обязанностей отсутствует в преобразовании и 
юридически невозможен в выделении, следо-
вательно, говорить о том, что универсальное 
правопреемство является базисным признаком 
реорганизации не представляется возможным, 
а аргументы противников данного подхода не 
представляются убедительными.

В связи с изложенным, следует согласить-
ся с В.В. Ереминым, который, исследуя осо-
бенности правопреемства при реорганизации 
хозяйственных обществ, приходит к следу-
ющим выводам: Во-первых, универсальный 
характер правопреемства при реорганизации, 
закрепленный в ГК РФ, является более чем 
спорным и может быть применен только при 
определенном взгляде на формы реорганиза-
ции с приложением к ним конструкций – пра-
вовых фикций. Во-вторых, под преемством в 
правах следует понимать именно преемство 
в содержании права как такового, не следует 
выделять форму и содержание конкретного 
права, т.к. оно едино. В-третьих, в проекте ГК 
РФ (статья написана в 2011 году – курсив мой 
– Т.Н.) законодатель отказался от употребле-
ния словосочетания «перехода прав и обязан-
ностей» для такой формы реорганизации, как 
преобразование, что косвенно свидетельству-
ет о слабости конструкции правопреемства, 
применяемой к указанной форме реоргани-
зации. В-четвертых, моментом перехода прав 
и обязанностей является момент государст-
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венной регистрации вновь созданных юри-
дических лиц либо момент государственной 
регистрации прекращения деятельности при-
соединенного общества, что свидетельствует 
о невозможности существования прав и обя-
занностей вне субъекта (носителя) указанных 
прав и обязанностей [29].

Более того, учитывая, что при преобра-
зовании невозможно правопреемство в прин-
ципе, так как юридическое лицо продолжает 
существовать, говорить о том, что правопре-
емство в целом является базисным признаком 
реорганизации также необоснованно.

Указанный вывод подтверждает и изменен-
ная редакция п.п. 1,2 ст.58 ГК РФ в отношении 
регулирования вопросов правопреемства слия-
ния и присоединения, которые теперь не опо-
средуется передаточным актом (ст.59 ГК РФ) и 
его составление для данных форм реорганиза-
ции не является обязательным, что исключает 
применение правового последствия, предусмо-
тренного абз. 2 п.2 ст.59 ГК РФ – отказ в го-
сударственной регистрации юридических лиц, 
создаваемых в результате реорганизации[30].

Рассмотренные в настоящей статье выводы 
еще требуют своего дальнейшего исследова-
ния, так как неустранимые противоречия меж-
ду теорией и законодательным регулировани-
ем требуют своей корреляции с целью единого 
понимания понятия и признаков реорганиза-
ции юридических лиц.
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Аннотатсия
Консепсияи ба тарзи нав фањмидани мафњуми азнавташкилдињии шахсони њуќуќї дар 

илми њуќуќшиносии Русия дар партави ворид намудани таѓйирот ба Кодекси граждании Федера-
тсия Русия

Дар ин маќола, муаллиф дар заминаи таърихї масъалањои асосии марбут ба проблемаи 
мафњум ва хусусиятњои асосии азнавташкилдињии шахсони њуќуќї дар илми њуќуќшиносии Ру-
сия баррасї менамояд. Дар асоси таѓйироте, ки дар ќонунгузорї ворид шудааст, муаллиф хулоса 
мебарорад, ки њуќуќќабулкунии универсалї њамчун аломати асосии азнавташкилдињї дониста 
намешавад, зеро он дар шакли табдилдињї ва људокунї мављуд нест. 

Аннотация
Переосмысление понятия реорганизации юридических лиц в российской юридической науке 

в свете внесения изменений в ГК РФ
В настоящей статье автором в историческом контексте исследуются основные вопросы, 

связанные с проблемой понятия и основных признаков реорганизации юридических лиц в 
российской юридической науке. На основании происшедших в законодательстве изменений 
автором делается вывод, что универсальное правопреемство не может рассматриваться 
базисным признаком реорганизации, так как отсутствует в таких её формах, как преобразование 
и выделение.

Annotation
Rethinking the concept of reorganization of legal entities in the Russian legal science in the light of 

introducing changes in the Civil Code of the Russian Federation
In this article, the author explores in the historical context the main issues related to the problem 

of the concept and the main features of the reorganization of legal entities in the Russian legal science. 
On the basis of the changes, that have occurred in the legislation, the author concludes that universal 
succession can not be considered a basic sign of reorganization, since it is absent in such forms as the 
transformation and allocation.
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К истории вопроса о целях и условиях госу-
дарственного воздействия

Возникновение и существование государ-
ства и государственного аппарата, в процессе 
цивилизационного развития, сопровождается 
противоречием между заявленным императи-
вом о возможности и необходимости всеобъ-
емлющего вмешательства государственного 
аппарата, и отстаиваемым остальной частью 
общества(с поддержкой некоторой части 
представителей государственного аппарата), 
непрерывным отрицанием целесообразности 
и адекватной возможности подобного вмеша-
тельства в дела общества в целом, и в деятель-
ность отдельного субъекта экономической де-
ятельности, в частности.

Как отмечал С.С. Алексеев, цивилизация 
представляет собой такую стадию формиро-
вания и развития общества, когда пытаются 
сосуществовать с одной стороны самостоя-
тельная разумная деятельность людей и их 
объединений, а с другой стороны необходи-
мость в поддержании существования, функци-
онирования и развития общества [1, с. 109].

При этом, современный государственный 
аппарат, как правило, настаивает, что любые 
их полномочия необходимы для соблюдения 
некоего общественного интереса, уже по тому 
основанию, что они установлены законом 
(даже если эти полномочия в последствии от-
меняются или кардинально изменяются, как 
ошибочно установленные, неопределенные, 
мешающие развитию экономики, противоре-

чащие социальному строю и т. п.), а другая 
сторона данного противоречия приводит соб-
ственные возражения, иногда со ссылкой на 
невозможность реализации даже предостав-
ленных государством прав. 

В связи с этим утверждается, как об орга-
ничном единстве права и закона, так и об их 
неизбежном противопоставлении друг другу. 
По нашему мнению, в литературе по теории 
права справедливо отмечалось, что «…едине-
ние права и закона … противоречиво по сути 
и роли в жизни общества [1, с. 105], а также 
указывалось на свойственные провозглашае-
мому единству закона и права негативные сто-
роны, «…негативные стороны и социальные 
пороки, точнее, их возможность таиться в том 
обстоятельстве, что сами по себе публичные, 
принудительные законы, при помощи кото-
рых конструируется объективное право, – это 
продукт государственной, публичной власти, 
что во многом и предопределяет возможность 
издания законов по одному лишь произволу 
власти – «капризу» или под напором «изво-
ротливой силы», положение вещей, сполна 
пережитое и в чем-то еще переживаемое мно-
гими странами» [1, с. 105].

В истории человечества неоднократно про-
возглашалось стремление того или иного зако-
нодателя к справедливости, его стремление к 
сближению собственных установлений с пра-
вом, где, по определению отмеченному еще в 
Дигестах Юстиниана, право «…есть искусство 
доброго и справедливого» [2, с. 83]. И до про-
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возглашения этого посыла и после, редкий пра-
витель или режим, как законодатель, прямо от-
казывался от этого устремления, но даже в том 
случае, когда его собственные цели и задачи 
были далеки от «доброго и справедливого» для 
общества все предписания преподносились не 
иначе как самые справедливые, обусловленные 
только с самыми добрыми намерениями. Одна-
ко и самые формально славные и справедливые 
(по выражению А. П. Лопухина) системы за-
конов приводили к трагическим результатам, 
даже при формально строгом следовании их 
предписаниям [3, с. 211-264].

Установление пусть не добрых, но про-
возглашаемых справедливыми условий и 
пределов государственного вмешательства в 
экономическую деятельность, и, в частности, 
определение пределов полномочий и компе-
тенции казахстанских налоговых органов, 
предпринималось в казахстанском законода-
тельстве с самого начала государственной не-
зависимости [4]. В настоящее время основное 
содержание деятельности налоговых органов, 
пределы их полномочий и компетенции, в ин-
тересующей нас области, в основном опреде-
ляются предписаниями действующего Нало-
гового кодекса [5]. 

Установленные цели государственного воз-
действия

Идеи о необходимости изменения установ-
ленного порядка, условий и пределов любого 
государственного вмешательства в экономи-
ческую деятельность, и, в частности, об огра-
ничении полномочий казахстанских государ-
ственных органов контроля и (или) надзора, 
являются объектом постоянного пристально-
го анализа, и на самом высоком уровне при-
знается необходимость их дополнительных 
ограничений [6]. И по последним оценкам, 
текущее состояние государственного воздей-
ствия на экономическую деятельность также 
свидетельствует о необходимости кардиналь-
ных изменений.

Так, в Стратегическом плане развития Ре-
спублики Казахстан до 2020 г. [7], отмечено, 
что «… реформы в государственном секторе, 
начатые в период реализации Стратегическо-
го плана 2010, …остаются незавершенными. 
Разграничение полномочий между уровнями 
государственного управления, развитие сис-
темы стимулов на государственной службе, 
повышение качества государственных услуг 
и эффективности их администрирования – все 

эти вопросы требуют дальнейшего решения 
в период реализации Стратегического пла-
на 2020». Было установлено, что «…в первые 
годы реализации Стратегического плана 2020 
государство инициирует активные меры, на-
правленные на снижение стоимости ведения 
бизнеса... Устанавливая оптимальные рамки 
административных процедур и повышая про-
зрачность их осуществления, государство бу-
дет стремиться к снижению влияния бюрокра-
тии и коррупции на важные аспекты делового 
климата в Казахстане» [7].

Еще одним знаковым документом, Кон-
цепцией правовой политики Республики Ка-
захстан на период с 2010 до 2020 г. [8], также 
указано, что создание эффективного и ком-
пактного государственного аппарата, должно 
обеспечиваться реформой административного 
права [9], которое, как осторожно отмечено, 
должно «…по возможности (выделено нами 
– В.Ш.), отходить от сложившихся традици-
онных подходов в отношениях между госу-
дарством, гражданами и негосударственными 
организациями, основанных на односторон-
не-властных принципах. …следует расширять 
сферу применения партнерско-содействую-
щих, функционально-клиентских, сугубо ох-
ранительных принципов».

Отдельно следует отметить замечательное 
указание Концепции – органам и должност-
ным лицам государства, как субъектам адми-
нистративного права и носителям публичного 
интереса, было указано – защита и реализация 
прав и законных интересов граждан и органи-
заций, возведенные в ранг публичного инте-
реса, и есть современное содержание правоза-
щитной функции административного права. 

Концепцией, совершенствование государ-
ственного контроля и надзора обусловлено: 
оптимизацией системы контрольно-надзор-
ных органов [10]; упорядочением и сокраще-
нием объема контрольно-надзорных полно-
мочий; повышением уровня правового регу-
лирования административно-надзорной дея-
тельности.

Внешняя оценка правоприменительной пра-
ктики налоговых органов

Национальная палата предпринимателей 
(далее – НПП), по результатам своей деятель-
ности за 2014-2015 гг., оценивая предпринима-
тельскую активность в Республике Казахстан, 
указывает на все еще сохраняющиеся, со вре-
мени принятия Концепции, проблемы [11].
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Генеральным прокурором Республики 
Казахстан, при оценке текущего состояния го-
сударственного контроля в целом, отмечено, 
что «…сфера госконтроля у нас (в Республике 
Казахстан – В.Ш.) чрезмерно расширена» [12].

В июне 2016 г. Генеральный прокурор, 
давая оценку надзору прокуратуры в области 
предпринимательской деятельности, заявил 
о необходимости и намерении ревизии зако-
нодательства «…на предмет: соответствия 
политике Главы государства по поддержке 
предпринимательства; наличия в них барье-
ров для бизнеса; коррупциогенности; целевой 
значимости, эффективности, обоснованнос-
ти и целесообразности» [13]. Было отмечено, 
что «…вскрыли целый пласт проблем, связан-
ных с жестким прессингом бизнеса со сторо-
ны госорганов. … Начали пилотный проект 
в Астане и Акмолинской области. Изучили 
560 дел. Каждое пятое незаконное. В рамках 
УПК (уголовно-процессуального кодекса – 
В.Ш.) назначены 224 проверки предприятий. 
Почти половина из них необоснованные. …
Мы должны оберегать законный бизнес, а не 
«кошмарить» его» [14]. 

И еще о проверках налоговых органов – 
по информации Председателя Правления 
НПП, «…за первое полугодие (2016 г. – В.Ш.) 
количество внеплановых налоговых проверок 
выросло на 16%, а основная часть уголовных 
дел в Казахстане заводится по итогам рейда 
налоговиков. Однако только 20% таких дел 
доходят до суда. И в остальных 80% случаях 
предприниматель все равно подвергается этой 
репрессивной машине – блокировка счетов, 
оперативная разработка, выемки» [15]. 

На прошедшей в 2016 г. коллегии Гене-
ральной прокуратуры Республики Казахстан 
сделан вывод, что большинство уголовных 
дел в отношении бизнесменов были сфабри-
кованы [16]. Заместитель Генерального проку-
рора подверг критике современную практику 
налоговых органов по проведению проверок 
«…они (налоговые органы – В.Ш.) нашли ла-
зейку – проверять бизнес, задействовав своих 
силовиков. Налоговики пишут письма службе 
экономических расследований, а те, … переда-
ют их в службу аудита и это считается офици-
альным поручением органам уголовного пре-
следования. Хотя никакого криминала здесь 
не было. …у нас имелась система управления 
рисками, порядок назначения проверок… Но 
через уголовно-процессуальный кодекс они 

нашли «зеленый коридор» в обход всех этих 
мероприятий, якобы, как поручение следова-
телей. Весь этот «состав экспресса» на полном 
ходу врезался и пошел «кошмарить» бизнес» 
[16]. 

Некоторые обобщения и выводы
Вышеизложенное приводит к заключению, 

что даже при наличии государственной воли 
(в лице центральной исполнительной власти) 
к упорядочению контрольной деятельности, 
при существовании реальной возможности к 
выявлению и пресечению злоупотреблений в 
этой деятельности (в лице прокуратуры), дей-
ствующий правовой порядок не позволяет су-
щественно ограничить возможности для по-
добных злоупотреблений налоговых органов.

В очередной раз кардинально исправить 
ситуацию (в том числе и в контрольной дея-
тельности органов налоговой службы) казах-
станский законодатель решил путем принятия 
нового налогового кодекса. Планом меропри-
ятий на 2016 г. по реализации Концепции пра-
вовой политики Республики Казахстан на пе-
риод с 2010 до 2020 г., было предусмотрено, в 
том числе, разработка проекта нового Кодек-
са Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет и таможен-
ном деле», а также разработка проекта Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам на-
логообложения и таможенного дела». Так, в 
частности, предполагалось совершенствова-
ние налогообложения и таможенного адми-
нистрирования (введение обязательного досу-
дебного порядка урегулирования налоговых и 
таможенных споров, внедрение электронного 
аудита при проведении налоговых или тамо-
женных проверок, оптимизация форм налого-
вой отчетности, совершенствование механиз-
ма взимания косвенных налогов) [17].

К настоящему времени, указанные проек-
ты разработаны Министерством националь-
ной экономики Республики Казахстан и пред-
ставлены в Парламент Республики Казахстан 
[17].

Основной целью принятия законопроектов 
заявлено совершенствование налоговой поли-
тики, улучшение налогового администрирова-
ния, повышение эффективности государствен-
ных услуг в сфере налогообложения [18].

Проект налогового кодекса должен был 
реализовать: изменение структуры кодекса 
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с текста «по налогам» на текст «по налого-
плательщикам»; введение принципа добросо-
вестности налогоплательщика – возможность 
исключения ответственности при ошибочных 
разъяснениях положений налогового законо-
дательства; возможность толкования в пользу 
налогоплательщика неясных, неточных поло-
жений налогового законодательства; возмож-
ность принятия изменений и дополнений в на-
логовое законодательства только отдельными 
законами по вопросам налогообложения и не 
позднее 1 июля текущего года; совершенство-
вание механизмов взимания НДС [18].

Кроме этого, в части совершенствования 
налогового администрирования должно быть 
предусмотрено: усиление мер противодейст-
вия размыванию налоговой базы и вывода 
прибыли из под налогообложения; перевод 
отдельных налоговых услуг на электронный 
формат; отмена предоставления некоторых 
форм налоговой отчетности; совершенство-
вание процедур назначения проверок, а также 
пересмотр и сокращение оснований для назна-
чения внеплановых налоговых проверок; уве-
личения порога совокупного годового дохода 
у ликвидируемых налогоплательщиков до 150 
000МРП для возможности проверки аудитор-
ской организацией; распространение упро-
щенного порядка прекращения деятельности 
физических лиц, занимающихся частной пра-
ктикой на основе камерального контроля; 
исключение административной ответственно-
сти для аудиторской организации в виде ли-
шения лицензии за нарушения по проведению 
аудита по налогам; введение статей по правам 
и обязанностям должностных и проверяемых 
лиц при проведении налоговых проверок в 
главе «Налоговые проверки»;исключение при-
вязки к налоговому периоду при определении 
излишне уплаченной суммы налога, платы; 
введение дифференцированного подхода в це-
лях налогового администрирования, в том чи-
сле при применении способов и мер принуди-
тельного взыскания задолженности, на основе 
градации налогоплательщиков в зависимости 
от степени риска; введение горизонтального 
мониторинга; исключение предлицензионно-
го обследования для получения лицензии на 
розничную реализацию алкогольной продук-
ции, обеспечив постлицензионный контроль 
на основании системы управления рисками; 
исключение требования о представлении ко-
пий документов для подтверждения экспор-

та подакцизных товаров; совершенствование 
механизма взыскания налоговой задолжен-
ности, путем стимулирования налогоплатель-
щиков к добровольному и своевременному 
исполнению налоговых обязательств, а также 
повышения ответственности за неуплату на-
логов [18].

Бесспорно, что предлагаемый проект на-
логового кодекса содержит существенные 
улучшения (в том числе и для налогоплатель-
щика, как лица прямо заинтересованного в 
разумном, понятном и последовательном осу-
ществлении налогового контроля), в частно-
сти принцип добросовестности – как прямое 
напоминание и руководство для правоприме-
нительной практики.

Однако проект не добавляет определенно-
сти при описании условий деятельности и пре-
делов компетенции налоговых органов. Как 
следствие, нет определенности и в понимании 
последствий для налогоплательщика в его вы-
нужденном и предписанном ему взаимодейст-
вии с налоговым органом.

Мы полагаем, что существенной причи-
ной сохранения этой неопределенности яв-
ляется, и будет являться в последующей пра-
воприменительной практике, заблуждение 
законодателя относительно форм и методов 
налогового контроля, которые без критиче-
ского анализа заимствованы из действующего 
кодекса. А внешняя оценка практики их при-
менения, в условиях действующего кодекса, 
была изложена выше.

Формулируя и излагая то или иное явле-
ние как правовую категорию, разработчики не 
придали этим категориям определенности как 
правовому предписанию, как описанию усло-
вий правомерного поведения, которое в буду-
щем требует реализации, соблюдения и испол-
нения. Так, проект определяет налоговое ад-
министрирование как совокупность – налого-
вого контроля «…и иных форм», а налоговый 
контроль как – государственный контроль…
за исполнением. Во-первых, определение со-
держащее открытый перечень элементов не 
может служить правовой определенности (на-
логовый контроль «…и иные формы»). Во-
вторых, можно было просто констатировать 
как факт, что налоговый контроль является 
частью государственного контроля, что яв-
ляется более рациональным вариантом, одна-
ко, как и вариант разработчиков не несущим 
никакой правовой нагрузки, а его смысловое 
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содержание ограничено только одной из клас-
сификационных характеристик.

Так же, необходимо отметить, что, и, по 
сути, и по содержанию методы налогового 
контроля определены, как в действующем ко-
дексе [19],так и в проекте ошибочно и без ре-
альной возможности для их надлежащей реа-
лизации ограничивающей субъективное усмо-
трение.

Мы полагаем, что метод налогового 
контроля – это способ изучения закономерно-
стей развития и функционирования предмета 
исследования, который служит достижению 
цели налогового контроля и представляет 
собой совокупность приемов (средств, опе-
раций), и классифицировать методы налого-
вого контроля необходимо по способу взаи-
модействия контролирующего (проверяюще-
го) органа с контролируемым (проверяемым) 
субъектом на: 1) камеральный налоговый 
контроль и 2) выездной налоговый контроль, 
с отнесению к каждому из них и закреплени-
ем за ними, только им свойственных приемов 
(средств, операций), и установление объема 
полномочий органов налоговой службы необ-
ходимо производить уже исходя из этой клас-
сификации.

При обсуждении разработчики проекта 
нового кодекса согласились с данными выво-
дами, отметив их актуальность и как спосо-
бы разрешения существующих проблем при 
осуществлении налогового контроля, однако 
отказались от разработки проекта с их ис-
пользованием. Поэтому, проектпо прежнему 
содержит предписание, что налоговая провер-
ка это форма налогового контроля, к иным 
формам контроля отнесены различные пред-
меты контроля (соблюдение порядка приме-
нения контрольно-кассовых машин; оборот 
подакцизных товаров, а также авиационного 
топлива, биотоплива и мазута; трансфертное 
ценообразование и т. д.). Тогда как, форма 
налогового контроля, это внешнее выражение 
этого явления,– это комплексный, регламен-
тированный нормами налогового законода-
тельства существенный элемент налогового 
контроля, определяющий порядок проведения 
налогового контроля, выраженный и, в свою 
очередь, определяемый местом проведения, 
наличием (или отсутствием) контакта между 
субъектом и объектом налогового контроля и 
видом проверяемой документации, в совокуп-
ности.

В предложенной редакции нового кодек-
са, даже такой классический метод налогово-
го контроля как камеральный контроль отне-
сен разработчиками проекта кодекса, к «иным 
формам государственного контроля» (как и в 
действующем кодексе).

Мы полагаем, что без правовой опреде-
ленности (или как минимум в соответствии с 
принятыми во всех остальных отраслях зна-
ния значениями этих категорий) в установ-
лении форм, методов и объектов налогового 
контроля, невозможно рационально и по-
следовательно определить условия, пределы 
и последствия использования какого-либо 
приема (средства, операции), как для органа 
налоговой службы, так и для налогоплатель-
щика. Без учета особенностей применения 
каждого метода (и их приемов, средств, опе-
раций) некие универсальные установления не 
смогут и не окажут существенного влияния 
на состояние, как эффективности налогово-
го контроля, так и на состояние законности 
в этой области.

Описать вербально все явления невоз-
можно, в ряде случаев договорились так 
называть (именовать, обозначать и проч.). 
Работники налогового органа, как и боль-
шинство налогоплательщиков не лингвисты 
и не их задача распознавать различные зна-
чения того или иного слова, поэтому нужна 
однозначность определений. Кроме этого, 
необходимо распределение риска не одноз-
начности и (или) не определенности той или 
иной категории между сторонами правоот-
ношения. 

Очевидно, что только государство (в дан-
ном случае в лице налоговых органов) должно 
нести больший (если не весь) риск неопреде-
ленности категории при администрировании. 
Именно государство, формулируя и излагая 
правовую норму, определяет и устанавлива-
ет границы и условия правомерного поведе-
ния налогоплательщика, а налогоплательщик 
вынужден соглашаться на эти условия, если 
намерен продолжать экономическую деятель-
ность в данной юрисдикции. Мы полагаем, 
что дальновидность государства как раз и 
проявляется в определении того минимума 
существенных условий налогообложения, ко-
торый исключит отказ от экономической де-
ятельности, и определенность пользуемых им 
категорий играет в этом процессе не послед-
нюю роль.
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Аннотатсия
Танзими њуќуќии фаъолияти маќомоти хадамоти андоз дар Љумњурии Ќазоќистон (баъзе 

проблемањо ва пешомадњо)
Дар маќола њолати муосири иљрои назорати андоз дар Љумњурии Ќазоќистон дар асоси 

ќонунгузории татбиќшавандаи њуљљатњои барномавии амалкунанда баррасї карда мешавад.

Аннотация
Правовое регулирование деятельности органов налоговой службы в Республике Казахстан 

(некоторые проблемы и перспективы)
В статье рассматривается современное состояние осуществления налогового контроля в 

Республике Казахстан на основании применимого законодательства, действующих программ-
ных документов.

Annotation
Legal regulation of the activities of tax authorities in the Republic of Kazakhstan (some problems 
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This article provides a brief analysis of tax control in the Republic of Kazakhstan through the 

applicable legislation and the existing state’s programs.
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Бо гузариши Љумњурии Тољикистон ба 
иќтисодиёти бозоргонї дар њама соњањои 
њаёти љомеа таѓйироти куллї бавуљуд омад. 
Аз љумла, дар соњаи соњибкорї дигаргунињо 
ба вуљуд омаданд ва он омили муњими рушди 
кишвари мо ба шумор меравад.

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пеш-
вои миллат, Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми 
худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикис-
тон 22 декбри соли 2016 таъкид сохтанд, ки 
“Рушди бахши хусусї, аз љумла соњибкорї 
яке аз самтњои асосии сиёсати иќтисодї буда, 
то имрўз доир ба таќвияти шарикии давлат 
бо бахши хусусї, дастгирии давлатии соњиб-
корї, соддагардонии расмиёти баќайдгирии 
соњибкорї ва танзими фаъолияти иљозатдињї 
корњои назаррас ба анљом расонида шудаанд. 
Тавассути татбиќи ислоњот фазои мусоиди 
соњибкориву сармоягузорї фароњам гардида, 
шарикии давлат бо бахши хусусї густариш 
пайдо кард ва Тољикистон тибќи арзёбии соз-
монњои байналмилалии молиявї солњои охир 
се маротиба ба ќатори 10 кишвари ислоњотга-
ри пешсаф дохил гардид”.

Фароњам овардани шароити мусоид љиња-
ти рушди соњибкорї яке аз омилњои муњими 
инкишофи бахши иќтисоди кишвар мебо-
шад. Рушди соњибкорї дар айни замон оми-
ли муњимтарини болоравии сатњи иќтисодиёт 
аст, ки ба андозаи зиёд ба коњиши камбизоатї 
ва болоравии сатњи зиндагии ањолї мусоидат 
мекунад. Имрўз давлат љињати рушди соњиб-
корї заминаи хеле мусоид фароњам оварда, ба 
њар фарди Тољикистон имкон медињад, ки дар 
ин бахш собиткорона фаъолият намояд.

Барои рушду инкишофи ин ё он сохти љам-
ъиятї муносибатњои иќтисодї бояд такмил 
дода шаванд. Махсусан, озодии иќтисодї ва 

раќобати озоди бозоргонї асоси рушди љомеа 
мањсуб мешавад. Бозор ва муносибатњои бо-
зоргонї ќисми људонашавандаи њамон сохти 
љамъиятие мебошанд, ки дар он озодии воќе-
ии иќтисодї вуљуд дорад. Пешрафти ояндаи 
љумњурии моро низ бе иќтисоди бозорї тасав-
вур кардан душвор аст. Асоси иќтисоди бо-
зориро соњибкории озод ва раќобат ташкил 
медињад. Бинобар ин, соњибкорї њамчун яке 
аз шаклњои фаъолияти инсон ќисми таркибии 
фаъолияти иќтисодї мебошад ва фаъолияти 
соњибкорї бе фаъолияти иќтисодї вуљуд до-
шта наметавонад. Соњибкорї дар њаёти имрў-
заи иќтисодиву иљтимої зуњуроти дар њаќиќат 
беназир, мустаќил ва бисёрљабња мебошад. 

Фаъолияти соњибкорї дар ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољиистон сараввал аз Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољиистон сарчашма 
мегирад, ки он дар моддаи 12 дарљ ефтааст: 
“Асоси иќтисодиёти Тољикистонро шаклњои 
гуногуни моликият ташкил медињанд. Давлат 
фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баро-
барњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои 
моликият, аз љумла моликияти хусусиро ка-
фолат медињад”. Њамзамон, дар Конститутсия 
њаќ доштани њар кас ба мењнат ва интихоби 
касбу кор дарљ карда шуд (ќ. 1 м. 35) [1]. Ња-
мин тавр, барои рушди фаъолияти соњибкорї 
заминањои зерини њуќуќї муњаё карда шуда-
анд: 

1. Озодии фаъолияти иќтисодї ва соњиб-
корї; 

2. Гуногуншаклии моликият, аз љумла 
моликияти хусусї;

3. Њуќуќи машѓул шудан бо њамагуна 
фаъолияте, ки ќонун манъ накардааст, аз љум-
ла фаъолияти соњибкорї; 

4. Интихоби озоди функсияи (фаъолияти) 
мењнатї [3].

Исмоилова М.И.,
сармутахассиси шуъбаи ќонунгузории 
гражданї, соњибкорї ва оилавии Маркази 
миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон

ТАЊЛИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЊИМОЯ 
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Танзими соњибкорї аз Конститутсия ва 
Кодекси граждании Љумњурии Тољиистон 
сарчашма мегирад, ки ќонунњои гражданї му-
носибатњои байни шахсони фаъолияти соњиб-
кориро ба амал бароварда ё иштироки онњо-
ро танзим менамоянд. Соњибкорї фаъолияти 
мустаќили ба таваккали худ амалишавандаи 
шахсони ба чунин сифат бо тартиби муќар-
раркардаи ќонун баќайдгирифташудае мебо-
шад, ки барои мунтазам ба даст даровардани 
фоида аз истифодаи молумулк, фурўши мол, 
иљрои кор ё расонидани хизмат равона карда 
шудааст [2]. Дар соњаи соњибкорї якчанд ќо-
нунњо мављуд аст:

– Ќонуни ЉТ «Дар бораи корхонањои 
давлатї» аз 28 феврали соли 2004 [11];

– Ќонуни ЉТ «Дар бораи иљозатнома-
дињї ба баъзе намудњои фаъолият» аз 17 майи 
соли 2004 [12];

– Ќонуни ЉТ «Дар бораи хариди давла-
тии мол, кор ва хизматрасонї” – аз 3 марти 
соли 2006 [13];

– Ќонуни ЉТ «Дар бораи љамъиятњои 
сањомї” аз 5 марта соли 2007 [14];

– Ќонуни ЉТ «Дар бораи тамѓањои молї 
ва тамѓањои хизматрасонї” – аз 5 марти соли 
2007 [15];

– Ќонуни ЉТ «Дар бораи сирри тиљо-
ратї» аз 18 июни соли 2008 [16];

– Ќонуни ЉТ «Дар бораи баќайдгирии 
давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони ин-
фиродї» аз 19 майи соли 2009 [17] ва ѓ.

Њамзамон, аввалин ќонун дар соњаи даст-
гирии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон, 
ин Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар 
Љумњурии Тољикистон” аз 10 майи соли 2002 
ќабул гардида буд, ки ин ќонун аз 6 бобу 33 
модда иборат буда, маќсади танзими он даст-
гирии давлатии субъекти фаъолияти соњиб-
корї, њимояи он ва љавобгарї барои монеаи 
ѓайриќонунї ба фаъолияти соњибкорї буд [4].

Бо таќозои замон ва рушди муносибатњои 
љамъиятї дар кишвари мо ќонуни мазкур дар 
тањрири нав ќабул шуд. Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи њимоя ва дастгирии 
давлатии соњибкорї” аз 26 июли соли 2014 
ќабул карда шуд, ки маќсад аз ќабули ќонуни 
мазкур муайян намудани субъектњои фаъоли-
яти соњибкорї, њимояи њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии онњо, тартиби баќайдгирии онњо, њи-
моя ва дастгирии давлатии фаъолияти соњиб-
корї, љавобгарї барои монеаи ѓайриќонунї 

ба фаъолияти соњибкорї шудан мебошад. Ќо-
нуни мазкур аз чор боб ва бисту шаш модда 
иборат аст [5]. 

Ќобили зикр аст ки кишварњои аъзоёни 
ИДМ дар шањри Санкт- Петербурги Федерат-
сияи Русия Ќонуни намунавии “Дар бораи 
дастгирии давлатии соњибкории миёна”-ро 8 
июни соли 1997 ќабул намуданд ва он аз 17 
модда иборат аст. Ќонуни мазкур барои ама-
лисозии њуќуќи шањрвандон ба мењнат, ин-
тихоби навъи кор (шуѓл) мутобиќи эътироф 
ва амалисозии фаъолияти аз љониби ќонун 
манънагардида равона шудааст, ки он барои 
баланд бардошта шудани ќобилияти пардох-
ти ањолї чун яке аз шартњои муњимтарини эњё 
гардидани иќтисодиёт, тавсеа ёфтани асоси 
(базаи) андоз ва афзун гардидани воридот ба 
буљаи сатњњои гуногун мусоидат менамояд [6].

Ќонуни намунавї (моделї) принсипњои 
умумии дастгирии давлатии соњибкории хур-
дро дар давлат муайян мекунад, ки њадафи он 
эљоди љойњои нави корї тавассути фаъолгардо-
нии фаъолияти истењсолию хољагидории ањолї 
буда, шаклу усулњои њавасмандгардонии дав-
латї ва танзими фаъолияти нињодњои (субъект-
њои) соњибкории хурдро муќаррар месозад. 

Тањлилњо нишон доданд, ки дар ин соња 
дар ИДМ ќонунњои алоњида ќабул карда шу-
даанд, аз љумла:

– Ќонуни Љумњурии Беларус “Дар бораи 
дастгирии соњибкорони хурд ва миёна” [7];

– Ќонуни Федератсияи Русия “Дар бораи 
рушди соњибкорони хурд ва миёна дар Феде-
ратсияи Руссия” [8];

– Ќонуни Љумњурии Украина “Дар бо-
раи рушд ва дастгирии давлатии соњибкорони 
хурд ва миёна дар Украина” [9];

– Ќонуни Љумњурии Ќирѓизистон “Дар 
бораи њимояи њуќуќи соњибкорон” [10];

Ќонуни Љумњурии Беларус “Дар бораи 
дастгирии соњибкорони хурд ва миёна” 1 июли 
соли 2010 ќабул гардида, аз 5 бобу 26 модда 
иборат мебошад. Ќонуни мазкур аз муќарра-
роти умумї, сиёсати давлат дар соњаи даст-
гирии соњибкории хурд ва миёна, намудњои 
дастгирии соњибкории хурду миёна ва шарт-
њои пешнињоди он, субъектњои инфраструк-
тураи дастгирии соњибкории хурд ва миёна, 
ташкилотњои дигаре, ки дастгирии соњибко-
рии хурд ва (ё) миёнаро амалї менамоянд, ва 
муќаррароти хотимавї иборат мебошад [7].

Ќонуни Федератсияи Русия “Дар бо-
раи рушди соњибкороии хурд ва миёна дар 
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Федерат сияи Русия” 24 июли соли 2007 ќабул 
гардида, аз 27 модда иборат аст. Ин ќонуни фе-
дералї муносибатњои байни шахсони њуќуќї, 
шахсони воќеї, маќомоти њокимияти давлатии 
Федератсияи Русия, субъектњои маќомоти њо-
кимияти давлатии Федератсияи Русия, маќо-
моти худидоракунии мањаллї дар соњаи рушди 
соњибкории хурд ва миёнаро ба танзим меда-
рорад, дар он мафњуми субъектњои соњибко-
рии хурд ва миёна, субъектњои инфрасохтори 
дастгирии соњибкории хурду миёна, намуд ва 
шаклњои чунин дастгирї муайян шудаанд [8].

Ќонуни Љумњурии Украина “Дар бораи 
рушд ва дастгирии давлатии соњибкорони 
хурд ва миёна дар Украина” 22 марти соли 
2012 ќабул гардида, аз 5 ќисму 22 модда ибо-
рат мебошад. Ќонуни мазкур асоси њуќуќї ва 
иќтисодии сиёсати давлатиро дар соњаи даст-
гирї ва рушди соњибкории хурд ва миёна му-
айян мекунад [9].

Ќонуни Љумњурии Ќирѓизистон “Дар бо-
раи њимояи њуќуќи соњибкорон” 29 декабри 
соли 2000 ќабул гардида, аз 2 ќисму 25 модда 
иборат мебошад. Ќонуни амалкунанда барои 
озодона истифода бурдани ќобилият ва молу-
мулки онњо, барои амалї намудани фаъолия-
ти соњибкорї, инчунин таъсис додани шакл 
ва усулњои танзими давлатї ва њавасманд-
гардонии ташаббуси субъектњои соњибкорї, 
њифзи њуќуќи шањрвандон тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Ќирѓизистон амалї карда меша-
ванд. Амали Ќонуни мазкур нисбати муноси-
батњое татбиќ мегардад, ки дар он субъектњои 
дохилгардидаи соњибкорї тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Ќирѓизистон, новобаста аз шак ли 
ташкилї- њуќуќї ва шакли моликияташон таъ-
сисёфта, амал менамоянд [10]. Дар моддаи 3 
Ќонуни мазкур сухан оид ба озодии соњибкорї 
ва дар моддаи 4 бошад, оид ба кафолат ва њи-
мояи њуќуќи соњибкорї меравад, ки дар ќону-
ни мо дар алоњидагї ба назар намерасад. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бо-
раи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї” 
аз ќонунњои дигар давлатњо куллан фарќ ме-
кунад.

Масалан, номи ќонунњо Ќонуни Љумњу-
рии Украина “Дар бораи рушд ва дастгирии 
давлатии соњибкорони хурд ва миёна дар Ук-
раина”, Ќонуни Федератсияи Русия “Дар бо-
раи рушди соњибкории хурд ва миёна дар Фе-
дератсияи Русия” ва Ќонуни Љумњурии Бела-
рус “Дар бораи дастгирии соњибкорони хурд 
ва миёна” аз Ќонуни мо фарќ дорад.

Мазмуни ќонунњои Украина, Федератси-
яи Русия ва Беларус доираи субъектони фаъо-
лияти соњибкории хурду миёнаро ба танзим 
медарорад. 

Дар Љумњурии Тољикистон масъалаи 
дастгирии соњибкорон новобаста аз намудњои 
соњибкорї дар маљмўъ танзим шудааст. 

Пешнињод менамоем, ки мафњумњои асо-
сие, ки дар ќонуни мазкур истифода шудаанд, 
бо тартиби муайян, яъне бо тартиби њарфгу-
зорї гузошта шавад.

Бинобар ин, пешнињод дорем, ки дар Ќо-
нун оянда субъектони соњибкории хурд, миё-
на ва калон ба гурўњои алоњида, яъне катего-
рия људо карда шаванд. Њамзамон, дар ќисми 
4 моддаи 5 омадааст: Ба субъектњои соњибко-
рии хурд соњибкорони инфиродї ва шахсони 
њуќуќие, ки ба фаъолиятњои зерин машѓуланд, 
мансуб нестанд:

– истењсоли молњои зераксизї;
– тањвили алюминийи аввалия;
– фаъолияти бонкї ва суѓуртавї;
– фаъолияти вобаста ба идоракунии фонд-

њои сармоягузорї;
– фаъолияти касбї дар бозори коѓазњои 

ќиматнок.
Аз сабабе ки њамин ќисмати модда нофањ-

мо мебошад, бояд таѓйирот илова карда шавад 
бо мазмуни зайл: Дар њолати зиёд шудани яке 
аз меъёрњои пешбинї намудаи моддаи мазкур 
имтиёзњои барои субъекњои соњибкории хурд 
муайянкардаи ќонунгузорї ба субъектњои 
соњибкории хурд татбиќ карда намешаванд.

Дар ќисми 2 моддаи 11 Ќонуни мазкур ба-
рои дастгирии субъекти соњибкорї, хусусан 
ворид кардани таѓйирот барои баќайдгирии 
электронии фаъолияти соњибкорї, ки ба ман-
фиати соњибкорон ва давлат мебошад, ва дар 
сархати 2 ва 3 ќисми 2 моддаи 11 дар тањри-
ри нав ифода карда шаванд: «– имтиёзњо дар 
соњаи андозбандї; ва «кам намудани шумораи 
иљозатномадињї ва иљозатдињї».

Хуб мешуд, ки дар моддаи 18 Ќонуни маз-
кур барои дастгирии фаъолияти соњибкории 
шахсони њуќуќї ва шахсони воќеї низоми 
баќайдгирии электронї дохил карда шавад.

Њамчунин, њамагон хуб медонем, ки дар 
Љумњурии Тољикистон пешрафти соњибко-
рии хурд ва миёна ба манфиат хоњад буд, 
зеро асоси пешрафти иќтисодиёти мо мањз аз 
рушди соњибкорї, бахусус соњибкории хурд 
оѓоз гардида, баъд аз он ба соњибкории калон 
мубаддал мегардад, бинобар ин пешнињод 
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менамоем, ки дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон якчанд меъёр барои дастгирии 
соњибкории хурд ва миёна ба таври мушаххас 
бахшида шавад.

Ѓайр аз ќонуни хоса доир ба дастги-
рии соњибкорї, инчунин дар дигар ќонунњо 
низ масъалаи мазкур танзим шудааст. Ма-
салан, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи сармоягузорї” (соли 2016) [18], Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи мин-
таќањои озоди иќтисодї” [19] имтиёзњои му-
айянро махсус барои дастгирии соњибкорон 
пешбинї менамояд. Масалан, тибќи моддаи 
12 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
минтаќањои озоди иќтисодї” ба соњибкорон 
дар минтаќањои озоди иќтисодї чунин кафо-
латњо дода мешавад: 

– Давлат њимояи њуќуќ ва манфиатњои 
субъектњои минтаќаи озоди иќтисодиро дар 
њудуди минтаќаи озоди иќтисодї, ки ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон муќаррар карда-
аст, кафолат медињад;

– Маљмўи кафолатњои давлатї оид ба 
њифзи моликият, сармоягузорї ва истифодаи 
ќитъаи замин, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон пешбинї кардааст, ба субъектњои 
минтаќаи озоди иќтисодї татбиќ мегардад;

– Моликияти субъектњои минтаќаи озоди 
иќтисодї танњо дар њолатњои пешбининаму-
даи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мав-
риди милликунонї, реквизитсия ва ё мусодира 
ќарор мегирад. Ба субъектњои минтаќаи озо-
ди иќтисодї њуќуќи ба хориља интиќол дода-
ни маблаѓи даромади онњо ва дигар маблаѓњо 
бо асъори хориљие, ки ба таври ќонунї дар 
натиљаи фаъолияти онњо дар минтаќаи озоди 
иќтисодї ба даст омадааст, кафолат дода ме-
шавад;

– Давлат њимояи пурра ва бечунучарои 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии субъектњои 
минтаќаи озоди иќтисодиро тибќи ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон пас аз барњам-
дињии минтаќаи озоди иќтисодї низ кафолат 
медињад;

– Дар сурати пеш аз муњлат барњамхўрии 
минтаќаи озоди иќтисодї ба субъектњои мин-
таќаи озоди иќтисодї њуќуќи давом додани 
фаъолият тибќи ќайду шартњои аз лањзаи ги-
рифтани маќоми субъекти минтаќаи озоди 
иќтисодї доштаашон кафолат дода мешавад;

– Зарар, фоидаи аз даст дода ва зарари 
маънавие, ки ба субъектњои минтаќањои озо-
ди иќтисодї аз љониби маќомоти давлатї ва ё 

шахсони мансабдор дар натиљаи дахолати бе-
асос ба фаъолияти онњо расонида мешаванд, 
бо тартиби судї љуброн карда мешаванд;

– Давлат нисбати уњдадорињои субъек-
тњои минтаќаи озоди иќтисодї, њамчунин 
субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї нисбати 
уњдадорињои давлат љавобгар намебошанд. 
Мувофиќи боби 3 Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон “Дар бораи сармоягузорї” ба сармо-
ягузорон чунин намудњои дастгирии давлатї 
пешбинї шудааст: 

– Имтиёзњои сармоягузорї;
– Грантњои аслии давлатї;
– Равзанаи ягона барои мусоидат ба сар-

моягузорон.
Дар маљмўъ, агар тањлил намоем, дар 

Тољикистон дар ќонунњо ва дигар санадњои 
гуногун намудњои зиёди дастгирии давлатии 
соњибкорї муќаррар шудааст. Аммо мутаас-
сифона, онњо дар як низоми муайян тањлил 
нагардидаанд.

Ќаблан масъалаи мазкур то як дараља 
тањлил гардида буд ва дар Консепсияи руш-
ди соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон дар 
давраи то соли 2015, ки бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 2004, 
№ 469 тасдиќ шудааст, онњо ба низом оварда 
шуда буданд. Дар консепсияи мазкур боби 3 
махсус ба масъалањои дастгирии давлатии 
соњибкорї равона карда шуда буд. 

Аммо баъди соли 2015 барои давраи мин-
баъда чунин консепсия омода нашудааст. Чу-
нин Консепсияи бо маќсади рушди соњибкорї 
дар Љумњурии Тољикистон дар давраи нав, дар 
сатњи давлатї фароњам овардани шароити за-
рурии њуќуќї, иљтимоию иќтисодї, молиявї 
ва ташкилї барои ташаккули бахши хусусии 
иќтисодиёти кишвар, инфраструктураи му-
тараќќии дастгирии соњибкорие, ки асосњои 
соњибкории самаранокро дар мамлакат таъ-
мин менамояд ва њамчунин муайян намудани 
воситањои асосии макроиќтисодї ва дигар 
фишангњои дастгирии давлатї ва љамъиятї 
дар асоси моликияти хусусї ва корпоративї 
зарур аст. 

Аз ин лињоз пешнињод менамоем, ки маќо-
моти ваколатдори давлатї дар соњаи мазкур 
дар њамкорї бо дигар маќомоти давлатї ва 
бахши хусусї Консепсияи навро дар ин соња 
тањия ва мавриди истифода ќарор дињад.

Њамзамон, љињати иљроиши меъёрњои Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њимоя 
ва дастгирии давлатии соњибкорї” дар њошияи 
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Барномаи дастгирии давлатии соњибкорї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020, 
ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 30 апрели соли 2012, №201 тасдиќ шудааст, 
амалишавии бандњои барномаро мавриди на-
зар гирифтан зарур аст, хусусан дар самти: 

– баќайдгирии соњибкорї;
– андозбандї;
– иљозатномадињї ва иљозатдињї;
– санљиши фаъолияти субъектњои соњиб-

корї;
– баќайдгирии молу мулк;
– њисоботдињї;
– танзими зиддиинњисорї;
– содда намудани амалиёти воридотию 

содиротї бо дарназардошти санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон;

– ќарздињї;
– мораторияи санљиши фаъолияти субъ-

ектњои соњибкорї.
Њар яке аз ин самтњо дар навбати худ ниёз 

ба мушаххасот ва татбиќ дорад, ки бе он ама-
лишавии меъёр душвор аст. Аз ин лињоз пеш-
нињод менамоем, ки вобаста ба њар як самт 
чорањои мушаххас андешида шаванд ва онњо 
доимо дар њоли рушд бошанд.
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стон, с. 2004, №2, мод. 42; соли 2008, №10, 
мод.807) (http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.
php?showdetail=&sanadID=11).

12. Ќонуни ЉТ «Дар бораи иљозатнома-
дињї ба баъзе намудњои фаъолият» аз 17 майи 
соли 2004 (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, с. 2004, №5, мод. 348; с. 2005, № 
3, мод. 120; с. 2006, № 7, мод. 343; с. 2007, № 6, 
мод. 433; с. 2008, № 1, ќ. 2, мод. 14, № 6, мод. 457, 
№ 10, мод. 816; с. 2009, № 3, мод. 78, № 5, мод. 
326, № 9-10, мод. 544; с. 2010, № 12, ќ. 1, мод. 
821; с. 2012, № 12, ќ. 1, мод. 1005; с. 2013, № 3, 
мод. 193, № 11, мод. 787; с. 2014, № 7, ќ. 2, мод. 
406, мод. 407, № 11, мод. 666; с. 2015, № 3, мод. 
206, мод. 213, №11, мод. 967; с. 2016, №5, мод. 
369, №7, мод. 631, №11, мод. 885; Ќонуни ЉТ аз 
30.05.2017 с., №1434) (http://base.mmk.tj/view_
sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=12).

13. Ќонуни ЉТ «Дар бораи хариди давла-
тии мол, кор ва хизматрасонї” аз 3 марти соли 
2006 (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, с. 2006, №3, мод. 158; Ќонуни ЉТ аз 
16.04.2012с., №815) (http://base.mmk.tj/view_
sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=14).

14. Ќонуни ЉТ «Дар бораи љамъиятњои 
сањомї” – аз 5 марти соли 2007 (Ахбори Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2007, №3, 
мод. 170; с. 2008, №10, мод. 812; с. 2009, № 5, мод. 
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318, №7-8, мод. 496; с. 2010, №1, мод. 9, №12, ќ. 
1, мод. 816; с. 2011, №12, мод. 844; Ќонуни ЉТ 
аз 14.11.2016 с., №1374) (http://base.mmk.tj/view_
sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=166).

15. Ќонуни ЉТ «Дар бораи тамѓањои молї 
ва тамѓањои хизматрасонї” аз 5 марти соли 
2007 (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, с. 2007, №3, мод. 167; Ќонуни ЉТ аз 
03.07.2012с., №858) (http:// base.mmk.tj/view_
sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=163).

16. Ќонуни ЉТ «Дар бораи сирри тиљо-
ратї» аз 18 июни соли 2008 (Ахбори Маљли-
си Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2008, № 6, 
мод. 461) (http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.
php?showdetail=&sanadID=193).

17. Ќонуни ЉТ «Дар бораи баќайдги-
рии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибко-

рони инфиродї» аз 19 майи соли 2009 (Ах-
бори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикис-
тон, с. 2009, №5, мод. 316; с. 2010, №12, ќ. 1, 
мод. 828; с. 2012, №12, ќ. 1 мод. 1006; с. 2015, 
№11, мод. 972; Ќонуни ЉТ аз 14.05.2016 с., № 
1319) (http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.
php?showdetail=&sanadID=202).

18. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи сармоягузорї” аз 15 марти соли 2016 
(http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php? 
showdetail=&sanadID=328).

19. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи минтаќањои озоди иќтисодї” аз 25 
марти соли 2011 (Ахбори Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, с. 2011, №3, мод. 167) 
(http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php? 
showdetail=&sanadID=240).



115

Научно-аналитический журнал «Законодательство» №4(28), 2017

Коррупсия яке аз зуњуротњои манфии дар 
љомеа ба њисоб рафта, дар натиљаи сарчаш-
маи асосии сар задани љиноятњои фаромил-
лї амалї гаштааст. Коррупсия, ин  вабои 
аср мебошад, ки ба амнияти давлат, коста 
гардонидани нуфузи давлат дар байни таш-
килотњои байналмилалї, паст шудани сатњи 
некуањволии мардум, фалаљ намудани шохаи 
њокимият, коста шудани боварии халќ ба дав-
лат ва маќомоти давлатї, поймол намудани 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд оварда 
мерасонад.

Љумњурии Тољикистон њамчун давлати 
иљтимої бањри паст намудани шиддати кор-
рупсия дар љомеа заминањои њуќуќї ва воќе-
иро амалї намуда, тавассути он барои њар як 
шањрванди худ шароити арзандаи зиндагиро 
фароњам оварда истодааст.

Љумњурии Тољикистон яке аз узви љомеаи 
љањони буда, дар решакан намудани ин вабои 
аср бетараф буда наметавонад. Баъди ба даст 
овардани истиќлолияти давлатї дар Љумњу-
рии Тољикистон як ќатор ќонунњое ќабул шу-
даанд, ки дар пешгирї ва решакан намудани 
ин зуњуроти номатлуб наќши беандоза доранд. 
Љињати решакан намудани ин зуњуроти манфї 
дар љомеа як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї 
ќабул шудааст. Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон дар бораи мубориза бар зидди коррупсия 
аз 25 июли соли 2005 [1] яке аз ќонунњое мебо-
шад, ки бо маќсади мубориза бо коррупсия 
дар Љумњурии Тољикистон, решакан ва паст 
намудани шиддати коррупсия, њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, манфиатњои 
љамъият, таъмини амнияти миллї, фаъолия-
ти муътадили маќомоти њокимияти давлатї, 
поктинатї ва беѓаразї дар хизмати давлатї 
равона гардидааст.

Инчунин, бо маќсади минъбад таќвият до-
дани мубориза бо коррупсия  аз љониби Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон  «Стратегияи 

муќовимат бо коррупсия дар Љумњурии Тољи-
кистон барои солњои 2013-2020» ќабул гар-
дидааст. Ин стратегияи давлатї бо меъёрњои 
байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии 
Тољикистон мувофиќат намуда, љињати боз 
њам мукаммал гардонидани мубориза бо ин 
зуњурот дар љомеа минъбад тадбирњои љиддї 
андешида мешаванд.

Дар баробари санадњои меъёрии дар боло 
зикршуда дар Љумњурии Тољикистон љињати 
боз њам пешгирии коррупсия Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи зид-
дикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї 
ва лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї» аз 28 
декабри соли 2012 ќабул шудааст. Маќсади 
ќонуни мазкур аз асосњои њуќуќии ташкил ва 
гузаронидани экспертизаи њуќуќии санадњои 
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии 
њуќуќї ва дар онњо ошкор намудани омилњои 
бавуљудоварандаи коррупсия ва андешидани 
чорањо љињати пешгирии коррупсия дар њаёти 
љомеа мебошад. Њамаи он санадњои меъёрии 
њуќуќие, ки баъди ќабули ин ќонун ќабул ме-
шаванд бояд аз экспертизаи зиддикоррупси-
онї гузаронида шаванд. Зеро, он омилњое, 
ки барои коррупсия шароит ба вуљуд меорад, 
бояд аз санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои 
санадњои меъёрии њуќуќї бардошта шаванд ё 
ба он таѓйиру иловањо ворид карда шаванд.

Лозим ба ёдоварист, ки дар тадќиќоти маз-
кур тањлили зиддикоррупсионии омилњои ба-
вуљудоварандаи коррупсия дар Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи сарватњои зери-
заминї» [2] аз 20 июли соли 1994 ба маќсади 
муайян ва бартараф намудани меъёрњои хусу-
сияти корупсионидоштаи он, мавриди тањлил 
ќарор дода шудааст. Зеро, меъёрњои хусусияти 
коррупсионидошта омили асосии содир наму-
дани амалњои коррупсионї аз љониби шахсони 
мансабдор, маќомоти давлатї ва маќомоти ху-
дидоракунии шањрак ва дењот мебошанд.

Зарифов Умед,
мутахассиси шуъбаи ќонунгузории кишоварзї, 
истифодаи сарватњои табиї ва њифзи муњити 
зисти Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон

ТАЊЛИЛИ ЗИДДИКОРРУПСИОНИИ 

ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН «ДАР БОРАИ

САРВАТЊОИ ЗЕРИЗАМИНЇ»
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Мутобиќи моддаи 13 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон замин, сарватњои зери-
заминї, об, фазои њавої, олами набототу њай-
вонот ва дигар сарватњои табиї моликияти 
истисноии давлат мебошанд ва давлат исти-
фодаи самараноки онњоро ба манфиати халќ 
кафолат медињад. Илова бар ин њифзи таби-
ат ва ёдгорињои таърихиву фарњангї вазифаи 
конститутсионии њар як шањрванди Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Вобаста ба танзими 
муносибатњои сарватњои зеризаминї Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сарватњои 
зеризаминї» танзимгари муносибатњои љамъ-
иятї дар хусуси омўзиш, асосњои њуќуќи исти-
фодабари ва њифзи захирањои сарватњои зери-
заминиро дар Љумњурии Тољикистон ба тан-
зим медарорад, ќабул шудааст. Ќонуни маз-
кур аз љониби Раиси Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон 20 июли соли 
1994, тањти №983 ќабул карда шудааст. Аз 
њамон сол сар карда, дар ќонуни мазкур во-
баста ба як ќатор масъалањо таѓйиру иловањо 
ворид карда шудааст. Ахбори Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон Тољикистон аз соли 
1994, тањти  № 15-16, мод. 235, Ахбори Маљли-
си Олии Љумњурии Тољикистон аз  соли 1995, 
тањти  № 22, мод. 259, инчунин солњои 2008, 
2010 ва 2013 вобаста ба як ќатор масъала дар 
ќонуни зикршуда таѓйирот ворид гардиданд.

Тибќи моддаи 19 Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї» [3] аз 17 майи 
соли 2004 раиси Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, шањрњо 
ва ноњияњо дар доираи ваколати худ ќарор ва 
амр ќабул мекунанд. Лекин дар ќисми 2 мод-
даи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи сарватњои зеризаминї» аз 20 июли соли 
1994, мустањкам шудааст, ки маќомоти иљро-
ияи мањаллии њокимияти давлатии Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, 
шањру ноњияњо барои танзими муносибатњои 
истифодаи сарватњои зеризаминї дар доираи 
ваколатњои муайянкардаи Ќонуни мазкур са-
надњо ба табъ мерасонанд. Бояд гуфт ки дар 
меъёри мазкур ќонунгузор мушаххас муайян 
накардааст, ки маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњис-
тони Бадахшон, вилоятњо, шањру ноњияњо дар 
танзими муносибатњои истифодаи сарватњои 
зеризаминї кадом санадњои зерќонуниро ќа-
бул карда метавонанд. Омили мазкур дар асо-
си сархати 4 моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољи-

кистон «Дар бораи экспертизаи зиддикорруп-
сионии санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои 
санадњои меъёрии њуќуќї» аз 28 декабри соли 
2012 хусусияти коррупсионидошта, ба маќо-
моти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, ви-
лоятњо, шањру ноњияњо дар танзими муноси-
батњои истифодаи сарватњои зеризаминї озо-
дии аз њад зиёди меъёрэљодкунии санадњои 
зерќонуниро медињад. 

Бо дарназардошти талаботи моддаи 19 Ќо-
нуни конститутсионии Љумњурии Тољикис тон 
«Дар бораи маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї» пешнињод менамоем, ки дар ќисми 2 
моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикис тон «Дар 
бораи сарватњои зеризаминї» мушаххас кар-
да шавад, ки маќомоти иљроияи мањаллии њо-
кимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњис-
тони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, 
шањру ноњияњо барои танзими муносибатњои 
истифодаи сарватњои зеризаминї дар доираи 
ваколатњои худ кадом санадњои зерќонуниро 
ќабул менамоянд.

Дар асоси сархати 6 моддаи 5 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспер-
тизаи зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї» 
яке аз омилњои бавуљудоварандаи коррупсия, 
ин мављуд будани ихтилофи меъёрї дар са-
надњои меъёрии њуќуќї мебошад.

Бояд гуфт ки дар моддаи 11 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сарватњои 
зеризаминї» мухолифат байни ќисмњои 1 ва 
3 он мушоњида карда мешавад. Масалан, дар 
ќисми 1 моддаи 11 Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи сарватњои зеризаминї» 
мустањкам шудааст, ки сарватњои зериза-
минї барои истифода ба муњлати муайян ё бе 
мањдудияти муњлат дода мешавад. Лекин дар 
баробари ин дар ќисми 3 модда муќаррар кар-
да шудааст, ки муњлати истифодаи сарватњои 
зеризаминї тибќи иљозатнома муќаррар кар-
да мешавад. Њамзамон, тибќи банди 1 боби 
59 Низомнома дар бораи хусусиятњои иљозат-
номадињї ба баъзе намудњои фаъолият аз 3 
апрели соли 2007 [4] «истифодаи сарватњои зе-
ризаминї» фаъолияти иљозатномашаванда ба 
њисоб меравад. Дар робита ба ин бояд гуфт ки 
иљозатнома барои фаъолияти иљозатномаша-
ванда, аз љумла, барои истифодаи сарватњои 
зеризаминї њатман ба муњлати муайян дода 
мешаванд. Хусусан, дар асоси талаботи мод-
даи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
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раи иљозатномадињи ба баъзе намудњои фаъо-
лият» аз 17 майи соли 2004 [5] муњлати амали 
иљозатнома барои корњои фаъолият оид ба 
истифодаи сарватњои зеризаминї на камтар 
аз 3 сол муќаррар карда шудааст. Њамин та-
риќ, пешнињод менамоем, ки ќисми 3 моддаи 
11 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
сарватњои зеризаминї» хориљ карда шуда, 
ќисми 1 моддаи мазкур дар тањрири зерин 
ифода карда шавад: «Сарватњои зеризаминї 
барои истифода ба муњлати муайян тибќи 
иљозатнома дода мешаванд.».

Пардохти њаќќи иљозатнома яке аз низом-
њои пардохти њаќќи истифодаи сарватњои зе-
ризаминї мебошад. Истифодабарандагони 
сарватњои зеризаминї тибќи тартиби муќарар-
намудаи ќонунгузор њангоми истифодабарии 
сарватњои зеризаминї андоз месупоранд. Ин-
чунин, њангоми каммаъдан шудани манъбањои 
сарватњои зеризаминї аз тахфифи пардохтњо 
истифода мебаранд. Масалан, дар моддаи 48 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
сарватњои зеризаминї» мустањкам шудааст, 
ки ќарори кам кардани пули пардохтро ба-
рои каммаъдан шудани манъбањои сарватњои 
зеризаминї маќомоти давлатие ќабул меку-
над, ки барои њуќуќи истифодаи сарватњои 
зеризаминї литсензия медињад. Аз меъёри 
мазкур бармеояд, ки салоњияти ќабул намуда-
ни ќарор оиди кам кардани пули пардохт ба-
рои каммаъдан шудани манъбањои сарватњои 
зеризаминї ба зиммаи маќомоти давлатие 
вогузор карда шудааст, ки он барои њуќуќи 
истифодаи сарватњои зеризаминї литсензия 
медињад. Бояд таъкид сохт, ки маќомоти вако-
латдор дар доираи салоњияти худ пайваста на-
зорат бурда, муайян менамояд, ки маъданњои 
истифодашудаистодаи сарватњои зеризаминї 
кам шуда истодаанд ва дар натиљаи тањлил 
маблаѓи пардохти онро кам менамояд. Аммо 
дар ќонунгузорї тартиби каммаъдан шудани 
манъбањои сарватњои зеризаминї мушаххас 
муайян карда нашудааст ва њангоми ќабули 
ќарор оид ба кам кардани пули пардохт ба-
рои каммаъдан шудани манъбањои сарватњои 
зеризаминї маќомоти ваколатдори давлатї 
мустаќил буда, бе асосњои экспертизаи геоло-
гї-иќтисодї ва техникї-иќтисодї ќарор ќабул 
менамояд. Ба ибораи дигар, дар ќонунгузорї 
шартњо ва асосњои ќабули  ќарор оид ба кам 
кардани пули пардохт барои каммаъдан шу-
дани манъбањои сарватњои зеризаминї муай-
ян нагардидаанд, ки омили мазкур дар асоси 

сархати 1 ќисми 2 моддаи 5 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи экспертизаи зидди-
коррупсионии  санадњои меъёрии њуќуќї ва 
лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї» яке аз 
омилњои бавуљудоварандаи коррупсия мебо-
шад. Њамин тавр, пешнињод менамоем, ки 
дар моддаи 48 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи сарватњои зеризаминї» ќисми нав 
бо мазмуни зерин илова карда шавад: «Тарти-
би каммаъдан шудани манъбањои сарватњои 
зеризаминиро Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон муаяйн мекунад.». Дар баробари ин пеш-
нињод менамоем, ки санади меъёрии њуќуќї - 
Ќоида тањия карда шавад ва дар он тартиби 
каммаъдан шудани манъбањои сарватњои зе-
ризаминї, инчунин шартњо ва асосњои ќабули 
ќарор оид ба кам кардани пули пардохт барои 
каммаъдан шудани манъбањои сарватњои зе-
ризаминї мушаххас муайян карда шаванд.

Бањс, ин нофањмї миёни субъектони му-
носибатњои њуќуќ оид ба татбиќ намудани 
меъёрњои њуќуќї мебошад, ки аз љониби суд 
мавриди баррасї ќарор мегирад. Бањсњо аз 
рўи тобеият мавриди баррасї ќарор меги-
ранд. Дар асоси талаботи моддаи 11 Кодек-
си граждании Љумњурии Тољикистон аз 30 
июни соли 1999 [6] баррасии бањсњо ва њифзи 
њуќуќњои граждании вайронгардида тибќи 
мансубияти бо ќонунњои мурофиавї муќарар-
шудаи парвандањо аз љониби суд, суди иќтисо-
дї ё суди њакамї ба амал бароварда мешавад.

Вобаста ба баррасии бањсњо оид ба исти-
фодабарии сарватњои зеризаминї дар моддаи 
50 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
сарватњои зеризаминї» муќаррар шудааст: 
«Бањсњо оид ба истифодабарии сарватњои 
зеризаминї бо тартиби муќарарнамудаи ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон њал карда 
мешавад». Муњтавои меъёри мазкур мазму-
ни норавшанро дар худ доро мебошад. Зеро, 
тартиби амалисозии њаракатњои муайян ё љу-
зиёти онњоро ќонунгузор ба таври мушаххас 
норавшан муайян кардааст. Мављудияти ин 
њолат боиси мављуд набудани расмиёти муай-
ян аз тарафи кадом маќомот мавриди барраси 
ќарор додани бањсњо оид ба истифодаи сар-
ватњои зеризаминиро пешбинї менамояд.

Бояд ќайд намуд, ки моддаи 50 Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сар-
ватњои зеризаминї» ба сархати 8 моддаи 5 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои 
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои 
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меъёрии њуќуќї» њамчун омили бавуљудо-
варандаи коррупсия, яъне мављуд набудан ё 
нопуррагии расмиёти маъмурї- мављуд набу-
дани тартиби амалисозии њаракатњои муайян 
ё љузиёти онњо аз љониби маќомоти давлатї, 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот 
мухолиф мебошад.

Бо дарназардошти асосњои дар боло овар-
дашуда пешнињод карда мешавад, ки дар мод-
даи 50 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи сарватњои зеризаминї» таѓйироти зе-
рин ворид карда шавад: «бањсњо оид ба исти-
фодабарии сарватњои зеризаминї бо тартиби 
судї њал карда мешаванд».
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ФАРЊАНГИ РУСЇ БА ТОЉИКИИ

ИСТИЛОЊОТИ ЊУЌУЌ

РУССКО-ТАДЖИКСКИЙ СЛОВАРЬ

ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Рањимзода Мањмад Забир

(Рањимов М.З.)

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

Прямая агрессия
Прямое голосование
Прямое действие конституции
Прямое избирательное право

Прямое правление
Прямое смешанное сообщение

Прямой
Прямой договор
Прямой импорт
Прямой налог
Прямой умысел
Прямой экспорт
Прямые выборы
Прямые доказательства
Прямые убытки
Прямые улики
Прямые хозяйственные связи
Псевдоним
Психиатр
Психиатрическая помощь
Психиатрия
Психическая болезнь
Психические недостатки
Психическое насилие
Психолог

Психологическая школа права

Психология
Психическое состояние
Психология криминальная
Психология правовая
Психология судебная
Психология юридическая
Психопатия
Психотропные вещества

таљовузи бевосита
овоздињии бевосита, овоздињии мустаќим
амали бевоситаи конститутсия
њуќуќи мустаќими итихоботї, њуќуќи бевоси-
таи интихоботї
идоракунии бевосита
алоќаи омехтаи мустаќим (бевосита), њамлу 
наќли мустаќими омехта
бевосита, мустаќим
шартномаи бевосита 
воридоти бевосита, воридоти мустаќим
андози бевосита, андози мустаќим
ќасди бевосита
содироти бевосита
интихоботи бевосита, интихоботи мустаќим
далелњои бевосита
зиёни бевосита
далелњои бевосита
алоќањои бевоситаи хољагї
тахаллус
равонпизишк, духтури касалињои рўњї
ёрии равонпизишкї
равонпизишкї
бемории равонї, бемории рўњї
нуќсонњои равонї, нуќсонњои рўњї 
зулми равонї
равоншинос, психолог, олими психология,  
рўњшинос
мактаби њуќуќии равоншиносї,  мактаби 
њуќуќии рўњшиносї
психология, равоншиносї
вазъияти равонї, њолати равонї
равоншиносии љиноятї
равоншиносии њуќуќї, психологияи  њуќуќї
равоншиносии судї, психологияи судї
равоншиносии њуќуќї
девонагї
маводњои психотропї

–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
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Психотропные средства
Публика
Публикация
Публичная власть
Публичная корпорация
Публичное обещание награды
Публичная оферта
Публичная собственность
Публичная эмиссия ценных бумаг
Публично
Публичное право
Публичность
Публичность судопроизводства
Публичные выступления
Публичные обвинения
Публичные торги
Публичный договор
Публичный дом
Публичный конкурс
Публичный порядок
Публичный процесс
Публичный
Пугать
Пугаться
Пункт
Пункт обмена валют
Пустая оговорка
Пытка
Пытать
Пьяный
Пьянство
Пьяница
Пятно кровяное

Работа
Работник
Работники
Работодатель
Работать задаром
Работать по найму
Работоспособность
Работоспособный
Работы в опасных условиях труда
Работы во вредных условиях труда
Рабочая сила
Рабочая неделя
Рабочее время
Рабочее место
Рабочие
Раб
Рабовладелец

воситањо ё доруњои психотропї
тамошобинон,  шунавандагон
нашр, чоп
њокимияти оммавї
корпоратсияи оммавї
ба таври оммавї эълон кардани мукофот
офертаи оммавї, пешнињоди оммавї
моликияти оммавї
эмиссияи оммавии ќоѓазњои ќиматнок
оммавї
њуќуќи оммавї
оммавї, љамъиятї 
истењсолоти  судии оммавї
баромади  оммавї
айбдоркунии  оммавї
савдои оммавї
шартномаи оммавї
фоњишахона
конкурси оммавї
тартиботи умумї
раванди умумї, љараёнї умумї
умумї, оммавї, ошкор
тарсондан
тарсидан
нуќта, мањал, љой, банд
нуќтаи мубодилаи асъор
эзоњи холї, тавзењоти  холї
шиканља
шиканља додан, азоб додан 
маст, сархуш
мастигарї, араќхўрї
шаробзада, майзада
доѓи хун

кор
корманд
кормандон
корфармо
муфт кор кардан
бо кироя кор кардан
коршоямї, ќобилияти кор кардан доштан
коршоям
корњо дар шароитњои хатарноки мењнат
корњо дар шароитњои зараровари мењнат
ќувваи корї
њафтаи корї
ваќти корї
љои корї
коргарон
ѓулом, банда
ѓуломдор
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–
–
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Рабовладение
Работорговец
Работорговля
Рабочие дни
Рабочий день
Рабский
Рабство
Равенство
Равенство в правах
Равенство граждан перед законом
Равновыгодность
Равнодействующая сила
Равное гражданство
Равное избирательное право
Равное налогообложение
Равное представительство
Равноправие
Равноправие граждан
Равноправность национальностей
Равноценный
Равные возможности
Равные выборы
Радиационная авария
Радиационная безопасность населения
Радиационный контроль
Радикальные меры
Разбазаривание
Разбазаривание средств
Разбирательство
Равивающиеся страны
Разбой
Разбой с целью завладения имуществом

Разбойник
Разбойный приказ
Разведённый с женой
Разведённая
Разведка
Разведчик
Развитие
Развод
Разврат
Развратитель
Развратно
Развратное поведение
Развратные действия
Развратный
Развращение малолетних

Разглашение государственной тайны

Разглашение данных предварительного след-
ствия

ѓуломдорї
ѓуломфурўш
ѓуломфурўшї
рўзњои корї
рўзи корї
ѓуломона, бандаворона, итоаткорона
ѓуломї, бандагї
баробарї
баробарї дар њуќуќњо
баробарии шањрвандон дар назди ќонун
судмандии баробар
ќувваи баробартаъсиркунанда
шањрвандии баробар
њуќуќи интихоботии баробар
андозбандии баробар
намояндагии баробар
баробарњуќуќї 
 баробарњуќуќии шањрвандон
баробарњуќуќии миллатњо
њамарзиш, баробарарзиш
имкониятњои баробар
интихоботи  баробар
садамаи радиатсионї
бехатарии радиатсионии ањолї
назорати радиатсионї
чорањои ќатъї, тадбирњои ќатъї
исрофкорї,  барбоддињї
исрофи маблаѓ
мурофиа, муњокима
мамлакатњои рў ба тараќќї
роњзанї
роњзанї бо маќсади тасарруфи молу мулк, 
роњзанї бо маќсади азхудкунии молу мулк 
роњзан
фармони роњзанона 
занталоќ, аз зан људошуда
талоќгирифта 
разведка, тањќиќ, тадќиќ, кашф
кошиф
рушд, инкишоф, пешрафт, тараќќиёт
талоќдињї 
фоњишагї, фасод, бадахлоќї 
фосиќ
фосиќона, бадахлоќона 
рафтори бадахлоќона
амалњои бадахлоќона 
фосиќ, бадахлоќ
амали бадахлоќкунии хурдсолон, фасодкунии 
хурдсолон, бадахлоќкунии хурдсолон
ошкор кардани сирри давлатї, фош кардани 
сирри давлатї
ошкор кардани маълумотњои тафтиши пешакї
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Разглашение данных дознания
Разглашение коммерческой тайны
Разглашение ложных слухов
Разглашение тайны
Разгон
Разгосударствление
Разгосударствление экономики
Разгром
Разграбление
Раздвоенность мнения
Раздел имущества
Раздел наследства
Разделение государственной власти
Разделение
Разделение труда
Разделяй и властвуй
Разлука
Размещённая акция  
Размещение ценных бумаг
Размышление
Разница
Разногласие
Разногласие в показаниях свидетелей
Разнородные явления
Разный
Разоблачение
Разоблачить предателя
Разобщенность
Разовая сделка
Разорение
Разоритель
Разоружение
Разработка законопроекта
Разработчик
Разрешение
Разрешение жилищных споров
Разрешение на работу
Разрешение ходатайства
Разрушение
Разрушенный
Разрушитель
Разрушительный
Разглашающий
Разлука
Разрешённый
Разрешительная система
Разрешительный орган
Разрешительный документ
Разрушение хозяйства
Разрыв дипломатических отношений
Разряд
Разукрепление
Разум

ошкор кардани маълумотњои тањќиќ
ошкор кардани сирри тиљоратї
пањнкунии овозањои дурўѓ
ошкор кардани сир
пароканда кардан
ѓайридавлатигардонї
ѓайридавлатигардонии иќтисодиёт
торумор, шикаст
торољкунї, ѓоратгарї
фикрњои мухталиф, фикрњои духўра  
таќсими молумулк
таќсими мерос 
таљзияи њокимияти давлатї 
таќсимшавї, таќсимкунї, таљзия
таќсимоти мењнат
тафриќа андозу њукмронї кун
фироќ, људої 
сањмияи пањнкардашуда 
пањнкунии ќоѓазњои ќиматнок
мулоњиза
фарќ, тафовут
ихтилоф, зиддият
мухолифати нишондоди шоњидон 
зуњуроти гуногун
мухталиф 
фош кардан
хоинро фош кардан
људої, парокандагї
ањди якдафъагї, ањди яккарата
харобкунї, вайронкунї
харобкор, вайронкор
бесилоњкунї
тањияи лоињаи ќонун
тањиякунанда
рухсат, иљозат
њал кардани бањсњои манзилї
иљозат ба кор
њал кардани дархост
харобї, харобкунї
хароб, харобшуда 
харобкор
харобиовар
фошкунанда
њиљрон, људої
иљозатдодашуда
низоми иљозатдињї
маќоми иљозатдињанда
рухсатнома
вайроншавии хољагї
ќатъ кардани муносибатњои дипломатї
дараља
хурдкунї
хирад, аќл
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Разумность доводов
Разумные доводы
Разумный
Разъединение уголовных дел
Разъяснение
Разъяснение обязанностей
Разъяснение прав
Разъяснять
Розыскивание
Розыскивание преступника
Район
Районный суд
Рамочное соглашение
Рамочный договор
Рана
Ранг
Ранение
Раненый
Результат обучения
Результативный
Рапорт
Раса
Расизм
Расист
Раскаивающийся
Раскаяние
Раскаяться в своей неправоте
Раскаяться в своих поступ¬ках
Раскол
Раскольник
Раскрепощение
Раскрепощение женщин
Раскрытие
Раскрытие преступления
Раскрыть карты
Раскрыть хищение
Расовая вражда
Расовая дискриминация
Расовая политика
Расписка
Расписка в получении денег
Расплата
Расплатиться за преступление
Расплатиться с долгами
Распознать намерения
Распорядитель
Распространённый
Распространитель
Распутник
Растоптанный
Расход
Распоряжение
Расправа

оќилона будани далелњо
далелњои оќилона
хирадманд, оќил
људо кардани парвандањои љиноятї
шарњ 
шарњи уњдадорињо
шарњи  њуќуќњо 
 фањмондан, баён кардан
кофтуков, љустуљў
кофтукови љинояткор
ноњия
суди ноњиявї
созишномаи заминавї, …ќолабї
 шартномаи заминавї
љароњат, захм 
рутба, мартаба, дараља
захмдоршавї
захмдор, маљруњ
натиљаи омўзиш
натиљанок
рапорт, арз, хабар, гузориш
нажод, ирќ
нажодпарастї
нажодпараст
пушаймоншуда
пушаймонї
аз ноњаќ будани худ пушаймон шудан
аз кирдори худ пушаймон шудан
ихтилоф, мухолифат
мухолифатандоз 
аз зулму асорат озод шудан 
аз зулму асорат озодшавии занњо
ошкор кардан
ошкоркунии љиноят
нияту маќсади худро ошкор кардан
дуздиро фош кардан, тасарруфро ошкор кардан 
душмании нажодї 
табъизи нажодї, поймолкунии њуќуќи нажодї
сиёсати нажодї
забонхат, дастхат
забонхат  барои гирифтани пул
њисоб баробар кардан, ќассосгирї, ќассос
барои љиноят љазо дидан 
ќарзњоро адо кардан 
 пай бурдани ният
таќсимкунанда, ихтиёрдор
пањншуда 
пањнкунанда
фоњишабоз
поймолшуда
харољот, харљ
фармоиш
љазодињї, љазо 

–
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Распределение
Распродажа имущества
Распространение ложных слухов
Распространение порнографии
Распространение сведений, порочащих честь и 
достоинство граждан и организаций
Распространительное толкование закона
Распространитель
Распространительное толкование
Распускание слухов
Распутник
Распутный
Распутство
Растерянный
Расторгнуть брак
Расторжение брака
Расторжение брака по взаимному согласию су-
пругов
Расторжение договора
Расторжение торговой сделки
Расточитель
Расточительно
Расточительность
Расточительство
Расточить имущество
Растранжирование
Растрата
Растроенность
Расхититель
Расхищение
Расовый
Рассекретить
Рассерженный
Рассечение
Рассечение трупа
Рассеянность
Расследование
Расследование дела
Расследовать дело
Рассматривать
Рассрочка штрафа
Расстрел
Рассудительность
Рассудительный

Растроенный
Расхищение имущества
Расхлябанность
Расход
Расходная книга
Расходные обязательства
Расценка
Расчёт

таќсимот 
арзонфурўшии молу мулк
пањн кардани овозањои дурўѓ
пањн кардани порнография
пањн намудани маълумоте, ки обрўю эътибо-
ри шахс ё ташкилотро паст мекунад
тафсири васеи ќонун
пањнкунанда
тафсири васеъ
пањнкунии овозањо 
бадахлоќ, фосиќ 
бадрафторї бадахлоќ, фосиќ
бадахлоќї, фосиќї
гаранг, саргаранг
ањди никоњро бекор кардан
бекор кардани ањди никоњ   
бекор кардани ањди никоњ бо ризояти њамса-
рон
бекор кардани шартнома
бекор кардани ањди тиљоратї (савдої)
исрофкор, талафкор, масрафкунанда
исрофкорона
исрофкорї, исроф
исрофкорї, талафкорї
молумулкро исроф кардан 
исрофкунї, барбоддињї, нобудкунї
камомад, талаф
парешонхотирї
дуздикунанда, тасарруфкунанда, тасарруф
дуздидан, тасарруф кардан 
нажодї
ошкор кардан, фош кардан
хашмнок, ѓазабнок
чок кардан
чоки љасад 
парешонї
тафтиш, тањќиќ
тафтиши парванда 
парвандаро тафтиш кардан 
дида баромадан, баррасї кардан
таъхири љарима
паррондан  
дурандешї, хирадмандї
дурандеш, андешаманд, бомулоњиза, хирад-
манд
парешонхотир, парешонфикр
дуздии  молу мулк
бесомонї, бетартибї, беинтизомї
харљ, харољот 
дафтари харољот 
уњдадорињои харљї
нархгузорї, нархмонї 
њисоббаробаркунї
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Расчётная дисциплина
Расчётный баланс
Расчётный счёт
Расчётный чек
Расчленённый труп

Расшатанный
Расшифровка
Расшифровка секретных документов
Расстрелять
Расстройство сознания
Ратификационная грамота
Ратификация международного договора

Ратификация
Ратификация договора
Ратифицирование
Рвач
Реабилитация
Реабилитация жертв политических репрессий
Реакционер
Реакция
Реакционный
Реализация залога
Реализация норм права
Реалистическая политика
Реальные налоги
Реальная действительность
Реальная заработная плата
Реальная сделка
Реальность
Реальный товар
Ревизионизм
Ревизионная комиссия
Ревизионный комитет
Ревизия
Ревизия международного договора
Ревизор
Реванш
Реваншист
Ревнивый
Ревностный
Ревность
Революция
Революционная законность
Революционное правительство
Революционный правопорядок
Регион
Региональное представительство
Региональное соглашение
Регистр
Регистратор
Регистрационный лист

интизоми њисоббаробаркунї
тавозуни њисобї
суратњисоби њисоббаробаркунї
чеки њисобї
љасади пора-пора кардашуда, љасади таќсим 
кардашуда, љасади ба ќисмњо људошуда 
шалаќ
рамзхонї 
кушодани рамзи хуљљатњои махфї
парронда шавад
вайрон шудани шуур 
тасдиќнома
тасдиќи шартномаи байналмилалї, тасвиби 
шартномаи байналмилалї
тасдиќ, тасвиб
тасдиќи шартнома, тасвиби шартнома
тасдиќ кардашуда 
ќаллоб 
сафедкунї, барќароркунї
сафедкунии ќурбониёни сиёсї
иртиљоъпараст
иртиљоъ, аксуламал, вокуниш
 иртиљої 
фурўши гарав
амаликунии меъёри њуќуќ
сиёсати дурандешона
андозњои воќеї
воќеияти њаќиќї
музди воќеии мењнат, музди њаќиќии мењнат
ањди реалї
њаќиќат, воќеият
моли реалї, ашёи воќеї  
ревизионизм, азнавдидабарої 
комиссияи тафтишотї
комитети (кумитаи) тафтишотї
тафтиш, санљиш 
тафтиши шартномаи байналмилалї
ревизор, тафтишгар
ќассос, интиќом
ниќорталаб, интиќомталаб
бадрашк
рашкдор
рашк
инќилоб
ќонунияти инќилобї
њукумати инќилобї 
тартиботи  инќилобї
минтаќа
намояндагии минтаќавї
созишномаи минтаќавї
рўйхат, дафтари ќайд 
рўйхатгир, барўйхатгиранда
вараќаи ќайд
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Регистрация
Регистрация избирателей
Регистрация международных договоров
Регистрация товарного знака
Регистрировать брак
Регламент
Регламентация
Регресный иск
Регресс  
Регрессивные меры
Регрессивные требования
Регрессивный иск
Регрессивный
Регулирование
Регулярный
Регулирующий орган
Регулятивные нормы права
Реестр
Реестр государственных должностей
Реестр государственных служащих
Редкий
Режим
Режим безопасности
Резиденция консула
Резкость
Резидент  
Резиденция
Резервный фонд
Реинвестирование
Резня
Резолюция
Резонность
Результат
Резюме
Рейд
Рейтинг
Реквизит
Реквизиция  
Рекомендация
Рекреация
Реклама  
Рекламация
Рекламная компания
Рекломадатель
Рекламопроизводитель
Рекламораспространитель
Религиозные организации
Религиозные обряды
Религиозные объеденения
Религиозные предрассудки

Религиозный
Религия
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баќайдгирї
баќайдгирии интихобкунандагон
баќайдгирии шартномањои байналмилалї
баќайдгирии тамѓаи молї
баќайдгирии никоњ 
дастур
танзим кардан, ба тартиб андохтан
даъвои акс
акс, баракс таназзул, аќибравї, пастравї 
чорањои љавобї, чорањои акс
талабњои љавобї
даъвои акс, даъвои љавобї 
таназзул, таназзулкунанда
батартибандозї, танзим
мунтазам, доимї
маќоми танзимкунанда
меъёрњои њуќуќии танзимкунанда 
фењрист
фењристи мансабњои давлатї
фењристи хизматчиёни давлатї
нодир, камёб
реља, тартибот
рељаи бехатарї 
консулхона, ќароргоњи консул
тундмиљозї, тезї, дуруштї
резидент
дарбор, ќароргоњ
фонди захиравї
сармоягузории такрорї
кушокушї, куштор
ќатънома, резолютсия
асоснокї, далелнокї 
натиља 
хулоса 
тафтиши ногањонї, рейд
рейтинг, обрў, шуњрат
реквизит, унсур, мушаххасот 
реквизитсия
тавсия, тавсиянома
дамгирї, истироњат, танаффус
реклама 
эътироз 
компанияи рекламавї
рекламадињанда
истењсолкунандаи реклама
пањнкунандаи реклама
ташкилотњои динї
расму оинњои динї
иттињодияњои динї
тавањњумоти динї, таассуботи динї, хурофо-
ти динї
диндор, динї
дин
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Ремесленник
Ремесло
Ренегат
Рента
Рентабельность
Реорганизационные процедуры
Реорганизация
Реорганизация внешнего долга
Реорганизация юридического лица
Репарация  
Репатриант
Репатриация  
Реплика  
Репрезентант
Репрезентация
Репрессивный
Репрессировать
Репрессия  
Репродуктивное право
Репродуктивный возраст
Репутация
Республика
Республиканец
Республиканский
Реставрация
Реставрация трупа
Реституция
Ресурс
Реторсия
Референдум  
Референция
Рефинансирование
Реформа  
Реформатор
Реформизм
Рецидив
Рецидив преступления  
Рецидивист
Рецензент
Рецензия
Рецепция  
Решающий
Решающий голос
Решение  
Решение суда
Решительно
Реэкспорт
Реэмигрант
Реэмиграция
Риск
Риск случайной гибели
Риск случайной гибели имущества
Рискованный

косиб, њунарманд
касб, хунар
муртад, маслакгумкарда, маслакфурўш
рента
даромаднокї
тартиби азнавташкилдињї 
азнавташкилкунї
азнавдидабароии ќарзњои беруна
азнавташкилкунии шахси њуќуќї
барќароркунї, барќарорсозї
репатриант, бозгаштан 
репатриатсия 
луќмапартої, луќма, эътирози љавобї
вакил, намоянда
ваколат, намояндагї 
љазої
љазо додан, саркўб кардан
саркўбкунї 
њуќуќи репродуктивї
синну соли репродуктивї
ном, шуњрат
љумњурї
љумњурихоњ
љумњуриявї
таъмир,  реставратсия, барќароркунї
аз нав барќаррор кардани љасад
реститутсия, ба њолати аввала баргардонидан
захира, боигарї
реторсия
раъйпурсї
тавсифнома
бозтамвил
ислоњот
ислоњотгар
ислоњотгарї
такроршавї, такрорёбї, ретседив
ретсидиви љиноят, такроршавии љиноят
ретсидивист
муќарриз
таќриз, бањо
ресепсия, ќабул кардан, ворисї
њалкунанда
овози њалкунанда
њалнома
њалномаи суд
ќатъиян
реэкспорт, гашта содиротшуда
бозгашта муњољиршуда, гашта муњољиршуда
гашта муњољиршавї 
таваккал 
таваккали тасодуфан нобудшавї
таваккали тасодуфан нобуд шудани молу мулк
таваккалї

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–



Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгузорї» №4(28), 2017

128

Ритуал
Ритуальный
Ровесник
Род
Родители
Родительский комитет
Родня
Родственники
Родство
Рождение
Розничная продажа
Розничная торговля
Розничная цена
Розыск
Роспуск парламента
Ростовщик
Ростовщичество
Ротация
Роялти
Рубеж
Ругательство
Ругать
Ружьё
Руководитель
Руководство
Руководящий
Рукопись
Рукоприкладство
Ручательство
Ручные кандалы
Рыдание
Рынок
Рынок товаров
Рынок реального товара
Рынок сырья
Рынок труда
Рынок финансовых услуг
Рынок ценных бумаг
Рыночная стоимость
Рыночная экономика
Рэкет

расму русум, маросим
маросимї
њамсол
нажод, хел, навъ
падару модар, волидайн 
кумитаи падару модарон
хеш, наздикон
хешовандон
хешовандї
таваллуд
чаканафурўшї
савдои чакана
нархи чакана
кофтуков, љустуљў
пароканда кардани парлумон
судхўр, фоидахўр
судхўрї, фоидахўрї
ротатсия, нав кардан 
роялтї, подош
њад, њудуд 
дашном,  суханњои ќабењ
дашном додан 
милтиќ, камон
роњбар, роњнамо
роњбарият, роњбарї 
роњбарикунанда
дастнавис, дастхат
латкунї, шаттазанї, кўбиш
кафолат, замонат 
кишани даст
фиѓон
бозор
бозори мол
бозори моли воќеї
бозори ашё
бозори мењнат
бозори хизматњои молиявї
бозори ќоѓази ќиматнок
арзиши бозорї
иќтисоди бозорї
рэкет 

(идома дорад)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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шуъбаи ќонунгузорї оид ба мењнат, муњољи-
рат ва иљтимоии Маркази миллии ќонунгузо-
рии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
- моддањои 1-8, 81, 82, 83, 84).

Ромиз Љабборї – мутахассиси пешбари 
шуъбаи ќонунгузорї оид ба мењнат, муњољи-
рат ва иљтимоии Маркази миллии ќонунгузо-
рии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
– моддањои 9-15, 27).

Мањмадшоев Ф.А., номади илмњои њуќуќ-
шиносї, Анушервони И. – мутахассиси пеш-

бари шуъбаи ќонунгузории гражданї, соњиб-
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рии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
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Саидзода М.Ш. – раиси суди ноњияи 
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21-25).
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ТАФСИР          КОММЕНТАРИИ

САРСУХАН

Аз замонњои хеле ќадим то кунун дар њаёти 
инсонї њодисаву амалиётњои зиёду мухталифе 
ба вуќўъ мепайвастанд ва мепайванданд. Яке 
аз чунин њодисаву амалиёти инсонї дар зин-
дагї иваз кардани љойю макони сукунат ва во-
баста ба шароити ин ё он мањаллу мавзеъ, ди-
гар шудани шуѓли соњањои мухталифи њаёти 
иљтимоию иќтисодї ва маънавии одамон аст. 
Яке аз шакли љойивазкунии одамон муњољи-
рат мебошад. Муњољират вобаста ба сабабњои 
объективию субъективї, иќтисодию иљтимої 
ва њарбию сиёсї шаклњои зеринро молик аст: 
муњољирати маљбурї ва ихтиёрии банаќшаги-
рифташуда.

Муњољирати маљбурї њам сабабњои объ-
ективї ва њам субъективї дорад. Ин шакли 
муњољират дар натиљаи чунин сабабу воси-
тањо, ба монанди воќеањои нохуши табиї - 
заминларзањои сахту харобиовар, лаѓжидани 
барфу обхезињо, фаромадани кўњу теппањо, 
хавфи воќеањои геодинамикї ва ѓайра ба 
вуќўъ мепайвандад. Инчунин, ба он зидди-
ятњои дурудароз ва тезутунди этникї, љангњои 

дохилї ва байни давлатњо, ислоњоти демогра-
фї ва ѓайра низ сабаб мешаванд.

Шакли дигари муњољират, яъне ихтиёрии 
банаќшагирифташуда бештар характери субъ-
ективї дошта, ба сохти љамъиятиву сиёсї ва 
наќшањои демографии ин ё он давлат вобас та 
аст.

Њарду шакли муњољират ба Љумњурии 
Тољикистон њам дар тули солњои њукмронии 
сохти Шуравї ва њам Тољикистони соњибис-
тиќлол хосанд. Вале дар ин љо бояд таъкид 
кард, ки нисбат ба шакли муњољирати маљбурї 
бештар шакли муњољирати ихтиёрии банаќша-
гирифташуда ба њукми таърих даромадааст.

Ба таври истисно дар таљрибаи таърихии 
ањли башар, вобаста ба як зумра сабабњои 
дохилию берунї дар охири ќарни 20-ум дар 
Тољикистон шакли дигари ин љараёни таърихї 
- муњољирати фирориён мебошад.

Халќи тољик, чун дигар одамони мамоли-
ки љањон, дар тули ќарнњо ин љараёни њаёти 
љамъ иятиро аз cap гузаронидааст. Аммо бо 
амри таърих тољикон то Инќилоби октябри 
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соли 1917 бештар тарзи муњољирати маљбу-
риро аз cap мегузарониданд ва он сабабњое 
дошт, ки аз ихтиёру иродаи онњо берун бу-
данд. Ин пеш аз њама ба тохтутози истило-
гарони хориљї вобаста буд. Агар мо танњо 
давраи таърихии баъди барњам додани давла-
ти аввалини тољикон – Сомониёнро чун мисол 
оварем, мебинем, ки тољикон дар зери фишо-
ри бодиянишинон дар зарфи ќариб 1000 сол аз 
мањале ба мањале, вилояте ба вилояте муњољи-
рат мекарданд. Онњо бештар, дар натиљаи 
њуљуму тохтутозњои бодиянишинон, аз во-
дињои сарзамини зархез ба мавзеъњои бехавфи 
кўњу доманакўњњо кўч баста, ба кишоварзию 
њунарњои мардумї шуѓл меварзиданд. Њамаи 
ин аъмоли онњо хусусияти маљбурї дошт. 

Дар замони истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон, баъди оне ки љанги шањрван-
дї кишварро фаро гирифт, муњољират барои 
мардуми тољик як амри табиї гардид. Гар-
чанде, ки аз истиќлолият 26 сол гузашта бо-
шад њам, аммо ин раванд њанўз идома дорад. 
Муњољират танњо дар Тољикистон нест ва он 
дар њама давлатњо вуљуд дорад. Масалан, дар 
мо ќисми зиёди муњољиронро љавонон ташкил 

мекунанд, ки рў меоранд ба давлатњои ИДМ. 
Дар даврони истиќлолият нисбат ба давраи 
пеш аз истиќлолият муњољират хусусияти их-
тиёрї пайдо намуд. Барои ба танзим даровар-
дани раванди муњољират дар Љумњурии Тољи-
кистон дар давраи соњибистиќлолї Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муњољи-
рат» ќабул карда шуд, ки муносибатњоро 
дар соњаи муњољирати ањолї танзим карда, 
асосњои њуќуќї, иќтисодї ва иљтимоии ра-
вандњои муњољират, инчунин муњайё сохтани 
шароити зарурии њаётро дар мањалли нав ба-
рои шахсї ва оилањое, ки ба Ватани аљдодии 
худ бармегарданд, муайян менамояд. Мањз 
бо ќабули ќонуни мазкур аз 11 декабри соли 
соли 1999 муњољирати мењнатии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон ба танзим дароварда 
шуд ва барои њифзи њуќуќњои шањрвандон за-
мина гузошта шуд. 

Тафсири ќонуни мазкур имконият ме-
дињад, ки хонанда аз мазмуни меъёрњои исти-
фодашуда бархурдор гардад, барои пешбур-
ди фаъолияти маќомотњои давлатие, ки кори 
онњо бевосита ба муњољират алоќаманд мебо-
шад, мусоидат хоњад намуд.

Моддаи 1. Мафњумњои асосї, ки дар њамин ќонун истифода мегарданд
Дар Ќонуни мазкур мафњумњои асосии зайл истифода мегарданд:
– муњољират - љойивазкунии бебозгашт, муваќќатї, инчунин мавсимии шахси воќеї аз Љумњу-

рии Тољикистон ва ба Љумњурии Тољикистон, инчунин вобаста ба таѓйири мањалли истиќомат, 
кор, кўчидани  шахси воќеї дар дохили Љумњурии Тољикистон;

– муњољирати дохилї - љойивазкунии бебозгашт, муваќќатї, инчунин мавсимии  шахси воќеї 
дар дохили Љумњурии Тољикистон;

– муњољири хориљї – шањрвандони хориљї ё шахси бешањрвандї, ки ба Љумњурии Тољикистон 
барои истиќомати муваќќатї ё доимї омадаанд;

– муњољирати хориљї – њиљрати шањрвандони хориљї ё  шахси бешањрвандї ба Љумњурии 
Тољикистон барои истиќомати муваќќатї ё доимї;

– муњољирати оилавии хориљиён – њиљрати гурўњи хешовандон ба Љумњурии Тољикистон ба-
рои истиќомати муваќќатї ё доимї;

– муњољирати коллективонаи хориљиён – муташаккилона ба Љумњурии Тољикистон кўчида 
омадани шањрвандони хориљї ва  шахси бешањрвандї;

– муњољирони ѓайриќонунии хориљї – шањрвандони хориљї ё шахси бешањрвандї, ки мустаќи-
лона, бе иљозати дахлдори маќомоти ваколатдор ба ќаламрави Љумњурии Тољикистон омадаанд ё 
онро бо роњи фиреб гирифтаанд, инчунин ба ќаламрави Љумњурии Тољикистон дар асоси иљозати 
дахлдор омада, вале онро баъди гузаштани муњлати будубош тарк накардаанд; 

– муњољирати мењнатї ба хориља - сафари ихтиёрии ќонунии шањрвандони ба таври доимї дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон  сукунатдошта ба хориљи кишвар, инчунин сафари шањрвандо-
ни хориљї ва шахсони бешањрвандї ба таври доимї берун аз њудуди ЉумњурииТољикистон   суку-
натдошта ба ќаламрави он барои машѓул шудан ба кори музднок тибќи шартномаи (ќарордоди) 
мењнатї;

– муњољирати мењнатии наздисарњадї - сафари њаррўза ва ё њафтае як маротибаи шањрвандо-
ни Љумњурии Тољикистон ба ќаламрави давлати њамсарњад ва сафари њаррўза ва ё њафтае як ма-
ротибаи шањрвандони давлати њамсарњад ба ќаламрави Љумњурии Тољикистон бо маќсади маш-
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ѓул шудан ба кори музднок тибќи шартномаи (ќарордоди) мењнатї, бо шарти истиќомати доимї 
дар њудуди давлати тарк намудаашон;

– коргари муњољир – шахсе, ки дар давлати љои кор, ба таври доимї истиќомат намекунад, 
шањрванди он намебошад, ба фаъолияти мењнатии музднок машѓул буд, машѓул аст ё машѓул  
мешавад;

– коргари наздисарњадї – коргари муњољире, ки xои истиќомати муќаррарии худро дар давла-
ти њамсарњад нигоњ медорад ва њар рўз ё як маротиба дар як њафта ба он љо бармегардад;

– давлати таркнамуда – давлате, ки коргари муњољир дар ќаламрави он ба таври доимї истиќо-
мат дорад ва барои машѓул шудан ба кори музднок ба давлати дигар сафар мекунад;

– давлати љои кор – давлате, ки дар он коргари муњољир ба фаъолияти мењнатии музднок маш-
ѓул буд, машѓул аст ва ё машѓул мешавад;

– муњољирон – шахсоне, ки ихтиёран кишвари истиќомати доимии худро тарк карда, барои 
истиќомати доимї ба ќаламрави Љумњурии Тољикистон омадаанд:

1. бо маќсади якљоя шудан бо оилае, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон истиќомат ме-
кунад;

2. бо маќсади баргаштан ба мањалли пештараи истиќомат;
3. бо маќсади баргаштан ба ватани аљдодї (репатриантњо);
4. бо сабаби бастани аќди никоњ бо шахсе, ки шањрванди Љумњурии Тољикистон мебошад.
– муњоxирони иљборї – шахсе, ки шањрвандони Љумњурии Тољикистон буда, бинобар нисбат 

ба онњо содир гардидани зўроварї ва таъќиб, ё вобаста ба нишонањои мансубияти нажодї ё мил-
лї, эътиќоди динї, забонї, мавќеи сиёсї, мансубият ба гурўњи муайяни иљтимої вобаста ба хав-
фи тањдиди воќеии таъкиб на танњо ба худи онњо, балки ба аъзои оилаи онњо иљборан мањалли 
истиќомати доимии худро тарк карда, дар ќаламрави кишвари хориљї мебошанд. 

– мањалли истиќомати муваќќатии муњољирон – мањалли ањолинишини ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон, ки аз љониби маќоми марказии иљроия бо мувофиќаи маќомоти  иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї ва дигар маќомоти салоњиятдор муайян шудааст ва дар он хонањои истиќома-
тие мављуданд, ки барои љойгир кардан ва истиќомати муваќќатии репатриантњо, реэмигрантњо, 
муњољирони иљборї ва фирориён мувофиќанд;

– репатриатсия – ба ватан бозгашт ё баргардонидани асирони њарбї, шахси зўран кўчонида-
шуда, фирориён ва муњољирон;

– репатриантњо – шахси воќеие, ки вобаста ба репатриатсия бармегарданд;
– эмигратсия – њиљрати бебозгашт ё муваќќатии  шахси воќеї аз Љумњурии Тољикистон ба 

кишвари дигар;
– реэмигрантњо – ба Ватан баргаштани  шахси дар эмигратсия буда;
– эмигрантњо – шахси воќеие, ки эмигратсия мекунад;
– муњољири экологї – шахсе, ки манзили худро бар асари офатњои экологї ноилољ тарк кардааст. 
– муњољирати экологї – љараёни маљбурии кўчидани шањрвандон дар њудуди давлати худ во-

баста ба вайрон гардидани вазъи муњити зист ё фалокатњои экологї; 
– субъектњои хољагидорї – шахсони воќеї ё њуќуќие, ки фаъолияти хољагидориро ба амал 

мебароранд ва барои фаъолияти бо кор таъминкунии шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар хо-
риљи кишвар ва љалб намудани ќувваи кории хориљї ба Љумњурии Тољикистон иљозатнома доранд. 

Моддаи тафсиршаванда ба мафњумњои 
асосї, ки дар ќонуни мазкур истифода шуда-
анд, бахшида шудааст.

Ќайд кардан зарур аст, ки аз рўи ќоидањои 
умумии техникаи ќонунгузорї шарњи маф-
њумњо дар ќонунгузорї дар њолатњои зерин 
пешнињод карда мешавад: 

1. Њангоме, ки дар мафњумњои њуќуќї ка-
лимањои махсус ё калимаи номаълум ё кали-
маи камистифодашавандаи хориљї истифода 
бурда шавад; 

2. Њангоми истифодаи  мафњуми њуќуќї 
дар ваќти фањмонидани он маъноњои гуногун 
пайдо шудан. Аз ин рў мо дар моддаи мазкур 
оид ба баъзе мафњумњо иттилоъ дода, дар бо-
раи ќисми дигари онњо њангоми тафсири мод-
дањои алоњида шарњи онњоро хоњем дод.

Истилоњи репатриатсия аз калимаи лотини 
“repatriate” гирифта шуда, маънояш бозгашт 
ба Ватан мебошад. Ин истилоњ одатан нисбат 
ба мањбусон, шахсони кўчонидашаванда, гу-
разањо ва муњољироне, ки њуќуќњои шањрван-
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дии худро барќарор намудаанд, истифода бур-
да мешавад. Њамзамон, бояд ќайд намуд, ки ре-
патриатсия, ин бозгашт ба ватани иќоматї ва 
барќароркунии њуќуќњои шањрвандоне, ки бо 
сабабњои гуногун берун аз ватани худ ба њайси 
гуреза, асирони њарбї, шахсони интиќолшуда 
ва муњољир ќарор доранд, фањмида мешавад. 
Инчунин, баргардонидани сармояи хориљї, 
фоида аз онњо ва даромад аз фурўши мол ва 
хизматрасонї бо асъори хориљї низ, репатри-
атсия номида мешавад.

Истилоњи репатриантњо аз калимаи ло-
тини “repatrians” гирифта шуда, маънояш ба 
Ватан баргаштагон мебошад. Ќайд кардан 
лозим аст, ки репатриантњо гуфта, шахсонеро 
меноманд, ки бо сабабњои иќтисодї, иљтимої 
ва характери шахси дошта ба ватани шањрван-
дии (аљдодии) худ кучонида шудаанд, ё ин ки 
маќсади иќомати доимї ба ватани аљдодии 
худ баргаштаанд.

Реэмигрантњо гуфта, собиќ эмигратњо-
ро меноманд, ки ба ватани аљдодии худ бар-
гаштаанд. Реэмигратсия аз калимаи лотинї 

– юнонї гирифта шуда, њолати баргаштаро, 
яъне “émigré” мекучам мебошад.

Эмигрантњо, ин шахсони воќеие мебо-
шанд, ки дар Љумњурии Тољикистон зиндагї 
мекунанд ва ба кишвари дигар муваќќатї, 
бебозгаш т ё ин ки доимї њиљрат мекунанд. 
Бояд ќайд ки эмигрант аз калимаи фаронса-
вии  “émigré” гирифта шуда,  маънояш шахси 
аз кишвари худ кўчидаистода мебошад.

Истилоњи эмигратсия аз калимаи лотинии 
“emigro” гирифта шуда, маънояш кўчонидан 
аз як давлат ба давлати дигар бо сабабњои 
иќтисодї, сиёсї ва шахсї аз давлате, ки шахс 
њиљрат мекунад. Њамзамон, бояд ќайд на-
муд, ки эмигратсия ду намуд мешавад: эмиг-
ратсияи ихтиёрона ва маљбурї. Эмигратсияи 
ихтиёрона ин кўчонидани шахс ё оилааш бо 
хоњиши худ мебошад. Эмигратсияи маљбурї 
бошад, эмигратсияеро меноманд, ки новобас-
та аз хоњиши шахс аз кишвари будубош кўчо-
нида ё ин ки ронда мешавад. Сабабњои эмиг-
ратсия инњоянд: нооромї, ќашоќї, гуруснагї, 
офатњои табиї,  экологї ва ѓайрањо. 

Моддаи 2. Принсипњои асосии танзими муњољират
Муњољират бо принсипњои зерин асос меёбад:
– таъмини њуќуќии инсон барои интихоби озоди мањалли истиќомат, озодии мењнат, интихо-

би озоди навъи фаъолият ва касб, озодии њиљрат, озодии рафтуомад;
– норавоии њама гуна мањдудкунии њуќуќ аз рўи миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, 

мавќеи сиёсї, маълумот, вазъи њуќуќии иљтимої ва молу мулк;
– иштироки маќомоти дахлдори давлатї дар ташкили ба низом овардани равандњои муњољират;
– иштироки шахсии муњољирон дар љобаљокунї дар мањалли нави истиќомат бо дастгирии 

унвонии давлатии ташаббус ва худфаъолиятии њар як шахс, дар навбати аввал онњое, ки аз мин-
таќањои офати экологї ва табиї кўчонида шудаанд;

– манъи бадарѓа ё баргардонидани маљбурии муњољирон ба кишваре, ки онњо аз он омадаанд;
– њамкорї бо дигар кишварњо.

Моддаи тафсиршаванда ба принсипњои 
асосии танзми муњољират бахшида шудааст. 
Принсип гуфта, он асосњои роњбарикунан-
даеро меноманд, ки дар рафти ба амал баро-
вардани сиёсати давлатї дар соњаи мењнат ба 
асос гирифта мешаванд. Ин принсипњо  њам-
чун зерпояи асосии муносибатњои љамъиятї 
дар соњаи мењнат ба шумор мераванд. Прин-
сипњои мазкур таљассуми худро дар моддањои  
16 ва 24  Конститутсия Љумњурии Тољикистон 
ёфтаанд ва инкишофи минбаъдаи онњо дар 
моддањои ќонуни мазкур ва дигар санадњои 
меъёрї – њуќуќии соњаи мењнат ба амал баро-
варда шудаанд. 

Принсипњои давлатї дар соњаи мењнат  
њамзамон иљрокунандаи наќши принсипњои 

њуќуќї мебошанд, ки дар асоси онњо тамоми 
санадњои меъёрии њуќуќие, ки танзимкунан-
даи муносибатњо дар ин соња мебошанд, ќабул 
карда мешаванд. Тибќи муќаррароти моддаи 
мазкур меъёрњои санадњои њуќуќие, ки муно-
сибатњои соњаи мењнатро танзим менамоянд, 
ба принсипњои дар моддаи тафсиршаванда 
зикр гардида набояд зид бошанд.

Сархати якуми моддаи тафсиршаванда ба 
таъмини њуќуќии инсон барои интихоби озо-
ди мањалли истиќомат, озодии мењнат, инти-
хоби озоди навъи фаъолият ва касб, озодии 
њиљрат, озодии рафтуомад бахшида шудааст. 
Аз мазмуни сархати тафсиршаванда бармео-
яд, ки ќонунгузор кафолати интихоби озоди 
мањалли истиќомат, озодии мењнат, интихоби 
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озоди касб, озодии њичрат ва дигар кафолат-
њоро додааст. Кафолатњои мазкур дар моддаи 
24 ва 35 Конститутсияи Љумњурии Тољикис-
тон мустањкам гардидааст.

Дар сархати дуюми моддаи тафсиршаван-
да сухан дар бораи норавоии њама гуна мањдуд-
кунии њуќуќ аз рўи миллат, нажод, љинс, за-
бон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, маълумот, 
вазъи њуќуќии иљтимої ва молу мулк меравад. 
Ќайд кардан зарур аст, ки  масъалаи мазкур 
дар моддаи 17 Конститутсия инъикос гарди-
дааст. Аз ин љо бармеояд, ки ќонунгузор но-
вобаста аз гуфтањои дар боло зигргардида ба 
њама њуќуќи баробар додааст.

Тибќи сархати сеюми моддаи мазкур 
маќомоти дахлдори давлатї дар ташкили ба 
низом овардани равандњои муњољират ишти-
рок мекунанд. Аз мазмуни ин сархат барме-
ояд, ки маќомоти давлатии аз љониби Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон ваколатдоршуда 

идораи равандњои муњољиратро анљом дода, 
дар ташкили ба низом овардани раванди 
муњољират иштирок мекунад.

Сархати панљуми моддаи тафсиршаванда 
ба манъи бадарѓа ё баргардонидани маxбурии 
муњољирон ба кишваре, ки онњо аз он омаданд, 
бахшида шудаааст. Аз мазмуни сархати маз-
кур бармеояд, ки муњољиронро ба кишваре, ки 
онњо аз он омаданд, маљбурї бадарѓа ё баргар-
донидан манъ аст. Њамзамон, бояд ќайд намо-
ем, ки маљбурї бадарѓа кардан дар њолатњои 
нооромї, офатњои табиї, экологї ва ѓайрањо 
новобаста аз хоњиши шахс имконазир аст.

Дар сархати охирони моддаи мазкур сухан 
дар бораи њамкорї бо дигар кишварњо мера-
вад. Аз мазмуни ин сархат фахмидан мумкин 
аст, ки маќомоти дахлдори давлатї дар соњаи 
муњољиарт њамкорињои байналмилалиро бо 
дигар кишварњо ба роњ монда, аз таљрибаи 
дигар давалатњо истифода мебарад.

Моддаи 3. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи муњољират
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи муњољират ба Конститутсияи Љумњурии Тољи-

кистон асос ёфта, аз Ќонуни мазкур, дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, 
инчунин санадњои њуќуќии байналмилалие, ки  Тољикистон онњоро эътироф намудааст, иборат 
мебошад.

Моддаи тафсиршаванда ба санадњои 
меъёрии њуќуќие, ки муносибатњои вобаста ба 
муњољиратро танзим менамоянд ва дар маљмуъ 
низоми ќонунгузориро дар ин соња ташкил ме-
дињанд, бахшида шудааст. Аз мазмуни моддаи 
тафсиршаванда бармеояд, ки ќонунгузорї дар 
соњаи муњољират на танњо аз Конститутсия ва 
ќонуни мазкур, инчунин аз дигар санадњои 
меъёрии њуќуќие, ки пањлўњои алоњидаи му-
носибатњои вобаста ба муњољират ро танзим 
мекунанд, иборат мебошад.

Муносибатњои вобаста ба муњољират бо 
санадњои меъёрии њуќуќии гуногун ба танзим 
дароварда мешавад, ки асоси онро Консти-
тутсия ташкил медињад. Моддањои 5,16,24,35 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон масъа-
лањои вобаста ба муњољиратро танзим наму-
дааст. Ин ва дигар меъёрњои дар Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон дарљ гардида дар 
ќонунњои алоњида, аз љумла ќонуни мазкур 
ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї мустањкам 
гардидаанд. Санади маркази танзими муно-
сибатњо вобаста ба ќонунгузории муњољират 
ин Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
муњољират» мебошад. Ќонуни мазкур муноси-
батњоро дар соњаи муњољирати ањолї танзим 

карда, асосњои њуќуќї, иќтисодї ва иљтимоии 
равандњои муњољират, инчунин муњайё сохта-
ни шароити зарурии њаётро дар мањалли нав 
барои шахсї ва оилањое, ки ба ватани аљдо-
дии худ бармегарданд, муайян менамояд.

Дар низоми ќонунгузории муњољират 
санадњои зерќонунї ќисми људонашавадаи 
онро ташкил медињанд. Бо маќсади босамар 
татбиќ намудани меъёрњои алоњидаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муњољи-
рат», санадњои зерќонунии Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон, Вазорати мењнат, муњољи-
рат ва шуѓли ањолї ва дигарњо ќабул карда 
шудаанд. Аз љумла, Ќарори Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон аз 4 июли соли 2014, №390 
«Дар бораи хадамоти муњољират»; Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар барои 
хадамоти назорати давлатї дар соњаи мењ-
нат, муњољират ва шуѓли ањолї» аз 3 майи 
соли 2014, №299; Ќарори Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон аз 13 июни соли 2014, №405 
«Дар бораи ташкил намудани шабакаи итти-
лоотии элект ронї барои гирифтани раводи-
ди Љумњурии Тољикис тон ва љори намудани 
раводиди элект ронии Љумњурии Тољикс тон 
барои шањрвандони хориљї ва шахсони бе-
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шањрванд»; Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тартиби амалї на-
мудани муњољирати экологї дар Љумњурии 
Тољикистон» аз 3 майи соли 2010, №211; Ќаро-

ри Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 15 
майи соли 1999, №218  «Дар бораи ќоидањои 
иќомати шањрвандони хориљї дар Љумњурии 
Тољикситон» ва дигарњо мебошанд.  

Моддаи 4. Субъектњои муњољират
1. Шахсоне, ки тибќи Ќонуни мазкур барои истиќомати доимї ё муваќќатї дар Љумњурии 

Тољикистон иљозат гирифтаанд, вазъи њуќуќии муњољирони хориљиро мегиранд.
2. Шахсоне, ки дар асоси ќонунї барои истиќомати доимї аз Љумњурии Тољикистон ба ди-

гар кишварњо кўчидаанд (ѓайр аз ходимони сафоратњо ва намояндагии Љумњурии Тољикистон дар 
кишварњои хориљї, шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки дар кишварњои хориљї муваќќатан 
фаъолияти мењнатиро анљом медињанд, хизматчиёни њарбие, ки вазифаи њомиёни сулњро иљро ме-
кунанд, инчунин  шахсе, ки дар тањсил, табобат, сафарњои туристї ва хизматї мебошанд)  вазъи 
њуќуќии  муњољиронро мегиранд. 

3. Шахсоне, ки дар дохили Љумњурии Тољикистон иљборан кўчидаанд, вазъи њуќуќии муњољи-
рони дохилиро мегиранд.

4. Шахсоне, ки ба муќобили сулњ, башарият љиноят содир кардаанд, муњољири хориљї ва ё 
реэмигрантњо эътироф карда намешаванд.

Моддаи тафсиршавандаба ба субъектњои 
муњољират бахшида шудааст. Пеш аз он ки 
мо ба тафсири ќисмњои моддаи мазкур гуза-
рем, бояд сараввал мафњуми шарњи субъект-
ро дињем. Њамин тавр, субъектони муњољи-
рат шахсоне мебошанд, ки бевосита дар му-
носибатњои муњољирати мењнатї иштирок 
мекунанд. Тибќи ќонуни мазкур субъектони 
муњољират инњоянд: муњољирон, репатриант-
њо, реэмигрантњо, эмигрантњо, муњољири эко-
логї, муњољири иљборї ва дигарон. 

Тибќи ќисми якуми моддаи тафсиршаван-
да шахсоне, ки тибќи Ќонуни мазкур барои 
истиќомати доимї ё муваќќатї дар Љумњу-
рии Тољикистон иљозат гирифтаанд, вазъи 
њуќуќии муњољирони хориљиро мегиранд.  
Ќайд кардан зарур аст, ки иљозат барои кор 
њуљљате мебошад, ки њуќуќи шањрвандони хо-
риљї ва шахсони бешањрвандро барои фаъо-
лияти мењнатї дар Љумњурии Тољикистон тас-
диќ менамояд. Тартиби гирифтани иљозатро 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
31 октябри соли 2008, №529 «Дар бораи ќои-
дањои додани иљозат барои кор ба шањрван-
дони хориљї ва шахсони бешањрванд» муайян 
кардааст.

Ќисми дуюми моддаи мазкур пешбинї 
менамояд, ки шахсоне, ки дар асоси ќонунї 
барои истиќомати доимї   аз Љумњурии Тољи-
кистон ба дигар кишварњо кўчидаанд, (ѓайр аз 
ходимони сафоратњо ва намояндагии Љумњу-
рии Тољикистон дар кишварњои хориљї, шањр-
вандони Љумњурии Тољикистон, ки дар киш-
варњои хориљї муваќќатан фаъолияти мењна-

тиро анљом медињанд, хизматчиёни њарбие, ки 
вазифаи њомиёни сулњро иљро мекунанд, инчу-
нин  шахсе, ки дар тањсил, табобат, сафарњои 
туристї ва хизматї мебошанд)  вазъи њуќуќии  
муњољиронро мегиранд.  Њамзамон, ќисми ду-
юми ин модда инчунин баъзе шахсонеро, ки 
субъекти муњољирати мењнатї мебошанд, каме 
шарњ додааст. Ќайд кардан бамаврид аст, ки 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон бинобар 
вазъи иќтисодї, иљтимої агар ба давлатњои хо-
риља барои фаъолияти мењнатї намудан сафар 
намояд, муњољири мењнатї њисоб карда меша-
вад. Њамчунин он шахсоне, ки дар Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон фаъолият 
мекунанд, танњо дар асоси моддаи 69 Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон Президенти 
Љумњурии Тољикистон салоњият дорад, ки бо 
ризояти Маљлиси миллї ва Маљлиси намоян-
дагон берун аз њудуди Тољикистон барои иљрои 
уњдадорињои байналмилалї истифода барад ва 
дар натиљаи истифода шудани хизматљиёни 
њарбї берун аз њудуди кишвар њомиёни сулњ 
њисоб карда мешаванд, ки онњо низ муњољир 
њисобида мешаванд. Шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон агар барои тањсил, донишомўзї, 
гирифтани тайёрии касбї, инчунин донишњои 
техникї ба кишварњои хориља сафар анљом 
дињанд, муњољир њисобида намешаванд. Бояд 
гуфт, ки шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
ки тибќи квотаи давлатї дар мамлакатњои гу-
ногун тањсил менамоянд ва дорои маълумо-
ти олї мегарданд муњољир намебошанд.  Дар 
баробари шахсони номбурда боз агар шахсон 
барои табобат, сайёњї ва сафарњои хизматї 
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ба давлатњои хориља сафар намоянд, вазъи 
муњољирро намегиранд. 

Ќисми сеюми моддаи мазкур пешбинї 
менамояд, ки шахсоне, ки дар дохили Љумњу-
рии Тољикистон иљборан кўчидаанд, вазъи 
њуќуќии муњољирони дохилиро мегиранд. 
Дар Љумњурии Тољикистон муњољирони иљ-
борї - ин шахсоне, ки шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон буда, бинобар нисбат ба онњо со-
дир гардидани зўроварї ва таъќиб, ё вобаста 
ба нишонањои мансубияти нажодї ё миллї, 
эътиќоди динї, забонї, мавќеи сиёсї, ман-
субият ба гурўњи муайяни иљтимої вобаста 
ба хавфи тањдиди воќеии таъкиб на танњо ба 
худи онњо, балки ба аъзои оилаи онњо иљбо-
ран мањалли истиќомати доимии худро тарк 
карда, дар ќаламрави кишвари хориљї мебо-
шанд. Дар Тољикистон бинобар сабабњои гу-
ногун агар шахс бо оилааш мањалли истиќо-
матии доимиашро тарк намояд, муњољири до-
хилї њисобида мешавад. Муњољирони дохилї 
гуфта, он шахсонеро дар назар доранд, ки дар 
дохили Љумњурии Тољикистон бинобар њолат-
њои иќтисодї, иљтимої, сиёсї, зўроварї, та-
бии, экологї ва ѓайра манзили истиќоматии 
доимиашонро тарк намудаанд ва ба дигар 
мањал барои истиќомати доимї, мувваќатї 
маљбуран њиљрат намудаанд, фањмида меша-
вад. Яке аз њолатњои иљборан њиљрат намудан, 
ин вазъияти фавќуллода мебошад. Њангоме,  
ки шахсон дар давраи вазъияти фавќуллода 

вазъи муњољирони иљбориро мегиранд, баъзе  
њуќуќу озодињое, ки дар Конститутсия номбар 
шудаанд мањдуд карда намешаванд, ба мо-
нанди: шањрвандї, баробари дар назди ќонун, 
њуќуќ ба њаёт ва ѓайрањо.

Ќисми чоруми моддаи тафсиршаванда 
муќаррар менамояд, ки шахсоне, ки ба муќо-
били сулњ, башарият љиноят содир кардаанд, 
муљољири хориљї ва ё реэмигрантњо эътироф 
карда намешаванд.

Аз мазмуни моддаи тафсиршаванда бар-
меояд, ки шахсоне, ки ба муќобили сулњ ва ба-
шарият љиноят содир кардаанд, тибќи ќонуни 
мазкур муњољири хориљї ва ё реэмигрант-
њо эътироф карда намешаванд. Њамзамон, 
дар  фасли 15-и Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон барои содир намудани љиноят ба 
муќобили сулњу амнияти башарият љазо пеш-
бинї гардидааст. Инчунин, дар њамин фасли 
Кодекси љиноятї 12 намуди љиноят ба муќоб-
ли сулњу амнияти башарият пешбинї гардида-
аст. Њангоми содир гардидани яке аз љиноят-
њои пешбинишудаи Кодекси љиноятї аз љони-
би шахсон ба онњо вазъи њуќуќии муњољири 
хориљї ва реэпатриант дода намешавад. Бояд 
гуфт, ки њангоми воридшавии шахсоне, ки љи-
ноятњои мазкурро содир намудаанд, дар њола-
ти ворид шудан ба њудуди Љумњурии Тољикис-
тон ба љавобгарии љиноятї кашида мешаванд, 
бинобар ин ба онњо вазъи њуќуќии муњољири 
хориљї ва реэпатриант дода намешавад. 

Моддаи 5. Тартиби амалї намудани муњољирати дохилї ва муњољирати экологї
Тартиби амалї намудани муњољирати дохилї ва муњољирати экологиро Њукумати Љумњурии 

Тољикистон муайян менамояд.

Моддаи тафсиршаванда тартиби амалї 
намудани муњољирати дохилї ва муњољирати 
экологиро пешбинї менамояд. Аз мазмуни 
моддаи тафсиршаванда бармеояд, ки тартиби 
амалї намудани муњољирати дохилї ва эколо-
гиро тибќи ќонуни мазкур Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон муайян менамояд.

Њукумати Љумњурии Тољикистон тартиби 
амалї намудани муњољирати экологиро дар 
Љумњурии Тољикистон аз 3 майи соли 2010, 
№211 муайян кардааст. Њамзамон бояд гуфт 
ки муњољирати экологї, ин љараёни маљбу-
рии кўчидани шањрвандон дар њудуди дав-
лати худ вобаста ба вайрон гардидани вазъи 
муњити зист ё фалокатњои экологї мебошад. 
Мутобиќи моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи муњољират» ва бо маќсади 

танзими масъалањои муњољирати экологї дар 
Љумњурии Тољикистон Ќарори мазкур ќабул 
карда шудааст. Тибќи Ќарори мазкур  Ва-
зорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии 
Љумњурии Тољикистон ва маќомоти иљрои-
яи мањаллии њокимияти давлатии Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, 
шањри Душанбе ва шањру ноњияњои Љумњурии 
Тољикистон бояд дар ин самт корњои зерин-
ро ба анљом расонанд: њамасола рўйхати ном 
ба номи оилањои дар минтаќахои хавфноки 
экологї иќоматдоштаро тартиб дињанд; дар 
байни ањолии минтаќањои хавфноки экологї 
корњои фањмондадињї гузаронида, дар њола-
ти саркашї аз кўчидан ба минтаќањои бехавф 
аз оќибатњои манфии имконпазир хаттї огоњ 
намоянд.
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Тартиби амалї намудани муњољирати до-
хилиро дар Љумњурии Тољикистон Ќарори 

Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 октябри 
соли 2009, №530 пешбинї намудааст. 

Моддаи 6. Маќомоти ваколатдор оид ба идораи равандњои муњољират дар Љумњурии Тољикистон
1. Идораи равандњои муњољиратро дар Љумњурии Тољикистон маќомоти давлатии аз љониби 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ваколатдоршуда (минбаъд - маќомоти ваколатдор) анљом ме-
дињад. 

2. Низомномаи маќомоти ваколатдор аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ кар-
да мешавад.

Моддаи тафсиршаванда ба маќомоти ва-
колатдор оид ба идораи равандњои муњољират 
дар Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. 

Дар Љумњурии Тољикистон ба њайси маќо-
ми ваколатдори  давлатї дар соњаи танзи-
ми муносибатњои муњољират Вазорати мењ-
нат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии 
Тољикис тон (минбаъд маќомоти ваколатдор) 
баромад мекунад. Вазорати мењнат, муњољи-
рат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 
тибќи банди 1-и Низомномаи худ, (бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 04.11.2016, 
№471 тасдиќ гардидааст), маќомоти марказии 
иљроияи њокимияти давлатї буда, тањия ва тат-
биќи сиёсати ягонаи давлатї ва батанзимдаро-
рии меъёрии њуќуќиро дар соњаи мењнат, сатњи 
зиндагии ањолї, муњољират, бозори мењнат, 
шуѓли ањолї, тањсилоти ибтидоии касбї ва 
таълими калонсолон анљом медињад. Њамза-
мон, Вазорат фаъолияти маќомоти дар наќшаи 
идоракунї муайяншуда ва ташкилотњои сис-
темаи худро њамоњанг менамояд. Вазорат дар 
фаъолияти худ Конститутсияи Љумњурии Тољи-

кистон, ќонунњои конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон, 
санадњои Маљлиси миллї ва Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
Президенти Љумурии Тољикистон, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, санадњои њуќуќии бай-
налмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољи-
кистон ва Низомномаи мазкурро дастури амал 
ќарор медињад. Инчунин, Вазорат фаъолияти 
худро дар њамкорї бо маќомоти марказии њо-
кимияти иљроияи давлатї, маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї, ташкилотњои 
байналмилалї, љамъиятї ва дигар ташкилотњо 
ба роњ мемонад. Бояд ќайд кард, ки Вазорат 
мустаќилона санадњои меъёриву њуќуќиро дар 
соњањои зерин ќабул менамояд: рушди муно-
сибатњои иљтимої-мењнатї; пардохти музди 
мењнат; њифз ва шароитњои мењнат; танзими 
бозори мењнат ва мусоидат дар шуѓли ањолї; 
муњољирати ањолї; равобити байналхалќї ва 
ѓайрањо. Вазорат фаъолияти дигар вазорату 
идорањоро аз рўи масъалањои дар боло оварда-
шуда њамоњанг месозад.

Моддаи 7. Ваколатњои маќомоти ваколатдор
1. Маќомоти ваколатдор ваколатњои зайлро дорад:
1) дар Љумњурии Тољикистон корњои вобаста ба масъалањои муњољиратро њамоњанг месозад;
2) ба шањрвандони хориљї ва  шахси бешањрвандї барои анљом додани фаъолияти мењнатї, 

иљозати дахлдор медињад;
3) равандњои муњољиратро дар кишвар тањлил ва пешгўи намуда, аз ин хусус ба Љумњурии 

Тољикистон ва маќомоти мањаллии њокимияти иљроия иттилоъ медињад;
4)  ба баррасии Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба ташаккули квотањои муњољирати хо-

риљї пешнињод манзур менамояд;
5) дар доираи квотањои тасдиќгардида кўчонидан, ќабул ва љобаљокунии репатриантњо, реэи-

мигрантњо ва  муњољирони иљбориро ташкил мекунад;
6) баќайдгирї, бањисобгирии репатриантњо, реэмигрантњо ва муњољирони иљбориро анљом ме-

дињад;
7) дархости хаттии шахсеро, ки дар Љумњурии Тољикистон хоњиши дарёфти паноњгоњи сиёси-

ро доранд, ќабул мекунад ва асноди заруриро ба расмият медарорад.
8) баќайдгирии муњољирати шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба хориља ва бозгашт аз хо-

риљаро амалї менамояд; 
9) барои амалї гардонидани фаъолияти бо кор таъминкунии шањрвандони Љумњурии Тољикис-

тон дар хориљи кишвар ва љалб намудани ќувваи кории хориљї ба  Љумњурии Тољикистон иљозат-
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нома  медињад ва љињати ташкили фаъолият ба субъектњои хољагидорї мусоидат намуда, санљиши 
фаъолияти онњоро амалї мекунад; 

10) муњољирати мењнатии ѓайриќонуниро пешгирї менамояд, дар њолати ошкор намудани вай-
ронкунии ќоидањои истиќомат аз љониби шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд барои ба 
љавобгарии маъмурї ва љиноятї кашидани онњо мавод тањия мекунад.  

2. Маќомоти ваколатдор дигар ваколатњое, ки њамин Ќонун ва ќонунњои дигари Љумњурии 
Тољикистон муайян менамоянд, анљом медињад. 

Моддаи баррасишаванда ваколатњои маќо-
моти ваколатдори давлатї дар соњаи муњољират-
ро мукаррар кардааст, ки онро мавриди тафсир 
ќарор медињем.

Тибќи банди якуми ќисми 1 моддаи таф-
сиршаванда маќомоти ваколатдор дар соњаи 
муњољират дар Љумњурии Тољикистон корњои 
вобаста ба масъалањои муњољиратро њамоњанг 
месозад. Њамзамон, бояд гуфт ки Хадамоти 
муњољирати Вазорати мењнат, муњољират ва 
шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон маќомо-
ти ваколатдор ва њамоњангсози масъалањои 
муњољират буда, ташкил ва назорати иљрои 
корњоро дар ин раванд тавассути сохторњои 
тобеи худ дар Вилояти Мухтори Кўњисто-
ни Бадахшон, вилоятњо ва шањру ноњияњои 
љумњурї амалї менамояд.

Банди дуюми Ќисми 1 моддаи барраси-
шаванда пешбинї менамояд, ки маќомоти ва-
колатдор  ба шањрвандони хориљї ва  шахси 
бешањрванд барои анљом додани фаъолияти 
мењнатї, иљозати дахлдор медињад. Муто-
биќи ќисми моддаи тафсиршаванда иљозатно-
мадињї барои пешбурди фаъолияти мењнатї 
дар соњаи муњољират тибќи Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи иљозатномадињї 
ба баъзе намудњои фаъолият», ки аз 17 майи 
соли 2004, №37 ќабул гардидаат, ба амал 
бароварда мешавад. Тибќи Ќонуни мазкур 
маќомоти ваколатдори иљозатномадињандаи 
фаъолияти мењнатї дорои ваколатњои зерин 
мебошанд:  иљозатнома дињанд; њуљљатњоеро 
аз нав ба расмият дароранд, ки вуљуд дошта-
ни иљозатномаро тасдиќ менамоянд; муњлати 
амали иљозатномањоро дароз намоянд; амали 
иљозатномаро барќарор созанд; иљозатнома-
ро бекор кунанд; фењристи иљозатномањоро 
тартиб дињанд; назорати аз тарафи иљозатно-
мадорон риоя шудани шарту талаботи иљо-
затномаро ба амал бароранд. Њазамон, бояд 
ќайд кард, ки амали иљозатнома барои фаъо-
лияти мењнатї дар тамоми ќаламрави Љумњу-
рии Тољикистон пањн мегардад. Инчунин ба-
рои машѓул шудани муњољирони хориљї ба 
фаъолияти мењнатї, њуљљатњои зарурї барои 

гирифтани иљозатнома лозим аст. Довтала-
би иљозатнома барои гирифтани иљозатнома 
барои фаъолияти мењнатї ба маќомоти иљо-
затномадињанда њуљљатњои зеринро пешнињод 
менамояд: 

– ариза дар бораи додани иљозатнома ба-
рои машѓул шудан ба фаъолияти мењнатї ки 
дар он маълумотњои зерин нишон дода меша-
вад:

1) ному насаб, љойи истиѕомати шиносно-
ма, раќам ва таърихи гирифтани он;

– шахс бо маќсади анљом додани фаъоли-
яти мењнатї муњлате, ки дар давоми он чунин  
фаъолияти мењнатї анљом дода мешавад пеш-
нињод менамояд; 

– нусхаи њуљљате, ки баќайдгирии давла-
тии довталаби иљозатномаро тасдиќ мекунад;

– нусхаи њуљљат дар бораи аз тарафи 
маќомоти андоз ба довталаби иљозатнома до-
дани раќами мушаххаси андозсупоранда;

– маълумот дар бораи дараљаи ихтисоси 
кормандони довталаби иљозатнома.

Банди сеюми ќисми 1 моддаи мазкур 
муќаррар менамояд, ки маќомоти ваколатдор 
равандњои муњочиратро дар кишвар тањлил ва 
пешгўї намуда, аз ин хусус ба Љумњурии Тољи-
кистон ва маќомоти мањаллии њокимияти дав-
латї иттилоъ медињад. Бояд гуфт ки маќомоти 
ваколатдор равандњои муњољиратро бо роњои 
омўзиш ва истифодаи аз таљрибаи давлатњои 
пешќадам  тањлил ва дар натиљаи гузаронида-
ни пурсишњо пешгўї мекунад.

Банди чоруми ќисми 1 моддаи барраси-
шаванда пешбинї менамояд, ки маќомоти 
ваколатдор масъалаи ташаккули квотањои 
муњољирати хориљиро  ба баррасии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон пешнињод менамояд. 
Ќайд кардан бамаврид аст, ки квота барои 
муњољирони хориљї,  ин мањдудияти миќдо-
рии шумораи муњољиронест, ки ба кишвар во-
рид шудаанд, аз љониби маќомоти ваколатдо-
ри давлати дар шакли мутлаќан ва ё нисбатан 
дар њудуди муайян ба онњо имконияти фаъо-
лияти иќтисодї (саноатї) медињад, фањмида 
мешавад. Њамзамон, додани квота, ин њамчун 
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усули танзимнамоии мењнати муњољирони хо-
риљї,  ки барои муваќќатан иќоматкунї, инч-
нин бо маќсади кўчидан ё барои иќомати до-
имї равона гаштааст, татбиќ карда мешавад. 
Бояд гуфт ки  квотаи муњољиратї  њангоме, ки 
аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон 
дода мешавад, ба њайси корфармо дар ин љо 
Њукумати Љумњурии Тољикистон баромад ме-
кунад. Квотаи муњољиратї  бо тартиби муайян 
дода мешавад ва гурўњи муњољирони хориљие, 
ки ба Љумњурии Тољикистон меоянд, бояд бо 
худ квотаи додашударо дошта бошанд.

Банди панљуми ќисми 1 моддаи тафсир-
шаванда муќаррар кардааст, ки маќомоти ва-
колатдор дар доираи квотањои тасдиќгардида 
кўчонидан, ќабул ва љобаљокунии репатриант-
њо, реэимигрантњо ва  муњољирони иљбориро 
ташкил мекунад. Ќайд кардан бамаврид аст, 
ки квота ба муњољирони хориљї ва шахсони 
бешањрвандї аз љониби Президенти Љумњу-
рии Тољикистсон њамасола ва бо миќдори 
муайян дода мешавад. Баъди баровардани 
Фармон аз љониби Президенти Љумњурии-
Тољикистон  маќомоти ваколатдор уњдадор 
мешавад, ки кучонидан, ќабул ва љобаљоку-
нии репатриант њо, реэмигрантњо ва муњољи-
рони иљбориро ташкил намоянд. Њамзамон, 
шањрвандони хориљие, ки фаъолияти мењна-
тиро дар лоињањои афзалиятнок ва калонњаљ-
ми сармоягузории соњањо дар асоси санадњои 
байнидавлатї ё байнињукуматї амалї мена-
моянд, инчунин мутахассисони хориљие, ки 
дар минтаќањои озоди иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон ба кор љалб мегарданд, ба квотаи 
мазкур дохил намешаванд.

Тибќи банди шашуми ќисми 1 моддаи 
мазкур маќомоти ваколатдор уњдадор аст, 
ки баќайдгирї ва бањисобгирии репатриант-
њо, реэмигрантњо ва муњољирони иљбориро 
анљом дињад. Аз мазмуни банди моддаи таф-
сиршаванда бармеояд, ки маќомоти ваколат-
дор уњдадор мешавад, ки баќайдгирии шах-
сони дар боло зикргардида, яъне ному насаб, 
маќсади омадан, дорои шањрванди кадом 
давлат ва дигар маълумотњои зарурии шах-
сони мазкурро анљом дода, њамзамон шумо-
раи шахсонеро, ки ба њайси чунин нафарон 
ба Љумњурии Тољикистон ворид шудаанд, 
муайян намояд. 

Банди њафтуми ќисми 1 моддаи барраси-
шаванда  пешбинї менамояд, ки маќомоти 
ваколатдор дархости хаттии шахсеро, ки дар 
Љумњурии Тољикистон хоњиши дарёфти па-

ноњгоњи сиёсиро доранд, ќабул мекунад ва ас-
ноди заруриро ба расмият медарорад. Тибќи 
банди мазкур маќомоти ваколатдор бояд дар-
хости хаттии шахсеро, ки мехоњад аз Љумњу-
рии Тољикистон паноњгоњи сиёсї гирад, ќабул 
намуда, асноди заруриро ба расмият дарорад. 
Бояд ќайд намуд, ки масъалаи мазкур таљас-
суми худро пеш аз њама дар Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ёфтааст. Чунончи, дар 
ќисми 3 моддаи 16 Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон омадааст: «Тољикистон ба 
шањрвандони хориљие, ки гирифтори вай-
ронкунии њуќуќи инсон гаштаанд, метаво-
над паноњгоњи сиёсї дињад. Њамзамон, дар 
Љумњурии Тољикистон мувофиќи моддаи 69-и 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон танњо 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба шахсо-
не, ки гирифтори вайронкунии њуќуќи инсон 
гаштаанд, салоњияти паноњгоњи сиёсї додан-
ро дорад. 

Банди њаштуми ќисми 1 моддаи тафсирша-
ванда баќайдгирии муњољирати шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон ба хориља ва бозгашт 
аз хориљаро, ки маќомоти ваколатдор амалї 
менамояд, пешбинї намудааст. Мувофиќи 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи баќайдгирии муњољирати шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон ба хориља ва бозгашт 
аз хориља» аз 1 августи соли 2008 № 378, Ха-
дамоти муњољирати Вазорати мењнат, муњољи-
рат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон аз 
њисоби маблаѓњои махсус, тайёр намудани шу-
мораи зарурии вараќаи баќайдгирии муњољи-
рати шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба 
хориља ва бозгашт аз хориљаро таъмин мена-
мояд. Њамзамон, Хадамоти муњољирати Ва-
зорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии 
Љумњурии Тољикистон якљоя бо Сарраёсати 
ќушунњои сарњадии Кумитаи давлатии амния-
ти миллии Љумњурии Тољикистон љамъоварии 
вараќаи баќайдгирии муњољирати шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон ба хориља ва боз-
гашт аз хориљаро дар гузаргоњњои Сарњади 
давлатии Љумњурии Тољикистон таъмин ме-
намоянд. Вараќаи баќайдгирии муњољирати 
шањрвандони Љумњурии Тољикистонро њар як 
шањрванди Љумњурии Тољикистон, ки ба син-
ни 16 - солагї расидааст, дар мавриди баро-
мадан аз Љумњурии Тољикистон ва баргаштан 
ба Љумњурии Тољикистон, бо њарфњои чопї 
равшану возеъ пур карда, ба намояндагони 
Сарраёсати ќушунњои сарњадии Кумитаи дав-
латии амнияти миллии Љумњурии Тољикистон 
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дар нуќтањои гузариши Сарњади давлатї ва 
дар њолати ба Љумњурии Тољикистон баргаш-
тан ба намояндагони Хадамоти муњољирати 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон месу-
порад. Дар вараќаи баќайдгирї асосан ному 
насаб, номи падар, маълумот оид ба таълим, 
ихтисос, кишвари сафар, кишвари баромад, 
маќсад (хизматї, тиљоратї, тањсил, саёњат, 
кор, шахсї) ва муњлати сафар зикр карда ме-
шавад, ки дар он шахс рўз, моњ, соли баќайд-
гириро зикр намуда, ба он имзо мегузорад. 
Маълумоти љамъгардида дар вараќаи баќайд-
гирии муњољирати шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон танњо бо маќсади љамъбасти 
оморї истифода бурда мешавад. 

Банди нўњуми ќисми 1 моддаи тафсирша-
ванда пешбинї менамояд, ки маќомоти вако-
латдор барои амалї гардонидани фаъолияти 
бо кор таъминкунии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон дар хориљи кишвар ва љалб на-
мудани ќувваи кории хориљї ба  Љумњурии 
Тољикистон иљозатнома  медињад ва љињати 
ташкили фаъолият ба субъектњои хољагидорї 
мусоидат намуда, санљиши фаъолияти онњоро 
амалї мекунад. Ќайд кардан бамаврид аст, 
ки маќомоти ваколатдор барои амалї гар-
дондани фаъолияти таъмнкунии шањрвандо-
ни Љумњурии Тољикистон бо кор дар хориља 
мусоидат намуда, амалњои зеринро ба анљом 
мерасонад: тавассути субъектњои хољагидор, 
ки ба интиќоли муњољирони мењнатї маш-
ѓул мебошанд, ташкил ва амалї намудани 
фаъолият дар самти сафарбаркунии мута-
шаккилонаи муњољирони мењнатї ба хориља; 
мувофиќи тартиби муќарраршуда амалї на-
мудани фаъолият оид ба назорати риояи ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон аз тарафи 
шахсони њуќуќї ва воќеї дар соњаи муњољи-
рати мењнатии шањрвандони хориљї; дар до-
ираи салоњияти худ дар њамкорї бо маќомоти 
дахл дор пешбурди фаъолият оид ба пешгирии 
муњољирати ѓайриќонунї дар ќаламрави киш-
вар; њамкории самарабахш ва њамоњангсозии 
масъалањо бо намояндагињои Вазорат дар 
хориљи кишвар, диаспорањо, ташкилотњои 
љамъ иятї ва њамватанони бурунмарзї дар 
соњаи муќарраршудаи фаъолият; дар њамкорї 
бо маќомоти дахлдори давлатї фароњам овар-
дани шароити мусоид барои љалби муњољи-
рони мењнатї ва њамватанони бурунмарзї 
дар рушди љомеа; дар якљоягї бо маќомоти 
дахлдори давлатї гузаронидани ярмаркањои 
љойњои холии корї бо маќсади мусоидат ба 

муњољирони мењнатї – шањрвандони Љумњу-
рии Тољикистон барои дарёфти љойи кор дар 
хориљи кишвар; мусоидат ба њамоњангсозии 
масъалањои муњољирати мењнатї бо маќса-
ди ташкили фазои ягонаи муњољирати мењ-
натии давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил, Созмони њамкории иќтисодии Ав-
рупову Осиё ва дигар давлатњо; расонидани 
хизматњои машваратї, њуњуќї, иљтимої ва ди-
гар намуди хизматрасонињоро ба муњољиро-
ни мењнатї ва аъзои оилаи онњо; њамкорї бо 
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњу-
рии Тољикистон ва Ваколатдор оид ба њуќуќи 
инсони давлатњои бокортаъминкунанда бо 
маќсади њифзи њуќуќњои муњољирони мењ-
натї – шањрвандони Љумњурии Тољикистон. 
Њамзамон, маќомоти ваколатдор барои љалб 
намудани ќувваи кории хориљї ба Љумњурии 
Тољикистон бо тартиби муќарраргардида 
ташкили фаъолият вобаста ба иљозатнома-
дињї дар соњаи муњољирати мењнатї ва назо-
рати шартњои иљозатномадињї ва бо тартиби 
муќарраргардида додани иљозат барои кор ба 
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд 
дар њудуди Љумњурии Тољикистон мусоидат 
менамояд.  Инчунин,  мувофиќи банди мод-
даи мазкур барои љалб намудани ќувваи корї 
ба Љумњурии Тољикистон ба субъектњои хоља-
гидор иљозатнома медињад.

Банди охирони ќисми 1 моддаи мазкур 
муќаррар кардааст, ки маќомоти ваколат-
дор муњољирати мењнатии ѓайриќонуниро 
пешгирї менамояд, дар њолати ошкор на-
мудани вайронкунии ќоидањои истиќомат 
аз љониби шањрвандони хориљї ва шахсони 
бешањрванд барои ба љавобгарии маъмурї 
ва љиноятї кашидани онњо мавод тањия ме-
кунад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки асосан 
дар ќонунгузории кишвар барои вайрон на-
мудани талаботњои ќонуни мазкур љавобга-
рии љиноятї ва маъмурї пешбинї шудааст. 
Њамзамон, омадани шањрвандони хориља ба 
Љумњурии Тољикистон бо муњлат ва тартиби 
муайян мањдуд карда шудааст, ки дар њолати 
риоя накардани ин талаботњо шањрвандони 
хориљї ва шахсони бешањрванд ба љавобгарї 
кашида мешаванд. 

Дар ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда 
ќонунгузор муќаррар кардааст, ки маќомоти 
мањаллии идоракунии муњољират метавонад 
тибќи санадњои меъёрии њуќуќї дигар ва-
колатњоеро амалї намояд, ки ќонунгузории  
Љумњурии Тољикистон манъ накардааст.
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Моддаи 8. Фиристодани коргарони муњољир барои кор ба хориља
1. Давлат мусоидат менамояд, ки коргарони муњољир – шањрвандони Љумњурии Тољикистонро 

ба таври муташаккилона ва бо розигии онњо танњо ба он кишварњое фиристода шаванд, ки дар он 
љо њуќуќњояшон њифз карда мешаванд.

2. Кафолати њифзи њуќуќњои коргарони муњољир дар хориља барои давлат њолатњои зерин 
шуда метавонанд:

– дар давлати љои кор мавxуд будани ќонунгузории мењнатї ва иљтимоии њуќуќњои коргарони 
муњољирро њифзкунанда;

– иштироки давлати љои кор дар  созишномањои байналмилалї, эъломияњо ва ќатъномањое, 
ки ба њифзи њуќуќњои коргарони муњољир иртибот доранд;

– мављуд будани шартномањои дутарафа ё бисёртарафаи давлати љои кор бо Љумњурии Тољи-
кистон дар бораи њифзи њуќуќњои коргарони муњољир дар хориља;

– ќабули тадбирњои амалии мусбї оид ба њифзи њуќуќњои коргарони муњољир аз тарафи дав-
лати љои кор.

Моддаи тафсиршаванда ба фиристодани 
коргарони муњољир барои кор ба хориља бах-
шида шудааст.

Тибќи ќисми якуми моддаи барраси-
шаванда давлат барои фиристонидани кор-
гарони муњољир, шањрвандони Љумњурии 
Тољикис тон ба кишварњое, ки њуќуќњои онњо-
ро њифз менамояд, бо розигии онњо мусоидат 
менамояд. 

Ќисми дуюми моддаи мазкур њолатњое-
ро, ки кафолати њифзи њуќуќњои коргарони 
муњољирро дар хориља барои давлат медињад, 
муайян намудааст.

Дар сархати якуми ќисми 1 моддаи таф-
сиршаванда сухан дар бораи дар давлати љои 
кор мављуд будани ќонунгузории мењнатї ва 
иљтимоии њуќуќњои коргарони муњољирро 
њифзкунанда меравад. Аз мазмуни сархати 
моддаи мазкур бармеояд, ки барои њифзу њи-
мояи њуќуќњои коргарони муњољир дар дав-
лати љои кор бояд шароитњои зарурї муњайё 
карда шавад. Бояд гуфт ки њуќуќњои коргаро-
ни муњољирро дар давлати љои кор метавон та-
вассути ќонунгузории ин кишвар њифз намуд. 
Пеш аз он, ки коргарони муњољир ба давлати 
љои кор сафар намоянд, бояд аз ќонунгузории 
ин кишвар дар соњаи мењнат, њифзи иљтимої 
ва ќонунњои дигар  соњањо хабардор бошанд.  

Сархати дуюми моддаи мазкур ба ишти-
роки давлати љои кор дар  созишномањои 
байналмилалї, эъломияњо ва rатъномањое, ки 
ба њифзи њуќуќњои коргарони муњољир ирти-
бот доранд, бахшида шудааст. Ќайд кардан 
бамаврид аст, Љумњурии Тољикистон барои 
њифзи њуќуќњои коргарони муњољир тамоми 
чорањои заруриро меандешад. Яке аз роњњои 
њифзи њуќуќњои коргарони муњољир дар хо-
риља, ин мављуд будани созишномањои бай-

налмилалї, эъломияњо ва rатъномањое, ки 
барои њифзи њуќуќњои коргарони муњољир 
равона гардидаанд, ба њисоб меравад. Њам-
замон, Љумњурии Тољикистон барои њифзи 
њуќуќњои коргарони муњољир бо дигар дав-
латњо созишномањо ба имзо расонидааст. Аз 
љумла: Созишнома байни Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Бе-
ларус оид ба фаъолияти муваќќатии мењна-
тии шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар 
Љумњурии Беларус ва шањрвандони Љумњурии 
Беларус дар Љумњурии Тољикистон; Созиш-
нома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ва Њукумати Федератсияи Россия дар бораи 
фаъолияти мењнатї ва њифзи њуќуќи шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон дар Федератсияи 
Россия ва шањрвандони Федератсияи Россия 
дар Љумњурии Тољикистон; Созишнома байни 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати 
Љумњурии Ќирѓизистон дар бораи фаъолияти 
мењнатї ва њифзи иљтимоии муњољирони мењ-
нати ва ѓайрањо.  

Сархати сеюми моддаи баррасишаван-
да мављуд будани шартномањои дутарафа ё 
бисёртарафаи давлати љои кор бо Љумњурии 
Тољикистон дар бораи њифзи њуќуќњои кор-
гарони муњољир дар хориљаро, пешбинї на-
мудааст. Ќайд кардан зарур аст, ки шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон њамчун коргари 
муњољир асосан ба Федератсияи Россия ва 
Љумњурии Ќазоќистон сафар менамоянд. Доир 
ба масъалаи мазкур Љумњурии Тољикистон бо 
Федератсияи Россия ва Љумњурии Ќазоќистон 
созишномањо ва шартномањо ба имзо расони-
дааст. Аз љумла: Созишнома байни Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Россия дар бораи 
тартиби будубоши шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон дар ќаламрави Федератсияи Рос-
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сия, ки аз 1 октябри соли 2013, №1255 тасдиќ 
гардидааст.

Дар сархати охирони моддаи мазкур сухан 
дар бораи ќабули тадбирњои амалии мусбї 
оид ба њифзи њуќуќњои коргарони муњољир аз 
тарафи давлати љои кор меравад. Аз мазмуни 
сархати моддаи мазкур бармеояд, ки давлати 
ќабулкунанда барои њифзи њуќуќњои корга-
рони муњољир бояд тадбирњои зарурї анде-
шад. Њамзамон, бояд зикр кард, ки андешида-

ни тадбирњои зарурї дар фароњам овардани 
љойњои корї, њифзи њимояи њуќуќњои корга-
рони муњољир, мустањкам будани меъёрњо дар 
ќонунгузории давлати ќабулкунанда вобаста 
ба коргарони муњољир, мављуд будани зами-
нањои меъёрии њуќуќї, бастани шартномањои 
байнидавлатї оид ба масъалањои муњољирон 
ва ѓайрањо, ки ба њимояи њифзи њуќуќњои кор-
гарони муњољир равона гардидааст, зоњир ме-
гардад.   

Моддаи 81. Тартиби фиристодан ва љалб намудани ќувваи корї
Аз љониби субъектњои хољагидории Љумњурии Тољикистон анљом додани фаъолият оид ба таъ-

минкунии шањрвандони Љумњурии Тољикистон бо љои кор дар хориља ва љалб намудани ќувваи 
кории хориљї ба Љумњурии Тољикистон дар асоси иљозатномаи (литсензия) аз љониби маќомоти 
ваколатдори Љумњурии Тољикистон додашаванда, мутобиќи  Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар 
бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият»  сурат мегирад. 

Моддаи баррасишаванда тартиби фиристо-
дан ва љалб намудани ќувваи кориро пешбинї 
намудааст. Тибќи моддаи мазкур масъалањои ба 
љои кор таъмин намудани шањрвандони Љумњу-
рии Тољикистон дар хориља ва љалб намудани 
ќувваи кории хориљї ба Љумњурии Тољикистон 
дар асоси иљозатномаи  аз љониби маќомоти 
ваколатдор дар Љумњурии Тољикистон додаша-
ванда, мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои 
фаъолият” сурат мегирад. Ќонуни мазкур 17 
майи соли 2004, 337 ќабул гардидаст [2]. Ќонуни 
мазкур намудњои фаъолиятеро муайян мекунад, 
ки иљозатномадињиро талаб намуда, асосњои 
њуќуќии додани иљозатномаро барои њуќуќи 
машѓулшавї ба намудњои мушаххаси фаъолият 
муќаррар карда, ба риояи стандартњо ва тала-
боти зарурии тахассусї барои таъмини њимо-
яи манфиату амнияти шахс, љамъият ва давлат 
нигаронида шудааст. Њамзамон, иљозатнома 
(литсензия)- иљозати махсусе, ки барои амалї 
намудани фаъолияти мушаххас бо риояи њатмии 
шарту талаботи иљозатномадињї онро маќомоти 
иљозатномадињанда ба шахси њуќуќї ё  соњибко-
ри инфиродї додааст. Иљозатномадињї бошад, 
ин чорабинињоест, ки ба иљозатномадињї, аз 
нав ба расмиятдарории њуљљатњое, ки мављуди-

яти  иљозатномаро тасдиќ мекунанд, боздоштан 
ва барќарор намудани амали иљозатнома, бекор 
кардани он ва ба назорати маќомоти иљозатно-
мадињанда оид ба аз тарафи иљозатномадор ри-
ояи шарту талаботи иљозатномадињї њангоми ба 
амал баровардани намудњои фаъолияти иљозат-
номадодашаванда вобаста  мебошад.

Рўйхати адабиёт
1. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон, соли 1999, №12, мод. 320; соли  
2002, № 4, ќисми 1, мод. 248; соли  2005, №12, 
мод. 657; соли 2008, №12, ќисми 2, мод. 1004; 
Ќонуни ЉТ аз 12.01.2010 с., №591.

2. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, с. 2004, №5, мод. 348; с. 2005, №3, 
мод. 120; с. 2006, №7, мод.  343; с. 2007, №6, 
мод. 433; с. 2008, №1, ќ. 2, мод. 14, №6, мод. 
457, №10, мод. 816; с. 2009, №3, мод. 78, №5, 
мод. 326, №9-10, мод. 544; с. 2010, №12, ќ. 1, 
мод. 821; с. 2012, №12, ќ. 1, мод. 1005; с. 2013, 
№3, мод. 193, №11, мод. 787; с. 2014, №7, ќ. 2, 
мод. 406, мод. 407, №11, мод. 666; с. 2015, №3, 
мод. 206, мод. 213, №11, мод. 967; с. 2016, №5, 
мод. 369, №7, мод. 631; Ќонуни ЉТ аз 14.112016 
с., №1369, 30.05.2017 №1434.

(идома дорад)
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амалияи судии баррасии парвандањои оилавї оид ба муќаррар кардани падарї ва рўёнидани 
алимент, ки аз тарафи судњои шањру ноњияњои Љумњурии Тољикистон дар соли 2016 баррасї гар-
дидаанд

Мувофиќи наќшаи кории Суди Олии Љумњу-
рии Тољикистон дар нимсолаи якуми соли 2017 
љамъбасти амалияи судии баррасии парвандањои 
оилавї оид ба муќаррар кардани падарї ва рўё-
нидани алимент, ки аз тарафи судњои шањру 
ноњияњои Љумњурии Тољикистон дар соли 2016 
баррасї гардидаанд, гузаронида шуд.

Маќсад аз гузаронидани љамъбастии маз-
кур, омўзиши таљрибаи судї вобаста ба бар-
расии парвандањои оилавї оид ба муќаррар 
кардани падарї ва рўёнидани алимент, дар 
оянда таъмин намудани бењбудии фаъолия-
ти судњо ва бартараф намудани камбудињои 
љойдошта, њангоми баррасию њалли ин намуд 
парвандањо мебошад.

Тибќи талаботи моддаи 50 Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон дар сурати аз падару 
модари аќди никоњнадошта таваллуд ёфтани 
кўдак ва набудани аризаи муштараки пада-
ру модар ё аризаи падари кўдак, аслу насаби 
кўдак аз шахси мушаххас (падар) дар асоси 
аризаи яке аз падару модар ё васии (парасто-
ри) кўдак, аризаи шахсе, ки кўдак дар таъми-
ноташ мебошад, инчунин њангоми ба балоѓат 
расидан дар асоси аризаи худи кўдак ба та-
риќи судї муќаррар карда мешавад.

Фаъолияти судњо, ки ба њифзи њуќуќи бо 
ќонун кафолатдодашудаи модару кўдак равона 
карда шудааст, аз љониби судњо дуруст ва зуд 
њал кардани парвандањои марбут ба даъвоњои 
муќаррар кардани падарї ва рўёнидани маблаѓ 
барои таъмини фарзандон, иљро намудани њал-
номањои доир ба ин парвандањо ва сари ваќт 
андешидани чорањо нисбат ба шахсе, ки аз пар-
дохти маблаѓи аз тарафи суд барои таъминоти 
фарзандон муќарраршуда бадќасдона саркашї 
мекунанд, ањамияти баѓоят муњим дорад.

Ин маънои онро дорад, ки падару модар 
новобаста аз њам људо зиндагї карданашон, 
бояд фарзандони худро аз љињати моддї таъ-
мин намоянд.

Тибќи талаботи моддаи 80 Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон падару модар вазифа-

доранд, ки фарзандони ноболиѓи худро таъ-
мин намоянд. Тартибу шаклњои таъминоти 
фарзандонро падару модар мустаќилона му-
айян менамояд.

Падару модар њуќуќ доранд дар мавриди 
таъминоти фарзандони ноболиги худ созиш-
нома дар хуеуси пардохти алимент банданд. 
Чунин ба низом даровардани муносибатњои 
алименти ва тагйироти куллие, ки дар њаёти 
иљтимої ва иќтисодии љумњурї вобаста ба гу-
зариш ба иќтисодиёти бозаргонї ба вуќўъ ме-
оянд, вобастагї дорад.

Агар падару модар фарзандони худро таъ-
мин накунанд, маблаѓ барои таъминоти онњо 
(алимент) аз онњо тибќи тартиби судї рўёнида 
мешавад.

Омўзиши нарвандањои баррасигардида ни-
шон дод, ки судњои шањру ноњияњои љумњурї 
њангоми баррасии парвандањои вобаста ба 
бањсњои муќаррар кардани падарї ва рўёнида-
ни алимент талаботи Кодекси оилаи Љумњурии 
Точикистон, Кодекси мурофиавии граждании 
Љумњурии Тољикистон ва дигар ќонунњои амал-
кунандаи Љумњурии Тољикистон, ки масъалаи 
муќаррар кардани падарї ва рўёнидани али-
ментро ба тартиб медароранд, инчунин Ќаро-
ри Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
№12 аз 16 декабри соли 2004 «Дар бораи аз 
љониби судњо татбиќ намудани Кодекси ои-
лаи Љумњурии Тољикистон њангоми баррасии 
парвандањои марбут ба ситонидани алимент ба-
рои таъминоти фарзандон» бо таѓйиротњояш бо 
Ќарори Пленум №5 аз 19 марти соли 2009 -ро 
ба роњбарї гирифта, бо назардошти талаботи 
онњо санадњои моњиятан ќонунию асоснок ќа-
бул кардаанд.

Дар баробари ин, дар рафти омўзиши 
парвандањои мазкур муайян шуд, ки дар баъзе 
мавридњо њангоми баррасии парвандањо су-
дяњои суди шањру ноњияњои љумњурї талабот и 
њуќуќњои мурофиавию моддї ва Ќарори Пле-
нуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон оид 
ба баррасии парвандањои мазкурро риоя на-
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мекунанд, ки ин њолат аз яктарафа аз љониби 
судњо баррасї кардани парвандањо дарак ме-
дињад.

Бояд тазаккур дод, ки судњои шањру ноњи-
яњои љумњурї њангоми ќабули аризањои даъ-
вогї, омодасозии парвандањо ба муњокимаи 
судї ва зимни гузаронидани мурофиањои судї 
тамоми татбирњои бо ќонун пешбинишударо 
оид ба њимояи њукуќи кўдакон андешидаанд.

Бо вуљуди ин њангоми љамъбастї доир ба 
баррасии ин категорияи парвандањо муайян 
карда шуд, ки баъзе судњо дар мавриди њал-
лу фасл намудани парвандањои оилавии ном-
бурда ба як ќатор камбудињою вайронкунии 
меъёрњои њуќуќњои моддию мурофиавї ва ха-
тогињо роњ додаанд.

Тибќи талаботи моддаи 136 Кодекси му-
рофиавии граждании Љумњурии Тољикистон 
судя уњдадор аст дар давоми се рўз аз рўзи 
ворид гардидани аризи даъвогї ба суд масъа-
лаи ба мурофиаи судї ќабул намудани аризаи 
даъвогиро баррасї кунад. Дар хусуси ќабули 
аризаи даъвогї судя таъинот ќабул мекунад, 
ки мутобиќи он баррасии парвандаи оилавї 
дар суди марњилаи якум оѓоз мегардад.

Аз маводи парвандаи оилавї бо даъвои 
Њ.И. ба љавобгарии П.Р. дар бораи муќаррар 
кардани падарї ва рўёнидани алимент ба суди 
X 26 апрели соли 2016 ворид шудааст, лекин 
бо таъинот аризаи даъвогї ба мурофиаи суд 
25 апрели соли 2016 ќабул карда шудааст, яъне 
як рўз пеш аз ворид шудани аризаи даъвогї.

Ё ин ки аризаи даъвогии С.М. ба љавобга-
рии А.К. дар бораи муќаррар кардани падарї 
ва рўёнидани алимент ба суди X 7 апрели соли 
2016 ворид шудааст, аммо бо таъинот аризаи 
даъвогї ба мурофиаи суд 1 апрели соли 2016 
ќабул карда шудааст, яъне 6 рўз пеш аз ворид 
шудани аризаи даъвогї.

Инчунин, аризаи даъвогии С.М. ба ља-
вобгарии Идораи њифзи иљтимоии ањолии 
ноњияи X дар бораи муќаррар намудани дале-
ли эътирофи падарї ба суди X 30 марти соли 
2016 ворид гардида, бо таъинот аризаи даъво-
гї ба мурофиаи суд бе рўз ва моњи соли 2016 
ќабул карда шудааст.

Аризаи даъвогии С.П. ба љавобгарии 
Н.И. дар бораи муќаррар кардани падарї ва 
рўёнидани алимент ба тариќи устувор ба суди 
X 12 майи соли 2016 ворид гардида, бо таъи-
нот аризаи даъвогї ба мурофиаи суд 18 майи 
соли 2016 ќабул карда шудааст, яъне 6 рўз пас 
аз ворид шудани аризаи даъвогї.

Аризаи даъвогии М.С. ба љавобгарии 
Њ.М. оид ба муќаррар кардани падарї ва 
рўёнидани алимент барои кўдакон ба таври 
устувор бе имзои аризадињанда ба суди X 11 
январи соли 2016 ворид гардида, бо таъинот 
аризаи даъвогї ба мурофиаи суд њамон рўз 11 
январи соли 2016 ќабул карда шудааст.

Тибќи талаботи боби 12 Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон ва бобњои 12-15 Кодек-
си мурофиавии граждании Љумњурии Тољикис-
тон парвандањои мазкур бо тартиби мурофиаи 
даъвогї баррасї карда шуда, аз тарафи даъво-
гар њангоми пешнињоди аризаи даъвогї тибќи 
талаботи ќисми 2 моддаи 4 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи бољи давлатї» бољи 
давлатї ба андозаи 5% нишондињанда барои 
њисобњо пардохт карда мешаванд.

Аммо дар баъзе њолатњо талаботи ин ќо-
нун риоя нагардидааст.

Масалан, аз рўи парванда бо даъвои Г.X. 
ба љавобгарии Ф.О. бољи давлагї њангоми 
пешнињоди аризаи даъвогї ба маблаѓи 6 со-
монї; аз рўи парванда бо даъвои Х.М. ба ља-
вобгарии Н.X. бољи давлатї ба маблаѓи 8 
сомонї; аз рўи парванда бо даъвои Ќ.М. ба 
љавобгарии Ф.К. бољи давлатї ба маблаѓи 4 
сомонї пардохта шудааст.

Ё ин ки дар парванда бо даъвои Х.Д. ба ља-
вобгарии М.X. расиди пардохти бољи давлатї 
тамоман вуљуд надорад.

Мисоли дигар, дар суди ноњияи X парван-
даи оилавї аз рўи даъвои М.Ш. ба љавобгарии 
С.С. дар бораи муќаррар намудани падарї ва 
рўёнидани алимент 12 октябри соли 2016 ба 
суд ворид шуда, баррасї гардидааст. Дар ма-
води парванда расид оид ба супоридани бољи 
давлатї мављуд нест.

Мувофиќи талаботи моддаи 230 ќисми 1 
сархатњои 3 ва 5 КМГ Љумњурии Тољикистон 
дар таъиноти ќабули аризањои даъвогї бояд 
ном, номи падар ва насаби шахсони иштирок-
чии парванда, мавзўи бањс ё талаботи пеш-
нињодшуда ва истинод ба ќонуне, ки суд ба 
роњбарї гирифтааст зикр гарданд.

Омўзиши парвандањо нишон дод, на њама 
ваќт судњои шањру ноњияњои љумњурї ин тала-
боти ќонунро дар ваќти тартиб додани таъи-
ноти ќабули аризањо риоя мекунанд.

Чунончи, бо таъиноти суди X аз 3 февра-
ли соли 2016 њамчун аризаи даъвогии К.Р. ба 
љавобгарии А.Н. оид ба муќаррар кардани па-
дарї ва рўёнидани алимент дар давраи њоми-
ладорї ба тариќи устувор ќабул карда шуда, 
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дар таъиноти суд ному насаби љавобгар ноду-
руст ќайд шудааст, њол он, ки аризаи даъвогї 
нисбати А.Ф. пешнињод шудааст.

Мисоли дигар, таъиноти суди X аз 25 ян-
вари соли 2016 аризаи даъвогии Н.Р. ба ља-
вобгарии С.Ќ. оид ба муќаррар кардани па-
дарї ва рўёнидани алимент ќабул карда шуда, 
дар таъиноти мазкур пурра талаботи пеш-
нињодшуда дар бораи рўёнидани алимент дар 
давраи то сесола шудани кўдак зикр нагарди-
дааст.

Тибќи талаботи сархати 3 ќисми 1 моддаи 
138 КМГ Љумњурии Тољикистон судя аризаи 
даъвогиро дар њолате, ки аризаи даъвогиро 
шахсе имзо карда бошад, ки барои имзо ва ба 
суд пешнињод кардани он њуќуќ надорад, бар-
мегардонад.

Аммо омўзиши парвандањои оилавї ни-
шон дод, ки дар баъзе њолатњо судяњо аризаи 
даъвогиро ќабул намуда, он њолатро мадди 
назар мекунанд, ки аризаи даъвогиро шахсе 
имзо кардааст, ки чунин ваколат надорад.

Чунончи, бо таъиноти суди X аз 23 майи 
соли 2016 аризаи даъвогиии Ю.Н. ба љавобга-
рии З.И. оид ба муќаррар кардани падарї ва 
рўёнидани алимент ба тариќи устувор барои 
таъминоти кўдаки ноболиѓ ба мурофиаи суд 
ќабул ва парвандаи оилавї оѓоз шудааст. 
Аммо аризаи даъвогии мазкурро Ќ.Ш. бе 
мављуд будани ваколатнома аз номи Ю.Н. 
имзо кардааст. Ба ин нигоњ накарда судя 
аризаи даъвогиро кабул намуда, моњиятан 
баррасї намудааст.

Мутобиќи талаботи моддаи 150 КМГ 
Љумњурии Тољикистон судя баъди ќабули 
ариза љињати омодасозии парванда ба муњо-
кимаи судї таъинот ќабул мекунад ва амале-
ро, ки тарафњо, шахсони дигари иштирокчии 
парванда бояд анљом дињанд, муњлати иљрои 
ин амалњоро барои таъмини баррасии сари-
ваќтии парванда ва њалли дурусти он зикр ме-
намояд.

Дар асоси муќаррароти банди 1 Ќарори 
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
№12 аз 19 декабри соли 2008 «Дар бораи омо-
дасозии парвандањои гражданї ба муњоки-
маи судї» омодасозии сариваќтї ва пурраи 
парванда ба муњокимаи судї барои баррасї ва 
њалли дурусти парванда дар муњлати муќар-
рарнамудаи ќонун ањамияти муайян дорад.

Тибќи талаботи банди 8 Ќарори Пленуми 
Суди номбурда њангоми омодасозии парванда 
судя вазифадор аст, бо дарназардошти ќисми 

2 моддаи 13 ва сархати 2 ќисми 1 моддаи 153 
КМГ Љумњурии Тољикистон ба тарафњо ва ди-
гар шахсони иштирокчї, ки ба парванда љалб 
карда шудаанд, њуќуќу уњдадорињои мурофи-
авиашонро ба таври муфассал фањмонад, ин-
чунин муќаррароти ќисми 1 моддаи 71 КМГ 
Љумњурии Тољикистонро дар бораи он ки та-
рафе, ки ухдадор аст талабу норозигии худро 
исбот намояд, аммо далелњои доштаро нигоњ 
дошта ба суд пешнињод намекунад, суд њуќуќ 
дорад хулосаи худро бо баёноти тарафи дигар 
асоснок намуда, тавзењ дињад.

Омодасозии парвандањои гражданї ба 
муњокимаи судї давраи мустаќили мурофиаи 
гражданї ба њисоб рафта, маќсадаш таъми-
ни баррасии дурусту сариваќтї ва њаллу фасл 
намудани парвандањо мебошад, ки гузаро-
нидани он тибќи талаботи моддаи 150 КМГ 
Љумњурии Тољикистон аз рўи њамаи парван-
дањои оилавї њатмї мебошад.

Омодасозии сариваќтї ва пурраи парван-
да ба муњокимаи судї барои баррасї ва њалли 
дурусти парванда дар муњлати муќаррарнаму-
даи ќонун ањамияти муайян дорад.

Судяњои судњои љумњурї дар ваќти гузаро-
нидани омодасозии парвандањо ба муњокимаи 
судї талаботи моддањои 150-153 КМГ Љумњу-
рии Тољикистонро риоя карда, таъинот њои су-
диро дуруст ќабул кардаанд.

Вале дар баъзе њолатњо судяњо талаботи 
моддаи 153 КМГ Љумњурии Тољикистон ва 
Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољи-
кистон №12 аз 19 декабри соли 2008 «Дар бо-
раи омодасозии парвандањо ба муњокимаи 
судї»-ро аз мадди назар дур монда, ба камбу-
дињо низ роњ додаанд.

Тавре омўзиши парвандањо нишон дод, 
судяњо дар баъзе њолатњо талаботи моддаи 
дар боло зикргардидаро риоя накарда, њанго-
ми омодасозии парванда ба муњокимаи судї, 
омодасозиро ба таври рўякї (формалї) гуза-
ронида, фаќат дар таъинотњо дарљ менамо-
янд, ки тарафњо ба суњбат даъват карда шуда, 
ба онњо њуќуку уњдадорињои мурофиавиашон 
фањмонида дода шавад ва дигар амалиётњо-
еро, ки моддаи Ќарори Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон дар боло овардашуда 
пешбинї кардааст, сарфи назар менамоянд.

Чунончї: дар таъиноти суди X аз 16 нояб-
ри соли 2016 вобаста ба парвандаи оилавї бо 
даъвои Н.Њ. ба љавобгарии Х.А. дар бораи 
муќаррар кардани падарї ва рўёнидани али-
мент ќайд карда шудааст, ки нусхаи аризаи 
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даьвогї ва њуљљатњои замимагардида ба ља-
вобгар супорида шавад. Ба љавобгар тавсия 
дода шавад, ки дар муњлати ду њафта барои 
асоснок намудани норозигии худ далелњо пеш-
нињод кунад. Лекин аз љониби суд ин амалњо 
гузаронида нашуда, таъинот дар бораи таъи-
ни парванда ба муњокимаи судї њамон рўз, 
яъне 16 ноябри соли 2016 ќабул намуда, бар-
расии парванда ба рўзи 21 ноябри соли 2016 
таъин карда шудааст.

Ё ин ки аризаи даъвогии Д.М. ба љавобга-
рии Н.М. дар бораи муќаррар кардани падарї 
ва рўёнидани алимент ба суди X санаи 4 марти 
соли 2016 ворид шуда, њамон рўз ба мурофиаи 
суд ќабул карда шудааст. Аммо таъинот дар 
хусуси омодасозии парванда ба муњокимаи 
судї бошад, 9 ноябри соли 2016 ќабул карда 
шуда, аризаи даъвогї ба љавобгар низ 9 но-
ябри соли 2016 супорида шудааст. Парванда 
бошад, 11 марти соли 2016 моњиятан баррасї 
щудааст.

Мисоди дигар, аризаи даъвогии Р.Г. ба 
љавобгарии Љ.К. дар бораи муќаррар карда-
ни падарї ва рўёнидани алимент ба мурофиаи 
судї ќабул карда, 15 феврали соли 2016 оид 
ба омодасозии парванда ба муњокимаи судї 
таъинот ќабул намуда, тарафњоро гўё барои 
гузаронидани суњбат ба рўзи 1 феврали соли 
2016 даъват карда, то 10 феврали соли 2016 ба 
љавобгар барои пешнињод намудани далелњо 
муњлат додаст.

Бо таъиноти суди X аз 5 феврали соли 
2016 вобаста ба парвандаи оилавї бо даъвои 
Т.С. ба љавобгарии Б.Д. дар бораи муќаррар 
намудани падарї ва рўёнидани алимент барои 
фарзандони ноболиѓ омодасозии парванда 
ба муњокимаи судї гузаронида, дар таъинот 
ќайд шудааст, ки ба љавобгар нусхаи ариза ва 
њуљљатњои замимагардида супорида шуда, ба 
ў тавсия дода шавад, ки ба суд дар шакли хат-
тї норозигии худро вобаста ба даъвои зикр-
шуда ва барои асоснок намудани он далелњо 
пешнињод намояд. Инчунин ба љавобгар тав-
зењ дода шудааст, ки дар ин муњлат пешнињод 
накардани далелњо ва норозигї барои барра-
сии парванда дар асоси далелњои мављуда мо-
неа шуда наметавонад ва 5 феврали соли 2016 
таъинот дар бораи таъини парванда ба муњо-
кимаи судї ќабул намуда, баррасии парванда 
ба рўзи 8 феврали соли 2016 таъин намуда, 
баррасї кардааст.

Бо таъиноти суди X аз 4 январи соли 2016 
вобаста ба парвандаи оилавї бо даъвои Х.С. 

ба љавобгарии М.С. дар бораи муќаррар кар-
дани падарї ва рўёнидани алимент ба таври 
устувор барои таъминоти фарзанд ва таъмини 
њамсар омодасозии парванда ба муњокимаи 
судї гузаронида шуда, дар таъинот ќайд шу-
дааст, ки тарафњо барои гузаронидани суњбат 
ба суд ба рўзи 7 январи соли 2016 соати 11:00 
даъват карда шаванд ва 7 январи соли 2016 
таъинот дар бораи таъини парванда ба муњо-
кимаи судї ќабул намуда, баррасии парванда-
ро ба рўзи 11 январи соли 2016 таъин намуда, 
баррасї кардааст.

Бо таъиноти суди X аз 20 июни соли 2016 
вобаста ба парвандаи оилавї бо даъвои Х.Д. 
Ба љавобгарии М.X. дар бораи муќаррар на-
мудани падарї ва рўёнидани алимент омода-
созии парванда ба муњокимаи судї гузаронида 
шуда, дар таъинот ќайд шудааст, ки тарафњо 
барои гузаронидани суњбат ба рўзи 20 июни 
соли 2016 соати 09:00 даъват карда шаванд ва 
њамон рўз, яъне 20 июни соли 2016 таъинот дар 
бораи таъини парванда ба муњокимаи судї ќа-
бул намуда, баррасии парвандаро ба рўзи 24 
июни соли 2016 таъин намудааст.

Тибќи талаботи моддаи 156 КМГ Љумњу-
рии Тољикистон, судя парвандаро ба муњо-
кимаи судї омодашуда эътироф намуда, дар 
хусуси таъин намудани парванда ба муњоки-
маи судї таъинот ќабул мекунад ва тарафњо, 
дигар шахсони иштирокчии парванда оид ба 
ваќт ва мањалли баррасии парванда огоњ на-
муда, дигар иштирокчиёни мурофиаро даъват 
мекунад.

Омўзиши парвандањои мазкур нишон 
дод, ки судњо ба шитобкорї роњ дода, дар 
муњлатњои кўтоњтарин парвандаро ба муњо-
кимаи судї таъин мекунанд. Њол он ки тибќи 
талаботи ќисми 2 моддаи 115 КМГ Љумњурии 
Тољикистон ба шахсони иштирокчии парван-
да, инчунин ба намояндањо бояд даъват тарзе 
супурда шавад, ки онњо барои сариваќт њозир 
шудан ба суд ва омодагї ба парванда ваќти 
кофї дошта бошанд, аммо хабарнома дар њар 
њолати на дертар аз се рўз то оѓози маљлиси 
судї дастраси онњо гардад.

Судяњо бошанд, дар бисёр њолат таъинот 
дар хусуси таъин намудани парванда ба муњо-
кимаи судиро як ё ду рўз пеш аз баррасї наму-
дани он ќабул мекунанд.

Масалан, аз парвандаи оилавї бо даъвои 
Њ.Ф. ба љавобгарии С.Р. дар бораи муќаррар 
кардани падарї ва рўёнидани алимент дида 
мешавад, ки суди Х санаи 3 декабри соли 2015 
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аризаи даъвогиро ба мурофиаи судї ќабул на-
муда, 3 декабри соли 2015 таъинот оид ба омо-
дасозии парванда ба муњокимаи судиро ќабул 
кардааст ва муњлати омодасозии парвандаро ба 
муњокимаи судї то 24 декабри соли 2015 муайян 
кардааст. 19 декабри соли 2015 таъинот оид ба 
таъини парванда ба муњокимаи судї ќабул на-
муда, баррасии парвандаро ба рўзи 24 декабри 
соли 2015 таъин намуда, парвандаро бошад 5 
январи соли 2016 моњиятан баррасї намудааст.

Мисоли дигар, аз парвандаи оилавї бо 
даъвои Њ.Љ. ба љавобгарии Ё.З. дар бораи 
муќаррар кардани падарї ва рўёнидани али-
мент бо маблаѓи устувор дида мешавад, ки 
суди X 17 марти соли 2016 аризаи даъвогиро 
ба мурофиаи суд ќабул намуда, 18 марти соли 
2018 таъинот оид ба омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї ќабул кардааст.

28 марти соли 2016 таъинот оид ба таъи-
ни парванда ба муњокимаи судї ќабул намуда, 
баррасии парвандаро ба рўзи 30 марти соли 
2016 таъин намудааст.

Суди X аризаи даъвогии К.Ш. ба љавобга-
рии Б.М. оид ба муќаррар кардани падарї 
ва рўёнидани алиментро 1 июни соли 2016 ба 
мурофиаи суд ќабул карда, рўзи 4 июли соли 
2016 таъинот дар хусуси омодасозии парван-
да ба муњокимаи судї ќабул намуда, бе ќабул 
намудани таъинот дар бораи таъин намуда-
ни парванда ба муњокимаи судї, парвандаро 
рўзи 15 августи соли 2016 баррасї кардааст.

Суди X аризаи даъвогии О.Д. ба љавобга-
рии А.С. дар бораи муќаррар намудани па-
дарї ва ситонидани алимент барои таъминоти 
кўдакро 7 октябри соли 2016 ба мурофиаи судї 
ќабул карда, 10 октябри соли 2016 таъинот дар 
хусуси омодасозии парванда ба муњокимаи су-
диро ќабул намудааст. 24 октябри соли 2016 
таъинот дар бораи таъин намудани парванда 
ба муњокимаи судї ќабул карда, парвандаро 
25 октябри соли 2016 таъин намуда, баррасї 
кардааст.

Суди X аризаи даъвогии С.Р. ба љавобга-
рии Р.И. дар бораи муќаррар кардани падарї 
ва рўёнидани алиментро 15 декабри соли 
2015 ба мурофиаи суд ќабул карда, 21 декаб-
ри соли 2015 таъинот дар хусуси омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї ќабул намуда, 
бе санаи ќабули таъинот дар бораи таъин на-
мудани парванда ба муњокимаи судї барра-
сии парвандаро ба рўзи 16 ноябри соли 2015 
таъин намуда, парвандаро бошад, 6 январи 
соли 2016 баррасї кардааст.

Суди X аризаи даъвогии Р.С. ба љавобга-
рии Љ.М. дар бораи муќаррар кардани падарї 
ва рўёнидани алиментро 28 марти соли 2016 
ба мурофиаи суд ќабул карда, њамон рўз таъи-
нот дар хусуси омодасозии парванда ба муњо-
кимаи судї ќабул намуда, бе ќабул кардани 
таъинот дар бораи таъин намудани парванда 
ба муњокимаи судї 6 январи соли 2016 парван-
даро баррасї кардааст.

Суди X аризаи даъвогии Б.М. ба љавобга-
рии А.А. дар бораи муќаррар кардани падарї 
ва рўёнидани алимент ба тариќи устуворро 20 
октябри соли 2016 ба мурофиаи суд ќабул кар-
да, 27 октябри соли 2016 таъинот дар хусуси 
омодасозии парванда ба муњокимаи судї ќа-
бул намуда, 26 октябри соли 2016 таъинот дар 
бораи таъин намудани парванда ба муњоки-
маи судї ќабул карда, парвандаро њамон рўз 
26 октябри соли 2016 таъин намуда, баррасї 
кардааст.

Суди X аризаи даъвогии Я.М. ба љавобга-
рии М.Н. дар бораи муќаррар кардани падарї 
ва рўёнидани алимент ба тариќи устуворро 14 
апрели соли 2016 ба мурофиаи суд ќабул кар-
да, њамон рўз таъинот дар хусуси омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї ќабул намуда, 5 
майи соли 2016 таъинот дар бораи таъин на-
мудани парванда ба муњокимаи судї ќабул 
карда, парвандаро њамон рўз 5 майи соли 2016 
таъин намуда, баррасї кардааст.

Суди X аризаи даъвогии Х.М. ба љавобга-
рии З.К. дар бораи муќаррар кардани падарї 
ва рўёнидани алимент ба тариќи устуворро 26 
майи соли 2016 ба мурофиаи суд ќабул кар-
да, њамон рўз таъинот дар хусуси омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї ќабул намуда, 
бе ќайди рўз ва моњ таъинот дар бораи таъин 
намудани парванда ба муњокимаи судї ќабул 
карда, парвандаро номаълум кадом рўзи соли 
2016 таъин намуда, рўзи 9 июни соли 2016 бар-
расї кардааст.

Суди X аризаи даъвогии Н.Ф. ба љавобга-
рии Р.Д. оид ба муќаррар кардани падарї ва 
ба маблаѓи устувор ситонидани нафаќа барои 
кўдакони ноболиѓро 22 сентябри соли 2016 ба 
мурофиаи суд ќабул карда, њамон рўз таьи-
нот дар хусуси омодасозии парванда ба муњо-
кимаи судї ќабул намуда, рўзи 29 октябри 
соли 2016 таъинот дар бораи таъин намуда-
ни парванда ба муњокимаи судї ќабул карда, 
парвандаро рўзи 3 октябри соли 2016 таъин 
намуда, баррасї кардааст, яьне 26 рўз пеш аз 
рўзи ќабули таъиноти таъин.
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Суди X аризаи даъвогии С.Г. ба љавобга-
рии Н.И. дар бораи муќаррар кардани падарї 
ва рўёнидани алимент ба тариќи устуворро 18 
майи соли 2016 ба мурофиаи суд ќабул кар-
да, њамон рўз таъинот дар хусуси омодасозии 
нарванда ба муњокимаи судї ќабул намуда, 
31 июни соли 2016 таъинот дар бораи таъин 
намудани парванда ба муњокимаи судї ќа-
бул карда, парвандаро рўзи 1 июни соли 2016 
таъин намуда, баррасї кардааст, яьне як моњ 
пеш аз рўзи ќабули таъиноти таъин.

Суди X аризаи даъвогии А.З. ба љавобга-
рии Н.Ш. оид ба муќаррар кардани падарї ва 
рўёнидани алиментро 27 сентябри соли 2016 
ба мурофиаи суд ќабул карда, рўзи 29 сентя-
бри соли 2016 таъинот дар хусуси омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї ќабул намуда, бе 
ќабул намудани таъинот дар бораи таъин на-
мудани парванда ба муњокимаи судї, парван-
даро рўзи 4 ноябри соли 2016 баррасї карда-
аст.

Суди X аризаи даъвогии З.Г. ба љавобга-
рии С.С. оид ба муќаррар кардани падарї ва 
рўёнидани алиментро 11 феврали соли 2016 ба 
мурофиаи суд ќабул карда, њамон рўз таъинот 
дар хусуси омодасозии парванда ба муњоки-
маи судї ќабул намуда, 16 марти соли 2016 
таъинот дар бораи таъин намудани парванда 
ба муњокимаи судї ќабул карда, парвандаро 
рўзи 18 марти соли 2016 таъин намуда, рўзи 17 
марти соли 2016 баррасї кардааст.

Тибќи талаботи моддаи 50 КО Љумњу-
рии Тољикистон дар сурати аз падару модари 
аќди никоњнадошта таваллуд ёфтани кўдак 
ва набудани аризаи муштараки падару модар 
ё аризаи падари кўдак, аслу насаби кўдак аз 
шахси мушаххас (падар) дар асоси аризаи яке 
аз падару модар ё васии (парастори) кўдак, 
аризаи шахсе, ки кўдак дар таъминоташ мебо-
шад, инчунин њангоми ба балоѓат расидан 
дар асоси аризаи худи кўдак ба тариќи судї 
муќаррар карда мешавад.

Њангоми муќаррар намудани падарї суд 
зиндагї ва пешбурди хољагии якљоя бо мода-
ри кўдак ё тарбияи муштарак ё таъмини кўдак 
ё далелњои дигари боэътимодеро, ки аз љони-
би шахси мушаххас туваллуд шудани кўдак, 
далелњои сањењ тасдиќкунандаи аз љониби 
љавобгар эътироф гардидани падариро собит 
месозад, ба назар мегирад.

Омўзиши парвандањои мазкур нишон 
дод, ки дар баъзе њолатњо даъвогарон талаби 
даъвояшонро пурра дар аризаи даъвогиашон 

дарљ намекунанд, судяњо бошанд ба ин њолат 
ањамияти љиддї надода, дар муњлати кўтоњта-
рин парвандаро баррасї намуда, талаботи ќо-
нуни мурофиавиро вайрон мекунанд.

Тибќи талаботи ќисми 3 моддаи 198 КМГ 
Љумњурии Тољикистон њалнома дар доираи 
талаботи пешнињоднамудаи даъвогар ќабул 
карда мешавад.

Чунончи: Б.Н. бо аризаи даъвогї ба ља-
вобгарии С.Ф. дар бораи муќаррар кардани 
падарї ва рўёнидани алимент ба суди X му-
рољиат намуда, аз суд пурсидааст, ки аз њи-
соби С.Ф. ба фоидаи ў алимент ба тариќи 
устувор барои таъминоти фарзандаш А. са-
наи таваллудаш 7 июли соли 2015 ба маблаѓи 
200 сомонї њар моњ то ба балоѓат расиданаш 
алимент рўёнида шавад. Суди марњилаи якум 
бошад, чунин аризаи даъвогиро ба мурофиаи 
суд ќабул намуда, аз талаботи пешнињоднаму-
даи даъвогар баромада, даъвои Б.Н.-ро ќис-
ман ќонеъ намуда, падарии С.Ф.-ро нисбат ба 
фарзандаш А. муќаррар карда, аз њисоби С.Ф. 
ба фоидаи Б.Н. барои таъминоти фарзандаш 
А. 150 сомонї алимент рўёнидааст.

Тибќи талаботи моддаи 50 Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон њангоми ба балоѓат 
расидан дар асоси аризаи худи кўдак ба та-
риќи судї падарии кўдак муќаррар карда ме-
шавад.

Аммо дар баъзе њолатњо ба ин нигоњ на-
карда, судяњо дар ваќти ќабул ва баррасї на-
мудани ин категорияи парвандањо ба хатогии 
љиддї роњ медињанд.

Чунончи: даъвогар С.Б. бо даъво ба ља-
вобгарии Њ.Љ. дар бораи муќаррар кардани 
падарї ва рўёнидани алимент мурољиат наму-
да, пурсидааст, ки падарии Њ.Љ. нисбати фар-
зандонаш Ш. санаи таваллудаш 11 августи 
соли 1996, С. санаи таваллудаш 19 майи соли 
1999 ва С. санаи таваллудаш 18 июли соли 
2002 муќаррар карда шуда, барои ду фарза-
нди ноболиѓаш С. ва С. алимент рўёнида ша-
вад. Аз маводњои парванда ва шањодатномаи 
таваллуди Ш. дида мешавад, ки ў ба балоѓат 
расидааст, аммо суди марњилаи якум ариза-
ро аз модари шахсе, ки ба балоѓат расидааст 
ќабул карда бошад њам, ба хатогї роњ дода, 
Ш.-ро ба кор љалб накарда, дар маљлиси судї 
напурсида, ќарор ќабул намудааст.

Мувофиќи талаботи моддаи 83 Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикисгон агар падар ё мо-
дари алиментдињанда љойи кор ва музди мењ-
нат надошта бошад ва даромади таѓйирёбанда 
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ё номунтазам дошта бошад, суд метавонад ан-
дозаи алименти њар моњ ситонидашавандаро 
бо маблаѓи устувор ё дар шакли њисса рўёнад. 
Андозаи маблаѓи устувор аз тарафи суд дар 
асоси имконияти нигоњ доштани сатњи њадди 
аксари дараљаи пештараи таъминоти кўдак бо 
дарназардошти вазъи моддию оилавии тараф-
њо ва њолатњои дигари ќобили таваљљуњ муай-
ян карда мешавад.

Ќонунгузор ситонидани андозаи али-
мент ба маблаѓи устувор ё дар шакли њиссаро 
вобас та ба шароити иќтисодиёти бозоргонї 
муайян кардааст.

Падару модар метавонанд њалли масъа-
лаи рўёнидани алиментро ба таври устувор 
вобаста аз иродаи тарафњо бо созишнома њал 
намоянд.

Дар њолати мављуд набудани созишномаи 
тарафњо суд њуќуќ дорад дар шаакли устувор 
маблаѓи андозаи алиментро муќаррар намояд.

Суд бояд имконияти нигоњ доштани сатњи 
њадди аксари дараљаи пештараи таъминоти 
кўдакро ба инобат гирад. Дар чунин њолат 
таъминоти кўдак то барњамхўрии оилае, ки 
ў дар он зиндагї мекард, дар назар дошта 
шудааст. Барои дар сатњи пештара (то бекор 
кардани никоњ байни падару модари кўдак 
дар назар дошга шудааст) нигоњ доштани таъ-
миноти кўдак аз вазъи моддї ва имконияти 
падар (ё модар)-и алиментсупоранда вобаста 
мебошад.

Њангоми муайян намудани вазъи моддии 
тарафњо суд бояд њамаи сарчашмањои дарома-
ди онњоро ба назар гирад. Вазъи оилавии та-
рафњо гуфта, дар таъминоти алиментсупоран-
да мављуд будани дигар кўдакони ноболиѓ, 
падару модари пиронсол, фарзандони маљруњ, 
ки аз рўи ќонун дар таъминоти ў мебошанд, 
алиментгиранда бо модар (ё падар)-и корно-
шоям якљоя зиндагї дорад ва ѓайра дар назар 
дошта мешавад.

Вале, ин талаботи ќонуни материалии дар 
боло номбурда дар баъзе њолатњо аз тарафи 
судњо риоя натардида, на њама ваќт вазъи мо-
дии алиментдињанда ва алиментгиранда пур-
ра, њаматарафа санљида нашуда, ба он бањои 
дурусти њуќуќї дода намешавад, инчунин 
њуљљатњои лозима, ки барои њалли дурусти 
парванда ањамият доранд талаб карда наме-
шавад, ки дар натиља њалномањои судї бо да-
лелњои боэътимод асоснок карда намешаванд.

Чунончи: Њ.Д. бо даъво ба љавобгарии 
И.А. дар бораи муќаррар кардани падарї ва 

рўёнидани алимент ба суд мурољиат карда, 
хоњиш намудааст, ки И.А. падари А. ва Б. 
муќаррар карда шуда, барои таъминоти ду на-
фар фарзандонаш њар моњ барои њар як фарза-
нд 300-сомонї, љамъ 600 сомонї алимент рўё-
нида шавад. Дар ќисми ваљњноккунии њално-
ма дарљ кардааст, ки «суд мувофиќи талаботи 
моддаи 83 КО ЉТ амал карда, лозим донист, 
ки даъворо дар ќисми рўёнидани алимент 
ќисман ќонеъ намуда, барои њар як фарзанд 
150 сомонї, љамъ 300 сомонї алимент рўёни-
да шавад». Суд парвандаро бе иштироки ља-
вобгар баррасї намуда, рўз моњ ва соли тавал-
лудашро муайян накарда, имконияти нигоњ 
доштани сатњи њадди аксари дараљаи пешта-
раи таъминоти кўдаконро мавриди бањодињї 
ќарор надода, вазъи моддию оилавии тара-
фњоро муайян накардааст. Бо назардошти њо-
латњои номбурда, суд даъворо ќисман ќонеъ 
намуда, аз њисоби И.А. барои таъминоти ду 
фарзандаш, њар моњ ба маблаѓи устувор ба ан-
дозаи 150-сомонї барои њар як фарзанд рўё-
нида, муайян накардааст, ки дар асоси кадом 
далелњо ќисман рўёнидани алиментро маври-
ди муњокима ќарор надодааст.

Мутобиќи талаботи моддаи 90 ќисми 2 
Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии 
Тољикистон андоза ва тартиби пардохти бољи 
давлатї тибќи муќаррароти Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи бољи давлатї» 
муайян карда мешавад.

Сарфу харољоте, ки вобаста ба баррасии 
парванда алоќаманд мебошад ва даъвогар 
аз он озод карда шудааст, дар ваќти ќонеъ 
намудани даъво аз љавобгар мувофиќи тала-
боти сархати сеюми ќисми 1 моддаи 92 КМГ 
Љумњурии Тољикисгон бо дарназардошти 
маљмўи маблаѓњои дар як сол ситонидашаван-
да ба фоидаи давлат рўёнида мешавад.

Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
оид ба ворид намудани таѓйироту иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бољи давлатї» нархи даъво то 50 нишондињан-
да барои њисобњо 3 фоиз аз нархи даъво, аз 50 
то 100 нишондињанда барои њисобњо 2 фоиз аз 
нархи даъво, аз 100 то 500 нишондињанда ба-
рои њисобњо 0,7 фоиз аз нархи даъво ва зиёда 
аз 500 нишондињанда барои њисобњо 0,5 фоиз 
аз нархи даъво бољи давлатї рўёнида мешавад.

Омўзиши парвандањо нишон дод, ки на 
њамаи судњо ќонуни дар боло номбурдаро дар 
ваќти баррасии парвандањо вобаста ба рўёни-
дани алимент дуруст татбиќ менамоянд.
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Масалан, бо њалномаи суди X аз 23 февра-
ли соли 2016 аз њисоби љавобгар Э.С. ба фои-
даи даъвогар Х.С. барои таъминоти ду нафар 
фарзанд ба маблаѓи устувор алимент ба андо-
заи 120-сомонї барои як кўдак, љамъ 240 со-
монї дар як моњ рўёнида шуда, аз њисоби Э.С. 
ба фоидаи давлат ба маблаѓи 37 сомонию 60 
дирам бољи давлатї рўёнида шудааст.

Аз тарафи суди зикргардида рўёнидани 
бољи давлатї бо вайрон намудани талаботи 
Ќонуни дар боло номбурда ба амал баровар-
да шудааст.

Мувофиќи талаботи Ќонуни номбур-
да бояд љамъи пули дар як сол ситонидаша-
вандаи алимент – 240 сомонї ба 12 моњ зарб 
карда мешавад, ки он 2880 сомониро ташкил 
медињад. Мувофиќи талаботи ќонун 2-фоизи 
2880 сомонї – 57 сомонию 60 дирамро таш-
кил мекунад. Суди X њангоми рўёнидани бољи 
давлатї ба хатогї роњ дода, аз њисоби Э.С. ба 
љои 57 сомонию 60 дирам, 37 сомонию 60 ди-
рам, яъне 20 сомонї кам бољи давлатї ба фои-
даи давлат рўёнидааст.

Њолатњои дар боло овардашуда, аз он 
шањодат медињанд, ки раисикунандањои 
парвандањои оилавї њангоми баррасии 
парвандањо вобаста ба бањсњои рўёнидани 
алимент талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи бољи давлатї» -ро аз мадди 
назар дур мондаанд ва дар оянда ин масъала 
бењбудиро талаб менамояд.

Њангоми омўзишу гузаронидани љамъ-
бастї муайян карда шуд, ки аз љониби судњо 
баррасии баъзе парвандањо ќатъ карда шуда, 
баъзе аризањои даъвогї бе баррасї мононда 
шудааст.

Асосњои ќатъ намудани баррасии парван-
дањо, ин аз даъво даст кашидани даъвогарон, 
бастани созиши оштишавии тарафњо буда, бе 
баррасї монондани аризањои даъвогї бошад, 
бо сабаби ба маљлиси судї њозир нашудани 
даъвогар ва ё тарафњо мебошад.

Омўзиши парвандањо нишон дод, ки дар 
ваќти ќатъ намудани баррасии парванда ё бе 
баррасї монондани аризаи даъвогї ва тањияи 
таъинотњои маљлиси судї судяњо талаботи ќо-
нуни мурофиавии гражданиро риоя намеку-
нанд. Ќонунгузор барои ќабул намудани њал-
нома ё таъиноти маљлиси судї талаботи муай-
янеро, ки он бояд ба њуљљатњои тасдиќкунанда 
асоснок карда шаванд, пешбинї кардааст.

Таъинотњои дар боло номбурдаи маљлиси 
судї барои тарафњои бањс оќибатњои њуќуќии 

муайянеро ба вуљуд оварда, ба њуќуќ ва ман-
фиатњои ќонунии онњо таъсир мерасонад.

Ќонун ба даъвогар њуќуќи аз даъво даст 
кашидан, бастани созиши оштишавї, ба ља-
вобгар њуќуќи эътирофи даъво, бастани сози-
ши оштишавї ва њолати бе баррасї мононда-
ни аризаи даъвогиро пешбинї намудааст.

Дар моддаи 227 КМГ Љумњурии Тољикис-
тон асосњои бе баррасї монондани аризаи 
даъвогї пурра нишон дода шудааст. Аммо су-
дяњои судњои шањру ноњияњои љумњурї њанго-
ми баровардани таъинот дар бораи бе баррасї 
монондани аризањо талаботи моддаи номбур-
даро ба таври дахлдор иљро намекунанд.

Мувофиќи талаботи ќисмњои 1-2 моддаи 
118 КМГ Љумњурии Тољикистон ба шањрванд 
хабарнома ё даъвати судї шахсан бо гирифта-
ни имзои ў дар њошияи даъват ё нусхаи дуюми 
хабарнома, ки бояд ба суд баргардонида ша-
вад, супорида мешавад. Хабарнома ё даъвати 
судї ба унвони ташкилот ба шахси мансабдо-
ри дахлдор, ки дар њошияи даъват ё нусхаи 
дуюми хабарнома имзо мегузорад, супурда 
мешавад.

Чунончи: М.О. бо даъво ба љавобгарии 
М.А. дар бораи муќаррар кардани падарї ва 
рўёнидани алимент ба тариќи устувор ба суди 
X мурољиат кардааст.

Бо таъиноти суди X аз 25 январи соли 2016 
даъвои М.О. бо сабаби ба мурофиаи судї баъ-
ди дубора даъват намудан ва ба суд њозир на-
шудани тарафњо бе баррасї мононда шудааст.

Тавре аз маводњои парвандаи оилавї бар-
меояд, бо таъиноти суд аз 6 январи соли 2016 
баррасии парванда аз нав оѓоз карда шуда, ба 
рўзи 15 январи соли 2016 таъин карда шудааст, 
бинобар њозир нашудани тарафњо баррасии 
парванда ба рўзи 25 январи соли 2016 мавќуф 
гузошта шудааст. Аммо дар ќабати маводњои 
парванда боз протоколи маљлиси судї мављуд 
мебошад, ки 12 январи соли 2016 баррасии 
парвандаро бинобар њозир нашудани тараф-
њо гўё ба 15 январи соли 2016 мавќуф гузошта 
шудааст, инчунин 15 январи соли 2016 боз 
баррасии парванда бинобар њозир нашудани 
тарафњо ба рўзи 25 январи соли 2016 мавќуф 
гузошта шудааст.

Аз маводњои парвандаи оилавї дида ме-
шавад, ки дар ќабати маводњои парванда 
маълумоти хаттї оид ба ба тарафњо фири-
стодани даъватњои судї, нусхањои дуюми 
даъватномањо бо имзоњои онњо, аз ваќту љои 
барпо гардидани мурофиаи судї огоњ карда-
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ни тараф њо мављуд намебошад, аммо суд ба 
ин нигоњ накарда, бо таъиноти худ аз 25 ян-
вари соли 2016 аризаи даъвогиро бе баррасї 
монондааст.

Ш.А. бо даъво ба љавобгарии Н.Ф. дар 
бораи муќаррар кардани падарї ва рўёнидани 
алимент ба суд мурољиат кардааст.

Бо таъиноти суди X аз 5 декабри соли 2016 
баррасии парванда ба рўзи 8 декабри соли 
2016 таъин карда шудааст. Сипас бинобар 
њозир нашудани тарафњо баррасии парванда 
ба рўзи 12 декабри соли 2016 мавќуф гузош-
та шуда, 12 декабри соли 2016 бошад, боз би-
нобар њозир нашудани тарафњо ба рўзи 16 де-
кабри соли 2016 мавќуф гузошта шудааст. Бо 
таъиноти суд аз 16 декабри соли 2016 даъво бо 
сабаби ба мурофиаи судї баъди дубора даъват 
намудан ва ба суд њозир нашудани тараф њо бе 
баррасї мононда шудааст. Аммо дар ќабати 
маводњои парванда мактуби суди X, ки ба су-
роѓаи љавобгар Н.Ф. ба тариќи поч та фирис-
тонида шудааст, дида мешавад, ки охиронро 
ба рўзи 22 декабри соли 2016 соати 13-00 ба 
суд даъват кардаанд.

И.К. бо даъво ба љавобгарии С.Ш. оид ба 
муќаррар кардани падарї ва рўёнидани али-
мент ба суди X мурољиат кардаасг.

Бо таъиноти суди X аз 5 июли соли 2016 
баррасии парванда ба рўзи 8 июли соли 2016 
таъин карда шуда, сипас бинобар њозир нашу-
дани тарафњо баррасии парванда ба рўзи 12 
июли соли 2016 мавќуф гузошта шудааст. Бо 
таъинот аз 12 июли соли 2016 даъво бо сабаби 
ба мурофиаи судї баъди дубора даъват наму-
дан ва ба суд њозир нашудани тарафњо бе бар-
расї мононда шудааст. Аммо аз даъватномаи 
суди X, ки ба тарафњо супорида шудааст, дида 
мешавад, ки дар даъватномањо рўзи супорида-
ни онњо дарљ карда нашудааст.

Њ.Х. бо даъво ба љавобгарии Т.Н. оид ба 
муќаррар кардани падарї ва рўёнидани али-
мент ба суди X мурољиат кардааст. Бо таъи-
ноти суди X аз 11 январи соли 2016 баррасии 
парванда ба рўзи 15 январи соли 2016 таъин 
карда шуда, сипас бинобар њозир нашудани 
тарафњо баррасии парванда ба рўзи 26 январи 
соли 2016 мавќуф гузошта шудааст. Бо таъи-
нот аз 26 январи соли 2016 даъвои Њ.Х. бо са-
баби ба мурофиаи судї баъди дубора даъват 
намудан ва ба суд њозир нашудани тарафњо бе 
баррасї мононда шудааст.

Аммо аз дастхати даъвогар оид ба гириф-
тани нусхаи таъиноти бе баррасї монондан аз 

26 январи соли 2016 дида мешавад, ки даъво-
гар дар рўзи баррасии парванда дар суд њузур 
доштааст.

Тибќи талаботи сархати 3 ќисми 1 моддаи 
225 КМГ Љумњурии Тољикистон суд баррасии 
парвандаро дар њолате, ки даъвогар аз даъво 
даст кашида бошад ва суд онро ќабул карда 
бошад, ќатъ менамояд.

Мутобиќи моддаи 176 КМГ Љумњурии 
Тољикистон дар хусуси даст кашидани даъ-
вогар аз даъво, эътирофи даъво аз љониби ља-
вобгар ба суд аризаи хаттї пешнињод карда 
мешавад, ки он дар протоколи маљлиси судї 
зикр мегардад.

Суд ба даъвогар ё љавобгар оќибатњои 
даст кашидан аз даъво, эътирофи даъворо 
тавзењ дода, аз онњо дастхат мегирад, ки он ба 
маводи парванда замима карда мешавад.

Омўзиши парванда нишон дод, ки дар 
баъзе њолатњо судњо на њама ваќт ин талаботи 
ќонунро риоя мекунанд.

Чунончи: Бо таъиноти суди X аз 17 феврали 
соли 2016 аризаи даъвогии Х.Б. ба љавобгарии 
Х.Ф. дар бораи муќаррар кардани падарї ва 
рўёнидани алимент бинобар аз даъво даст ка-
шидани даъвогар ќатъ карда шудааст. Аммо аз 
аризаи даъвогар Х.Б., ки дар ќабати маводњои 
парванда мављуд мебошад, дида мешавад, ки 
Х.Б. аз суд пурсидааст, ки «парванда дар ќисми 
муќаррар кардани падарї ќонеъ карда шуда, 
дар ќисми рўёнидани алимент ќатъ карда ша-
вад». Суд бошад, ба ин њолат ањамият надода, 
баррасии парвандаро њам дар ќисми муќаррар 
кардани падарї ва њам дар ќисми рўёнидани 
алимент ќатъ кардааст.

Ба ѓайр аз ин аз љониби суд ба даъвогар 
оќибатњои даст кашидан аз даъво тавзењ дода 
нашуда, аз охирон дастхат гирифта нашудааст.

Ё ин ки бо таъиноти суди X аз 28 ноябри 
соли 2016 баррасии парванда бо даъвои Р.О. 
ба љавобгарии А.М. оид ба муќаррар кардани 
падарї ва рўёнидани алимент бинобар аз даъ-
во даст кашидани даъвогар ќатъ карда шуда-
аст. Аммо аз муњтавои аризаи Р.О. бармеояд, 
ки ў фаќат барои як ќисми талаби даъвояш, 
яъне оид ба рўёнидани алимент даъво надо-
рад. Суд бошад, баррасии парвандаро вобаста 
ба њар ду талаби даъвои даъвогар кать карда-
аст, ки дар ин њолат њуќуќу манфиатњои кўдак 
халалдор гардидааст, зеро аз рўи талаботи 
ќонуни мурофиавї такроран мурољиат ба суд 
аз рўи даъвои муќаррар кардани падарї манъ 
мегардад.
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Судяњо пеш аз ќатъ намудани баррасии 
парванда шањодатнома дар бораи муќаррар 
кардани падариро талаб намекунанд. Њимояи 
манфиати кўдаки берун аз никоњ таваллудшу-
да моњиятан баррасї намудани парвандаро 
талаб менамояд.

Тањлили парвандањо нишон дод, ки њан-
гоми баррасии парвандањои оилавї марбут 
ба муќаррар кардани падарї ва рўёнида-
ни алимент аз тарафи баъзе судяњои судњои 
шањру ноњияњои љумњурї талаботи Ќарори 
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон 

№13 аз 23 июни соли 2010 «Дар бораи њал-
номаи судї» ва №12 аз 16 декабри соли 2004 
«Дар бораи аз љониби судњо татбиќ намудани 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон њанго-
ми баррасии парвандањои марбут ба ситони-
дани алимент барои таъминоти фарзандон» 
ва меъёрњои њуќуќњои моддию мурофиавии 
гражданї ба таври дахлдор риоя карда наме-
шаванд.

Дар асоси нишондодњои дар боло оварда-
шуда ва бо маќсади манфиатнокии ин љамъ-
басткунии таљрибаи судї

ПЕШНИЊОД КАРДА МЕШАВАД:

Љамъбасти таљрибаи судї оид ба баррасии 
парвандањои оилавї вобаста ба муќаррар кар-
дани падарї ва рўёнидани алимент дар машѓу-
лияти семинарии њармоњаи судњо дар иштироки 
судяњо мавриди муњокима ќарор дода шавад.

Ба судяњои шањру ноњияњои љумњурї тав-
сия дода шавад, ки њангоми баррасии парван-
дањо вобаста ба муќаррар кардани падарї ва 
рўёнидани алимент, бањри баланд бардошта-
ни сифати њалномаю таъинотњои судї Ќарори 

Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
№13 аз 23 июни соли 2010 «Дар бораи њал-
номаи судї», инчунин ќарори Пленуми суди 
номбурда, №12 аз 16 декабри соли 2004 «Дар 
бораи аз љониби судњо татбиќ намудани Ко-
декси оилаи Љумњурии Тољикистон њангоми 
баррасии парвандањои марбут ба ситонида-
ни алимент барои таъминоти фарзандон» ва 
ќонунњои моддию мурофиавии граждании 
Љумњурии Тољикистонро ба роњбарї гиранд.

Коллегияи судї оид
ба парвандањои оилавии 

Суди Олии Љумњурии Тољикистон
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Монография Умрилло Меликова посвя-
щена приложению вечного для цивилистичес-
кой науки вопроса об объектах гражданских 
прав к сравнительно новой и активно разви-
вающейся области отношений в интернете. 
Несмотря на значительное количество работ 
по так называемому интернет-праву, степень 
разработанности предмета остается невысо-
кой, и тем ценнее оказывается каждая высо-
коуровневая работа, обобщающая и разви-
вающая научную мысль по тому или иному 
направлению интернет-права, – а именно к 
такой категории работ можно отнести рас-
сматриваемую монографию. Также нельзя не 
отметить, что по характеру и глубине анали-
за, используемому научному инструмента-
рию и полю исследования работа однозначно 
принадлежит к цивилистической школе, зало-
женной еще в дореволюционное время учены-
ми уровня Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича, 
Г.К. Победоносцева. Последний вывод не от-
меняет значимость работы и в дискурсе Рес-
публики Таджикистан, поскольку позволяет 
использовать как накопленные знания, так и 
новейшие разработки для совершенствования 
отечественной для автора правовой системы.

В числе неоспоримых достоинств моно-
графии можно отметить широкий диапазон 
применяемых автором научных методов и 
подходов. Так, существенную ценность имеют 
методы, не связанные с традиционным и по-
рядком исчерпавшим себя на постсоветском 
пространстве позитивистским подходом. На-
пример, именно использование естественно-
правовых подходов позволило автору сделать 
вывод о юридическом приеме фикции, при-
меняемом для «сворачивания» разнородных 
и разобщенных технологических элементов 
в единый объект правового регулирования, 
коим во многих случаях выступает интернет 
(с.32-36 работы).

Также нельзя не согласиться с тревогой, 
выраженной автором в отношении возможнос-
ти так называемой балканизации, дробления 

интернета в результате необдуманного, пос-
пешного распределения сфер влияния и пред-
метов регулирования в данной области (с. 39 
работы). Только системный подход к регули-
рованию интернета – в противовес подходу, 
который автор справедливо называет «моза-
ичным»- способен привести к успеху.

Обращают на себя внимание успехи, дос-
тигнутые автором в решении методологичес-
ких и юридико-технических задач. Например, 
классификация актов, предусматривающих 
«использование интернета» (с.45-47 работы), 
является значительной удачей – пусть и техни-
ческого характера – предопределившей значи-
мость сделанных автором выводов об отно-
шениях в интернете как предмете правового 
регулирования (с.56).

Важными являются результаты иссле-
дования автором вопросов применимости в 
Респуб лике Таджикистан новейших юридичес-
ких разработок, таких как защита персональ-
ных данных и лицензии Creative Commons 
(с.144-145). Хотя Республика Таджикистан, 
возможно, и находится в этих вопросах в на-
чале пути, использование результатов анали-
за, сделанного автором, позволит пройти этот 
путь быстрее остальных стран, избежав при 
этом большого числа ошибок.

В качестве критических замечаний, ад-
ресованных автору работы, можно отметить 
следующее. Конечно, проведенный автором 
доскональный анализ огромного количест-
ва исследований российских и зарубежных 
ученых вызывает уважение, но излагаемые в 
работе точки зрения других исследователей 
несколько заслоняют выводы самого автора. 
Работа не позиционируется как учебник и ад-
ресована, как можно предположить, читате-
лям, имеющим некоторый опыт в изучении 
предмета - в силу этого нет необходимости так 
подробно излагать чужие точки зрения, отвле-
кая читателя от собственных мыслей автора. 
Увлекаясь изложением чужих точек зрения, 
автор во многих случаях неоправданно не раз-

Рецензия

на книгу Умрилло Меликова

«Правовой режим объектов гражданских прав в интернете»

(Душанбе: «ЭР-граф», 2017)

ТАЌРИЗ                РЕЦЕНЗИЯ
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вивает свои же выводы, отдавая это на откуп 
читателю или последующим разработчикам 
темы. Так, например, приводя оригинальную 
классификацию видов информации в интер-
нете, автор почему-то не останавливается на 
причинах, повлекших распределение право-
вых режимов информации именно таким, а не 
иным образом (с.101 и далее). Между тем, вни-
мательный читатель может заметить, что при-
веденная автором классификация покоится на 
различиях между методами публичного (им-
перативным) и частного права (диспозитив-
ным). Также автор часто неоправданно лояль-
но относится к откровенно необоснованным 

или ошибочным точкам зрения, заслуживаю-
щим жесткой критики.

Приведенные критические замечания не 
умаляют большой научной и практической 
значимости рассматриваемой работы для Рес-
публики Таджикистан и цивилистической мыс-
ли в целом. Проведенный анализ, в частности, 
может стать базой для дальнейших исследова-
ний автора, основанных на критике выявлен-
ных теоретических и практических подходов и 
выбору из них тех, которые, в сочетании с соб-
ственными построениями автора, помогут раз-
витию общественных отношений в Республике 
Таджикистан и сопредельных странах.

Дмитрик Н.А.,
кандидат юридических наук, 

старший научный советник
Digital.Report

Москва, 11 сентября 2017 г.
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Дар Маркази миллии ќонунгузории наз-
ди Президенти Љумњурии Тољикистон санаи 
18 октябри соли 2017 бахшида ба 23 солагии 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва 25 
солагии Иљлосияи 16 Шўрои Олии Љумњу-
рии Тољикистон дар мавзўи «Њифзи сиёсию 
њуќуќии соњибистиќлолияти Љумњурии Тољи-
кистон» конференсияи илмї–амалии љумњу-
риявї баргузор шуд.

Дар кори конференсия кормандони маќо-
моти њокимияти ќонунгузорї, иљроия, судї, 
њифзи њуќуќ, аз љумла, аз Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олии ЉТ, Суди конститут-
сионї, Прокуратураи генералї, Кумитаи 
давлатии амнияти миллї, Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия, 
Вазорати корњои дохилї, Агентии хизмати 
давлатї, Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 
ЉТ, Маркази тадќиќоти стратегии назди Пре-
зиденти ЉТ, Комиссияи марказии интихобот 
ва раъйпурсї, Вазорати корњои хориљї, оли-
мону мутахассисони варзидаи соњаи њуќуќ аз 
донишгоњу донишкадањо ширкат варзиданд. 

Конференсияро бо сухани ифтитоњї ди-
ректори Марказ, узви вобастаи АИ ЉТ, док-
тори илмњои њуќуќ, профессор Рањимзода 
М.З. ифтитоњ намуда, иброз намуд, ки зарури-
яти баргузор намудани чунин конференсияро 
масъалаи љањонишавї ва мушкилоти вобаста 
ба он таќозо менамояд. Раванди љањонишавї 
ба тамоми соњањои њаёти сиёсї, иќтисодї, 
иљтимої, фарњангии миллату кишварњо ва 
тамаддунњо таъсир расонида, чунин сурат ги-
рифтани масъала ба андозаи муайян ба руш-
ди давлатдории миллї ва бехатарии Љумњу-
рии Тољикистон низ бетаъсир намемонад. Аз 
як тараф љањонишавї агар барои наздикша-
вии алоќа ва муносибатњо мусоидат кунад, 
аз тарафи дигар ба мањдуд гардидани баъзе 
њуќуќњои сиёсию иќтисодии кишварњо, хусу-
сан давлатњои миллї таъсир мерасонад. Аз 
ин хотир бояд дар назар дошта бошем, ки дар 
чунин шароит давлатњои миллї баъзе вако-
латњои худро хоњу нохоњ бо ќабули санадњои 
байналмилалї ба созмонњои байналмилалї, 
ташкилотњои ѓайритиљоратии давлатњои хо-
риљї, корпоратсияњои фаромиллї, созмонњои 

байналмилалї ва љамъиятњои соњибкорон 
медињанд. Барои њамин дар шароити љањо-
нишавї, чи тавре ки борњо Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон ќайд кардаанд, бо рушди бевоситаи 
иќтисодиёт, нигоњ доштани фарњанги миллї, 
таъмини бехатарии кишварамон аз ин омили 
хатарзо метавонем, ки наљот ёбем. Аз ин лињоз 
ќабул кардани ќонунњо ва санадњои меъёрии 
њуќуќие, ки тавонанд манфиатњои миллии 
давлати моро њифз кунанд, таќозои замон аст. 
Пас, ќонунгузории миллї бояд ба раванди 
љомеа мусоидат карда, давлат ва љомеаро аз 
хатарњои љомеаи љањонї наљот дињад. Ќонун-
гузории имрўзаи мо љавобгўи чунин талабот 
њам њаст. Дар давоми 26 соли соњибистиќлолї 
мо тавонистем, ки як низоми нисбатан мукам-
мал ва мураккаби ќонунгузории миллиро ба 
вуљуд орем. Ќонунгузории имрўзаи мо ново-
баста аз мушкилот тавонист, ки ба як љараёни 
муайян ворид шавад ва аз хатарњои мављуда 
моро ба ќадри имкон њифз намояд. Тањли-
ли илмии љанбањои гуногуни њифзи сиёсию 
њуќуќии соњибистиќлолияти ЉТ вазифаи оли-
мон ва кормандони амалия буда, аз ин лињоз 
ММЌ назди Президенти ЉТ тасмим гирифт, 
ки њамин конференсияи илмию амалиро бар-
гузор намуда, пањлўњои гуногуни масъалаи 
мазкурро мавриди муњокима ќарор дињад. 

Ба идомаи гуфтањои Рањимзода М.З. Саи-
вализода Б.С. – сардори раёсати њуќуќи Даст-
гоњи иљроияи Президенти ЉТ, Мањмудзода 
М. – раиси Суди конститутсионии ЉТ, Маљид-
зода Љ. – раиси Кумитаи оид ба тартиботи 
њуќуќї, мудофиа ва амнияти Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олии ЉТ, Ализода З. – Вако-
латдор оид ба њуќуќи инсон дар ЉТ, Худоёрзо-
да Б. – раиси Комиссияи марказии интихобот 
ва раъйпурсии ЉТ баромад намуда, зикр на-
муданд, ки истиќлолияти давлатї таљассумку-
нандаи асосњои соњибихтиёрї ва тамомияти 
њудуди мамлакат буда, вобаста ба ањамияти 
худ дар низоми сиёсию њуќуќї маќоми марка-
зиро ишѓол менамояд. Дар даврони истиќло-
лият ЉТ дар њаёти иќтисодї, сиёсї, иљтимої, 
фарњангї ва њуќуќї ба комёбињои назаррас 

КОНФЕРЕНСИЯИ ИЛМЇ-АМАЛИИ ЉУМЊУРИЯВЇ ДАР МАВЗЎИ 

«ЊИФЗИ СИЁСИЮ ЊУЌУЌИИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИЯТИ ТОЉИКИСТОН»

ИТТИЛООТ          СООБЩЕНИЯ
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ноил шудааст, ки ба ин ќабули ќонунњои ба та-
лаботи замона љавобгўй мусоидат намуданд. 
То ба имрўз зиёда аз 380 ќонун ва 20 кодекс 
ќабул гардиданд. Истиќлолият ба мо имкон 
дод, ки ба сафи давлатњои љомеаи љањонї во-
рид шавем ва њамчун як субъекти комилњуќуќи 
муносибатњои байналмилалї эътироф гардем. 
Соњибистиќлолии давлат асоси оромию осу-
дагии халќ, кафолати рушди давлатдорї ва 
муњимтарин омили рушди љомеа буда, аз ин 
рў бояд њар як фарди бонангу номус, ходогоњу 
худшинос ва ватандўсту ватанпараст дар ќал-
бу шуури худ эњсоси истиќлолиятро парвариш 
дињад ва барои тањкиму таќвияти он њамчун 
арзиши нодир ва дастоварди беназир талош 
намояд. Чун ифодаи олии бевоситаи њокими-
яи халќ раъйпурсии умумихалќї ва интихобот 
аст, пас њимояи ин арзишњо низ яке аз рукнњои 
њифзи соњибистиќлолии ЉТ мањсуб мегардад. 
Аз ин лињоз чорабинии мазкур барои баланд 
бардоштани фарњанги њуќуќии љомеа низ му-
соидат хоњад кард. 

Аз љониби иштироккунандагони конфе-
ренсия доир ба мавзўи мазкур маърўзањои 
љолиб ироа гардиданд. Аз љумла, “Бехатарии 
конститутсионї њамчун категорияи консти-
тутсионї”, “Амнияти озуќаворї ва таъмини 
бехатарї”, “Тањдидњо ба амнияти Љумњурии 
Тољикистон”, “Њифзи сиёсии соњибистиќло-
лияти Тољикистон”, “Таъмини амнияти ит-
тилоотї - омили муњими њифзи истиќлоли-
ят”, “Доир ба масъалањои мафњуми амнияти 
миллии Љумњурии Тољикистон”, “Незакон-

ный оборот наркотических средств как угро-
за национальной безопасности Республики 
Таджикистан”, “Терроризм, экстремизм ва 
таъмини амнияти истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон”, “Масъалањои амнияти мил-
лии Љумњурии Тољикистон”, “Наќши маќо-
моти корњои дохилї дар таъмини амнияти 
миллї”, “Таъмини амнияти иттилоотї дар 
ташаккули њукумати электронї”, “Таљрибаи 
байналмилалї дар самти муќовимат бо кор-
рупсия”, “Проблемањои актуалии амнияти 
иттилоотї”, “Баъзе механизмњои таъмини 
њифзи сиёсї-њуќуќии истиќлолияти Љумњу-
рии Тољикистон”, “Терроризм, экстремизм 
ва таъмини бехатарии истиќлолияти Љумњу-
рии Тољикистон”, “Масоили муњољирати 
мењнатї ва таъсири он ба амнияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон”, “Њифзи њуќуќу озо-
дињои шахсї дар низоми њуќуќи Љумњурии 
Тољикистон”, “Маводи мухаддир њамчун 
тањдид ба амнияти миллї”ва ѓ. Дар маърў-
зањои мазкур пањлўњои гуногуни масъалаи 
соњибистиќлолиятї ва таъмини њифзи суботи 
сиёсию њуќуќї, тањдиду хатарњои дохилию 
беруние, ки ба амнияти миллї, истиќлолият 
ва субот таъсир мерасонанд, андешидани чо-
рањои пешгирикунандаи хатарњои имрўза, ба 
мисли терроризм, экстремизм, пањн шудани 
ѓояву аќидањои бегона, барангехтани љан-
гњои иттилоотї ва чорањои таъмини амнияти 
иттилоотї мавриди тањлилу баррасї ќарор 
гирифтанд.

Аксњо аз љараёни чорабинї:

Шодиев Њ.А.,
муовини сардори шуъбаи 
иттилооти њуќуќї ва 
мураттабсозии ММЌ
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МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗЎИ «МАСОИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

ЉАНГАЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН»

9 ноябри соли 2017 дар маљлисгоњи Мар-
кази миллии ќонунгузории назди Президен-
ти Љумњурии Тољикистон мизи мудаввар 
дар мавзўи «Масоили ќонунгузории љангали 
Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид.

Дар чорабинии мазкур намояндагон аз 
маќомоти Агентии хољагии љангали назди Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон, Кумитаи дав-
латии идораи замин ва геодезии Љумњурии 
Тољикистон, Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон ва намояндагони дигар вазорату 
муассисањо ширкат намуданд. Кори мизи му-
даввар бо сухани ифтитохии муовини якуми 
Директори Маркази миллии ќонунгузории 
наз ди Президенти Љумњурии Тољикистон, ном-
зади илмњои њуќуќ Бањриддинзода С.Э. оѓоз 
гардид. Мавсуф ќайд намуд, ки дар шароити 
њозира љараёни инкишофи муносибатњои ља-
мъиятї дар соњањои гуногуни њаёти љомеа, ба-
хусус соњаи хољагии љангал хеле мубрам буда, 
зарурияти тањлил ва такмил додани ќонунгу-
зории љангалро таќозо менамояд. Ислоњоти 
соњаи љангал, инкишофи инфрасохтори он ва 
таъмини шароит барои ташкили минтаќањои 
сайёњї љанбаи иќтисодї дорад, ки ин ба баланд 
бардоштани сатњи некўањволии мардум аз ман-
фиат холї набуда, яке аз маќсадњои  Њукумати 
Љумњурии Тољикистон мебошад. Дар ин самт, 
аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 
Барномаи давлатии рушди хољагии љангал дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2015 
ќабул гардидааст, ки ба њолати минбаъдаи ин-
кишофи ќонунгузории љангал асос гузошт.

Сипас тибќи барномаи тарњрезигардидаи 
мизи мудаввар сухан ба Муовини директо-
ри Агентии хољагии љангали назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон Султонзода Мустафо 
дода шуд. Мавсуф барои ташкил намудани 
чунин як мизи мудаввар дар сатњи баланд ва 
иштирок намудан дар он изњори сипос намуд, 
ва баъдан оид ба масоили ќонунгузории љан-
гали Љумњурии Тољикистон фикри худро иброз 
намуд.

Њамин тариќ, дар мизи мудаввар мењмо-
нон Ќурбонов Шодибек, – муовини сардо-
ри Бозрасии назорати љангал ва шикор дар 
мавзўи «Тањлили ќонунгузории соњаи љангал 
дар давраи истиќлолият ва ањамияти он дар 
танзими соња», Шарипов Давлаталї, – сар-
дори Бозрасии назорати љангал ва шикор 
«Асосњои њуќуќии назироти давлатї дар њифз 
ва њимояи фонди давлатии љангали Љумњурии 
Тољикистон», Љаборов Ф., – корманди Ака-
демияи илмњои Љумњурии Тољикистон «Тан-
зими њуќуќии бунёд ва барќарор намудани 
љангал дар Љумњурии Тољикистон», Њисай-
нов Нуралї, – директори Муассисаи давлатии 
Пажуњишгоњи илмию тадќиќотии хољагии 
љангал «Мулоњиза оид ба такмили заминањои 
ќонунгузорї дар масъалаи танзими њуќуќии 
истифодаи захирањои љангал дар Љумњурии 
Тољикистон» ва ѓайрањо.

Дар охири мизи мудаввар, иштирокчиён ба 
ќисми мубоњиса гузашта таклифу пешнињоди 
худро манзури ањли толор намуда, ба саволњои 
худ посухњои пурра гирифтанд. Ќайд карда 
шуд, ки Марказ тамоми таклифу пешнињоди 
воридшударо мавриди назар гирифта, барои 
боз њам муккамал намудани Кодекси љангал ва 
такмил додани ќонунгузории хољагии љангал 
кўшиш ба харљ медињад.

Аксњо аз љараёни чорабинї:
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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-
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