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I. НАЗАРИЯ ВА ТАЪРИХИ ЊУЌУЌ ВА ДАВЛАТ; ТАЪРИХИ 
ТАЪЛИМОТИ  ЊУЌУЌЇ ВА СИЁСЇ (ИХТИСОС: 12. 00. 01) 

I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И  ГОСУДАРСТВА;  
ИСТОРИЯ   ПРАВОВЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12. 00. 01) 
 

Рањмон Д. С. 
 

ЊУЌУЌ ВА ИЌТИСОДИЁТ: МУБРАМИЯТИ ЊИМОЯИ 
ЊУЌУЌИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДА ДАР БОЗОРИ МОЛ, КОР ВА 

ХИЗМАТРАСОНЇ 
 

Калидвожањо: сиёсати њуќуќї, иќтисодиёт, амнияти озуќаворї, 
истеъмолкунанда, молњои истеъмолї,  танзими гумрукї, сертификатсия, 
стандартонї, назорати сифат, Рўзи байналмилалии њимояи њуќуќи ис-
теъмолкунандагон, мухолифати ќонунгузорї, такмили њуќуќ, моли 
сайёњї, моли бесифат, иљозатномадињї, соњибкорї, раќобат, сохтмони 
њиссагї, фармоишгар, иљрокунанда, волоияти ќонун. 

Ключевые слова: правовая политика, экономика, продоволь-
ственная безопасность, потребитель, потребительские товары, цены, та-
можное регулирование, сертификация, стандартизация, контроль каче-
ства, международный день защиты прав потребителей, противоречие 
закодательства, совершенствование права, туристический продукт, не-
качественные товары, лицензирование, предпринимательство, конку-
ренция, долевое строительство, заказчик, исполнитель, верховенство за-
кона. 

Keywords: legal policy, economics, food safety, consumer, consumer 
goods, prices, customs regulation, certification, standardization, quality con-
trol, international day for the protection of consumers' rights, contradiction 
of legislation, improvement of law, tourist product, low-quality goods, licens-
ing, entrepreneurship, competition, equity construction, customer, contrac-
tor, rule of law. 

 
Њимояи њуќуќи истеъмолкунанда ва њимояи раќобат ду падидаи 

муњими њам њуќуќї ва њам иљтимої мебошанд, зеро агар якумин кафо-
лати амалишавии манфиатњои ќонунии њар як шањрванд ва дар умум 
мусоидаткунандаи њифзи генофонди миллї бошад, дуюмин ба њайси 
таъминкунандаи раќобати озод дар бозори мол, њифзи њуќуќњои  ис-
тењсолкунандаи мол ва иљрокунандаи кору хизматрасонї баромад 
карда, њамзамон њифзи њуќуќу манфиатњои истеъмолкунандаро таъмин 
менамояд. 

                                         

 Декани факултети њуќуќшиносии ДМТ, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (33) 2021 

 

 

7 

Њимояи њуќуќи истеъмолкунанда ва њимояи раќобат падидањои 
њуќуќии мураккабе мебошанд, ки ќариб бо њамаи соњањои њуќуќ роби-
таи ногусастанї дошта, бо њамин сабаб муносибатњои ба онњо вобаста 
бо шумораи зиёди санадњои меъёрии њуќуќї мавриди танзими њуќуќї 
ќарор гирифтаанд. Бешубња, њимояи њуќуќњои истеъмолкунандагон яке 
аз самтњои афзалиятноки сиёсати њуќуќї дар Тољикистон мебошад1. 

Зиёда аз ин, муносибатњо вобаста ба њимояи њуќуќњои ис-
теъмолкунандагон тавассути санадњои меъёрии техникї низ танзим гар-
дида, сифати мол бештар дар низомномањо, дастурњои техникї, стан-
дартњо, ќоидаву меъёрњо ва дигар њуљљатњои меъёрии техникї таљассуми 
худро ёфтаанд. 

Њолатњои мазкур шањодати онанд, ки масъалањои њимояи 
њуќуќи истеъмолкунандагон ва њимояи раќобат муњим ва мубрам мебо-
шад. Бо њамин сабаб Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти ЉТ, муњтарам Эмомалї Рањмон ва Њукумати мамлакат 
бањри ба њар як инсон муњайё намудани шароити зиндагии арзанда ва 
инкишофи озодона ва расидан ба њадафњои стратегии миллї дар самти 
таъмини њимояи њуќуќи истеъмолкунанда ва њимояи раќобат дар 
алоњида ва дар умум пайваста тадбирњои заруриро роњандозї менамо-
янд.  

Тањлилњо собит сохтанд, ки барои расидан ба маќсадњои зикр-
шуда тайи солњои охир бо њуќуќи ташаббуси ќонунгузории Президенти 
ЉТ, Њукумати ЉТ, аъзои Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси намо-
яндагони Маљлиси Олии ЉТ якчанд ќонунњои нав ќабул ва ба як ќатор 
ќонунњои ЉТ таѓйиру иловањо ворид карда шуданд.  

Дар ин росто месазад Кодекси наќлиёти автомобилии ЉТ, 
ќонунњои љумњурї: «Дар бораи хизматрасониҳои давлатї», «Дар бораи 
ёрии њуќуќї», «Дар бораи сайёњї», «Дар бораи фаъолияти бањодињї», 
«Дар бораи таъмини оби нўшокї ва рафъи обњои партов», «Дар бораи 
таъмини ањолї бо мањсулоти хўроквории ѓанигардонидашуда», «Дар 
бораи хизматрасонињои пардохтї ва низоми пардохтї», «Дар бораи 
њимояи раќобат»-ро номбар намуд. 

Дар ќатори кодексу ќонунњое, ки ба онњо доир ба масъалањои ба 
њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон ва њимояи раќобат рабтдошта, 
таѓйиру иловањо ворид карда шудаанд, метавон Кодексњои андоз, 
гумрук, њуќуќвайронкунии маъмурї ва мурофиаи њуќуќвайронкунии 
маъмурї, гражданї, мурофиавии иќтисодї, ќонунњо: «Дар бораи 
њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон», «Дар бораи њифзи иљтимоии 
маъюбон», «Дар бораи низоми иљозатдињї», «Дар бораи бољи давлатї», 
«Дар бораи гарави молу мулки манќул ва баќайдгирии уњдадорињои 
таъминшуда», «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои 

                                         

1 Тагоибеков Х. С. Правовая политика в Республике Таджикистан: общетеоретический 
аспект: монография. – Душанбе: «ЭР - граф», 2017. – С. 62 – 63.  
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фаъолият», «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї», «Дар 
бораи ипотека» ва чанде дигарро номбар намуд. 

Илова ба ин, тайи солњои охир дар доираи танзими њуќуќии му-
носибатњои ба њимояи раќобат ва њуќуќи истеъмолкунанда рабтдошта 
тибќи ќонунгузорї чандин имтиёзу бартариятњо муќаррар карда шу-
данд. 

Чунончи, дар солњои гузашта тибќи таѓйиру иловањо ба як ќатор 
кодексу ќонунњо зиёда аз 10 њолати озод намудани шахсони воќеї ва 
њуќуќї аз пардохти бољи давлатї, то 16 адад ё 21 фоиз кам кардани шу-
мораи њуљљатњои иљозатдињї, 2 адад кам кардани шумораи фаъолияте, 
ки барои амалї намудани он иљозатнома талаб карда мешавад, ба роњ 
монда шуда, њамзамон портали савдо, фењристњои электронии ягонаи 
давлатии иљозатномањо ва уњдадорињои таъминшуда, равзанаи ягонаи 
барасмиятдарории амалиёти содиротї, воридотї ва транзитї, утоќи 
шахсии андозсупоранда ва ѓайра таъсис ва мавриди бањрабардорї 
ќарор дода шуданд. 

Гузашта аз ин, нисбат ба солњои 2005-2010 шумораи андозњо аз 21 
то 10 намуд, аз љумла андозњои умумидавлатї аз 17 адад то 8 адад, ан-
дозњои мањаллї аз 4 адад то 2 адад кам ва меъёри њисоб кардани фоиз 
барои њар рўзи таќвимии мављуд будани баќияпулї аз њаљми 0,08 фоиз 
ба 0,05 фоиз паст карда шуда, меъёрњо барои тартиби аз фоида њисоб ва 
пардохт намудани андози низоми содакардашуда барои фаъолияти ис-
тењсоли мол аз рўи амалиёти ѓайринаќдї 13% ва аз рўи амалиёти наќдї 
14%, барои намудњои дигари фаъолият мутаносибан 15% ва 16% муќар-
рар карда шуданд. Мувофиќан солњои 2017 ва 2018 даромадњо аз 
фаъолияти сайёњї ва тањвили (фурўши) либосњои шакли ягонаи мактабї 
ва томактабии истењсоли ватанї ва маводи дорувории истењсоли ватанї 
аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ба муњлати 5 сол, субъектњои 
хољагидор дар соњањои паррандапарварї, моњипарварї ва истењсоли 
хўроки омехтаи парранда ва чорво ба муњлати 6 сол аз пардохти андоз 
аз фоида, андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони 
роњњои автомобилгард, андозњо аз объектњои ѓайриманќул ва соњиб-
кории инфиродї вобаста ба фурўш, иљрои кор ва хизматрасонї дар 
самти 112 номгўйи намудњои фаъолият оид ба истењсоли молњои ниёзи 
мардум дар хона аз пардохти њамаи намудњои андоз озод карда шуданд.  

Дар баробари ин, бањри таъмини њимояи њуќуќњои истеъмолку-
нандагон ва раќобати озод чорањои љавобгарии њуќуќї низ истифода 
шуда, он тањти назорати пайвастаи маќомоти ваколатдори давлатї 
ќарор дорад. Хусусан, дар самти мазкур кор баъди таваљљуњи махсуси 
Президенти ЉТ, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ва Раиси 
Маљлиси миллї, муњтарам Рустами Эмомалї љоннок карда шуд. 

Тибќи маълумоти оморї солњои 2018-2020 аз љониби судњои 
љумњурї дар маљмўъ 331 адад парвандањои љиноятї, маъмурї ва граж-
данї доир ба фиреби истеъмолкунандагон ва њимояи њуќуќњои онњо 
мавриди баррасї ќарор дода шудаст. Аз шумораи мазкур 92 адад 
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парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї бо м. 557 Кодекси њуќуќвайрон-
кунии маъмурї (расонидани зарар ба истеъмолкунандагон), аз љумла 
соли 2018 4 адад парванда нисбати 4 нафар, соли 2019 - 2 парванда нис-
бати 2 нафар ва соли 2020 - 86 адад парванда нисбати 87 нафар баррасї 
карда шудаст.  

Њамзамон Суди Олии ЉТ тасмим гирифтааст, дар нимсолаи дую-
ми соли 2021 амалияи судии баррасии парвандањои категорияњои маз-
курро љамъбаст ва аз натиљааш оид ба ќабули ќарори Пленуми Суди 
Олиро масъалагузорї намояд. 

Бо вуљуди њамаи ин натиљањои мусбати назаррас ва чорањои ан-
дешидаи маќомоти давлатї, дар ин самт як ќатор камбудиву норасоињо 
ва масъалањои њалталаб боќї мондааст.  

Назорати давлатї оид ба риоя ва иљрои талаботи ќонунгузории 
ЉТ дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон, њимояи раќобат, ин-
чунин дар бораи реклама аз љониби маќоми ваколатдори давлатї – Ха-
дамоти зиддиинњисории назди Њукумати ЉТ амалї карда мешавад.  

Аз ќабули Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолку-
нандагон» зиёда аз 16 сол ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи раќобат» 
рўзњои наздик 4 сол сипарї мешавад.Вале то имрўз, новобаста ба он ки 
ба Ќонуни якум панљ маротиба таѓйиру иловањо ворид карда шудаанд, 
санадњои зерќонуние, ки дар робита ба Ќонуни мазкур дар соли 2005 
ќабул шудаанд, мавриди тасњењ ќарор дода нашудаанд. Илова ба ин 
баъзе меъёрњои Ќонун бо даргузашти замон ба талаботи имрўза, ки бо 
рушди босуръати иљтимоию  иќтисодии кишвар ва гузаштан ба иќтисо-
диёти раќамї ва ташаккулёбии љомеаи раќамї робита дорад, љавобгў 
набуда, бар замми ин ваколатњои Хадамотро мањдуд ва мухолифатро ба 
дигар ќонунњо эљод кардааст.  

Дар ин росто, пешнињод мегардад, ки ќонун бояд куллан такмил 
дода шуда, дар он меъёрњои нав, бахусус дар самти њимояи њуќуќи ис-
теъмолкунанда њангоми хариди мол (кор, хизматрасонї), мутобиќати 
онњо ба талабот оид ба бехатарї ва сифат, кафолати фурўшанда (ис-
тењсолкунанда, иљрокунанда, воридкунанда ва намояндањои онњо), 
хариди электронї эътибори хосса дода шавад.  

Дар баробари ин ва бо назардошти он, ки њуќуќи истеъмолкунан-
да ќариб бо тамоми соњањои ќонунгузории кишвар робитаи ногусаста-
ниро дошта, механизми гуногуни њимояи њуќуќ пешбинї шудааст, ба 
маќсад мувофиќ аст, ки њамоњангии онњо таъмин карда шавад. 

Меъёрњои алоњидаи Ќонуни ЉТ «Дар бораи инњисороти табиї» 
аз 5 марти соли 2007 тањрирталаб буда, онњо ба баъзе муќаррароти 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи раќобат» аз 30 майи соли 2017 муто-
биќат надошта, тасњењи он бо дарназардошти зарурати роњандозии сиё-
сати тарифї барои рушди соњибкории хусусї дар бахши воќеии иќтисо-
диёт, бартараф кардани сатњи пасти раќобатпазирии иќтисодиёти миллї 
ва сатњи баланди инњисорот, ба роњ монда шавад. 
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Гарчанде аз ќабули Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи раќобат» ќа-
риб 4 сол гузашта бошад њам, аммо то ба њол Низомномаи тартиби ба 
маќомоти зиддиинњисорї пешнињод намудани дархосту огоњинома ва 
Тартиби муайян намудани нархњои баланди инҳисорї ва пасти 
инњисорї дар бозорњои хизматрасонии молиявии ЉТ тасдиќ нагардида, 
дар самти назорати хизматрасонии молиявї номутобиќатї байни Ќону-
ни номбаршуда ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолку-
нандагон» љой дорад. Илова ба ин, имрўз Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
њимояи раќобат» ниёз ба такмил дошта, ба он бояд таѓйиру иловањои 
зарурї бо назардошти таљрибаи давлатњои пешрафта, ворид карда ша-
ванд.  

Ќонуни ЉТ «Дар бораи реклама», бахусус дар самти функсияњои 
маќомоти ваколатдори давлатї то њол ба меъёрњои Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи њимояи раќобат» алоќаманд карда нашудаанд.  

Тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе наму-
дњои фаъолият» ва Низомнома дар бораи хусусиятњои иљозатномадињї 
ба баъзе намудњои фаъолият (дар тањрири нав) додани иљозатномањо 
оид ба корњои лоињакашї ва тадќиќотї, сохтмони биноњо ва иморату 
иншоот, аз љумла васеъкунї, азнавсозї, таъмир ва барќарор кардани 
объектњои мављуда ва оид ба корњои лоињакашї ва тадќиќотї, сохтмон, 
таъмир ва барќарор кардани роњњои автомобилгард, роњи оњан ва ин-
шоотњои роњ ба ду маќомоти давлатї вогузор карда шудааст. Ин дар 
њолест, ки њар ду намуди фаъолиятро Кодекси шањрсозии ЉТ танзим 
намудааст. 

Барои тањти назорати маљмўї ќарор додани риоя ва иљрои се 
ќонуни дар боло номбаршуда ва мусоидат ба татбиќи сиёсати давлатї 
дар самти њимояи раќобат, њуќуќи истеъмолкунандагон ва инњисороти 
табиї ќабули консепсия, стратегия ё барномаи мукаммал мувофиќи 
маќсад мебошад. 

Зарурати ташаккул додани иќтисодиёти раќамї ва љомеаи раќамї 
бидуни такмили фаъолият дар соњаи алоќаи барќї аз имкон берун аст. 
Дар ин замина, тањлил собит сохт, ки то њол тибќи талаботи м. 36 Ќону-
ни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» Ќоидањои хиз-
матрасонии алоќаи барќї, инчунин дар асоси Низомномаи калкулят-
сияи арзиши аслии мањсулот (кору хизматрасонї) дар корхонањо ва 
ташкилотњои ЉТ, ки бо ќарори Њукумати ЉТ аз 12 майи соли 1999, № 
210 тасдиќ шудааст, низомномаи соњавии калкулятсияи арзиши аслии 
хизматрасонии алоќаи барќї, инчунин тибќи талаботи Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи алоќаи барќї» тартиби ташаккулёбї ва татбиќи тарифњои хизма-
трасонињои алоќаи барќї тањия ва тасдиќ нашудаанд. 

Илова ба ин аз сабаби он ки пешнињоди алоќаи барќї тавассути 
шартнома байни оператор ва муштарї роњандозї мегардад, бо маќсади 
пешгирии вайрон кардани њуќуќи истеъмолкунанда, зарур аст, ки дар 
шартнома байни операторон ва ЉСП «Тољиктелеком» меъёрњое 
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пешбинї карда шаванд, ки њуќуќи муштарї ба алоќаи барќии босифат 
аз љониби оператор халадор нагардад.  

Асосноккунии пешнињодњои мазкур, инчунин аз шумораи умумии 
муштариёни интернет, ки соли гузашта 3 338 329 нафарро (аз он 3,3 млн. 
нафар истифодабарандагони фаъоли Интернет) ва истифодабарандаго-
ни алоќаи мобилї, ки 6 678 526 нафарро ташкил дода, аз онњо 4 583 668 
нафарашон муштариёни фаъол мебошанд, сарчашма мегирад. Соли 
2020 суръати воридшавии интернет 70,0 Гбит/сонияро ташкил намуд.  

Дар самти рушди сайёњї ва табдил додани Тољикистон ба кишва-
ри транзитї Ќонуни ЉТ «Дар бораи сайёњї» ќабул ва Барномаи рушди 
сайёњї дар ЉТ барои солњои 2018-2020, Стратегияи рушди сайёњї дар 
ЉТ барои давраи то соли 2030 тасдиќ гардида, даромадњо аз фаъолияти 
сайёњї ба муњлати 5 сол аз андоз аз фоида ва воридоти таљњизоту техни-
ка ва маводи сохтмонии иншооти сайёњї аз андоз аз арзиши иловашуда 
озод карда шуданд.  

Вале то ба њол аз љониби маќоми ваколатдори давлатї – Кумитаи 
рушди сайёњии назди Њукумати ЉТ тањияу пешнињод ва тасдиќи са-
надњои асосии зерќонунї, масалан, низомномаи Кадастри давлатии за-
хирањои сайёњї, низомнома ва лоињаи Фењристи давлатии субъектњои 
хизматрасонии сайёњї, Ќоидањои пешнињоди хизматрасонии сайёњї тас-
диќ нагардида, стандартизатсия ва сертификатсияи фаъолияти сайёњї 
таъмин карда нашудааст.  

Њолати мазкур дар пешбурди мониторинги соњаи сайёњї ва 
рушди фаъолияти субъектњои хизматрасонии сайёњї, бахусус дар самти 
намуд, нарх ва сифати хизматрасонї, пешгирии поймол кардани њуќуќи 
истеъмолкунандагон – сайёњон таъсири манфї дорад.  

Мутобиќи ќ. 5 м. 4 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи раќобат» тар-
тиби эътироф намудани мавќеи њукмфармоии субъектњои хољагидоре, 
ки дар бозори хизматрасонии молиявї фаъолият менамоянд, аз љониби 
маќомоти давлатии зиддиинњисорї дар мувофиќа бо маќоми ваколат-
дори давлатї дар соњаи молия ва Бонки миллии Тољикистон (БМТ) су-
рат мегирад. 

Тањлилњо собит сохтанд, ки яке аз сабабњои ба вазъи костаи мо-
лиявї дучор шудани бонкњои хусусии «Тољикпромбонк», «Фононбонк», 
«Тољиксодиротбонк», «Агроинвестбонк» номукаммалии ќонунгузорї ба 
њисоб рафта, дар натиља њуќуќи ќарзгирандагону пасандоздорон 
поймол гардиданд. 

Омўзиши масъала ва тањлилњо собит сохтанд, ки солњои охир би-
нобар рушди босуръати фаъолияти сохтмонї шањрвандони алоњида, ки 
дар сохтмони биноњои истиќоматї дар асоси њиссавї сањм гузоштаанд, 
дар баъзе њолатњо аз маблаѓи гузоштаашон ва бо њуќуќи моликият ба 
даст овардани хона мањрум гаштанд.  

Таљрибаи љалби шањрвандон ба сохтмони њиссавї бо бастани 
шартномаи дутарафа, маблаѓгузорї бидуни интиќоли он тавассути 
бонкњо, дар шартнома даќиќ ифода накардани њуќуќу уњдадорї ва 
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масъулияти тарафњо, хусусиятњои пудрат дар сохтмон, пешбинї накар-
дани институти ипотека, суѓурта, андоз, гузашти талабот, кафолат ва 
ѓайра, ки боиси бе манзил мондани шањрвандон гардидаанд, водор ме-
намояд, ки лоињаи Ќонуни ЉТ «Дар бораи сохтмони иншооти ѓайри-
манќул бо иштироки њиссавї» тањия карда шавад.  

Њамзамон, Кодекси шањрсозии ЉТ бинобар зарурати танзими 
масъалањои марбут ба низоми аккредитатсияи экспертњо ва њуќуќи муа-
ллифї бар асари меъморї ва шањрсозї, ки дар як ваќт фарогири њуќуќи 
истеъмолкунанда ва раќобати озодро дар фаъолияти шањрсозї таќозо 
доранд, ниёз ба такмил дорад. 

Мутобиќи м. 5 Ќонуни ЉТ «Дар бораи инњисороти табиї» хизма-
трасонї дар мавриди истењсол, интиќол ва (ё) таќсими неруи барќ ва (ё) 
гармї соњаи фаъолияти субъектњои инњисороти табиї ба њисоб меравад. 

Маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи энергетика, яъне Вазора-
ти энергетика ва захирањои оби ЉТ мутобиќи м. 7 Ќонуни ЉТ «Дар бо-
раи энергетика» тадбирњои заруриро дар самти таъмини стандартонї, 
бехатарї ва њимояи истеъмолкунандагон, њифзи муњити зист аз таъсири 
манфии фаъолият дар соњањои комплекси сўзишворию энергетикї ва 
сарфаљўии энергия амалї менамояд. 

Дар ин росто, мутобиќи ќ. 2 м. 574 КГ ЉТ дар њолатњое ки оид ба 
шартномаи таъмини барќ ба њайси мизољ (абонент) шањрванде баромад 
карда, барќро барои эњтиёљоти маишї истифода мебарад, агар дар 
ќонунњо тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад, уњдадории таъмини 
њолати муносиби техникї ва бехатарии шабакањои барќ, инчунин асбо-
би бањисобгирии истифодаи барќ ба зиммаи ташкилоти таъмини барќ 
гузошта мешавад. Бо ин назардошт, бояд талаботи банди 1.7.8. Ќо-
идањои истифодаи ќувваи барќ аз 6 марти соли 1998 ба он мутобиќ кар-
да шавад. 

Зиёда аз ин, бо назардошти вазифањое, ки Стратегияи миллии 
рушди ЉТ барои давраи то соли 2030 дар самти таъмини истиќлолияти 
энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи барќ муайян намудааст,1 
мебояд масъалаи зарурати тањияи Кодекси энергетикии ЉТ мавриди 
баррасї ќарор дода шавад.   

Дар ҷумҳурӣ 3911 (соли 2019 - 3884) муассисаи таҳсилоти ҳама-
гонӣ фаъолият мекунанд, ки аз онҳо 430 муассисаи таҳсилоти умумии 
асосӣ ва 3169 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошанд. Ҳамчунин 

                                         

1Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то соли 2030. Бо ќарори Маљлиси намо-
яндагони Маљлиси Олии ЉТ аз санаи 1 – уми декабри соли 2016, тањти № 636 тасдиќ 
шудааст. [Захираи электронї] // http://www.tajikemb.kg/index.php? Option 
=com_newscatalog&view = article&id =448:the-nationaldevelop-ment-strategy-of-the-republic-of-

tajikistan-for-the-period-up-to-the-year-2030& Itemid =12. Рељаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (Санаи мурољиат: 1.12. соли 2020.). 
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150 муассисаи таълимии типи нав, яъне гимназия ва литсей фаъолият 
мекунанд. 

Шумораи умумии хонандагони муассисаҳои мазкур дар соли гу-
зашта 2 108 942 нафар (аз ин - 7362 нафар кӯдакони дорои маъюбї) ва 
шумораи омўзгорон 130 465 нафарро ташкил намуд. Илова ба ин 678 
муассисаи томактабӣ бо фарогирии 97164 нафар кӯдакон (аз ин - 363 
нафар кўдаки маъюб) фаъолият мекунанд. 

Њамзамон бояд зикр намуд, ки дар самти ба таълими ҳатмии 

умумии асосӣ фаро гирифтани кӯдакон маќомоти прокуратураи кишвар 
135 ҳолати вайронкунии қонунро муайян кард ва 133 нафар падару мо-
дар (соли 2019 - 125) барои монеъ шудан ба гирифтани маълумоти 
ҳатмии умумии асосӣ (нуҳсола) бо м. 164 КЉ ҶТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
љалб шудаанд. 

Яке аз вазифањои асосии љомеаи маданї тарбия намудани ис-
теъмолкунандаи босавод аст. Аз ин рў, бояд љињати ба стандартҳои 

давлатии таълимї ва барномаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумї 
ворид намудани доираи васеи мавзӯъҳои марбут ба донишҳои иқтисодӣ, 
ҳуқуқӣ, биологї, тиббї, молшиносӣ ва экологӣ, инчунин малакаи 

рафтори оқилонаи истеъмолкунанда, ки барои ташаккули тарзи ҳаёти 
солим ва арзёбии дурусти маърифатнокии истеъмолкунандагон мусои-
дат мекунанд, тадбирњои зарурї андешида шаванд. 

Илова ба ин, худи муњассилин низ истеъмолкунанда ба њисоб ме-
раванд, зеро ба онњо барои аз худ кардани дониш ва гирифтани тањси-
лоти босифат, хизматрасонї аз љониби муассисањои таълимии тањсило-
ти зинањои гуногун амалї карда мешаванд. 

Дар ин росто, зарур мешуморем, ки Вазорати маориф ва илми ЉТ 
љињати татбиќи талаботи м. 59 Ќонуни ЉТ «Дар бораи маориф» оид ба 
муайян намудани механизм ё роњњои љуброн намудани зарари аз тањси-
лоти бесифат расондашуда, аз љумла бозпас гардонидани маблаѓи барои 
тањсил пардохтшуда бо назардошти меъёри миёнаи фоизе, ки БМТ муа-
йян намудааст, санадњои меъёрии њуќуќии дахлдорро омода ва пеш-
нињод намуда, барои баланд бардоштани сифати таълим тадбирњои 
иловагиро амалї гардонида, ба таври доимї мониторинги таъминоти 
кадрї ва вазъи инфрасохтори муассисањои таълимї, фарогирии пурраи 
кўдакону наврасонро ба таълиму тарбия роњандозї намояд.  

Мувофиќи талаботи м. 66 Кодекси гумруки ЉТ барасмиятдаро-
рии гумрукї танњо баъди анљом додани назорати давлатии санитарию 
карантинї, карантинию фитосанитарї, байторї ва намудњои дигари 
назорати давлатии воридоти мол ба њудуди гумрукии ЉТ сурат мегирад. 

Тибќи маълумоти дастрасшуда аз љониби маќомоти гумрук дар 
соли 2020 воридшавии мањсулоти пастсифат ба андозаи 58533 доллар ва 
113914 сомонї пешгирї карда шудааст. Ѓайр аз ин, бояд ќайд кард, ки 
дар соли 2019 аз тарафи маќомоти гумрук 11 њолати воридоти ѓай-
риќонунии молњои пастсифат ба миќдори умумии 10 556 кг., аз љумла 2 
њолати воридоти ѓайриќонунии пўсти мурѓ ба миќдори 3 086 кг, 1 њола-
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ти воридоти ѓайриќонунии ќиммаи гўшти мурѓ ба миќдори 2 940 кг ва 8 
њолати воридоти ѓайриќонунии маводи дорувории бесифат ба миќдори 
4 530 кг ошкор ва ба ќайд гирифта шудааст. 

Аз љониби Агентии «Тољикстандарт» дар соли 2020 ба миќдори 2 
355 256 кг (2 313 736 кг дар соли 2019) мањсулоти ѓизоии гуногуни паст-
сифат ба ќайд гирифта шудааст, ки як ќисми ин мањсулот аз љињати бе-
хатарї (1 708 932 кг) ва ќисми дигари он аз рўи тамѓагузорї дар 
борљомаашон (646 324 кг) ба талабот љавобгўй набуданд. Соли гузашта 
аз љониби маќомоти мазкур дар умум масолењи сохтмонї – 3284 кг, 
фурўзонакњои тафсон – 4219 дона, фурўзонакњои каммасраф – 22513 до-
на, бозичањо – 54748 дона, ноќил – 58310 метр (аз рўи ташхис), тамоку 
150 ќуттї, маводи парфюмерї – 25699 кг, дафтар – 2688 дона, китоб – 60 
дона, ки ба талаботи њуљљатњои меъёрї-техникї љавобгўй набуданд, 
ошкор ва аз муомилот гирифта шуда, тибќи тартиби муќарраршуда ба 
коркарди дубора ё несту нобудсозї равона карда шудааст.  

Аз љониби Кумитаи бехатарии озуќавории назди Њукумати ЉТ 
бошад, дар соли 2020 ба миќдори 232043,9 кг, 1368 литр, 24251 дона 
(219388 кг, 1693 литр, 23232 дона дар соли 2019) њамчун мањсулоти беси-
фат ва хавфнок муайян гардида, аз фурўш боздошта ва нобуд карда 
шудаанд. Аз љумла, 58671,7 кг мањсулоти гуштї, 12167,3 кг (литр) 
мањсулоти ширї, 1368,0 литр равѓани растанї, 24251 дона тухми пар-
ранда, 938,9 кг моњї, 680,5 кг асал, 5793,2 кг мањсулотњои намакин, 
6027,0 кг меваи хушк, 121145,0 кг меваю сабзавот ва 26620,3 кг мањсуло-
ти полезї. Илова ба ин, дар Озмоишгоњњои ташхиси бењдошти байтории 
бозорњои истеъмолии марказњои зертобеи Маркази миллии ташхиси бе-
хатарии озуќаворї 265762 намуна мавод ворид гардидааст, ки аз ин 
миќдор 59158,8 кг маводи бесифат аз фурўш боздошта, безарар гардо-
нида шудааст. 

Маълумоти се маќомоти зикршуда, муамморо аз байн набурда-
аст, зеро дар њоле ки гумрук садди роњи вориди мањсулоти бесифат 
шудааст, пас саволе ба миён меояд, ки ин њама молу мањсулоти пастси-
фату ба талаботи истеъмолї љавобгўнабуда аз куљо, бо кадом роњ ба бо-
зори истемолии кишвар ворид гардидаасту дар муомилот ќарор дорад? 

Зиёда аз ин, се маќомоти зикршуда, инчунин вазоратњои рушди 
иќтисод ва савдо, саноат ва технологияњои нав то ба њол иљрои талабо-
ти  Ќонуни ЉТ аз 19 июли соли 2019 «Дар бораи таъмини ањолї бо 
мањсулоти хўроквории ѓанигардонидашуда»-ро ба таври бояду шояд 
таъмин накардаанд. Дар натиља то њол истеъмолкунандагон аз истеъмо-
ли орди гандумии навъи олї ва якум, мањсулоти нонї ва ќаннодии 
ѓанигардонидашуда, шир, мањсулоти ширии туршмазза, аз љумла ѓизои 
ѓанигардонидашуда барои кўдакон ва нўшокињои (шарбат, шањди мева 
ва (ё) сабзавот, нўшокињои мевагї ва (ё) сабзавотии шарбатдори 
ѓанигардонидашуда, оби нўшокии дар зарфњо љойгиршуда ва йоднок-
кардашуда мањруманд.  
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Њамаи мо истеъмолкунанда мебошем. Дар љањон рўзи ҳимояи ҳуқуқи 
истеъмолкунандагон аввалин маротиба 15 марти соли 1983 ҳамчун ҷашн ба 

тақвими байналмилалии санаҳои ҷашнӣ ворид гардид. Баъдан, 9 апрели соли 
1985 Маҷмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид Эъломияро таҳти унвони 
«Асосҳои роҳбарӣ барои ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон» қабул намуд, 

ки тибқи он 15 март расман Рўзи умумиљањонии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолку-
нандагон эълон гардид. 

Аз ин рў зарур мешуморем, ки ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи рўзњои ид» 
таѓйиру иловањо ворид намуда, минбаъд 15 мартро дар кишвар њамчун Рўзи 
умумиљањонии њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон эълон намоем. 

 
Адабиёт:  

 
        1. Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то соли 2030. Бо ќарори 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ аз санаи 1 – уми декабри соли 2016, 
тањти № 636 тасдиќ шудааст. [Захираи электронї] // 
http://www.tajikemb.kg/index.php? Option =com_newscatalog&view = article&id 

=448:the-nationaldevelop-ment-strategy-of-the-republic-of-tajikistan-for-the-period-up-to-

the-year-2030& Itemid =12. Рељаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (Санаи му-
рољиат: 1.12. соли 2020.). 
       2. Тагоибеков Х. С. Правовая политика в Республике Таджикистан: обще-
теоретический аспект: монография. – Душанбе: «ЭР - граф», 2017. – 200с.  

 
Рањмон Д. С.  

Фишурда 
Њуќуќ ва иќтисодиёт: мубрамияти њимояи њуќуќи истеъмолкунанда дар 

бозори мол, кор ва хизматрасонї 
 
           Дар маќолаи мазкур масъалањои асосии таъмини манфиатњои истеъмол-
кунанда дар бозори молї мавриди тањлил гаштааст. Дар он њолати љории кор, 
вобаста ба таѓйирёбии идоракунии сифати мол, пешгирии њуќуќвайронкунї 
дар бозор, инчунин такмили асосњои њуќуќии иќтисодиёт таљдиди назар шуда-
аст. Чорањои такмили ќонунгузорї ва эътирофи 15 – уми март чун Рўзи бай-
налмилалии њимояи њуќуќњои истеъмолкунандагон пешнињод шудааст.  

Рахмон Д. С.  

 
Аннотация 

Право и экономика: актуальность защиты прав потребителей на 
рынке товаров, работ и услуг 

 
В данной статье затрагивается основные вопросы обеспечения 

интересов потребителей на товарном рынке. В нем анализируются те-
кущее положение дел, связанное с изменениями управления качества то-
варов, профиликтика правонарушений на рынке, а также совершенство-
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вания правовых основ экономики. Предлагается меры по совершенство-
ванию законодательства и признания 15 – го марта Международным 
днём защиты прав потребителей.  
 

Rakhmon D.S. 
 

The summary 
Law and economics: the relevance of consumers protection in the market of 

goods, works and services 
 
         This article touches upon the main issues of ensuring the interests 
of consumers in the product market. It analyzes the current state of 
affairs related to changes in the quality management of goods, preven-
tion of offenses in the market, as well as the improvement of the legal 
framework of the economy. Measures are proposed to improve legisla-
tion and recognize March 15 as the International Day for the Protec-
tion of Consumer Rights.  
 

 
 

Азимова З.М.   

 
САНАДЊОИ КОРПОРАТИВЇ ЧУН УНСУРИ МЕХАНИЗМИ 

ТАНЗИМИ ЊУЌУЌЇ 

 
Калидвожањо: меъёрњои корпоративї, муносибатњои 

корпоротивї, санадњои меъёрии њуќуќї, санадњои меъёри 
корпоративї, санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунї, нишонањо, 
хусусиятњо, сарчашма, муносибатњои љамъиятї, танзими њуќуќї.  

Ключевые слова: корпоративные нормы, корпоративные 
отношения, нормативные правовые акты, корпоративные нор-
мативные правовые акты, подзаконные нормативные правовые 
акты, признаки,  источники, общественные отношения, право-
вое регулирование. 

Keywords: corporate norms, corporate relations, normative le-
gal acts, corporate normative legal acts, by-laws, signs, signs, 
source, public relations, legal regulation. 

 

Меъёрҳои корпоративӣ яке аз унсурњои механизми танзими 

њуќуќии   корпоративӣ   мебошанд.  Санадҳои меъёрии корпоративӣ дар  

                                         

Ассистенти кафедраи назария ва  таърихи давлат ва њуќуќи факултети њуќуќшиносии  
ДМТ. 
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баробари санадҳои қонунгузорӣ барои ҳалли парвандаҳои инфиродӣ 

асосҳои ҳуқуқӣ доранд, зеро санади меъёрии корпоративӣ ҳуҷҷати 

мақомоти идоракунии корпоратсия буда, ки меъёрҳои корпоративиро 
дар бар мегирад1. 

Санадҳои корпоративиро мақомоти идоракунии ташкилоти 

корпоративї, ки дар ҳалли баъзе масъалаҳои ҳаёти истеҳсолӣ ва 

иҷтимоии коллектив салоҳиятдоранд, таҳия мекунанд. Дар онҳо бояд то 

як андоза иродаи коллектив ифода ёбад. Аз ин ҷо мутамарказӣ, ҳатто 

худмухторият, инчунин расмият ва ҳатмӣ будани онҳо таъмин мегардад.  

Мафҳуми умумии “санадҳои корпоративӣ”, дар навбати худ, 
мафҳуми “санад”-ро дар бар мегирад. Ба  ақидаи С.И. Ожегов, мафњуми 

“санад” (акты) якчанд маъно, аз ҷумла маънои «амал» ва «ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи чизе»-ро дорад2. 
Н. Г. Александров пешниҳод мекунад, ки  санад ҳамчун амали 

мақомоти салоҳиятдор ва  ҳамчун санад бояд фарқ карда  шуда, дар он  
амали мазкур объективона ифода гардад3. 

С.С. Алексеев аќида пешкаш мекунад, ки истилоҳи “санади 

ҳуқуқӣ” чунин маъно дорад: а) амал (рафтор), чун қоида, амали қонунӣ, 

яъне факти ҳуқуқие, ки барои оқибатҳои муайяни ҳуқуқӣ асос мегузорад; 

б) натиҷаи амали қонунӣ, унсури дорои ањамияти њуќуќї, ки дар 

натиҷаи фаъолияти қонунгузорӣ, ҳокимият ва фаъолияти инфиродии 

ҳуқуқӣ ё мустақили субъектҳо ба низоми ҳуқуқӣ ворид шудааст; в) 

ҳуҷҷати ҳуқуқӣ, яъне ифодаи ҳуҷҷатии ирода, рафтори қонунӣ ва 

натиҷаи он4. 
Тибқи муқаррароти назариявии дар боло зикршуда, санадҳои 

корпоративӣ аз рўи ифодаи худ ба амалҳо, кирдорҳо ва ҳуҷҷатҳо тақсим 
карда мешаванд. Қарорҳо дар умум санадҳои мақомоти корпоратсия 

буда, дар шакли хаттӣ ќабул мешаванд. Амалҳо фаъолияти мушаххаси 
мақомоти корпоратсия мебошанд. Ба онҳо, масалан, муаррифии 

корпоратсияро дар назди шахсони сеюм, бастани аҳд ва амалњои 

дигарро метавон дохил намуд. Ниҳоят, ҳуҷҷатҳо (ҳуҷҷатҳои дохилӣ) 

маҷмӯи меъёрҳое мебошанд, ки тартиби идоракунӣ ва фаъолиятро дар 

корпоратсия муқаррар мекунанд. 

Дар корпоратсияҳои муосир санадҳои гуногуни дохилӣ қабул 
карда мешаванд, ки самтҳои гуногуни фаъолияти онҳоро танзим 

мекунанд. Чунин ҳуҷҷатҳо ҳам масъалаҳои умумӣ (истеҳсолӣ, 

                                         

1Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного права.-М.: Изд.-во НОРМА. - 
2009.- С.158. 
2 Ожегов С.И.. Словарь русского языка.// Под ред. Н.Ю. Шведовой.- М., 1991.- С. 567. 
3 Теория государства и права //Н.Г. Александров, Ф.И. Калинычев, С.С. Студеникин, 
А.Ф. Шебанов.- М.,1958.-С.511. 
4 Алексеев С. С. Общая теория права. Т.2. - М., 1981. - С. 192. 
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сармоягузорӣ ва ғ.), љузъии ҳаётии корпоратсия, ҷанбаҳои техникӣ ва 

ташкилии фаъолияти ҷориро танзим мекунанд. Ҳамаи ин ҳуҷҷатҳо ба 

фаъолияти корпоратсия таъсир мерасонанд, аммо на ҳамаи онҳо санади 

ҳуқуқӣ мебошанд. Баъзе ҳуҷҷатҳои дохилии қабулнамудаи 

корпоратсияҳо меъёрҳои оддии ахлоқӣ ва дигари иҷтимоиро дар бар 

мегиранд. Онњо меъёрҳои ҳуқуқиро дар бар намегиранд. Мутаносибан, 

чунин ҳуҷҷатҳо санади ҳуқуқӣ набуда, дар асл санадҳои танзими 

иҷтимоӣ мебошанд1. 

Санадҳои ҳуқуқӣ танҳо он ҳуҷҷатҳое мебошанд, ки дорои 
нишонањои санади ҳуқуқї мебошанд. Чунин аломатҳо инҳоянд: ифодаи 

санад дар шакли шифоҳӣ ва ҳуҷҷатӣ, хусусияти расмии санад, қабули 

санад аз ҷониби субъекти ваколатдор дар доираи салоҳияти 

муқарраршуда, хусусияти иродаи қавӣ ва самти ҳадафи санад, хосияти 

танзимии санад, умумиҳатмӣ будани санад чун зинаи танзими њуќуќї.2 

Тибқи аломатҳои зикршуда, санади ҳуқуқӣ ҳуҷҷати њуќуќии хаттӣ 

мебошад, ки онро субъекти ваколатдор (мақомоти давлатӣ, мақомоти 

маҳаллӣ, муассисаҳои демократияи мустақим) қабул намудааст, 

хусусияти расмӣ, эътибори њуќуќї, хусусияти ҳатмӣ дошта, шакли 

ифодаи фармонҳои  маќомоти ҳокимиятӣ будая, барои танзими  

муносибатҳои иҷтимоӣ равона карда мешавад3. 

Ифодаи санад дар шакли шифоҳӣ ва ҳуҷҷатӣ барои санади 

корпоративӣ низ комилан хос аст. Он ҳуҷҷати хаттии навъи муайянест, 
ки шакли махсуси ифодаи иттилои њуќуќї мебошад. Санади 
корпоративӣ метавонад бидуни ҳуҷҷати махсус вуҷуд дошта бошад, 

масалан, бо истифода аз механизми хомӯшӣ, яъне аломати ризоият. Ин 

аќида ба муқаррароти қонунгузории гражданӣ дар бораи имконияти ба 

таври шифоҳӣ бастани аҳдҳо асос ёфтааст. 

Ба аќидаи аксари олимон санадҳои корпоративӣ дар баробари 

дигар санадҳои ҳуқуқӣ танҳо дар шакли хаттӣ қабул ё таҳия карда 
мешаванд. Ин аќида аз нуќтаи назари натиљањои тањќиќоти назариявии 
санадњои њуќуќї ќобили дастгирист. Айни замон мебояд зикр намуд, ки 
санадњои меъёрии њуќуќї шакли ифодаи хаттї дошта, санадњои татбиќи 
њукуќї (фардї) метавонанд дар шакли хаттї ва шифої ифода карда 
шаванд.  

Ҳангоми таҳияи санадҳои корпоративӣ талаботҳои зерин бояд 

риоя карда шавад: санадҳои корпоративӣ бояд воқеияти объективиро 
инъикос кунанд. Ин чунин маъно дорад, ки дар раванди қабули санад то 

                                         

1 Потапов. В.А. Корпоративные нормативные акты как вид локальных актов: дисс. на 
соискание ученой степени канд. юрид. наук.-М., 2011.- С. 119. 
2 Алексеев С. С. Асари ишорашуда.- С.194-195; Тихомиров Ю. А.,  Котелевская И. В. 
Правовые акты: учебно-практическое пособие.-М., 1999.- С.17-18. 
3 Тихомиров Ю. А., Котелевская И. В. Асари ишорашуда.- С. 17. 
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эътибори қонунӣ пайдо кардани он, имконоти иқтисодии татбиқи он, 

хароҷоти ташкилӣ, роҳњои татбиқ ва хусусиятҳои шахсии онро ( ҷинс, 

синну сол, тахассус ва ғ.) ба назар гирифтан лозим аст; санадҳои 

меъёрии корпоративӣ бояд як сохтори муайяне дошта бошанд. Ҳангоми 

таҳияи санадҳои муҳимтарини корпоративӣ дар сохтори онҳо љой 

додани қисми муқаддимавӣ ба мушохида мерасад. Одатан дар он 

мақсадҳо ва вазифаҳои санади корпоративӣ, сабабҳои қабули он, 
доираи шахсоне, ки нисбати онҳо татбиқ карда мешаванд, муайян карда 

мешавад. Дар таркиби санади корпоративӣ мумкин аст як қисмате 
илова карда шавад, ки дар он истилоҳҳои дар оянда истифодашаванда 

муқаррар карда мешаванд; санадҳои меъёрии корпоративӣ бояд барои 
ҳамаи аъзоёни корпоратсия, кормандони он фаҳмо бошанд. Дар 

коллектив одамони синну сол ва зеҳни гуногун мавҷуданд. Санадҳои 

корпоративӣ бояд барои шахсоне таҳия карда шаванд, ки сатҳи миёнаи 

зеҳнӣ дошта, дар корпоратсия кор мекунанд; санадҳои меъёрии 

корпоративӣ бояд бо тамоми нишонањои расмӣ таъмин карда шаванд. 
Нишонањои санади меъёрии корпоративї инњоянд: намуди санади 
корпоративӣ - мақомоте, ки онро қабул кардааст (маҷлиси умумӣ, 

Шӯрои директорон, раёсат, роҳбари корхона ё воҳиди сохторӣ ва 

ғайра); номи санад. Мавҷудияти ин унсур ба субъекти таҳиякунандаи 

санад  таъсири интизомӣ мерасонад, зеро он имкон медиҳад, ки 

предмети танзими меъёрӣ каму беш дақиқ муайян карда шавад. Ғайр аз 

он, номгузории санадҳои меъёрӣ, раванди ба низом даровардани онҳо, 
дарёфт ва истифодаи онҳоро осон мекунад; санаи қабули санад. Ин 

унсур барои зуд пайдо кардани санади корпоративӣ дар сурат ќабули 
якчанд санад доир ба як масъала мусоидат мекунад; имзои шахсони 
масъул. Он дар сурати ғайриқонунӣ будани санадҳои корпоративӣ дар 

суд ҳангоми баҳси санадҳо нақши махсус дорад; рақами санад, ки барои 

мураттабсозии санадҳои меъёрии корпоративӣ ањамият дорад.  
Нишонањои дар боло зикршудаи санадњои меъёрии корпоративї 

дар асарњои аксарияти олимон баён карда мешаванд. Онњо нишонањои 
муъмулї буда, сифати расмии санадњои меъёрии корпоративиро чун 
њуљљати расмии њуќуќї таъмин мекунанд1. 

Хусусияти расмии санади ҳуқуқии корпоративӣ дар таҳияи он аз 

ҷониби шахси  ваколатдор ифода меёбад. Салоњияти қабули санади 

меъёриро қонун муқаррар намудааст. Тавре дар боло қайд кардем, 

санади меъёрии њуќуќӣ рељаи мушаххаси ҳуқуқиро ба вуҷуд меорад, ки 
барои як қатор корпоратсияҳо маъмул аст. Гузашта аз ин, ин реља 

метавонад ҳам дар шакли умумӣ ва ҳам ба қадри имкон муфассалтар 

таъин карда шавад. Масалан, мутобиқи қонунгузорї  доираи ҳуҷҷатҳои 

                                         

1 Кашанина Т. В. Асари ишорашуда.- С.161-162. 
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дохилии тасдиқнамудаи Шӯрои директорони корпоратсия муайян карда 
нашудаанд. Айни замон тартиби ташкил ва салоҳияти мақомоти 

идоракунии ҷамъияти саҳҳомӣ, инчунин Шӯрои директорон ба тариқи 
муфассалтар танзим карда мешавад. 

Корпоратсияҳо бо иштироки давлат ва тибќи санадҳои 

корпоративӣ метавонанд салоҳияти ба онҳо вогузоршударо  дар доираи 

салоҳият ва ваколатҳое, ки мақомоти давлатӣ ба онҳо додаанд, амалӣ 
намоянд. Дигар корпоратсияҳои боқимонда дар доираи қонун, оиннома 

ва дигар ҳуҷҷатҳои дохилии ҷамъият санадҳои ҳуқуқӣ қабул мекунанд. 

Аз ин рӯ, қоидаҳои муҳим барои интишори танҳо ҳамон  санадҳои 
меъёрие, ки доираи  ваколати корпоратсияҳоро ташкил медињанд, љой 

доранд. Аз ин бармеояд, ки мутобиқати қатъии санади ҳуқуқӣ ба 

хусусият ва доираи қобилияти ҳуқуқдории корпоратсия муҳимтарин 
маҳаки қонунияти он мебошад. 

Дар амалия мақомоти иҷроияи идоракунии корпоратсия 
(директор) аз номи корпоратсия ҳамаи санадҳои меъёрии ҳуқуқиро 
таҳия мекунад. Чун қоида, ин дар корпоратсияҳои хурд маъмул аст, ки 

дорои системаи одии идоракунӣ, аксаран дузина (маҷлиси умумӣ, 
мақомоти  иҷроияи ягона) мебошанд. Айни замон дар баъзе 

корпоратсияҳои калон, сарфи назар аз  Шӯрои директорон, салоњияти 

таҳияи санадҳои корпоративӣ аз ҷониби Директори генералӣ амалї 
карда мешавад. 

Санади корпоративӣ иродаи корпоратсияро изҳор намуда, онро 

дар њучљати њуќуќии расмї, ки бо қувваи қонунӣ муҷаҳҳаз аст, таҷассум 

менамояд. Маҳз дар санадҳо ва тавассути онҳо ирода дар қонун ва дар 

муносибатҳои ҳуқуқӣ ифода ва амалї карда мешавад. 

Санади ҳуқуқии корпоративӣ ҳадафњои муайян дорад.  Дар он  

манфиатҳои муайяни иҷтимоӣ ифода карда мешаванд, ки аз 

манфиатҳои дар санадҳои умумиҳуқуқӣ муқарраршуда, фарқ мекунанд. 
Тафовути мазкур дар соњаи танзими њуќуќї бо як ќатор омилњо муайян 
карда мешавад. Аз љумла, агар қонунгузории давлат њадафњои 

умумиљамъиятї дошта, барои инъикоси манфиатҳои аксарият пешбинӣ 

шуда бошад, пас қонунгузории корпоративӣ бо манфиатњои 
дохиликорпоративї мањдуд аст. Он асосњои пайдоиши дигар дорад. Дар 
санадҳои корпоративӣ бо назардошти муқаррароти умумӣ ё 

принсипҳои умумии танзими намудҳои муайяни муносибатҳои 

ҷамъиятӣ асосњои њуќуќии фаъолияти ташкилотҳои мушаххас муқаррар 
карда мешавад1. 

Танзими корпоративӣ дар сурате самарабахш мешавад, ки агар он 
ба принсипҳои зерини ҳуқуқї такя намояд: принсипи демократии таҳияи 

                                         

1 Потапов В.А. Асари ишорашуда.- С. 124. 
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санадҳои корпоративӣ, яъне  ба назар гирифтани манфиатҳои ҳамаи 
аъзоёни коллективи корпоратсия; принсипи адолат, яъне эҳтироми  

шаъну шараф, шахсият ва фароҳам овардани тамоми шароити зарурӣ 

барои мавҷудият ва рушди муътадили он; принсипи баробарӣ. Он чунин 
маъно дорад, ки ҳамаи аъзоёни корпоратсия, новобаста аз мансубияти 

миллӣ, ҷинсӣ, мазҳабӣ ва дигар мансубиятҳо, вазъи ҳуқуқӣ ва иљтимої 
ҳуқуқҳо ва масъулияти баробар доранд; принсипи ќонуният, яъне риояи 

қатъии меъёрҳои ҳуқуқӣ; принсипи илмият, яъне омӯзиши амиқ ва 

ҳамаҷонибаи мундариҷаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ.1 
Принсипҳои зикршуда принсипҳои умумии таҳияи санадҳои 

корпоративӣ мебошанд. Дар баробари онњо принсипҳои махсуси қабули 
санадҳои корпоративї љой доранд. Принсипњои зикршуда инњо 
мебошанд: салоҳиятнокии корпоратсия дар танзими ҳамагуна 

масъалаҳои корпоративӣ бо роҳи таҳияи санадҳои меъёрии 

корпоративӣ; принсипи мартаботии санадҳои меъёрии корпоративӣ. 

Дар соҳаи танзими ҳуқуқии корпоративӣ сохти мартаботї аз рӯйи 
предмети танзим муайян карда мешавад. Дар ин соња, дар баробари 
дигар санадҳои корпоративӣ ҳамеша санади меъёрии корпоративии 

асосӣ - оинномаи корпоратсия бартарӣ дорад. Сохти мартаботї дар 
миёни дигар санадҳои корпоративӣ асосан аз рӯи субъекти 

ҳуқуқэҷодкунӣ муайян карда мешавад: санадҳои изҳори мустақим 

эътибори баланди ҳуқуқӣ дошта, санадҳои мақомоти намояндагии 

идоракунӣ эътибори пасттар доранд; принсипи ногузирии ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ. Айни замон дар санадҳои корпоративӣ меъёрҳои ҳатмӣ ва 
маљбуркунанда каманд; принсипи инъикоси тавозуни манфиатҳои 

гуногуни иштирокчиёни корпоратсия. Ҷамъияти саҳҳомӣ  ташкилоти 

мураккабест ба монанди секунҷа, ки дар он се тараф намояндагӣ 
мекунанд: саҳмдорон-идоракунон-кормандон. Ҳар кадоми тарафҳои 

номбурда вазифа ва манфиатҳои худро доранд; принсипи 
имконнопазирии уњдадоркунии шахсони сеюм бо санадҳои 

корпоративӣ; принсипи ногузирии љуброни товони зарар. Тибқи он 

санадҳои корпоративӣ набояд ҳуқуқи касеро вайрон кунанд, дар акси 

ҳол корпоратсия бояд зарари расонидашударо ҷуброн кунад; принсипи 

мавҷуд набудани қувваи бозгашти  санади корпоративие, ки вазъи 
ҳуқуқии иштирокчиёни корпоратсияро вазнинтар мекунанд. Маълум 
аст, ки корпоратсия метавонад дар сурати зарурат ҳама гуна санадҳои 

меъёрии корпоративии худро тағйир диҳад. Аммо ин қоида на мутлақ, 

балки нисбӣ аст, аниқтараш хусусияти маҳдуд дорад; принсипи манъи 

ворид намудани тағйирот ба санадҳои меъёрии корпоративӣ2. 

                                         

1 Кашанина Т. В. Асари ишорашуда. - С.164-165. 
2 Кашанина Т. В. Асари ишорашуда.- С.167-171. 
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Санади корпоративӣ  нишонаи умумиҳатмӣ дорад. Санади 

ҳуқуқии корпоративӣ барои танзими муносибатҳои дохили 

корпоративӣ пешбинӣ шудааст. Он метавонад заминаи пайдоиш, тағйир 

ё қатъи муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ, ки дар онњо корпоратсия 

ҳамчун субъект баромад мекунад, гардад. Санади ҳуқуқии корпоративӣ 

метавонад чун факти ҳуқуқие, ки бевосита муносибатҳои мушаххаси 
ҳуқуқии ин намудро пайдо, тағйир ё қатъ мекунад, истифода шавад. 

Сифати зикршудаи санади ҳуқуқии корпоративӣ бо истифода аз усулҳои 

гуногун, масалан, бо роҳи муқаррар намудани меъёрҳои ҳуқуқӣ, 

пайдоиш, тағйир ва қатъ гардидани муносибатҳои ҳуқуқӣ, эътироф, 

тағйир ва қатъи факти ҳуқуқӣ, таъмини татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ, 

ҳимояи ҳуқуқии манфиатҳои қонунӣ таъмин мешавад.  

Санади корпоративӣ шакли ифодаи ҳуқуқии қарори идоракунӣ 

мебошад, зеро тавассути он мақомоти корпоратсия ин ё он масъалаеро, 

ки дар ҷараёни фаъолияти корпоратсия барои расидан ба ҳадафҳои он 
ба миён меояд, ҳал мекунад. 

Санади ҳуқуқии корпоративӣ унсурҳои моддии низоми ҳуқуқӣ, аз 

љумла меъёрҳои ҳуқуқӣ, ќоидањои амал, салоњияти њуќуќиро муқаррар 

менамояд. Аммо бо ин имконияти  санади ҳуқуқии корпоративӣ ба охир 

намерасад. Тавре Ю.А. Тихомиров қайд мекунад, санади ҳуқуқӣ чун 

факти њуќукии воќеї, дар робита бо маърифати ҳуқуқӣ, муқаррарот, 

талаботҳои ҳуқуқӣ, қонунэҷодкунӣ, татбиқи қонун, амали ҳуқуқӣ амалї 
карда мешавад1. 

Санади ҳуқуқии корпоративӣ ҳамчун факти ҳуқуқӣ ба њайси 
воситаи танзими њуќуќї баромад мекунад Аз ин нуқтаи назар, санади 

ҳуқуқии корпоративӣ воситаи таъсиррасонӣ ба унсурҳои моддии 
муносибатҳои корпоративӣ ва низоми ҳуқуқии корпоративӣ мебошад. 
Санади корпоративӣ нақши воситаи эҷоди меъёрҳои корпоративиро 

мебозад. Санадҳои ҳуқуқтатбиқкунӣ низ чунин аҳамият доранд. Онҳо 
иродаи субъектҳои дахлдорро, ки бо пайдоиш ё тағйирёбии 

муносибатҳои ҳуқуқӣ алоқаманданд, изҳор менамоянд. 
Њамин тариќ, санади ҳуқуқии корпоративӣ на танњо њучљати одии 

њуќуќї, балки санади њуќуќї мебошад, ки оќибатњои њуќуќиро ба миён 
меорад. Ба аќидаи С.Д. Могилевский санади ҳуқуқии корпоратсия 
шакли ташаккули ирода ва ифодаи иродаи шахси ҳуқуқӣ буда, дар асоси 

қонун ва дигар санадҳои ҳуқуқї таҳия ва ба расмият дароварда 
мешавад. Айни замон он бо тартиби муқарраршуда, дар шакли санади 

махсуси мақомоти шахси ҳуқуқӣ ќабул гардида, заминаи ќабули дигар 

                                         

1 Тихомиров Ю. А., Котелевская И. В. Асари ишорашуда.- С. 18. 
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меъёрҳои ҳуқуқии локалӣ, асоси пайдоиш, тағйир ва қатъи 
муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ мебошад1. 

Санади корпоративӣ дорои хусусиятҳои зерин мебошад: 
Якум, он натиљаи фаъолияти њуќуќэҷодкунии корпоративї буда, 

дар он меъёрҳои корпоративӣ муқаррар, тағйир ё қатъ карда мешаванд. 

Дуюм, санади корпоративӣ бояд аз ҷониби мақомоти идораку-
нанда танҳо дар доираи салоҳияташ таҳия карда шавад. Дар акси ҳол 

дар дохили ташкилот оид ба як масъала якчанд қарори танзимкунанда 
вуҷуд дошта метавонад. Ин боиси пайдоиши ихтилофҳоти онњо шуда 
метавонад. 

Сеюм, санади корпоративӣ ҳамеша дар шакли ҳуҷҷат ќабул ме-
шавад (қарорҳои маҷлиси умумӣ, Шӯрои директорон, фармони роҳбар 

ва ғ.). Гузашта аз ин, ин санад бояд нишонањои расмї дошта бошад 
(навъи санади корпоративӣ, ном, мақомоти идоракунанда, ки онро 

қабул кардааст, санаи қабул, рақам ва ғ.). Шакли хаттӣ барои ноил шу-
дан барои ифодаи талаботи љойдошта нисбат ба санади корпоративӣ 
муњим аст. 

Чорум, санади корпоративӣ набояд ба Конститутсия, қонунгу-

зорӣ, дигар санадҳои корпоративӣ, инчунин фармони роҳбар мухолифат 
кунад2. 

Тавре ки маълум аст, санадњои меъёрии ҳуқуқӣ ба ду гуруҳи калон 
тақсим карда мешаванд: санадҳои меъёрӣ ва санадҳои татбиќи њуќуќ 
(фардї). Санадњои меъёрї санадҳое мебошанд, ки муқаррароти барои 

њама умумї ва њатмиро муќаррар мекунанд. Санадҳои татбиќи њуќуќ  
фардї буда, дар шакли қарорҳои мушаххас ќабул мешаванд.  

С.С. Алексеев намудҳои зерини санадњои њуќуќиро људо мекунад: 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (санадҳои њуќуќэҷодкунии мақомоти ваколат-
дор), санадҳои тафсирии дорои хусусияти меъёрӣ ё мушаххас (санадҳои 

тафсири расмӣ), санадҳои татбиқи ҳуқуқ (санадҳои ифодаи фаъолияти 
ҳуқуқии инфиродии мақомоти ваколатдордор дар сурати пайдо шудани 
ҳама гуна муносибатҳо), санадњои дорои уҳдадориҳои њукуќї (шартно-

маҳо ва дигар санадҳое, ки қарорҳои мустақили шахсони алоҳидаро 
ифода мекунанд, инчунин амалҳои қонунӣ). 

Ҳамин тариқ, санадҳои корпоративӣ, ба монанди  дигар санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ, ба санадҳои меъёрӣ ва санадҳои ҳуқуқтатбиқкунӣ ё са-
надҳои инфиродӣ таќсим карда мешаванд. Чунончи, фармони директо-
ри генералии корпоратсия дар бораи аз кор озод кардани корманд сана-
ди корпоративии фардї буда, меъёри ҳуқуқии корпоративиро муќаррар 

                                         

1Могилевский С. Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ: учеб.-
практич. пособие.- М., 2004.-С.156. 
2 Кашанина Т. В. Асари ишорашуда.- С.159. 
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намекунад, яъне меъёрї нест. Айни замон оинномаи корпоратсия 
муќаррароти меъёриро дар бар мегирад.  

Саволе ба миён меояд, ки санадҳои ҳуқуқии корпоративӣ бо ка-
дом санадҳо иртибот доранд? Барои ҳалли масъалаи гузошташуда, ба 
мафҳуми санадҳои меъёрӣ мутаваҷҷеҳ шудан зарур аст. A.Г. Шебанов 

қайд мекунад, ки ҷудо кардани санадҳои меъёрӣ аз дигар санадҳои 
мақомоти давлатӣ, пеш аз ҳама, дақиқ муайян кардани мазмуни санади 
меъёрии ҳуқуқӣ - меъёри ҳуқуқиро талаб мекунад. Аз ин рӯ, ҷойи марка-

зиро масъалаҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ ишғол мекунанд1. 
Меъёри ҳуқуқ қоидаҳои рафторест, ки аз ҷониби давлат нисбати 

одамон дар муносибати  байниҳамдигарӣ онҳо муқаррар ва таъмин кар-
да шудааст. Меъёри њуќуќї муайян мекунад, ки одамон кадом амалҳоро  
бояд иҷро кунанд ё кадом амалҳоро иҷро накунанд. Онњо, инчунин 

асосҳои умумии ташкилӣ  ва принсипҳои танзими рафтори инсонро му-
айян мекунанд2. 

Меъёрҳои ҳуқуқӣ метавонанд ба доираи шахсоне, ки бо ќонун му-
айян шудаанд (шаҳрвандон, волидон, ҳамсарон, адвокатҳо ва ғ.), татбиқ 

карда шаванд. Санади корпоративӣ ба ҳамаи кормандони корпоратсия 
дахл дорад. Меъёрҳои он муносибатҳои дохиликорпоративиро танзим 
мекунанд. 

Хусусияти дигари санади меъёрӣ имкони татбиќи бисёркарати он 

мебошад. Он на танҳо барои як ҳолат (муносибат), балки шумораи но-
маҳдуди ҳолатҳо ва муносибатҳои дар шакли умумӣ муайяншуда (ба-
стани шартнома, интиқоли амвол, никоҳ) пањн мешавад. Санадҳои кор-

поративӣ то лаҳзаи қатъ шуданашон ба доираи муносибатњои дохили-
корпоративї беҳудуд пањн мешаванд. 

Истифодаи мунтазами санади корпоративӣ нишон медиҳад, ки 

санади корпоративӣ эътибори њуќуќиро, новобаста аз иҷрои он, нигоҳ 
медорад. Амали санади инфиродӣ бо қатъи мавҷудияти муносибатҳои 

мушаххас қатъ мешавад (масалан, иҷрои шартҳои шартнома). Ҳамза-
мон, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, сарфи назар аз мавҷудияти муноси-
батҳои мушаххаси ҳуқуқӣ, амал мекунанд. Маҳз аломати амали мунта-

зами санад, сарфи назар аз иҷрои он, хусусияти меъёрии онро муайян 
карда метавонад. 

Ниҳоят, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ доираи васеи муносибатҳои 
ҷамъиятиро танзим мекунанд. Санадҳои фардї бошанд, навъи мушахха-

си муносибатҳоро танзим мекунанд. 
Санади меъёрии њуќуќї бо эљод ва таѓйири меъёрњои њуќуќї ро-

бита дорад. Ба аќидаи С.С. Алексеев  санади меъёрии ҳуқуқї иродаи 

                                         

1Шебанов А. Ф. Советское социалистическое общенародное право.- М., 1963.- С. 23. 
2 Теория государства и права. Учебник // Под ред. проф. Пиголкина А.С. - М., 2003.- 
С.225.  
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давлатро бањри муқаррар, тағйир ё ќатъи меъёрҳои ҳуқуқӣ ифода меку-
над1. 

Санадҳои корпоративӣ метавонанд ҳамчун санади меъёрї эъти-
роф карда шаванд, аммо бо шартҳои муайян. Доираи амали санадҳои 

корпоративӣ соҳаест, ки дар он манфиатҳои корпоративӣ њимоя карда 
мешаванд. Санадҳои корпоративӣ дар ҳолатҳои муайян метавонанд 

ҳамчун як санади тафсирӣ нисбат ба санадҳои умумии ҳуқуқӣ баромад 
кунанд, зеро баъзан онҳо меъёрҳои қонунҳоро такрор мекунанд.   

Санадҳои корпоративӣ бо санадҳои мушаххаси ҳуқуқ 

алоқаманданд. Дар аксарияти ҳолатҳо, санадҳои корпоративӣ санадҳои 
мушаххаси ҳуқуқ мебошанд. 

Хусусиятҳои санадҳои корпоративӣ бояд ба таври возеҳ дарк 

карда шаванд ва дар раванди таҳия, қабул ва татбиқи онҳо пурра ба 
назар гирифта шаванд. Бо ёрии таснифоти дурусти санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ хусусиятҳои санадҳои  корпоративиро муайян кардан мумкин 
аст2. 

Санадҳои корпоративӣ хусусиятҳои хоси худро доранд. Санадҳои 
корпоративӣ, ки меъёрҳои корпоративиро муқаррар мекунанд, ки танҳо 

ба кормандони ташкилот дахл доранд. Онњо меъёрҳои зиёди ҳавасманд-
гардониро дар бар мегиранд. Маҳз  бо мавҷудияти зиёди меъёрҳои 
ҳавасмандгардонӣ санадҳои корпоративиро фарқ мекунанд.  

Санадҳои корпоративӣ ба таври мушаххас доираи муайяни муно-
сибатњоро дар соњаи истифодаи дастгоҳҳои мураккаби техникӣ, теле-
фонҳо бо компютери дарунсохт, асбобҳои нусхабардорӣ, факсҳо, прин-

терҳо танзим намуда, дар онњо чорањои масъулияти њуќуќї пешбинї 
мешаванд. Онњо раванди татбиқи меъёрҳои ҳуқуқии моддиро дар соњаи 

рухсатї, музди меҳнат ва ғ. танзим мекунанд. Ин санадњо бештар 
меъёрњои иљозатдињандаро дар бар мегиранд.  

Адабиёт: 
1. Алексеев С. С.  Общая теория права. Т.2.- М., 1981.  
2. Кашанина Т. В.  Юридическая техника в сфере частного права.- 

М.: Изд.-во НОРМА. - 2009.  
3. Ожегов С. И. Словарь русского языка.// Под ред. Н.Ю. Шведо-

вой.- М., 1991. 
4. Советский энциклопедический словарь.- М., 1988. 
5. Теория государства и права // Александров Н. Г., Ф.И. Калины-

чев Ф. И., Студеникин С. С., А.Ф. Шебанов А. Ф. - М.,1958. 
 

                                         

1 Алексеев С. С. Общая теория социалистического права. Правовые акты.- М., 1966.- 
С.40. 
2 Тихомиров Ю. А., Котелевская И. В. Асари ишорашуда.- С.26. 
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Азимова З.М.  
                                                Фишурда 
Санадњои корпоративї чун унсури механизми танзими њуќуќї 
 

          Дар маќола мафњум, нишонањо ва хусусиятњои санадњои меъёрии 
корпоративї тањлил карда мешавад. Бо ин маќсад таносуби санадњои 
корпоративї бо санадњои меъёрии њуќуќї ва санадњои татбиќи њуќуќ 
тањќиќ карда мешавад. Намудњои санадњои корпоративї, аз љумла 
санадњои меъёрии корпоративї ва санадњои фардии корпоративї 
муайян карда мешавад. Таваљљуњи асосї ба наќши санадњои меъёрии 
корпоративї дар танзими њуќуќии муносибатњои корпоративї дода 
мешавад. Хусусиятњои танзими њуќуќии муносибатњои корпоративї, 
воситањои танзими корпоративї, аз љумла меъёрњои корпоративї 
муайян ва тањлил карда мешаванд. 
 

Азимова З.М.  
 

Аннотация  
Корпоративные акты как компоненты механизма  

правового регулирования 
 

В статье раскрываются понятие, свойства и признаки 
корпоративных актов. С этой целью анализируется соотношение 
корпоративных актов с нормативными правовыми актами и актами 
применения права. Исследуеются виды корпоративных актов, в 
частности, нормативные корпоративные акты и индивидуальные 
корпоративные акты. Основное внимание уделено анализу роли 
корпоративных актов в правовом регулировании корпоративных 
отношений. Выявляются и анализируются особенности правового 
регулирования корпоративных отношений, средства корпоративного 
правового регулирования, в частности корпоративные нормы.   

 
Azimova Z. M. 

The summary 
Сorporative acts as component of the mechanism of the legal regulation 

 
 The notion open In article, characteristic and signs of the corporative 

acts. For this purpose correlation of the corporative acts is analysed with 
normative legal acts and acts of the using the right. Issledueyutsya types cor-
porative corporative acts, in particularly normative corporative acts and indi-
vidual corporative acts. The main attention is spared analysis dug the corpo-
rative acts in legal regulation corporative relations. They are revealled and 
analysed particularities of the legal regulation corporative relations, facility 
corporative legal regulation, in particular corporative rates.   
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Насков Д. С.  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

        Калидвожаҳо: экстремизм, терроризм, хушунат, зидди ҳуқуқӣ, зидди 

динӣ, зидди фарҳангӣ, ѓайриахлоқї, стратегия, тактика, усулҳо, чораҳо,  

назария. 

       Ключевые слова: экстремизм, терроризм, насилие, антиправовой, ан-

тирелигиозный,  антикультурный, аморальный, стратегия, тактика, методы, 

меры, доктрина.   

        Keywords: extremism, terrorism, violence, anti-legal, anti-religious, anti-

cultural, immoral, strategy, tactics, methods, measures and doctrine. 

 

XXI век принес человечеству не мири спокойствие, а новые вызовы и 

угрозы, среды которых особое место занимает транснациональные виды 

преступления во главе с международным терроризмом1. Вопросы противо-

действия экстремизму, в том числе её религиозным составляющим приобре-

ли в современном обществе особую актуальность2. 

С середины XIX в. понятие экстремизм использовался в Англии в об-

щественно – политических изданиях. В США это понятие стали активно 

применять в идеологической борьбе с противником в период Гражданской 

войны (1861-1865 гг.), причем обе воющие стороны. Во Франции данное 

слово вошло в обиход во время Первой мировой войны. В первой трети ХХ 

в. французский исследователь М. Лерой применил понятие «экстремизм» 

для описания и анализа политической практики «красного» - большевист-

ского и «белого» - монархических социальных движений в революционный 

России во время гражданской войны. В середине ХХ в. понятие «политиче-

ский экстремизм» использовалось вместе с понятиями «фундаментализм» и 

«радикализм», где экстремистами называли лиц, придерживающихся край-

них взглядов, нетерпимых к любой иной позиции и нацеленных на непри-

                                         

Преподователь кафедры Государственно – правовых дисциплин юридического фа-
культета МОУ «Российско – Таджикский (Славянский) университет». 
1 Абдухамитов В.А. Экстремизм и терроризм: основные понятия. Борьба с междуна-
родным экстремизмом в Республики Таджикистан, в Российской Федерации: пробле-
мы теории, законодательства и практика./ Сборник научных статей. – Душанбе: РТСУ, 
2019. – С. 29.  
2 Абдухамитов В.А., Насиров Х.Т., Мансуров У.А., Чоршанбиев А.Ч. Ответственность 
за религиозный экстремизм в уголовном законодательстве Республики Таджикистан и 
современном праве зарубежных государств: сравнительный аспект. Борьба с междуна-
родным экстремизмом в Республики Таджикистан, в Российской Федерации: пробле-
мы теории, законодательства и практика./ Сборник научных статей. – Душанбе: РТСУ, 
2019. – С. 35. 
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миримое противоборство. О.Г. Бахтияров экстремизм представляет как 

опасное и нежелательное явление для общества, когда оно жизнеспособно, 

но оказывается необходимым спасительным компонентом, когда наступает 

катастрофа. К. М. Ханбабаева рассматривает экстремизм как «прямое нега-

тивное продолжение объективных общественных противоречий и, прежде 

всего, в сфере социально–экономических отношений». А. Журавский  пред-

ставляет экстремизм, как является крайним радикализмом, это – ориентация 

в политике на крайне радикальные идеи и цели, достижение которых осу-

ществляется насильственным, нелегитимными (с точки зрения государства) 

и неправовыми методами и средствами (терроризм, разжигание религиоз-

ной, расовой ненависти, вооруженные восстания и пр.)1.  

Безусловно, терроризм и экстремизм является антисоциальным явле-

нием. Для уничтожения данных явлений необходима координационная ра-

бота всех государств. Государство в одиночку никогда не сможет искоре-

нить терроризм и экстремизм. Экстремизм носить антикультурный, анти 

правовой, антирелигиозный и аморальный характер, такое явление не имеет 

право на существования, но для её искоренения необходимы особые подхо-

ды, методы, стратегия и тактика. Конечно же, прежде чем начинать борьбу с 

экстремизмом, необходимы знание «о закономерностях экстремизма» (док-

тринальные основы). 

Экстремизм принял глобальный характер. Экстремизм в современно-

сти преобразовался в широко практикуемый различного рода религиозными, 

политическими, националистическими направлениями способ силового раз-

решения возникших преград с целью, достижения своих личных интересов. 

Она несет угрозу для стабильности социума, так как глобализация преврати-

ла региональные угрозы во всеобщие. В настоящее время экстремизм не 

имеет ни родины, ни языка, ни пола, ни национальности, ни религии, ни че-

сти и достоинства, ни души и ни морали, которая представляет угрозу соци-

уму. 

Термин «экстремизм» происходит от латинского слова extremus – 

крайний. В справочной литературе под экстремизмом традиционно принято 

понимать «приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в полити-

ке)»2. 

Этимология термина «экстремизм» от латинских слов  «еxtremitas», т.е. 

«крайность», и соответственно «extremus» - «крайний», что озночает при-

верженность к крайним взглядам, мерам3.  

                                         

1 Миронова Ю. С. Противодействие экстремизму в современном мире ОП ВО «41.03.05 – 

Международные отношения».- ВКР.- 2017, С. 17 – 18. 
2 Демидова Е.В. Экстремизм: понятие и сущность. // Вестник Казанского юридического ин-

ститута МВД России, №2, 2010. – С. 34. 
3 Абдухамитов В.А. Борьба с религиозным экстремизмом: уголовно-правовые, криминоло-

гические проблемы (на материалах Республики Таджикистан). – Бишкек, 2015. – С. 10.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-yuridicheskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-yuridicheskogo-instituta-mvd-rossii
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Большую опасность политический экстремизм таит в сфере межнацио-

нальных и религиозных отношений. Вооруженные конфликты, военные дей-

ствия, возникающие на южном участке границ России на этнорелигиозной 

основе, способны перерасти на основную территорию страны. Война в 

Чечне дала мощный импульс политическому экстремизму, совершаемому на 

данной основе. Межнациональные конфликты в различных регионах РФ, 

массовое использование при этом оружия, направляемого в основном из 

Чечни, влияние исламского фундаментализма, усиление сепаратистских 

настроений и трансформация их в активную практическую деятельности1. 

Экстремизм меняет формы и способы деятельности, приобретает поли-

тизированный характер. Дж. З. Маджидзода  пишет о том, что большую 

угрозу для государств представляет деятельность политизированных пре-

ступных организаций, которые управляются спецслужбами2. 

Дж. З. Маджидзода  совершенно прав. Сегодня экстремизм стал поли-

тическим инструментарием с помощью, которого государства завуалиро-

ванном виде реализует свои интересы. Необходимо отметить, что данный 

интерес государства носит антиправовую сущность, иначе она осуществля-

лась бы законным путем. Такое обстоятельство намного усложняет борьбу с 

экстремизмом, так как она осуществляется «грамотными», осведомлёнными 

субъектами. 

Человечество не идеально и борьба интересов всегда будет существо-

вать, но вопрос, каким путем индивид, организация, государства достигает 

своих целей? Конечно, вопрос моральности и антиморальности в экстре-

мизме с философской точки зрения достаточно ясен. Интересен вопрос с 

медицинской точки зрения. Так, отдельное физическое лицо, которое при-

знает, верит, и осуществляет идеи экстремизма можно признать, как разно-

видность шизофрении. 

Манипуляторы и организаторы экстремистических «мероприятий» до-

статочно активно используют данное обстоятельство (болезнь индивида), 

программируя конкретного субъекта под свою систему. Одной из причин 

физических лиц вступления в экстремистические организации является их 

без духовность безграмотность. 

Противодействовать преступности необходимо через объединение 

граждан, религиозные, благотворительные, спортивные, культурно-

массовые организации»3. Роль просвещения, образования, культуры заклю-

                                         

1 Старосветский Е. А. Экстремизм в современном Российском обществе. // Научные 
ведомства : NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право № 12 (52) 2008.- С. 187 
– 188. 
2 Маджидзода Дж. З. Противодействие терроризму и экстремизму (Курс лекций).- Ду-
шанбе: «Нашри Мубориз», 2016.- С. 116.  
3 Sheremet Olexandr, Формування Соціальних Цінностей Як Завдання Органів Місце-
вого Самоврядування У Протидії Злочинності (Formation of Social Values As the Task 

https://cyberleninka.ru/journal/n/nomothetika-filosofiya-sotsiologiya-pravo
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чается в том, чтобы научить детей анализировать историю, оценивать по-

следствия исторических событий и т.д.1. Значит, одним из способов борьбы 

с экстремизмом является повышения уровня культуры, образования, созна-

ния и правосознание. В обществе, где существует правосознание, уровень 

преступности снижается, что в криминогенной статистике явно проявляется. 

Другой мерой повышения качество борьбы с экстремизмом является 

создания академического - профессорского состава (теоретиков), которые 

качественно проводили бы лекции в вузах, институтах, государственных 

учреждениях, организациях, и других специализированных объединениях. 

Такая стратегия позволит в ближайшем будущем приобрести патриотов, 

профессионалов, кадров вышей квалификации. Экстремизм без научного и 

профессионального подхода трудно победит. Данный подход позволить по-

высить качества борьбы с экстремизмом и даст явный эффект. Государ-

ственный институт национальной безопасности должен развиваться, необ-

ходимо обновлять подходы, методы, способы, механизм и пополнять ин-

струментарий борьбы с экстремизмом.  Этой связи необходимо уделит осо-

бое внимание информационным источникам, что позволит предотвратит 

экстремистические действия на территории страны. 

Всеобщую угрозу мировому сообществу представляет терроризм 

и экстремизм. Современные кризисные явления в экономике и  социальной 

сфере, характерные для многих стран мира, провоцируют нарастание ксено-

фобии и  экстремистских взглядов. Характерными чертами общества являет-

ся глобализация, поликультурность, динамичность развития и в то же время 

нестабильность. 

За последние несколько лет актуализировались наиболее серьезные 

проблемы международного масштаба: экономический кризис, локальные 

войны, оказывающие влияние на соседние страны, использование глобаль-

ной информационной сети Интернет для пропаганды взглядов экстремистки 

настроенных личностей и организаций2. 

Другим эффективным методом борьбы с экстремизмом является «ин-

тернет борьба». Современном мире виртуальные отношения активно разви-

ваются, и в перспективе динамика будет только увеличиваться. 

В апреле 2019 года Европейский парламент одобрил «Положение о 

предотвращении распространения террористического контента в Интерне-

те» («Положение о террористическом контенте»), требующее, чтобы плат-

формы удаляли или блокировали явно незаконный контент, включая разжи-

                                                                                                                

of Local Authorities in Combating Crime) (December 08, 2016). Juridical Science (Kiev, 
Ukraine), 2017, Vol. № 2 (68), p. 157. 
1 Рейзберг Б.А., Лысенко А.А. Экстремизм : истоки проявления и способы противодей-
ствия: монография. – М.: Изд.-во: Московского психолого-социального университета, 
2015.- С. 76. 
2Назаров В. Л. Международный опыт профилактики экстремизма : учеб. пособие / 

В. Л. Назаров, Е. В. Осипчукова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – С. 3.  
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гание ненависти и подстрекательство, в течение 24 часов с момента получе-

ния уведомления1.  

Сеть Интернет представляет собой удобное свободное поле для экс-

тремистской деятельности, а также большую возможность  распространения 

среди большого круга пользователей материалов экстремистского содержа-

ния. В сети Интернет информация доступна не только в виде статических 

веб−страниц, а также идет интенсивный интерактивный обмен ею в чатах, 

блогах и форумах, через которые все желающие могут общаться с экстреми-

стами по всему миру. Одной из основных проблем борьбы с проявлениями 

экстремизма в сети Интернет, на наш взгляд, являются проблема отсутствия 

законодательного регулирования отношений, возникающих в связи с ис-

пользованием сети Интернет». В целях борьбы с религиозным экстремизмом 

в сети Интернет Президентом России предложено создавать сайты и присут-

ствовать в сетях, где проводить разъяснительную работу, проведению кото-

рой привлекать, в том числе с привлечением мусульманского духовенства.  

В кадровый состав правоохранительных органов должны входит высо-

коквалифицированные программисты. Экстремистические организации об-

ладают таким ресурсом. Необходим постоянный мониторинг сетевых сетей, 

мобильной связи и т.д. Эта процедура достаточна сложная, в первую оче-

редь это объясняется тем, что при вышеназванных мероприятиях государ-

ство не имеет право вмешиваться в личную жизнь человека. С одной сторо-

ны, данные мероприятия проводятся с целю защиты прав, свобод человека и 

безопасности общества в целом, с другой стороны, права человека имеет 

высшую ценность перед государством и оно должна их соблюдать – это обя-

занность государства. Также сложность составляет материальные расходы 

на соответствующую технику, их использования через спутниковые точки и 

т.д. 

Подводя итоги работы можно отметить, что экстремизм являясь видом 

преступления, носит межнациональный, транснациональный, мировой ха-

рактер. Экстремизм – это ранняя стадия терроризма, - это орудие (политиче-

ский инструмент) государств, международных организаций и других субъ-

ектов, с помощью которого совершаются преступления и достигаются лич-

ные интересы. Интересы могут носит различный характер политические, 

экономические, географические и другие интересы. Экстремизм всегда в не-

законна, так как его принципы и идеи противоречат принципам права: спра-

ведливости, гуманизму, законности, приоритету прав и свобод человека и 

гражданина.  

Борьба с экстремизмом должна быть безпрерывной, профессиональ-

ной, научной и эффективной. Государство должно создать научную почву 

институту противодействия экстремизму с помощью создания академиче-

                                         

1Bridy Annemarie, Leveraging CDA 230 to Counter Online Extremism (2019). George Washing-

ton University Program on Extremism Legal Perspectives on Tech Series, 2019, p. 4–5.  
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ского – профессионального состава лекторов. Государство должно прово-

дить различного рода образовательные мероприятия, связанные с противо-

действием экстремизму, необходимо уделит особое внимание интернет ре-

сурсам, а также пополнит кадровый состав технических отделов высококва-

лифицированными (программистами) специалистами.   
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Насков Д. С.  

Фишурда 

Муқовимат ба экстремизм: асосҳои назариявӣ 

Экстремизм бояд несту нобут карда шавад. Экстремизм дар назар до-

рад  ҳуқуқвайронкунӣ дар шакли ҷиноят. Ин маќола бахшида шудааст ба 

асосҳои муқовимат ба экстремизм. Муаллиф онро баррасӣ намуда, роҳҳо ва 

усулҳои мубориза бо ифротгароиро мекушояд. Объекти маќола баромад ме-

кунад: экстремизм, предмет, равишҳои, стратегия, тактика, усулҳо, роҳҳои 

мубориза бо ифротгароӣ мебошад. Ќисми услубии корро ташкил медиҳанд, 

бонизомї – сохторї, функсионалии, ҳуқуқӣ – муқоисавии ва усулҳои илмӣ 

маърифатї. 

Насков Д. С. 

Аннотация 

Противодействие экстремизму: теоретические основы 

 

Экстремизм должен быть искоренен. Экстремизм предполагает край-

ние меры, которые входят в рамки правонарушения в виде преступления. 

Данная работа посвящена теоретическим основам противодействия экстре-
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мизму. Автор рассматривает способы и методы борьбы с экстремизмом. 

Объектом в работе выступает экстремизм, предметом является подходы, 

стратегия, тактика, методы, способы борьбы с экстремизмом. Методологи-

ческую часть работы составляют системно – структурный, функциональный, 

сравнительно – правовой и логические методы научного познания. 

                               Naskov D. S. 

The summary 

Countering extremism: theoretical foundations 

 

Extremism must be eradicated. Extremism involves extreme measures that 

fall within the scope of the offense in the form of a crime. This work is devoted to 

the theoretical foundations of countering extremism. The author examines the 

ways and methods of combating extremism. The object of the work is extremism, 

the subject is approaches, strategy, tactics, methods, methods of combating ex-

tremism. The methodological part of the work consists of system-structural, func-

tional, comparative – legal and logical methods of scientific knowledge. 
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II. ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНЇ, МУРОФИАИ СУДИИ 
КОНСТИТУТСИОНЇ, ЊУЌУЌИ МУНИСИПАЛЇ 

(ИХТИСОС: 12.00.02) 

II. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.02) 

 

Имомов А.И.,* Бойназарова Ш.С.* 
 

ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД ВА СОЊИБИХТЁРИИ 
ДАВЛАТЇ 

 
 Калидвожањо: соњибихтиёрї, халќ, давлат, миллї, вазъи њуќуќї, 
инсон,  шањрванд, кафолатњо.  

Ключевые слова: суверенитет, народный, государственный и наци-

ональный, правовой статус, человек и гражданин, гарантии. 

 Keywords: sovereignty, people's, state and national, legal status, person 

and citizen, guarantees. 
 
 Муайянсозии вазъи њуќуќии инсон, шањрванд ва кафолати он бо 
соњибихтиёрии давлат ва то кадом њад амалї гаштани он зич алоќаманд 
аст. Зеро давлати соњибихтиёр дар заминаи њокимиятдории халќ усту-
вор буда, њадафи нињоии он эътироф, риоя ва њифзи воќеии њуќуќу озо-
дињои инсон ва шањрванд мебошад. Дар марњилаи кунунии рушди 
давлат  асоси иљтимоии онро  таъмини ягонагии халќ, ки аз шањрвандо-
ни мамлакат иборатанд, ташкил менамояд. Ва таъмини шароити 
зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаи њар як инсон ва шањрванд,  аз 
моњияти давлати демократї  бармеояд. Иљрои  ин вазифа ба соњибихти-
ёрии давлат ва усулу воситањои амалї шудани он пайвандї дорад. Дар 
њамин заминањо муайян шудани вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд дар 
хусуси робитаи он бо соњибихтиёрии давлат шањодат медињад. 
 Соњибихтиёрї умуман ва хусусан соњибихтиёрии халќ ва давлат 
яке аз падидањои деринаи њуќуќи конститутсионї буда, омўзиш ва 
тањќиќи он њамеша вобаста ба сатњи рушди њокимият - дории халќ, 
амалї шудани кушиши миллатњо ба худмуайянсозї ва барпо ёфтану ин-
кишофи давлатдории миллї рўзмарра ва муњим мебошад. Мавзўи маз-
кур аз ду љињат ањамиятнок аст. Аввалан, давлатњо ва миллатњо тавассу-
ти амалї намудани соњибихтиёрї, ба истиќлолияти  миллї ва истиќло-
лияти давлатї ноил мегарданд. Аз ин рў, ќадр ва манзаллати онро њифз 
кардан, устувории онро таъмин намудан ва ноилгаштан ба рушди он 

                                         

* Профессори кафедраи њуќуќи конститутсионии факултети њуќуќшиносии ДМТ, ном-
зади илмњои њуќуќшиносї. 
* Унвонљўи њамин кафедра. 
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њадафи нињоии њар як миллату давлат аст. Сониян, муборизаи халќњо ба 
худмуайянкунї ва барпо кардани давлатї миллї самти байналмиллалї 
дорад.  

Муносибати созмонњои байналмилалї, иттињоди давлатњо ва 
давлатњои људогона бо ин омил кулан аз њамдигар фарќ доранд. Аз як 
сў, агар кушишу муборизаи халќњо ба худмуайянкунї ва таъсиси давла-
ти миллї аз тарафи чанде аз онњо дастгирї ёбад, ќисми бештари онњо ин 
майлонро шадидан ќабул надоранд ва мањкум месозанд. Сабаби ин 
омил  гуногунии манфиатњои миллї ва глобалии  давлатњои абарќудрат  
мебошад.  
 Моњияти нињоии соњибихтиёрї њамчун падидаи њуќуќии консти-
тутсионї, ки бо њастию вуљуди миллат, халќ ва давлат пайваста аст, 
охири охирон дар њаљм, мазмун ва таъиноти вазъи њуќуќии инсон ва 
шањрванд ифода меёбад. Татбиќи соњибихтиёрї дар марњилаи муайяни 
таърихї гардиши бузург дар муайянсозии вазъи њуќуќии инсон ва 
шањрванд мебошад. Соњибихтиёрии давлат шакли асосии зуњуроти 
соњибихтиёрии миллат ва халќ аст. Моњияти давлат дар шакл ва мазму-
ни фаъолияти њокимияти давлатї, њадафи асосии сиёсати дохилї ва хо-
риљии давлат, интихоби самтњои рушди демократї ва таъмини воќеии 
њокимиятдории халќ таљассум меёбад. Ин омил давлатро водор месозад, 
ки муќаддасоти озодї ва њуќуќи инсонро эътироф, риоя ва њифзи онро 
кафолат дињад. Бо њамин мазмун эътироф, риоя ва њифзи њуќуќ ва озо-
дии  инсон ва шањрванд фаќат дар муњити давлати соњибихтиёр, дар за-
минаи устувории асосњои сиёсї, њуќуќї, иќтисодї, иљтимої ва фарњанги 
мазмуни амалї пайдо мекунад.  

Мавзўи тањќиќоти мазкур фаќат як самти алоњидаи таљассуми 
соњибихтиёрї буда, дар љанини ин падида чи тавр ифода ёфтани њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, дар кадом њад кафолати амалї гаштани 
онњо таъмин мегардад, дарбар гирифта шудааст1. 

Њамаи шаклњои соњибихтиёрї - миллї, давлатї ва халќї бо њуќуќ 
ва озодињои инсон ва шањрванд дар њамоњангї сурат мегиранд. Моњият 
ва мазмуни нињоии онњо татбиќи њуќуќ ва озодї, ифодаи манфиатњо ва 
бењбудию некўањволии одамон мебошад. Зеро ки заминаи аслии таша-
кули соњибихтиёрї ба пайдоиш ва давра ба давраи таърихи дуру дарози 
инкишофи инсон ва љомеа алоќаманд аст. Дар адабиёти њуќуќї ба ин 
омил бештар эътибор дода мешавад ва чи тавре, ки проф. Љ. З. Маљид-
зода мегуяд: «Ба назари мо санги тањдобии сиёсати мафкуравии милла-

                                         

1 Имомов А. Соњибихтиёрии халќ дар Љумњурии Тољикистон // Государство и право.- 
Душанбе, 1996. № 1. – С.43-50; Имомов А. Соњибихтиёрии Љумњурии Тољикистон // 
Давлат ва њуќуќ.-Душанбе, 1997. № 1. – С.6-12; Имомов А. Сарќонуни Љумњурии 
Тољикистон, соњибихтиёрї ва таљдиди давлатдории миллї // Давлат ва њуќуќ.-
Душанбе, 2009.- № 3. – С.28-35; Имомов А. Масоили соњибихтиёрии давлатї ва та-
момияти арзии Љумњурии Тољикистон // Маљаллаи академии њуќуќ. –Душанбе, 2012.- 
№ 1. – С.36-47. 
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ти соњибихтиёр ва соњибдавлатро арзиши муайянкунанда, таќдирсоз ва 
умумиятдоштаи одамият – њуќуќ ва озодињои инсон ташкил медињад»1. 
Зеро ки љавњару моњияти пурра њокимиятии халќ, устувории соњибихти-
ёрии давлат, мазмуни демократии сохтори конститутсионї, усулњои 
ташкил ва фаъолияти дастгоњи давлатї дар нињоят бо риоя ва таъмини 
њуќуќ ва озодии инсон ва шањрванд алоќаманд аст.  

Таърихан дар љои муайяни љуѓрофї љойгир ва зисти муќимии  
ањолї, тарзи хоси одобу ахлоќ ва муоширати онњо, доду гирифт, роби-
таи устувори фарњангї, пайдоиш ва рушди забони умумї ва дар ин за-
мина пайдоиши хат, нашри китобу њуљљатњо, муборизаи дастаљамъї ба-
рои бартарафсозии душворињои зиндагї,  пешгирї ва оќибати офатњои 
табии, аз тањдид ва њамлањои ќабилањою халќњои бегона ва омилњои ди-
гар ањолиро ба муттањидшавї водор сохтааст, манфиатњои умумї 
мавќеи хос пайдо карда, ба умумияти сатњи баланди одамон – халќ ва 
миллат мусоидат кардааст. То ноил гаштан ба чунин сатњи мукаммали 
умумият, халќњо чандин даврањои рушдро азсар гузаронидаанд. Дар 
њамин маљро инсон шуури оилавї, авлодї, ќабилавї, табаќавї ва 
мањаллии худро мукаммал намуда, афзалияти иттињодро бештар эњсос 
мекунад. Ба сатњи рушди њалќият расидани одамон, далели баландша-
вии худшиносї мебошад ва дар њамин замина арзишњои миллї бо 
тадриљ пайдо ва ривољ меёбанд. Дар маљмўъ ин омилњо худшиносии ин-
сонро то сатњи умумияти миллї ривољ дода, ба дарки афзалияти 
соњибихтиёрї ва ноил гаштан ба он сафарбар месозад.  

Таърихи ноилгардии миллату халќњо ба соњибихтиёрї тавассути 
муборизањои шадид ва њамчунин шароиту њодисањои мусоидаткунанда 
ва майлу раѓбати халќу миллатњо сурат мегирад. Халќи тољик њам бо 
амри таърих, дар замони нав тавассути дар маљрои љањонишавї дар ха-
ритаи пањншавии манфиатњои Руссияи подшоњї ќарор доштан, ба 
мављи пурталотуми инќилоби сотсиалистї фаро гирифта шудан, ба зи-
наи ибтидоии давлатдории шўравии сотсиалистї (љумњурии шўравии 
мухторї) ноил гардид. Минбаъд дар љанини сохтори нав, бо риояи ќо-
идањои њамзистї дар он, бо тадриљ аз зинаи мухторияти миллї то њадди 
давлати соњибихтиёр (љумњурии шўравии иттифоќї) дар њайти давлати 
иттифоќии  шўравии сотсиалистї камолот ёфт. Бо вуљуди он, ки  дар 
маљрои  соњибихтиёр гардидан, халќи тољик ба ягон шакли ошкорои 
муборизаи дастаљамъона барои ноил гаштан ба мустаќилият ва таъми-
ни устувории давлати миллї даст назадааст, аммо худи эътирофи 
њуќуќи миллати тољик ба худмуайянсозї ва ташкили давлатї миллї асо-
си субъекти давлати соњибихтиёр гаштани он гардид.  

                                         

1 Маљидзода Љ.З. Соњибихтиёрї ва бењдошти авзои сиёсї дар њалли проблемањои 
давлатдории миллї // Њифзи сиёсию њуќуќии соњибистиќлолияти Тољикистон 
(Маводњои конфронс аз 18 октябри с.2017). – Душанбе.- 2017. – С.23. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (33) 2021 

 

 

37 

Раванди таърихи соњибихтиёрии Тољикистон аз се давраи зерин 
иборат мебошад: Љумњурии Мухтории Шўравии сотсиалистї дар њай-
ати ЉШС Узбекистон ва тавассути он субъекти ИЉШС ќарор гирифтан 
(солњои 1924-1929); то њадди љумњурии иттифоќии шўравии сотсиалистї 
боло рафтан ва бевосита рушди он дар њайати ИЉШС (солњои 1929-
1991); ташкилёбї ва рушди ЉТ њамчун давлати соњибихтиёри демо-
кратї, аъзои СММ (аз с. 1991 инљониб) ва бисёр дигар созмонњои бо-
нуфузи байналмилалї. Њарсеи ин даврањо тавассути эъломияњо, 
изњоротњо, ќарорњо, конститутсияњо ва низоми ќонунгузории миллї, 
расмї гардиданд. Дар њарсеи Эъломияњо дар бораи соњибихтиёрии 
Тољикистон баробари њадафи барпо кардани давлати мустаќили миллї 
њамчунин њифзи њуќуќ ва озодињои халќи мењнаткаш (с.1926), њуќуќ ва 
озодињои шањрванд (1929), њуќуќ ва озодї, эњтироми шаъну шарафи ин-
сон ва шањрванд (1991) эълон гардида, минбаъд дар конститутсияњои 
Тољикистон (1929, 1931, 1937, 1978 ва 1994) муќаррар ва кафолат дода 
шуданд. 

Ќабули Конститутсияи давраи соњибихтиёрии воќеии Тољикистон 
с.1994 ва таѓйироту иловањои он вазъи конститутсионии инсон ва 
шањрвандро ба стандартњои байналмилалї оид ба њуќуќ ва озодињои 
инсон асосан наздик гардониданд. 

Пайвандии соњибихтиёрї бо вазъи њуњуќии инсон ва шањрванд 
дар њуљљатњои сиёсию њуќуќї ва ахлоќии сатњи байналмилалї ва миллї 
ифода меёбанд. Чи тавре, ки маълум аст, стандартњои байналмилалї 
доир ба њуќуќ ва озодињои инсон дар њуљљатњои сершумори байналми-
лалї ба монанди: Эъломияи умумии њуќуќи инсон с. 1948, Такти бай-
налмилалї дар бораи њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї с. 1966, 
Такти байналмилалї дар бораи њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї с.1966, 
Ќарордоди факултативї ба Такти байналмилалї дар бораи њуќуќњои 
шањрвандї ва сиёсї с.1966 ва чанде дигар муайян карда шудаанд. Барои 
мамлакатњои аксари ањолиашон мусулмон таъсири њолатњои Эъломияи 
умумии исломии њуќуќи башар, ки бо ташаббуси Шўрои Исломии 
Аврупо 19-уми сентябри с. 1981 дар шањри Париж ќабул шудааст ва 
Эъломияи Ќоњира дар бораи њуќуќи инсон дар ислом аз соли 1990 
ањамият доранд1. Аммо бештари њуљљатњои мазкур хислати сиёсї, 
њуќуќии тавсиявї дошта, њукуматњои миллї мувофиќи ќарордоди худ ба 
онњо бечуну чаро ё ки тавассути баъзе шартњо њамроњ мешаванд. Чан-
дин њуљљатњои байналмилалии аз ин ќабил хислати универсалї дошта, 
дар низоми ќонунгузории миллї бо мазмун ва шеваи миллї инъикос 
гардонида шудаанд. 

Давлати шўравї бо вуљуди дар марњилањои аввали рушд моњия-
тан худдорї кардан аз эътироф ва њамроњ шудан ба санадњои муњими 

                                         

1 Диноршоев А.М. Њуќуќи инсон.//  Маљмўаи санадњои байналмилалї ва миллї. Љилди 
1. –Душанбе.- 2010.- С. 32.  
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байналмилалї, давра ба давра ба стандартњои байналмилалї оид ба 
њуќуќ ва озодињои инсон наздик мегардид. Ин њолат дар Конститутсияи 
ИЉШС с.1977 ва конститутсияњои љумњурињои иттифоќии шўравї 
с.1978 бараъло мушоњида гардиданд. Хусусан, ба марњилаи бозсозии 
сохтории шўравии сотсиалистї ќадам гузоштани низоми сиёсии шўравї 
раванди эътироф ва риояи стандартњои байналмилалиро оид ба њуќуќ 
ва озодињои инсон ва шањрванд такон бахшид. Ќабули эъломияњо дар 
бораи соњибихтиёрии давлатњои шўравии нав соњибистиќлол гардида, 
сатњи эьтирофи сиёсии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрвандро бо 
тадриљ баланд кард.1 

Кўшиши њар як халќу миллат вобаста ба вазъи сиёсии њуќуќии он 
дар марњилаи муайян, ифодаи ќонунии майлу раѓбат ба соњибихтиёрї 
дар иќдому амалњои мушаххаси онњо ифода меёбад. Дар солњои пеш аз 
барњамёбии Иттињоди шўравї барои халќи тољик њифзи забони миллї 
ва дар ќаламравї љумњурї ба њайси забони давлатї эътироф ва расмї 
гардонидани забони тољикї яке аз чунин иќдомњо дар роњи ноил гаштан 
ба истиќлолияти давлатї гардид. Ќабули Ќонуни ЉШС Тољикистон дар 
бораи забон аз 22 июли с. 1989, сарфи назар аз муќобилияти шадиди 
њамватанони аз забони модарї рўй гардонда, барои эњёи худшиносии 
миллии тољикон ва мавќеи устувор пайдо кардани он дар сохтори 
давлатии љумњурї такон бахшид. 

Ќуллаи баланди раванди эътирофи њуќуќу озодињои фардї ва 
сиёсї, иљтимої ва иќтисодї дар Эъломияи њуќуќ ва озодињои инсон, ки 
Анљумани вакилони халќи ИЉШС 5 сентябри с.1991 ќабул кард, ифода 
ёфт. Дар њамин мазмун 22 ноябри с.1991 Шўрои Олии ФР низ «Эъло-
мияи њуќуќ ва озодии инсон ва шањрванд»-ро ќабул кард. Ва бояд ќайд 
кард, ки Эъломияи мазкури иттифоќї дар бораи њуќуќ ва озодињои ин-
сон бо сабабњои гуногун, хусусан, чуќур сурат гирифтани љараёни 
соњибихтиёр гардидани собиќ љумњурињои иттифоќї ва рў овардан ба 
эъљоди мустаќилонаи санадњои њуќуќии миллї, ба муайянсозии њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд дар онњо таъсири зиёд надошт.2 Давлатњои 
нав соњибихтиёр гашта, ингуна эьломия ќабул накарданд. Вале пайдо-
иши он дар миќёси давлатии иттифоќии шўравї ва дар ФР дар марњил-
лаи анљоми пошхўрии сохтори шўравии сотсиалистї омили ибратбахш 
буд. 

Дар эъломияњои мазкур усулњои демократї, инсондўстї ва адола-
ти иљтимої ба асос гирифта шуда, њуќуќ ва озодињои инсон, шаъну ша-
рафи ў арзиши олии љомеа ва давлат дониста шуданд. Ин омилњои дар 
низоми демократии ѓарб аллакай дар сатњи конститутсионї эьтироф 
шуда, дар афкори одами шўравї зуњуроти сифатан нав буданд. Њо-

                                         

1 Рахмон Д.С. Актуальные вопросы защиты государственного суверенитета в условиях 
глобализации // Пробелы в российском законодательстве. – 2019. – № 5. – С. 210-215. 
2 Шишенина И.В. Права человека в российских конституционных проектах (1990-
1993).  – М.: Изд.- во «Права человека». - 2010. – С.34-43. 
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латњои хусусиятноки Эъломияи иттифоќї (соли 1991) доир ба њуќуќ ва 
озодињои инсон аз инњо иборат буданд: - «на бояд њељ гуна мафкураи 
давлатии ба уњдаи шањрванд боршуда, љойдошта бошад» (м. 6); - 
«Њуќуќ, озодї, шаъну шарафи аќќалияти оппозитсионї дар њизбњои 
сиёсї, иттињодияњои љамъиятї, њаракати оммавї, инчунин дар маќомо-
ти намояндагї иштирок доштаро ќонун кафолат медињад» (м. 9); Эъло-
мия бо он асос мекард, ки њамаи њолатњои он «бевосита амал мекунанд 
ва барои иљро ба њамаи маќомоти давлатї, шахсони мансабдор, ит-
тињодияњои љамъиятї, шањрвандон њатмї мебошанд» (м. 2). Дар он 
њуќуќи шањрванд ба моликият ин тавр кафолат дода шуд: "Њуќуќи ин-
корнашавандаи моликиятдор будан, кафолати татбиќи манфиат ва озо-
дињои шахс мебошад» (м. 24). Дар њар дуи эъломияи номбурда њукуќи 
инсон ба њаёт њамчун њуќуќи дахлнопазир муќаррар гардида, дар Эъло-
мияи русиягї тасдиќ карда шуд, ки «Давлат ба пурра бекор кардани 
њукми ќатл кушиш мекунад. Њукми ќатл то лањзаи пурра бекор гаштан 
ба сифати чораи истисноии љазо барои љиноятњои махсусан вазнин 
фаќат бо њукми суд бо иштироки машваратчиён татбиќ мегардад» (м. 7).  

Њамаи ин ва дигар њолатњои дар Эъломияи иттифоќии њуќуќ ва 
озодињои инсон соли 1991 гарчи бо сабабњои таърихии маълум дар 
ќонунгузории минбаъдаи шўравї имкони ривољёбї пайдо накарданд, бо 
вуљуди ин ба назари мо он як фишанге дар тањияи ќонунгузории 
давлатњои нав соњибистиќлол дар бораи њуќуќ ва озодињои инсон ва  
шањрванд гардиданд. Бо њамин мазмун ањамияти эъломияи иттифоќии 
мазкур дар ќатори санадњои муњими байналмилалї доир ба њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд њамчун сарчашмаи ањамияти хоса дошта 
мебошанд. 

Дар аксари собиќ љумњурињои иттифоќии нав соњибихтиёр гар-
дида, ба монанди ЉТ даставвал кушиши дар њуљљатњои муњими сиёсї ва 
њуќуќии миллї эътироф, риоя ва кафолати њуќуќ ва озодињои инсон ша-
кли муайян пайдо карда натавонист. Баъзеи онњо ин иќдомро тавассути 
дар Эъломияи соњибихтиёрии давлатї љой додани стандартњои байнал-
милалї дар бораи њуќуќ ва озодињои инсон пеша карданд. Аз љумла, дар 
Эъломияи соњибихтиёрии давлатии ЉТ  24 августи с.1990 ќабул гардида 
ва бо таѓйиру иловањо аз 9 сентябри с.1991 тасдиќ шуда, ба тарзи хеле 
мухтасар њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд нишон дода шудаанд.  

Дар дебочаи Эъломияи мазкур эњтироми шаъну шараф ва 
њуќуќњои одамони њамаи халќу миллатњои дар ЉТ истиќомат дошта 
муќаррар гардида, бо маќсади таъмини њуќуќи њар инсон ба њаёти сазо-
вор, соњибихтиёрї ва азми барпо кардани давлати демократии њуќуќбу-
нёд изњор карда шуд. Њамаи шањрвандон, шахсони бе шањрванд, маќо-
моти давлатї, иттињодияњои љамъиятї ва динї фаъолияти худро тавас-
сути Конститутсия ва ќонунњои ЉТ амалї намуда, дар зери њимояи 
ќонун дониста шуданд (м. 5). Дар ЉТ њамаи њизбњои сиёсї, ит-
тињодияњои љамъиятї ва њаракатњои оммавии дар њадди конститутсия 
амалкунанда, баробарњуќуќ дониста шуда, ба онњо барои иштирок дар 
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идораи давлат ва корњои љамъиятї шароит муњайё карда мешавад (м. 8). 
Дар ЉТ давлат ба њамаи шањрвандон ва шахсони бешањрванди дар 
ќаламрави љумњурї истиќомат дошта сарфи назар аз насаб, њолати 
иљтимої ва вазъи дорої, мансубияти нажодї ва миллї, забон, љинс, аф-
кори сиёсї, эътиќоди динї, навъи машѓулият, љойи истиќомат ва њо-
латњои дигар њамаи њуќуќу озодињоро кафолат медињад, ки дар Консти-
тутсияи ЉТ ва меъёрњои њуќуќи байналмилалї муќаррар шудаанд (м.10). 
Њамчунин дар Эъломияи соњибихтиёрии давлатии ЉТ ба уњдаи давлат 
њалли масъалањои хизмати альтернативї дар Ќуввањои Мусаллањ гузо-
шта шудааст (м.14). 

Минбаъд дар оѓози азнавсозии њаёти љамъияти шўравии сотсиа-
листї кўшиши ба тарзи њуќуќї эътироф ва таќвият бахшидан ба њуќуќ 
ва озодї, шаъну эътибори инсон дар ЉТ тавассути таѓйиру иловањо до-
хил кардан ба Конститутсияи њанўз дар амал будаи шўравї ва ќонунњои 
њолат ва воќеияти навро инъикоскунанда сурат мегирифтанд. Эътироф 
ва кафолати њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд дар Дебочаи нав дар 
Конститутсияи с.1978 љой пайдо карда, ки бо Ќонуни ЉТ аз 1 сентябри 
с.1991 илова гардид, инъикос ёфтанд. Дар он эњтироми шаъну эътибор 
ва њуќуќи одамони сокини ЉТ, таъмини њаќќи зиндагии шоиста барои 
њар як инсон эълон гардиданд.  

Дар тањрири мазкури Конститутсия аввалин бор Тољикистон 
давлати мустаќили демократии њуќуќбунёд эълон гардид (м.1). Њамчу-
нин  дар онњо   меъёрњо дар хусуси усулњои сентрализми демократї (м. 
3), дар бораи «ќувваи роњбару рањнамои љамъияти шўравї, ядрои си-
стемаи сиёсии он…» (м. 6) бекор карда шуданд. Дар тањрири нави мод-
даи мазкур на фаќат ба њокимиятдории њизби коммунистї хотима гузо-
шта шуд, балки ба њамаи иттињодияњои љамъиятї њуќуќи баробар барои 
иштирок дар муайян намудани сиёсати давлатї, дар идораи корњои 
давлатї ва љамъиятї дода шуд.  

Дар м. 10 Конститутсияи ЉТ гуногуншаклии моликият, инки-
шофи озодонаи шаклњои гуногуни моликият, таъмини баробарњуќуќї 
ва њимояи онњо ва чанде њолатњои дигар муќаррар карда шуданд, ки за-
минаи моддии амали онњоро устувор гардониданд. Ба њамин монанд 
чанде њолатњои калидї, ки ба моњияти давлати шўравии сотсиалистї 
алоќаманд буданд, бекор карда шуданд ё ки куллан таѓйир ёфтанд ва 
заминањои сохтори нави давлатдории миллї гузошта шуданд. Баъди 
эълони соњибихтиёрии давлатии ЉТ боз дар фосилаи ќариб се сол 
меъёрњо дар бораи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд тавассути 
таѓйиру иловањо ба Конститутсияи Тољикистон соли 1978 сурат меги-
рифтанд. Минбаъд дар Конститутсияи ЉТ соли 1994 меъёрњои мазкур 
бо њолатњои нав пурра гардиданд. 

Вазъи њуќуќии инсон дар робита бо хусусияти алоќамандии ў бо 
давлат муайян мегардад. Ин омил дар кадом замина ќарор гирифтани 
асоси њуќуќии алоќамандии онњоро ифода мекунад. Мувофиќи стан-
дартњои њуќуќи байналмилалї инсон њамчун падидаи иљтимої дар тар-
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киби њар гуна љомеа љойи хоси худро дорад ва њуќуќњои фитрии ў эъти-
роф ва кафолат дода мешавад. Аммо вазъи комили њуќуќии онро њолати 
шањрвандї муайян мекунад. Зеро ки мањз дар робита бо шањрвандї ин-
сон сифати субъекти њуќуќ ва озодињои сиёсї пайдо карда, ба ќисми 
таркибии падидаи сиёсии халќ мубаддал мегардад.  

Халќ дар маљмўъ сарчашмаи њокимияти давлатї буда, давлат 
њокимиятро аз номи халќ ва ба манфиати он амалї менамояд. Омили 
мазкур ба моњият ва мазмуни падидаи њуќуќии шањрвандї, њамчун яке 
аз  нишонањои хоси давлат алоќаманд аст. Давлат њамчун олоти асосии 
амалї намудани њокимияти сиёсї ба халќ такъя мекунад ва аз номи халќ 
њокимиятро ба субот мерасонад. Халќ њамчун умумияти муташаккили 
одамон, аз маљмўи   шањрвандон иборат аст. Мањз дар њамин асос дар 
сатњи конститутсионии аксари давлатњо падидаи халќ ва шањрвандї  
муродифи њамдигар ќарор гирифтаанд. Чи тавре, ки Љ. З. Маљидзода  
ќайд мекунад: «Соњибихтиёрии халќї дар ифодаи иродаи халќ њамчун 
манбаи њокимияти давлатї зоњир меёбад. Яъне, халќ сарчашмаи ягонаи 
њокимияти давлатист. Барои соњибихтиёрии халќї демократия ва 
нињодњои демократї, ќонуният ва низоми интихоботи озод, пинњонї ва 
шаффоф хизмат мекунад. Ба як маънї халќ дар муайян намудани тарзи 
зиндагї, шакли идора ва низоми иќтисодию иљтимої соњибихтиёр аст"1. 

Дар хусуси робитаи њуќуќ ва озодињои шањрванд бо падидаи 
соњибихтиёрї андешањо бо шевањои гуногун баён мегарданд. А. Ѓ. Хо-
лиќзода  рољеъ ба таъсири истиќлолият ба њуќуќ ва озодии инсон 
мегўяд, ки «Истиќлолияти давлатї, ки дар симои соњибихтиёрии 
давлатї ва соњибихтиёрии халќї зоњир мегардад, идомаи инъикоси си-
мои рўњи озодї њар инсон ва иродаи мафкуравии њастии ўст. Мисли оне, 
ки инсон бо доштани ирода ва зоњирёбии озоди он, њастї ва озодии худ-
ро тавассути иродааш собит менамояд, халќу миллатњо низ њамчун 
њодисаи мураккаби иљтимої мављудият, эътироф ва озодии рўњии худро 
дар доштани соњибихтиёр ва истиќлолияти давлатї касб менамоянд»2. 
Дар ин љой муаллиф ба самтњои таъсири ахлоќию одобии  соњибихтиёрї 
ба вазъи инсон, њолати иљтимою сиёсии он ишора кардааст, ки дарки 
моњият ва таъиноти он барои ривољи омили худшиносї  ва ватандории 
шањрванд зарур аст.  

Конститутсияи ЉТ муќаррар кардааст, ки халќи Тољикистонро 
сарфи назар аз миллаташон шањрвандони Тољикистон ташкил менамо-
янд. Дар Тољикистон халќ баёнгари соњибихтиёрї ва сарчашмаи ягонаи 
њокимияти давлатї мебошад (м. 6). Дар њар   дуи меъёру њолати консти-
тутсионии мазкур сухан дар хусуси инсон меравад, ки робитаи ў бо 

                                         

1 Маљидзода Љ.З. Асари ишорашуда. – С.23. 
2 Холиќзода А.Ѓ. Истиќлолият сарчашмаи озодї ва нангу номўси ватандорист // 
Наќши Конститутсия дар инкишофи соњањои њуќуќ дар ЉТ (Ќисми 3). (Маводњои кон-
фронси илмї-назариявї бахшида ба 22-юмин солгарди ќабули Конститутсияи ЉТ). –
Душанбе. -2016. – С.7-13. 
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давлат дар самти њуќуќии конститутсионї муайян ва расмї гардонида 
шуда, вазъи шањрвандї пайдо кардааст ва дар њамин замина халќи 
Тољикистон ташаккул ёфтааст.  

Ќонуни конститутсионї «Дар бораи шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон» аз 8 августи с. 2015, № 1208 шањрвандии ЉТ гуфта, роби-
таи устувори сиёсию њуќуќии шахс бо ЉТ –ро дар назар дорад, ки 
маљмўи њуќуќ ва уњдадорињои мутаќобилаи тарафњоро дар бар мегирад.  
Омилњои мазкур давлати демократиро водор месозад, ки њуќуќ ва озо-
дињои шањрвандро риоя ва татбиќи онњоро кафолат дињад.  

Дар Конститутсияи ЉТ с.1994 ва таѓйиру иловањои он пайдо шу-
дани њолату меъёрњо дар хусуси арзиши олї  донистани инсон, њуќуќ ва 
озодињои ў, дахлнопазирии њаёт,  ќадр, номус  ва дигар њуќуќњои фит-
рии инсон, аз тарафи давлат эътироф, риоя ва  њифзи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд (м. 5), дар њамин замина ќарор  гирифтааст. 
Шањрванд бошад вазифадор аст, ки конститутсия ва  ќонунњоро риоя 
кунад, њуќуќ, озодї, шаъну шарафи дигаронро эњтиром намояд (м. 42-
45). Њамчунин Конститутсия ва ќонунњои ЉТ низоми њуќуќ ва озодињои 
шањрвандро дар њамаи соњањои њаёти фардї, сиёсї, иљтимої, иќтисодї 
ва фарњангї муќаррар ва кафолат додаанд. 

Мазмуни робитаи устувори сиёсї ва њуќуќии шахс бо давлат, ки 
њадди онњо дар конститутсия ва ќонунњои миллї муайян шудаанд, тибќи 
соњибихтиёрии давлат ва соњибихтиёрии халќ комил ва ё мањдуд шуда 
метавонад. Фаќат давлати соњибихтиёр метавонад њуќуќ, озодї ва 
шаъну шарафи шањрвандонро риоя ва њизф намуда, бо кафолатњои мах-
сус татбиќи онњоро таъмин намояд. Дар робита ба ин омил Конститут-
сияи ЉТ муќаррар кардааст, ки шањрванди Тољикистон дар хориљи ки-
швар тањти њимояи давлат мебошад (м. 16). Яъне шањрванди Тољики-
стон чи дар дохил ва чи дар хориљи мамлакат зери њимояи сиёсї ва 
њуќуќии давлат ќарор дорад. Њатто шањрвандоне, ки муњлати дуру да-
роз дар хориљи Тољикистон истиќомат доранд, дар њолати риояи ќо-
идањои нигоњ доштани робитањо бо маќомоти дахлдори љумњурї вазъи 
шањрвандии худро гум намекунанд. Мувофиќи Ќонуни конститутсионї 
дар бораи шањрвандии ЉТ маќомоти давлатии ЉТ, намояндагињои ди-
пломатї, муассисањои консулї ва намояндагињои дигари расмии ЉТ 
уњдадоранд, ки ба шањрванди Тољикистон барои пурра истифода бурдан 
аз тамоми њуќуќњои муќарраркардаи ќонунгузорї дар давлати истиќо-
мат ё давлате, ки дар он ќарор дорад, мусоидат намуда, њуќуќ ва ман-
фиатњои ќонунии ўро њимоя намоянд (м. 11). Дар робита бо ин омил 
ќайд кардан лозим аст, ки давлат уњдадор аст, ки на фаќат њуќуќу озо-
дињои шањрвандро эътироф намояд ва дар сатњи конститутсионї ва 
ќонунњо таъмини  онњоро муќаррар кунад. Балки бо чорањои зарурии 
иљтимоию иќтисодї ва сиёсї ба шањрванд шароити зиндагии арзанда ва 
инкишофи озодонаро фароњам орад. Њамин меъёр хислати асоси сохто-
ри конститутсионии Тољикистонро дорад (ќисми дуюми моддаи якум), 
аммо давлат њанўз аз иљрои он дур аст. Далели инро дар маљрои ба та-
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ври оммавї љумњуриро тарк кардани шањрвандони љавони ќобилияти 
корї дошта, пайдо кардани шањрвандии дигар мамлакатњо, хусусан дар 
шањру дењоти беканори ФР муќимї љойи истиќомат пайдо кардани 
онњо, мушоњида кардан мумкин аст. Мављудияти шартномаи байни ФР 
ва ЉТ дар бораи душањрвандї ва таљрибаи амалї шудани он, фаќат та-
вассути пайдо кардани шањрвандии ФР аз тарафи шањрвандони 
Тољикистон сурат мегирад, ки боиси ташвишу андешањои чуќур  буда, 
иќдоми пешгирии рушди минбаъдаи он зарур аст.  

Тибќи омилњои мазкур зуњуроти соњибихтиёрї шањрвандро водор 
месозад, ки бояд њифзи Ватан, њимояи манфиатњои давлат, тањкими ис-
тиќлолият, амният ва иќтидори мудофиавии онро вазифаи муќаддаси 
худ дониста, дар рўњи ватанпарастї, софдилона ба иљро расонанд. 
Давлати соњибихтиёр дар таъмини зиндагии арзандаи инсон ва 
шањрванд мунтазам пайгир буда, инсон, њуќуќ ва озодињои онро арзиши 
олї медонад, њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро амалан эътироф, 
риоя ва њифз менамояд. 
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Фишурда 
Вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд ва соњибихтиёрии давлатї 
Соњибихтиёрии халќ ва давлат бо вазъи њуќуќии инсон ва 

шањрванд, бо кафолати њуќуќу озодињои онњо ба таври зич пайваста ме-
бошанд. Фаќат дар шароити давлати  демократии соњибихтиёр вазъи 
њуќуќии инсон ва шањрванд, кафолати њуќуќу озодии онњо метавонад 
хислати амалї пайдо намояд. Дар Љумњурии Тољикистон барои таъмини 
воќеии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд шароити муносиб фароњам 
оварда мешавад. 
 

Имомов А.И., Бойназарова Ш.С. 

 

Аннотация 

Правовой статус человека и гражданина и государственный суверени-

тет 

Народный и государственный суверенитет, неразрывно  связаны с 

правовым статусом человека и гражданина, с гарантией их прав и свобод. 

Только в условиях суверенного демократического государства правовой ста-

тус человека и гражданина, их права и свободы могут быть наиболее реаль-

ными. В Республике Таджикистан создаются условия для обеспечения ре-

альности прав и свобод человека и гражданина. 

 

Imomov A., Boynazarova Sh.S. 

 

The summary 

Legal status of human and citizen and state sovereignty 

National and state sovereignty are inextricably linked with the legal status 

of a person and citizen, with the guarantee of their rights and freedoms. Only in a 

sovereign democratic state, the legal status of a person and a citizen, their rights 

and freedoms can be most real. Conditions are being created in the Republic of 

Tajikistan to ensure the reality of human and civil rights and freedoms. 
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Диноршоев А.М.,*Муродзода 

У.У.* 

 

К ПОНЯТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СПОРА КАК РАЗНОВИДНОСТИ 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СПОРА 

 
Калидвожањо: бањсњои интихоботї, бањс, бањси судї, бањси 

конститутсионї, бањси њуќуќї-конститутсионї, ихтилоф. 
Ключевые слова: избирательные споры, спор, правовой спор, кон-

ституционной спор, конституционно-правовой спор, разногласие. 

Keywords: electoral disputes, dispute, legal dispute; constitutional dis-

pute, constitutional legal dispute, disagreement, Constitutional Court of the Re-

public of Tajikistan. 

 

Одним из актуальных направлений исследования в современной 

науке конституционного права постсоветских государств является изучение 

проблематики разрешения конституционно-правовых споров, которые воз-

никают в процессе деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления, а также физических и юридических лиц. Данная категория 

является относительно новой в практике конституционного права постсо-

ветских государств и поэтому с научной точки зрения является малоизучен-

ным явлением. В свою очередь, как показывает законодательство и практика 

зарубежных стран, категория «конституционный спор» закрепляется и при-

меняется для урегулирования конфликтов или разногласий, возникающих 

между органами публичной власти (конституционными органами) по пово-

ду их конституционно-определенной компетенции1. 

Исследуя данную проблематику, ученые дают различную трактовку 

данной категории. Так, А.В. Никитина определяет конституционно-

правовой спор как «подлежащее разрешению в установленной законом про-

цессуальной форме разногласие субъектов конституционно-правового от-

ношения по поводу оценки соответствия конституционно-правовым нормам 

правовых актов, действий (бездействия) одной из сторон спора, нарушаю-

щих конституционные права, свободы или компетенцию другой стороны 

спора и (или) конституционно защищаемые публичные интересы»2. В свою 

очередь, К.Б. Власова, определяет конституционно-правовые споры как 

                                         

*Заместитель Исполнительного директора филиала Московского государственного универ-

ситета им. М. В. Ломоносова в г. Душанбе, д.ю.н., профессор.  

* Ассистент  кафедры конституционного права юридического факультета ТНУ. 
1 Никитина А.В. Конституционный судебный процесс как форма разрешения конституци-

онно-правовых споров: тенденции зарубежного правового регулирования // Юридические 

исследования. – № 9. – 2018.- С. 11. 
2 Там же. – С.11.  
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«особый вид противоречий, возникших в публичных отношениях»1, Далее 

она отмечает, что «специфика конституционно-правовых споров заключает-

ся в том, что они связаны с исполнением, реализацией либо нарушением тех 

или иных норм, а также возникновением, изменением или прекращением 

правовых отношений между органами власти, физическими или юридиче-

скими лицами»2. Е.К. Замотаева под данной категорией понимает «разногла-

сия, противоречия между участниками конституционно-правовых отноше-

ний, которые возникают между участниками конституционных правоотно-

шений не только в процессе осуществления ими своих прав и обязанностей, 

но и полномочий. К тому же порядок разрешения подобных разногласий 

может устанавливаться как законом, так и иными правовыми актами»3.  

Обобщая приведенные определения категории «конституционно-

правовой спор» можно заключить, что под ним понимается возникшие в 

процессе осуществления государственно-публичных отношений, разногла-

сия между субъектами конституционного права, порядок разрешения кото-

рых, устанавливается в Конституции и действующем законодательстве 

страны. Так, в Конституции РТ от 1994 года установлены ряд положений, 

которые направлены на урегулирование конституционных разногласий. 

Например, положение ст. 89 Конституции в котором определяется компе-

тенция Конституционного суда указано, что одной из его основных компе-

тенций является «разрешение споров между государственными органами 

относительно их компетенции». Также к числу таких норм можно отнести 

положения ч.6 ст. 69  Конституции в соответствии с которым Президент РТ 

«отменяет или приостанавливает действие актов органов исполнительной 

власти в случае их противоречия Конституции и законам», положения ст. 61 

и 62 устанавливающие процедуру принятия и утверждения законов в РТ.  

При этом следует отметить, что конституционно-правовые споры, как 

самостоятельная категория имеет свои отличительные признаки, которые 

позволяют отличать его как от смежных категорий (таких как, конституци-

онная ответственность, конституционный конфликт), так и от других разно-

видностей споров (в частности от административно-правовых).  

Исследуя данную проблематику А.В. Никитина верно отмечает, что 

«специфика любого правового спора предопределена его субъектным соста-

вом, предметом и основанием возникновения»4 Именно, эти элементы, 

необходимо использовать в качестве критериев отграничения конституци-

онно-правовых споров от иных видов публично-правовых споров, а также 

                                         

1 Власова К.Б. Конституционные споры как предмет судебного разрешения (по страницам 

одной диссертации) // Конституционное и муниципальное право.- 2011. - № 10. – С. 49. 
2 Там же.  
3 Замотаева Е.К. Конституционно-правовые споры // [Электронный ресурс] http://www. 

hse.ru/org/persons/68536  (дата обращения: 12.01.2021г.). 
4 Никитина А.В. Указ. раб.- С. 11-17. 
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смежных категорий. На основании данных критериев она выделяет следую-

щие критерии: 

1) возникает в сфере общественных отношений, составляющих пред-

мет конституционно-правового регулирования, соответственно, его сторо-

нами являются субъекты конституционного права;  

2) будучи разновидностью конституционно-правового конфликта, яв-

ляется отражением сталкивающихся, противоречащих друг другу конститу-

ционно защищаемых частных и (или) публичных интересов;  

3) возникает по поводу соответствия конституционно-правовым нор-

мам правовых актов, решений, действий (бездействия) субъектов конститу-

ционного права, которые являются предметом оспаривания;  

4) возникает в результате действительного или предполагаемого 

нарушения конституционных (основных) прав и свобод личности, конститу-

ционно установленных или разграниченных предметов ведения или полно-

мочий органов публичной власти, конституционно-защищаемых публичных 

интересов (основание спора); при этом специфика конституционно-

правового спора состоит в том, что помимо защиты своих интересов, его 

стороны прямо или опосредованно защищают и публичные интересы, фор-

мализованные в виде конституционных ценностей;  

5) специфика конституционно-правового спора как публично-

правового спора состоит в том, что его обязательным участником является 

конституционный орган – орган или должностное лицо, наделенное консти-

туционно-правовым статусом и действующее в споре в защиту конституци-

онно-защищаемого публичного интереса (зачастую наделенное полномочи-

ем инициировать спор в этих целях); разрешение спора имеет публично-

правовые последствия для неопределенного круга лиц1. 

В свою очередь, Г.Г. Аминова выделяет следующие признаки:  

1) они являются стадией в развитии конституционных конфликтов и 

имеют политико-правовую форму. Конституционно-правовые споры опре-

деляются как противоречия, возникающие между участниками конституци-

онно-правовых отношений;  

2) конституционно-правовые споры могут разрешаться в конституцион-

ном, гражданском судопроизводстве, административном порядке, а также с 

помощью несудебных и политико-правовых процедур;  

3) предметом конституционно-правовых споров является нарушение 

конституционных прав граждан и иных субъектов конституционных право-

отношений;  

4) конституционно-правовой спор не равнозначен по содержанию кон-

ституционно-правовой ответственности и конституционной коллизии. Кон-

ституционная коллизия может служить причиной возникновения конститу-

ционно-правового спора;  

                                         

1 Там же.- С. 11-17. 
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5) процесс применения конституционно-правовой ответственности мо-

жет сопровождаться разрешением конституционно-правового спора1. 

Обобщая представленные позиции, можно заключить, что основными 

признаками конституционно-правовых споров являются:  

1) данные споры возникают в рамках конституционно-правовых отно-

шений и соответственно субъектами выступают участники конституционно-

правовых отношений; 

2) данные споры имеют свой предмет, которым зачастую выступает 

несоответствие конституционно-правовым нормам правовых актов, реше-

ний, действий (бездействия) субъектов конституционного права, которые 

являются предметом оспаривания, разногласие сталкивающихся, противоре-

чащих друг другу конституционно защищаемых частных и (или) публичных 

интересов, а также нарушение конституционных прав граждан и иных субъ-

ектов конституционных правоотношений;  

3) наличие соответствующего конституционного органа, наделенного 

конституционно-правовым статусом по инициированию и разрешению кон-

ституционного спора; 

4) разрешение спора имеет публично-правовые последствия для не-

определенного круга лиц.  

Таким образом, можно заключить, что категория «конституционно-

правовой спор» на данный момент является одной из важных конституци-

онных категорий, которое способствует эффективной деятельности государ-

ственного аппарата и направлен на защиту интересов государства, общества 

и личности.  

Как и любая конституционная категория, данная категория обладает 

своими подвидами. К числу таких подвидов относятся избирательные спо-

ры, которые в последние годы в большинстве стран мира приобрели особую 

актуальность. Как отмечают, С.Д. Князев и Р.А. Охотников «на современном 

этапе развития законодательства о выборах именно посредством разрешения 

избирательных споров происходит непосредственная защита в первую оче-

редь гражданами своего гарантируемого Конституцией страны права изби-

рать и быть избранными в органы государственной власти и местного само-

управления, а также иными участниками избирательного процесса своих 

субъективных избирательных прав»2. Как показывают последние события в 

ряде государств (в США, Кыргызстане, Венесуэле и др.) разрешение избира-

тельных споров приобретают политический контекст и могут существенным 

образом сказаться на функционировании государства. Таким образом, изби-

                                         

1 Аминова Г.Г. К вопросу о понятии конституционно-правового спора // Контуры глобаль-

ных трансформаций: политика, экономика, право.- № 5.- Т.6.- 2013. – С. 66-73. 
2 Князев С.Д., Охотников Р.А. Избирательные споры: понятие, природа, значение // Избира-

тельное право.- № 1. – 2006. – С. 18-27.  
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рательные споры являются постоянными спутниками практически любой 

избирательной кампании в большинстве стран мира.  

В Таджикистане также в ходе проведения избирательных компаний, 

возникали ситуации, которые можно отнести к избирательным спорам. При 

этом отечественное избирательное законодательство не предусматривает 

понятие «избирательный спор». В нем применяется категория «обжалование 

нарушений». Однако большинство зарубежных ученых, в частности, Р.И. 

Гадельшин отмечает, что категория «избирательный спор» является более 

содержательным, чем понятие «обжалование нарушений избирательных 

прав граждан», так как второе несет более узкую смысловую нагрузку и 

представляет собой сам процесс (порядок) рассмотрения избирательных 

споров (т.е. является лишь частью избирательного спора)1. А.В. Пошивайло-

ва верно указывает, что «обстоятельства, свидетельствующие о нарушении 

или оспаривании избирательных прав, еще не говорят о наличии избира-

тельного спора. Факты нарушения, оспаривания избирательных прав граж-

дан, разногласия являются необходимыми предпосылками возникновения 

избирательного спора»2. В свою очередь, С.Д. Князев и Р.А. Охотников ука-

зывают, что «определяющим фактором для уяснения понятия избиратель-

ных споров является как раз закрепление в нормах избирательного права са-

мой возможности существования и порядка рассмотрения избирательных 

споров. Иными словами, избирательные споры как явление юридическое 

существуют благодаря их правовому оформлению в избирательном законо-

дательстве. Сами по себе разногласия в избирательном процессе являются 

лишь элементом избирательных споров, но к ним не приравниваются»3.  

Из приведенных позиций можно заключить, что категория «избира-

тельный спор» гораздо шире категории «обжалование нарушения», которое 

закреплено в большинстве избирательных актов стран СНГ, в том числе и 

РТ. Действительно не каждое нарушение в ходе избирательного процесса 

приводить к возникновению избирательного спора. В этой связи, в научной 

среде все чаще звучит позиция о том, что избирательные споры не связаны с 

правонарушением, будь они реальными или мнимыми. Избирательный спор 

в большей степени связан с неправильным применением избирательного за-

конодательства4. Авторы учебника «Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации», в частности подчёркивают, что «избира-

тельные (электоральные) споры представляют собой конфликты по поводу 

применения избирательного законодательства, возникающие при назначе-

                                         

1 Гадельшин Р.И. К вопросу о понятии «избирательный спор» // Вестник Томского государ-

ственного университета. – № 308.– 2008. – С.115-118. 
2 Пошивайлова А.В. Понятие и юридическая природа избирательных споров // Избиратель-

ное право.- № 4.- 2007. – С. 11-21.  
3 Князев С.Д., Охотников Р.А. Указ. раб. – С. 18-27. 
4 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: учебник для ву-

зов / отв. ред. А.А. Вешняков.- М., 2003. –С. 491. 
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нии, подготовке, проведении выборов в органы государственной власти и 

местного самоуправления и установлении их результатов, а также в период 

между выборами, которые разрешаются избирательными комиссиями раз-

ных уровней (их должностными лицами) либо в судебном порядке»1.  

При этом, отсутствие единого законодательного закрепления понятия 

«избирательный спор» привело к тому, что среди ученых возникли различ-

ные трактовки данного понятия. Их можно разделить на узкую и широкую 

трактовку данного понятия. Так, Л.В. Туманова, М.А., Туманов определяют 

избирательный спор как «разногласия, противоречия между участниками 

избирательных правоотношений возникающие в связи с нарушениями изби-

рательных прав граждан»2. В словаре по конституционному праву понятие 

«избирательно-правовой спор», определяется как «спор с целью проверки 

правильности актов и законности результатов голосования»3. Указанные 

определения на наш взгляд не в полной мере раскрывают содержание дан-

ного понятия. Они затрагивают лишь часть аспектов, которые входят в со-

держание понятия «избирательный спор».  

Широкая трактовка понятия «избирательный процесс» дается Е.П. 

Ищенко и А.Е. Ищенко. По их мнению, «...избирательные споры – это споры 

по поводу применения законодательства о выборах, возникающие при 

назначении, подготовке, проведении и установлении результатов выборов в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

в период между выборами, которые разрешаются избирательными комисси-

ями разных уровней либо в судебном порядке»4. При этом, ряд ученых при 

анализе представленного определения указывают на то, что в нем суще-

ствуют одно упущение и связано оно с тем, что «избирательные споры мо-

гут возникать и находить свое логическое завершение за пределами избира-

тельной кампании»5.  

 Для того, чтобы определится с понятием «избирательный спор» 

необходимо выделить его признаки, посредством которых определить со-

держание и сущность данной категории.  

 По мнению большинства ученых избирательный спор по своей при-

роде является разновидностью юридического конфликта6. Исходя из этого и 

определяются его признаки. 

                                         

1 Там же. – С.491. 
2 Туманова Л.В., Туманов М.А. Избирательный процесс в Российской Федерации: социоло-

гические и политико-правовые аспекты.- М., 2004.-С. 383. 
3 Конституционное право: Словарь / Отв. ред. В.В. Маклаков.- М.: Юристъ, 2001. – С. 177. 
4 Ищенко Е.П., Ищенко А.Е. Избирательные споры: возникновение, разрешение, предупре-

ждение.- М.: РЦИОТ, 2002.- С. 6–11. 
5 Охотников Р.А. К вопросу о понятии избирательного спора // Актуальные проблемы госу-

дарства и права: Матер. конференции молодых ученых, аспирантов и студентов.- Владиво-

сток, 2002.- С. 56. 
6 Князев С.Д., Охотников Р.А. Указ. раб.– С. 18-27. 
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Во-первых, в силу того, что избирательный спор — это конфликт 

(разногласие) между сторонами, соответственно существуют два субъекта 

данного спора, которые вступают в противоборство. Данные субъекты яв-

ляются как правило участниками избирательных правоотношений. Во-

вторых, избирательные споры имеют определенные временные промежутки, 

т.е. как правило возникают в процессе избирательных компаний. Хотя, как 

было указано выше, избирательные споры могут возникать и вне избира-

тельного процесса. В-третьих, избирательные споры возникают могут воз-

никать при назначении, подготовке, проведении выборов, подведении их 

итогов, а также в результате нарушения избирательных прав граждан, т.е. 

при применении избирательного законодательства. В-четвертых, в силу то-

го, что избирательный спор, это разногласие между двумя субъектами, соот-

ветственно должен существовать уполномоченным законом органом, кото-

рый вправе разрешить возникший спор. В качестве такого уполномоченного 

органа могут выступать как административные органы (например, ЦИК), так 

и судебные (суды общей юрисдикции и конституционные суды). В-пятых, 

уполномоченный орган должен рассматривать данный спор в рамках специ-

альных процедур.  

 Таким образом, обобщив все вышеизложенное, избирательные споры 

можно определить, как отношения, возникающие в результате разногласий 

между субъектами избирательного права, по поводу применения избира-

тельного законодательства в процессе и относительно избирательной ком-

пании, рассматриваемые уполномоченными административными и судеб-

ными органами в рамках установленных специальных процедур.  
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Фишурда 

Баъзе мулоҳизаҳо доир ба маҳфуми бањсњои интихоботї њамчун навъи 
бањсњои њуќуќї-конститутсионї 

 
Бањсњои интихоботї яке аз падидањои муњими њуќуќи интихоботї 

мебошанд. Аммо қонунгузории интихоботии давлатҳои пасошуравӣ 

маҳфуми ин падидаро пешбинї накардаааст, ки ба тафсири гуногуни он 

аз ҷониби олимон овардааст. Дар маќола муаллифон назарияҳои асосие, 

ки оиди падидаи “баҳси интихоботӣ” ҳамчун навъи баҳси 

конститутсионӣ дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ вуҷуд доранд таҳлил 

намуда, назари худро оид ба  моҳияти он баён намудаанд.  
 

Диноршоев А.М., Муродзода У.У. 

 

Аннотация 

К понятию избирательного спора как разновидности конституционно-

правовых споров 

Избирательные споры представляют собой один из важнейших ин-

ститутов избирательного права. Однако избирательное законодательство 

постсоветских государств не содержит понятия данной категории, что при-

водит к различным трактовкам данного понятия среди ученых. В статье ав-

торами излагаются основные позиции, существующие в науке конституци-

онного права относительно категории «избирательный спор» как разновид-

ности конституционно-правового спора и высказаны свои соображения от-

носительно понятия и признаков данной правовой категории.  
 

Dinorshoev A.M., Murodzoda U.U. 

 

The summary 

To the concept of the electoral dispute as a variety of constitutional legal dis-

putes 

Electoral disputes are one of the most important institutions of electoral 

law. However, the electoral legislation of the post-Soviet states does not contain 

the concept of this category, which leads to different interpretations of this con-

cept among scientists. In the article, the authors set out the main positions that ex-

ist in the science of constitutional law regarding the category of "electoral dis-

pute" as a kind of constitutional legal dispute and expressed their views on the 

concept and features of this legal category. 
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Павленко Е.М.* 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВ РЕБЕНКА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Калидвожањо: Федератсияи Россия, њуќуќи кўдак, консепсияи 
њуќуќи кўдак, Конвенсияи СММ оид ба њуќуќњои кўдак, Конститутсияи 
Федератсияи Россия, кўдакони ятим. 

Ключевые слова: Российская Федерация, права ребенка, концепция 

прав ребенка, Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция Российской 

Федерации, дети-сироты. 

Keywords: Russian Federation, rights of the child, Concept of the rights 

of the child, United Nations Convention on the Rights of the Child, Constitution 

of the Russian Federation, orphans. 

 

Дети и их защищенность - предмет особого внимания в любом обще-

стве, однако каждое общество в процессе самостоятельного развития прохо-

дит собственный цивилизационный путь, формирующий систему ценностей, 

подходов, организационных форм и методов работы с детьми на много по-

колений вперед1. В течение веков наиболее многочисленный слой населения 

России - крестьянство - обеспечивал свою жизнеспособность в сложных 

природно-климатических условиях нашей страны за счет коллективных 

форм жизнеустройства, к которым прежде всего следует отнести общину (в 

тогдашней терминологии — «мир») и составную семью. Обе эти формы 

накладывали существенные ограничения на права человека в их привычном 

для нас понимании, однако были нацелены на сокращение массовых страда-

ний, сглаживая в том числе и проблему сиротства: в случае смерти даже 

обоих родителей сирота в большой составной семье воспитывался другими 

родственниками, если же и это оказывалось невозможным, община назнача-

ла «черед», то есть порядок перехода ответственности за «мирских детей» от 

соседа к соседу2. Кроме того, значительную роль в социализации детей-

                                         

*Заведующий кафедрой международного права и прав человека Института права и 
управления ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический универси-
тет», кандидат юридических наук, доцент. 
1Диноршоев А.М., Салохидинова С.М. Формирование государственной политики в 
области защиты прав детей в Республике Таджикистан. //В сб.: Право и права человека 
в современном мире: тенденции, риски, перспективы развития.- Матер. Всероссийской 
научной конф., посвященной памяти проф. Ф.М. Рудинского. //Под общей ред. В.В. 
Строева, Д.А. Пашенцева, Н.М. Ладнушкиной.- М., 2021. - С. 323-327. 
2 Сборник материалов для изучения сельской поземельной общины. Издание Импера-
торских Вольного экономического и Русского географического обществ. -СПб., 1880. 
Т. 1. - С. 173-174. 
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сирот играли церковные приходы и монастыри1. В царствование Михаила 

Романова сиротские дома находились в ведении Патриаршего приказа. Пер-

вый в России приют для незаконнорожденных был учрежден в 1705 году 

митрополитом Иовом в Хамово-Успенском монастыре близ Великого Нов-

города2. 

Развитие городов, где быстро проявилась индивидуализация образа 

жизни, поставило проблему детей-сирот более остро. В ноябре 1715 года 

Петр I своим указом повелел во всех городах России у церквей при оградах 

организовать госпитали для подброшенных младенцев3. Позже, в январе 

1721 года, он утвердил устав Главного магистрата (то есть системы город-

ской власти и ее подчинения специально созданному общегосударственному 

органу), где упоминались существующие «в больших и знатных городах» 

других государств сиротские дома, в которых «определенное число убогих и 

после родителей оставшие дети содержатся и воспитаны бывают». Главному 

магистрату ставилась задача на перспективу «иметь в том старание, чтоб 

оное исправить со временем без отягчения народного»4. Активное развитие 

система городских приютов и воспитательных домов получила при Екате-

рине II. 

В ходе формирования в России капиталистических отношений во вто-

рой половине XIX – начале XX века значительную роль в социальной под-

держке детей-сирот стала играть частная благотворительность: повсеместно 

создавались общества призрения детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. В тот же период широко распространилась практика создания яс-

лей и детских садов, как городских, так и сельских; появились первые дет-

ские санатории (тогда их называли лечебными колониями); значительное 

внимание стало уделяться доступности искусственного вскармливания де-

тей. Общественный интерес вызвала проблема жестокого обращения с деть-

ми «со стороны родителей, хозяев, мастеров и вообще лиц, от которых дети 

зависят»5. 

Как отмечал Н.В. Яблоков в своей брошюре «Призрение детей в вос-

питательных домах», «идея воспитательных домов, или, что то же, призре-

ния детей, покинутых своими родителями, возникла вместе с торжеством 

христианского учения, основанного на любви к ближнему с ее милосердием 

                                         

1 Владимирский-Буданов М. Государство и народное образование в России с XVII века 
до учреждения министерств.- СПб., 1874. -С. 18. 
2 Общественное и частное призрение в России.- СПб., 1907. - С. 185. 
3 Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из 
достоверных источников и расположенные по годам. Ч. 5.- М., 1788. - С. 94. 
4 Его Императорского Величества блаженной и вечной славы достойного памяти Гос-
ударя Императора Петра Великого всемилостивейшее учреждение и регламент или 
устав Главного магистрата, по которому оный отправлять имеет. Дан в Санкт-
Петербурге января 16 дня 1721 года. -СПб., 1776. - С. 20. 
5 Общественное и частное призрение в России.- СПб., 1907. - С. 250. 
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и состраданием»1. Тот же самый подход можно распространить и на господ-

ствовавшее в дореволюционной России отношение к детям и детству в це-

лом. 

Советская Россия, отказавшись от частной собственности на средства 

производства, практически свела на нет роль благотворительности, в том 

числе в поддержке социально неблагополучных детей. В то же время формы 

и методы такой поддержки, унаследованные от Российской империи, были 

переведены на государственно-общественную основу и получили развитие, 

которое вряд ли оказалось бы возможным в любых других условиях. Прио-

ритетом концепции детства в нашей стране оставалась защита детей от угроз 

различного характера, связанных с жизненной неустойчивостью ребенка, 

при этом проблемы разрешались в контексте коллективистской среды, обес-

печивающей, как и до Великой русской революции, «помощь детям в том 

смысле, чтобы из них выработались полезные граждане отечества, полезные 

члены общества»2. 

В международных организациях, созданных после Второй мировой 

войны, со временем стала, однако, преобладать совершенно иная концепция 

детства. В этой концепции сохранялось признание важности защиты детей 

как принципиально уязвимой возрастной группы, однако на первое место 

были поставлены права человека в их индивидуалистском понимании. Веро-

ятнее всего это было связано с тем, что страны западной цивилизации в ходе 

войны пострадали в значительно меньшей мере, чем Советский Союз, испы-

тавший к тому же голод в 1946 году, поэтому война не стала для этих стран 

массовым бедствием, заставившим пересмотреть взгляды на жизнь. Спра-

ведливости ради нужно отметить, что постепенный дрейф значительной ча-

сти населения в сторону приоритета индивидуалистской трактовки прав ре-

бенка происходил во второй половине XX века и в СССР — когда сама воз-

можность массовых бедствий стала восприниматься новыми поколениями 

как иллюзорная. 

Итогом развития «международной» концепции детства стало принятие 

Генеральной Ассамблеей ООН и открытие для подписания в ноябре 

1989 года Конвенции о правах ребенка. Несмотря на то, что текст Конвен-

ции не вызвал тогда вопросов у советской общественности (Верховный Со-

вет СССР ратифицировал Конвенцию 13 июня 1990 года за несколько ми-

нут, без доклада и обсуждения, 368 голосами «за» при двух воздержавших-

ся), на сегодняшний день вряд ли найдется международный договор в сфере 

прав человека, вызывающий в российском обществе столько споров. Это 

можно объяснить не только тем, что вопросы межпоколенческих отношений 

так или иначе касаются каждого, но и тем, что концептуальная несовмести-

                                         

1 Яблоков Н.В. Призрение детей в воспитательных домах.- СПб., 1901. - С. 2. 
2 Общественное и частное призрение в России.- СПб., 1907.- С. 248. 
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мость Конвенции с укладом жизни российской нации с каждым годом осо-

знается нашими согражданами все острее. 

Принятие Конвенции о правах ребенка исторически совпало с процес-

сами перестройки в Советском Союзе. Политика гласности, проводившаяся 

советским руководством в тот период, привлекла общественное внимание к 

целому ряду проблем, долгие годы не поднимавшихся в средствах массовой 

информации, в том числе к проблемам детей. Получили широкую извест-

ность случаи детской наркомании и токсикомании, криминализации моло-

дежной среды, подростковых самоубийств, массового заражения детей 

СПИДом в медицинских учреждениях. Все эти факты усилили традицион-

ную ориентацию советского общества на защиту детей. 

В 1987 году был создан Советский детский фонд. В июне 1989 года на 

Первом съезде народных депутатов СССР председатель Фонда Альберт Ли-

ханов выступил с законодательной инициативой о подготовке Закона СССР 

о правах ребенка, при этом текст выступления оставался в рамках концеп-

ции защиты детей и вопрос о правах ребенка как индивида в нем не ставил-

ся. Возможно, это стало одной из причин того, что анонсированное 

А. Лихановым принятие ООН Конвенции о правах ребенка не привлекло 

должного внимания к тексту Конвенции. 

Кроме того, перестройка вызвала массовый интерес к проблемам права 

и прав человека, однако этот интерес с позиций сегодняшнего дня можно 

оценить как поверхностный. Одной из отличительных особенностей данного 

периода было господство в публичном пространстве точки зрения, что мир 

движется к единству на основе так называемых «общечеловеческих ценно-

стей» и что задача нашей страны — принять эти ценности как данность, от-

бросив в сторону «за ненужностью» собственный опыт, то есть по сути дела 

отказаться от национальной идентичности. Вследствие этого положения 

международных договоров в области прав человека, в том числе на этапе 

ратификации некоторых из них, были восприняты некритически. Более того, 

провозглашенная М.С. Горбачевым реформа законодательной системы, 

нацеленная на обеспечение верховенства права, не ставила задачу выявле-

ния неправовых (традиционных) механизмов функционирования общества, 

их всестороннего анализа и при необходимости переноса в правовое поле. 

Таким образом, огромный арсенал выработанных за столетия форм и мето-

дов, с помощью которых нация обеспечивала свое существование как це-

лостного организма в пространстве и во времени, не только выпал в те годы 

из рассмотрения, но и по сути потерял право на существование. 

За тридцать лет с момента принятия Конвенции о правах ребенка вы-

явился целый ряд разногласий между соответствующим комитетом ООН и 

РФ, однако значительно больше вопросов Конвенция вызывает у российских 

родителей (в том числе родительских организаций) и вообще граждан, вос-

питывающих детей. Проблемы концепции прав ребенка (и шире — концеп-

ции детства) в современном российском обществе часто затрагиваются в по-

следние годы на конференциях и форумах, проводимых под эгидой феде-
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ральных органов власти. Кроме того, Комитет ООН по правам ребенка в 

своей деятельности выходит за рамки компетенции, предусмотренной Кон-

венцией и Факультативными протоколами к ней, что представляет собой 

вмешательство во внутренние дела государств как субъектов международ-

ного права. 

Несмотря на то, что о целостной, основанной на отечественном опыте 

и при этом являющейся предметом общего консенсуса концепции прав ре-

бенка в нашей стране говорить еще очень рано, наиболее общие подходы 

постепенно получали законодательное закрепление, а в 2020 году были 

включены в обновленный текст Конституции РФ. Новая ст. 67¹ Конституции 

включает в себя часть 4, не только провозглашающую детей важнейшим 

приоритетом государственной политики России, но и формулирующую в 

совокупности с остальными частями данной статьи целевые установки вос-

питания. Поправки, внесенные в Конституцию РФ, носят самый общий ха-

рактер и со временем, вероятно, получат развитие в нормативных правовых 

актах. Тем не менее наблюдающийся в последние годы значительный рост 

интереса самых разных слоев общества к ценностным основам жизни, в том 

числе к межпоколенческим отношениям, а также общее ускорение мировых 

процессов на фоне пандемии коронавируса, позволяют надеяться, что в 

ближайшие несколько лет целостный взгляд на права ребенка в нашей 

стране будет общими усилиями сформулирован и закреплен правовыми 

средствами. 
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Павленко Е.М. 

Фишурда 
Пайдоиш ва рушди консепсияи њуќуќи кўдак дар Федератсияи Россия 

 Дар маќола масоили таърихии пайдоиш ва рушди консепсияи 
њуќуќи кўдак дар Россия тањлил шудааст. Муаллиф тањлили назарияњои 
дохилидавлатї ва байналмилалиро гузаронида, ба мухолифатњои дар 
байни онњо љой дошта эътибор медињад.  Дар асоси таѓйиротњои 
Конститутсияи Федератсияи Россия дар соли 2020, ки дар раъпурсии 
умумихалќї ќабул шудаанд, тамоюли муосири рушди консепсияи 
њуќуќи кўдак муайян гардидааст.  

Павленко Е.М. 

Аннотация 

Становление и развитие концепции прав ребенка в Российской Федера-

ции 

 

В статье рассматриваются исторические аспекты становления и раз-

вития концепции прав ребенка в России. Автор проводит сравнение между-

народного и внутригосударственного подходов к концепции детства, отме-
чает их противоречия. На основе изменений в Конституции Российской Фе-

дерации, принятых в ходе общероссийского голосования 2020 года, опреде-

ляет современные тенденции развития концепции прав ребенка. 

 

 

 

Pavlenko E.M. 

 

The summary  

Establishment and development of the concept of the rights of the child in the 

Russian Federation 

 

The article examines the historical aspects of the formation and develop-

ment of the concept of the rights of the child in Russia. The author compares in-

ternational and domestic approaches to the concept of childhood, notes their con-

tradictions. On the basis of the amendments to the Constitution of the Russian 

Federation adopted during the all-Russian vote of 2020, it determines modern 

trends in the development of the concept of children's rights. 
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Салохидинова С.М., Шарифзода И.  

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬ-

ТУРНЫХ ПРАВ И СВОБОД В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПО-

ЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Калидвожањо: мањдудият, њуќуќ,  озодињои иќтисодї, иљтимої,  
фарњангї, вазъияти фавќулода, Конститутсия. 

Ключевые слова: ограничения, экономические, социальные, куль-
турные, права и свободы, чрезвычайное положение, Конституция. 

Keywords: restrictions, economic, social, cultural, rights and freedoms, state 

of emergency, Constitution. 

 

Современная концепция прав и свобод человека, которая была сфор-

мирована с принятием Всеобщей декларации прав человека 1948 года, уста-

новила определенные формы взаимодействия между государством и инди-

видом, целью которого является предотвращение противоречий, противо-

борств, конфликтов на основе сочетания свободы индивида со свободой 

других людей, с нормальным функционированием общества и государства1. 

В этом контексте, следует согласится с мнением Д.С. Рахмона, который ука-

зывает, что «сегодня права человека стали основой идеологической системы 

справедливого общества и правового государства. Соблюдение прав челове-

ка становится критерием цивилизованности стран современного мира, а не 

соблюдение права человека, служить фактором отсталости общества и госу-

дарства»2. В свою очередь, А.М. Диноршоев указывает, что «с развитием 

общества и повышением правосознания более четко формировалась идея 

ограничения власти, выработки четких правил, в рамках которых строились 

бы взаимоотношения индивида и государства3. Таким образом, государство, 

закрепляя и гарантируя права и свободы, предоставляет возможность не-

ограниченных действий в рамках этих прав и свобод.  

В этом контексте возникает дилемма? Что делать государству, если ре-

ализация гарантированных прав человека вступают в противоречия с инте-

ресами общества и государства? Вправе ли государства, каким-либо обра-

зом, ограничить, сократить объем закрепленных прав человека. Ведь, такая 

неограниченная свобода в определенных случаях может привести к столк-

новению интересов субъектов правоотношений.  

                                         

 Докторантка кафедры конституционного права юрид. ф. – та ТНУ. 
 Соискатель этой же кафедры. 
1 Улыбина Т. Понятие и классификация субъективных прав и свобод и способы их 
ограничения // Право и жизнь. [Электронный ресурс] www.law-n-life.ru  
2 Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры.- 

Душанбе, 2014.- С. 49. 
3 Диноршоев А.М. История прав человека Учебник для вузов. ‒ Душанбе, 2016. ‒ С. 16‒17. 

http://www.law-n-life.ru/
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В современных зарубежных и отечественных научных изысканиях в 

области прав человека, превалирующим мнением является, то что «пользо-

вание правами сопряжено с ответственностью человека, с возможными 

ограничениями, определяемыми мерой и границами свободы, установлен-

ными правом, принципами гуманности, солидарности, нравственности»1. 

Более того, по замечанию М.В. Баглая, «правовое государство должно опи-

раться на научно обоснованную теорию ограничения свободы», но «с умом 

и чувством меры»2. Таким образом, пользование правами и свободами чело-

века сопряжено с определенными ограничениями, так как в процессе реали-

зации прав и свобод сталкиваются различные интересы: субъекта этих прав 

(свобод), других лиц, общества в целом, государства. В силу этого установ-

ление ограничений прав и свобод является объективной потребностью нор-

мального функционирования общества, с одной стороны, и свободы лично-

сти - с другой. 

Поэтому в Конституциях государств и в международно-правовых до-

кументах закрепляются условия и основания ограничения прав и свобод че-

ловека. Как отмечает Д.Г. Шустров: – «конституционное регулирование 

ограничений основных прав и свобод можно также рассматривать в качестве 

гарантии от произвольных ограничений прав и свобод человека и граждани-

на»3. 

Основания, цели и условия ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в Таджикистане содержаться в части 3 ст. 14 Конституции стра-

ны – «Ограничения прав и свобод граждан допускаются только с целью 

обеспечения прав и свобод других граждан, общественного порядка, защиты 

конституционного строя и территориальной целостности республики». Да-

лее в ст. 47 Конституции закреплено, что «в период чрезвычайного положе-

ния не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные в статьях 

16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 и 28 Конституции». 

Исследуя правовые основы закрепления ограничений прав человека в 

Конституциях, отечественные и зарубежные авторы выделяют несколько 

основных моделей. В частности, А.Ю. Дмитриев выделяет три способа кон-

ституционной регламентации ограничений прав человека - способ генераль-

ной клаузулы установление общих принципов реализации прав (в Герма-

нии), способ конкретных оговорок (в Болгарии), способ совмещения гене-

ральной клаузулы и конкретных оговорок установление конституционных 

ограничений прав и свобод на фоне закрепления общих принципов ограни-

чений4. Последний способ является наиболее распространённым.  

                                         

1 Улыбина Т. Указ. раб.  
2 Баглай М.В. Дорога к свободе. - М., 1994. - С. 285. 
3 Шустров Д.Г. Иерархия конституционных ценностей // Конституционное и муниципаль-

ное право. – 2013. – № 6. – С. 12. 
4 Дмитриев Ю. А. Правовое положение человека и гражданина в Российской Федерации. – 

М., 1992.- С. 23. 
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Исследуя порядок конституционной регламентации ограничений прав 

человека, на основе предложенной А.Ю. Дмитриевым моделях,  А.М. Ди-

норшоев1 и П.А. Исозода2  отмечают, что в Конституции РТ применяется 

способ совмещения генеральной клаузулы и конкретных оговорок. Так, об-

щие основания для внедрения ограничений, закреплены в ст. 14 и 47 Кон-

ституции. Помимо этого, ряд статьей Конституции содержат непосред-

ственные ограничения прав человека, так и ограничения в отношении от-

дельных субъектов, например, право собственности (ст. ст. 13 и 32), право 

на труд (ст.35) и т.д.  

Рассматривая конституционное закрепление ограничений прав челове-

ка, следует указать, что в ст. 14 и 47 Конституции РТ определяется и усло-

вия при которых ограничения применимы. В науке конституционного права 

их подразделяют на два вида – ограничения прав человека в условиях ста-

бильной и чрезвычайной регуляции, т.е. в стабильное время и в условиях 

чрезвычайного положения. Таким образом, Конституция РТ предназначена 

для регулирования общественных отношений как в условиях обычного (ор-

динарного, нормального) правопорядка, так и в период ведения чрезвычай-

ного положения. При этом основания, цели и приделы ограничений в ука-

занных регуляциях хоть и имеют схожие черты, но в большинстве своем от-

личаются друг от друга.  

В рамках нашей статьи более подробно остановимся на исследовании 

оснований ограничения социально-экономических и культурных прав в 

условиях чрезвычайного положения.  

Для начала необходимо определится с понятием «чрезвычайное поло-

жение». В отечественной науке конституционного права  сложились ряд по-

зиций. Так, исследуя данную проблематику  А. Х. Юсуфов, определяет по-

нятие чрезвычайное положение как «особое правовое положение, вводимое 

на определенное время при исключительных обстоятельствах и допускаю-

щее применение специальных ограничительных мер для поддержания и вос-

                                         

1 Диноршоев А.М., Исозода П.  Характеристика прав и свобод граждан по законодательству 

Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. Серия со-

циально-экономических и общественных наук.- 2017.- № 2/10. – С. 209-214; Диноршоев 

А.М., Исозода П.А. Теоретические аспекты понятия ограничений прав человека. //В сб.: 

Конституционные ценности и ценность Конституции / Материалы круглого стола с между-

народным участием, проводимого в рамках XV Фестиваля науки города Москвы. 2020. – С. 

177-185. 
2 Исозода П.А. Понятие ограничения прав и свобод человека и гражданина // Вестник Та-

джикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных 

наук. -2019.- № 5-2. – С. 261-266; Исозода П.А. Цели ограничения прав и свобод личности с 

позиции всеобщей декларации прав человека // Вестник Таджикского национального уни-

верситета. Серия социально-экономических и общественных наук. -2017.- № 2/7. – С. 227-

231. 
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становления порядка в обществе»1. В свою очередь, А.М. Диноршоев под 

чрезвычайным положением понимает «временные мероприятия и законы, 

объявленные с целью обеспечения безопасности граждан и государства, в 

случае возникновения действительной угрозы и опасности государственной 

системе, правам и свободам граждан, независимости государства и его це-

лостности и, или природных катаклизмов с невидимым ущербом, не позво-

ляющим нормальной деятельности государственных органов»2. П.А. Исозо-

да в свою очередь определяет чрезвычайное положение, как «процесс при-

менения государством специальных юридических мер воздействия на 

участников общественных отношений, в случае наступления определенных 

природных, техногенных и социальных обстоятельств, которые непосред-

ственно представляют угрозу жизни и безопасности граждан или конститу-

ционному строю и устранение которых невозможно без применения чрезвы-

чайных мер, с целью устранения таких обстоятельств, обеспечения защиты 

прав и свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя гос-

ударства»3. 

Как можно заключить из представленных точек зрения отечественных 

ученых чрезвычайное положение они понимают через призму трех различ-

ных правовых категорий – как правовое положение, систему правовых актов 

и правовой процесс. На наш взгляд, каждая из приведенных точек зрения 

охватывает только одно направление в процедуре введения чрезвычайного 

положения в стране. Более правильным считаем объединение всех трех вы-

шеизложенных категорий, так как лишь в совокупности они образуют ин-

ститут чрезвычайного положения.  

Правовое закрепление чрезвычайного положения определено в Кон-

ституции РТ в которой содержатся основания и цели объявления чрезвы-

чайного положения. По смыслу ч. 1 ст. 46 Конституции РТ, основаниями 

введения чрезвычайного положения являются: реальная угроза правам и 

свободам граждан, независимости государства и его территориальной це-

лостности, стихийных бедствий. Чрезвычайное положение объявляется в 

целях: обеспечения нормального функционирования конституционных ор-

ганов республики, а также обеспечение безопасности граждан и государства.  

Правовые основы объявления и действия режима чрезвычайного по-

ложения, помимо Конституции РТ, определяется КЗ РТ «О правовом режи-

ме чрезвычайного положения» от 5 ноября 1995 г. В данном Конституцион-

                                         

1Юсуфов А.Х. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и граж-

данина в Республике Таджикистан в условиях чрезвычайного положения: дис. …канд. юрид. 

наук. ‒ М., 2014 – 224 с. 
2Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Таджикистан. – Душанбе, 2015.- 184 с.  
3 Исозода П.К., вопросу о понятии и признаках ограничений прав и свобод человека и граж-

данина в Республике Таджикистан // Государствоведение и права человека.- 2017.- № 2 (06). 

– С. 62-63. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (33) 2021 

 

 

63 

ном законе чрезвычайное положение определяется как временная мера, объ-

являемая в соответствии с Конституцией РТ, предусматривающая особый 

правовой режим деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, вре-

менно допускающей установленные КЗ ограничения в осуществлении кон-

ституционных прав и свобод граждан, а также прав юридических лиц и воз-

лагающей на них дополнительные обязанности. 

Условиями введения чрезвычайного положения, согласно Конституци-

онному закону, являются: 1) стихийные бедствия, аварии и катастрофы, 

эпидемии, эпизоотии, создающие угрозу жизни и здоровью населения; 2) 

массовые нарушения правопорядка, создающие реальную угрозу правам и 

свободам граждан; 3) попытки захвата государственной власти или измене-

ния конституционного строя РТ насильственным путем; 4) посягательства 

на территориальную целостность государства, угрожающего изменению его 

границ; 5) необходимость восстановления конституционного правопорядка 

и деятельности органов государственной власти». 

Чрезвычайное положение на всей территории РТ или отдельных мест-

ностях объявляется Указом Президента РТ с незамедлительным внесением 

его на утверждение совместного заседания Маджлиси милли и Маджлиси 

намояндагон и сообщением в ООН. Указ Президента РТ о введении чрезвы-

чайного положения утверждается на совместном заседании Маджлиси мил-

ли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ не позднее, чем в трехднев-

ный срок с момента вступления его в силу (ст. 2). 

Необходимым компонентом режима чрезвычайного положения явля-

ются значительные ограничения прав и свобод человека и гражданина, ко-

торые можно рассматривать как одно из средств, позволяющих восстано-

вить конституционный правопорядок. Как справедливо отмечает А.Х. Юс-

уфов, «под правовыми ограничениями в условиях чрезвычайного положения 

следует понимать установление особых пределов и условий для их реализа-

ции. Подобные ограничения должны носить лимитированный по времени 

характер и действовать только в период наличия определенных условий, с 

которым законодатель связывает введение данного ограничения»1. 

Основания и условия ограничения прав и свобод в период действия 

чрезвычайного положения, в том числе и экономических, социальных и 

культурных, содержится в ч. 1 ст. 47 Конституции РТ. В данной норме Кон-

ституции РТ перечислены права и свободы, действие которых не приоста-

навливается и в условиях чрезвычайного положения. Так, в период чрезвы-

чайного положения недопустимым является лишение граждан РТ, находя-

щихся за пределами РТ защиты и покровительства (ст. 16), ограничивать ра-

венство перед законом и судом (ст. 17), право на жизнь и неприкосновен-

ность жизни (ст. 18), право на судебную защиту (ст. 19), презумпцию неви-

                                         

1 Юсуфов А.Х. Указ. раб.– С. 57. 
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новности (ст. 20), неприкосновенность жилища (ст. 22), право на получение 

информации (ст. 25) и право на объединение (ст. 28).  

Таким образом, все приведенные конституционные нормы о чрезвы-

чайном положении означают, что при объявлении чрезвычайного положения 

ограничения прав человека являются необходимой мерой; они позволяют 

обеспечить безопасность граждан и защитить конституционный строй; 

ограничение осуществляется на основании закона; права и свободы ограни-

чиваются в определенных пределах и действуют на определенный срок; 

ограничению подлежат лишь некоторые права и свободы. 

Следует пояснить положения ч. 1 ст. 47 Конституции РТ. Как можно 

понять из содержания данной нормы, экономические, социальные и куль-

турные права не принадлежат к группе прав и свобод, которые, согласно ч. 1 

ст. 47 Конституции РТ, не подлежат ограничению в условиях ведения чрез-

вычайного положения. Следовательно, данные права, помимо общих осно-

ваний ограничений прав и свобод, подлежат ограничению также в условиях 

чрезвычайного положения. 

Также следует пояснить значение положения выше приведенной кон-

ституционной нормы. В ч. 1 ст. 47 перечисляются права и свободы, которые 

в условиях чрезвычайного положения не могут быть ограничены. Именно 

так следует понимать ч. 1 ст. 47, хотя здесь употребляется выражение «не 

могут быть ограничены». Если рассматривать эту формулировку буквально, 

то это должно означать, что в условиях чрезвычайного положения некото-

рые права и свободы вообще не подлежат никаким ограничениям. Но в этом 

перечне есть права и свободы, которые можно ограничить и в условиях нор-

мального правопорядка. Например, право на жизнь и неприкосновенность 

жизни (ст. 18), неприкосновенность жилища (ст. 22), право на получение 

информации (ст. 25) и право на объединение (ст. 28). Поэтому ч. 1 ст. 47 

следует понимать, как конституционный запрет налагать дополнительные 

ограничения на некоторые права и свободы человека и гражданина.  

Таким образом, в условиях чрезвычайного положения ограничения 

прав и свобод личности, предусматриваемые различными законами, сохра-

няют свое действие, а «отдельные ограничения» являются дополнительны-

ми, не применяемыми при нормальном правопорядке, а вводимыми в дей-

ствие одновременно с введением чрезвычайного положения. 

Дальнейшее регулирование ограничения прав и свобод осуществляется 

КЗ РТ «О правовом режиме чрезвычайного положения». Как было выше от-

мечено, Конституционный закон называет две группы оснований введения 

режима чрезвычайного положения - чрезвычайные ситуации социального 

характера (угроза права и свободам граждан) и чрезвычайные ситуации при-

родного, техногенного и экологического характера (стихийные бедствия, 

аварии и катастрофы и т.д.) и устанавливает, как общие ограничения прав и 

свобод личности при этих обстоятельствах, так и особенные, зависящие от 

оснований введения чрезвычайного положения. 
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В соответствии со ст. 4 КЗ, в условиях чрезвычайного положения, в за-

висимости от конкретных обстоятельств, органы государственной власти и 

управления могут применять определённые меры ограничительного харак-

тера, в том числе и в отношении экономических, социальных и культурных 

прав и свобод человека и гражданина. Например, временное изъятие у граж-

дан оружий и боеприпасов, а у предприятий и учреждений – учебной воен-

ной техники, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодей-

ствующие химические и ядовитые вещества (ч. 5); возможность использова-

ния ресурсов предприятий, учреждений и организаций для предотвращения 

и ликвидации последствий чрезвычайного положения с последующей вы-

платой компенсации в порядке, установленном Правительством РТ (ч. 9) 

ограничивает права собственности.  

Установление особого режима работы предприятий, учреждений и ор-

ганизаций независимо от формы собственности, а также решение других во-

просов их хозяйственной деятельности (ч. 7), а также запрещать увольнение 

рабочих и служащих по уважительным причинам (ч. 8) на период ведения 

чрезвычайного положения ограничивает свободу экономической и предпри-

нимательской деятельности граждан и юридических лиц.  

Правомерны также ограничения на период ведения чрезвычайного по-

ложения права граждан на труд, который, согласно Закону РТ «О содей-

ствии занятости населения», дает гражданам исключительное право распо-

ряжаться своими способностями к труду. В рассматриваемом Конституци-

онном законе РТ предусмотрена возможность привлечения трудоспособных 

граждан для работы на предприятиях, в учреждениях и организациях, а так-

же для ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств, обеспечивая 

безопасность труда (ч. 11). 

Согласно ч. 10 ст. 4 КЗ РТ, в условиях чрезвычайного положения про-

ведение забастовок запрещается. Это сделано с учетом того, что забастовки 

даже при нормальных условиях способны оказать негативное влияние на 

развитие политических, экономических и социальных отношений в обще-

стве. Более того, за организацию, проведение и привлечение к забастовке в 

период чрезвычайного положения, физические и юридические лица привле-

каются к ответственности согласно нормам законодательства РТ.1 Даная 

ограничения является оправданным, поскольку «всякая забастовка на пред-

приятии означает частичное или полное прекращение деятельности пред-

приятия, а это недопустимо в условиях чрезвычайного положения, так как 

                                         

1 Согласно ст. 8 КЗ РТ «О правовом режиме чрезвычайного положения», за нарушение тре-

бований, установленных в соответствии с ч. 10 ст. 4 данного  закона, физические и юриди-

ческие лица привлекаются к административной ответственности, если эти нарушения не 

влекут за собой уголовной ответственности в соответствии с действующим законодатель-

ством РТ. 
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его деятельность может быть использована для производства продукции, 

необходимой в условиях чрезвычайного положения»1.  

Конституция РТ и Трудовой кодекс РТ запрещают принудительный 

труд. Однако, согласно Трудовому кодексу РТ, принудительным трудом не 

считается работа, требуемая в условиях чрезвычайных обстоятельств, а так-

же в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, личную безопасность или 

здоровье населения (ч. 2 ст. 8). Таким образом, в период чрезвычайного по-

ложения привлечение работников к устранению последствий чрезвычайного 

положения не является принудительным трудом.  

Право на отдых как составляющая права на труд и одно из важнейших 

социальных прав также подлежит ограничению в период чрезвычайного по-

ложения. В зависимости от существующей угрозы и обстоятельств, побу-

дивших вести чрезвычайное положение, некоторые категории работников 

могут осуществлять свои трудовые обязанности и внерабочее время (работ-

ники медицинских учреждений, сотрудники правоохранительных органов и 

военных структур). А.Х. Юсуфов обосновывает оправданность данного 

ограничения следующим образом: «Последствия чрезвычайного положения 

требуют их немедленной ликвидации, при этом необходимо задействовать 

значительные ресурсы, трудовая деятельность может не соответствовать 

уровню квалификации или специальности и др.».2 

Согласно ст. 4 рассматриваемого КЗ РТ, право на жилище, гарантиро-

ванная в ст. 36 Конституции РТ, может быть ограничена в период чрезвы-

чайного положения. Так, в условиях чрезвычайного положения, в зависимо-

сти от конкретных обстоятельств, органы государственной власти и управ-

ления могут временно выселять граждан из районов опасных для прожива-

ния (ч. 2). Следует отметить, что данная норма содержит гарантии для граж-

дан, подлежащих выселению из занимаемого жиля: на органы государствен-

ной власти и управления возложена обязанность предоставить таким граж-

данам стационарные или временные жилые помещения.  

На наш взгляд, в контексте рассматриваемого права (право на жилище) 

интересным является следующее обстоятельство. Как было уже отмечено, 

согласно КЗ РТ «О правовом режиме чрезвычайного положения», органы 

государственной власти и управления могут временно выселять граждан из 

занимаемых ими жилых помещений. При этом, как видно из законодатель-

ной формулировки, согласие самых жильцов на такое выселение не требует-

ся. То есть граждан, в случае их отказа покидать свою жилплощадь, можно 

выселять принудительно. Тем самым нарушается гарантированная Консти-

туцией РТ неприкосновенность жилища (ст. 22). Также, согласно ст. 47 Кон-

ституции РТ, неприкосновенность жилища отнесено к перечню прав и сво-

бод, не подлежащих ограничению в период чрезвычайного положения.  

                                         

1 Юсуфов А.Х. Указ. раб. – С. 72. 
2 Там же. – С. 72. 
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Необходимость применения вышеперечисленных мер в условиях чрез-

вычайного положения не вызывает сомнения, поскольку суть упомянутого 

конституционного закона как раз и состоит в установлении определенных 

мер и временных ограничений, без чего невозможно достижение целей, ради 

которых и устанавливается чрезвычайное пополнение. 

В контексте изложенного, на наш взгляд, налицо некоторое несоответ-

ствие соответствующих статей КЗ РТ «О правовом режиме чрезвычайного 

положения» с положениями Конституции РТ. В этой связи следует внести 

изменения в ст. 47 Конституции РТ и исключить неприкосновенность жи-

лища из перечня прав не подлежащих ограничению в период чрезвычайного 

положения. Поскольку предусмотренный в ст. 47 Конституции РТ запрет на 

ограничение неприкосновенности жилища, не позволяет учесть ограничение 

данного права предусмотренные в ч. 2 ст. 4 Конституционного закона РТ «О 

правовом режиме чрезвычайного положения». 

Данной точки зрения придерживается и А.Х. Юсуфов. По его мнение, 

«это позволить привести в соответствие нормы отечественного законода-

тельства с положениями международных актов в области прав человека, со-

гласно которым неприкосновенность жилища не является абсолютным пра-

вом».1 

Рассматриваемый перечень ограничений прав и свобод (в том числе 

социально-экономических и культурных) не является исчерпывающим. В ст. 

4 рассматриваемого КЗ РТ допускается применение иных ограничительных 

мер в период чрезвычайного положения, реализация которых ограничивает 

не только как личные и политические, но также и социально-экономических 

и культурных права и свободы человека и гражданина.  

Помимо этого, кроме мер и ограничений, указанных в ст. 4, на терри-

тории, на которой вводится чрезвычайное положение, указом Президента РТ 

о введении чрезвычайного положения могут быть применены дополнитель-

ные меры и временные ограничения. К ним, в частности, относятся: отмена 

или приостановление Президентом РТ действие актов представительных и 

исполнительных органов местной власти соответствующий административ-

но-территориальных единиц, где объявлено чрезвычайное положение, пре-

пятствующих соблюдению правового режима чрезвычайного положения (ст. 

5); права руководителей предприятий, учреждений и организаций на период 

чрезвычайного положения и в необходимых случаях переводить рабочих и 

служащих без их согласия на работу, не обусловленную трудовым догово-

ром (ст. 6); введение комендантского часа, т.е. запрет находиться на улицах 

или в иных общественных местах без специально выданных пропусков и до-

кументов, удостоверяющих их личность, либо пребывать вне своего жилища 

без этих документов (ст. 7).  

                                         

1 Юсуфов А.Х. Указ. раб.– С. 70. 
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В ст. 12 данного КЗ перечисляются материальные и социальные гаран-

тии прав гражданам, пострадавшим при чрезвычайных обстоятельствах либо 

в связи с производством работ по их предотвращению или ликвидации соот-

ветствующими государственными органами, а также предприятиями, учре-

ждениями, организациями (предоставление жилого помещения, возмещение 

причиненного материального ущерба, оказание содействия в трудоустрой-

стве и иная необходимая помощь).  

Кроме того, в ст. 8 данного КЗ регламентируются вопросы ответствен-

ности за нарушение требований, установленных данным Конституционным 

законом. В ней предусмотрена ответственность за нарушение режима въезда 

и выезда граждан; запрет отдельным гражданам покидать на условленный 

срок определенную местность, свою квартиру (дом); запрет на проведение 

собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций; ограничение или 

запрет оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых, сильнодействующих хи-

мических и ядовитых веществ, а также этилового спирта и спиртосодержа-

щих веществ за исключением лекарственных препаратов; запрет на прове-

дение забастовок; ограничение движения транспортных средств и проведе-

ние их досмотра; запрет ввозить и вывозить с целью распространения в дру-

гих местностях печатных изданий, магнитофонных и видеозаписей, призы-

вающих по своему содержанию к дестабилизации обстановки, разжиганию 

межнациональной розни, неповиновению органам государственной власти и 

управления, а также нарушение требований комендантского часа.  

Необходимо особо подчеркнуть, что КЗ РТ «О правовом режиме чрез-

вычайного положения» не дает перечня прав и свобод граждан и других лиц, 

которые не подлежат никаким ограничениям со стороны государства в усло-

виях введения чрезвычайного положения. Как уже было отмечено, такое пе-

речисление дается в ч. 1 ст. 47 Конституции РТ. Причем приведенный в ней 

перечень прав и свобод несколько шире перечня ограничений, установлен-

ных международно-правовыми актами по правам человека и требует совер-

шенствования. 

Таким образом, в заключении следует подчеркнуть позитивную роль 

ограничений, установленных в действующем законодательстве, которые од-

новременно, наряду с иными правовыми средствами, являются гарантиями 

реализации конституционных экономических, социальных и культурных 

прав человека и гражданина. В настоящее время интерес к проблеме ограни-

чения прав и свобод личности, в том числе и экономических, социальных и 

культурных актуализируется, поскольку осуществление прав напрямую за-

висит от того, насколько конкретизированы в отраслевом законодательстве 

границы конкретного конституционного права (в пределах которых субъек-

ты должны действовать в целях недопущения злоупотребления правом) - с 

одной стороны; с другой — в какой степени оправданы установленные за-

коном существующие ограничения, не приводят ли они к умалению прав 

человека и гражданина.  
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В этом контексте основополагающей задачей законодателей в сфере 

нормативного регулирования экономических, социальных и культурных 

прав становится четкое определение границ правового регулирования таким 

образом, чтобы содержание норм права не ограничивало ни государство, ни 

его граждан, предоставляя обоим свободное перемещение в экономическо-

правовом пространстве. Данная задача может быть достигнута различными 

правовыми средствами, в том числе – путем установления ограничений 

определенных прав и свобод. 
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Салохидинова С.М., Шарифзода И. 

Фишурда 

Маҳдудияти ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии инсон ва 

шаҳрванд дар ҳолати вазъияти фавқулодда дар Љумҳурии Тоҷикистон 

      Яке аз унсурҳои асосии механизми амалисозии ҳуқуқҳои инсон 

маҳдудиятҳо мебошад. Маҳдудиятҳои ҳуқуқҳои инсон, ки дар Конститутсия 

ва қонунгузории амалкунанда муқаррар шудаанд, кафолати амалисозии 

ҳуқуқҳои конститутсионии иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии инсон ва 

шаҳрванд мебошанд. Муаллифон дар мақола асосҳои назариявӣ ва қонунии 

маҳдуд кардани ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии инсонро таҳқиқ 

мекунанд. 

Салохидинова С.М., Шарифзода И.  

Аннотация 

Ограничение экономических, социальных и культурных прав и 

свобод в условиях чрезвычайного положения в Республике Таджики-

стан 

       Одним из основных элементов механизма реализации прав человека яв-

ляются ограничения. Ограничения прав человека, установленные в Консти-

туции и действующем законодательстве, являются гарантиями реализации 

конституционных экономических, социальных и культурных прав человека 

и гражданина. Авторы в статье исследуют теоретические и законодательные 

основы ограничения экономических, социальных и культурных прав чело-

века. 

 

 

 

Salokhidinova S.M., Sharifzoda I. 

The summary 

Restriction of economic, social and cultural rights and freedoms under an 

emergency in the Republic of Tajikistan 

 

One of the main elements of the mechanism for the realization of human 

rights are restrictions. The restrictions on human rights established in the Consti-

tution and current legislation are guarantees of the implementation of the constitu-

tional economic, social and cultural rights of a person and citizen. The authors in 

the article investigate the theoretical and legal foundations for limiting economic, 

social and cultural human rights. 
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Тохирова Н.А.* 

 

К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИ-

СТАНА И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

 

Калидвожањо: бонки марказї (миллї), вазъи њуќуќї, принсипи 
таљзияи њокимияти давлатї, суботи молиявї, маќоми даватї, шахси 
њуќуќї. 

Ключевые слова: центральный (национальный) банк, правовой 
статус, принцип разделения властей, финансовая стабильность, орган 
государственной власти, юридическое лицо. 

Keywords: central (national) bank, legal status, principle of separation of 

powers, financial stability, public authority, legal entity. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что сегодня в 

рамках научных дискуссий изучению вопроса правового статуса централь-

ного (национального) банка уделено много внимания, что в первую очередь 

связанно с тем, что в финансовой и экономической сферах государства цен-

тральные (национальные) банки играют особо важную роль и их значимость 

для обеспечения финансовой стабильности, и поддержания экономического 

суверенитета является ключевой1. При этом, в законодательстве многих 

стран указанная правовая форма положения центрального (национального) 

банка за частую является спорным. Также, до сих пор точно не решён 

вопрос места центрального (национального) банка в система разделения 

государственной власти. В данном контексте, исключением также и не явля-

ется вопрос о правовом статусе Национального банка Таджикистана (далее - 

НБТ) и его месте в указанной системе.  

Как известно, один из основополагающих принципов конституцион-

ного строя страны это принцип разделения властей, в соответствии с кото-

рым, государственная власть осуществляется на основе её разделения на за-

конодательную, исполнительную и судебную (традиционное деление)2. При 

                                         

* Кандидат юридических наук. 
1 Салохидинова С.М. Конституционное регулирование экономических основ государ-
ства в Республике Таджикистан / Конституционные ценности и ценность Конститу-

ции.// Материалы круглого столас межд. участием, проводимого в рамках XV Фестиваля 

науки города Москвы.- 2020. – С. 154-158; Диноршоев А.М., Ганиев Р.Г., Салохидинова 

С.М. Конституционная экономика: учебно-методический комплекс // Под общей ред. А.М. 

Диноршоева.- Душанбе, 2018; Диноршоев А.М Конституционная экономика как составная 

часть конституционного права Республики Таджикистан // Государствоведение и права че-

ловека.- 2017.- № 3 (07). – С. 61-65; Диноршоев А.М. Основные задачи и направления кон-

ституционной экономики и их взаимосвязь с конституционным правом. Сравнительно-

правовой анализ // Законодательство. - 2013.- № 2. – С. 24. 
2 Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджики-

стан. -Душанбе, 2007; Диноршоев А.М., Салохидинова С.М. Конституционное регулирова-
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этом, каждая из ветвей власти самостоятельна и независима в реализации 

своих полномочий, т.е. ни одна из ветвей власти не может взять на себя реа-

лизацию функций другой ветви. Все государственные органы функциони-

руют исключительно в рамках своих полномочий и своей строго определён-

ной компетенции. Но, при этом, все ветви власти взаимосвязаны между со-

бой, а также взаимодействуют и в целом образуют единый централизован-

ный, структурированный государственный механизм по урегулированию 

общественных отношений и решению задач государственного характера.  

Как нам известно, именно данный принцип позволяет установить в 

рамках системы органов государственной власти такой порядок взаимоот-

ношений, который позволяет им сдерживать и контролировать друг друга, 

не допуская чрезмерной концентрации власти в руках одного лица или орга-

на, т.е. срабатывает принцип сдержек и противовесов. 

При этом, данное деление государственной власти нельзя считать аб-

солютным, что обуславливает существование различное деления в различ-

ных государствах, отличающиеся существенным своеобразием. 

В научной литературе по данному вопросу отмечается, что разделе-

ние властей необходимо понимать и изучать и как теорию, и как признак и 

как принцип. Кроме того, существует мнение о том, что данный принцип 

нельзя рассматривать как сущностный признак государства, поскольку он 

больше обладает функциональным характером1. 

Рассматривая вопрос правового статуса центрального (национально-

го) банка, необходимо отметить, что в литературе не существует единого 

подхода к определению места центрального банка и его статуса в системе 

государственной власти. Одна группа учёных рассматривают статус цен-

трального банка как орган государственной власти, другая группа учёных 

считают, что центральный банк обладает статусом юридического лица, тре-

тья группа рассматривают его статус как некоммерческой организации.  

В этом контексте, интересным является мнение о том, что «централь-

ный банк обладает «особым статусом» в системе органов государственной 

власти2, либо имеет «двойственную природу»3. Аналогичного мнения также 

придерживается А. А. Штанько, который в свою очередь приравнивая цен-

                                                                                                                

ние основ экономического строя Республики Таджикистан // Правовая жизнь.-Душанбе, 

2017.- № 4 (20). – С. 32-38; Салохидинова С.М. Конституция Республики Таджикистан как 

основа развития рыночной экономики государства / Концептуальные подходы к совершен-

ствованию российской правовой системы. Материалы межд.научно-практ. конф. 2017. – С. 

184-188. 
1Краснов Э. В. Принцип разделения властей в трудах отечественных учёных // Общество: 

политика, экономика, право. – №6. 2017.- С. 23.  
2 Клочков Д. А. Правовая природа Центрального банка России // Инновационная наука.- 

№.2. 2017 – С.113-117. 
3 Селезенёв И. А. Особенности правового статуса Центрального Банка России // Акту-
альные исследования. – №12 (15). 2020. – С. 110. 
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тральный банк к органам государственной власти, считает, что он наделён 

«особым правовым статусом»1. Здесь, автор указывает на то, что централь-

ный (национальный) банк «обладая всеми признаками органа государствен-

ной власти, должен получить данный статус на законодательной основе»2. 

Другой достаточно примечательной точки зрения придерживались Е. 

Н.  Пастушенко  и Л. Н. Земцова, которые в противовес вышеназванным 

учёным, изучая вопрос правового статуса центрального банка и является ли 

он органом государственной власти, утверждают, что «проблема статуса 

центрального банка сочетает в себе публично-правовые и частноправовые 

начала»3 и не смотря на то, что он осуществляет государственно-властные 

полномочия, невозможно приравнять центральный банк к органам государ-

ственной власти, именно ввиду того, что в его деятельности сочетаются 

публично-правовые и частноправовые начала4. 

В свою очередь, М.И. Байтин, считает, что сам центральный (нацио-

нальный) банк в целом является сложным правовым институтом, поскольку 

«объединяет множество входящих в него простых самостоятельных си-

стем»5.  

Здесь, также интересным является мнение о том, что «во многих со-

временных государствах для центральных (национальных) банков выделяет-

ся специальный правовой статус – банки публичного права. Свидетельством 

сказанному служат законодательства Австрии и Германии, которые преду-

сматривают существование коммерческих и публичных банков6. Данную 

позицию поддерживает А. Г. Братко, который утверждает, что «юридиче-

ские лица публичного права имеют отличия от обычных юридических лиц 

частного права. Это отличие выражается в том, что они создаются на основе 

публично-правового акта и их деятельность направлена на достижение пуб-

личных (общественных) целей, данный вид банков также всегда наделён 

определёнными властными полномочиями. Правовой статус рассматривае-

мых банков определяется нормами публичного, а не частного права, но в 

качестве субъектов имущественного оборота они приравниваются к юриди-

ческим лицам частного права7. 

                                         

1 Штанько А. А. Проблема определения правового статуса Центрального банка Рос-
сийской Федерации. Социологические и гуманитарные науки. Историческая и соци-
ально-образовательная мысль. – Toм 8.- №1/2, 2016 – С. 167-171. 
2 Там же.  
3 Пастушенко Е. Н., Земцова Л. Н. Финансово-правовые основы деятельности Цен-
трального банка Российской Федерации // Информационная безопастность регионов. 
№ 4 (25). 2016. – С. 49-52. 
4 Там же. 
5 Байтин М.И. Система права: к продолжению дискуссии // Государство и право. – 
2003. – № 1. – С. 25. 
6 Штанько А. А. Указ. раб. – С. 167-171. 
7 Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. – М., 2001. – С. 335. 
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Я. Н. Макарова  также изучая данную проблематику, в рамках своей 

диссертационной работы утверждает, что «Для центрального банка харак-

терна двойственность правовой природы: с одной стороны, он представляет 

собой специфический институт государственного регулирования в денежно-

кредитной сфере, с другой стороны - является юридическим лицом, участ-

ником гражданско-правового оборота»1. 

Другим интересным мнением является точка зрения А. С. Земцова,  

который считает, что «Центральный банк как субъект финансового права 

имеет публично-правовой статус»2 правовые основы которого закреплены 

непосредственно в основополагающем законе. Но, при этом, автор не отри-

цает наличие государственно-властных полномочий центрального банка и в 

качестве обоснования сказанному утверждает, что «его полномочия по при-

менению мер принуждения в отношении кредитных организаций и некре-

дитных финансовых организаций, в свою очередь, свидетельствуют о госу-

дарственно-властном характере деятельности центрального банка»3. 

Следующее интересное мнение по данному вопросу высказал Прес-

няков М. В., считающий, что «центральный банк также как избирательные 

комиссии, обладает конституционно-правовым статусом и не входит ни в 

одну из трёх систем власти»4. 

И так, на основе вышеизложенного и изученной литературе, можно 

сделать вывод о том, что по сей день в науке не существует единого подхода 

к определению статуса центрального (национального) банка. Оставляя поза-

ди научно-теоретическое изучение данного вопроса, интересным также яв-

ляется изучение его практической стороны.  

Так, например, ч. 3 и 7 ст. 14 Закона Кыргызской Республики (КР) «О 

Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской дея-

тельности» (от 30 ноября 2016г., введён в действие Законом КР от 16 декаб-

ря 2016 года, за №207) предусматривает, что Национальный банк КР являет-

ся юридическим лицом, с самостоятельной организационно-правовой фор-

мой. Кроме того, в ст. 105 Конституции КР предусматривается, что «Нацио-

нальный банк осуществляет надзор за банковской системой Кыргызской 

Республики, определяет и проводит денежно-кредитную политику в Кыр-

гызской Республике, разрабатывает и осуществляет единую валютную по-

литику, обладает исключительным правом проведения эмиссии денежных 

                                         

1 Макарова Я. М. Проблемы правового положения Центрального банка Российской 
Федерации как юридического лица: автореф. дисс…… на соис. учёной степ. канд. 
юрид. наук.- М., – 2001. – С.1. 
2 Земцов А.С. Правотворческая и правоприменительная деятельность Центрального 
банка Российской Федерации: актуальные вопросы. Информационная безопастность 
регионов. № 3-4 (28-29). 2017 – С.59-62. 
3 Там же.  
4 Пресняков М.В. Акты Центрального банка России как особый источник финансово-
го права. Среднерусский вестник общественных наук.- Том 11, №5 – 2016. – С. 245-251.  
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знаков, реализует различные формы и принципы банковского финансирова-

ния». Интересным здесь является то, что данная статья находится в рамках 

7-го раздела указанной конституции «Иные государственные органы».  

Ст. 3 Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Респуб-

лики Узбекистан» (от 21 декабря 1995 года, за №154-I) устанавливает, что 

Центральный банк Республики Узбекистан является юридическим лицом. 

Помимо этого, ст. 124 Конституции Республики Узбекистана «Глава XXV. 

Финансы и кредит» гласит, что «Банковскую систему Республики Узбеки-

стан возглавляет Центральный банк республики». 

Ст. 2 Закона Республики Казахстан «О Национальном банке Респуб-

лики Казахстан» (от 30 марта 1995г., за №2155, с изменениями и дополнени-

ями по состоянию на 01.01.2020г.) предусматривает, что Национальный 

банк Казахстана является государственным органом. В то же время, ст. 6 

указанного закона гласит, что «Национальный Банк Казахстана является 

юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского 

государственного учреждения…». 

Банковский кодекс Республики Беларусь (от 25 октября 2000 года) в 

ст. 24 предусматривает, что Национальный банк Республики Беларусь явля-

ется государственным органом. Также, ст. 136 раздела VII «Финансово-

кредитная система Республики Беларусь» Конституции Республики Бела-

русь гласит, что «Банковская система Республики Беларусь состоит из 

Национального банка Республики Беларусь и иных банков. Национальный 

банк регулирует кредитные отношения, денежное обращение, определяет 

порядок расчётов и обладает исключительным правом эмиссии денег». 

Закон о центральном Федеральном банке Германии – Дойче Бундес-

банк (Bundesbank Act) также предусматривает юридическо-правовою форму 

организации данного банка, что непосредственно предусмотрено в части 2 

указанного акта («Part 1. Legal form and tasks. 2. Legal form, capital and domi-

cile: The Deutsche Bundesbank is a federal institution with legal personality un-

der public law»)  

В соответствии со ст. 6 Закона о Банке Японии (Bank of Japan Act 

№89, June 18, 1997) Банк Японии является юридическим лицом (Article 6. 

(Juridical personality) The Bank of Japan shall be a juridical person). 

Банк Англии в свою очередь признаётся «особым публично-

правовым институтом». 

Теперь рассматривая вопрос правового статуса НБТ и его места в си-

стеме разделения властей, в первую очередь, необходимо отметить, что в 

соответствии со ст. 9 Конституции РТ, «Государственная власть осуществ-

ляется на основе её разделения на законодательную, исполнительную и су-

дебную». В данном контексте, примечательным является мнение А. Я. Богу-

на, которые отмечает, что «не ясно, к какой из трёх ветвей власти отнести 

центральный (национальный) банк, поскольку Конституция об этом умалчи-

вает. Очевидно, что отнести центральный (национальный) банк к законода-

тельным или судебным органам невозможно, следовательно, речь может ид-
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ти только об исполнительной власти»1. Схожей позиции придерживается  А. 

М. Диноршоев.2 

В свою очередь, В. Е. Чиркин  считает, что «традиционная триада 

ветвей власти» была сформулирована в совершенно ином государстве и об-

ществе, которое, во-первых, существовало более трёхсот лет назад, а во-

вторых, по своей сути было унитарным»3. Т.е., если исходить из данной по-

зиции, то на этом этапе развития существует необходимость рассмотрения 

возможности выделения других ветвей государственной власти. 

Итак, в научной литературе существует большое количество учёных, 

выступающих за создание четырёх или пятичастной системы органов госу-

дарственной власти4, в состав которой можно включить так называемую 

«денежную», «финансовую» или «банковскую» ветвь государственной вла-

сти. О выше сказанном свидетельствует обобщённое мнение группы учёных, 

выдвигающих теорию создания «четвертой ветви власти - денежной вла-

сти»5. 

Помимо этого, необходимо указать на то, что в рамках действующей 

Конституции РТ не существует нормы чётко устанавливающей правовой 

статус НБТ. В Конституции РТ предусмотрены две статьи, которые регули-

руют вопросы назначения и освобождения председателя Национального 

банка и его заместителей, а также утверждения указов по данному вопросу 

(п. 10 ст. 57 и п. 7 ст. 69). 

При этом, деятельность центрального (национального) банка опреде-

ляется национальным законодательством, которое должно включать в себя 

нормы, закрепляющие его независимость, ответственность и прозрачность. 

В настоящее время, основным источником правового регулирования дея-

тельности этого банка является Закон РТ «О Национальном банке Таджики-

стана».  

И так, возвращаясь к вопросу определения правового статуса НБТ, 

отмечаем, что ч. 1 ст. 1 вышеназванного Закона определяя правовой статус 

НБТ, предусматривает: 

«1. Национальный банк Таджикистана является центральным эмис-

сионным, резервным банком Республики Таджикистан, находится в соб-

                                         

1 Богун А. Я. Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федера-

ции. Трибуна молодого автора. Электронный научный журнал // Наука. Общество. Государ-

ство. 2013 № 1(1). – С.1-7. 
2 Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджики-
стан.- Душанбе, 2007. – С. 45. 
3 Чиркин В.Е. Прокуратура РФ в системе единства государственной власти и разделе-
ния ее ветвей // Российский юридический журнал. – 2009. – № 3. – С.48-55. 
4 Пресняков М.В. Акты Центрального банка России как особый источник финансово-
го права. Среднерусский вестник общественных наук. Том 11, №5 – 2016. – С. 245-251.  
5 Исаева Е. В. Правовое регулирование мер воздействия Банка России на кредитные 
организации: дисс… на соиск. учёной степени к.ю.н. – М.- 2018. –  С.29. 
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ственности Республики Таджикистан и подотчётен перед Маджлиси намо-

яндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

2. Национальный банк Таджикистана является юридическим лицом, 

имеет печать с изображением Государственного герба Республики Таджики-

стан и своим наименованием». 

Таким образом, часть вторая данной статьи чётко определяет, что 

НБТ является юридическим лицом.И так, будучи юридическим лицом, НБТ 

обладает всеми его признаками, а именно характеризуется, а) организацион-

ным единством – имеет конкретно определённую структуру, которая уста-

новлена и закреплена на законодательном уровне; б) имущественной 

обособленностью, которая гарантируется ч. 2 ст. 8 Закона РТ об этом банке  

и самостоятельной имущественная ответственностью, что предусмотрено в 

ч. 5 ст. 1 вышеуказанного закона. 

Что касается государственных органов, то в свою очередь, Закона «О 

системе органов государственного управления Республики Таджикистан» 

(от 16 апреля 2012 года, за №828) предусматривает, что органом государ-

ственного управления признаётся «государственный орган, осуществляю-

щий общие задачи управления в определённой сфере деятельности в соот-

ветствии с принципами управления, установленными нормативными право-

выми актами Республики Таджикистан» (ч. 1 ст. 2). 

Итак, если рассмотреть основные признаки органа государственной 

власти, такие как его, а) создание и функционирование на основании закона, 

б) структурная обособленность, в) осуществление им приоритетных госу-

дарственных задач и точно определённая компетенция, г) его вправо прини-

мать правовые акты, д) относительная самостоятельность, е) имеет право 

осуществления контроля и надзора и также право на применение принужде-

ния и санкций, то становится очевидным, что НБТ также обладает и этими 

признаками.  

Если пройтись по каждому перечисленному пункту, то сложится сле-

дующая картина: во-первых, НБТ был создан и функционирует на основа-

нии Закона РТ «О Национальном банке Таджикистана» (от 28 июня 2011 

года, за № 722). 

Во-вторых, относительно чётко определённой структуры отмечаем, 

что НБТ является единой централизованной системой с вертикальной струк-

турой управления, в которую входят центральный аппарат, территориальные 

представительства, и другие внутренние организационные структуры.  

В-третьих, в соответствии со ст. 6 Закона РТ «О Национальном банке 

Таджикистана» НБТ осуществляет такие важные задачи, как регулирование 

денежной и валютной политики, разработка и реализация макропруденци-

альной политики и контроль её выполнения, составление платёжного балан-

са, сотрудничество в международной инвестиционной сфере республики, 

проведение экономического и денежного анализа, регулирование и надзор за 

деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций, осу-

ществление деятельности в качестве кредитора последней инстанции для 
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кредитных финансовых организаций, организация и обеспечение функцио-

нирования платёжной системы, монопольное осуществление эмиссии де-

нежной наличности, выпуск в обращение денег и их изъятие из обращения, 

хранение и управление международными резервами, а также создание бла-

гоприятных условий для защиты прав потребителей услуг банковской си-

стемы и некредитных финансовых организаций. Из этого делается вывод, 

что НБТ имеет точно определённую компетенцию. 

В-четвёртых, если право принимать нормативно-правовые акты явля-

ется следующим признаком органа государственной власти, то и в этой ча-

сти НБТ также выполняет нормотворческую функцию, о чём говорится в ст. 

7 Закона о НБТ: НБТ в рамках своих компетенций в соответствии с Законом 

РТ "О нормативных правовых актах" принимает нормативные правовые ак-

ты. Таким образом, предписания, установленные нормативно-правовыми 

актами НБТ обеспечиваются, прежде всего, мерами убеждения, поощрения, 

будучи одновременно с тем охраняемыми от нарушений возможностью 

применения принудительной силы государства. В этом проявляются кон-

трольные полномочия НБТ.  

В этом контексте хотелось бы отметить, что НБТ разработано и при-

нято большое количество инструкций, положений и правил, которые необ-

ходимы для поддержания финансовой стабильности банковской системы, 

его бесперебойного функционирования и обеспечения защиты прав потре-

бителей финансовых услуг.  

В-пятых, по поводу самостоятельности, которая во своей сути явля-

ется относительной, поскольку всякая независимость органа имеет свои 

пределы, правильное определение которых влияет на эффективность его де-

ятельности, отмечаем, что в соответствии с законодательством страны (ст. 8 

Закона РТ «О Национальном банке Таджикистана») НБТ самостоятельно 

организует и осуществляет свою деятельность. Вмешательство государ-

ственных органов в организацию его деятельности запрещается.  

В-шестых, относительно осуществления контроля и надзора и также 

права на применение принуждения и санкций, отмечаем, что НБТ является 

надзорным органом финансового сектора, осуществляющий контроль за ис-

полнением соответствующих предписаний, например, устанавливает обяза-

тельные к соблюдению кредитными финансовыми организациями пруден-

циальные нормативы, а также имеет право применять различные санкции, 

такие как наложение штрафа, отзыв лицензии, применение оперативно-

исправительных мер воздействия и т.д.  

Таким образом, на основе выше сказанного, становится очевидным, 

что центральные банки, в том числе НБТ совмещает в себе характеристики 

государственного органа власти и негосударственной организации. Так 

называемая «двойственность» правовой основы центральных 

(национальных) банков заключается в том, что он, будучи ключевым эле-

ментом банковской системы является юридическим лицом с «особой орга-

низационно-правовой формой».  
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Вне сомнения, мнения учёных по данному вопросу являются инте-

ресными и достаточно обоснованными, но в рамках данных позиций не уде-

лено внимание изучению других моментов. Несмотря на то, что централь-

ный (национальный) банк обладает необходимыми признаками для его при-

знания в качестве государственного органа, необходимо изучить и «внеш-

нюю оболочку» данного вопроса. Например, вопрос «возникновения кон-

фликта интересов», в случае. если признать центральный (национальный) 

банк органом государственной власти. Возникает вопрос, как центральный 

(национальный) банк будучи государственным органом будет контролиро-

вать деятельность других банков, имеющих статус государственного банка. 

Кроме того, совмещение в рамках одной организации функций органа госу-

дарственного управления и функций, связанных с осуществлением хозяй-

ственной, финансовой и коммерческой деятельности как раз-таки создаёт 

ситуацию «конфликта интересов». Следовательно, возникает почва для сле-

дующего элемента – коррупции. Т.е., конфликт интересов сам по себе не яв-

ляется формой коррупции, но может стать причинной её возникновения. 

Например, для уменьшения или предотвращения конфликта, сторона может 

воспользоваться нормами, которые «ограничивают» действия другой сторо-

ны, либо устанавливают нормы, обеспечивающие свою «независимость». 

Кроме того, приравнивание статуса центрального (национального) 

банка к статусу органа государственной власти также подрывает его незави-

симость. Здесь, мы солидарны с мнением И. В. Целыковского, который от-

мечает, что «Независимость центрального банка не предполагает абсолютно 

полную независимость от правительства. Это связано с тем, что между ними 

не должно быть своеобразной «китайской стены»1. Да, независимость цен-

трального (национального) банка никогда не будет абсолютной и не суще-

ствует центрального банка, который был бы полностью независимым от 

других органов государственной власти, но здесь необходимо правильно по-

ставить вопрос - «ограничение самостоятельности центрального  (нацио-

нального) банка» или «зависимость центрального (национального) банка», 

поскольку координация своей деятельности и сотрудничество с другими 

структурами в разумных пределах не является фактором подрывающим его 

самостоятельность, а вот его зависимости от этих структур – как раз таки 

ставит под вопрос его самостоятельность. 

Также, необходимо учитывать те цели и принципы, в соответствии с 

которыми функционируют органы государственной власти и центральные 

(национальные) банки. Так, например, если целями деятельности органов 

государственной власти являются защита и обеспечение прав и свобод чело-

века и гражданина, поддержание гражданского мира, сохранение историче-

ских культурных традиций, обеспечение благополучия населения, то цен-

                                         

1 Целыковский И. В. Независимость, прозрачность и ответственность центрального 
банка // Бизнес и дизайн ревю.- 2016.- № 3. – С.1-6.  
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тральный (национальный) банк, а именно НБТ ставит перед собой такие це-

ли, как поддержание долгосрочного внутреннего уровня стабильности цен 

(основная цель) и поддержание стабильности банковской системы государ-

ства, содействие эффективному и бесперебойному функционированию пла-

тёжной системы (дополнительные цели). 

Кроме того, необходимо учитывать, что в рамках деятельности цен-

трального (национального) банка сочетаются публично-правовые и частно-

правовые начала, что не является приемлемым для государственного органа. 

На наш взгляд, центральный (национальный) банк не может быть 

государственным органом также по причине того, что функционирует и 

обеспечивает свои нужды за свой бюджет. 

Здесь, несмотря на то, что уставный капитал центрального (нацио-

нального) банка является собственностью государства (во многих странах), 

но при этом центральный (национальный) банк на законодательном уровне 

обладает имущественной и финансовой самостоятельностью, т.е., централь-

ный (национальный) банк лично осуществляет владение, пользование и рас-

поряжение своего имущества (например, ст.2 Закона РУ (О ЦБ РУ), а также 

сам несёт ответственность за свои расходы за чёт собственных средств.  

Другим не мало важным моментом является то, что как показывает 

мировая практика, государство не отвечает по обязательствам центрального 

(национального) банка, и центрального (национального) банка в свою оче-

редь не является ответственным по обязательствам страны. Исключением 

является, если государство или центральный (национальный) банк взяли на 

себя данное обязательство. Норма, устанавливающая данный принцип 

предусмотрена в Законе РТ «О Национальном банке Таджикистана» (ч.5 

ст.1), ФЗ РФ «О Центральном банке  Российской Федерации» (ч.2 ст.2), в 

Законе РУ «О Центральном банке  Республики Узбекистан» (ст.6) и т.д. 

Итак, становится очевидным, что цели деятельности органов государ-

ственной власти и центральных (национальных) банков не имеют никакой 

общей точки соприкосновения. Государственные структуры имеют более 

общий спектр целей, в то время как центральные (национальные) банки об-

ладают более специфичной деятельностью. 

При этом, отмечаем, что по своей правовой природе, полномочия 

центрального (национального) банка относятся к функциям государственной 

власти, ввиду того, что их осуществление предполагает использование мер 

государственного принуждения. 

Таким образом, подводя итоги отмечаем, что сегодня НБТ является 

регулятором банковской системы РТ, осуществляющий кредитно-денежную 

политику государства. Учитывая всю значимость выполняемых функций 

НБТ, а также ввиду важности его роли в обеспечении и поддержании фи-

нансовой стабильности страны, а также укреплении экономического сувере-

нитета, предлагаем используя международную передовую практику в Кон-

ституции РТ предусмотреть отдельную статью о НБТ. 
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Что касается определения статуса НБТ, то на наш взгляд, нельзя дать 

точный, скорее абсолютный ответ, поскольку считаем, что экономическое 

построение государства и его политическое направление являются опреде-

ляющими факторами в данном контексте. Именно это и обосновывает тот 

факт, что некоторые страны признают центральные (национальные) банки 

как государственные органы, другие как юридические лица, а третьи как 

публичные организации, т.е., то что может быть приемлемым для одной 

страны, никак не может быть признано другим государством.  
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Фишурда 

Оид ба масъалаи вазъи Бонки миллии Тољикистон ва љои он дар низоми 
таљзияи њокимият 

 Мубрамияти мавзӯи тадќиќот аз он иборат аст, ки имрӯзњо дар 

доираи муњокимањои илмї ба омӯзиши вазъи њуќуќии бонки марказї 

(миллї) таваљљӯњи зиёд зоњир карда шудааст. Ин пеш аз њама бо он 
вобастагї дорад, ки дар соњањои молиявию иќтисодии давлат бонкњои 
марказї (миллї) наќши махсусан муњим доранд ва барои таъмини 
суботи молиявї ва нигоњ доштани соњибихтиёрии давлат онњо наќши 
калидиро мебозанд. Айни замон, дар ќонунгузории бисёр кишварњо 
шакли мушаххаси вазъи њуќуќии бонки марказї (миллї) бањснок 
мебошад. Инчунин, масъалаи љойгоњи бонки марказї (миллї) дар 

низоми таљзияи њокимияти давлатї њанӯз даќиќ њал нашудааст.  
Дар ин замина, масъалаи маќоми њуќуќии Бонки миллии Тољики-

стон ва љойгоњи он дар низоми зикршуда низ истисно нест. Ва њамин 

тавр, дар асоси адабиёти омӯхташуда муаллиф ба хулосае меояд, ки то 

имрӯз дар илм фикри ягона љињати муайян кардани маќоми бонки мар-

казї (миллї) вуљуд надорад. Ғайр аз ин, ба истиснои омӯзиши илмї ва 
назариявии ин масъала муаллиф дар доираи ин маќола љанбаи амалии 
онро низ баррасї кардааст.  

Муаллиф таљрибаи кишварњои гуногуни љањон, аз ќабили таљри-

баи Ќазоќистон, Ќирғизистон, Узбекистон, Беларус, Олмон, Љопон, Ан-

глия мавриди омӯзиш ќарор дода, њама гуногунии амалии мављудияти 
маќоми њуќуќии бонкњои марказї (миллї) -ро ба таври возењ нишон 
медињад. 
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Тохирова Н.А. 
 

Аннотация 
К вопросу о статусе Национального банка Таджикистана и его  

место в системе разделения властей 
 
Актуальность темы исследования заключается в том, что сегодня 

в рамках научных дискуссий изучению вопроса правового статуса цен-
трального (национального) банка уделено много внимания, что в 
первую очередь связан-но с тем, что в финансовой и экономической 
сферах государства центральные (национальные) банки играют особо 
важную роль и их значимость для обеспе-чения финансовой стабильно-
сти, и поддержания экономического суверенитета является ключевой. 
При этом, в законодательстве многих стран указанная правовая форма 
положения центрального (национального) банка за частую является 
спорным. Также, до сих пор точно не решён вопрос места центрального 
(национального) банка в система разделения государственной власти. В 
данном контексте, исключением также и не является вопрос о правовом 
статусе Национального банка Таджикистана и его месте в указанной си-
стеме.  

И так, на основе изученной литературе, автор делает вывод о том, 
что по сей день в науке не существует единого подхода к определению 
статуса центрального (национального) банка. Помимо этого, отталки-
ваясь от научно-теоретического изучения данного вопроса, в рамках 
данной статьи автор также рассматривает практическую сторону данно-
го вопроса. Изучив практику различных стран мира, таки как опыт Ка-
захстана, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруси, Германии, Японии, Ан-
глии, автор наглядно показывает всё практическое разнообразие суще-
ствования правового статуса центральных (национальных) банков. 

Tohirova N.A. 

 

The summary 

To the question of the status of the National bank of Tajikistan and its place 

in the system of separation of powers 

The relevance of the research topic lies in the fact that today, in the 

framework of scientific discussions, much attention has been paid to the study of 

the legal status of the central (national) bank, which is primarily due to the fact 

that in the financial and economic spheres of the state, central (national) banks 

play a particularly important role and their importance for ensuring financial sta-

bility and maintaining economic sovereignty is key. At the same time, in the legis-

lation of many countries, the specified legal form of the position of the central 

(national) bank is often controversial. Also, the issue of the place of the central 

(national) bank in the system of separation of state power has not yet been pre-
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cisely resolved. In this context, the issue of the legal status of the National Bank 

of Tajikistan and its place in the specified system is also not an exception.  

And so, on the basis of the studied literature, the author concludes that to 

this day in science there is no single approach to determining the status of the cen-

tral (national) bank. In addition, starting from the scientific and theoretical study 

of this issue, within the framework of this article, the author also considers the 

practical side of this issue. Having studied the practice of various countries of the 

world, such as the experience of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, 

Germany, Japan, England, the author clearly shows all the practical diversity of 

the existence of the legal status of central (national) banks. 
 

Солењзода Г. Д.* 
 

МАФЊУМИ СИЁСАТИ ИЉТИМОИИ ДАВЛАТ 
 

Калидвожањо: давлати иљтимої, њуќуќи инсон, сиёсат, консепсия, 
санадњои меъёрї – њуќуќии характери иљтимоидошта, ањолї, сиёсати 
иљтимої, идоракунии соњаи иљтимої, самаранокї, сатњи зиндагї, 
љомеашиносї, кишри осебпазири љомеа, кафолатњо, бењдошти ањолї, 
њуљљатњои баномавї. 

Ключевые слова: социальное государство, права человека, политика, 

концепция, нормативно – правовые акты социального характера, население, 

социальная политика, управление социальной сферой, эффективность, уро-

вень жизни, общестоведение, уязвимые слои общества, гарантии, благопо-

лучие населения, программные документы 

Keywords:  welfare state, human rights, policy, concept, normative legal 

acts of a social nature, population, social policy, management of the social sphere, 

efficiency, standard of living, general behavior, vulnerable strata of society, guar-

antees, welfare of the population, program documents 
 

Дар айни замон, сиёсати иљтимої яке аз самтњои муњимтарини 
манфиатњои љомеаи муосир ва ќисми марказии фаъолияти давлати му-
осир мебошад. Он пеш аз њама бо функсияњо, вазифањо ва њадафњое, ки 
љомеа дар назди худ мегузорад, бо сатњи рушд, фарњанг, анъана ва мен-

талитети ањолї зич алоќаманд аст. Ғайр аз он, сиёсати иљтимої унсури 

асосии фаъолияти љомеа ва давлат дар маљмӯъ буда, ба идоракунии 
рушди соњаи иљтимої ва муайян намудани самтњои афзалиятноки так-
мил додани он бо маќсади баланд бардоштани сатњи зиндагии њамаи 

гуруњњои иљтимої равона карда шудааст. 

                                         

*Омўзгори кафедраи њуќуќи конститутсионии факултети њуќуќшиносии ДМТ. 
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Мушкилоти сиёсати иљтимої дар маркази диќќати мутахассисони 
соњањои гуногуни илмњои љамъиятї - иќтисодчиён, сотсиологњо, 
сиёсатшиносон ќарор доранд. 

Аз ин рӯ, мафњуми «сиёсати иљтимої» дар илмњои њуќуќї, 

сиёсатшиносї ва иќтисодии хориљї ба ќадри кофї омӯхта шудааст. 
Тањлили ин мафњум, як ќатор муаллифон ба тафсири мањдуд ва васеъи 
ин мафњум ишора мекунанд. Њамин тавр, Т. И. Ау,1 Е. И. Холостова, А. 
С. Сорвина,2 сиёсати иљтимої ба маънии мањдуд чорањои давлатиро 

барои дастгирии он гурӯњњо ва ќишрњои иљтимої, ки вазъи худро 
мустаќилона бењтар карда наметавонанд, дорад. 

Ба маънии васеъ, В. Н. Ярская,3 Т. И. Ау,4 В. М. Капицын5 
сиёсати иљтимоиро њамчун њамгироии механизмњо ва усулњое 
мефањманд, ки тавассути онњо маќомоти давлатї ба њаёти ањолї таъсир 
мерасонанд, дар бењбудии он сањм мегиранд ва дар айни замон суботи 

иљтимої дар маљмӯъ ё ба таври дигар, ин як сиёсати давлатие мебошад, 

ки ба баланд бардоштани мавќеъ ва некӯањволии њамаи шањрвандон дар 
давлат нигаронида шудааст.  

Дар байни олимони ватанї Ќ.Ќурбонов6, З. Н. Зубайдов7, М.З. 
Абдурањмонов8, ки ба ин масъала ќисман дахл мекунад, таъкид ба 
тафсири васеи сиёсати иљтимої аст. Њамзамон, иќтисоддонњо диќќати 
худро ба љузъи идоракунии сиёсати иљтимоии давлат равона мекунанд. 

Олимони ватанї - њуќуќшиносон М. А. Ғоибзода.,9 Д. Ш. 
Сангинов ва Э.Д. Кабутов10, А.М. Диноршоев1 илова бар љузъи 

                                         

1 Ау Т.И. Проблемы социальной государственности в Республике Казахстан (в контек-
сте сравнения с опытом Российской Федерации): дис. . . канд. юрид. наук. – М., 2014. – 
С. 92. 
2 Холостова Е. И., Сорвина А. С. Социальная работа: теория и практика // Учеб. посо-
бие. — М.: ИНФРА-М., 2001. – 427 с. 
3 Ярская В.Н. Социальная политика, социальное государство и социальный менедж-
мент: проблемы анализа // Журнал исследований социальной политики. – Т. 1. №1. – 
2003. – С.14.  
4 Ау Т.И. Асари ишорашуда. – С. 93. 
5 Капицын В.М. Социальная политика и право: сущность и взаимозависимости // Рос-
сийский журнал социальной работы. – № 8. – 1998. – С. 37-45. 
6 Курбанов К. Социальная политика и социальная защита населения // Таджикистан и 
современный мир.- Душанбе. –  № 6 (49). –  2015. –  С.68.  
7 Зубайдов З.Н. Особенности формирования социальной политики Республики Таджи-
кистан в годы независимости: автореф. дис. …канд. экон. наук. – Душанбе, 2006. –  
144с. 
8 Абдурахманова М.З. Особенности развития и модернизации системы социальной 
защиты населения в национальной экономике Таджикистана: дис . . . канд. экон. наук. 
– Худжанд, 2018. – 28 с. 
9 Гоибзода М.А. Общетеоретические проблемы развития социального законодатель-
ства в Республике Таджикистан: дис. . . канд. юрид. наук. - Душанбе, 2018. – С. 15.  
10 Сангинов Д.Ш., Кабутов Э.Д. Право социального обеспечения Республики Таджи-
кистан. Учебное пособие.- Душанбе: «ЭР-граф», 2013. – С.11. 
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идоракунї, боз як унсури танзимро илова мекунанд, ки нишон медињад, 
ки сиёсати иљтимоии давлат бояд дар санадњои гуногуни њуќуќї ва 
барномавї инъикос ёбад. Њамин тариќ, онњо нишон медињанд, ки 
сиёсати иљтимої як љузъи сиёсати дохилии давлат мебошад, ки дар 
барномањои иљтимої ва шароити воќеии зиндагии инсон таљассум 
ёфтааст, ки бо ёрии он муносибатњои љомеаро танзим ва манфиатњои 

гуруњњои мухталифи ањолиро ќонеъ мекунанд. 
Дар асоси мавќеъњои дар боло овардаи олимони хориљї ва 

ватанї ба хулосае омадем, ки дарки муосир оид ба давлати иљтимої бо 
шарњи васеи сиёсати иљтимої хос аст. Ин пеш аз њама аз он вобаста аст, 
ки њаљм ва њудуди танзими давлатии муносибатњои иљтимої бевосита ба 
вазъи иќтисоди давлат вобаста аст. Тавре ки мо дар боло ишора кардем, 
татбиќи пурраи функсияи иљтимоии давлат танњо дар сурате 
имконпазир аст, ки сатњи баланди рушди иќтисодии давлат вуљуд дошта 

бошад ва ин имкон медињад, ки маблағ ва захирањо оќилона аз нав 
таќсим карда шаванд, њамзамон озодии муносибатњои бозорї ва 

соњибкорї ба роњ монда шавад. Аз ин рӯ, ташаккул ва ноил шудан ба 
рушди устувори иќтисодї бояд бо рушди шароити зарурї барои рушди 

њамаљонибаи муносибатњои иљтимої, кӯмак ба ќонеъ кардани ниёзњо ва 
манфиатњои шахсони алоњида њамроњї карда шавад. Мањз ин модели 
муносибатњо бояд сиёсати њадафмандонаи иљтимоии давлати муосири 
демократиро ташкил дињад. 

Дар асоси њамаи гуфтањои боло, мо метавонем таърифи зерини 
сиёсати иљтимоии давлатро дињем - ин фаъолиятест, ки мустаќиман ба 
ноил шудан ба рушди иљтимоии љомеа, бењтар намудани соњаи иљти-
моии он, инчунин ќаноатбахш ва мутаносибии иљтимоии талаботи шахс 
ва тамоми љомеа дар маљмўъ  нигаронида шудааст. 
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Фишурда 
Мафњуми сиёсати иљтимоии давлат 

Сиёсати иљтимої яке аз самтњои муњими фаъолияти давлати 
муосир мебошад, ки ба идоракунии рушди соњаи иљтимої ва муайян 
намудани самтњои афзалиятноки такмил додани он бо маќсади баланд 

бардоштани сатњи зиндагии њамаи гурӯњњои иљтимої равона шудааст. 
Дар маќола муаллиф љанбањои назариявии консепсияи сиёсати 
иљтимоии давлатро тањќиќ намудааст.  

 

Солехзода Г.Д. 

Аннотация 

Понятие социальной политики государства 

Социальная политика является одной из наиболее важной сферой де-

ятельности современного государства, которая направлена на управление 

развитием социальной сферы и определению приоритетных направлений её 
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улучшения в целях повышения уровня жизни всех социальных групп. В ста-

тье автор исследуют теоретические аспекты понятия социальной политики 

государства.  

 

Solehzoda G.D. 

 

The summary 

The definition of the social policy of the state 

Social policy is one of the most important areas of activity of the modern 

state, which is aimed at managing the development of the social sphere and identi-

fying priority areas for its improvement in order to improve the living standards of 

all social groups. In the article, the authors investigate the theoretical aspects of 

the concept of state social policy 
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РАЌОБАТ ВА ДАСТРАСЇ БА БОЗОРИ МОЛЇ: БАЪЗЕ 
МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌЇ 

 
Калидвожањо: раќобат, дастрасии бозори молї, њуќуќи раќобат, 

њуќуќи гражданї, њимояи раќобат, Кодекси гражданї, муносибатњои 

молу мулкї, муносибатњои шахсии ғайримолумулкї, соњибкор, муњити 
раќобат, ќонун, баробарї, мухторияти ирода, ќобилияти њуќуќдории 
гражданї, сиёсати њуќуќї, ќонунгузорї, субъектони њуќуќи гражданї, 
иштирокдорони бозор, шартнома, худтанзимкунї, муносибатњои 
соњибкорї, маќомоти ваколатдори давлатї, љомеаи маданї. 
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Масъалањои раќобат ва дастрасї ба бозори молї ба њам 

алоќамандии зич доранд. Яке асос ва дигаре оќибат дар муносибатњои 
молу мулкии ба баробарї ва мухторият асосёфта мебошанд. Онњо 
асосњои ба вуљуд омадани њуќуќу уњдадорињои гражданї шуда метаво-
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нанд. Барои исботи ин андеша ба яке аз намудњои муносибатњои молу 
мулкии ба баробарї ва мухторият асосёфта, ба муносибатњои соњибкорї 
назар мекунем.  

Мувофиќи ќ. 3 м. 1 КГ ЉТ ин муносибатњо мавзӯи (предмети) 
танзими њуќуќи гражданї мебошанд, зеро њадафњои соњибкорї бо исти-

фодаи молу мулк, фурӯши мол, иљро кор ё хизматрасонї амалї карда 

мешаванд. Ба ғайр аз воситањои њуќуќи граждании зикршуда, барои 
соњибкор муњим аст њадди муќарраршудаи баамалбарории њуќуќњои 
гражданї риоя карда шаванд. Масалан, мувофиќи ќ. 2 м. 10 КГ ЉТ бо 
истифодаи њуќуќњои гражданї бо маќсади мањдуд намудани раќобат, 
инчунин суиистифода аз мавќеи афзалиятноки худ дар бозор роњ дода 
намешавад.  

Мувофиќи б. 44 Консепсияи сиёсати њуќуќии ЉТ барои солњои 
2018 – 2028, ки бо Фармони Президенти ЉТ аз 6 – уми феврали соли 
2018, тањти № 1005 тасдиќ шудааст1, иќтисоди бозорї, озодии иќтисодї, 
озодии соњибкорї ва озодии раќобат асоси рушди соњибкорї ва тако-
мулёфтани он дар Тољикистон мебошад. Таъмини ин озодињо дар назди 
назарияи њуќуќи гражданї масъалањои нав мегузорад. Яке аз онњо таби-
ати њуќуќи гражданї доштани категорияи «раќобат» мебошад. Адам 
Смит дар асари машњури илмии худ «Тањќиќи табиат ва сабабњои до-

роињои мардум» раќобатро «дасти ноайён» номида2, мегӯяд, ки он 

пӯшида кирдори иштирокдорони муносибатњои бозориро муайян мена-
мояд, ногузир ба вазъияти иќтисодї таъсир мерасонад.  

Дар Фарњанги истилоњоти њуќуќ дар ќонунгузории ЉТ раќобат 
њамчун категорияи њуќуќи гражданї мафњуми худро дорад. Мувофиќи 
он «раќобат – мусобиќаи озоди субъектњои хољагидор, ки амалиёти му-
стаќилонаи онњо имконияти таъсиррасонии яктарафаи њар кадоми 
онњоро ба шароити умумии муомилоти мол дар бозори моли дахлдор ба 
таври самарабахш мањдуд менамояд»3 маънидод шудааст. Дар сархати 
16 м. 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи раќобат» аз 30 – юми майи соли 
2017, тањти № 1417, ба њамин маъно монанд мафњуми раќобат дода 
шудааст. Як њолати фарќкунандаи матни ќонун дар он аст, ки  сархати 
16 ќонунгузор ба љои љумлаи «бозори моли дахлдор» љумлаи «бозори 
мол» - ро истифода менамояд ва баъд аз он дар ќавс (кор, хизматрасони) 

                                         

1 Консепсияи сиёсати њуќуќии ЉТ барои солњои 2018 – 2028, ки бо Фармони Президен-
ти ЉТ аз 6 – уми феврали соли 2018, тањти № 1005 тасдиќ шудааст //Адлия: Централиз. 
банк правовой информации РТ. Версия 6.0.// М-во юстиции РТ. - Душанбе, 2020. – 1 
электрон. опт. диск (CD - ROM). 
2 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2007. – 
С. 433.  
3 Фарњанги истилоњоти њуќуќ дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон.// зери тањрири 
Арбоби илм ва техникаи Тољикистон, доктори илмњои њуќуќшиносї, проф. Рањимзода 
М. З. – Душанбе: Маркази миллии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, 2016. – С. 130.  
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– и дахлдор илова менамояд1. Чунин њолат моњияти фањмиши раќобатро 

тағйир намедињад. Аз он бармеояд, ки ин категорияи њуќуќї ба њамаи 
муносибатњои молу мулкии ба баробарї ва мухторият асосёфта, ирти-
бот дорад.  

Масъалаи дигар эътирофи њуќуќи субъективии соњибкор ба 
раќобат мебошад. Баъзе муаллифон чунин аќида доранд, ки соњибкор ва 
дигар иштирокдорони фаъолияти иќтисодї чунин њуќуќи мустаќил до-
ранд2. Бо ин аќида розишудан мумкин аст, зеро дар муносибатњои 
њуќуќи гражданї имкониятњои субъективї дар истифодаи молу мулк, 

фурӯши мол, иљро кор ё хизматрасонї зиёд аст. Тибќи м. 19 ва 49 КГ ЉТ 
ќобилияти њуќуќдории граждании  шахсони воќеї ва  њуќуќї имкон 
медињанд, ки онњо дар муносибатњои соњибкорї баробар ва мустаќило-
на иштирок намоянд. Дар асоси ќ. 1 м. 543 њамин кодекс, онњо дар ба-
стани шартномањои њуќуќи гражданї мустаќил мебошанд. Маљбур 
намудани онњо ба бастани шартнома, ба истиснои њолатњое, ки уњдадо-
рии бастани шартнома дар њамин кодекс, ќонун ё уњдадории ихтиёран 
ќабулгардида пешбинї шудааст, иљозат дода намешавад. Бинобар ин, 

раќобат хоси инсони озод ва иттињодияи онњо буда, аз маљмӯи меъёрњои 
њуќуќи гражданї иборат мебошад, ки муносибатњои раќобатиро танзим 
менамоянд. Њамчун мањсули озодии инсон ва соњибкор, њуќуќ ба 
раќобат маънои объективї низ дорад. Шахсони манфиатдор метаво-
нанд аз он истифода баранд, агар давлат ва љомеаи маданї ба онњо му-
соидат намоянд.  

Дониши њуќуќи гражданї ва риояи меъёрњои КГ ЉТ њангоми тан-
зими муносибатњои молу мулкии ба баробарї, мухторияти хоњишу иро-
да ва мустаќилияти молумулкии иштирокдоронашон асос ёфта, метаво-
нанд барои таъсис ва рушди раќобат мусоидат намоянд. Дар шароити 

имрӯза бидуни риояи  арзишњои бунёдии КГ ЉТ масъалаи раќобат ва 
дастрасии озодро ба бозори молї њали худро пайдо карда наметаво-
нанд. Баъдан, таъмини раќобати озод аз шумораи зиёди ќонунњо ва са-

надњои зерќонунї вобастагї надоранд. Имрӯзњо  дигар чиз оид  ба ин 
масъала ташвишовар аст. Оид ба он ошкоро Абдухалил Холиќзода - 
соњибкор   чунин баёни андеша намудааст: «раќобати носолим, дахола-
ти беасос ба бизнеси хусусї,  бењуќуќии соњибкор, муњити тарсу вањм, 
гаронии андозбандї ва кредити дастнорас»3. Воќеан, бартараф намуда-
ни камбудињои зикршуда яке аз проблемањои љиддї дар танзими њуќуќї 
буда,  дар њоле ки эњтироми манфиатњои ќонунии инсон ва таъмини 

                                         

1Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи раќобат» аз 30 – юми майи соли 2017, тањти № 
1417//Адлия: Централиз. банк правовой информации РТ. Версия 6.0.// М-во юстиции 
РТ. - Душанбе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM). 
2 Предпринимательское право Российской Федерации // отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. 
Лахно.- М., 2003. – С. 470 – 473.  
3 Холикзода А. «Даже если привести в Таджикистан всех обитателей Силиконовой до-
лины, они не смогут ничего сделать» // Аsia+. 2021. - № 12 (1497). – 1 апр. – С. 9.  
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ќонуният пурра эњтиёљоти моро ќонеъ карда наметавонад. Бинобар ин, 
таъмин ва њимояи њуќуќии њолати аслї ва воќеї (озодии раќобат ва 

шартнома, баробарї, дахлнопазирии њаёти хусусї ва ғайра) талаботи 
њаёти инсони озод  мебошад. Чунин њолат таќозо мекунад, ки дар ба-
робари танзими њуќуќї – позитивї, худтанзимкунї дар асоси одатњои 
кории соњибкор, эњтироми истеъмолкунанда, раќобати озод ва шартно-
ма эътибор пайдо кунанд. Дар ин кор маќомотњои ваколатдори давлатї 
ва иттињодияњои љамъиятии соњибкорон, истеъмолкунандагон ва дигар 
аъзоёни љомеаи мадании Тољикистон бояд фаъол  бошанд.  

Барои фањмиши раќобат ва дастрасї ба бозор таснифоти раќоба-
ти байни иштирокдорони касбии бозори молї зарур аст. Мувофиќи он 

раќобатро ба ду намуд људо мекунанд: раќобати нархї ва раќобати ғай-
ринархї.   

Дар мавриди якум фурӯшанда, иљрокунанда ва дигар иштирок-
дори бозор аз  имкониятњои нарх, пасту баланд намудани он барои 
расидан ба натиљаи нињої истифода мекунанд, агар вай расман мавќеи 
њукмфармо дар бозор надошта бошад. Сухан дар бораи вазъе меравад, 

ки моли як иштирокдори бозор аз рӯи навъ  ва сифат ба худ њамто надо-

рад. Чунин њолат ба фурӯшанда имконият медињад, ки ба шарту шарои-
ти умумии муомилоти молї таъсир расонад ё дастрасї ба бозорро ба 

дигарон мањдуд ё ғайриимкон гардонад. Яъне дар бозор фурӯши ин ё он 

мол аз љониби як ё гурӯњи муташаккилонаи иштирокдорони бозор 

анљом дода мешавад. Дар ин маврид дар  фурӯши моли муайян, иљрои 
кор ва ё хизматрасонии музднок њолати инњисорї љой дорад. Субъекте 
чунин вазъ дорад њатман бояд аз љониби маќомоти давлатии зидди-
инњисорї ба ќайд гирифта шавад ва ба фењристи махсус ворид гардад. 
Баъди чунин расмиёт субъекти мазкур наметавонад озода нархи моли 
худро баланд ё паст намояд.   

Дар мавриди дуюм иштирокдори бозори мол ба воситаи пањн-
намудани реклама, сарпарастии лоињањои иљтимої, варзишї, таълимї, 

баъди фурӯш ройгон ба љойи муайян њамлу наќли моли харидор, оид ба 
навъи молњо гузаронидани бозињои бурднок, дар асоси  ќарзи молї, 

тиљоратї ва дигар имтиёзњо фурӯхтани мол ва ғайра, харидорро ба 
фаъолияти худ љалб менамояд.  

Соњибкорон дар ин маврид метавонанд аз технологияњои PR ис-
тифода намоянд, ки нисбат ба реклама арзонтар мебошад, вале самара-
нокиаш бад нест. Њамин тавр, дар асоси корњои хайру савоб соњибкор 
дар байни  истеъмолкунандагон номи нек пайдо мекунад. Номи неки 

соњибкор объекти њуќуќњои шахсии ғайримолумулкї бошад њам, њамза-
мон барои фардикунонии як соњибкор аз соњибкори дигар, шинохт ва 
маъруфияти онњо замина мегузорад.  

Агар соњибкор бидуни таъсиси шахси њуќуќии тиљоратї дар бо-
зори молї иштирок намояд, онгоњ вай ному насаби аслии худ ё тахаллу-
си худро дар ин фаъолият истифода карда метавонад. Масалан, дар 
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байни ноњия ва ё мањаллањои ш. Душанбе бо чунин тарз њунармандон,  
ошпазњо, нонпазњо ва дигарон маъруфият доранд. Дар мавриди ба си-
фати соњибкор дар бозор иштирок намудани шахси њуќуќии тиљоратї  

номи фирмавї воситаи фардикунонии фаъолияти ӯ мебошад. Аксарияти 
соњибкорон ном доранд, вале на њамаи онњо аз љониби истеъмолку-
нандагон шинохта мешаванд. Барои шинохти онњо омилњои дигар ба 
монанди теъдоди воњидњои гуногуни истењсолию тиљоратї, сифати ва 
бехатарии мол, кор ва хизмат, омилњои шахсї, оилавї ва касбии соњиб-
кор,  инчунин дастрасии бозори молї наќши муњим доранд. Вобаста ба 
онњо раќобатро дар бозори молї боз ба намудњои зерин људо намудан 
имконпазир мебошад: раќобати мукаммал ва раќобати номукаммал.  

Љой доштани намуди якумаш аз сохтори пешрафтаи сиёсї, иќти-
содї ва иљтимоии љомеа ва рушди давлат, инчунин  риояи њуќуќњои 
граждании соњибкор гувоњї медињад. Мусобиќаи байни соњибкорони 
хурду миёна то ба дараљае инкишоф ёфтааст, ки яке аз онњо ё гуруњи 
онњо бо маслињати пешакї ва таъсубкорї наметавонад ба таври устувор 
муомилоти моли муайянро зери нуфузи худ гирад, зеро њиссаи њар яки 
онњо дар њаљми умумии пешнињоди мол, кор ва хизмат њалкунанда нест. 
Дастрасии њар як соњибкор ба бозори молї озод аст. Инњисории 
муваќќатї, табиї ва ќонунї зери танзими маќомоти давлатии зидди-
инњисорї мебошад. Амалияи судї оид ба баррасии парвандањо оид ба 
њимояи њуќуќ ба раќобат пешрафта мебошад. Таъсири коррупсия дар 

муомилоти мол, пул, иттилоот, ишғоли мансабњои давлатї, гирифтани 
имтиёзњо, инчунин истифодаи  объектњои моликияти зењнї паст мебо-
шад.  

Дар мавриди дуюм соњибкории хурду миёна дар муомилоти мол, 
кор ва хизмат таъсире муњим надоранд, бозори молї ва дастрасї ба он 
аз љониби як нафар ё гуруње идора карда мешаванд. Бештар дар истифо-
даи захирањои мењнатї, молї, молияи давлатї ва зењнї раќобати бевиљ-
донона ба назар мерасад. Намудњои зикршудаи раќоби иќтисодї 

(нархї, ғайринархї, мукаммал, номукаммал) љой дошта метавонанд, ва-
ле раќобати бевиљдонона ќатъиян манъ аст. Чунин шакли нигилизми 
њуќуќї њама гуна амали иштирокдорони касбии бозор  мебошад, ки ба-
рои ба даст овардани афзалият дар фаъолияти истењсолї – тиљоратї ра-

вона шудааст ва хилофи ќонунгузорї мебошад. Чунин амали ғай-
риќонунї метавонад ба раќибон дар  бозор, инчунин истеъмол-
кунандагон зарари моддї ва маънавї расонад. 

 

Адабиёт: 
 
1. Консепсияи сиёсати њуќуќии ЉТ барои солњои 2018 – 2028, ки бо 
Фармони Президенти ЉТ аз 6 – уми феврали соли 2018, тањти № 1005 
тасдиќ шудааст //Адлия: Централиз. банк правовой информации РТ. 
Версия 6.0.// М-во юстиции РТ. - Душанбе, 2020. – 1 электрон. опт. диск 
(CD - ROM). 
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2. Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи раќобат» аз 30 – юми майи соли 2017, 
тањти № 1417//Адлия: Централиз. банк правовой информации РТ. Вер-
сия 6.0.// М-во юстиции РТ. - Душанбе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD 
- ROM). 
3. Предпринимательское право Российской Федерации // отв. ред. Е. П. 
Губин, П. Г. Лахно.- М., 2003.  
4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – 
М.: Эксмо, 2007.  
5. Фарњанги истилоњоти њуќуќ дар ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон.// зери тањрири Арбоби илм ва техникаи Тољикистон, доктори 
илмњои њуќуќшиносї, проф. Рањимзода М. З. – Душанбе: Маркази мил-
лии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, 2016.  
6. Холикзода А. «Даже если привести в Таджикистан всех обитателей 
Силиконовой долины, они не смогут ничего сделать» // Аsia+. 2021. - № 
12 (1497). – 1 апр. – С. 9.  
 

Сангинов Д. Ш., Ғаюрзода Б. Ш.  
 

Фишурда 
Раќобат ва дастрасї ба бозори молї: баъзе масъалањои њуќуќї 
Масъалањои раќобат ва дастрасї ба бозори молї бо њам 

алоќаманд мебошанд. Яке асос, дигаре оќибати он дар муносибатњои 
молу мулкии ба баробарї ва мухторияти иродаи иштирокдорони он  
асосёфта мебошад. Онњо, инчунин яке аз асосњои ба вуљуд омадани 
њуќуќ ва уњдадорињои гражданї мебошанд. Тибќи мафњуми худ раќобат 
падидаи њуќуќи гражданї, ки барои бозори маданї зарур аст. Раќобат 
ва муњити раќобатї ифодакунандаи эътироф ва риояи њуќуќу озодињои 
гражданї мебошанд.  Ба аќидаи муаллифон теъдоди зиёди ќонунњо ва 
санадњои меъёрї – њуќуќии зерќонунии соњавї ифодакунандаи вазъи 
хуши иштирокдорони бозор намебошад. Барои бунёди бозори одилона 

андешидани маљмӯи чорањои таъмини риояи манфиатњои ќонунии ин-
сони озод ва таъмини волоияти ќонун зарур мебошад.  
 

Сангинов Д. Ш., Гаюрзода Б. Ш. 

 

Аннотация 

Конкуренция и доступность товарного рынка: некоторые правовые во-

просы 

Вопросы конкуренции и доступность товарного рынка взаимосвяза-

ны. Один является основание, а другой его последствием в имущественных 

отношениях, основанных на равноправии и автономии воли его участников. 

Они, также являются одним из оснований возникновения гражданских прав 

и обязанностей. По своему определению конкуренция является гражданско 

– правовым явлением, необходимым для цивилизованного рынка. Конку-
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ренция и конкурентная среда, важные индикаторы признания и соблюдения 

гражданских прав и свобод. По мнению авторов, огромное количество зако-

нов и подзаконных нормативно – правовых актов в данной сфере не показа-

тель комфортности участников рынка. Для формирования справедливого 

рынка необходимы комплекс мероприятий соблюдения законных интересов 

свободного человека и обеспечения верховенства закона.          

 

Sanginov D. Sh., Gayurzoda B. Sh.  

The summary 

Competition and availability of the commodity market: some legal issues 

 

Competition issues and product market accessibility are interrelated. One is 

the foundation, and the other is its consequence in property relations based on the 

equality and autonomy of the will of its participants. They are also one of the rea-

sons for the emergence of civil rights and obligations. By its definition, competi-

tion is a civil - legal phenomenon necessary for a civilized market. Competition 

and competitive environment, important indicators of recognition and observance 

of civil rights and freedoms. According to the authors, a huge number of laws and 

by-laws in this area is not an indicator of the comfort of market participants. For 

the formation of a fair market, a set of measures is required to comply with the 

legitimate interests of a free person and ensure the rule of law. 

 

Золотухин А.В.* 

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Калидвожањо: фаъолияти соњибкорї, иштирокчии касбї, бозори 

коғазњои ќиматнок, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, рељаи њуќуќї. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность,  профес-

сиональный участник, рынок ценных бумаг, законодательство Республики 

Таджикистан, правовой режим.  

Keywords: entrepreneurial activity, professional participant, securities 

market, legislation of the Republic of Tajikistan, legal regime. 

 

Ключевая роль на рынке ценных бумаг (далее - РЦБ) отводится про-

фессиональным участникам этого рынка, поскольку именно они обеспечи-

вают правовые и экономические условия размещения и обращения ценных 

бумаг. 

                                         

* Декан юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) университе-
та, д.ю.н., доцент. 
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В соответствии со ст.1 Закона РТ «О рынке ценных бумаг», професси-

ональный участник РЦБ – это юридическое лицо, обладающее лицензией на 

осуществление одного или нескольких видов профессиональной деятельно-

сти на этом рынке. Таким образом, профессиональный участник данного 

рынка  – это лицо, осуществляющее виды деятельности, отнесённые законо-

дательством к профессиональной деятельности на РЦБ.  

Действующее законодательство РТ не раскрывает легального опреде-

ления профессиональной деятельности на данном рынке. В научной литера-

туре данную деятельность понимают в широком и узком смыслах.  

В широком смысле понятие «профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг» включает всякую деятельность на РЦБ, которой лицо зани-

мается на постоянной основе. В этом смысле профессиональными участни-

ками РЦБ являются различные финансовые посредники – это и инвестици-

онные фонды, и негосударственные пенсионные фонды, и брокеры, дилеры, 

доверительные управляющие, иные организации, осуществляющие органи-

зационно-техническое и информационное обеспечение участников РЦБ (ре-

гистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев, клиринго-

вых организаций), организаторы торговли и т.д.1. 

В юридической литературе имеются различные трактовки широкого 

понимания профессиональной деятельности на РЦБ. Так, например, её 

определяют как «деятельность по обеспечению взаимосвязи поставщиков и 

потребителей капитала на рынке ценных бумаг, а также по их обслужива-

нию»2; и как специальную деятельность на фондовом рынке по перераспре-

делению денежных ресурсов на основе ценных бумаг, по организационно-

техническому и информационному обслуживанию выпуска и обращения 

ценных бумаг»3; и как деятельность по предоставлению участником рынка 

ценных бумаг каких-либо услуг третьим лицам на основании определённых 

стандартов деятельности»4. 

Однако в законодательстве РТ о рынке ценных бумаг понятие профес-

сиональной деятельности не используется в широком смысле. Правовой ре-

жим профессиональной деятельности распространяется только на виды дея-

тельности, которые прямо отнесены законодателем к профессиональной де-

ятельности. В частности, в силу ст. 34 Закона РТ «О рынке ценных бумаг», к 

профессиональной деятельности на РЦБ относятся следующие виды дея-

тельности: брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность 

                                         

1Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка. - М.: 
Статут, 2011. – С. 749. 
2 Рынок ценных бумаг: Учебник / под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. - М.: Финансы и 
статистика, 2007. - С. 213. 
3 Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. Профессиональный курс в Финан-
совой академии при Правительстве РФ. - М.: Перспектива, 1995. - С. 347. 
4 Хабаров С.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Учебное пособие. - М.: 
РАГС, 2004. - С. 94. 
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по управлению портфелем ценных бумаг, деятельность по определению вза-

имных обязательств (клиринг) по операциям с ценными бумагами, деятель-

ность по ведению реестра держателей ценных бумаг, депозитарная деятель-

ность, деятельность по организации торговли. 

Условно все перечисленные виды профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг можно разделить на две группы: 

- посредническая деятельность – это деятельность профессионального 

посредника между эмитентом и инвестором (инвесторами). Задачей посред-

ника является сведение продавца и покупателя в целях заключения сделки. 

К посреднической деятельности относятся брокерская, дилерская деятель-

ность и деятельность по управлению портфелем ценных бумаг. Необходи-

мость в услугах профессиональных посредников возникает на организован-

ном рынке ценных бумаг, так как доступ на этот рынок закрыт для всех лиц, 

кроме профессиональных участников. И, чтобы инвестировать денежные 

средства в ценные бумаги или продать ценные бумаги, лицу необходимо об-

ратиться к услугам профессиональных посредников на фондовом рынке; 

- организационная деятельность – это профессиональная деятельность 

по организации инфраструктуры РЦБ. К организационной деятельности от-

носятся клиринговая деятельность, депозитарная деятельность, деятельность 

по ведению реестра держателей ценных бумаг и деятельность по организа-

ции торговли на РЦБ. 

Задачей профессиональных участников РЦБ является обеспечение по-

тенциальных продавцов и покупателей ценных бумаг возможностью совер-

шить сделку с ценными бумагами и юридически оформить переход права 

собственности на ценные бумаги.  

Совершение юридических и фактических действий, составляющих со-

держание профессиональной деятельности, жёстко регламентируется нор-

мативными актами и должно соответствовать установленным ими требова-

ниям. В первую очередь законодатель указывает, что профессиональными 

участниками данного рынка  могут быть исключительно юридические лица, 

занимающиеся профессиональной деятельностью на этом рынке. 

В ст. 36 Закона РТ «О рынке ценных бумаг» определяются условия, 

при которых не допускается ведение профессиональной деятельности по 

ценным бумагам в качестве профессионального участника рынка. В частно-

сти, в соответствии с данной нормой лицензию на право ведения професси-

ональной деятельности по ценным бумагам в качестве профессионального 

участника рынка  не могут получить юридические лица, в уставном фонде 

которых имеется доля какого-либо профессионального участника РЦБ или 

доля юридического лица, участником которого является профессиональный 

участник этого рынка, доля участия которого превышающая двадцать про-

центов. 

Более того, профессиональный участник РЦБ не может приобретать 

имущество в размере свыше пяти процентов уставного фонда у другого 

профессионального участника этого рынка. Он также не может торговать:  
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- ценными бумагами на предъявителя собственного выпуска;  

- акциями того эмитента, у которого он является собственником в раз-

мере более пяти процентов уставного фонда.  

Все виды профессиональной деятельности на этом  рынке  подлежат 

обязательному лицензированию. Лицензирование деятельности профессио-

нальных участников рынка  является одним из методов государственного 

регулирования. Оно представляет собой метод предварительного (или пре-

вентивного) контроля со стороны государства, который осуществляется в 

целях недопущения на рынок участников, не отвечающих требованиям, 

предъявляемым законом, и деятельность которых может причинить убытки 

иным (добросовестным) участникам рынка.  

Иными словами, лицензирование профессиональной деятельности на 

этом рынке  осуществляется с целью отбора и допуска к фондовому рынку 

только тех юридических лиц, которые удовлетворяют лицензионным требо-

ваниям и условиям осуществления профессиональной деятельности на РЦБ. 

При этом лицензионным требованиям и условиям лицензиат должен отве-

чать как на момент получения лицензии, так и в ходе дальнейшего осу-

ществления профессиональной деятельности на этом рынке. 

Значение процедуры лицензирования в сфере профессиональной дея-

тельности на этом рынке  сводится к обеспечению условий нормального 

функционирования данного рынка. Дело в том, что ценные бумаги являются 

одним из сложнейших видов товара. Их эмиссия, управление рисками, свя-

занными с ними, реализация инвестиционных проектов, поддержание их 

устойчивости, техническое обслуживание сделок с ценными бумагами пред-

ставляют собой сложные задачи. Ввиду этого их решение требует професси-

онального подхода – тем самым возникает необходимость в профессиональ-

ных участниках рынка ценных бумаг, оказывающих посреднические услуги 

на фондовом рынке, а также услуги, обеспечивающие обращение ценных 

бумаг, учёт права собственности на них1. 

Лицензирование профессиональной деятельности на РЦБ призвано 

обеспечить эффективную защиту законных прав и интересов продавцов и 

покупателей на рынке ценных бумаг, а также повысить ответственность 

профессиональных участников рынка ценных бумаг перед другими участ-

никами рынка, прежде всего инвесторами, вкладывающими свои средства в 

ценные бумаги. 

Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг осуществляется в соответствии с Законом РТ «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности» от 17 мая 2004 года, № 37 и Положе-

нием об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности, 

утверждённом Постановлением Правительства РТ от 3 апреля 2007 года, № 

172. 

                                         

1Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок.- М.: Перспектива, 1995.-  С. 347. 
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Согласно указанным нормативным правовым актам, лицензирующим 

органом в сфере РЦБ является Министерство финансов РТ. 

Для получения лицензии соискатель должен представить в лицензиру-

ющий орган следующие документы: 

- заявление о предоставлении лицензии с указанием лицензируемого 

вида деятельности, в котором указывается: наименование и организационно-

правовая форма, юридический адрес и место его нахождения, номер расчёт-

ного счёта и отделения банка; лицензируемый вид деятельности, которую 

юридическое лицо намерено осуществлять, и срок, в течение которого будет 

осуществляться указанный вид деятельности; 

- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

соискателя лицензии; 

- копия документа о присвоении соискателю лицензии идентификаци-

онного номера налогоплательщика налоговым органом; 

- сведения о квалификации работников соискателя лицензии. 

Для организации профессиональной посреднической деятельности на 

рынке ценных бумаг дополнительно представляются следующие документы: 

- правила торговли ценными бумагами; 

- порядок хранения и защиты информации; 

- правила листинга и делистинга; 

- порядок раскрытия информации. 

Руководители и специалисты соискателя лицензии должны удовлетво-

рять следующим квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования - для руководителя юридического ли-

ца и индивидуального предпринимателя; 

2) наличие высшего или среднего специального образования - для спе-

циалистов. 

Соискатель лицензии, осуществляющий депозитарную деятельность, 

представляет дополнительно следующие документы: сведения о материаль-

но -технической базе соискателя лицензии; сведения об условиях защиты 

акций или сертификатов акций; сведения об обеспечении системы безопас-

ности, то есть установка сигнализации, кодовых замков, охрана компьютер-

ного оборудования; сведения об обеспечении системы коммуникаций между 

отделениями депозитария, депозитарием и другими участниками рынка; 

сведения об условиях защиты и сохранности компьютерной информации; 

данные о системах хранения информации, в том числе о методах хранения 

депозитарных записей, используемых депозитарием для осуществления де-

позитарной деятельности; сведения об обеспечении или гарантированности 

покрытия, для возмещения потерь активов клиента. 

Для профессиональной деятельности на РЦБ установлены следующие 

лицензионные требования и условия: 

- осуществление деятельности по ценным бумагам в соответствии с 

установленными правилами; 
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- представление отчёта о деятельности на РЦБ в лицензирующий ор-

ган; 

- осуществление сделок с ценными бумагами в течение одного года с 

момента получения лицензии; 

- совершение сделок, не запрещённых законодательством РТ. 

Законом РТ «О рынке ценных бумаг» к профессиональному участнику 

РЦБ помимо лицензирования предъявляются также иные требования. В 

частности, в силу его ст. 37, профессиональный участник этого рынка  дол-

жен соответствовать следующим требованиям:  

- наличие программно-технических средств и иного оборудования, не-

обходимых для осуществления деятельности на указанном рынке;  

- внутренние документы профессионального участника рынка ценных 

бумаг, саморегулирующих организаций, устанавливающие условия и поря-

док осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, должны соответ-

ствовать требованиям уполномоченного государственного органа по регу-

лированию РЦБ;  

- соблюдение иных требований, предусмотренных законодательством 

РТ.  

Сотрудники профессионального участника рынка, непосредственно 

участвующие в осуществлении профессиональной деятельности, обязаны 

соответствовать квалификационным требованиям, установленным уполно-

моченным государственным органом по регулированию РЦБ. Порядок про-

ведения аттестации работников профессионального участника рынка цен-

ных бумаг и выдачи квалификационных свидетельств устанавливаются 

уполномоченным государственным органом по регулированию рынка цен-

ных бумаг. Квалификационные свидетельства выдаются на срок действия 

лицензии профессионального участника РЦБ. 

В ст. 46 Закона РТ «О рынке ценных бумаг» определены правила сов-

мещения профессиональных видов деятельности на РЦБ. В частности, в 

случае совмещения одним юридическим лицом нескольких видов професси-

ональной деятельности, для осуществления каждого из них данное юриди-

ческое лицо должно иметь соответствующую лицензию и отдельное струк-

турное подразделение. Ограничения на совмещение видов профессиональ-

ной деятельности на рынке ценных бумаг и сделок с ценными бумагами 

устанавливаются уполномоченным государственным органом по регулиро-

ванию рынка ценных бумаг. При этом деятельность по ведению реестра 

держателей ценных бумаг является исключительной и не может совмещать-

ся с другими видами профессиональной деятельности на РЦБ.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, профессиональную дея-

тельность на РЦБ можно определить как самостоятельную, осуществляемую 

на свой риск деятельность в формах, предусмотренных законом, на профес-

сиональной и систематической основе, направленную на достижение поло-

жительного экономического эффекта юридическими лицами, получившими 

лицензию на её осуществление в установленном законом порядке. 
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Золотухин А.В. 

Фишурда 
Дар бораи баъзе хусусиятњои фаъолияти соњибкории иштирокчиёни 

касбии бозори коғазњои ќиматнок 
 

Дар ин маќола муаллиф хусусиятњои фаъолияти соњибкории 

иштирокчиёни касбии бозори коғазњои ќиматнокро тањлил кардааст. Ба 

аќидаи ӯ, фаъолияти касбиро дар бозори коғазњои ќиматнок метавон 
њамчун фаъолияти амалишавандаи мустаќил, ки бо таваккали шахс асос 
ёфта, дар шаклњои муќаррарнамудаи ќонун, дар асоси касбї ва 
муназзам фањмида шавад, ки барои ба даст овардани самараи мусбии 
иќтисодї аз љониби шахсони њуќуќие, дорои иљозатнома барои амали 
намудани чунин фаъолият тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонун 
равона карда шудааст. 

  
Золотухин А.В. 

Аннотация  

О некоторых особенностях предпринимательской деятельности профес-

сиональных участников рынка ценных бумаг 

В данной статье автор анализировал особенности предприниматель-

ской деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. По 

его мнению, профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг мож-

но определить как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятель-

ность в формах, предусмотренных законом, на профессиональной и систе-

матической основе, направленную на достижение положительного экономи-

ческого эффекта юридическими лицами, получившими лицензию на её осу-

ществление в установленном законом порядке. 
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Zolotukhin A.V. 

The summary 

On some features of the entrepreneurial activity of professional par-

ticipants in the securities market 

 

In this article, the author has analyzed the features of entrepreneurial activ-

ity of professional participants in the securities market. In his opinion, profession-

al activity in the securities market can be defined as an independent activity car-

ried out at one's own risk in the forms prescribed by law, on a professional and 

systematic basis, aimed at achieving a positive economic effect by legal entities 

that have received a license to carry it out in the manner prescribed by law. 

 

 

Мавлоназаров О.А.  

 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ БОЗОРИ РЕКЛАМА 

 
Калидвожањо: реклама, рекламаи тиљоратї, намудњои реклама, 

талабот ба реклама, бозори реклама, иштирокдорони бозор, истеъмол-
кунандагон, субъектони фаъолияти соњибкорї, танзимгар, танзими 
њуќуќї, Интернет, воситањои ахбори омма, фаъолияти рекламавї, ре-
кламдињанда, истењсолкунандаи реклама, пањнкунандаи реклама. 

Ключевые слова: реклама, коммерческая реклама, виды рекламы, 

требования к рекламе, рекламный рынок, участники рынка, потребители, 

субъекты предпринимательской деятельности, регулятор, правовое регули-

рование, Интернет, средства массовой информации, рекламная деятель-

ность, рекламодатель, производитель рекламы, рекламо-распространитель. 

Keywords: advertising, commercial advertising, types of advertising, adver-

tising requirements, advertising market, market participants, consumers, business 

entities, regulator, legal regulation, Internet, mass media, advertising activity, ad-

vertiser, advertising producer, advertising distributor. 

 

Бозори рекламавии Тољикистон асосан ба рекламаи беруна - 48%, 
рекламаи телевизионї - 21% ва рекламаи радио - 20% таќсим карда ме-
шавад. Сањмњои боќимонда ба таври зерин таќсим карда шудаанд: 7% 
газета ва журналњо ва танњо 4% реклама дар Интернет. Дар охири соли 
2017 њаљми умумии рекламаи Тољикистон аз сатњи соли 2008 зиёд набу-
да, таќрибан 9 миллион долларро ташкил дод. Агар муќоиса кунем, 

Ќирғизистон бо ањолии камтар аз Тољикистон 20 миллион доллар дар  
бозори рекламавї мубодила намуд. Яке аз сабабњои бартарияти рекла-

                                         

Номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсенти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљоратї фа-
култети њуќуќшиносии ДМТ, Муовини декани њамин факултет. 
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маи беруна дар бозори рекламаи Тољикистон ин манъ кардани реклама 
аз љониби операторњои мобилї дар шабакањои телевизионии Тољики-
стон дар соли 2010 мебошад. Бинобар ин, ширкатњои телекоммуникат-
сионї баннерњои беруниро истифода карданд. Бо вуљуди ин, дар бозори 
рекламавии Тољикистон, рекламаи молњои истеъмолї (техникаи маишї) 
дар љойи аввал мебошад. Танњо баъд аз ин хизматрасонии мобилї, хиз-
матрасонии молиявї ва хизматрасонии наќлиётї меистад. Њамзамон 
харољот ба рекламаи техникаи маишї таќрибан 1,4 миллион долларро 
ташкил дод. Бо вуљуди ин, дар Тољикистон тамоми намудњои рекламаи 
муосир рушд накардааст, ки яке аз сабабњои он мукаммал набудани тан-
зими њуќуќии бозори реклама мебошад.  

Танзими њуќуќии бозори реклама ин таъсиррасонї ба муноси-
батњои мазкур аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї љињати 
татбиќи сиёсати давлатї нисбат ба бозори реклама аст, ки дар шакли 
ќоидањои умумии аз љониби давлат муќарраршуда оид ба фаъолияти 
иштирокчиёни муносибатњои рекламавї ва тасњењи онњо вобаста ба ша-

роити тағйирёбанда инъикос мегардад1.   
Дар Тољикистон танзими њуќуќии бозори реклама дар асоси Ќону-

ни ЉТ аз 1 августи соли 2003, № 34 «Дар бораи реклама» ба амал баро-
варда мешавад, ки он муносибатњои соњаи рекламаро (ба истиснои ре-
кламаи сиёсї) ба танзим дароварда, онро аз раќобати бевиљдонона њифз 
менамояд ва рекламаи номуносиберо, ки метавонад истеъмолкунанда-
гонро ба иштибоњ андозад ё ба саломатии онњо, молу мулки шахсони 
воќеї ва њуќуќї, тарзи њаёт, шаъну шараф ё эътибори кории шахсони 
мазкур зарар расонад, инчунин ба манфиатњои љамъиятї, принсипњои 

башардӯстї ва ахлоќї тањдид кунад, пешгирї ва манъ менамояд. 
Дар ќонуни мазкур мафњуми бозори рекламавї дарљ нагардида 

бошад њам муќаррорти зерин оид ба ин ибора дар м. 27 пешбини шуда-
аст: маќоми ваколатдори давлатї ва худидоракунии шањрак ва дењот, 
инчунин субъектњои соњибкорї, аз љумла соњибкорони инфиродиро дар 
соњаи реклама ва фаъолияти рекламавї њамоњанг месозад ва муњити 
раќобатро дар бозори реклама ва фаъолияти рекламавї таъмин мена-
мояд; мониторинги њолати бозори реклама ва фаъолияти рекламавиро 
амалї менамояд, махзани ягонаи иттилоотиро дар бораи реклама ва 
фаъолияти рекламавї ташкил намуда, онро идора мекунад; дар доираи 
ваколатњои худ, вазифаи њифзи њуќуќњои истеъмолкунандагон ва 
пешгирии раќобати бевиљдононаро дар бозори реклама ва фаъолияти 
рекламавї анљом дода, ба суд доир ба беэътибор донистани ањдњои 
марбут ба рекламаи номуносиб даъво пешнињод менамояд. 

Ба андешаи Т.Л. Майорова аз руйи сохтори худ бозори реклама аз 
се бахши ба таври назаррас аз њамдигар фарќкунанда иборат мебошад: 

                                         

1Карманов М.В., Смелов П.А. Методологические вопросы мониторинга и прикладно-
го анализа развития рекламного бизнеса. Монография. – М.: МЭСИ, 2010.- С.40. 
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бозори истењсолии реклама, бозори љойгиркунии реклама ва бозори 
пањнкунии реклама. Бо назардошти махсусияти мазкур танзими њуќуќї 
мувофиќан фарогири се самт бояд бошад: 1) мундариљаи иттилооти ре-
кламавї; 2) тањвилкунандагони иттилооти рекламавї; 3) пањнкунанда-
гони иттилооти рекламавї1. 

Бозори рекламаро Т.Н. Чептсова њамчун соњаи мубодилаи мол 

ифода менамояд, ки дар он маводи таблиғотї ва хизматрасонињои таб-

лиғотї њамчун мол баромад мекунанд ва мувофиќи ќонунњои иќтисодии 
талабот ва талабот рушд мекунад2.  

А.П. Кузякина ва М.А. Семичева бозори хизматрасонињои рекла-

маро маљмӯи истеъмолкунандагони хизматрасонињои рекламавии аз 

љониби агентињои таблиғотї ва дигар истењсолкунандагони онњо пеш-
кашшуда мебошад3. 

Дар шароити рушди иќтисодї субъектони фаъолияти соњибкорї 
барои сегментњои нави бозор ва истеъмолкунандагон  раќобат намуда 
ва барои ин технологияњои гуногуни рекламавиро фаъолона истифода 
мебаранд. Ин амал барои рушди бозори реклама, пайдоиши агентињои 

таблиғотї ва ВАО, студияњои тарроњї мусоидат мекунад. Дар шароити 

таназзули иќтисодї ин субъектон асосан дар бораи њифзи худ ғамхорї 
мекунанд. Онњо ворид шудан ба бозорњои навро андеша накарда, нигоњ 

доштани худро дар бозорњои кӯњна ба маќсад мувофиќ мешуморанд. Ин 
вазъ ба он оварда мерасонад, ки рекламадињандагони эњтимолї дар ре-
клама ва рекламистон сарфа намоянд. Дар натиља бозори хизматрасо-
нии реклама коњиш меёбад. Дар соњаи реклама як ќатор технологияњои 
муосирро истифода мебарад, ки ба он одамони дорои ихтисосњои гуно-
гун таќозо дорад. Бо ин сабабњо, дарки он ки дар бозори реклама дар 

ваќти бӯњрон чї рух медињад ва пешгӯии стратегияњои рафтори таб-

лиғгари корхонањо пас аз бӯњрон ањамияти бузург дорад4. 
Танзими мусоиди њуќуќии бозори реклама дар давлатњои хориљї 

боиси рушди ин бозор гардидаст. Модели рушди иќтисодии кишвар, ки 
аз љониби Чин ќабул шудааст, ба суръати баланди рушди бозори хизма-

трасонии реклама мусоидат намуд. Бо вуљуди он, ки аввалин таблиғот 
дар ВАО нисбатан ба наздикї пайдо шуд - танњо дар соли 1979, Чин ба 

                                         

1Майорова Т.Л. Основные направления и пути совершенствования нормативно-
правового механизма государственного регулирования рынка рекламных услуг// Вест-
ник Московского государственного открытого университета.- М.- Серия: Экономика и 
право.- 2012.- № 1.- С. 31-35. 
2 Чепцова Т.Н. Рынок рекламных услуг // Вестник ВУиТ. – 2010. – №19.- С.25. 
3 Кузякин А.П., Семичев М.А. Реклама и PR в мировой экономике: Учеб. пособие. - 
М.: Велби, 2002. - С. 274. 
4 Брасс А.А., Кононова Л.В. Рынок рекламных услуг во время и после кризиса// Про-
блемы управления - Минск.- 2010.- № 4 (37).- С. 87-90. 
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зудї ба яке аз бузургтарин бозорњои рекламавии љањон табдил ёфт1. Дар 
солњои охир бозори рекламаи Чин дуввумин бозори бузурги рекламавии 
љањон шуд. Аммо, бояд ќайд кард, ки њаљми умумии реклама дар Чин 

имрӯз камтар аз 40% бозори рекламаи ШМА мебошад. Арзиши реклама 
ба њар сари ањолї дар Чин танњо 10% харољоти дахлдори ШМА ва Љо-
понро ташкил медињад. Бо назардошти гуфтањои боло, бо итминон ме-
тавон гуфт, ки бозори хидматрасонии рекламаи Чин дорои дурнамои 
бузург барои рушд мебошад ва он на танњо барои ширкатњои ватанї, 
балки барои тиљорати рекламавии дигар кишварњо низ љолиб аст2. 

Бозори рекламаи Россия бо вуљуди љавон буданаш низ имрӯзњо 
њамчун як љузъи људонашавандаи соњаи љањонии саноати реклама ва яке 
аз бозорњои зуд тараќќикардаистодаи соња дар иќтисодиёти давлат 
наќши муњим мебозад. Реклама њамчун падида ва шакли иртибот 
таърихан бо шартњои иќтисодї ва иљтимої муайян карда шуда, њамеша 
унсури муњими иќтисоди бозаргонї буд ва дар рушди он наќши муњим 

бозидааст. Дар асри XIX ба монанди Ғарб дар Россия агентњои таб-

лиғотї мављуд буданд, ки моњияти кори онњо гирифтани фармоишњо 
дар бораи љойи реклама дар нашрияњо буд. Онњо рекламаро ба ноши-

рон, ки ба агентњо барои тавсияи онњо маблағ пардохт мекарданд, месу-

пориданд. Ќадами навбатї ба муштарї пешнињод намудани кӯмак дар 
омода кардани реклама буд, ки дар нињоят ба пайдоиши агентињои кул 
оварда расонид3. 

Дар замони муосир ба рушди бозори реклама таснифоти реклама 
низ наќш дорад. Айни њол реклама бо назардошти мањакњои гуногун 
тасниф карда мешавад: 

1). Аз рӯи маќоми рекламадињанда: истењсолкунандагон, шахсони 
хусусї, ташкилотњои љамъиятї, њизбњои сиёсї, Њукумат; 

2). Аз рӯи њудуди фаро гирифта шудан: рекламаи дохилї, рекламаи 
минтаќавї, рекламаи умумимиллї, рекламаи байналмилалї, рекламаи 
глобалї; 

3). Аз рӯи намуди шунавандагони маќсаднок: реклама барои бах-
ши соњибкорї, реклама барои истеъмолкунандагон; 

4). Аз рӯи воситаи таъсиррасонї: аёнї, овозї, аёниву овозї; 

5). Аз рӯи пањннамої: рекламаи чопї, реклама дар матбуот, рекла-
ма дар радио, рекламаи телевизионї, реклама дар Интернет, рекламаи 
беруна, реклама дар наќлиёт. 

                                         

1 Король А.Н., Чжу Лян. Рекламный рынок Китая. Современные проблемы развития 
предприятий, отраслей, комплексов, территорий: сборник научных трудов: в 2 кн. – 
Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – Кн.2. – С.189-193. 
2 Король А.Н. Рынок рекламных услуг КНР: проблемы развития// Вестник Тихоокеан-
ского государственного университета.- 2017. - № 1 (44).- С. 99-104. 
3Мишулин Г.М. Правовое регулирование рекламы в России: опыт, реалии глобализа-
ции, перспективы// Современное право.- 2006.- № 12.- С. 24-29. 
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Дар баробари намудњои зикршудаи реклама аз љониби баъзе оли-
мон намудњои нави реклама пешнињод мегардад. Масалан рекламаи 
фаврї (оперативї). Ба андешаи А.О. Бонохова рекламаи фаврї - ин таб-

лиғест, ки дар мӯњлати пешакї (кӯтоњмуддат) бе талафи сифат истењсол 
гардида, њадафњо ва вазифањои гузошташударо самаранок њаллу фасл 
мекунад. Зарурат ба рекламаи фаврї зуд-зуд ба миён меояд. Масалан 

дар мавриди маводи таблиғотї њангоми маъракаи таблиғотї ё чораби-
нии марбут ба презентатсияи ширкат тамом шудаанд, барои баргузории 

ин рӯйдоди муњим - муаррифии мањсулот ва вараќањои даъватнома ё 

маводи таблиғотї њанӯз омода карда нашудаанд ва њамагї чанд рӯз 

мондааст, тағйир додани маълумоти тамос ё иттилоот дар бораи мањсу-
лот ё хидматњо зарур аст, дар сурати рух додани њолати дигари 

фавќулодда њангоме, ки фавран маводи таблиғотї талаб карда меша-
вад1. 

Ба андешаи  Л.В. Антонов ва В.С. Костинский аксари таблиғоте, 

ки дар ВАО - дар телевизион, радио, рӯзномањо ва маљаллањо пайдо 
мешаванд, рекламаи истеъмолї мебошанд. Он аз љониби истењсолку-

нандаи мањсулот ё агенте, ки дар фурӯши он ширкат мекунад, маблағгу-
зорї карда мешавад. Одатан, онњо ба он ашхосе нигаронида шудаанд, 
ки молро барои истифодаи шахсї харидорї мекунанд ё онро барои ди-
гарон мехаранд. Масалан, рекламаи маљаллаи «Coca-Cola» метавонад 
њам харидор ва њам истеъмолкунандаро мавриди њадаф ќарор дињад, ки 

метавонанд њамон як шахс бошанд ё набошанд. Аммо таблиғи хӯроки 
сагњо дар телевизор барои харидор нигаронида шудааст на ба ис-
теъмолкунанда. Дар њарду њолат, он бояд рекламаи истеъмолї бошад2. 

Дар асоси тањлили ба анљомрасонида пешнињод менамоем, ки дар 
м. 2 Ќонуни ЉТ  «Дар бораи реклама» мафњуми мазкур илова карда ша-
вад: «Бозори реклама – мубодилаи мутташакилонаи иттилоот мебошад, 
ки ки барои ќонеъ кардани эњтиёљоти иштирокчиёни бозор ба иттилоо-
ти рекламавї анљом дода мешавад». 

 
Адабиёт: 

1. Антонов Л.В., Костинский В.С. Реклама как специфичный вид деятельно-

сти предпринимательских структур// Социально-экономические явления и 

процессы.- 2011.- № 1-2 (23-24).- С. 29-33. 

2. Бонохова А.О. Исследование данных опросов экспертов для заполнения 

базы знаний информационной экспертной системы вида распространения 

                                         

1Бонохова А.О. Исследование данных опросов экспертов для заполнения базы знаний 
информационной экспертной системы вида распространения оперативной рекламы// 
Инженерный вестник Дона.- 2012.- № 2 (20).- С. 467-469. 
2Антонов Л.В., Костинский В.С. Реклама как специфичный вид деятельности предпри-
нимательских структур// Социально-экономические явления и процессы.- 2011.- № 1-2 
(23-24).- С. 29-33. 
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Мавлоназаров О. А. 

Фишурда 
Баъзе масъалањои танзими њуќуќии бозори реклама 

Дар маќолаи мазкур муаллиф мафњуми бозори рекламиро додааст. Ба 

андешаи ӯ ин бозор мубодилаи мутташакилонаи  иттилоот буда, дар он та-

лаботи иштирокдорони бозор ба иттилооти рекламавї ќонеъ гардонида ме-

шавад. Аз ин мавќеъ вай ба Ќонуни љумњурї «Оид ба реклама» пешнињод 

арз кардааст.  

 

Мавлоназаров О. А.  

Аннотация 

Некоторые вопросы правового регулирования рекламного рынка 

 В данной статье автором предлагается понятие рекламного рынка. По 

его мнению, рекламный рынок представляет собой организованную форму 

обмена информации, в котором удовлетворяется потребность участников 

рынка в рекламной информации. С этих позиций он анализирует Закон рес-

публики «О рекламе» и предлагает его совершенствование. 

  

 Mavlonazarov O. A. 

 

The summary 

Some issues of legal regulation of the advertising market 

 In this article, the author proposes the concept of an advertising market. In 

his opinion, the advertising market is an organized form of information exchange, 
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in which the market participants' need for advertising information is satisfied. 

From these positions, he analyzes the Law of the Republic "On Advertising" and 

proposes its improvement. 

 

Мирзоев А.М.  

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО СТАТУТА 

ДОГОВОРА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ  

 

Калидвожањо: вазъи уњдадорињои шартномавї, масъалањои иљрои 
шартнома, масъалањои шарњи шартнома, асос, оќибат, беэътибории 
шартнома. 

 Ключевые слова: статут договорных обязательств, проблемы испол-

нения договора, вопросы толкования договора, основания,  последствия, не-

действительность договора.  

 Keywords:  statute of contractual obligations, problems of contract execu-

tion, questions of interpretation of the contract, grounds and consequences of the 

invalidity of the contract. 

 

Категория «применимое право» является определяющей в правовой 

системе, подлежащей применению к договорным отношениям. Известно, 

что применимое право определяется на основании коллизионных норм, со-

ставляющих в совокупности коллизионное право, которое является состав-

ной частью правовой системы каждой страны.  

Совокупность вопросов, регулируемых применимым правом, состав-

ляет обязательственный статут договора, или право, регулирующее суще-

ство отношения (lex causae). Раннее действующее законодательство, в част-

ности ст. 165, 166 ОГЗ Союза ССР, не определяло круг таких вопросов. Од-

нако в доктрине были разработаны и обоснованны подходы к вопросам, 

входящим в обязательственный статут договора. В частности, как отмечает-

ся в литературе, «…коллизионные нормы устанавливают право, определя-

ющее права и обязанности участников договорных обязательств, вопросы 

действительности договора, порядок его исполнения, последствяи неиспол-

нения, условия освобождения от ответственности, а также исковой давно-

сти, которая применяется к договорным обязательствам».1  

Указанные подходы нашли свое отражение в части третьей ГК РФ и 

части третьей ГК РТ, а также в модели ГК для стран СНГ. 2  

                                         

Кандидат  юридических наук,  доцент кафедры  международного права юридического 
факультета ТНУ.  
1 Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право.- М.: 
Юрид. лит., 1984.- С. 89. 
2Канашевский В.А. Международное частное право: Учебник. Изд. 2-е, доп. – М.: Меж-
дунар. отношения, 2009.- С. 319.  
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В ст. 1222 ГК РТ определяется обязательственный статут договора, 

который состоит из следующих вопросов: толкование договора; права и обя-

занности сторон; исполнение договора; последствия неисполнения или не-

надлежащего исполнения договора; прекращение договора; основания и по-

следствия недействительности договора; уступка требования и перевод дол-

га в связи с договором.  

Данная норма применяется, в частности, при определении примени-

мого права сторонами договора на основании соглашения сторон (ст. 1218); 

права, применимого к договору при отсутствии соглашения сторон (ст. 

1219); права, применимого к договору о создании юридического лица с ино-

странным участием (ст. 1220); права, подлежащего применению к уступке 

требования и переводу долга (ст. 1221). 

Следует отметить, что перечень вопросов, которые охватывает ст. 

1222 ГК РТ, не является совершенным и окончательным, а является пример-

ным, поскольку, как показывает практика, могут возникнуть и другие во-

просы, которые подлежат применению на основании применимого права. 

Обязательственный статут договора расширяется с учетом анализа 

других статей ГК РТ. В том случае, когда соответствующие отношения воз-

никают из договора, в обязательственный статут входят вопросы исковой 

давности (ст. 1212), основания взимания, условия и порядок исчисления, а 

также размер процентов по денежным обязательствам (ст. 1224 ГК РТ). 

Следует остановиться еще на одном важном вопросе, что не только 

обязательственный статут договора может расширяться с учетом конкрет-

ных обстоятельств, но и само применимое право в договорных обязатель-

ствах может иметь широкий спектр «охвата».    

Так,  согласно ст. 1216 ГК РТ право собственности и другие вещные 

права на движимое имущество, находящееся в пути по сделке, определяются 

по праву страны, из которой это имущество отправлено, если иное не уста-

новлено соглашением сторон.  

Здесь, как видно, делается исключение из генерального принципа за-

кона места нахождения вещи – lex rei sitae в пользу права страны, из которой 

это имущество отправлено, или права, подлежащего применению соглаше-

нием сторон. 

Как определено в ч. 1 ст. 1214 ГК РТ возникновение и прекращение 

вещных прав на имущество определяется по праву страны, где это имуще-

ство находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоя-

тельство, послужившее основанием для возникновения либо прекращения 

вещных прав. Но из данного правила делается исключение в пользу права, 

применимого к сделке.  

Согласно ч. 1 ст. 1229 ГК РТ к обязательствам, возникающим вслед-

ствие неосновательного обогащения, применяется право страны, где обога-

щение имело место, но в случаях, когда такое обогащение возникает вслед-

ствие отпадения основания, по которому приобретено или сбережено иму-
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щество, применимое право определяется по праву страны, которому было 

подчинено это основание.  

Данное обстоятельство также можно видеть в договорных обязатель-

ствах. Например, отечественное юридическое лицо А. согласно договору 

отправило иностранному юридическому лицу Б. соответствующую сумму за 

поставленный им товар, но в результате разногласия между сторонами ино-

странное юридическое лицо Б. отказывается от продолжения договорных 

обязательств, в том числе от поставки товаров, сумма которых была уже 

оплачена отечественным юридическим лицом А. Поскольку отказ от постав-

ки товаров официально юридически был сделан после прекращения дей-

ствия договора, накопившиеся денежные суммы на стороне иностранного 

юридического лица Б. можно, как неосновательное обогащение, сделать 

предметом претензии. В этом случае к обязательствам, возникающим вслед-

ствие неосновательного обогащения, применяется право страны, которому 

подчинены договорные обязательства сторон.1  

Другое обстоятельство можно встретить в случае определения дее-

способности физического лица, которая согласно требованиям ч. 2  ст. 1201 

ГК РТ определяется его личным законом. Но физическое лицо, не обладаю-

щее гражданской дееспособностью по своему личному закону, не вправе 

ссылаться на отсутствие у него дееспособности, если оно является дееспо-

собным по праву места совершения сделки, за исключением случаев, когда 

будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать 

об отсутствии дееспособности. И в данном случае из личного закона делает-

ся исключение в пользу закона места совершения сделки. 

Но следует отметить, что есть и моменты, где применимое право к 

договорным обязательствам определяется исходя из императивных норм 

международного частного права (к примеру, ч. 3 ст. 1219 ГК РТ, ст. 1210 ГК 

РТ).  

Вопрос о применимом праве к заключению договора и связанный с 

ним вопрос о существовании самого договора остались неурегулированны-

ми в ГК РТ. В практике к данным вопросам применяют право, которое 

должно регулировать договор, если бы он считалься закюченным.2 Также из 

содержания ст. 1222 ГК РТ в целом выходить то, что подобные вопросы то-

же относятся к сфере действия права, подлежащего применению к договору. 

В поддержку данной точки зрения свидетельствует также п. 1 ст. 8 Римской 

конвенции 1980 г.  

Другой немаловажный вопрос определения обязательственного ста-

тут договора это вопрос о том, что может ли он определяться в рамках раз-

                                         

1 Международное частное право: учебное пособие / отв. ред.: Раджабов М.Н. и Мирзо-
ев А.М. -  Душанбе: «Эр-граф», 2018 (на тадж. яз.) (автор главы – Мирзоев А.М.).- 
С.185-186. 
2 См.: в частности, Marasinghe L. Contract of Sale || International Trade Law. Butterworths 
Asia, Singapore, 1992.- P. 30.  
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ных правовых систем. В доктрине есть мнение о том, что не всегда все во-

просы договорных обязательств могут регулироваться одной правовой си-

стемой. Иногда может иметь место такой случай, что некоторые вопросы 

договорных отношений сторон регулируются одной правовой системой, а 

некоторые – другой.1 Несмотря на данное обстоятельство, немецкие юристы 

придерживаются другой позиции.  

В частности, Л. Раапе пишет, что обязательственный статут договора 

включает в себя вопросы наличия конкретного обязательства и его исполне-

ния, а также его объема и содержания. Исходя из этого, автор полагает, что 

вопросы действительности договора в отношении волеизъявления, формы и 

порядка заключения договора, а также толкования договорных условий 

должны подчиняться одной правовой системе, выбранной или же установ-

ленной в качестве применимого права к подобным правоотношениям. Это 

может иметь место, даже если данная правовая система не совпадает ни с 

правовой системой государства места, где проживают стороны, ни с право-

вой системой государства места, где будут исполняться договорные обяза-

тельства сторон, не говоря уже об их национальной правовой системе или 

правовой системе государства места, где будет заключаться договор.2 

Швейцарская и французская доктрины также идут по данному пути.3   

По мнению авторов книги «Международное частное право», издан-

ной в 1984 г., обязательственный статут договора должно регламентировать 

вопросы права и обязанности сторон договорных отношений, вопросы дей-

ствительности договора, исполнения и последствия его неисполнения, а 

также вопросы ответственности, и определения срока исковой давности в 

отношении данных договоров.4  

В последующем данное суждение стало стимулом для дальнейшего 

исследования проблем, относящихся к сфере действия применимого права. 

В международных правовых актах положения об обязательственом 

статуте договора содержатся в Гаагской конвенции о праве, применимом к 

договорам международной купли-продажи товаров 1986 г., в Римской кон-

венции о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г., в Межа-

мериканской конвенции о праве, применимом к международным контрактам 

1994 г.  

В Регламенте ЕС, Европейского Парламента и Совета Европы от 17 

июня 2008 г. о праве, подлежащем применению к договорным обязатель-

ствам, также закреплено положение в отношении порядка исполнения и мер, 

                                         

1 Чешир Дж., Норт П. Международное частное право / пер. с англ. С.П. Андрианова.- 
М.: Прогресс, 1982. - С. 243-244.  
2 Раапе Л. Международное частное право / под ред. и с предисл. Л.А. Лунца.- М.: Ино-
стр. лит., 1960.- С. 458. 
3Иссад М. Международное частное право / пер. с фр., ред. и послесл. М.М. Богуславско-
го.- М.: Прогресс, 1989.- С. 193. 
4 Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Указ. соч.- С. 89.      
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осуществляемых кредитором в случае ненадлежащего исполнения, и уста-

новлено, что в данном случае должно приниматься во внимание право стра-

ны, где происходит исполнение. 
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Мирзоев А. М. 
Фишурда 

Масъалањои муайян намудани вазъи уњдадоркунандаи шартнома дар 
њуќуќи байналмилалии хусусї 

Дар илми њуќуќи байналмилалии хусусї ба ғайр аз масъалањои 
интихоб ё муќаррар намудани њуќуќи татбиќшаванда дар асоси мухто-
рияти иродаи тарафњо ё танзими коллизионии меъёрњои ќонунгузории 
давлатњои алоњида, масъалаи дигари муњим оид ба њуќуќи татбиќша-
ванда дар муносибатњои шартномавї бо унсури хориљї – муайянкунии 
соњаи амали он, ба вуљуд омадааст. Дар маќола масъалањои муайянку-
нии вазъи уњдадорињои шартномавї, ба хусус: масъалањои иљрои уњда-
дорї, муайянкунии муњлати иљрои уњдадорї ва љои иљрои он,  имкони-
яти ќисм ба ќисм иљро намудани он, масъалањои иљрои уњдадорие, ки 
дар он якчанд кредитор ё якчанд ќарздор иштирок доранд ва дигар 
масъалањое, ки ба ќисми умумии њуќуќи уњдадорї ва муайянкунии њуќуќ 

ва уњдадории тарафњо аз рӯйи шартномаи мушаххас, гузашт намудани 
њуќуќи талабкунї ва табдили ќарз, масъалањои оќибатњои иљро накар-
дан ё иљрои номуносиб, асосњои љавобгарї, њолатњои озод намудан аз 
он, таносуби зиён ва љарима, ќатъшавии иљрои уњдадорї, масъалањои 
шарњи шартнома, асос ва оќибати беэътибории он тањлил шудаанд.  
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Мирзоев А. М. 

Аннотация 

Проблемы определения обязательственного статута договора в между-

народном частном праве  

       В науке международного частного права кроме проблемы выбора или 

установления применимого права на основании автономии воли сторон или 

коллизионных норм законодательства отдельных государств возникает дру-

гой немаловажный вопрос применимого права в договорных отношениях с 

иностранным элементом – определение сферы его действия. В статье анали-

зируются проблемы определения статута договорных обязательств, в част-

ности: проблемы исполнения договора, определения срока исполнения обя-

зательства и места исполнения обязательства, возможности исполнения обя-

зательств по частям; вопросы исполнения обязательств, в которых участву-

ют несколько кредиторов или несколько должников, и иные вопросы, отно-

сящиеся как к общей части обязательственного права, так и к регулирова-

нию прав и обязанностей сторон по конкретным договорам, уступке прав 

требования и переводу долга; вопросы последствия неисполнения или не-

надлежащего исполнения договора, основания ответственности, обстоятель-

ства освобождения от ответственности, подлежащие возмещению убытки, 

соотношение убытков и штрафов, прекращение исполнения обязательств, 

вопросы толкования договора, оснований и последствий его недействитель-

ности.  

 

Mirzoev A. M. 

The summary 

Problems of determining the obligatory statute of the contract in private in-

ternational law 

In the science of private international law, in addition to the problem of 

choosing or establishing applicable law on the basis of the autonomy of the will of 

the parties or conflict of laws of individual states, there arises another important 

question of applicable law in contractual relations with a foreign element - the 

definition of its scope.The article analyzes the problems of determining the statute 

of contractual obligations, in particular: problems of contract execution, determin-

ing the period of fulfillment of the obligation, and the place of fulfillment of the 

obligation, the possibility of fulfilling obligations in parts; issues of fulfillment of 

obligations in which several creditors or several debtors participate, and other is-

sues related to both the general part of the law of obligations and the regulation of 

the rights and obligations of the parties under specific agreements, the assignment 

of rights of claim and transfer of debt; issues of consequences of non-performance 

or improper performance of the contract, grounds for liability, circumstances of 

exemption from liability, compensable losses, ratio of losses and fines, termina-

tion of obligations, issues of interpretation of the contract, the grounds and conse-

quences of its invalidity. 
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Дилшодзода Фарангис 

 

ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 

 
Калидвожањо: мерос, ќонунгузории гражданї, ќитъаи замин, 

меросгузор, њуќуќи истифодаи ќитъаи замин, якумраи меросї. 
Ключевые слова: наследство, гражданское законодательство, земель-

ный участок, наследник, право землепользования, пожизненное наследство. 

Keywords: inheritance, civil law, land plot, heir, land use right, life inher-

itance. 

 

Право собственности – одно из основополагающих прав каждого лица. 

Право собственности лица может быть полным в случае, если существует 

возможность его наследования. Не случайно ст. 32 Конституции РТ 

устанавливает право любого лица на собственность и на наследство1. Таким 

образом, Конституция и иные законы гарантируют гражданам право 

наследования права пользования земельным участком. 

После того, как постсоветские республики обрели независимость, они 

согласно своей государственной политике стали устанавливать земельные 

отношения. В целях ускорения земельной реформы и улучшения 

землепользования в РТ возникли несколько новых направлений 

реформирования. Так, одним из главных направлений по земельной реформе 

в РТ в соответствии со ст. 5 Закона РТ “О земельной реформе” от 5 марта 

1992 г., за №594, является наследование права пользования земельным 

участком. Также, на основании п. 3 Постановления Правительства РТ от 9 

ноября 1995 г., за № 673 утверждена “Программа экономического 

реформирования агропромышленного комплекса Республики Таджикистан”, 

которая создала определенную правовую основу для передачи в наследство 

права пользования земельным участком, и на этой же основе в дальнейшем 

развивалось земельное и гражданское законодательство. 

Порядок оставления в наследство права пожизненного наследуемого 

пользования земельным участком определен законодательством РТ. Данное 

положение исходит из ГК РТ (ст.1141), ЗК РТ (ст.12), Закона РТ “О 

земельной реформе” (ст.5), Закона РТ “О дехканском (фермерском) 

хозяйстве” (ст.36), Закона РТ “О личном подсобном хозяйстве” (ст.5), 

Закона РТ «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав 

на него» и «Инструкции о порядке совершения нотариальных действий 

государственными нотариусами государственных нотариальных контор 

                                         

Соискательница кафедры гражданского права юридического факультета ТНУ. 
1Бободжонов И.Х. Защита наследственных прав в суде:  научно-практическое пособие. 
– Душанбе: «ЭР-граф», 2011. – С.3.-  На тадж. языке. 
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Республики Таджикистан», утвержденной Решением коллегии 

Министерства юстиции РТ от 24 января 2006 г, №178. 

Разумеется, и сегодня как в советское время земля является 

исключительной собственностью государства и только государство 

гарантирует его эффективное использование в интересах народа. И даже с 

учетом этого собственно земля как объект гражданского права1 в РТ не 

может быть предметом наследственного права. Законодательство РТ 

допускает в качестве объекта наследования право пользования земельным 

участком, но не  саму землю. Поэтому, в соответствии со ст. 11 ЗК РТ под 

“правом пользования земельным участком” согласно земельному и 

гражданскому законодательству РТ понимается приобретаемое (приобре-

тенное) в соответствии с настоящим Кодексом и гражданским законодатель-

ством РТ и прошедшее в установленном порядке государственную реги-

страцию право бессрочного, срочного или пожизненного наследуемого 

пользования, предоставленное на основе договора аренды, на земельный 

участок в соответствии с настоящим Кодексом, либо право бессрочного, 

срочного или пожизненного наследуемого пользования земельным участком 

с правом отчуждения, зарегистрированного в установленном порядке. А в 

ст. 241 ГК РТ под “правом пользования землей” понимается законная 

возможность физического или юридического лица, то есть использование 

полезных свойств земли в зависимости от ее назначения. Пользователь 

земельного участка также имеет право на собственность на земельном 

учстке, которая находится в его распоряжении. Из содержания данных 

понятий следует, что определение, установленное ст. 11 ЗК РТ шире 

определения, предусмотренного в ст. 241 ГК РТ и включает наследственные 

отношения связанные с земельным участком, а другие “новые” отношения к 

праву пользования земельным участком – это право отчуждения права 

пользования земельным участком, указанное в данном случае в самом 

определении, но в определении ГК РТ нет указания на данное 

обстоятельство. Но в ст. 1141 ГК РТ имеется указание на наследственность 

права пользования земельным учатком дехканского (фермерского) и 

личного подсобного хозяйства. 

То есть, это свидетельствует о том, что гражданское и земельное 

законодательства допускают возможность предоставления гражданам права 

пользования земельным участком пожизненно и с правом наследования. 

Данная норма еще более широко закреплена в ст. 12 ЗК РТ. 

Как следует из законодательства РТ, в частности из ст. 13 Конституции 

РТ, государство гарантирует гражданам право пользования земельным 

                                         

1После внесения изменений и дополнений к ЗК РТ в его ст. 2 установлено, что право 
пользования земельным участком является специальным объектом гражданского пра-
ва. Хотя данное положение введено с учетом практики отношений землепользования 
страны. Но в теории по данному вопросу появились сторонники и противники. 
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участком. В РТ земля не может быть собственностью граждан, также она не 

может быть объектом наследования.Хотя государство и гарантирует граж-

данам право пользования земельным участком, но и это право в соответ-

ствии с законом не может передаваться по наследству. Наряду с указанным 

правом в ЗК РТ установлено еще одно – право пожизненного наследуемого 

пользования земельным участком. Право пожизненного наследуемого 

пользования земельным участком, как следует уже из его названия, может 

быть объектом наследования. В соответствии со ст. 12 ЗК РТ право 

пожизненного наследуемого пользования земельным участком предоставля-

ется физическим лицам или коллективам, гражданам для организации дех-

канского (фермерского) хозяйства и традиционных народных промыслов а 

также гражданам как приусадебный земельный участок. 

Земельные участки, предоставленные на праве пожизненного наследу-

емого пользования, в случае открытия наследства подлежат перерегистра-

ции в соответствии с Законом РТ «О государственной регистрации недви-

жимого имущества и прав на него» от 20 марта 2008 г., № 375. 

При переходе приусадебных земельных участков граждан юридиче-

ским лицам, этот земельный участок предоставляется в бессрочное пользо-

вание. Право пожизненного наследуемого пользования земельным участком 

относится к ограниченным вещным правам граждан, поскольку в случае 

необходимости государство вправе изъять у землепользователя земельный 

участок для государственных или общественных нужд в предусмотренных 

законодательством случаях (ст.38 - 401 ЗК РТ). 

Конечно, после признания РТ правовым государством и укрепления 

законодательства началось регулирование земельных отношений. 

Свидетельством этого является принятие  ЗК РТ 13 декабря 1996 г., №326. В 

данном кодексе установлен целый ряд новых и полезных понятий 

касательно пользования земельным участком. Один из них – право 

пожизненного наследуемого пользования земельным участком. Это право – 

норма, предоставляющая гражданам широкие возможности. Из текста 

данной нормы следует, что это право является наследуемым. То есть после 

смерти обладателя данного права, право пользования земельным участком 

не изымается государством, а переходит к наследникам на пожизненных 

наследуемых правах. Только наследник в таких случаях обязуется 

перерегистрировать на свое имя право пожизненного наследуемого 

пользования в соответствующих органах, что отличается от срочного 

пользования земельным участком (ст.11 ЗК РТ). Некоторые категории 

наследуемых объектов имеют свои специфические особенности, то есть 

имеют свой особый правовой режим. К такой категории относится 

наледование права пожизненного наследуемого пользования земельным 

участком, которое регулируется ЗК РТ и ГК РТ. 

Никто не вправе отменять или ограничивать право лица на 

собственность. Только государство может изъять имущество лица на 

законной основе и с согласия его владельца. В соответствии со ст. 241 ГК РТ 
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право пользования земельным участком наряду с правом собственности 

относится к имущественным правам. Ввиду этого конституционная норма о 

неприкосновенности права собственности применяется и к праву 

пожизненного наследуемого пользования земельным участком. Поэтому 

государство также дает гарантию защиты прав в отношении пользования 

земельным участком в соответствии со ст. 32 Конституции РТ. То есть, 

право пожизненного наследуемого пользования земельным участком в этом 

случае как собственность лица подлежит уважению и защите со стороны 

собственника. Только для защиты государственных и общественных 

интересов земля не может быть частной собственностью.  

Право пожизненного наследуемого пользования земельным участком 

не ограничен во времени в земельном законодательстве РТ. То есть, если у 

государства не появится нужда в земельном участке, предоставленном 

гражданам на пожизненное наследуемое пользование, граждане могут 

продолжать пользование земельным участком из поколения в поколение на 

правах пожизненного наследуемого пользования. Право оставления в 

наследство пожизненного наследуемого пользования земельным участком 

относится к наследуемому имуществу и передается по наследству на общих 

основаниях без какого-либо специального разрешения. При получении в 

наследство права пожизненного наследуемого пользования земельным 

участком несовершеннолетним его законный представитель в соответствиис 

положениями ст. 29 ГК РТ может до достижения им совершеннолетия с 

согласия органов опеки и попечительства сдать земельный участок в аренду. 

Этот срок, то есть срок до достижения совершеннолетия установлен для 

защиты прав и интересов несовершеннолетнего наследника1. Право 

пожизненного наследуемого пользования земельным участком на общих 

основаниях можно передать в наследство и на основе завещания и на основе 

закона.  

Если земельный участок предоставлен лицу на бессрочное 

пользование, право пользования им не переходит к наследникам наряду с 

наследуемым имуществом, поскольку право, относящееся к самому 

скончавшемуся, не может перейти к наследникам. Если на полученном в 

наследство земельном участке находится недвижимое имущество, который 

принадлежал наследодателю на правах бессрочного пользования, 

наследники могут арендовать его или обратиться в соответствующие органы 

и с их согласия приобрести право пожизненного наследуемого пользования 

этим земельным участком. После получения наследниками разрешения 

данных органов на пожизненное наследуемое пользование земельным 

участком, для дальнейшей передачи в наследство не требуется разрешения 

какого-либо государственного органа. Получившие право пожизненного 

                                         

1Михалева Т.Н. Наследование: юридическо - прававой справочник. – М., 2005. – С. 
170. 
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пользования земельным участком наследники лишь должны оформить право 

на свое имя и составить новый юрдический документ. 

Следует отметить, что при наследовании право пожизненного 

наследуемого пользования земельным участком в отношении отдельного 

земельного участка, а также всех иных объектов, расположенных на нем, 

таких как каналы, деревья, растения, почва и т.п. вместе с землей переходят 

в качестве наследства к наследникам на пожизненное пользование. Такого 

же мнения придерживается и В.Ф. Ткачук1.   

Одна из важнейших проблем в наследовании права пользования 

земельным участком – это случаи неделимости самого земельного участка. 

В таких случаях вопрос влияния неделимости земельного участка на право 

на такие земельные участки остается неразрешенной. Подобный случай 

можно наблюдать при наследовании жилого дома несколькими 

наследниками. В судебной практике обычно в решении указывается только 

на равное право пользования данным земельным участком всеми 

наследниками. 

Согласно ст. 181 ЗК РТ земельный участок может быть делимым и 

неделимым. Минимальный размер земельного участка установлен ЗК РТ. 

Цель данных норм ЗК РТ заключается в том, что если два и более 

наследника получают право наследства на пожизненное наследуемое 

пользование земельным участком, деление или неделение данного 

земельного участка в зависимости от наследственной доли должно 

производиться с учетом земельного законодательства и с согласия местных 

органов государственной власти, потому как многие земельные участки с 

учетом природно-геогерафических особенностей неделимы. Неделимым яв-

ляется земельный участок, который без изменения своего целевого назначе-

ния и без нарушения противопожарных, санитарных, экологических, строи-

тельных и иных обязательных норм и правил не может быть разделен на са-

мостоятельные земельные участки. Неделимость земельного участка отра-

жается в документе, подтверждающим право пользования земельным участ-

ком. (м.181 ЗК РТ). 

В соответствии с положениями ЗК РТ право пожизненного 

наследуемого пользования земельным участком не предоставляется 

гражданам для любых целей, которые они желают достичь. Цель 

преоставления гражданам права пожизненного наследуемого пользования 

земельным участком установлен в ст. 12 ЗК РТ.  

Однако по данному вопросу в законодательстве имеет место один 

недостаток. Изучение нормативно-правовых актов в земельной сфере 

выявляет противоречащие друг другу положения законов. Так, ст. 12 ЗК РТ 

предоставляет физическим лицам и коллективам граждан земельные участки 

                                         

1Ткачук В.Ф. Проблемы правового регулирования перехода вещных прав на земель-
ные участки в порядке наследования: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 27-30.  
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в пожизненное пользованиедля организации дехканского (фермерского) хо-

зяйства и традиционных народных промыслов а также гражданам как при-

усадебный земельный участок. То есть, предоставление земли для целей, 

указанных в ст. 12 обязательно, но в положении данной статьи не 

предусмотрен земельный участок, предоставляемый для личногоподсобного 

хозяйства. А в ст. 5 Закона РТ “О личном подсобном хозяйстве” от 8 декабря 

2003 г., № 47 и ст. 1141 ГК РТ предусмотрено, что земельный участок 

личного подсобного хозяйства предоставляется в пожизненное наследуемое 

пользование,1 т.е., в ст. 1141 ГК РТ предусмотрены две категории земель –

земли дехканского хозяйства и личного подсобного хозяйства, и 

исключается предусмотренный ст. 12 ЗК РТ земельный участок для тради-

ционных народных промыслов. Из-за этого возникает коллизия 

законодательных норм ЗК РТи Закона РТ “О личном подсобном хозяйстве”  

и ГК РТ2. 

Поэтому следует редактировать ст. 12 ЗК РТ следующим образом: 

переименовать  статью: «Право пожизненного наследуемого пользования 

земельным участком», в абзаце 1 указать следующее: «Право пожизненного 

наследуемого пользования земельным участком предоставляется гражданам 

РТ для организации дехканского (фермерского) хозяйства, традиционных 

народных промыслов а также личным подсобным хозяйствам гражданам 

(как приусадебный земельный участок); 

Ст. 1141 ГК РТ предлагаем редактировать следущим образом: 

«Наследование права пожизненного наследуемого пользования земельным 

участком дехканского (фермерского) хозяйства, личного подсобного 

хозяйства (приусадебного земельного участка) и тардиционных народных 

промыслов регулируется в соответствии с настоящим Кодексом, если иное 

не предусмотрено законодательством». 

Земельные участки наследуются гражданами на общих основаниях и 

оформляются в соответствии с правилами Инструкции о порядке 

совершения нотариальных действий государственными нотариусами 

государственных нотариальных контор РТ. 

Так, в пп. 283-285 данной Инструкции предусмотрены следующие 

положения по оформлению пожизненного наследуемого пользования 

земельным участком. Правоопределяющими документами, 

подтверждающими право на пожизненное пользование земельным участком 

в указанных случаях, являются сертификат на право пользования земельным 

участком и удостоверение земельного вклада, выданные государственными 

                                         

1Однако на практике эти земельные участки передаются не в наследуемое, а только в 
бессрочное пользование, без указания каких-либо причин. Например, сертификат пра-
ва пользования земельным участком за №1224, выданный гражданину «А». 
2Cохибов М.М. Развитие института наследования права пользования земельным 
участком по законодательству Республики Таджикистан // Вестник РТСУ. – № 4 (60) 
2017. – С. 100-109. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (33) 2021 

 

 

120 

органами РТ по землеустройству, эти документы прилагаются к материалам 

наследственного дела. 

Свидетельство о праве на наследование права пользования земельным 

участком подлежит государственной регистрации в государсвенном органе 

по землеустройству РТ. 

Право пожизненного пользования наследуемым земельным участком и 

земля, имеющая такой статус, если она неделимая, не делится и переводится 

на имя одного из наследников. В таком случае другие наследники в 

зависимости от наследственной доли могут жить и рабтать на нем. Если же 

один из наследников оплачивает доли других наследников путем взаимного 

соглашения, то он может приобрести полное право пожизненного 

наследуемого пользования земельным участком.  
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Права пожизненного наследуемого пользования земельным участком 

 

В статье рассматриваются некоторые вопросы совершенствования 

права наследуемого пожизненного пользования землей. В частности, автор, 

анализируя гражданское и земельное законодательство о праве наследуемо-

го пожизненного пользования земельными участками, внес обоснованные 

предложения. 
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Rights of life inherited use of a land plot 

 

The article discusses some issues of improving the right of inherited life-

long use of land. In particular, the author, analyzing the civil and land legislation 

on the right of inherited lifelong use of land plots, made reasonable proposals. 
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Keywords: talak, grounds for divorce, legislation of the Islamic Republic 

of Iran, Sosanid period, Islamic revolution, Civil law, customs, woman, rights to 
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Унвонљӯи кафедраи њуќуќи граждании факултети њуќуќшиносии ДМТ.  
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of the head of the family, authority of a man, protection of the family, Iranian 

civilization, property, parents, Islam, Sharia, the consent of a woman. 

 
Талоќ њамчун яке аз роњњои хотима бахшидани муносибатњои 

њамсарї рушди љомеаи инсониро њамроњї мекунад.  
Дар давраи ќадимаи пеш аз ислом дар таърихи Эрон давраи Со-

сониёнро метавон фарќ кард, ки бо шукуфоии тамаддуни эронї тавсиф 
мешуд. Бояд ќайд кард, ки рушди институти талоќ бо мавќеи зан дар 
љомеа зич алоќаманд аст. 

Маълум аст, ки дар давраи Сосониён, мувофиќи урфу одатњои 
ќадим, маќоми зан зоњирї буд, вай њамчун як шахси комилњуќуќ эъти-
роф намешуд. 

Зан њамчун объект њисобида мешуд. Вай як ќисми моликияти 

марде буд, ки ба ӯ њуќуќи молу мулкї дошт. Дар бораи њуќуќњои зан су-
хан намерафт.1 

 Зан дар оила аз тарафи сарвари оила - падар ё шавњар њимоя 
карда мешуд. Дар сурати марги онњо, вай ба тобеияти ворисони онњо 

мегузашт. Њокимияти сардори оила мањдуд набуд ва ба ӯ њама чиз 
иљозат дода шуда буд. 

Њама тӯњфањое, ки зан гирифтааст, пуле, ки барои мењнати занон 
дода мешавад, ба сардори оила тааллуќ дошт. Вай наметавонист молу 
мулкии  «худаш» -ро истифода намояд2. 

Дар муносибатњои оилавї, њуќуќњои мардон низ номањдуд бу-
данд, онњо метавонистанд бо якчанд зан издивољ кунанд ва  дар як ваќт 
бо онњо зиндагї намоянд. Ваколатњои мард барои бастани аќди никоњ 

бо якчанд зан танњо аз имкониятњои молиявии ӯ вобаста буд. Мардони 
дорои  имкониятњои  молиявї дар њарами худ  занонро нигоњ медош-
танд3. 

Табиист, ки ин њолатњо наметавонистанд ба таъсиси институти 
талоќ таъсир расонанд. 

Дар Эронињои ќадим, ба маънои муосир, талоќ вуљуд надошт. Зан 

њуќуќи талоќро надошт, агар шавњараш ӯро рад кунад, вай њуќуќи му-
стаќилона зиндагї ва амал карданро ба даст меовард. Талоќ ба зан до-
дани њуќуќи мустаќилона зиндагї карданро медод. 

Дар ин њолат, зан метавонад дубора издивољ кунад, аммо маќоми 
зани талоќшударо надошт. Вай њуќуќи издивољ карданро пайдо кард. 
Дар издивољи нав, зан «хизматгорї» шавњари нав шуд. Фарзандоне, ки 
аз никоњи нав таваллуд шудааст дар давраи зиндагии бо шавњари якум, 

                                         

1 Гиднез А. Социология / пер. М. Сабури. Тегеран : Ней, 1374/1995.- С. 88. (Ба њуру-
фоти форсї.). 
2 Бартле К. Женщины в Сасанидском праве / пер. Насер альдин Замани. Тегеран : 
Атай, 1337/1958.- С. 60.  (Ба њуруфоти форсї.). 
3 Бартле К. Асари ишорашуда.- С. 51. 
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ба шавњари якум тааллуќ доранд. Аз ин рӯ, зан то њол тањти њимоя, 
назорат ва њокимияти  шавњари аввалини худ ќарор дошт1. 

Талоќ дар давраи зардуштия  хусусиятњо дошт. Њамин тавр, та-
лоќ бо розигии зан анљом дода мешуд. Бе розигии зан аќди никоњ дар 
њолатњои зерин бекор карда мешавад: 1) дар њолати саркашї зоњир 
намудан, агар он дар суд пешакї  тасдиќ шуда бошад; 2) агар зан ба 

љодугарї машғул шавад; 3) агар њуќуќвайронкунии хусусияти динї до-
шта содир намояд; 4) дар њолати безурриётї дар давоми 10 соли пас аз 

рӯзи бастани аќди никоњ. 
А. Мазоњирї асосњои зерини бекор кардани аќди никоњро муайян 

мекунад: 1) бо зино ё хиёнати њам зан ва њам шавњар; 2) дар њолате, ки 
зан ваќти бемории занонаашро пинњон мекунад; 3) ваќте ки зан бо љоду-

гарї машғул аст; 4) ваќте ки зани безурриёт мебошад2. Чї тавре ки ме-
бинем, асоси талоќи якљониба дар давраи пеш аз ислом рафтори гу-
нањгоронаи зан буд. Аксари муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки зардуштия 
њуќуќњои њамсаронро барои талоќ чунон мањдуд кардааст, ки агар талоќ 
берун аз асосњои зикршуда татбиќ карда шуда бошад, љазои ќатл 
пешбинї шуда буд.  

Чї тавре ки мебинем, ќонунњои марбут ба талоќ њамеша зери 

таъсири шароити иљтимої дар љомеа њамеша тағир ёфтаанд. Дар 
марњилаи кунунии рушди љомеа аввалин ќонуне, ки танзими махсуси 
масъалањои оиларо пешбинї мекард, соли 1967 ба имзо расид ва Ќонун 

«Дар бораи њифзи оила» номида шуд. Пеш аз ӯ ќонунњои дигари марбут 
ба оила дар шакли пароканда вуљуд доштанд. Ќонуни соли 1967 чунин 
навигарињоеро дар бар мегирад, ки мањдудияти салоњияти мардон дар 
талоќ, васеъ кардани талаботњои занонро дар талоќ, мањдуд кардани 
салоњияти мардон барои издивољ ва дигар нуќтањои муосир. Ќабл аз 
имзои ќонуни мазкур дар соли 1967, мардон њуќуќ доштанд, ки 4 зан ва 
шумораи бемањдуди издивољи муваќќатї дошта бошанд ва ин ќонун 
мардњоро вазифадор кардааст, ки њангоми аз нав издивољ кардан, аз 
маќомоти судї иљозатномаи махсус гиранд. Соли 1974, парлумон ба 
Ќонун «Дар бораи њифзи оила» ислоњ ворид кард. Дар натиља ба ќонуни 

мазкур тағйирот ворид карда шуд. Масъалаи њуќуќи њамсарон ба талоќ 
њангоми ташкили Љумњурии Исломии Эрон бардошта шуда буд. Њамин 
тавр, зарурати мутобиќ кардани ќонунгузории оила ба талаботи нави 
иљтимої, фарњангї ва иќтисодї ба миён омад. 

Маљлис Олии Эрон (Парлумон) бо ташаббуси ќонунгузорї барои  
ќабул намудан  ќонун барои њимояи њуќуќњои занонро пешнињод намуд. 

                                         

1 Кристиан А. Иран во время Сасанидов / пер. Рашид Ясеми. Тегеран : Доняе кетаб, 
1374/1995.- С. 233.  (Ба њуруфоти форсї.). 
2 Мазохирї А. Иранская семья предисламского периода / пер. А.Таваккал. Тегеран, 
1374/1995.- С. 79-80. (Ба њуруфоти форсї.). 
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Лоињаи мазкур барои  хилофи шариат будан  аз љониби Шӯрои нозирон 

норозигиро ба вуљуд овард. Аммо, ба њар њол, ӯ пазируфта шуд. Ќонун 
њуќуќ ба талоќро ба занон дар њолатњои истисної медињад: рад кардани 
њаёти оилавї аз љониби яке аз њамсарон, њадди аќќал барои муддати ка-

маш шаш моњ, пайваста ё фосилавї нӯњ моњ барои як сол бе сабабњои 
узрнок;  вобастагии њамсар ба истеъмоли маводи мухаддир ё истифодаи 
машрубот, ки дар њаёти оилавї мушкилот эљод мекунанд. Њатто дар 
натиљаи дар шароити зикршуда будан, ваќте ки шавњар имконияти та-
бобат кардани њамсарашро дар давраи муќарраркардаи табиб барои 
табобати ин беморї надорад; мањкумкунии зану шавњар бо мањрум 

сохтан аз озодї ба мӯњлати панљ ва зиёда сол; задан ва  зоњир намуданї 

зӯроварї ё њама гуна рафтори тӯлонии номатлуби њамсар, агар њолати 
муќаррарии њамсари дигар тоќатнопазир гардад; бемор будани њамсар 

бо бемории рӯњї ё сирояткунандае, ё ягон бемории дигари мураккабе, 
ки ба њаёти якљояи онњо мушкилот эљод мекунад. 

Шартњои ягона мустањакам нашуда буд, ки суд дар доираи он 
парвандаро баррасї карда тавонад. Дигар њолатњои бањсноки мурољиа-
ти  занон ба суд вуљуд дошт, ки метавонистанд дар бораи талоќ ќарор 
ќабул кунанд1. 

Мувофиќи моддаи 11 ќонуни мазкур, агар зан ё шавњар ба маводи 
мухаддир вобаста шуда бошад, дар њаёти оилавї иштирок накунад ва ё 
барои содир кардани љиноят мањкум шуда бошад, он гоњ шавњар ё зан 

метавонад аз ӯ људо шавад. Ин модда ба Ќонуни мадании Эрон бо 

маќсади пешгирии сӯиистифода аз њуќуќи талоќ аз љониби баъзе мардон 
ворид карда шуд. Аммо фавран пас аз ба имзо расидани Ќонуни мазкур 

маълум шуд, ки он ба талаботи њамаљониба љавобгӯ набуд. Шояд дуруст 

бошад, ки гӯё ягон ќонун барои муддати дароз тањия карда нашудааст. 
Тибќи ќонуни дар боло зикршуда, талоќ бо ќарори судї тасдиќ шуд ва 
на танњо иродаи шахсии њамсар. Дар ин Ќонун, инчунин ќайд карда 
шуд, ки бо розигии њамдигари зану шавњар шањодатномаи судї лозим 
буд. Дар њар сурат, азбаски муќаррароти  Ќонун «Дар бораи њифзи ои-
ла» аз соли 1967 талаботи љомеаи он замонро ќонеъ накард ва  барои 
њалли ин масъала равишњои нав ва бештар пешрафтаро талаб мекар-
данд, зарурати тањияи лоињаи ќонун ба миён омад. 

Ќонуни навтарин дар бораи талоќ дар њуќуќи эронї ин Ќонун аз 
4 сентябри соли 2002 (1381 с.њ.) мебошад, ки ба моддаи Ќонуни мадании 

Эрон тағйирот ворид кард, ки тибќи он моддаи 1133 Ќонуни мадании  
дар тањрири нав  чунин навишта шудааст: «Мард метавонад дар 
шартњои  одии муќаррарнамудаи ќонун бо тартиби суди  талоќро талаб 
намояд. Инчунин зан метавонад бо шартњои муќаррарии муќаррар-
намудаи моддањои 1119, 1129 ва 1130 Ќонуни маданї талоќро бо тарти-

                                         

1 Сафої Х. Баррасии татбикии хонавода. - Тегеран: Джовидон, 1368/1989. - С. 335-347.  
(Ба њуруфоти форсї.). 
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би судї талаб намояд»1. 

Дар натиљаи ин тағирот,  мард метавонад барои талоќ ба суд му-
рољиат кунад, агар шартњои имконпазире, ки њуќуќи ба талоќро мањдуд 
мекунад, мављуд набошад. 

Тибќи лоиња, зарур буд, ки суди граждани таъсис дода шавад, ки 
чунин масъаларо њал кунад.  Матни моддаи 1133 Ќонуни мадании Эрон, 
инчунин муќаррароти ќонун дар бораи шартњои мурољиати занро, ки 
дар моддањои мухталифи ќонуни маданї пароканда шудаанд, ба истис-

нои бедарак ғоиб эътироф намудани шавњараш ба мӯњлати 4 ва зиёда 

сол, ниёз дорад. Ин тағирот, дар асл, яке аз навоварињои кӯтоње буд, ки 

ба тағйири ќонунњои дигар мусоидат кард ва мутаносибан ба паст шу-

дани нобаробарии марду зан ва инчунин тағир ёфтани нуќтаи назари 
илмї дар соњаи њуќуќи гражданї оварда расонд2. 

Тибќи ќонунгузории мадании Эрон, мард њар ваќт метавонад за-
нашро талоќ дињад, аммо мувофиќи банди 2 Ќонун «Дар бораи ташкили 
суди маданї», ба муќаррароти Ќонуни маданї дар бораи талоќ (моддаи 

1371) тағйирот ворид карда шудааст. Њамин тавр, дар мурофиаи маданї 
њангоми ба суд мурољиат кардан ќоидаи аввал ин аст, ки мувофиќи он 
имкони гирифтани шањодат мањдудят дар бораи  талоќ вуљуд надорад, 
зеро то Инќилоби исломї ва  пас аз он, бисёр моддањо ва бандњои 
Ќонун «Дар бораи њифзи оила» бо муќаррароти динї тибќи муќарраро-

ти Шӯрои нозирон мувофиќат накардаанд, (ки ќонунњои Парлумонро 
назорат мекард ва ќонунњои тањияшавандаро бо шариат мутобиќ ме-
кард), лоињаи ќарорњои махсуси суди маданї дар моњи октябри соли 

1979, яъне пас аз 6 моњи ғалабаи Инќилоби Исломї иваз карда шуд. Дар 
натиља, дар робита ин бо имзои Ќонуни маданї махсус дар соли 1980 

тағйиротњои нав ворид карда шуд ва соли 1981 иловањо низ ворид карда 

шуданд. Дар натиља, бо имзои Ќонун дар бораи тағйирот ба муќаррар-
рот дар бораи талоќ, ки соли 1992 аз љониби Парлумони  Эрон ќабул 

карда шуд, дар муќаррароти талоќ тағйироти љиддї ба вуљуд омаданд. 
Аз љумла, банде ба миён омад, ки њамаи талоќњо, њатто он чизњое, ки бо 
мувофиќаи тарафњо ба амал меоянд, бояд бо ќарори суд ба амал баро-
варда шаванд. Пас аз 15 сол, яъне соли 2007, лоињаи ќонун дар бораи 
дастгирии оила аз љониби њокимияти  судї ба Парлумони Эрон пеш-
нињод карда шуд ва дар натиља 5 сол пас, дар соли 2012, ба имзо расид. 

Гарчанде, ки Ќонуни нав дар бораи њифзи оила тамоюлњои мус-
бии њифзи њуќуќи занонро муќаррар кардааст, ба монанди зарурати  
њузури машваратчиёни судї барои занон, аз нав ќонунигардонии 
муќаррароте, ки машварати оилавї дар судњои оилавї пешбинї наму-

                                         

1 Сорухонї Б. История развода. Тегеран: Тип. Тегеранского ун-та, 1377/1998.- С. 4. (Ба 
њуруфоти форсї.). 
2 Сафої Х. Асари ишорашуда.- С. 347-348.(Ба њуруфоти форсї.). 
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дааст,  ба вуљудомадани  салоњиятњои нав ва махсус, аз ќабили бордор-

кунии сунъї, тарбияи кӯдакони бепарастор ва як ќатор навоварињои ди-

гар, аммо њуќуќшиносон ва њомиёни њуќуќ  мавќеи ӯро танќид мекунанд 
ва онњоро нокомил мењисобанд. 

Соли 1974 дуюмин маротиба Ќонуни «Дар бораи њифзи оила» 
ќабул карда шуд, ки он мард ва занро дар масъалањои ба суд мурољиат 
кардан барои талоќ ва иљрои уњдадорињо дар ин маврид баробар кард. 
Ќонуни соли 1974 пешбинї менамуд, ки дар чунин њолатњо мард бо ари-
заи барои талоќ ба суд мурољиат карда метавонад: беитоатии зан ба 
шавњар; муносибати нодуруст ё бади зан то ба дараљае, ки идомаи 
зиндагї барои шавњараш тоќатфарсо мегардад;  агар зан ба яке аз  бе-
морињое гирифтор шуда бошад, ки табобати он мушкил аст ва идомаи 

њаёти оиларо зери хатар мегузорад; девонагї ё бемории рӯњии зан; агар 
зан аз зиндагии оилавї дур шавад; безурриётии зан;  агар зан 

нашъаманд бошад; агар зан ба мӯњлати зиёда аз 5 сол мањкум шуда 
бошад ё барои љиноятњое, ки ба эътибори оила зарар мерасонанд. 

Пас аз Инќилоби Исломии Эрон соли 1979, Ќонун «Дар бораи 
њифзи оила» амал кард ва пас аз як сол, дар соли 1980, суди махсуси ма-
данї таъсис дода шуд, ки масъалањои талоќ ба он тањвил дода шуданд. 
Тибќи навоварињо, марде, ки ќаблан «метавонист њар лањза, ки хоњад  
занашро талоќ дињад» маљбур шуд, ки ба суди махсуси маданї мурољиат 

кунад ва дигар наметавонад мустаќиман аз занаш људо шавад. Ғайр аз 
он,  суд уњдадор шуд, ки парвандаро ба њакамот фиристад. Сеюм, агар 
њакамњо њамсаронро оштї дода натавонанд ва дар байни онњо ягон со-
зишро бавуљуд оварда натавонанд, суд ба шавњар иљозати талоќро ме-
дод. Хулоса, лоињаи ислоњи Ќонун дар бораи талоќ, ки ба манфиати за-
нони он замон тањия ва имзо шуда буд, ба натиљањои зерин оварда ра-
сонид:  додани шањодатнома дар бораи имконнопазирии розигии ои-
лавї аз љониби суд, барои баќайдгирии талоќ дар маќомоти расмї; за-

рурати даъват кардани њакамњо ва омӯхтани фикри онњо аз љониби суди 
махсуси маданї; пардохти љубронпулї ба зан аз љониби шавњар; дар 
мурофиа њузури њатмии мушовири њуќуќии зан. 

Ин њолат то соли 2002, то ба имзо расидани эзоњот ба моддаи 
1133 Ќонуни мазкур идома ёфт, ки мувофиќи он зан бо шартњои дар 
моддањои 1029, 1119, 1129 ва 1130 Ќонуни мазкур пешбинишуда метаво-
над барои талоќ ба суд мурољиат кунад. 

Њамон тавре, ки ќайд намудем, эзоњи охирин, инчунин ба зан 
њуќуќ дод, ки ба суд бо талаби талоќ мурољиат кунад. Аз љумла, лоињаи 
моддаи 1133-и Ќонуни мадании Эрон њуќуќ ба талоќро аз њуќуќњои 
шахсии мард баровард, ба зане, ки акнун метавонад аз никоњи тањам-
мулнопазир рањо шавад ва талоќро тавассути суд талаб кунад, њуќуќи 
монандро додааст. 

Шартњое, ки дар он зан метавонад талоќро дархост кунад, чунин 
буд: 

1. Агар шавњар ғоиб шавад. Дар моддаи 1029 Ќонуни мадании 
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Эрон гуфта мешавад: «Агар шахсе, ки чор сол бедарак ғоиб  шудааст, 

зани ӯ метавонад талоќро талаб кунад». Аслан, суд метавонад дар бораи 

марги гумонбаршудаи шахси бедаракғоибшуда ќарор содир кунад, агар 
маълумоти вай дар нашрияњои мањаллї ва бисёрнусхаи Тењрон њадди 
аќќал се маротиба дар пайи њар моњ эълом шуда бошанд ва одамон бо 

њар гуна маълумот дар бораи шахси бедарк ғоибшуда маълумот гириф-

та бошанд. Агар пас аз як сол аз рӯзи љустуљӯи аввал таќдири шахси бе-

даракғоибшуда бетағйир боќї монад, дар бораи марги эњтимолии ӯ 
фармон бароварда мешавад. Ќобили зикр аст, ки чунин њолатњо асосан 
дар давраи љанг рух медињанд. 

2. Даст кашидан ё наќобилии мард барои таъмини оилаи худ. 
Моддаи 1129 Ќонуни мадании Эрон чунин менависад: «Дар њолати сар-
каши ё имкон надоштани таъмини оилаи худ аз љониби шавњар, дар 
ќарори суд оид ба пардохти харољоти оилавї, зан њуќуќ дорад барои та-
лоќ ба суд мурољиат кунад ва суд иљозат медињад, ки шавњари худро та-
лоќ дињад. Агар шавњар ба ќарори суд итоат накунад, зан мувофиќи ша-
риат талоќ мегирад». Ин модда тасдиќ мекунад, ки агар шавњар ха-
рољотро барои дастгирии оила рад кунад, зан метавонад ба суд му-
рољиат кунад ва аз шавњараш талоќ талаб кунад. Суд дархостро баррасї 
намуда, ќарори дахлдор ќабул мекунад. 

3. Иљро накардани шартњои зарурии аз љониби шавњар. Дар мод-

даи 1130 Ќонуни мадании Эрон  омадааст: «Агар зан дар тӯли тамоми 

давраи издивољ ба мӯњтољи молї ниёз дошт, вай метавонад ба суди 
шаръї мурољиат кунад ва талоќ талаб кунад.  Агар ин гуна эњтиёљот дар 
суд исбот карда шавад, суд шавњарро маљбур мекунад, ки талоќ дињад ва 
агар шавњар талоќ додан нахоњад, талоќ бо ќарори шариат эълон карда 
мешавад».  

Зарурат мављудияти мушкилоте мебошад, ки ба љамъият маълум 
аст ва ба зиндагии инсон халал мерасонанд ва азбаски зан итминон до-

рад, ки чунин талабот бетағйир мемонад, вай бояд њузури худро дар суд 
исбот кунад. Масалан, бепарвої нисбати никоњ аз љониби шавњар, 

набудани эътимод ба шавњар, бемасъулиятии ӯ нисбати уњдадорињо ва 

ғайра. Пас аз пешнињоди шањодат ва далелњои зарурї, зан метавонад 
талоќ талаб кунад ва ќарор салоњияти суд боќї мемонад. 

4. Шартњои ваколатномаи зан њангоми талоќ. 
Моддаи 1119  Ќонуни мадании Эрон муќаррар намудааст: «Та-

рафњои шартномаи аќди никоњ метавонанд њама гуна шартеро илова 
кунанд, ки хилофи муќаррароти ин шартнома, дар замимаи шартномаи 
аќди никоњ набошанд ё дигар шартномаи заруриро ба имзо расонанд. 
Масалан, агар шавњар зани дигар гирад ё нияти бад дар бораи таќдири 
зани худро дошта бошад ё бо он тавре муносибат кунад, ки њаёт якљоя 
барои зан тоќатнопазир гардад, пас вакили зан (адвокат) пас аз исботи 
њолатњои дар боло зикршуда, метавонад дар суд ба натиљи нињої бира-
сад». Азбаски талоќ дар аксари њолатњо бо хоњиши мард сурат мегирад 
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ва зан наметавонад аз издивољи ғайриќаноатбахш озод карда шавад, ба 
истиснои њолатњои дар боло зикршуда, вай бо истифода аз ваколатно-
маи худ метавонад аз ин моддаи ќонун истифода барад. Шарњ додан за-
рур аст, ки ин шартнома шартномаи эътиборнок њисобида мешавад ва 
њар як тараф њуќуќ дорад онро бекор кунад ва шавњар метавонад бо за-

наш шартномаи талоќ баста, ӯро озод кунад, аз ин рӯ, ин њуќуќ њамчун 
шарти замимашудаи шартномаи аќди никоњ ё дигар шартномаи зарурї 
ба њисоб меравад бо зикри он, ки њуќуќи боздоштан аз он бардошта ме-
шавад. 

Бо назардошти гуфтањои боло, метавон хулоса кард, ки рушди 

падидаи талоќ мустаќиман аз тағйири маќоми зан дар љомеаи Эрон во-
бастагї дошт. Баланд бардоштани маќоми зани эронї ва додани 

њуќуќњои муайян ба ӯ имкон дод, ки бо вуљуди шартњои муайян, њуќуќи 
талоќ намуданро пайдо намояд. 
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Фишурда 
Тамоили рушди ќонунгузории Љумњурии Исломии Эрон оид ба талоќ 

Дар маќолаи мазкур аз љониби муаллиф  тамоили рушди ќонун-
гузории Љумњурии Исломии Эрон оид ба талоќ (бекор намудани аќди 

никоњ) тањќиќ шудааст. Ба андешаи ӯ, дар даврони Сосонињо  бекор 
намудани аќди никоњ њуќуќи субъективии мард буд. Вай дар нисбати 
зан њокимияти номањдуд дошт. Чунин ваколатњоро сардори оила низ 
дошт. Дар давраи зардуштї зан њангоми бекор намудани аќди никоњ 
њуќуќ ба садо надошт. Дар замони муосири Эрон дар ќонун асосњои ис-

тисної ва номгӯи шартњои талоќ муќаррар шудааст. Чорањои пешгирии 
суистифода аз њуќук ба талоќ муќаррар гардидааст. Назорати судї ва 
њатмї будани љараёни оштї муќаррар шудааст.  
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Аннотация 

Тенденции развития законодательства Исламской Республики Иран о 

талаке 

В данной статье автор исследует тенденцию развития законодатель-

ства Исламской Республики Иран о талаке (разводе). По его мнению, в Са-

санидском периоде развод была субъективным правом мужчины. В отноше-

нии женщины он обладал неограниченной властью. Такими полномочиями 

обладали главы семьи. В зорастрийском периоде  женщины не имело права 

голоса при разводе. В современном периоде развития Ирана законом уста-

новили исключительные основание и перечень условий для талака. Уста-

новлены меры по пресечению злоупотреблению правом на талак. Усилена 

судебный контроль и обязательность примирительных процедур. 

   

Obidini Mohammad Hossein 

 

The summary 

Trends in the development of the legislation of the Islamic Republic of Iran 

on talak 

In this article, the author examines the trend in the development of the leg-

islation of the Islamic Republic of Iran on talak (divorce). In her opinion, in the 

Sassanian period, divorce was a subjective right of a man. He had unlimited pow-

er over a woman. The heads of the family had such powers. In the Zorastrian pe-

riod, women did not have a say in divorce. In the modern period of Iran's devel-

opment, the law established an exceptional basis and a list of conditions for talak. 

Measures have been established to prevent the abuse of the right to talaq. En-

hanced judicial control and the obligation of conciliation procedures. 

 

Султонова Д. Ш. 
 

ТАНОСУБИ ШАРТНОМАИ ИШТИРОК ДАР СОХТМОНИ 
ЊИССАГЇ БО ДИГАР ШАРТНОМАЊОИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 

 
Калидвожањо: шартнома, шартномаи иштирок дар сохтмони 

њиссагї, шартномаи хариду фурӯш, шартномаи пудрат, шартномаи 
фаъолияти якљоя, сохтмон, пудратчї, фармоишгар. 

Ключевые слова: договор, договор долевого строительства, договор 

купли-продажи, договор, договор совместной деятельности, строительство, 

подрядчик, заказчик. 
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лии Тољикистон. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (33) 2021 

 

 

130 

Keywords: contract, contract of participation in share construction, contract 

of sale, contract of work, contract of joint activity, construction, contractor, 

customer. 

 
Шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї шартномаи дар 

ќонунгузории граждании амалкунанда пешбининашуда мањсуб меёбад. 
Бо назардошти он ки бевосита дар ќонунгузорї шартномаи мазкур 
њамчун шартномаи мустаќил муайян нашудааст, дар назарияи њуќуќи 
гражданї вобаста ба вазъи њуќуќи граждании он нуќтаи назари ягона 
мављуд нест. Дар адабиёти њуќуќї андешањо њаст, ки шартномаи 

иштирок дар сохтмони њиссагї њамчун шартномаи хариду фурӯш, 
шартномаи пудрати сохтмон, ширкати одї (фаъолияти якљоя) ва дигар 
шартномањои њуќуќи гражданї ба њисоб меравад. Аз њамин лињоз, 
масъалаи табиати њуќуќии шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї 
тањќиќоти љиддиро талаб менамояд. 

Як ќатор олимон шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагиро як 

навъи шартномаи хариду фурӯш мењисобанд. Дар асоси м. 488 КГ ЉТ аз 

30 июни соли 1999,1 мутобиќи шартномаи хариду фурӯш як тараф 

(фурӯшанда) уњдадор мешавад, ки молро ба моликият (њуќуќи пешбурди 
хољагидорї ё идораи оперативї)-и тарафи дигар (харидор) дињад ва 

харидор уњдадор мешавад ин молро ќабул карда, бар ивазаш маблағи 
муайяни пули (арзиши он)-ро супорад. 

Ба андешаи А.Е. Казансева аз тањлили муносибатњои байни 
фармоишгар ва сањмдор бармеояд, ки шартномаи иштирок дар 

сохтмони њиссагї ба шартномаи хариду фурӯш монанд мебошанд2. 
Муњаќќиќ хусусиятњои зеринро њамчун хусусиятњои умумии байни онњо 
фарќ мекунад: 1) њарду шартнома музднок мебошанд ва пул 
эквиваленти онњо мебошад; 2) њарду шартномањо консенсуалї 
мебошанд ва аз лањзаи ба созиш омадани тарафњо оид ба шартњои 
муњими шартнома басташуда њисобида мешаванд; 3) предмети 

шартнома молу мулки ғайриманќул мебошад, танњо дар њолати аввал 
он аллакай мављуд аст ва дар дуюм – чизе, ки сохта мешавад (молњое, ки 

њанӯз њам вуљуд доранд, аммо њангоми интиќоли харидор ба манзил 

пайдо мешаванд); 4) њангоми фурӯши молу мулки ғайриманќул, ба 
хусусиятњои предмет диќќати махсус дода мешавад, аз њамин сабаб дар 
шартнома чунин маълумоте нишон дода шавад, ки имкон медињад 

                                         

1 КГ ЉТ. Ќисми якум. Аз 30-юми июни соли 1999. //Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон. – 1999. - № 6. - м. 153; 2001. - № 7. - м. 508; 2002. - № 4. – ќ.1. - м. 170; 2005. - 
№ 3. - м. 125; 2006. - № 4. - м. 193; 2007. - № 5. - м.356; 2010. -  № 3. - м. 156; № 12. - ќ. 1. - 
м. 802; Ќонуни ЉТ аз 03.07.2012., № 850; Ќонуни ЉТ аз 28.12.2012., № 928; Ќонуни ЉТ 
аз 22.07.2013., № 976. 
2 Казанцева А.Е. Правовая природа договора участия в долевом строительстве // Вест-
ник Алтайской академии экономики и права. — Барнаул. 2006, Вып. 10. С. 70. 
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хусусияти даќиќи молу мулки ғайриманќуле, ки интиќол дода мешавад 
(объект тибќи шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї тибќи 
њуљљатгузории лоињавї муайян карда мешавад ва маънои онро дорад, 
ки дар шартнома шумораи биное, ки дар ќитъаи замини мушаххас сохта 
мешавад; маводе, ки аз он сохтмон бунёд мешавад; шумораи ќабатњои 
бинои хона; њуљрањо нишон дода мешавад; 5) тибќи шартномаи хариду 

фурӯши молу мулки ғайриманќул ва сохтмони њиссагї нарх њамчун 

шарти муњим эътироф карда мешавад; 6) шартномањои хариду фурӯши 
биноњои истиќоматї ва сохтмони њиссагї бояд ба ќайди давлатї 

гирифта шаванд; 7) њуќуќи моликият ба ашёи ғайриманќул бояд ба 
ќайди давлатї гирифта шавад; 8) њангоми интиќоли молу мулки 

ғайриманќул санади ќабул ё дигар њуљљат тањия карда мешавад1. 
С.Н. Медведев аќидаеро баён мекунад, ки шартнома иштирок дар 

сохтмони њиссагї бояд шартномаи хариду фурӯш њисобида шавад, агар 
муштариён (сањмдорон) барои сохтани бинои истиќоматї маводи 
сохтмонї пешнињод накунанд, балки танњо барои кор пардохт кунанд2. 

Баъзе кодификатсияњои муосири гражданї низ муносибатњо ба ин 

монандро бо ќоидањои хариду фурӯш танзим менамоянд. Чунин ба 
назар мерасад, ки таснифи шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї 

њамчун шартномаи хариду фурӯш бо хусусиятњои муносибатњои љории 
байни иморатсоз ва сањмдор бо сабабњои зерин мувофиќат намекунад. 

Якум, тавре ки аксарияти муњаќќиќон ќайд карданд3, риояи 
талаботњои махсус имконнопазир аст, ки дар онњо нишон додани 

маълумоте, ки имкон медињад, ки молу мулки ғайриманќулро ба 
харидор тибќи шартнома тањвил дода шавад, аз љумла он маълумоте, ки 

мањалли љойгиршавї молу мулки ғайриманќул дар ќитъаи замини 

дахлдор ё њамчун ќисми дигари молу мулки ғайриманќули муайян карда 
мешавад. 

Дуюм, ба фарќ аз шартномаи хариду фурӯш, шартномаи иштирок 
дар сохтмони њиссагї асоси аввалини ба даст овардани моликият 

                                         

1 Казанцева А.Е. Асари ишорашуда.- С. 70. 
2 Медведев С.Н. Правовая природа договора долевого участия в строительстве жилья.- 
С. 135. 
3Щербинин А.Г. Особенности правового регулирования долевого участия граждан в 
строительстве жилых помещений для личных нужд.- С. 110; Маркозубова Н.В. Дого-
вор долевого участия в строительстве жилья: автореф. дис. .. канд. юрид. наук. - СПб., 
2004. Капица О.Л. Правовое регулирование участия граждан в долевом строитель-
стве.- С. 97-98; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. - М. КОНТРАКТ - ИНФРА-М, 2006.- 
С. 796 (автор - В.В. Чубаров); Акчулпанова Е.Х. Правовое регулирование договора 
участия в долевом строительстве.- С. 24; Тархова О.Ю. Договор долевого участия в 
строительстве как основание возникновения права собственности на жилое помеще-
ние.- С. 28; Андреев Ю. Защита прав участников долевого строительства: теория и 
практика // Хозяйство и право.- 2008.- № 8.- С. 4. 
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мебошад1. Шартномаи хариду фурӯш асоси дуюдараљаи ба даст 
овардани њуќуќи моликият, чунки моликият дар он тибќи ризоияти 
соњибмулки пештара ба вуљуд ояд. Гузашта аз ин, тавре ки Е.А. Суханов 

ќайд мекунад, мањаки њалкунандае, ки ашё молу мулки ғайриманќул 
мебошад, њуќуќї аст, на љисмонї ва аз мављуд будан ё набудани 
баќайдгирии давлатии њуќуќ ба ашёи дахлдор (баќайдгирии пешакии 
техникии он њамчун ашё дар фењристи замин)2. 

Сеюм шартномаи хариду фурӯш ва сохтмони њиссагї аз рӯи 
субъектњои худ фарќ мекунанд. Чунин ба назар мерасад, ки асоси кофї 
вобаста ба розї шудан ба андешаи К. Скловский вуљуд надорад, ки ба 
аќидаи вай шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї ба шартномаи 

хариду фурӯши ашёи оянда наздиктар аст, яъне он чизе, ки фурӯшанда 

он ваќт дар ихтиёри ӯ нест шартнома мебандад, вале онро дар оянда 

худи ӯ бунёд хоњад кард3. Ин хусусият маънои онро дорад, ки дар 

шартномаи хариду фурӯш маъмулан созиш барои ашёи наќдї сурат 
мегирад. Аммо, дар шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї бошад, 
дар њама маврид предмети он ашёи дар оянда истењсолшаванда баромад 
менамояд. 

Њанӯз дар њуќуќи римї низ ба сифати предмети уњдадорињо молу 
мулки мављудбуда, яъне наќдї ва дар оянда истењсолшаванда баромад 
карда метавонистанд. Њуќуќи римї талаб намекард, ки ашёи бегона дар 
ваќти бастани шартнома вуљуд дошта бошад ва бояд дар моликияти 

фурӯшанда бошад. Тибќи муќаррароти баъдии ќонунњои римї, 

шартномаи хариду фурӯши ашёи дигарон (сарфи назар аз ќоидањои 
маъруфи исботи мутлаќ) њамчун амали комилан њатмї беэътибор 

дониста нашудааст, аммо тахмин менамояд, ки фурӯшанда уњдадории 
харидани ашёро аз соњибмулк ба уњдаи худ гирифта, онро ба харидор 
интиќол дињад. 

Њамин тариќ, молњое, ки тибќи шартномаи хариду фурӯш бегона 
карда шудаанд, мумкин аст њангоми бастани шартнома вуљуд надошта 
бошанд, вобаста ба ин В.В. Ровний ќайд мекунад, ки набудани мол 

њангоми бастани шартнома ба мӯњлати он таъсир намерасонд, балки 
метавонад ба раванди иљрои он таъсир расонад. Иморатсоз тибќи 
шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї њуќуќи молумулкиро нисбат 

                                         

1Козлова Е.Б. Привлечение финансовых средств физических лиц в жилищное строи-
тельство // Юридический мир.- 1999.- № 1-2.- С. 53-54; Вытнов В А. Понятие договора 
долевого участия в строительстве и его место в системе гражданско-правовых догово-
ров // Защита субъективных прав: история и современные проблемы. Материалы меж-
региональной научно-практической конференции, г. Волжский, - Волгоград.2005.- С. 
329. 
2Суханов Е.А. Вещные права и права на нематериальные объекты // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 2007. № 7 // СПС ≪Гарант≫. 
3Скловский К. Договор долевого участия и возникновение права собственности на 
объект долевого строительства //Хозяйство и право.- 2008.- № 7.- С. 42. 
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ба объекти сохтмони њиссагї ба даст намеорад ва њуќуќи молумулкии 
объекти сохтмони њиссагиро ба харидор намедињад.  

Дар баробари ин, хусусиятњои дигари фарќкунандаи шартномаи 
иштирок дар сохтмони њиссагї дар он зоњир мегардад, ки музди 
шартнома маъмулан давра ба давра пардохт карда мешавад, аммо дар 

шартномаи хариду фурӯш бошад,нархи шартнома метавонад њам ба 
таври якдафъаина ва њам ба таври давра давра пардохт карда шавад. 

Дар натиља, шартномаи хариду фурӯш ва иштирок дар сохтмони 
њиссагї хусусияти гуногуни њуќуќї дорад, ки бо њамдигар монанд 
кардани онњоро имкон намедињад. 

Дар назарияи њуќуќи гражданї андешањо вобаста таносуби 
шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї ва шартномаи пудрат љой 
дорад. Дар асоси м. 714 КГ ЉТ тибќи шартномаи пудрат як тараф 
(пудратчї) уњдадор мешавад тибќи супориши тарафи дигар 

(фармоишгар) кори муайянеро анљом дињад, онро дар мӯњлати муайян 
ба фармоишгар супорад ва фармоишгар бошад, уњдадор мешавад корро 
ќабул намуда, њаќќи онро пардозад (њаќќи корро пардозад). Кор агар 
дар ќонунњо ё созишномаи тарафњо тартиби дигаре пешбинї нагардида 
бошад, бо таваккали фармоишгар анљом дода мешавад. Теъдоди зиёде 
аз муњаќиќон шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагиро њамчун 
шартномаи пудрат эътироф менамоянд (шартномаи пудрати сохтмон)1. 

Ба андешаи Ю. Романетс манфиатњои тарафњо дар муносибатњои 
њуќуќии иштироки њиссагї на танњо интиќоли биноњо, балки раванди 
сохтмони манзилро низ дар бар мегиранд, зеро тарафњо дар љараёни 
сохтмон бо њамдигар алоќаманданд. Бо дарназардошти он, ки 
аломатњои уњдадории баррасишаванда ба аломатњои шартномаи пудрат 

наздиктаранд, на ба хариду фурӯш, аз њамин лињоз бояд эътироф кард, 
ки заминаи њуќуќии падидаи шартномаи пудрат барои танзими 
уњдадорињои дар боло зикршуда мувофиќтар аст2. 

Нуќтаи назари Ю.Романетсро О.Л. Капитса љонибдорї менамояд, 
ки вай ќайд мекунад, шартномањои бо иштироки шањрвандон дар 
сохтмони манзили њиссагї аз тарафи истеъмолкунанда (бо маќсади 
ќонеъ кардани эњтиёљоти маишии оилавї) ин шартномањои пудрати 

                                         

1Романец Ю. Как квалифицировать договоры долевого участия в строительстве. С. 74-
78; Мельник В.В. Договоры о долевом участии в строительстве // Вестник ВАС РФ.- 
2004.- № 2.- С. 186, 187;  Капица О.Л. Правовое регулирование участия граждан в до-
левом строительстве.- С. 104-108; Макарова О.Л. Применение закона о защите прав 
потребителей в сфере долевого строительства // Ленинградский юридический журнал. 
Научно-теоретический и информационно практический региональный журнал.- 2006.- 
№ 2.- С. 113; Резцова Е.В. Правовая природа договора долевого участия в жилищном 
строительстве. С. 42-44; Майборода Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве 
жилья.- С. 7; Евсеева О.А. Правовые основания защиты прав граждан - участников 
долевого строительства жилья // Актуальные проблемы права в современной России.// 
Сборник научных статей. - М., 2007. Вып. 4. С. 102-103. 
2Романец Ю. Асари ишорашуда.- С. 77. 
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маишї бо њама ќоидањои он ба шањрвандон ќобили ќабул мебошанд. 

Шартномањо бо иштироки шахсони њуќуќие, ки маблағњои худро барои 
сохтмони манзил барои маќсадњои соњибкорї ё ќонеъ кардани 
эњтиёљоти кормандони худ сармоягузорї мекунанд, шартномањои 
сохтмонї мебошанд, ки ќонунњои байналмилалии гражданї ва 
сармоягузорї танзим мекунанд1.  

Чунин ба назар мерасад, ки ягона чизе умумие, ки дар шартномаи 
иштирок дар сохтмони њиссагї ва шартномаи пудрат ин аст, ки њардуи 

онњо сохтмони объектњои молу мулки ғайриманќулро ба танзим 
медароранд. Аммо, муносибатњои њуќуќие, ки байни тарафњо њангоми 

сохтани объектњои молу мулки ғайриманќул ба миён меоянд, хусусияти 
гуногуни њуќуќї доранд, ки ин имкон намедињад, ки шартномањои 
мазкуро ба њамдигар монанд эътироф карда шаванд. 

Якум, бастани шартномаи пудрат бо он хусусиятнок аст, ки 
фармоишгар вазифадор аст, ки ба пудратчї сари ваќт ќитъаи замин 
барои сохтмон дињад. Дар шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї 
ягон уњдадории тараф вобаста ба пешнињоди ќитъаи замин барои 
сохтмон вуљуд надорад. Бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї 
гирифтани ќитъаи замин ба уњдаи пудратчї дар сохтмони њиссагї 
мебошад. 

Њамин тариќ, аз муќаррароти њуќуќии дар боло овардашуда 

бармеояд, ки фармоишгар пеш аз оғози кор аз љониби пудратчї 
вазифадор аст ба ќитъаи замини сохташаванда њуќуќ (моликият, иљора 

ва ғайра) ба даст оварад, ки пас аз он пудратчї ќодир аст ба иљрои 

шартнома шурӯъ кунад. Бояд ба он муаллифоне розї шуд, ки чунин 
талаботро њатмї медонанд ва имкони ба тарафи дигар вогузор кардани 

ӯњдадорињоро дар назар надоранд2. 
Ба аќидаи Д. Медикус шартномаи пудрат дар шакли холис пайдо 

мешавад, агар фармоишгар дар ќитъаи замини ба ӯ тааллуќдошта ягон 
намуди биноњо пешнињод кунад. Аксар ваќт, биное сохта мешавад, ки 
моликияти онро пудратчї ба фармоишгар супорад.  

Шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї дар фарќият аз 
шартномаи пудрат уњдадории гирифтани ќитъаи замин на ба зиммаи 
иштирокчии сохтмони њиссагї, балки ба иморатсозе, ки барои сохтмони 

манзили бисёрошёна ё дигар объекти ғайриманќул аз иштирокчиёни 
сохтмони њиссагї воситањои пулї баъди гирифтани иљозат барои 
сохтмон тибќи тартиби муќарраршуда љалб менамояд.  

                                         

1Капица О.Л. Асари ишорашуда. - С. 106. 
2Клешнева О.А. Правовая природа договора долевого участия граждан в строитель-
стве многоквартирного дома и иных объектов недвижимости // Современное право.- 
М., 2007. -№ 7.- С. 21; Захаров Ю.Ю. Арбитражная практика о договоре строительного 
подряда. - М.: Арбитражная практика, 2004. - С. 137. 
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Дуюм, тибќи шартномаи пудрат, пудратчї уњдадор аст, ки бо 
дастури фармоишгар объектњои муайянро созад. Тавре, ки А.О. 
Рибалов ќайд менамояд предмети шартномаи пудрат бидуни фармоиши 
муайян сохта намешавад. Тибќи шартномаи пудрат ашё барои харидори 
муайян сохта мешавад (аз љумла, аз њисоби масолењи фармоишгар). 
Пудратчї ашёро дар бозор ва савдо тайёр намекунад ва харидори он 
пешаки муайян мебошад1. 

В.М. Телитсин ќайд мекунад, ки «пудратчї бояд корро ќатъиян 
мувофиќи супориши фармоишгар иљро кунад, ки натиљаи ба даст 
овардашударо муайян мекунад. Дар шароити истењсолоти муосир, ваќте 
ки шартномањо бо њаљми зиёди корњо ва мураккабии иљрои онњо тавсиф 
мешаванд, уњдадорињои фармоишгарон, алахусус дар шартномањои 
пудрати сохтмон ба таври муфассал тањия карда мешаванд2. 

Барои шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї њолати баръакс 
ањамиятнок мебошад. Пеш аз он ки фармоишгар бо иштирокчии якуми 

сохтмони њиссагї шартнома бандад, ӯ  бояд эъломияи лоињаро, ки дар 
он аз љумла, маълумот дар бораи лоињаи сохтмон, натиљаи экспертизаи 
давлатии њуљљатњои лоиња, иљозат барои сохтмон пешнињод кунад. 

Дар натиља, њатто пеш аз оғози сохтмони бинои истиќоматї ва (ё) 

дигар объекти молу мулки ғайриманќул, ки объектњои сохтмони њиссагї 

(биноњои истиќоматї ё ғайриистиќоматї)-ро дар бар мегиранд, 
фармоишгар аллакай дорои сметаи лоињавие мебошад, ки хулосаи 
мусбии экспертизаи давлатиро гирифтааст, ки мутобиќи он онњо  
объектњои сохтмони њиссагиро месозанд, ки баъдан ба иштирокчиёни 

сохтмони њиссагї дода мешаванд. Аз ин рӯ, иштирокчии сохтмони 
њиссагї ба фарќ аз фармоишгар тибќи шартномаи пудрат, ба 
фармоишгар супориш намедињад, балки аз њисоби пешнињодкардаи 
фармоишгар объекти сохтмони њиссагиро интихоб мекунад. 

Сеюм, бар хилофи шартномаи пудрат, барои шартномаи иштирок 
дар сохтмони њиссагї шакли њатмии хаттї муќаррар карда шудааст ва 
талабот барои баќайдгирии њатмии давлатии шартнома љорї карда 
шудааст. 

Чорум, тарафњои шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї 
(фармоишгар ва иштирокчии сохтмони њиссагї) он њуќуќњое, ки 
ќонунгузории гражданї барои тарафњои шартномаи пудрат муќаррар 
кардааст, њуќуќњои мазкур нисбати тарафњои шартномаи сохтмони 
њиссагї татбиќ намешавад. 

Панљум, шарномањои мазкур бо таркиби субъекти худ фарќ 
мекунанд. Агар ба сифати фармоишгар ва иштирокчии сохтмони 

                                         

1Труды по гражданскому праву: К 75-летию Ю.К. Толстого / Под ред. А.А. Иванова. - 
М.: Проспект -ТК Велби, 2003.- С. 239. 
2Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие / Под общ. ред. 
В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. - М.: МЦФЭР, 2004.- С. 380. 
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њиссагї дилхоњ субъекти њуќуќи гражданї – шахсони воќеї ва њуќуќї, 
инчунин ташкилотњои њуќуќии љамъиятї баромад карда тавонанд, пас 
ба сифати субъекти сохтмони пудрат танњо шахсони воќеї ва њуќуќї бо 
дониш, малака ва малакањои зарурї барои иљрои корњои сохтмонї 
зарур баромад карда метавонанд.  

Агар иљрои уњдадорињо тибќи шартномаи пудрати сохтмон ба 
фаъолияти соњибкорї алоќаманд бошад, пудратчї дар њолатњои 

пешбининамудаи ќонун бояд иљозатнома дошта бошад, ки ба ӯ иљозат 

дињад, ки ба намудњои алоњидаи фаъолияти сохтмонї машғул шавад1. 
Њамин тариќ, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

шартномањои баррасишуда (шартномањои пудрати сохтмон ва иштирок 
дар сохтмони њиссагї) дорои хусусиятњои мухталиф мебошанд, ки 
имкон намедињанд, ки шартномаи сохтмони њиссагї ба намуди 
шартномаи пудрати сохтмон мансуб дониста шавад. 

Дар доираи шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї бањсњо 
вобаста ба алоќамандї ва тафовути шартномаи мазкур бо шартномаи 
фаъолияти якљоя (ширкати одї) низ љой доранд. Бояд зикр намуд, ки 
тибќи шартномаи фаъолияти якљоя ширкати одї (шартнома оид ба 
фаъолияти якљоя) ду ё зиёда ашхосе, ки шарикон номида мешаванд, 
уњдадор мегарданд њиссањои худро муттањид намуда, якљоя, бидуни 
таъсиси шахси њуќуќї барои ба даст овардани фоида ё ноил шудан ба 
маќсади дигар, ки хилофи ќонун намебошад, амал кунанд.  

Ба аќидаи М.И. Брагинский ва Е.А. Павлодский табиати њуќуќии 
шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї ба шартномаи ширкати одї 
(фаъолияти якљоя) дар он ифода меёбад, њамаи шартњои муњими навъи 
шартномавии охирин дар инњо зоњир мешаванд: а) љамъоварии сањмњо 
(воситањои пулии тарафи якум ва хидматњо оид ба ташкили сохтмонї) 
дуюм); б) њадафи ягонаи хољагии тарафњо ин сохтмони объекти амволи 

ғайриманќул мебошад; в) мутаносибан амалњои якљояи тарафњо 
мављуданд2. 

Дар адабиёти њуќуќї ќайд мегардад, аломатњои њатмии шартномаи 
ширкати одї инњоянд: а) иттифоќи ду ва ё зиёда шахсон. Дар њолати 
охирин, шартнома бисёртарафа њисобида мешавад; б) созишномаи 
байни шарикон боиси ташкили шахси њуќуќї намегардад; в) созишнома 
иштироки шахсии (амалњои шахсии) њар як шарикро барои ноил шудан 
ба њадафи умумї дар бар мегирад; г) сањмгузорї ва якљоя кардани 
сањмњо барои фаъолияти муштарак. Чунин ба назар мерасад, ки њељ 
асосњои монанд кардани шартномањои баррасишаванда вуљуд надорад. 

                                         

1Витрянский В. Договор строительного подряда и иные договоры в сфере строитель-
ства // Хозяйство и право.- 2005.- № 7.- С. 9. 
2Брагинский М.И. Финансирование строительства жилого дома // Право и экономика.- 
1999.- № 4.- С. 79; Павлодский Е.А. Правовая природа инвестиционного контракта // 
Право и экономика.- 2000.- № 9. С. 73-74. 
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Якум, нисбат ба шартномаи ширкати оддї М.И. Брагинский ќайд 
мекунад, ки «дар байни вазифањои таъсисдињанда, мувофиќи як ќатор 
хусусиятњои он, яке аз љойњои аввалро метавон вазифаи сањм гузоштан 
бошад. Ин маънои онро дорад, ки аввалан, шартномае, ки чунин 
уњдадориро дар бар намегирад, наметавонад шартномаи ширкати одї 
њисобида шавад ва баъдан, иштирокчии чунин шартнома шахсе, ки 
чунин уњдадориро ба зимма нагирифтааст, буда наметавонад1. 

Дуюм, њадафи умумї бояд дар шартномаи ширкати одї мављуд 
бошад, зеро иштирокчиён уњдадор мешаванд, ки сањмњои худро якљоя 
намуда, барои расидан ба њадафи ягонаи хољагї якљоя амал кунанд2. 

Сеюм, вобаста ба ин масъала В.В. Чубаров ќайд мекунад, 
“иштирокчии сохтмони њиссагї харољот ва зиёнеро, ки бо фаъолияти 
умумии сањмдорон дар сохтмони бинои истиќоматї алоќаманд аст, ба 
уњда намегирад. Харољот ва зарари он, инчунин харољот ва зарари 
иморатсоз бо уњдадорињои тибќи шартнома ќабулшуда мањдуд карда 
мешаванд3. 

Чорум, бар хилофи шартномаи ширкати оддї, шартномаи 
иштирок дар сохтмони њиссагї синналагматикї мебошад, зеро он ду 
тараф – фармоишгар ва иштирокчии сохтмони њиссагиро ба њам 

мепайвандад, аз ин рӯ, дар он робитаи бисёртарафа вуљуд надорад. 
Панљум, тарафњои шартнома иштирок дар сохтмони њиссагї, 

тарафњо ба иншооти њиссагии сохташуда њуќуќи молумулкї надоранд. 
Њамин тариќ, шартномањои баррасишуда дорои хусусиятњои 

мухталиф мебошанд, ки имкон намедињанд, ки шартномаи сохтмони 
њиссагиро ба намудњои дигари шартномаи њуќуќи гражданї монанд 
кард. Аз тањлили таносуби шартномаи иштирок дар сохтмони њисагї бо 
дигар шартномањои њуќуќи гражданї бармеояд, ки он дорои хусусияти 
хоси худ буда, аз дигар шартномањои њуќуќи гражданї тафовут дорад ва 
дорои табиати њуќуќии мустаќил аст. Новобаста аз он ки дар 
ќонунгузории граждании амлакунанда шартномаи мазкур ба сифати 
шартномаи мустаќил пешбинї нашудааст, аммо ба монанди дигар 
шартномањои њуќуќии гражданї дар ќонун пешбинишуда ањаммияти 
хосса дорад. Мављудияти зиёди муносибатњои љамъиятї вобаста ба 
иштирок дар сохтмони њиссагї, ки дар љомеа байни субъектони 
муносибатњои њуќуќии гражданї ба вуљуд меоянд, зарурати танзими 
њуќуќии муносибатњои мазкурро ба вуљуд овардаааст. 

                                         

1Брагинский М.И. Договоры, направленные на создание коллективных образований. - 
М.: Статут, 2004. С. 93. 
2Иоффе О.С. Советское гражданское право: В 2 т. Т. 2. -Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 
1961. С. 457. 
3 Синайский В.И. Русское гражданское право. - М.: Статут, 2002.- С. 427. 
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Султонова Д.Ш. 
Фишурда 

Таносуби шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї бо дигар 
шартномањои њуќуќи гражданї 

Шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагї яке аз шартномањои 
њуќуќи гражданї мебошад, ки дар адабиёти илмї вобаста ба мафњум, 
табиати њуќуќї, хусусиятњо ва дигар пањлуњои он нуќтањои назари 
гуногун ва бањснок вуљуд дорад. Дар ќонунгузории гражданї ба сифати 
шартномаи мустаќили гражданї муќаррар нашудани шартномаи 
иштирок дар сохтмони њиссагї боиси он гардидааст, ки дар назарияи 
њуќуќи гражданї вобаста ба табиати њуќуќии ин шартнома андешањои 
гуногун пешнињод карда шавад. Дар маќолаи мазкур муаллиф таносуби 
шартномаи иштирок дар сохтмони њиссагиро бо шартномаи хариду 

фурӯш, пудрат ва фаъолияти якљоя (ширкати одї) мавриди тањлили 
илмї ќарор додааст.  
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Султонова Д.Ш. 

Аннотация  

Соотношение договора участия в долевом строительстве  с другими 

гражданско-правовыми договорами 

Договор об участии в долевом строительстве является одним из 

договоров гражданского права, который в научной литературе имеет разные 

и противоречивые взгляды на понятие, правовую природу, особенности и 

другие аспекты. Тот факт, что договор об участии в долевом строительстве 

не закреплен в гражданском законодательстве как самостоятельный 

гражданско-правовой договор, привел к разногласиям в теории 

гражданского права в зависимости от правовой природы этого договора. В 

данной статье автор анализирует взаимосвязь между договором участия в 

строительстве акций и договором купли-продажи, контрактом и совместным 

предприятием (обыкновенной компанией). 

Sultonova D.Sh. 

The summary 

The ratio of the contract of participation in the construction of shares with 

other contracts of civil law 

The agreement on participation in joint-stock construction is one of the 

agreements on civil law, which has different and controversial points of view in 

the scientific literature on the concept, legal nature, features and other aspects. 

The fact that the contract on participation in share construction is not established 

in the civil legislation as an independent civil contract has led to different 

opinions in the theory of civil law depending on the legal nature of this contract. 

In this article, the author analyzes the relationship between the contract of 

participation in the construction of shares and the contract of sale, contract and 

joint venture (ordinary company). 

 

Муминзода О. С. 
 

РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ СУҒУРТАИ ЊАТМИИ ЉАВОБГАРИИ 
ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНИИ СОЊИБОНИ ВОСИТАИ НАЌЛИЁТИ 

АВТОМОБИЛЇ ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
 

Калидвожањо:  суғуртаи љавобгарии гражданї, фаъолияти 

суғуртавї, ташкилотњои суғуртавї, азнавсуғуртавї, суғуртакунанда, 

суғурташаванда, ќонунгузорї, полиси суғуртавї, шартномаи суғуртавї, 

воситаи наќлиёти автомобилї,   фонди оиномавї,   љуброни суғуртавї, 
муносибатњои љаъмиятї, уњдадорї, молу мулк, њаракати роњ, даврони 

истиќлолияти давлатї, њатмї, њодисаи роњу наќлиёт, бозори суғуртавї, 
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ИЉШС, ИДМ, давраи тошӯравї, кафолат, иљозатномадињии фаъолати 

суғуртавї, давраи муосир, инќилоби Октябр, таърихи ќадима, рушди 

ќонунгузорї, низоми суғуртавї, мамлакатњои хориљї, механизми 

суғуртаи њатмї. 
 Ключевые слова: страхование гражданской ответственности, 

страховая деятельность, страховые организации, перестрахование, 

страховщик, застрахованный, законодательство, страховой полис, договор 

страхования, автотранспорт, уставной фонд, государственное страхование, 

страхование, возмещение, возмещение, возмещение, возмещение, 

возмещение, возмещение, возмещение, возмещение, возмещение , 

возмещение, дорожно-транспортные происшествия, страховой рынок, 

СССР, СНГ, советский период, гарантия, лицензирование страховой 

деятельности, современный период, Октябрьская революция, древняя 

история, развитие законодательства, система страхования, зарубежные 

страны, механизм страхования.   

 Keywords: civil liability insurance, insurance activity, insurance organiza-

tions, reinsurance, insurer, insured, legislation, insurance policy, insurance con-

tract, motor vehicle, statutory fund, insurance, insurance, indemnity, indemnity, 

indemnity, indemnity, indemnity, indemnity, indemnity, indemnity, indemnity, 

indemnity. , road accidents, insurance market, USSR, CIS, Soviet period, warran-

ty, licensing of insurance activity, modern period, October Revolution, ancient 

history, development of legislation, insurance system, foreign countries, insurance 

mechanism. 

 
Яке аз вазифањои асосии танзими њуќуќии муносибатњое, ки дар 

љараёни ба амал баровардани фаъолияти суғуртавї, аз љумла, 

муносибатњои байни суғуртакунанда ва суғурташаванда ба вуљуд меояд, 
ин ташкили шароити мусоиди њуќуќї барои истифодаи њуќуќњои 

субъективии иштирокчиёни муносибатњои суғурта мебошад1. Дар 

даврони истиќлолияти давлатї дар њама соњањои њаёти љомеа тағйироти 
куллї ба миён омад ва ќонунгузорї бо назардошти муќарарроти 
арзишњои умумибашарї њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро арзиши 
олї эътироф намуд ва амалї намудани њар гуна фаъолияти бо 
ќонунгузорї мухолиф набударо иљозат дод. Дар њамин замина, 

ќонунгузории суғуртавї, аз љумла, суғуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи 
граждании соњибони воситаи наќлиёт низ инкишоф ёфт. 

Давраи нави рушди ќонунгузории суғуртаи љавобгарии соњибони 
воситаи наќлиёт ин дар замони ба даст овардани истиќлолияти 
давлатии ЉТ ба шумор мерафт. Давраи мазкур аз љониби як ќатор 

                                         

1 Золотухин А.В. Правовое обеспечение страхования предпринимательских рисков по 
гражданскому праву Республики Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 
2015. – С. 128. 
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муњаќиќон мавриди тањќиќ, ќарор дода шудааст, аз љумла, А. Љабборов 

ва Н. Шаропов ќайд намудаанд, ки бозори суғуртавии ЉТ аз с. 1992 оғоз 

гадидадааст. Дар санаи мазкур аввалин ташкилоти суғуртавии хусусї бо 

номи “Муин” ташкил гардид1. Муњаќќиќони номбурда оғози бозори 

суғуртавии ЉТ аз ташкили аввалин ташкилоти  суғуртавии хусусї, 
ишора намудаанд. 

Давраи мазкур бо хусусиятњои худ аз дигар даврањо фарќ 
менамояд, зеро дар ин давра ЉТ роњи нави иќтисодиётро пеша намуд. 
Одатан маълум аст, ки бо гузариш ба иќтисодиёти нав зарурияти ба 
таври кулї дигаргун шудани муносибатњои љаъмиятї, аз љумла 

суғуртавї боис мегардад. Аз ин рӯ, ЉТ-ро зарур буд, ки барои танзими 
муносибатњои бавуљудомада чорањои заруриро анљом дињад. Бо 

маќсади номбурда дар асоси Ќарори Шӯрои Вазирони ЉТ «Дар бораи 

азнавсозии ташкилоти давлатию тиљоратии суғуртаи Тољикистон” аз 18 

августи с. 1994, № 405 “Тољиксуғурта” вориси комилњуќуќи 

“Тољикгосстрах” эълон гардид. Мутобиќи ин санад “Тољиксуғурта” 
комилњуќуќи молу мулк, уњдадорињо, инчунин масъулият дар назди 

суғурташавандагон гардид2. 

Бо вуљуди пайдо гардидани ташкилоти суғуртавї аз аввалњои ба 
даст овардани истиќлолияти давлатї ќонуни махсус соли 1994 дар бораи 

суғурта ќабул гардид3. Дар Ќонуни мазкур мафумњо, ба монанди полиси 

суғуртавї, шартномаи суғуртавї, суғурташаванда, суғуртакунанда, 

инчунин бањри кафолати пардохти суғуртавї ба суғурташавандагон дар 

м. 24 ташкилотњои суғуртавиро уњдадор менамуд, ки таносуби меъёри 
байни активњо ва уњдадорињои ќабулшудашонро риоя намоянд. 

Талаботи моддаи мазкур, ташилотњои суғуртавиро водор менамояд, ки 
андозаи њади аќали фонди оиномавиро риоя намоянд, яъне вобастаи ба 

маблағи доштаашон шартномањои суғуртавиро банданд, ки дар њолати 

ба миён омадани њолати суғуртавї, кобилияти љуброни онро дошта 
бошанд. Боиси ќайд мебошад, ки дар ќонуни махсус талаботи муњиме 

вуљуд дорад, ки тибќи он ташкилотњои суғуртавиро уњдадор мебошанд, 

ки то ќоидањои суғуртавиро ба суғурташавандагон шинос намояд. 
Меъёри мазкур, мутобиќи талаботи замон мебошад, ки айни њол дар 
ќонуни нав аз с. 2016 мављуд намебошад.  

Ќайд намудан зарур аст, ки бо вуљуди зиёда аз 16 сол амал 
намудани ќонуни мазкур, инконияти ба пурра танзим намудани 

муносибатњои суғуртавї дигар надошт. Зеро бо вуљуди рушди 

                                         

1  Љабборов А., Шаропов Н. Суѓурта: китоби дарсї. – Душанбе, 2011. – С. 40. 
2 Манбаи дастрасї: https://www.tojiksugurta.tj/tj/site/about (санаи мурољиат: 10.02.2020). 
3 Ќонуни ЉТ “Дар бораи суѓурта” аз 20 июли соли 1994, №982 // Ахбори Шӯрои Олии 
ЉТ. – 1994. – № 14. – Мод. 207; Ахбори Маљлиси Олии ЉТ. – 1997. – № 9. – Мод. 117. – 
№ 23-24. – Мод. 333; 1999. – № 5. – Мод. 73; 2001. – № 4. – Мод. 179; 2005. – № 12. – 
Мод. 635; 2008. – № 3. – Мод. 197. 

https://www.tojiksugurta.tj/tj/site/about
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муносибатњои љамъиятї, пайдо гаштани субъектони нав дар бозори 

суғуртавї, ба монанди брокерњои суғуртавї, агентњои суғуртавї ва 

намудњои суғурта ба монанди суғуртаи муштарак, азанвсуғуртакунї ва 
дигар намудњо зарурияти ќабули ќонуни нав гардид. Боиси ќайд 

мебошад, ки талаботи м. 3 Ќонуни номбурда, ки суғуртаро вобаста ба 
шакл ба ду намуд њатмї ва ихтиёрї људо намудааст, ки талаботи замона 
онро талаб менамояд онро ба се шакл њатмї, ихтиёрї ва њатмии давлатї 
таќсим намоем.  

Зеро суғуртањое мављуд мебошанд, бояд мањз аз буљаи давлатї 

анљом дода шаванд. Ба монанди суғуртаи Президенти ЉТ, Раиси 
Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ, 
прокурорњо ва судяњо одатан зарур мебошад, ки аз љониби ташкилоти 

суғуртаи давлатї анљом дода шавад, ки кафолати пардохти онро мањз 
ба воситаи ташкилоти давлатї кафолат додан мумкин аст. Бо њамин 

маќсад намудњои суғуртаи номбаршуда бояд ба шакли алоњида дохил 
намуд, ки хушбахтона инро ќонуни нав људо намудааст. 

Боиси зикр аст, ки наќши Ќонуни ЉТ «Дар бораи њаракат дар роњ» 

дар рушди ќонунгузории суғуртаи љавобгарии граждании соњибони 
воситаи наќлиёти автомобилї калон мебошад. Ќонуни номбурда 
муносибатхои љамъиятиро дар соњаи њаракат дар роњ ва бехатарии он 
танзим намуда, њуќуќу вазифањо ва масъулияти иштирокчиёни њаракати 
роњ, вазоратњо, идорањо, иттињодияњо корхонањо, муассисањо ва 
ташкилотњоро, сарфи назар аз шакли моликият ва хољагидориї, муайян 
мекунад. Вазифањои он пеш аз њама, аз њифз намудани њаёт, саломатї ва 
амволи шањрвандон, њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии онњо, 
инчунин њифзи манфиатњои љамъият ва давлат ба воситаи пешгирии 
њодисањои роњу наќлиёт, сабук гардонидани оќибатњои вазнини онњо 
иборатанд.  

Мутобиќи м. 32 њамин Ќонуни њамаи воситањои наќлиёте, ки дар 
њаракати роњ дар њудуди ЉТ иштирок мекунанду, дар маќомоти 
Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корњои дохилии ЉТ ба ќайд 
гирифта мешаванд, бояд аз бобати масъулияти гражанї, барои 
расонидани осеб ба њаёт ва саломатии шањрвандон ё расонидани зиёни 

моддї, дар рафти истифодаи ин воситањои наќлиёт, суғурта карда 

шаванд. Дар асоси моддаи мазкур, суғуртаи љавобгарии граждании 
соњибони воситаи наќлиёти автомобилї дар ЉТ њатмї эълон 
гардидааст. Аз як тараф моддаи мазкур бо сабаби манбаи хатари калон 
доштани воситаи наќлиёт онро њатмї намудааст, лекин аз тарафи дигар 

аз њама намуди пањшудаи суғурта дар низоми суғуртавї онро оварда 
расонид. Зеро бо вуљуди зиёд шудани ањолї дар баробари ин намудњои 
воситањои наќлиёти автомобилї зиёд гардидаанд, ки онњо уњдадор 

мегарданд ин намуди суғуртаро анљом дињанд, дар њолати иљро 
накрдани уњдадорињои худ мутобиќи м. 315 КЊМ ЉТ ба љавобагари 
кашида мешаванд. 
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Санаи 10 июни соли 1996 бо маќсади татбиќи талаботи Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи њаракат дар роњ», Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи 

суғуртаи масъулияти шањрвандии соњибони воситаи наќлиёт» ќабул 

гардид. Ќарори мазкур аввалин санади махсус ва дар соњаи суғуртаи 
љавобгарии граждании соњибони воситаи наќлиёти автомобилї, ба 
шумор меравад. Дар ќарори мазкур тартиби уњдадорињои соњибони 

воситаи наќлиёти автомобилиро дар бораи анљом додани суғуртаи 

мазур, инчунин андозаи љуброни суғуртавї ба љабрдидагон муќаррар 
намудааст. Ќайд намудан зарур мебошад, ки санади номбаршуда ягон 

талаботи махсусро ба ғайр аз андозаи маблағ, ки њамон њам хело кам 
мебошад, муќаррар наменамояд. Инчунин, як ќатор меъёрњои он ба 

талаботи Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти суғуртавї» аз 23 июли с. 

2016, мухолиф аст, аз љумла ба ќ. 5, м. 4 суғуртаи њатмї аз љониби њамаи 

ташкилотњои суғуртавї, новобаста аз шакли моликият, анљом дода 
мешавад, лекин ќарори мазкур танњо ин њуќуќро ба ташкилоти 

суғуртавии давлатї (Тољиксуғурта) медињад. 

Дар рушди бесобиќаи суғуртаи масъулияти граждании соњибони 
воситаи наќлиёти автомобилї КГ ЉТ аз 11 декабри соли 1999 наќши 
муњим доранд, ки дар он, боби 51 аз м. 1013 то 1057 ба масъалањои 

суғурта бахшида шудааст. Дар боби мазкур, муносибатњо ба монанди 

мафњуми суғуртаи хатмї, суғуртаи амвол, шартномаи суғурта, шартњои 

он, тартиби пеш аз муњлат ќатъ гардидани суғурта ва дигар муќаррар 
карда шудааст. 

Вобаста ба рушди муносибатњои суғуртавї зарурияти аз нав тањия 
ва ќабули ќонуни соња гардид, ки Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти 

суғуртавї» аз 29 декабри соли 2010, мавриди амал ќарор гирифт. Дар 
Ќонуни мазкур, як катор навгонињо ворид гардид. Аз ќабили њолати 

њуќуќии субъектњои миёнаравии бозори суғуртавї, ба монанди брокери 

суғуртавї, агенти суғуртавї муќаррар шудааст. Яке аз талаботњои нав 

дар њамин Ќонуни ин ворид гардидани падидаи азнавсуғуртавї ба 

шумор меравад. Азнавсуғуртавї яке падидањои муосири бозори 

суғуртавї ба шумор рафта, дар таъмини кафолати пардохти суғуртавї, 
наќши муњим дорад. 

Тибќи талаботи азнавсуғуртакунї бояд ташкилотњои суғуртавї, бо 

маќсади имкон пайдо кардани пардохти суғуртавї як ќисмати 

уњдадорињои суғуртавии худро ба дигар ташкилотњои суғуртавї аз нав 

суғурта намоянд. Инчунин боиси ќайд мебошад, бо маќсади ташкил ва 
амалї намудани танзими давлатї ва иљозатномадињии фаъолати 

суғуртавї, суғуртаро ба шаклњо, соњањо ва намудњо људо карда шудааст. 
Санаи 23 июли соли 2016 бо маќсади ба талаботњои муосир мутобиќат 

намудани ќонунгузории суғуртавї ва инчунин ба дигар маќомот 
гузаштани ваколати назоратї ва иљозатномадињї дар фаъолияти 

суғуртавї, Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти суғуртавї” бо тањрири 
нав ќабул гардид.  
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Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти суғуртавї» аз 6 боб ва 42 модда 

иборат буда, як ќатор талабот нав дар фаъолияти суғуртавии ЉТ ворид 
намудааст. Пеш аз њама, мутобиќи Ќонуни мазкур ваколати назоратї ва 

иљозатномадињї дар фаъолияти суғуртавї аз тобеияти Вазорати молияи 
ЉТ гирифта ба Бонки миллии ЉТ гузошта шудааст. Инчунин як ќатор 
талаботњои нав, ба монанди ворид намудуни њолати њуќуќии субъектњои 
адљастер, ассистанс, сюрвейер мебошад, ки ба таври муфасал дар 
зербобњои он танзим карда шудааст.  

Давраи мукаммали рушди ќонунгузории суғуртаи њатмии 
љавобгарии граждании соњибони воситаи наќлиёт ба даврони 
истиќлолияти давлатї рост меояд. Аз нигоњи њуќуќї бунёди љамъиятњои 

суғуртавии сањомї, байнињамдигарї ва мутаќобила, ки бо ташкилотњои 

суғуртавии давлатї давлатї раќобат мекарданд, њанӯз соли 1990 

(Ќарори Шӯрои вазирони ИЉШС “Дар бораи чорањои 

ғайриинњисорикунонии хољагии халќ”) эълон шуда буд, дар ин амал ин 

раванд танњо соли 1992 баъди пошхӯрии ИЉШС татбиќи худро ёфт. 
Мањз њамин сол дар ЉТ ташкилотњои мустаќили иноватсионии 

суғуртавии “Муин” ташкил карда шуд1. 
Чи тавре, ки дар боло зикр намудем, аз давраи аввали 

соњибиќтилолии кишвар муносибатњо дар ин соњаи мазкур таввасути 

Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи суғуртаи масъулияти шањрвандии 
соњибони воситаи наќлиёт» ба танзим дароварда мешуд. Минбаъд бо 
маќсади дар сатњи пурра, мукаммал ва босамар танзим намудани 

муносибатњои суғуртаи љавобгарии граждании соњибони воситањои 

наќлиёт дар кишвар Ќонуни ЉТ “Дар бораи суғуртаи њатмии 
љавобгарии гражданию њуќуќии соњибони воситањои наќлиёт” аз 7 
августи соли 2020, №1719 ќабул гардид. Ќабули њамин Ќонун марњилаи 

навро дар рушди ин навъи суғурта ба миён овард. Ќонуни мазкур 

асосњои њуќуќї, иќтисодї ва ташкилии суғуртаи њатмии љавобгарии 
гражданию њуќуќии соњибони воситањои наќлиётро муайян намуда, ба 

таъмини њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии суғурташавандагон 
њангоми расондани зарар дар натиљаи њодисаи роњу наќлиёт равона 
шудааст ва аз 5 боб ва 21 модда таркиб ёфтааст. 

Маќсади асосии Ќонуни ЉТ “Дар бораи суғуртаи њатмии 
љавобгарии гражданию њуќуќии соњибони воситањои наќлиёт”, таъмини 

кафолати амалишавии сариваќтии пардохти суғуртавї, њимояи њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии љабрдидагон ва ё фоидагирандагон њангоми 
расонидани зарар дар натиљаи њодисаи роњу наќлиёт зимни 
истифодабарии воситањои наќлиёт, ки љавобгарии граждани худро 

суғурта кардаанд, мебошад. 

                                         

1Љабборов А., Асари ишорашуда– С. 43. 
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Бояд зикр кард, ки то айни замон суғуртаи њатмии љавобгарии 
граждани соњибони воситањои наќлиёт дар асоси ќарори Њукумати ЉТ 

“Дар бораи суғуртаи давлатии њатмии масъулияти шањрвандии 
соњибони воситањои наќлиёт” аз 10 июни соли 1996 амалї карда мешуд, 

ки санади мазкур бо пуррагї талаботи муосири низоми суғуртаро 

матрањ карда наметавонист, аз ин рӯ, бо дарназардошти чунин њолат 
зарурияти тањия ва ќабули санади меъёрии њуќуќї дар ин самт муњим ва 
сариваќтї мебошад. 

Бояд ќайд намуд, ки Ќонуни ЉТ “Дар бораи фаъолияти суғуртавї” 
бо назардошти таљрибаи пешќадам соли 2016 ќабул гардида, бо он 

инњисори суғуртаи њатмї бардошта шуда, њуќуќи ташкилотњои 

суғуртавии ба талаботи ќонунгузорї љавобгӯ, новобаста аз шакли 

моликият љињати амалї намудани суғуртакунии њатмї муќаррар карда 

шуд. Њамзамон, тибќи ќонуни амалкунандаи фаъолияти суғуртавї, 

муњтавои њар як гурӯњ дар шакли суғуртаи њатмї ва талаботи иловагї аз 

рӯи шартњои гузаронидани он бо ќонунгузории ЉТ дар соњаи суғуртаи 
њатмї муќаррар карда мешавад.  

Бинобар ин, Ќарори Њукумати ЉТ “Дар бораи суғуртаи давлатии 
њатмии масъулияти шањрвандии соњибони воситањои наќлиёт” талаботи 

имрӯзаи соњаи фаъолияти суғуртавиро таъмин карда наметавонад. Аз 
ин лињоз, бо назардошти муќаррароти нави ќонуни амалкунандаи 

фаъолияти суғуртавї, нокифоя будани танзими суғуртаи њатмии 
љавобгарии гражданию њуќуќии соњибони воситањои наќлиёт ва 

зарурияти мукаммал намудани заминаи њуќуќии ин намуди суғуртаи 

њатмї, Ќонуни ЉТ “Дар бораи суғуртаи њатмии љавобгарии гражданию 
њуќуќии соњибони воситањои наќлиёт” бо истифода аз таљрибаи 
пешќадам ва амалияи пешрафта ќабул карда шуд. 

Ќонуни нав имконият фароњам меоварад, ки ин намуди суғуртаи 
њатмї танзим шуда, дар сатњи ќонуни мукаммали махсус, вобаста ба ин 

намуди суғурта раќобати солими ба манфиати суғурташавандагонро 

бењтар менамояд ва ин боиси рушди бозори суғуртаи њатмии 
љавобгарии гражданию њуќуќии соњибони воситањои наќлиёт мегардад. 
Ќобили зикр аст, ки дар дигар давлатњо, аз љумла дар љумњурињои ИДМ 

ќонуни махсус вобаста ба суғуртаи њатмии љавобгарии гражданию 
њуќуќии соњибони воситањои наќлиёт мавриди амал ќарор гирифта, 

механизми ин намуди суғурта таъмин карда шудааст. 

Ќонуни ЉТ “Дар бораи суғуртаи њатмии љавобгарии гражданию 
њуќуќии соњибони воситањои наќлиёт” маќсадњои асосии зеринро 
таъмин менамояд: 

 кафолати амалишавии сариваќтии пардохти суғуртавї, њимояи 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии љабрдидагонро њангоми расонидани 
зарар дар натиљаи њодисаи роњу наќлиёт зимни истифодабарии 
воситањои наќлиёт татбиќ менамояд; 
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 инњисорро (монополияро) аз байн бурда, раќобати солимро дар 

бозори суғурта таъмин менамояд. Ташкилотњои суғуртавї новобаста аз 
шакли моликияташон бо роњи иљроиши Ќарори Њукумати ЉТ аз 31 
марти соли 2020, № 211 “Дар бораи андозаи њадди аќали сармояи (фон-

ди) оинномавии ташкилотњои суғуртавї (азнавсуғуртакунї)” барои 

амалї намудани суғуртаи њатмии љавобгарии гражданию њуќуќии 
соњибони воситањои наќлиёт њуќуќ пайдо мекунанд; 

 ќабул гардидани Ќонуни мазкур, барои суғурташавандагон им-

конияти мустаќилона интихоб намудани ташкилоти суғуртавиро 
медињад ва ба ин васила боварї ва эътимоди шахсони воќеї ва њуќуќї 

ба соњаи суғурта зиёд мегардад; 

 дар навбати худ ташкилотњои суғуртавї бо маќсади љалби ми-

зољон фаъолияти ташвиќотиву таблиғотиро вусъат дода, барои пурзӯр 
намудани пардохтпазирии худ чорањои заруриро меандешанд; 

 дар натиљаи пурзӯр гардидани раќобат, ташкилотњои суғуртавї 

бањри кам намудани мукофоти суғуртавї ва зиёд намудани љуброни 

суғуртавї кӯшиш менамоянд; 

 дар баробари ин, ќонун манфиатњои молиявї ва иљтимоии 

суғурташавандагонро таъмин менамояд; 

 барои ташкилотњои суғуртавї шароит фароњам меояд, ки мин-

баъд маблағњои худро бо шартњои диверсификатсия, бозоргирї ва да-
ромаднокї ба иќтисодиёт сармоягузорї намоянд; 

 ќоидањои назорати фаъолияти ташкилотњои суғуртавї, ки ба ин 

намуди суғуртаи њатмї машғул мешаванд, мукаммал мегарданд; 

 дар баробари ин, фаъолияти иљозатномадињии ташкилотњои 

суғуртавї вобаста ба ин намуди суғуртаи њатмї дар асоси ќонун татбиќ 
мегардад; 

 њамчунин ќонуни мазкур асосњои муносибатњои байнидавлатиро 
бо мамлакатњои њамсарњад дар бар мегирад. 

Аз муќаррароти ќонунгузории суғурта мушоњида кардан мумкин 

аст, ки имрӯз ба тарзи хусусии фаъолияти ташкилотњои суғуртавї аз 
љониби Њукумати мамлакат имтиёзњои муайян пешбинї карда шудааст, 
ки ќобили дастгирї мебошад. Дар баробари ин, сол то сол барои 
дастгирии фаъолияти тиљоратї дар мамлакат имтиёзњои андозбандї низ 

љорї карда шуда истодааст, ки барои инкишофи соњаи суғурта низ 
таъсири бевоситаро мерасонад1. 

Дар мамлакатњои иќтисодии бозоргонишон тараќќикарда суғурта 
бахши стратегии иќтисод мањсуб меёбад. Ба андешаи баъзе муњаќќиќон 

мутаасифона суғурта дар ЉТ, њунӯз ба љузъи људонашавандаи иќтисоди 

                                         

1Ќодиров М.А. Њуќуќи суѓурта: дастури таълимї барои донишљёни ихтиоси 
њуќуќшиносї). – Хуљанд: Хуросон, 2018. – С. 12.  
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миллї табдил наёфтааст ва дар тафаккури бисёр шањврвандон ва 

соњибкорон фањмиши дурусти моњият ва таъиноти суғурта мављуд нест1. 

Суғуртаи њатмии љавобгарии  њуќуќи граждании соњибони 
воситањои наќлиёт дар ЉТ падидаи нисбатан љавон буда, дар заминаи 

суғуртаи ихтиёрии масъулияти гражданї ба вуљуд омадааст. Њоло 

суғуртаи њатмии љавобгарии граждании соњибони воситањои наќлиёт 
дар марњилаи рушд ќарор дорад. ЉТ дар пайравї аз таљрибаи 

кишварњои Аврупо бањри рушд ва такмили ќонунгузории суғуртаи 
масъулияти граждании соњибони воситаи наќлиёти автомобилї, 
чорањои заруриро андешада истодааст. Асоси ин гуфтањо дар он аст, ки 

давраи истиќлолият то ин дам се маротиба ќонуни суғуртавї ќабул 
шудаст. 

Дар замони муосир суғуртаи њатмии љавобгарии граждании 
соњибони воситањои наќлиёт ќариб дар њамаи мамлакатњои љањон анљом 

дода мешавад. Вобаста ба њаљми љамъ овардани маблағњои пулї дар 

фонди умумии суғуртавї вобаста ба њамаи намудњои суғуртаи 

масъулият (мукофоти суғуртавї) суғуртаи њатмии љавобгарии 
граждании соњибони воситањои наќлиёт дар маќоми аввал аст (60-70%-и 

фондњоро ташкил медињад). Ин наќши назаррас доштани суғуртаи 
њатмии љавобгарии граждании соњибони воситањои наќлиётро дар 

низоми дигар намудњои суғурта нишон медињад2.  

Њамин тавр, аз тањлили таърихї-њуќуќии суғуртаи њатмии 
љавобгарии граждании соњибони воситаи наќлиёти автомобилї 
бармеояд, ки падидаи мазкур таърихи ќадима дошта, даврањои хоси 

инкишофи худро аз сар гузаронидааст. Пайдоиш ва ташаккули суғуртаи 
мазкур барои љомеаи инсонї дастоварди бузург мањсуб мегардад, дар 

шароите, ки садамањои наќлиётї рӯз ба рӯз зиёд шуда истодаанд, 

механизми суғуртаи њатмии љавобгарии граждании соњибони воситањои 
наќлиёт дар таъмини бехатарии њаёт, саломатї, барќарор намудани 
њуќуќњои вайроншудаи шањрвандон ањаммияти калон дорад. Дар 
љомеаи љањонї коркард гардидани падидаи мазкур ва бо ќонунгузорї 
танзим намудани он ин воситаи универсалии љуброни зарари ба 
шахсият ва молу мулки љабрдида (шахсони воќеї ва њуќуќї) 
расонидашуда њангоми садамањои наќлиётї ба њисоб меравад.  

Таърихи инкишофи суғуртаи њатмии љавобгарии граждании 
соњибони воситаи наќлиёти автомобилиро бо назардошти ба инобат 
гирифтани махсусиятњои ташаккули он дар ин ё он марњилаи таърихї ба 
даврањои зерин људо намудан мумкин аст: 

                                         

1 Шарипов Н., Њамидов А., Буриева М. Фаъолияти суѓурта: дастури таълимї. – 
Душанбе, 2009. – С. 7. 
2Лавров А.М. Правовое регулирование страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук.- 
М., 2004. – С. 27.  
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1) давраи тошӯравї (аз ањди ќадим то инќилоби Октябр). 
Хусусияти хоси ин давра дар он аст, ки аввалин маротибаи дар ин 
марњидањо андешањо оид ба љуброни зарари вобаста ба њодисањои 
муайян ба вуљуд омад. Дар ин давраи аввалин маротиба ба 

зарардидагони ғорати киштињо љубронпулї пардохт карда мешуд, ки 

заминаи барои пайдоиш ва рушди минбаъдаи падидаи суғурта гардид. 
Ќонунгузорї то соли 1917 мушаххасан рушд намуда, бо хусусияти 
динамикї дар шароити моликияти хусусї ва фаъолияти на он ќадар 

шумораи зиёди ширкатњои хусусии суғуртавї рушд намудааст1. 

Ќайд кардан зарур аст, ки дар ин давра маблағи суғуртавї пешакї 
ба ташкилотњои муайян вобаста карда нашуда, балки танњо дар 

мавриди ба миён омадани њодисањои муайян бо маќсади кӯмаки 

љабрдида маблағњои пулї љамъ карда мешуд. Њамзамон, дар ин давра 

дар сатњи дахлдор ќонунгузории суғуртаи њатмии љавобгарии 
граждании соњибони воситаи наќлиёти автомобилї пайдо гардид ва 
баъзе масъалањои он мавриди танзим ќарор дода шуд. 

1) давраи шӯравї (баъди инќилоби Октябр то с. 1990). Баъди соли 
1917 моликияти хусусї барњам дода шуд, амали санадњои њуќуќии 

амалкунанда оид ба суғурта ќатъ карда гардид ва бар ивази онњо 

санадњо ва ќоидањои нав коркард гардида, бахши суғуртаи воситаи 
наќлиёт ба инњисори давлат шомил шуд2. Давраи мазкур дар инкшоифи 

суғуртаи њатмии љавобгарии граждании соњибони воситаи наќлиёти 
автомобилї таъсири муайян гузошта, бо як ќаттор хусусиятњои худ аз 
дигар даврањо тафовут дорад: а) дар ин давра санадњои меъёрии махсус 

вобаста ба танзими суғуртаи љавобгарии граждании соњибони 
воситањои наќлиёти автомобилї, аз љумла, “Талаботњои умумии 

суғуртаи љавобгарии соњибони воситаи наќлиёт” ќабул гардид, ки тибќи 

ин санад ин навъи суғурта хусусияти ихтиёрї дошт; б) баъди инќилоби 

Октябр фаъолияти ташкилотњои тиљоратии суғуртавї ва њатто 

моликияти онњо давлатї карда шуд; в) суғурта дар ин давра тањти 

инсӯњисори давлатї ќарор дода шуд ва суғуртаи давлатї дар тамоми 

ќаламрави Иттињоди Шӯрави аз љониби корхонаи ягона – Госстрах 

амалї гардонида мешуд; г) суғуртаи љавобгарии граждании соњибони 
воситањои наќлиёт дар ИЉШС на он ќадар хуб рушд менамуд, зеро 

ањолї ба сабаби набудани маблағ, имконияти хариди воситаи наќлиёти 
автомобилиро надошт ва ин воситаи наќлиёт ба ањолї чандон дастрас 

њам набуд; д) дар Шӯравї масъалаи истифодабарии суғурта дар 
манфиатњои давлатї аз чињати иќтисодї танњо ќисман њал гардида буд. 

                                         

1Рассолова Т.М. Проблемы становления механизма правового регулирования 
обязательного страхования гражданской ответственноста владельцев транспортныных 
средств: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 44. 
2Њамон љо. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (33) 2021 

 

 

149 

Муносибатњои шартномавї аз рӯйи суғуртаи њатмї вуљуд надошт; е) 

дар ќонунгузории шӯравї ба ин намуди суғурта диќќат дода намешуд, 
аз љумла, дар Кодекси граждании с. 1922 ва Кодекси граждании с. 1964 

меъёрњои танзимкунандаи суғуртаи љавобгарии гражданї вуљуд 
надоштанд. 

2) давраи муосир (аз с. 1990 то замони муосир). Дар давраи муосир 

сараввал муносибатњо вобаста ба суғуртаи њатмии љавобгарии 
граждании соњибони воситаи наќлиёти автомобилї тавассути санадњои 

меъёрии њуќуќии умумї танзим карда мешуд. суғуртаи њатмии 
љавобгарии граждании соњибони воситаи наќлиёти автомобилї дар 
ибтидои давраи муосир ба таври пурра танзим нагардида буд. Минбаъд 

ќонунгузории махсуси суғуртаи њатмии љавобгарии граждании 
соњибони воситаи наќлиёти автомобилї пайдо гардид, ки ба ташаккули 
падидаи мазкур таъсири калон расонид. Дар давраи муосир 
ќонунгузории миллї заминаи мусоидро барои рушди низоми 

суғуртавии мамлакат фароњам овард. Дар баробари ин, дар ин давра, 

низоми суғуртавии мамлакат тамоюли рушдро касб намуд.  

Ба андешаи А.В. Золотухин сармоягузории фондњои суғуртаи 

ғайридавлатии суғуртакунандагон дар њолати бенињоят паст ќарор 
дорад1.  

Муњаќќиќони ватанї вобаста ба масъалањои бозори суғурта дар 

иќтисодиёти миллї ќайд менамоянд, ки “Низоми суғуртавии ЉТ дар 
марњилаи аввали рушди худ ќарор дорад ва бо сатњи пасти 

сармоягузории фондњои суғуртавии ташкилотњои суғуртавї 

хусусиятнок аст”2. “Шаклгирии бозори суғуртаи Тољикистон дар 
дараљаи ибтидоии рушд ќарор дорад, ки дар он њиссаи моликияти 

давлатї нисбати сохторњои хусусии суғуртакунї бартарї доранд, 
шаклгирии бозор дараљаи сусти раќобатнокї дорад, соњибкорї дар 
сатњи баланди рушд ќарор надорад ва дастгирии давлатии кофї 
надорад”3.  

Бо сабаби рушди беандозаи суғуртаи њатмии љавобгарии 
граждании соњибони воситаи наќлиёти автомобилї дар давраи муосир 
ва махсусиятњои хосро ба даст овардан, инкишофи онро дар навбати худ 
ба ду давра метавон људо намуд: 

а) аз давраи соли 1990 то с. 1996. Дар ин давраи ќонунгузории 

махсуси суғуртаи њатмии љавобгарии граждании соњибони воситаи 
наќлиёти автомобилї рушд накарда буд ва он тавассути санадњои 

                                         

1 Золотухин А.В. Асари ишорашуда. – С. 124. 
2 Шаропов Н. Роль обязательного страхования в капитализации средств страховых 
компаний : на примере страхового рынка Республики Таджикистан: автореф. дис. … 
канд. экон. наук. – Душанбе, 2007. – С. 1. 
3 Рахимов М.А. Становление рынка страхования в национальной экономике: автореф. 
дис. … канд. экон. наук. – Худжанд, 2012. – С. 7. 
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меъёрии њуќуќие, ки дар умум муносибатњо вобаста ба суғуртаро 
муќаррар менамуданд, танзим карда мешуд. 

б) аз с. 1996 то инљониб. Ин давра бо он хусусиятнок аст, ки 

суғуртаи њатмии љавобгарии граждании соњибони воситаи наќлиёти 
автомобилї тавассути санадњои меъёрии њуќуќии махсус танзим гардид, 

низоми суғуртаи мамлакат рушд намуд, фаъолияти суғуртавї инкишоф 
ёфт. 

Дар маљмӯъ, ќонунгузорї оид ба суғуртаи њатмии љавобгарии 
граждании соњибони воситаи наќлиёти автомобилї бояд ба таври 
динамикї рушд намояд ва таљрибаи ќонунгузории мамлакатњои хориљї 
дар он васеъ истифода бурда шавад. Давра ба давра бояд имтиёзњои 

ташкилотњои суғуртавї зиёд карда шавад, тағйири шартњои 

суғуртакунонї, баланд бардоштани сифати хизматрасонињои суғуртавї 
ва хизматњои иловагї, инкишоф додани раќобати солим байни 

суғуртакунандагон ба њавасмандии њимояи суғуртавї ва баланд 

бардоштани ањаммияти иљтимоии ин намуди суғурта мусоидат 
менамояд. 

Њамзамон бояд ќайд намуд, ки суғуртаи њатмии љавобгарии 
граждании соњибони воситаи наќлиёт таърихи ќадима дошта, њамчун як 
падидаи љавон дар Тољикистон ба њисоб меравад. Шаклгирии ин навъи 

суғурта таърихи ќадима дошта, ќабл аз суғуртаи ихтиёрї дар таърихи 

љомеаи инсонї пайдо гардидааст. Падидаи мазкури сууғурта дар 
натиљаи ташкили принсипи “таќсими зарар” пайдо гардидааст ва ин 
хулосабарорї шањодати он мебошад, ки барќароршавии он дар давраи 

ќадим дар замоне ки љомеа шакли љуброни суғуртавї андеша намуд, ба 

миён омадааст ва суғурта ба давраи нави рушд ворид гардид, ки онро 

суғуртаи тиљоратї меномиданд.  

Дар шароити муосир бояд назорати доимї ба фаъолияти суғуртавї 
ва механизимњои њуќуќии он ба роњ монда шавад ва дар сурати ба вуљуд 
омадани камбулї ќонунгузор онњоро бартараф намояд, то ки дар 

кишвар падидаи суғуртаи њатмии љавобгарии граждании соњибони 

воситаи наќлиёт љавобгӯи манфиатњои умумии љомеа, њар як 
иштирокчии њаракат дар роњ, махсусан соњибони воситањои наќлиёти 

автомобилї бошад. Таљрибаи хориљї нишон медињад, ки њам суғуртаи 

њатмї ва њам ихтиёрии суғуртаи шахсони масъул барои шахсони сеюм 
имконпазир аст. Дар аксари кишварњои тараќќикарда ин намуди 

суғурта, чун ќоида, дар асоси њатмї сурат мегирад (ШМА, кишварњои 

Шартномаи шенгенї ва ғ.). 

Бобати мукаммал гардонидани ќонунгузорї ворид намудани тағйиру 
иловањои зеринро судманд мењисобем: 

1. Бо дарназардошти он ки амали Ќонуни ЉТ “Дар бораи суғуртаи 
њатмии љавобгарии гражданию њуќуќии соњибони воситаи наќлиёт” танњо 

нисбат ба наќлиёти автмомбилї пањн мегардад, аз ин рӯ, мувофиќи маќсад 

аст, ки ба Ќонуни мазкур тағйироти дахлдор ворид карда шуда, номи он 
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дар тањрири зерин ифода карда шавад: Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

“Дар бораи суғуртаи њатмии љавобгарии гражданию њуќуќии соњибони 
воситаи наќлиёти автомобилї”. 

2. Дар м. 1 Ќонуни ЉТ “Дар бораи суғуртаи њатмии љавобгарии 
гражданию њуќуќии соњибони воситаи наќлиёт” мафњуми соњибони 
воситаи наќлиёт дар тањрири зерин ифода карда шавад: “Соњибони 
воситаи наќлиёт – ин соњибмулкони воситаи наќлиёт, инчунин шахси 
дорои воситањои наќлиёт дар заминаи њуќуќи пешбурди хољагидорї ё 
идораи оперативї ё дар њама гуна асосњои њуќуќии дигар (њуќуќи иљора, 
ваколатнома барои њуќуќи рондани воситаи наќлиёт, санади маќомоти 
дахлдор оид ба интиќоли воситаи наќлиёт ба ин шахс ва монанди инњо), 
ба шумор меравад”. 

3. Ба м. 1 Ќонуни ЉТ “Дар бораи суғуртаи њатмии љавобгарии 

гражданию њуќуќии соњибони воситаи наќлиёт” тағйирот ворид карда 

шуда, мафњуми суғурташаванда ба таври зайл ифода гардад: 

“Суғурташаванда ин соњиби воситаи наќлиёт мебошад, ки њангоми ба 

вуљуд омадани њодисаи суғуртавї ба њаёт ва саломатї, инчунин зарари 
молумулкї ба шахси сеюм расонидааст, дар полиси шартномаи 

суғуртаи њатмии граждании соњибони воситаи наќлиёти автомобилї 

номи ӯ ќайд гардида шудааст”. 

4. Ба ќ. 1 м. 8 Ќонуни ЉТ “Дар бораи суғуртаи њатмии љавобгарии 

гражданию њуќуќии соњибони воситаи наќлиёт” тағйирот ворид гардида, 
ба меъёри ќисми мазкур иловањои зерин ворид карда шавад:  

– вафоти шањрванд (агар њуќуќ ва уњдадорињои он тибќи шартнома 

суғурта ба дигар шахс нагузарад), барњам хурдани шахси њуќуќї, ки 

суғурташаванда мебошанд;  

– ќатъ гардидани иљозатномаи суғуртакунанда бо тартиби 
пешбининамудаи ќонунгузорї ва (ё) барњам хурдани он; 

– ќатъ гардидани шартномаи суғурта бо ташаббуси 

суғуртакунанда барои пардохт накардани мукофоти суғуртавї дар 
муњлати муќарраргардида њангоми давом додани муњлати амали 

шартномаи суғуртаи њатмии љавобгарии граждании соњибони воситаи 
наќлиёт; 

– иваз шудани соњибони воситаи наќлиёт; 

– пурра нобуд шудани воситаи наќлиёти дар полиси суғуртавии 

суғуртавї нишондодашуда; 

– аз тарафи суғурташаванда ба суғуртакунанда пешнињод 

намудани маълумоти бардурӯғ ва нопурра њангоми бастани шартномаи 

суғуртаи њамї, ки барои муайян кардани дараљаи таваккали суғуртавї 
дорои ањаммияти муњим мебошанд. 

5. Бо сабаби ќабул гардидани Ќонуни ЉТ “Дар бораи суғуртаи 
њатмии љавобгарии гражданию њуќуќии соњибони воситаи наќлиёт” 

Ќарори Њукумати ЉТ “Дар бораи суғуртаи давлатии њатмии 
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масъулияти шањрвандии соњибони воситаи наќлиёт” аз 10 июни соли 
1996, № 244 аз эътибор соќит дониста шавад. 
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Муминзода О. С. 
Фишурда 

Рушди ќонунгузории суғуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании 
соњибони воситаи наќлиёти автомобилї дар даврони истиќлолият 

Дар маќолаи мазкур яке аз даврањои рушди ќонунгузории суғуртаи 
њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони воситаи наќлиёти 
автомобилї дар даврони истиќлолият  мавриди баррасї, ќарор дода 
шудааст.  Ба муаллиф муйясар гардидааст, ки он сабабњои дигаргун 
шудани муносибатњоро муайян намуда ва  чунин санадњои меъёри 
њуќуќирии ќабулшударо ба монанди КГ ЉТ, Ќонуни ЉТ “Дар бораи 

фаъолияти суғуртавї”, Ќонуни ЉТ “Дар бораи суғуртаи њатмии 
љавобгарии  гражданї - њуќуќии соњибони воситаи наќлиёт” ва дигарон, 

тањлил намояд. Дар тањлили мавзӯи мазкур, муњаќќиќ рушди 

ќонунгузории суғуртаи њатмии љавобгарии њуќуќи граждании соњибони 
воситаи наќлиёти автомобилї ба се давра људо кардааст: давраи то 

Шӯравї, давраи Шӯравї ва давраи муосир. 
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Муминзода О. С. 

Аннотация 

Развитие законодательства обязательного страхования гражданско -  

правовой ответственности  владельцев транспортных средств в услови-

ях независимости 

В статье рассматривается один из этапов развития законодательства об 

обязательном страховании гражданское – правовой ответственности вла-

дельцев автотранспортных средств в период независимости. Автору удалось 

более детально анализировать такие наиболее значимые правовые акты, как 

ГК РТ, Закон РТ «О страховой деятельности» и некоторые часто применяе-

мые подзаконные акты в данной сфере. Анализируя данную тему, исследо-

ватель разделил развитие законодательства об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств на три 

периода: досоветский период, советский период и современный период. 

 

Muminzoda O. S. 

The summary 

Development of compulsory legal insurance legislation of civil rights of own-

ers of vehicles during independence 

This article discusses one of the stages in the development of legislation on 

compulsory civil liability insurance of motor vehicle owners since independence. 

The author was able to identify other reasons for the deterioration of relations and 

to adopt such legal acts as the Civil Code of the Republic of Tajikistan, the Law 

of the Republic of Tajikistan "On Insurance Activity", the Law of the Republic of 

Tajikistan "On Compulsory Insurance of Civil and Other Liabilities", analyzed. In 

the analysis of this topic, the researcher divided the development of the legislation 

on compulsory civil liability insurance of motor vehicle owners into three periods: 

the pre-Soviet period, the Soviet period and the modern period. 
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IV. ЊУЌУЌИ МАЪМУРЇ, МУРОФИАИ МАЪМУРЇ 
(ИХТИСОС: 12. 00. 14) 

IV. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12. 00. 14) 

 

Санавваров Г. Б. 

 

О ПОНЯТИИ И ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ 

 АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

  

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, ислоњот, љањонишавї, њуќуќи 
маъмурї, танзими њуќуќї, маљбуркунаии маъмурї муносибатњои 
љамъиятї. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, реформа, глобализация, 

административное право, правовое регулирование, административное при-

нуждение, общественные отношения.  

Keywords: Republic of Tajikistan, reform, globalization, administrative 

law, legal regulation, administrative coercion, public relations. 

 

Нормы Конституции РТ устанавливают, что народ Таджикистана вы-

ступает как неотъемлемый часть мирового сообщества, и в целях обеспече-

ния верховенства закона, защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина уважая равенство и дружбу всех наций и народов страны, Рес-

публика Таджикистан поставила перед собой задачу построения суверенно-

го, правового государства и общества1.  

Приведенные конституционные гарантии исходят из нормы между-

народного права и ратифицированных Таджикистаном международных до-

говоров, как составной часть его правовой системы. Следовательно, как со-

циальное государство Таджикистан создает все необходимые условия для 

достойной жизни и свободного развития каждого человека и гражданина 

страны. Очень к стати по этому поводу выражал отечественный учёный А. 

Имомов, что каждый народ, достигший реального суверенитета, приложит 

все усилия для укрепления основ национальной государственности2. 

Однако, глобальное развитие системы современных общественных и 

межгосударственных отношений, без преувеличения претерпевают измене-

ния, и требуют, как регламентацию, конкретизацию, так и необходимость 

совершенствования.  

                                         

Канд. юрид. наук., доцент. Докторант.  Тел: +992928398174. sanavvarov@mail.ru.     
1 Конституция РТ от 06.11.1994. С изменениями и дополнениями от 1999 г., 2003 г. и от 
22 мая 2016 г.  / Режим доступа: URL: http://mmk.tj. 
2 Имомов А. Наќши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тољикон. Моно-
графия.- Душанбе: «Офсет Империя». 2011.  –  С.5. 

mailto:sanavvarov@mail.ru
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Выражаем солидарность с мнением отечественных правоведов А.М. 

Диноршоевым и Дж. Ш. Кодировым, о том, что в современных условиях 

глобализации и государственного строительства, для эффективного и актив-

ного управления различных уровней исполнительной власти, в целях созда-

ния чёткой структуры роли и деятельности особенно органов исполнитель-

ной власти появляется необходимость реформирования государственного 

управления1. 

Исходя из изложенного, данная задача возлагается на нормах различ-

ных отраслей современного права и в том числе административного права, 

так как административно – правовое регулирование выступает ключевым 

механизмом обеспечения прав, свобод и законных интересов субъектов об-

щественных (и в том числе публичных) отношений, ибо гармонизация вы-

шеназванных отношений, обеспечивает стабильность развития как общества 

так и государства в целом.  

После обретения независимости, Таджикистан начал активные эко-

номические и социальные реформы, направленные на обеспечение устойчи-

вого развития экономики страны и повышение уровня жизни. В то же время 

наше государство добилось значительного прогресса в области макроэконо-

мической стабилизации, включая обеспечение стабильной бюджетной и фи-

нансово–кредитной среды, в области приватизации и развития рыночной 

экономики, в области социальной политики.  

По мере реформирования государственного управления, в РТ, ставят-

ся новые задачи по совершенствованию как законодательного потенциала в 

этой сфере, так и практического совершенствования института государ-

ственного управления. В этом контексте мы выражаем солидарность с пози-

цией Н.В. Макарейко согласно которой, вопрос разработки оптимальных 

методов государственного управления всегда остается актуальным. По его 

словам, с учетом проблем, связанных с улучшением государственного 

управления, ее методы должны быть консервативными, предсказуемыми, 

нацеленными на стабилизацию управленческих отношений и, с другой сто-

роны, принимать во внимание динамику социальных отношений, реагируя 

на существующие меры. Ведь в них и состоит эффективное влияние т.е. воз-

действие на текущие процессы управленческого характера2.  

На наш взгляд, именно методы государственного управления – это 

установленные нормами права система воздействий, цель которых заключа-

ется как в стабилизация различных социальных процессов (в том числе 

культурных, политических и т.т.), так и в обеспечении устойчивости соци-

альных процессов и залог успешности продвижения общества и государства. 

                                         

1Диноршоев А.М., Ќодиров Љ.Ш. Асосњои њуќуќии шакли фаъолияти маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї // Њаёти њуќуќї. – Душанбе, 2020.- № 1 (29). – С. 
81 – 88. 
2Макарейко Н.В. Административное принуждение: проблемы теории и практики нор-
мативно–правового регулирования // Право. – 2015. – №5 – 6. –  С. 256 – 264. 
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Более того, обеспечение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в государстве всегда зависит от модифицированного и стабиль-

ного общества. Следовательно, для совершенствования существующей си-

стемы государственного управления Таджикистана и обеспечения эффек-

тивных способов защиты прав, свобод и законных интересов граждан тре-

буются ещё более современные как научно–теоретические, так и практиче-

ские подходы ее анализа.  

Указанный факт можно обосновать тем, что несмотря на установлен-

ные конституционные гарантии в сфере обеспечения защиты прав и закон-

ных интересов граждан, существует не мало случаев, когда со стороны фи-

зических и юридических лиц не редко нарушается правила поведения и 

нормы той или иной отрасли деятельности субъектов общественных (управ-

ленческих) отношений. На этом основании, как один из наиболее эффектив-

ных способов обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ука-

занных субъектов выступает метод государственного управления – админи-

стративное принуждение, поскольку главной задачей данного института как 

структурное образование современного административного права является 

не только формировать и обеспечивать общественный контроль над упол-

номоченными государственными органами, а также способствовать надле-

жащему соблюдению прав, свобод и законных интересов граждан1.  

Несомненно, мы выражаем солидарность с высказываниям таджик-

ского учёного С.И. Ибрагимова, согласно которого: «Важнейшим требова-

нием к процессу создания современного законодательства об администра-

тивных правонарушениях является наличие четко определенного порядка 

применения административного принуждения»2. Ведь, сила административ-

ного принуждения, как отмечает Н.В. Макарейко, заключается в относи-

тельной простоте его реализации и решении различных задач в кратчайшие 

сроки3. 

По теории административного права, административное принужде-

ние – это закрепленный в административном законодательстве и установ-

ленный правовой нормой способ, обеспечивающий выполнение задач и обя-

занностей, возложенных на органы государственного контроля исполни-

тельной власти4. 

В науке административного права, административное принуждение 

рассматривается как принуждение со стороны государства. Так, В.К. Бабаев 

                                         

1Майоров В.И. Административное принуждение: понятие, место и формы выражения // 
Правопорядок: история, теория и практика. № 4 (И) / 2016. – С. 8 – 20. 
2Ибрагимов С.И. Материальное и процессуальное законодательство об администра-
тивной ответственности в Республике Таджикистан // Публичное право сегодня. – 2017. 
– № 2. – С. 80 
3 Макарейко Н.В. Указ. раб. –  С. 256 
4 Например. Конин Н.М.Административное право: учебник.- М.: Изд.- во Юрайт, 
2015. – С. 121. 
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указывает, что указанный институт имеет во – первых, психологический ха-

рактер, а во – вторых, он применяется уполномоченными на то субъектами 

государственного управление т.е. государственными органами и их долж-

ностными лицами на основании нормы закона с целью соблюдения требова-

ний законодательства1. В своем исследовании Э. Лещина отмечает, что гос-

ударственное принуждение неразрывно связано с правовой (административ-

ной, уголовной, гражданской) ответственностью, но государственное при-

нуждение по своей сути шире юридической ответственности, и его содержа-

ние, помимо мер ответственности, включает предупреждение, принуждение, 

пресечение, защита. Он не всегда подразумевает юридическую ответствен-

ность, и различные причины могут быть основанием для его исполнения2. 

К.М. Сарсенов занимает несколько иную позицию, который определяет гос-

ударственное принуждение следующим образом: административное при-

нуждение это внешнее воздействие органов государственного управления и 

их должностных лиц физического или имущественного характера, которое, 

устанавливаются нормами публичного права и имея формальное определен-

ность, применяется на сознание, поведение субъектов, которые совершали 

правонарушения и противоправные поступки3.  

Ряд исследователей пишут, что: «Административное принуждение – 

это особый вид государственного принуждения, целью которого является 

защита общественных отношений, которые в основном развиваются в сфере 

государственного управления»4. По их мнению, административные меры 

принуждения, предусмотренные законом, используются для того, чтобы вы-

нудить субъектов общественных (управленческих) отношений воздержаться 

от совершения определенных действий, подчиниться нормам закона, опре-

деленным правилам, которые устанавливаются законом и по сути, они пред-

определяют объект его применения т.е. принуждение поведения личности, а 

не самого5. Однако мы не можем согласиться с последним, потому что ме-

тод принуждения может применяться как к человеку, так и к его поведению, 

потому что личность человека не может быть отделена от его поведения. В 

психологии отмечается, что вера, убеждения, способности, индивидуальные 

                                         

1 Бабаев В.К. Право и государственное принуждение // Теория государства и права: 
Учебник. // Под ред. В.К. Бабаева.- М.: Юристъ, 2003. – С. 207. 
2 Лещина Э.Л. Дисциплинарное принуждение по административному праву: понятие, 
признаки, структура // Вестник Нижегородского университета им Н.И. Лобачевского.- 
№ 1.- 2018. – С. 87. 
3Сарсенов К. М. Государственное принуждение и его реализация в деятельности орга-
нов внутренних дел: автореф. дис. … канд. юрид. наук.- СПб., 1996. – С. 11. 
4 Каплунов, А. И. Административное принуждение, применяемое органами внутрен-
них дел: системно–правовой анализ: автореф. дис. ... д–ра юрид. наук: 12.00.14  – М., 
2005. – С. 21. 
5 Там же. 
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особенности формируют личность человека, которая неразрывно связана с 

действием1.  

Анализируя характеристику административного принуждения С.А. 

Бараковских пишет, что оно выступает как основное и доминирующее поня-

тие, и по сравнению с другими видами государственного принуждения 

структура административного принуждения охватывает широкий круг пра-

воотношений, которые регулируются нормами административного права. 

По его мнению, по сути принуждение выступает как метод административ-

ной деятельности органов исполнительной власти и его задача заключается 

в осуществлении воздействия психического, физического, материального 

или организационного характера на сознание и поведение личности2.  

Схожая позиция и у А.Б. Зеленцова и О.А. Ястребова, согласно кото-

рых, указанный институт относиться к основной функции исполнительной 

власти. Они пишут, что в конкретных ситуациях, если этого требует нормы 

закона, исполнительная власть путём одностороннего и властного волеизъ-

явления, вправе совершать определенные действия и применять админи-

стративное принуждение. Следовательно, здесь и выражается власть испол-

нительного органа, задача которого заключается не только в исполнении 

нормы закона, но и право распоряжаться своими полномочиями в пределах 

закона3.  

Существуют и противоположные мнения, согласно которых админи-

стративное принуждение считается лишь одной из функций исполнительной 

власти. К примеру, В.Е. Севрюгин, пишет, что административное принуж-

дение это лишь один из средств достижения целей, стоящих перед исполни-

тельной деятельностью4.  

Отечественный учёный Б.Х. Раззоков предлагает считать админи-

стративное принуждение как деятельность исполнительной власти, которая 

имеет репрессивный характер. По его мнению, административное принуж-

дение реализуется путём установления нормы закона и не может отражать 

суть и предназначение исполнительной власти. Тем не менее, пишет указан-

ный автор, оно носит преимущественно позитивное направленность, т.е. она 

                                         

1 Виталий П. Личность и поступки. Когда и что разделять? // Школа жизни. Электрон-
ный Ресурс: Режим доступа: https://shkolazhizni.ru/psychology/articles/71557/ (дата об-
ращения: 1.03.2021г.). 
2Бараковских С.А. Некоторые аспекты административного задержания как меры при-
нуждения // Правовые исследования: актуальные проблемы современной юридической 
науки.- Екатеринбург. Изд.-во: УрЮИ МВД РФ. - 2003. – С. 4. 
3 Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное право: Учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция".- М., Статут, 2017. 
Текст документа предоставлен КонсультантПлюс. www.consultant.ru. (дата обращения: 
12.11.2018г.). 
4Севрюгин В.Е. Исполнительная власть и государственное управление: проблемы со-
отношения // Правовые проблемы укрепления российской государственности.// Сб. 
статей.- Томск, 2009. –  С.8. 
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может способствовать исполнению требования нормы законов, поддержи-

вать эффективность деятельности нижестоящих объектов в сфере экономи-

ки, социальных сфер и т.п1. 

Более подробное значение понятия административного принуждения 

рассматриваются в работах А.И. Каплунова. В своем диссертационном ис-

следовании он приводит, что административное принуждение – это в 

первую очередь есть метод государственного воздействия и его структура 

состоит из принуждения физического, психологического, материального и 

организационного характера. По мнению данного автора, оно применяется 

на сознание и поведение граждан и должностных лиц, в целях неуклонного 

выполнения ими своих обязанностей, а также в целях предупреждения и 

пресечения правонарушений, обеспечении общественного правопорядка. 

Результат его применения привлечет виновных лиц к юридической (админи-

стративной, уголовной ответственности) ответственности2.  

Рассматривая данный вопрос, И.О. Асюхно предлагает выделить его 

отличительные признаки как: 

– установленные нормами административного права метод воздей-

ствия государства и его уполномоченных органов (должностных лиц);  

– оно применяется строго со стороны уполномоченных государствен-

ных органов, и может применяться как в отношении физических так и в от-

ношении юридических лиц3. 

Существует мнение и о многофункциональности применения адми-

нистративного принуждения.  

На наш взгляд, многофункциональность административного принуж-

дения выявляет особенности ее применения и наличие в ее структуре систе-

му различных средств и методов воздействия, которые используются упол-

номоченными органами государственного управления.  

Как правильно отмечает С.И. Ибрагимов: «В данном случае речь идет 

о законности как о требовании присутствия в законе, закрепления в форме 

закона самого порядка применения административного принуждения. Со-

блюдение этого принципа выступает гарантией от произвола силовых и кон-

трольно – надзорных органов»4. 

На наш взгляд, административное принуждение следует считать, как 

правовое средство обеспечения и защиты различных общественных отно-

шений. В его задаче должно входит как предупреждение любого посягатель-

                                         

1Раззоков Б. Х. Проблемы теории и практики организации исполнительной власти 
Республике Таджикистан: дисс. … д–ра юрид. наук. 12.00.14.- М. 2014. – С. 87. 
2Каплунов А. И. Указ. раб.- С.32. 
3Асюхно И.О. К вопросу об определении назначения административного принуждения 
// Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), №4. – С. 505. 
4Ибрагимов С.И. Материальное и процессуальное законодательство об администра-
тивной ответственности в Республике Таджикистан // Публичное право сегодня. – 2017. 
– № 2. – С. 80 – 85. 
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ства, так и пресечение противоправных действий в целях их своевременного 

предотвращения и защиты.  

Итак, административное принуждение – это установленный нормами 

административного права принудительный метод воздействия психологиче-

ского, физического, материального и организационного характера на созна-

ние (деятельность) субъектов общественных (управленческих) отношений, 

применение, которого присущ только уполномоченным на то субъектами 

государственной власти, цель которого заключается на неукоснительное вы-

полнение ими обязанностей, в связи с совершением правонарушений, угро-

жающих общественной безопасности. 

Основная задача административного предупреждения должна 

направляться на предупреждения, пресечения и привлечения виновных к 

административной или иной  ответственности. 
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Фишурда 
Оид ба мафњум ва табиати њуќуќии маљбуркунии маъмурї 

 
Дар замони муосири ташаккули илми њуќуќшиносї, муаммои тан-

зими њуќуќї ва татбиќи маљбуркунии маъмурї њамчун механизми замо-
навии идоракунии давлатї њамоно мубрам боќї мондааст. Дар маќола 
асосњои умумї – назариявии танзими њуќуќии маљбуркунии маъмурї 
баррасї гардидааст. Дар асоси тањлили андешањои гуногуни олимони 
ватанию хориљї, хусусиятњои танзими њуќуќии маљбуркунии маъмурї 
ошкор карда шуда, мафњуми муаллифи маљбуркунии маъмурї пешбинї 
шудааст. 

 
 

Санавваров Г.Б.  

Аннотация 

О понятии и правовой природы административного принуждения 

 

В современной эпохе развития юридической науки, проблема правово-

го регулирования и применения административного принуждения как со-

временный механизм государственного управления остается актуальной. В 

статье рассматриваются теоретические основы правового регулирования 

административного принуждения. На основании анализа мнений различных 

отечественных и зарубежных учёных, выявлены особенности правового ре-

гулирования административного принуждения и определено авторское по-

нятие административного принуждения. 

 

Sanavvarov G.B. 

The summary 

On the concept and legal nature of administrative coercion 

 

In the modern era of the development of legal science, the problem of legal 

regulation and the use of administrative coercion as a modern mechanism of pub-

lic administration remains relevant. The article examines the theoretical founda-

tions of the legal regulation of administrative coercion. Based on the analysis of 

the opinions of different domestic and foreign scientists, the features of the legal 
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regulation of administrative coercion arerevealed, the author's concept of adminis-

trative coercion is defined. 

 

Диноршоев А.М., Наимов Б.Ғ. 

 
МАФЊУМИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИ ИЉОЗАТДИЊЇ ДАР  

НИЗОМИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИ МАЪМУРЇ 
 
Калидвожањо: муносибатњои њуќуќи иљозатдињї, муносибатњои 

њуќуќи маъмурї, субъект, объект, мазмун, њуќуќи иљозатдињї, ќонунгу-
зории иљозатдињї, маќомоти иљозатдињанда, њуљљати иљозатдињї. 

Ключевые слова: разрешительные правоотношения, администра-

тивные правоотношения, субъект, объект, содержание, разрешительное пра-

во, разрешительное законодательство, разрешительный орган, разрешитель-

ный документ. 

Keywords: permissive legal relations, administrative legal relations, sub-

ject, object, content, permissive law, permissive legislation, permissive body, 

permissive document 

 
Муносибатњои њуќуќи иљозатдињї њамчун падидаи њуќуќи 

маъмурї фарогири њамаи элементњо ва хусусиятњои муносибати њуќуќи 
мебошанд. Зери муносибатњои њуќуќи иљозатдињї муносибатњои љамъи-
ятие фањмида мешаванд, ки дар соњаи оммавї-маъмурї ба вуљуд омада, 
бо меъёрњои њуќуќи маъмурї танзим карда мешаванд1. Аз мафњуми 
анъанавии муносибатњои њуќуќии соњавї бармеояд, ки муносибатњои 
њуќуќи иљозатдињї ин муносибатњои љамъиятие мебошанд, ки тавассути 
меъёрњои њуќуќи иљозатдињї танзим карда мешаванд. Барои муайян 
кардани хусусиятњои муносибатњои њуќуќи иљозатдињї, зарур аст, ки ба 
фањмиши умуминазариявии муносибатњои њуќуќї дар намуде, ки он дар 
илми њуќуќшиносии муосир љой дорад, такя намуд. Зери мафњуми муно-
сибатњои њуќуќї дар назария алоќаи њуќуќии миёни субъектон, ки 
мазмуни асосии он аз њуќуќњои субъективї ва уњдадорњои њуќуќї 
иборат аст ва дар асоси меъёри њуќуќ дар њолати пайдоиши фактњои 
пешбининамудаи меъёрї бавуљуд меоянд, фањмида мешавад. Мафњуми 
овардашуда барои фањмиш хеле мушкил аст, вале ба таври пурра, 

маљмӯи аломатњои муносибатњои љамъиятї, ки охирон онро муносибати 
њуќуќї мекунад инъикос мегардад. Ба сифати аломатњои умумие, ки му-

                                         

 Муовини Директори иљроияи филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М. В. 
Ломоносов дар ш. Душанбе, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор. 
 Омўзгори  кафедраи њуќуќи конститутсионии факултети њуќуќшиносии ДМТ. 
1 Наимов Б.Г. Некоторые вопросы разрешительного правоотношения в Республике 
Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал) 

серия социально-экономических и общественных наук.- Душанбе. - 2018. №4 - С. 279. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (33) 2021 

 

 

163 

носибати љамъиятиро ба муносибати њуќуќї табдил медињанд, инњо ба-
ромад карда метавонанд: 

- муносибатњои љамъиятї бояд дар меъёрњои њуќуќ пешбинї шуда 
бошанд. Муносибати њуќуќї танњо дар асосї меъёрњои њуќуќ бавуљуд 

меояд, тағйир меёбад ва ќатъ мегардад, ки бевосита муносибатњои 
њуќуќро тавлид мекунанд ва худ тавассути онњо амалї мешаванд; 

- мазмуни муносибатњои њуќуќиро њуќуќњои субъективї ва уњда-
дорињои субъектони он ташкил медињад. Дар ин сурат њуќуќ ва уњдадо-
рињои дар мунисибатњои њуќуќї нишон додашуда, њамеша дорои харак-
тери мутаќобила мебошад, яъне робитаи дутарафаи миёни субъектонро 
ташкил медињад; 

- муносибати њуќуќї ин алоќаи њуќуќии миёни субъектон буда, 
дорои характери мушаххасї, инфиродї ва фарќияти муайяни рафтори 
мутаќобилаи субъектон мебошад; 

- муносибати њуќуќї дорои характери иродавї аст, чунки дар он 
якум, иродаи давлат инъикос мегардад (бавоситаи ќабули меъёрњои тан-
зимкунандаи намудњои мазкури муносибатњои љамъиятї, инчунин та-
вассути ќабули татбиќи чорањои љавобгарї, љазо), дуюм, иродаи ишти-
рокчиёни он зоњир мегардад, чунки бе изњори ирода мављудияти муно-

сибати њуќуќї ғайриимкон аст; 

- ба ғайр аз ин дар мафњуми овардашуда нишон дода шудааст, ки 
сабаби пайдоиши муносибати њуќуќї, њамвора факти њуќуќї ба шумор 
меравад, яъне њолатњои муайян (њолат, шароит, вазъият), ки меъёри 

њуќуќ пайдоиш, тағйир ва ќатъгардии муносибати њуќуќро алоќаманд 
месозад. 

Чї тавре, ки маълум аст дар илми назарияи давлат ва њуќуќ оид 

ба мавзӯи табиати муносибати њуќуќї бањс љой дорад. Ќисме аз мута-
хассисон моил ба он андешаанд, ки муносибати њуќуќї ин танњо муно-
сибати љамъиятие мебошанд, ки бо меъёри њуќуќ танзим шудаанд. Дар 
ин њолат муносибати танзимшаванда, моњиятан мазмуни воќеии (иќти-

содї, сиёсї, оилавї ва ғ) худро гум намекунад, фаќат зоњиран тағйир 
меёбанд ва хислати иловагї пайдо мекунанд. Мутахассисони дигар бар 
он назаранд, ки муносибати њуќуќї ин навъи махсуси муносибати љами-
ятї, яъне шакли њуќуќии муносибати љамъиятї мебошад. Дар доираи ин 
мубоњиса муносибатњои њуќуќи иљозатдињї намунаи хеле назаррас шуда 
метавонад. 

Бешак, муносибатњои њуќуќи иљозатдињї дорои њамаи аломатњои 
дар боло зикршудаи муносибати њуќуќї мебошад. Муносибати њуќуќи 
иљозатдињї дар доираи васеъ ва муфассали коркард шудаи фазои њуќуќї 
бавуљуд меоянд, яъне дар тамоми шаклу њолат ба таври љиддї бо 
меъёрњои њуќуќи иљозатдињї танзим шудаанд. Ва ин маълум аст, чунки 
моњияти низоми иљозатдињї ин то андозае њамчун чораи мањдудсозии 
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озодии соњибкорї арзёбї карда мешавад1, пас бояд ба таври ќатъи тар-
тибу танзим ва ќонунї намуда шавад, то ин ки маќомоти иљозатдињан-

даро аз сӯиистеъмол ва суиистифодаи њуќуќњои васеи онњо пешгирї 
намояд.  

Мазмуни муносибатњои њуќуќи иљозатдињиро доираи мањдуди 
муносибати байнињамдигарии њуќуќ ва уњдадорињои соњиби њуљљати 
иљозатдињї ва маќомоти иљозатдињанда ташкил медињад. Њуќуќ ва 
уњдадорињои субъектони муносибатњои њуќуќи иљозатдињї мушаххас ва 
инфиродї буда, тавассути татбиќи тарзу воситањои гуногуни сабти 

фактњои њуќуќї, ки муносибатњои њуќуќї бавуљуд меоянд, тағйир ва 
ќатъ мегарданд. Худи мављудияти муносибатњои њуќуќии характери 
иљозатдињї дошта, натиљаи мустаќими иродаи давлат, ба шумор рафта, 
дар коркарди калони меъёрњои њуќуќ, ки махсус барои амалисозии 
рељаи низоми иљозатдињї дар соњаи иќтисодиёт пешбинї шудаанд, 

зоњир мегардад. Бавуљудої, тағйирёбї ва ќатъгардии муносибатњои 
њуќуќи иљозатдињї, ба монанди дилњоњ муносибатњои дигари њуќуќ дар 
алоќамандї бо фактњои муайяни њуќуќї пайдо мешаванд, ки ба сифати 
онњо баромад карда метавонад – пешнињоди ариза ва дигар њуљљатњои 
пешбининамудаи ќонунгузорї оид ба иљозатдињї, барои гирифтани 
њуљљати иљозатдињї, ки бо худ муносибатњои њуќуќи иљозатдињиро ба 
вуљуд меорад, ё ин ки њангоми санљиш, ошкоркунии вайрон кардани 
шарту талаботи иљозатдињї аз љониби соњиби њуљљати иљозатдињї, 

бавуљудории тағйирёбии муносибатњои њуќуќи иљозатдињї дар шакли 
боздошти амали њуљљати иљозатдињї бо дарназардошти имконияти дар 
муњлати муќаррагардида бартараф кардани вайронкунињои ошкоргар-
дида ва барќарор кардани амали њуљљати иљозатињї. 

Таркиби муносибатњои њуќуќи иљозатдињї чун ќоидаи анъанавї 
аз субъект, объект ва мазмун иборат аст. Бояд гуфт, ки субъектони му-
носибатњои њуќуќи иљозатдињї дорои якќатор хусусиятњои ба худ хос 
мебошанд. Азбаски ба соњаи таъсиррасонии њуќуќи иљозатдињї на он 

ќадар маљмӯи муносибатњои љамъиятї дохил мешаванд, аз ин рӯ њайати 
субъектони онро метавон ба таври мушаххас маълум намуд. Аз њама 
бештар, яке аз субъектони муносибатњои њуќуќи иљозатдињї маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатї мебошад, ки мувофиќи меъёрњои ќонунгу-
зории иљозатдињї функсияи иљозатдињии ин ё он намуди фаъолияти 
хољагї, бештари маврид соњаи муайяни фаъолияти хољагии халќ, вогу-
зошта шудааст. Њамин тавр, ба иљозатдињии намудњои фаъолияти тиббї 
ва фармасевтї - Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон машғул аст, вале иљозатдињии њамлу наќли бору 

бағоч ва мусофиркашонии роњи автомобилї ва оњан ба ваколати Вазо-
рати наќлиёти Љумњурии Тољикистон гузошта шудааст. Ќонунгузории 

                                         

1 Салохидинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституцион-
ном праве Республики Таджикистан.- Душанбе, 2017. - С. 143-144. 
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низоми иљозатдињї чунин субъектро маќомоти иљозатдињанда ном ме-

барад. Ба ғайр аз ин ба њайати субъектони њокимиятдори муносибатњои 
њуќуќи иљозатдињї метавонанд маќомоти њифзи њуќуќ дар муноси-

батњои њуќуќии дар алоќаманди бо дағалона вайрон кардани меъёрњои 
ќонунгузории иљозатдињї бавуљуд меоянд, баромад кунанд. 

Дуюмин субъекти муносибатњои њуќуќи иљозатдињї метавонад 
шахси њуќуќї ва соњибкори инфиродї, ки тибќи тартиби муќарраргар-
дида ба ќайд гирифта шудаанд баромад кунанд. Шахсони воќеї, њуќуќї 
ва ташкилотњои байналмилалї ва ё дигар субъектоне, ки ба талаботи 
санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор оид ба иљозатдињии намуди мушах-
хаси фаъолият мувофиќат намекунанд, наметавонанд субъекти муноси-
бати њуќуќи иљозатдињї шаванд. 

Объекти муносибатњои њуќуќи иљозатдињї ин њуќуќи машғул шу-
дан ба намуди муайяни фаъолият ва ё иљрои амалї мушаххас шуда ме-
тавонад. Бояд диќќат ба он дода шавад, ки иљозатнома оид ба амалисо-
зии њаракати мушаххас дар њоли њозир бо ќабули ќонуни нав «Дар бо-
раи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият» ба доираи амали 
меъёрњои умумї оид ба иљозатномадињї дохил намешаванд ва тартиби 
додани онњо бо меъёрњои санадњои меъёрии њуќуќие, ки ба соњањои муа-

йяни иќтисодї, иљозатномадињї дар соњањое, ки аз рӯи табиат ва ху-
сусиятњои хоси худ ба ќоидањои амалкунандаи иљозатномадињї дохил 

намешаванд. Махсусан њуќуќ ба иљрои амали мушаххас ва ё машғул шу-
дан ба намуди муайяни фаъолият объекти бавуљудоии муносибат миёни 
субъекти њокимиятї ва идорашаванда мебошад. 

Мазмуни муносибатњои њуќуќи иљозатдињиро њуќуќњои субъек-
тивї ва уњдадорињои субъектони муносибати њуќуќї ташкил медињад. 
Зери мафњуми њуќуќњои субъективї чун ќоида, имконияти муайяни 
рафтори нишондодаи меъёри њуќуќ фањмида мешавад ва зери мафњуми 
уњдадории њуќуќии субъективї бошад – чораи зарурии рафтори ишки-
рокчии муносибати њуќуќї. Табиати махсуси муносибатњои њуќуќи 
иљозатдињї дар гуногунии шумораи онњо дар бартарї доштани муноси-
батњои њуќуќи иљозатдињї ифода меёбад, чунон ки њуќуќи њокимиятии 
маќомоти иљозатдињанда ба уњдадории субъектони хољагидорї дорои 
њуљљати иљозатдињианд ва ё хоњиши гирифтани њуљљати иљозатдињиро 
доранд, равона карда шудааст.  

Чуноне, ки маълум гардид, муносибатњои љамъиятии дар љараёни 
низоми иљозатдињї бавуљуд меоянд, дорои аломатњо ва таркиби муно-
сибатњои њуќуќї мебошанд, вале барои хусусиятњои ин муносибати 
њуќуќиро ошкор кардан ва муайян намудани он, ки онњо навъи махсуси 
муносибатњои љамъиятї мебошанд ва ё танњо муносибатњои љамъиятии 
табиї бавуљуд омадаанд ва воќеї мављуданд, танњо аз љониби њуќуќ 
танзим шудани онњо, кифоя намебошад. 

Муносибатњои њуќуќи иљозатдињї чун ќисми таркибии муноси-
батњои њуќуќи маъмурї дорои аломатњои ба худ хос мебошад. Миёни 
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аломатњои хоси муносибатњои њуќуќи иљозатдињї, инњоро људо намудан 
мумкин аст: 

Муносибатњои њуќуќи иљозатдињї муносибатњои њокимиятї ме-
бошанд, яъне субъектони он дорои вазъи њуќуќии нобаробаранд. Маќо-
моти иљозатдињанда, на танњо мавќеи контролкунандаро яъне зинаи бо-

лоистодаро ишғол менамояд, балки њуќуќ дорад ба фаъолияти субъекти 
хољагидор бо маќсади баамалбароии фаъолияти он мутобиќи шарту та-
лаботи иљозатдињии муќаррарнамудаи ќонунгузорї дахолат намояд. 

Аломати зикршуда, барои муносибатњои њуќуќие, ки мавзӯи тан-
зими соњаи њуќуќи маъмурї ба шумор мераванд умумї буда, њамчунин 
хусусияти хоси муносибатњои њуќуќи молиявї аст. Вале дар муноси-
батњои њуќуќи иљозатдињї аломати мазкур, махсусан равшан ба назар 
мерасад. Ин бо он алоќаманд аст, ки њамаи низоми муносибатњои 
њуќуќи иљозатдињии дар доираи рељаи њуќуќии иљозатдињї мављуд буда, 
ба таъмини амалисозии функсияи давлат оид ба идоракунии иќтисодии 
соњаи фаъолияти њаёти љамъиятї равона карда шудааст. 

Дар баробари ин њамвора (бетағйир) яке аз субъектони асосии 
муносибатњои њуќуќи иљозатдињї ин маќомоти ваколатдорї њокимияти 
давлатї мебошад. Муносибатњои иљозатдињї миёни субъектони хољаги-
дор вуљуд дошта наметавонад. Бештар аз ин њангоми баррасии бањс ми-
ёни субъектони хољагидор вобаста ба мурофиаи даъвои як шахси њуќуќї 
(воќеї) нисбати дигараш, ки зимни он тарафњо бо мављуд набудани 
њуљљати иљозатдињї такя мекунанд, суд њолати зикршударо ба сифати 
далел ќабул намекунад, дар алоќамандї ба он, ки муносибатњои њуќуќи 
иљозатдињї ба доираи ќонунгузории гражданї дохил намешаванд. Ба 
таври истисно метавонад бањсњо вобаста ба нобоварии ќобилияти амал-
кунии шахси њуќуќї ва ё соњибкорї инфиродї ташкил дињад, вале ин 
аллакай истењсолоти махсус дар мурофиаи гражданї (иќтисодї ва ё ар-
битражї), ки тарафи ташаббусгар дар воќеъ маќомоти иљозатдињанда 
мебошад.  

Маќомоти иљозатдињанда дорои тамоми њуќуќњо дар муносибат 
ба фаъолияти хољагии соњиби њуљљати иљозатдињї, ки дар иљозат ни-
шондодашуда мебошад. Маќомоти иљозатдњанда њуќуќ дорад на танњо 
бевосита риояи шарту талаботи иљозатдињиро санљиш намояд, балки бо 
иродаи ќарори худ амалисозии намуди фаъолияти иљозатдињиро боз ме-
дорад ва ё пурра ќатъ мекунад, яъне њуќуќ дорад бевосита ба фаъолияти 
оперативии субъекти хољагї дахолат кунад. 

Муносибатњои њуќуќи иљозатдињї яке аз шартњои муњиму авва-
лия ва зарурии амалисозии он намудњои фаъолияти хољагие, ки тибќи 
ќонунгузории амалкунанда ба иљозатдињї таалуќ дорад, ба шумор ме-

равад. Номгӯйи намудњои фаъолият, ки ба иљозатдињї таалуќ доранд 
мушаххас буда, татбиќи расмиёти иљозатдињиро нисбати дигар наму-

дњои фаъолият истисно мекунад. Номгӯйи намудњои фаъолияти иљозат-
дињї дар м. 29 ќонун «Дар бораи низоми иљозатдињї» ва намудњои 
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фаъолияти иљозатномадињї дар м. 17 ва 18 ќонун «Дар бораи иљозатно-
мадињї ба баъзе намудњои фаъолият» муайян карда шудааст. 

Субъекте, ки хоњиши машғул шудан ба ин ё он намуди фаъолияти 
иљозатдињиро дорад, уњдадор аст, ки бо соњиб шудан ба ќобилияти 
њуќуќдорї ва амалкунии махсус вориди муносибатњои њуќуќи иљозат-
дињї гардад. 

Муносибатњои њуќуќи иљозатдињї вобаста ба характери муро-
фиавияшон фарќ мекунанд. Иљозатномадињї – ин расмиёти иљозатдињї 
буда, дорои даврањои асосї ва иловагии хоси худ мебошад. Чун њамаи 
расмиётњои њуќуќї (мисли мурофиаи гражданї ва љиноятї), иљозатдињї 
мушаххасан дар меъёрњои ќонунгузории иљозатдињї танзим шуда, фаќат 
танзими муфассали ќонуниятро дар љараёни амалисозии фаъолияти 
идоракунї таъмин менамояд. 

Маќомоти иљозатдињанда дар њаракатњои худ ба меъёрњои њуќуќи 
иљозатдињї вобаста мебошанд. Ин аз мављудияти шумораи зиёди 
њуљљатњои њуќуќтатбиќнамої, ки маќомоти иљозатдињанда дар рафти 

иљозатдињї ќабул менамояд, дар маљмӯъ аз истифодаи номгӯйи зиёди 
њуљљатњои иљозатдињї шањодат медињад. 

Даврањои «мурофиаи иљозатдињї» аз мављудияти намудњои гуно-

гуни фаъолияти иљозатдињї, ки аз рӯи мазмунашон људо карда меша-
ванд, вобастагї дорад. Ба давраи њатмї - давраи додани ариза, санљиши 
пешакии њуљљатњо, давраи додани њуљљати иљозатдињї, давраи контрол 
ва назоратї мансуб аст. Даврањои боќимондаро метавон иловагї номид, 
ба монандї: давраи боздоштани амали њуљљати иљозатдињї, давраи аз 
нав барасмиятдарории амали њуљљати иљозатдињї, давраи шикоят аз бо-
лои њаракат ва ё ќарори маќомоти иљозатдињанда. Дар назария оид ба 

пайдоиш, тағйирёбї ва ќатъи муносибатњои њуќуќии иљозатдињї 
даврањои зеринро људо менамоянд: 

Давраи пешакї (њатмї) – дар баќайдгирии давлатии довталаби 
њуљљати иљозатдињї ва амалњои минбаъдаи он то ба даст овардани 
маќоми дорандаи њуљљати иљозатдињї, хусусан: мурољиати довталаб ба 
маќомоти иљозатдињанда, баррасии аризаи он оид ба додани њуљљати 
иљозатдињї ифода меёбад. Њангоми радкардани маќомоти иљозатдињан-
да оид ба додани њуљљати иљозатдињї, муносибатњои њуќуќи иљозатдињї 
ё боз дошта мешавад (дар њолати шикояти довталаби њуљљати иљозат-
дињї амалї зикршудаи маќомоти иљозатдињанда), ё ин ки ќатъ карда 
мешавад (дар њолати оќибати манфии шикоят). Њангоми ба даст овар-
дани њуљљати иљозатдињї довталаби он соњиби њуќуќу уњдадорињои 
соњиби њуљљати иљозатдињї, яъне ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии 
иловагї мегардад. 

Давраи иљозатдињї – маљмӯи амалњои баъдии соњиби њуљљати 
иљозатдињї, дар алоњидагї амалисозии њуќуќ ва уњдадорињои додаи 
њуљљати иљозатдињї, азнавбарасмиятдарории њуљљатњои тасдиќкунандаи 
мављудияти њуљљати иљозатдињї. Дар ин давра њаракатњо бо ташаббуси 
маќомоти иљозатдињанда амалї карда мешавад, чунончї боздоштани 
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амалї њуљљати иљозатдињї, бекор кардани онњо ва контрол оид ба риояи 
маќоми соњиби њуљљати иљозатдињї. 

Давраи баъди додани њуљљати иљозатдињї – њамаи амалњое, ки 
баъди бекор кардани њуљљати иљозатдињї ва ќатъи маќоми соњиби 
њуљљати иљозатдињї, яъне њам шикоят ва ба љавобгарї кашидан иљро 
карда мешаванд, дар бар мегирад.  

Инак, пеш аз оне ки ба намудњои муносибатњои њуќуќи иљозат-
дињї гузарем, ба њар њол ба масъалаи бањсталаб, яъне табиати муноси-
батњои њуќуќї дар умум ва муносибатњои њуќуќи иљозатдињї дар 
алоњидагї ќарор мегирем. Аз маълумотњои дар боло овардашуда 
маълум мегардад, ки иљозатдињї чун зуњурот на ба хотири бо роњи та-
биї бавуљуд омадаи низоми мављудаи гардиши хољагї, балки бархило-
фи ин вуљуд дорад. Воќеан, муносибатњои љамъиятие, ки дар рафти рас-
миёти иљозатдињї бавуљуд меоянд, эњтимол вуљуд надоштанд, агар оид 
ба мављудияти онњо дар шакли императивии меъёрњои њуќуќ сухан 
намерафт. Аз ин маетавон чунин натиљабарори намуд, ки миёни тудаи 
муносибатњои њуќуќии дар фазои њуќуќии давлати мо мављудбуда, 
навъи махсуси муносибат - њуќуќи иљозатдињї аст, ки на бо ќувваи объ-

ективии иќтисодї, сиёсї ва ё сабабњои дигар, балки аз рӯи ќувваи бево-

стаи муќаррароти меъёри њуќуќ арзи њастї менамояд. Аз рӯи табиати 
худ монанд метавон њамаи он муносибатњоеро эътироф намуд, ки дар 
љараёти татбиќи чорањои таъсиррасонии давлатї ба соњањои фарњангї, 
иљтимої, иќтисодии фаъолияти њаёти љамъиятї бавуљуд меоянд.  

Муносибатњои њуќуќи иљозатдињї дорои хислати намудї мебо-
шанд. Ќисмбанди намудани муносибатњои њуќуќи иљозатдињї ба наму-

дњо аз рӯи асосњои гуногун мумкин аст.  

Аз рӯи маќсади таъсиррасонии меъёрњои њуќуќ ба муносибатњои 
љамъиятї, муносибатњои њуќуќи иљозатдињї ба танзимкунанда ва њиф-
зкунанда таќсим мешаванд. Мазмуни муносибати њуќуќии танзимку-
нандаро њуќуќи субъекти муносибати њуќуќии дорои табиати мусбї до-
шта, амалисозии онњо ва иљрои уњдадорињои мутаќобила, ки муќаррар-
кунии муносибатњои муайяни байнињамдигарии субъектони муноси-
батњои њуќуќро таъмин мекунад, вале татбиќи љозоро талаб намекунад, 
ташкил медињад. Њамин тавр уњдадории соњиби њуљљати иљозатдињї оид 
ба риояи шарту талаботи иљозатдињї дар доираи муносибати њуќуќии 
танзимкунанда амал мекунад. Дар айни замон амалисозии санљиши 
фаъолияти хољагидории соњиби њуљљати иљозатдињї аз љониби маќомо-
ти иљозатдињанда ба таври равшан дорои табиати њифзкунандагї ме-
бошад, чунки он ба пешгирї намудани вайрон кардани меъёрњои тан-
зимкунандаи ќонунгузории иљозатдињї ва эњтимоли љой доштани 

татбиќи љазои дахлдор ба он равона карда шудааст. Ба гурӯњи муноси-
батњои њуќуќии њифзкунанда, њамчунин муносибатњои њуќуќие шомил 
мешаванд, ки дар асоси манъкунї ва ё мањдудиятњои њуќуќии пешбини 
намудаи меъёрњои њуќуќи иљозатдињї бавуљуд меоянд. 
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Вобаста ба табиати воќеиятњои њуќуќї, ки сабаби пайдоиши му-
носибатњои њуќуќї гаштаанд, ба муносибатњои њуќуќии умумї ва му-
шаххас људо мешаванд. Мавриди зикр аст, ки муносибатњои њуќуќии 
умумї одатан аќаллияти мутлаќро ташкил медињанд. Ба муносибатњои 
њуќуќии умумї дар соњаи њуќуќи иљозатдињї метавон муносибатњои 
љамъиятиеро шомил намуд, ки миёни давлат дар симои маќомоти вако-
латдори он ва субъекти хољагидорї (довталаби њуљљати иљозатдињї) во-
баста ба амалисозии намуди фаъолияти иљозатдињї бавуљуд меоянд. 
Асоси бавуљуд омадани чунин муносибатњои њуќуќї бевосита ќонуни 
ЉТ «Дар бораи низоми иљозатдињї» ва «Дар бораи иљозатномадињї ба 
баъзе намудњои фаъолият», яъне худи меъёри њуќуќ мегардад. Муноси-
батњои њуќуќии умумї, чун ќоида нисбати шумораи зиёди субъектон 
тибќи меъёри њуќуќ дар як ваќт пайдо мешаванд.  

Муносибатњои њуќуќии мушаххас дар алоќаманди бо рафтор, са-
над ё ин ки воќеаи мушаххас бавуљуд меояд. 

Аз рӯи дараљаи муайянияти субъетонашон њамаи муносибатњои 
њуќуќи иљозатдињиро ба мутлаќ ва нисбї таќсим намудан мумкин аст. 
Муносибатњои њуќуќии мутлаќ танњо дар муайянияти як субъекти муно-
сибати њуќуќї – барандаи (дорандаи) њуќуќи субъективї ифода меёбад. 
Ба ин муносибатњои њуќуќї метавон муносибатњои њуќуќи иљозатдињие, 
ки вобаста ба амалисозии њуќуќи дорандаи њуљљати иљозатдињї ба ба-
амалбарории намуди фаъолияти иљозатдињї дохил намуд. Дигар субъ-
ектони фаъолияти хољагидорї ва маќомоти њокимияти давлатї ва худи-
дораи мањаллї уњдадоранд, ки ин њуќуќро эњтиром намоянд. 

Муносибатњои њуќуќии нисбї дар муайянияти њайати њарду та-
раф, ки дорандаи њуќуќу уњдадорї нисбати якдигар мебошанд, ифода 
мегардад. Инак дар асоси додани аризаи (дархости) субъекти хољагидор 

бо маљмӯи њуљљатњои пешбининамудаи муќаррароти ќонунгузорї 
маќомоти иљозатдињанда вазифадор аст, ки субъекти муносибати 
њуќуќии мазкурро њуљљати иљозатдињиро дињад, ё ин ки бо далелњои 
асоснок бо сабаби мутобиќат накардан ба шарту талаботи иљозатдињї 
ва ё асоси дигар рад намояд. 

Барои муносибатњои њуќуќи иљозатдињї хусусиятњои зерин хос 
мебошад: танњо аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї ва шахсони 
мансабдори њокимияти давлатї татбиќ карда мешавад; асосан муноси-
батњои љамъиятї тавассути тарзу воситањои императивї танзим карда 
мешаванд; ќабули ќарор асосан мувофиќи салоњдиди (ихтиёри) маъмурї 
ба роњ монда мешавад; љой доштани нобаробаробарии њуќуќї миёни 
иштирокчиёни муносибатњои њуќуќї, ки яке аз онњо (маќомоти иљозат-
дињанда) субъекти идоракунанда буда, дигараш (довталаби (дорандаи) 
њуљљати иљозатдињї) субъекти идорашаванда мебошад; мављудияти 
муќаррароти умумињатмии ќоидаи рафтор, ки иштирокчиён 
уњдадоранд, риоя ва иљро намоянд (яъне дар меъёрњои мурофиавии рас-
миёти иљозатдињї мустањкам карда шудаанд); контрол ва назорати пе-
шакї, љорї ва минбаъда оид ба объекти муносибатњои њуќуќи иљозат-
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дињї амалї карда шуда, нисбати вайронкунандагони шарту талаботи 
фаъолияти иљозатдињї чорањои маљбурсозї татбиќ карда мешавад.  

Муносибатњои њуќуќи иљозатдињї дорои њамаи хусусиятњои хоси 
муносибатњои њуќуќи маъмурї буда, аз табиати њуќуќї-оммавии он 

шањодат медињад. Дар шароити имрӯза зарур аст, ки мањаки 
(критерияи) фаъолияти иљозатдињии давлат дар сатњи ќонунгузорї боз 
њам устувортар мустањкам карда шавад. Даст кашидан аз усули иљозат-
дињии танзими муносибатњои љамъиятї аз љониби давлат ва иваз наму-
дани он ба тарзу воситањои дигар (масалан, назорат аз љониби ташки-
лоњои худидоракунанда) оид ба њимояи манфиатњои оммавї ва хусусї 
натиљаи дилхоњ намедињад. Зеро, ки шакли танзими њуќуќии иљозат-
дињии муносибатњои љамъиятї имконият медињад, ки боз њам муассир-
тару таъсирноки контроли (назоратї) иштирокчиёни муносибатњои 
њуќуќи иљозатдињї амалї карда шуда, дар сурати вайрон кардани ќоида 
ва шарту талаботи фаъолияти иљозатдињї нисбати онњо чорањои ху-
сусияти маљбурсозї татбиќ карда шавад. 

Дуюм бо элементњои воќеї, њуќуќї ва иродавии муносибатњои 
њуќуќи маъмурї мувофиќат мекунад. 

Сеюм, муносибатњои њуќуќи иљозатдињї, њамчун муносибати 
њуќуќи маъмурї, метавонанд бархилофи хоњиш ва розигии тарафи дуюм 
бавуљуд ояд, ки ин дар соњаи муносибатњои њуќуќи гражданї комилан 

ғайриќобили ќабул мебошад. Ин маънои онро дорад, ки муносибатњои 
њуќуќи иљозатдињї, на танњо метавонанд, балки аксаран бар хилофи 
иродаи яке аз тарафњо бавуљуд меоянд. Илова бар ин ба сифати тарафи 
ташаббусгари пайдоиши муносибатњои њуќуќи иљозатдињї, на танњо 
довталаб ва ё дорандаи њуљљати иљозатдињї баромад карда метавонад, 
балки маќомоти њокимияти давлатї, дар симои маќомоти иљозатдињан-
да низ баромад мекунад. Њамин тавр мурољиати довталаби њуљљати 
иљозатдињї ба маќомоти иљозатдињандаи дахлдор, уњдадории маќомоти 
иљозатдињандаро ба вуљуд меорад, то ин ки аризаи онро баррасї 

намуда, дар сурати љой надоштани њолатњои монеъшаванда ба ӯ 
њуљљати дахлдори иљозатдињиро дињад. Ин фактро бояд ќайд намуд, ки 
ба маќомоти иљозатдињанда, новобаста аз хоњишаш дар муносибат бо 
дорандаи њуљљати иљозатдињї, уњдадорї гузошта мешавад, ки бевосита 
бо ташаббус ва њаракатњои худ чунин оќибати њуќуќиро, њатто бе ворид 
шудан ба муносибатњои шартномавї бо тарафи дигар ба вуљуд оварад. 
Бо вуљуди ин вайрон намудани шарту талаботи иљозатдињї аз љониби 

соњиби њуљљати иљозатдињї, инчунин бар хилофи иродаи ӯ муноси-
батњои њуќуќи маъмуриро ба вуљуд меорад, масалан, дар алоќамандї бо 
боздоштан ва бекор намудани амали њуљљати иљозатдињї. 

Њамчунин, аломатњои зикршуда ифодаи худро дар инњо меёбанд: 
якум, муносибатњои иљозатдињї намуди махсуси муносибатњои њуќуќи 
маъмурї мебошанд, чунки дар соњаи идоракунї, яъне дар соњаи 
фаъолияти маќомоти њокимияти иљроия, ки фарогири њамаи самтњои 
асосии иќтсодї, фарњангї-иљтимої ва сиёсї-маъмурии фаъолияти њаёти 
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љамъиятї мебошанд, бавуљуд меоянд. Низоми маќомоти њокимияти 
иљроия бошад, сиёсати ягонаи давлатиро дар соњаи молия, кредит, муо-
милоти пулї, дар соњаи маориф, илм ва фарњанг, тандурустї, идораи 
амволи давлатї, таъмини тартиботи љамъиятї ва амният бевосита 
амалї месозад. 

Њамин тариќ, мафњуму мазмун, табиати њуќуќї ва намудњои му-
носибатњои њуќуќи иљозатдињиро тањлил намуда, чунин хулосабарорї 
ва пешнињод карда мешавад, ки муносибатњои њуќуќи иљозатдињї – ин 
муносибатњои љамъиятии бо меъёрњои њуќуќи маъмурї танзимшудае 
мебошад, ки оид ба додани њуљљати иљозатдињї ба шахсони воќеї ва 
њуќуќї аз љониби маќомоти ваколатдори њокимияти давлатї бо маќсади 
амалисозии њуќуќњои дар ќонунгузорї мустањкам карда шуда ва назорат 

оид ба шарту талаботи фаъолияти иљозатдињї бавуљуд меоянд, тағйир 
(инкишоф) меёбанд ва ё ќатъ мегарданд. 
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Диноршоев А.М., Наимов Б.Ғ. 

Фишурда 
Мафњуми муносибатњои њуќуќи иљозатдињї дар низоми муносибатњои 

њуќуќи маъмурї 
Дар маќолаи мазкур муаллифон яке аз падидањои муњими њуќуќи 

маъмурї – муносибатњои њуќуќи иљозатдињиро мавриди тањлил ва 
тањќиќи илмї ќарор додаанд. Муносибатњои њуќуќи иљозатдињї намуди 
муносибатњои љамъиятии бо меъёрњои њуќуќи маъмурї танзимшудае 
мебошанд, ки оид ба додани њуљљати иљозатдињї ба шахсони воќеї ва 
њуќуќї аз љониби маќомоти ваколатдори њокимияти давлатї бо маќсади 
амалисозии њуќуќњои дар ќонунгузорї мустањкам карда шуда ва назорат 

оид ба шарту талаботи фаъолияти иљозатдињї бавуљуд меоянд, тағйир 
(инкишоф) меёбанд ва ё ќатъ мегарданд. Муносибатњои њуќуќи иљозат-
дињї чун ќисми таркибии муносибатњои њуќуќи маъмурї фарогири 
њамаи аломатњои хоси муносибати њуќуќї буда, дорои субъект, объект 
ва мазмуни хоси худ мебошад. 
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Диноршоев А.М., Наимов Б.Г 
Аннотация 

Понятие  разрешительных правоотношений в системе административ-

но-правовых отношений 

В данной статье авторы анализируют и исследуют одно из важней-

ших явлений административного права - разрешительное право. Лицензион-

ные правоотношения - общественные отношения, регулируемые нормами 

административного права, которые предусматривают выдачу разрешитель-

ных документов физическим и юридическим лицам уполномоченным госу-

дарственным органом в целях обеспечения соблюдения закона и обеспече-

ния соблюдения закона. Изменение (развитие) или прекращение . Разреши-

тельные правоотношения как составная часть административных правоот-

ношений включают в себя все особенности правоотношений и имеют свой 

предмет, объект и содержание. 

Dinorshoev A.M., Naimov B.G. 

The summary 

Concept of permissive legal relations in the system of administrative legal re-

lations 
In this article, the authors analyze and investigate one of the most im-

portant phenomena of administrative law - permissive law. Licensing legal rela-

tions are public relations regulated by the norms of administrative law, which 

provide for the issuance of permits to individuals and legal entities by an author-

ized state body in order to ensure compliance with the law and ensure compliance 

with the law. Change (development) or termination. Permissive legal relations as 

an integral part of administrative legal relations include all the features of legal 

relations and have their own subject, object and content. 
 

Ойев Х.* 
 

ТАСНИФОТИ МАФЊУМИ ХИДМАТИ ДАВЛАТЇ ДАР ЌОНУНГУ-
ЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
 Калидвожањо: хидмати оммавї, хидмати давлатї маќомоти 
њокимияти давлатї шахсони мансабдор. 

 Ключевые слова: публичная служба, государственная служба, орга-

ны государственной власти, должностные лица. 

 Keywords: Public service, civil service, state authorities, officials. 

 
Барои ошкор муайян намудани таснифоти мафњуми хидмати 

давлатї дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон (минбаъд мухтасар - 
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ЉТ) зарур аст, ки мазмун ва моњияти хидмати давлатї њамчун яке аз 
намудњои хидмати оммавї шарњ дода шавад. 

 Хидмати оммавї ин фаъолияти касбии шахсони воќеї мебошад, ки 
барои таъмини иљрои салоњияти субъектњои њуќуќи оммавї равона кар-
да шуда, барои таъмини иљрои салоњияти маќомоти њокимияти давлатї 
(ќонунгузор, иљроия, судї) ва шахсони мансабдори онњо, инчунин вако-
латњои вогузоршудаи давлатї ба маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот нигаронида шудааст.  

Хидмати давлатї дар илми њуќуќшиносї, аз љумла, дар илми њуќуќи 
идоракунии ватанї мафњуми нави оммавию њуќуќї буда, дорои мазмуни 
гуногун мебошад, ки он баъди ќабули Конститутсияи ЉТ ба миён ома-
дааст. 

Хидмати давлатї њамчун падидаи мустаќили њуќуќи маъмурї аз 
ќонуниятњои инкишофи равандњои ташкил ва фаъолияти рукнњои људо-
гонаи њокимияти давлатї сарчашма гирифта, бо таќозои замон ба демо-
кратикунонии соњањои људогонаи њаёти давлатию љамъиятї алоќаманд 
буда, яке аз заминањои баланд бардоштани иштироки мардум дар идо-
ракунии давлат ва инкишофи муносибатњои давлат бо шањрванд тавас-
сути идоракунии давлатї мањсуб мешавад.  

Бо ќабул намудани Конститутсияи ЉТ ба хидмати давлатї њамчун 
падидаи оммавї-њуќуќи диќќати љиддї дода шуда ва нињоят дар моддаи 
(минбаъд мухтасар – м.)27 он дар ќатори муќаррароти баробарњуќуќии 
шањрвандон дар иштирок ба њаёти сиёсї ва идораи давлатї, инчунин 
баробарњуќукии онњо ба хизмати давлатї муќаррар карда шуд. 

Дар заминаи Конститутсия ва ќонунњои ёдрасшуда як ќатор са-
надњои меъёрии њуќуќие ќабул карда шудаанд, ки дар маљмўъ онњо 
ќонунгузории ЉТ дар бораи хизмати давлатиро ташкил медињанд. Аз 
љумла, ќонунњои ЉТ «Дар бараи хизмати давлатї» аз 13 ноябри соли 
1998, № 6771 баъдтар аз 5 марти соли 2007, №233, «Дар бораи хизмати 
дипломатї» аз 2 декабри соли 2002, баътар аз 31 декабри соли 2014,  
№1173, «Дар бораи уњдадории умумии њарбї ва хизмати њарбї» аз 29 
ноябри соли 2000,  баъдтар аз 29 январи соли 2021, № 1753,  «Дар бораи 
статуси хизматчиёни њарбї» аз  1 марти соли 2005, «Дар бораи  агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии 
Тољикистон» аз 20 марти соли 2008, №374, Кодекси гумрук аз 3 декабри 
соли 2004, Кодекси андоз аз 17 сентябри соли 2012 ва ѓайра. 

Меъёрњои њуќуќии соњаи хидмати давлатї аз мазмуни ќонунњои 
конститутсионии ЉТ «Дар бораи Њукумати Љумњурии Тољикистон» аз 
12 майи соли 2001, № 28 , «Дар бораи  маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї»  аз 17 майи  соли 2004 , «Дар бораи Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон» аз 30 июли соли 2007, №303  бармеоянд, зеро 
ќонунњои зикршуда салоњияти маќомоти марказї ва мањаллии иљроияи  

                                         

1 АМО ЉТ.- 1998.- № 22.- М.297. 
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њокимияти иљроияи давлатиро дар амалисозии вазифањои онњо оид ба 
масъалањои иќтисодї иљтимої, фарњангї ва маъмурию сиёсї муќаррар 
намудаанд. Тибќи ин санадњои њуќуќї мансабдорони давлатии њокими-
яти давлатї вазифадоранд, ки ташкил ва адои хидмати давлатиро доир 
ба амалисозии ваколатњои худ, инчунин салоњияти маќомоти марбута 
амалї созанд. Бо ин маќсад хизмати давлатиро ташкил медињанд, яъне 
мансабњои давлатии хизмати давлатиро таъсис дода, ќабули озмунии 
шањрвандонро ба он ба роњ монда, вазифа ва салоњоятњои онњоро 
муќаррар ва адои хидматро дар доираи салоњияти худ назорат 
мекунанд. 

Мафњуми хидмати давлатї дар м. 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи хизмати 
давлатї» аз 5 марти соли 2007, №233 њамчун хизмати давлатї - фаъоли-
яти касбии хизматчиёни давлатї, ки барои таъмини иљрои ваколатњои 
шахсони мансабдори давлатии њокимияти давлатї ва амалї намудани 
салоњияти маќомоти давлатї муќаррар карда шудааст. 

Дар Кодекси мењнати ЉТ бошад (м. 1), мафњуми хидмати давлатї 
гуногун муайян карда шудааст. Аз як тараф хидмати давлатї гуфта хиз-
мати гражданї - фаъолияти касбии хизматчии гражданї оид ба иљрои 
ваколатњои мансабї, ки барои иљрои вазифањои маќомоти давлатї ва 
амалї намудани хизматрасонињои техникї ва таъмини фаъолияти 
маќомоти давлатї равона гардидааст, муќаррар шудааст, аз тарафи ди-
гар, дар кодекс муайян карда шудааст, ки хизматчии гражданї ин њай-
ати техникї ва хизматрасони маќомоти давлатї, ки тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи кодекси мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
ЉТ мансаби воњидии музднокро дар маќомоти давлатї барои амалї 
намудани ваколатњои мансабї бо маќсади иљрои уњдадорињои онњо, 
амалї намудани хизматрасонињои техникї ва таъмини фаъолияти 
маќомоти давлатї ишѓол менамоянд, мебошанд. 

Дар м. 5 Ќонуни ЉТ «Дар бораи хизмати давлатї» бошад хидмати 
давлатии шањрвандї њамчун фаъолияти касбии шањрвандони ЉТ дар 
мансабњои давлатии хидмати давлатї тибќи ќонуни мазкур ба амал ба-
роварда мешавад, муайян карда шудааст. 

Бояд зикр намуд, ки то нимаи дуюми солњои 90 –ум зери мафњуми 
хидматчиёни давлатї њамаи шахсоне, ки дар ташкилоту муассисањо ва 
њатто корхонањои давлатї тавассути шартномањои мењнатї кору 
фаъолият менамуданд, ба сифати хизматчии давлатї эътироф карда 
шуда, вазъи њуќуќии онњо аз дигар табаќањои љомеа фарќ карда 
намешуд. Мутаасифона, чунин нуќтаи назар дар њоли њозир низ мафку-
раи мардум боќї мондааст. Ин гуна муносибатњо, аз як тараф, зоњиран 
ба муносибатњои мењнатї шабоњат доранд, вале дар асл аз лињози 
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мазмун аз онњо ба куллї фарќ мекунанд ва дар адабиёти њуќуќии ватанї 
пештар њам ба он ишора шуда буд1. 

Хидмати давлатї њамчун падидаи мустаќили њуќуќи маъмурї 
маљмўи ќоидањои рафторе мебошад, ки онњо фарогири самтњои сиёсати 
дохилї ва хориљии кишвар буда, низом ва принсипњои хизмати давла-
тиро муќаррар намуда, муносибатњои љамъиятиро оид ба ташкил ва 
адои хизмати давлатї, вазъи њуќуќии хидматчии давлатї, кафолатњо, 
њавасмандгардонї ва масъулияти онњоро танзим менамояд. 

Мабдаи (предмети) танзими ин падида он муносибатњои оммавие 
мебошанд, ки оид ба ташкил ва адои хидмати давлатї ба вуљуд меоянд, 
таѓйир меёбанд ва ќатъ мегарданд.  

Хидмати давлатї њамчун фаъолияти касбї - фаъолияти касбии шах-
сонеро меноманд, ки барои таъмини иљрои ваколатњои шахсони ман-
сабдори давлатии њокимияти давлатї ва амалї намудани салоњияти 
маќомоти давлатї муќаррар карда шудааст. 

Хидмати давлатї ба маънои васеаш бояд њама гуна фаъолияти хиз-
матии шахсони воќеие, ки ба манфиати давлат ба сомон расонида ме-
шавад, фањмида шавад. 

Мафњуми хидмати давлатї  дар ќонунгузорї  њамчун фаъолияти 
касбї чунин муайян шудааст, ки «хизмати давлатї (хизмати давлатии 
сиёсї ва маъмурї) - фаъолияти касбии хизматчиёни давлатї, ки барои 
таъмини иљрои ваколатњои шахсони мансабдори давлатии њокимияти 
давлатї ва амалї намудани салоњияти маќомоти давлатї муќаррар кар-
да  шудааст». 

Аз нуќтањои зикршуда чунин бармеояд, ки хизмати давлатї њамчун 
фаъолияти касбї дар асл хизмати оммавї (сиёсї) буда, шахси воќеї – 
шањрванди ЉТ мансаберо дар маќомоти давлатї ишѓол намуда, вако-
латњои шахсони мансабдори давлатии њокимияти давлатї, инчунин са-
лоњияти маќомоти давлатиро тибќи таъиноти мансаби ишѓолкарда ва 
уњдадорињое, ки аз ќонунгузории ЉТ бармеоянд, ба иљро мерасонанд. 
Яъне, хизмати давлатї њамчун фаъолияти касбї фаъолияти хизматии 
шахсони воќеї оид ба таъмини ваколатњои њокимиятии субъектњои 
оммавї (сиёсї) мебошад, ки аз доираи салоњият ва вазифањои маќомоти 
њокимияти давлатї ва шахсони мансабдори онњо бармеояд. 

Хидмати давлатї њамчун яке аз намуди хизмати оммавї дар мазму-
ни васеаш фарогири фаъолияти мењнатї низ мебошад, вале ба он пурра 
шабоњат надошта, дорои як ќатор хусусияњое мебошанд, ки онњо инњо-
янд: 

- хидмати оммавї фаъолиятест, ки барои таъмини манфиатњои сиёсї 
равона карда шудааст. Фаъолияти мењнатї бошад, чун ќоида ба манфи-
ати корфармо ва худи коргар равона карда шудааст. Биноан, хидмати 

                                         

1 Ойев Х. Хидмати давлатї.- Душанбе, 2006.- С.8; Ойев Х. Хидмати давлатї: китоби 
дарсї барои муассисањои тањсилоти олї.- Душанбе,  2011.- 400 с. 
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давлатї ифодакунанда ва баёнгари манфиатњои хусусї, аз љумла мафиа-
ти худи хизматчии давлатї (чуноне ки дар муносибатњои мењнатї љой 
дорад) набуда, балки манфиатњои давлатї мебошад; 

- хидмати давлатї њамчун фаъолияти касбї дар иљро ва таъмини 
функсияњо, салоњиятњо ва вазифањои сиёсию њуќуќї ифода мегардад, 
яъне он яке аз шакли объективии зоњиршавї доираи вазифањо ва са-
лоњияти маќомоти њокимияти давлатї ва шахсони мансабдори онњо ме-
бошад; 

- хидмати давлатї бо чунин сифат характери мансабиро доро мебо-
шад ва он аз вазъи њуќуќии хизматчии давлатї бармеояд, ки ў ин вазъро 
бо ишѓол намудан мансаб ба тарзи муќарраркардаи ќонунгузорї дар 
сохтори давлатї соњиб мешавад; 

- ташкил ва адои хидмати давлатї њамчун фаъолияти касбї дар 
сохторњои маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї, маќомо-
ти судї, прокуратура, намояндагињои ЉТ дар ташкилотњои байналми-
лалї, байнидавлатї (байнињукуматї), инчунин маќомоти худидораи 
мањаллї - љамоати шањраку дењот низ ба сомон расонида мешавад; 

- ин фаъолият аз њисоби давлат, яъне аз њисоби буљети љумњуриявї 
ва буљетњои фондњои маќсадноки давлатї (сатњи якум) ва буљетњои 
мањаллї (сатњи дуюм) маблаѓгузорї карда мешавад. 

Мафњуми «хизмати гражданї», ки дар Кодекси мењнатии ЉТ исти-
фода мешавад, фарогири бевоситаи хусусиятњои зикршуда хизмати 
оммавї намебошад. Ин мафњум нисбат ба мафњуми хизмати давлатии 
шањрванди дорои ањамияти хизматрасон ва дуюмдараља мебошад.  

Барои исботи ин нуќтаи овардани чунин мисол кофист, ки агар ман-
саби давлатї дар маќомоти давлатї бо доираи вазифаю салоњиятњо 
ташкил карда нашавад, пас хизматчии граждание, ки дар Кодекси 
мењнатии ЉТ истифода мешавад, фаъолияти ёрирасонию хизматгузори-
ро ба кї мекарда бошад? Дар ин сурат ин фаъолият фаъолияти нобакор 
мешавад.  

Бинобар њамин, мафњуми «хизмати граджанї»-е, ки дар Кодекси 
мењнатии ЉТ истифода мешавад, бо назардошти ањамияти ёрирасонию 
хизматрасониаш бояд ба мафњумњои ќонунгузории соњаи хизмати 
давлатї мувофиќ карда шавад.  

Якум, мафњуми «хизмати гражданї»-и дар Кодекси мењнати ЉТ ис-
тифода шаванда бояд ба забони давлатї (тољикї) ифода карда шуда, он 
њамчун «хизмати шањрвандї» номида шавад. 

Дуюм, ба мазмуни он бояд таѓйир ворид карда шуда, аз мафњуми 
амалкунандаи «хизмати шањрвандї» духўрагї истисно карда шавад. Зе-
ро дар мафњуми њозираи хизмати шањрвандї «фаъолияти касбии хизма-
тчии гражданї оид ба иљрои ваколатњои мансабї, ки барои иљрои вази-
фањои маќомоти давлатї ва амалї намудани хизматрасонињои техникї 
ва таъмини фаъолияти маќомоти давлатї равона гардидааст» муайян 
шудааст.  
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Чуноне аз он дида мешавад, «барои иљрои вазифањои маќомоти 
давлатї» мансабњои давлатии њокимияти давлатї ва хидмати давлатї 
дар сохтори маќомоти давлатї пешбинї гардидааст. Хизматчиёни 
шањрвандї воќеан вазифањои маќомоти давлатиро иљро намекунад. 
Онњо танњо фаъолияти мењнатї – таъминотї, хизматрасонї ва ё ёрирас-
ониро дар маќомоти давлатї анљом медињанд, то ки шахсони мансабдо-
ри давлатии њикимияти давлатї ва хизмати давлатї вазифањои худро ба 
таври бояду шояд янљом дода тавонанд. 

Ба ифодаи дигар, агар заминаи конститутсионї-њуќуќии фаъолияти 
хизматчии шањрвандиро м. 35 Конститутсияи ЉТ ташкил дињад, пас 
фаъолияти хидматчии давлатї дар заминаи м. 27 Конститутсияи ЉТ 
анљом дода мешавад. Агар фаъолияти якум дар асоси њукуќ ба мењнат 
сурат гирад, пас фаъолияти дуюм дар асоси њуќуќ ба иштирок дар њаёти 
сиёсї ва идораи давлатї сурат мегирад. 

Аз ин рў, зарур мешуморем, ки дар Кодекси мењнати ЉТ мафњуми 
«хизмати гражданї» чунин баён карда шавад: «хизмати шањрвандї -  
фаъолияти мењнатии хизматчии шањрвандї мебошад, ки барои хизмат-
расонињои техникї, таъминотї ва ёрирасонї дар маќомоти давлатї 
ташкил карда шудааст». Мутобиќан дар моддањои дахлдори Кодекси 
мењнат калимањои «хизматчии гражданї» ба калимањои «хизматчии 
шањрвандї» иваз карда шаванд. 

Сеюм, мафњуми «хизмати давлатї», ки дар ќонунгузории соњаи хиз-
мати давлатї истифода мешавад, бояд ба Конститутсия мувофиќ карда 
шавад. Чуноне маълум аст, дар ќ. 2 м. 27 Конститутсия муќаррар карда 
шудааст, ки «шањрвандон ба хидмати давлатї њуќуќи баробар доранд».  

Пас, савол ба миён меояд, ки чаро дар Конститутсия мафњуми «хид-
мати давлатї» дар ќонунгузории љорї мафњуми «хизмати давлатї» ис-
тифода мешавад. Фарќ миёни истилоњњои «хидмат» ва «хизмат» дар 
чист?   

Дар ин бобат пештар оид ба фарќияти мафњуми «хидмати давлатї» 
дар адабиёти њуќуќї диќќати лозимї дода шуда буд1 вале то ба њол 
идома дорад. 

Фарќияти миёни мафњуми «хидмат» ва «хизмат»-ро соњаи идораку-
нии давлатї чунин бояд тассаввур карда, ки дар мафњуми «хидмати 
давлатї» падидаи намояндагии њуќуќии давлатї нињон аст. Мафњуми 
«хидмат» фарогири мафњуми «ходим», «арбоб», «намоянда», «вакил» 
мебошад. Зеро ходим вакил арбоб ва ѓайра фаъолиятеро анљом медњанд, 
ки онро хидмат ном мебаранд. Ин ба монанди мафњуми «сабр» ки «со-
бир» (сабркунанда) анљом медињад. Пас хидмати давлатиро ходими 

                                         

1 Ойев Х. Хидмати давлатї: Васоити таълимї ва санадњои ќонунгузорї.- Душанбе, 
2006. -С.6; Ойев Х. Хидмати   давлатї: китоби дарсї.- Душанбе: «Ирфон», 2011.- С. 9; 
Ойев Х. Хидмати   давлатї.- Душанбе, 2020.- С.7. 
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давлатї, арбоби давлатї, шахси мансабдори давлатї ва амсоли онњо ба 
сомон мерасонанд ва масъулият дар назди давлат доранд. 

Аз ин рў, пешнињод мешавад, ки мафњуми «хизмати давлатї» дар 
ќонунгузории соњавии ЉТ ба мафњуми «хидмати  давлатї» иваз карда, 
он ба м. 27 Конститутсия мутобиќ карда шавад.  
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Ойев Х. 

 
Фишурда 

Таснифоти мафњуми хидмати давлатї дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон 

Хидмати давлатї фаъолияти касбии шахсони воќеї буда, барои 
таъмини иљрои салоњияти субъектњои њуќуќи оммавї равона карда 
шуда, барои таъмини иљрои салоњияти маќомоти њокимияти давлатї 
(ќонунгузор, иљроия, судї) ва шахсони мансабдори онњо, инчунин вако-
латњои вогузоршудаи давлатї ба маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот нигаронида шудааст. Муаллиф дар маќола таснифоти мафњуми 
хидмати давлатї дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон тањлил наму-
да, якчанд пешниходњо бањри муккамал намудани ќонунгузорї пеш-
нињод намудааст.  
 

Ойев Х. 

Аннотация 

Классификация понятия государственной службы в законодательстве 

Республики Таджикистан 

Государственная служба - это профессиональная деятельность физи-

ческих лиц, направленная на обеспечение осуществления полномочий субъ-

ектов публичного права, обеспечение осуществления полномочий органов 

государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной) и их 

должностных лиц, а также делегирование государственных полномочий 

местным органам власти и органам самоуправления. В статье автор анали-

зирует классификацию понятия государственной службы в законодательстве 

Республики Таджикистан и вносит ряд предложений по совершенствованию 

законодательства. 
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Oyev H. 

 

The summary 

Classification of the concept of civil service in the legislation of the Republic 

of Tajikistan 

Civil service is a professional activity of individuals aimed at ensuring the 

exercise of the powers of subjects of public law, ensuring the exercise of the pow-

ers of state authorities (legislative, executive, judicial) and their officials, as well 

as delegating state powers to local authorities and self-government bodies. In the 

article, the author analyzes the classification of the concept of civil service in the 

legislation of the Republic of Tajikistan and makes a number of proposals for im-

proving the legislation. 
 

 

Соибов З.М. 
 

ОИД БА ТАБИАТИ ШАКЛЊОИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ 
ФАЪОЛИЯТИ ГУМРУКЇ 

 
Калидвожањо: фаъолияти гумрукї, идоракунии давлатї, шакл, 

оќибати њуќуќї, маќомоти идоракунии давлатї, фаъолият, Кодекси 
гумрук, асосњои њуќуќї, санадњои меъёрии њуќуќї. 

Ключевые слова: таможенное дело, государственное управление, 

форма, правовые последствия, орган государственного управления, деятель-

ность, Таможенный кодекс, правовые основы, нормативные правовые акты. 

Keywords: сustoms activity, public administration, form, legal implica-

tions, public administration bodies, activity, Customs Code, legal bases, norma-

tive legal acts. 
 
Чуноне маълум аст, фаъолияти гумрукї бо раванди интиќоли мол 

ва воситањои наќлиёт тавассути сарњади гумрукї алоќаманд аст ва ин 
раванд дар доираи идоракунии давлатии самаранок созгор ва танзим 
мегардад. Интиќоли мол ва воситањои наќлиёт тавассути сарњади 
гумрукї ба назар раванди содда менамояд, аммо барои он, ки ин раванд 
дар дораи ќонунгузорї сурат гирад, фаъолияти босубот ва муназзами 
маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукиро таќозо менамояд. 
Чун фаъолияти гумрукї бо таъмини амнияти иќтисодии кишвар, рушди 
фаъолияти иќтисоди хориљї ва њимояи бозори дохилї, пешгирии ќо-
чоќи мол њангоми интиќол аз Сарњади давлатї ва дигар ќонуншиканињо 
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дар соњаи фаъолияти гумрукї алоќаманд аст, идоракунии давлатии са-
маранок ва босубот, яъне фаъолияти бонизоми маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї талаб карда мешавад. Бо њамин мазмун, 
фаъолияти маќомоти идоракунии давлатї дар соњаи номбурда дар ша-
клњои муайян ба роњ монда мешавад, ки дар амал татбиќгардидии идо-
ракунии давлатии фаъолияти гумрукиро нишон медињад.   

Шаклњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дорои табиа-
ти ба худ хос мебошад, ки аз идоракунии давлатии соњањои дигар фарќ 
менамояд. Ба таври дигар, шаклњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї дорои махсусиятњои муайян мебошад.  

И.В. Милшина дар рисолаи илмии худ чунин хусусиятњои идора-
кунии давлатии фаъолияти гумрукиро муайян намудааст: ифодагари 
моњияти фаъолияти маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
ва шахсони мансабдор; баамалбарории амалии вазифа ва функсияњои 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї; мусоидат ба расидани 
маќсадњои муайян; ба бор овардани ягон намуди оќибатњо.1  

Зикр бояд намуд, ки хусусиятњои шаклњои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї бо назардошти табиати идоракунии давлатї ва па-
дидаи фаъолияти гумрукї муайян карда мешавад. Аввалан, шакли идо-
ракунии давлатии фаъолияти гумрукї чуноне зикр гардид, ин фаъоли-
яти маќомоти идоракунии давлатї дар самти мазкур мебошад. 
Масъалаи мазкур дар чи навъе, ки баррасї нагардад, он фаъолияти 
амалии маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукиро инъикос 
менамояд. Ин хусусият бо он собит мегардад, ки вазифа ва функсияњо ва 
дар маљмуъ салоњияти маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукиро дар амал татбиќ карда менамояд. Бо таври дигар, шакли 
идоракунии давлатї дар маљмуъ бояд ба салоњияти субъекти идораку-
нанда мутобиќ бошад. Дар адабиётњо зикр гардидааст, ки фаъолияти 
субъекти њокимият, ки дар доираи салоњияти барои он пешбинишуда 
баамал бароварда мешавад, ба сифати унсури марказии шакли идора-
кунии давлатї баромад менамояд, ки ин ба шакли идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї низ мансуб мебошад.2 

Маълум аст, ки салоњияти маќомоти идоракунии давлатї дар 
сатњи ќонунгузорї муќаррар мегардад ва барои амалигардии онњо воси-
та ва ё механизми муайян лозим аст. Чунончи, тибќи м. 467 Кодекси 
гумруки ЉТ маќомоти гумрук салоњияти муќаррар намудан ва давом 
додани  робитањои байналмилалї дар соњаи фаъолияти гумрукиро доро 
мебошад. Тавре маълум аст, ин салоњияти маќомоти гумрук дар меъёри 
ќонунгузорї дарљ гардидааст. Аммо, барои дар амал татбиќ гардидани 

                                         

1Мильшина И.В. Организационно-правовые основы государственного управления та-
моженным делом: дисс. канд. наук.- Саратов, 2006.- С. 26. 
2Братановский С.Н. Административное право: учебник для студентов вузов обучаю-
щих по специальности «Юриспруденция» / С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленов, Г.В. 
Марьян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- С. 305. 
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он маќомоти гумрук шартномањои байнидавлатиро дар соњаи фаъоли-
яти гумрукї бо маќомоти гумруки давлатњои хориљї ба имзо 
мерасонад. Яъне, бастани шартномаи байнидавлатї дар маљмуъ шакли 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ва дар амал татбиќ гардидани 
салоњияти мазкур ба њисоб меравад. Бинобар њамин, шакли идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї салоњияти маќомоти идоракунии давлатии 
фаъолияти мазкурро ба амал равона менамояд.  

Махсусияти дигари шакли идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї, ки муњим арзёбї гардидааст, ин дар заминаи он амалигардии 
функсияњои идоракунии давлатии соњаи мазкур мебошад. Шакли идо-
ракунии давлатї мазмунан амалигардии функсияњои идоракунии давла-
тиро ифода менамояд, ки дар натиља ба ноилшавии њадафњо ва иљрои 
вазифањои он равона мегардад.1 Муњаќќиќон амалишавии намудњои 
алоњидаи шаклњои идоракунии давлатиро (хусусан, намудњои шаклњои 
њуќуќии идоракунии давлатї, ки поёнтар баррасї гардидаанд) бо ама-
лишавии функсияњои алоњидаи идоракунии давлатї алоќаманд наму-
данд. Чунончи, шакли њуќуќтатбиќкунии идоракунии давлатиро бо 
функсияњои танзим, њисобот, таъминоти кадрї, шакли танзимии идора-
кунии давлатиро бо функсияњои танзим, њамоњангсозї, банаќшагирї, 
пешгўї ва функсияи њуќуќмуњофизаии идоракунии давлатиро бо 
функсияи контролию назоратї тавсиф додаанд.2 Яъне, шаклњои мазкур 
функсияњои идоракунии давлатиро, аз он љумла идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукиро дар амал љорї менамояд.  

Дигар махсусияти шакли идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї ин таљассумгари намои берунии идоракунии мазкур будани он 
аст. Ин хусусият ба махсусияти дар боло муайянгардида алоќаманд аст. 
Аммо, ифодаи берунии зоњиршавии идоракунии давлатї, моњиятан дар 
назар дорад, ки идоракунии давлатии дар самти номбурда чи гуна дар 
љомеа аён мегардад ва амалан чи тавр нишон дода мешавад. Махсуси-
яти мазкур дар алоќамандї бо мафњуми шакли идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї ќарор дорад ва бештар хусусияти назариявиро дар 
худ касб менамояд. 

Дар баробари махсусиятњои зикршуда, шаклњои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї дорои асосњои њуќуќї мебошанд. Чуноне 
дар боло зикр гардид, шакли идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
ифодагарии фаъолияти амалии маќомоти идоракунии давлатї дар 
самти мазкур аст ва њар самти фаъолияти онњо тавассути санадњои 
меъёрии њуќуќї ва дигар њуљљатњои дахлдори њуќуќї танзим ва муайян 
гардидаанд. Яъне, дорои асоси њуќуќї будан њамчун махсусияти шакли 

                                         

1Завьялова И.С. К вопросу о формах управленческой деятельности в системе 
организации государственного управления в России // Вестник Воронежского 
института ФСИН России, 2014, №.3. - С. 49. 
2Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. 
Старилов. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2008. - С. 368-369. 
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идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, маънии дар заминаи са-
надњои меъёрии њуќуќї ва њуљљатњои муайян танзим ва мустањкам наму-
дани он аст. Шаклњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї аз дои-
раи санадњои дахлдори њуќуќї берун буда наметавонад ва барои он, ки 
дар амал татбиќ гардад, бояд ки аввалан расман танзим ва муайян карда 
шавад. Масалан, мутобиќи Низомномаи Хадамоти гумруки назди 
Њукумати ЉТ ваколатњо ва њуќуќњои Хадамоти мазкур муќаррар гар-
дидааст. Яъне, дар маљмуъ фаъолияти ин маќомро муайян менамояд. Ё 
ин ки ба таври мушаххас тибќи Низомномаи Хадамоти мазкур яке аз 
њуќуќњои маќоми номбурда таъсиси маќомоти гумруки махсусгардони-
дашуда ва ё намояндагии ин Хадамот дар давлатњои хориљї мебошад. 
Дар амал татбиќ намудани ин њуќуќи Хадамоти гумруки назди Њукума-
ти ЉТ тавассути ќабули санадњои њуќуќии дахлдор сурат мегирад. Яъне, 
Сардори Хадамоти номбурда бо ќабули санади њуќуќї ин гуна 
сохторњоро ташкил менамояд. Ба ѓайр аз ин, баъди тавассути санади 
муайян таъсис додани сохторњои мазкур, низомномањои онњо низ аз 
љониби маќоми мазкур тасдиќ мегардад. Бояд гуфт, ки дигар ваколату 
њуќуќњои Хадамоти гумруки назди Њукумати ЉТ њамин тавр дар ша-
клњои муайян дар амал татбиќ мегарданд. 

Ба ѓайр аз ин, самтњои дигар фаъолияти маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрук, хусусан маќомоти гумрук, ки хусусияти 
ташкилї доранд, заминањо ва ё асосњои њуќуќї доранд. Масалан, аз 
љониби Хадамоти гумруки назди Њукумати ЉТ як ќатор дастурамалњои 
умури таќвияти техникї тасдиќ гардиааст, ки заминањои њуќуќиро ба-
рои фаъолияти ташкилии маќомоти гумруки кишвар фароњам меоварад. 
Чунончи, Дастурамали истифодабаранда оид ба тамосњо, Дастурамали 
истифодабаранда оид ба маълумотномањо ва ѓ.1 Њуљљатњои мазкур са-
надњои њуќуќї буда, масъалањои хусусияти техникидоштаро дар 
фаъолияти маќомоти гумрук танзим менамоянд.  

Агар ба таври дигар назар афканем, барои он, ки шакли идораку-
нии давлатии фаъолияти гумрукї намоён бошад, бояд заминањои 
њуќуќии он мустањкам бошад ва умуман, дар чи шакле, ки идоракунии 
давлати соњаи мазкур сурат нагирад, бояд дар такя бо муќарраротњои 
ќонунгузорї (муќарраротњои ќонунгузорї чун асос ва ё заминаи 
њуќуќии он баромад менамояд) ба роњ монда шавад.  

Ба бор овардани оќибатњои муайяни њуќуќї аз љумлаи махсуси-
ятњои шакли дилхоњ намуди идоракунии давлатї ба њисоб меравад. Бо-
яд гуфт, ки барои муайяннамоии шакли идоракунии давлатї оќибатњои 
он муњим арзёбї мегардад. Яъне, шакли идоракунии давлатї оќибатњои 
муайянро ба бор меорад. Њуќуќшиноси рус Д.В. Осинтсев  дар маќолаи 
худ зикр менамояд, ки ягон падидаи давлатї-идоракуние мављуд нест, 

                                         

1Китоби рўйимизии гумрукчиён. – Душанбе: КВД КТН «Шарќи озод», 2015.- С. 682. 
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ки оќибати њуќуќиро ба вуљуд наорад.1 Нисбати шакли идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї низ ба миён омадани оќибатњои њуќуќї ба 
сифати махсусияти нињоят муњим ба шумор рафта, натиља ва ё мањсули 
чунин шакли идоракунии давлатї  хисобида мешавад.  

Дар сатњи илм низ муњаќќиќон бар он андешаанд, ки шакли идо-
ракунии давлатї оќибатњои муайянро ба вуљуд меорад ва аз љумлаи 
махсусиятњои муњим ва асосї барои шакли идоракунии давлатї ба шу-
мор меравад. Шакли идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї новоба-
ста аз он, ки табиати соњавї дорад, оќибатњои њуќуќиро дар пай мегузо-
рад2. Дар натиљаи шакли идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ба 
вуљуд омадани оќибати њуќуќиро бештар ба шакли њуќуќии идоракунии 
давлатї (поёнтар намудњои шакли идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї, аз он љумла шакли њуќуќии он баррасї гардидааст) алоќаманд 
менамоянд.3 Ба ѓайр аз ин, андешањое низ мављуданд, ки дар натиљаи 
дилхоњ намуди шакли идоракунии давлатї оќибати њуќуќї ба миён мео-
яд. Аммо, мо бар он назар њастем, ки шакли њуќуќии идоракунии 
давлатї оќибати њуќуќии муайянро ба бор меорад. Инљо оќибати 
њуќуќї гуфта, дигар масъалањоро низ дар худ таљассум менамояд. Аз он 
љумла, ба миён омадани оќибати њуќуќї фаъолият ва ё амали муайянро 
сифати њуќуќї мебахшад, ки ба таври дигар оќибати мазкур ањамияти 
њуќуќиро барои худ касб менамоянд. Дигар ин, ки оќибати њуќуќї 
таъсиррасонињои идоракунии давлатиро ба вуљуд меорад. Шакли идо-
ракунии давлатї амалан таъсиррасонии идоракуниро инъикос менамо-
яд. Бо њамин мазмун, ба бор овардани оќибати њуќуќї, дигар сифатњои 
муњимми идоракунии давлатї, яъне, ањамияти њуќуќї доштани фаъоли-
яти маќомоти идоракунии давлатї ва љорї намудани таъсиррасонии 
идоракунї муаррифї мегардад. Ин њама, бо шакли њуќуќии идоракунии 
давлатї алоќаманд аст ва ин сифатњо марбут ба шакли њуќуќии падидаи 
мазкур аст. Шаклњои ѓайрињуќуќии идоракунии давлатї мантиќан оќи-
батњои њуќуќиро ба бор намеоранд ва нисбати он поётар гуфта мегуза-
рем.  

Дар иртибот бо шакли идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
ќайд намудан љоиз аст, дар умум шакли номбурда оќибатњои њуќуќиро 
ба вуљуд меоранд. Мављудияти оќибати њуќуќї њамчун натиљаи шакли 
идоракунии давлатии соњаи номбурда худ инъикосгари падидаи њуќуќї 

                                         

1Осинцев Д.В. О формах государственного управления // Административное право и 
процесс.- 1/2010.- С. 73. 
2 Наимов Б.Г. К вопросу о понятии и классификации субъектов разрешительной си-
стемы // Глобализация и публичное право:  материалы Международной  научно-
практической  конф.  Москва, 26 октября 2018 г. – М.: РУДН, 2019. - С. 202-210. 
3 Россинский Б.В. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Стари-
лов. – 4-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2009.- С.421; Глущенко П.П., Жильский 
Н.Н., Кайнов В.И., Куртяк И.В. Административное право. Краткий курс. 2-е изд. – 
СПб.: Питер, 2011.- С.110.  



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (33) 2021 

 

 

184 

будан ва фаъолияти амалии маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї мебошад. Яъне, шакли идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї сифати њуќуќї дорад ва њатман оќибати њуќуќиро аз худ њосил 
менамояд. Чунончи, Њукумати ЉТ љињати танзими самти муайяни 
фаъолияти гумрукї ќарор ќабул менамояд, ки дар натиља меъёрњоро 
навро муќаррар намуда, риояи онњо барои шахсони муайян, ки дар дои-
раи самти дахлдори фаъолияти гумрукї ќарор доранд њатмї мегардад. 
Ё ин ки шахси мансабдори маќомоти гумрук нисбати иштирокчии 
фаъолияти иќтисоди хориљї, ки тартиби мављуда ё ќоидањои интиќоли 
мол ва воситањои наќлиётро тавассути сарњади гумрукї вайрон менамо-
яд, бо тартиб додани протоколи маъмурї ба љавобгарии маъмурї ме-
кашад. Дар натиљаи ин амалњои маќомоти болозикр оќибатњои муайяни 
њуќуќї ба миён меояд. Аз он љумла, дар натиљаи ќабули ќарор аз љониби 
Њукумати ЉТ њамчун оќибати њуќуќї риояи њатмии меъёрњои он падид 
мегардад. Бо тартиб додани протоколи маъмурї дар соњаи фаъолияти 
гумрукї, шахсони муайян тањти љавобгарї ва ё ба таври дигар зери 
маљбуркунии давлатї ќарор мегирад, ки инњо оќибати њуќуќї чун 
натиљаи шакли идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ба шумор ме-
раванд.     

Бо њамин мазмун, шакли идоракунии давлатии фаъолияти гумру-
киро бе оќибатњои њуќуќї тасаввур кардан ѓайриимкон аст ва ин хисла-
ти њуќуќї доштани шакли идоракунии давлатии соњаи зикргардидаро 
инъикос менамояд.       

Дигар хусусуияти шакли идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї дар бештар маврид хислати мурофиавиро дар худ касб меку-
над. Шакли идоракунии давлатии соњаи мазкур моњиятан раванди 
фаъолият аст, ки ин хислати мурофиавї доштани онро ифода менамояд. 
Хусусан, барои њама гуна шакли идоракунии давлатї, аз он љумла шак-
ли идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мурофиаи маъмурї бештар 
ањамиятнок аст. Яъне, дар доираи мурофиаи маъмурї шакли мазкур дар 
бештар маврид намоён мегардад. Бо назардоштари муњияти мурофиаи 
маъмурї, онро чун шакли њуќуќии идоракунии давлатї эътироф карда-
анд, ки мантиќан фаъолияти маќомоти идоракунии давлатиро љињати 
баррасї ва њалли масъалањои гуногуни хусусияти маъмуридошта 
инъикос менамояд.1  

Намуди маъмули мурофиаи маъмурї, ки расмиёти маъмурї ме-
бошад, ки барои амалигардии дилхоњ ваколати маќомоти идоракунии 
давлатї муќаррар карда мешавад, ки ифодагари баамалбарории шакли 
идоракунии давлатї (амалњои созгор (позитивї)) мебошад. Агар ба 
моњияти шакли идоракунии давлатї назар афканда шавад, маълум ме-
гардад, ки намудњои он асосан бо тариќи расмиёти маъмурї роњандозї 
мегарданд. Аз ќабили, санадњои њуќуќии маъмурї (меъёрї ва инфи-
родї), амалњои хусусияти њуќуќидоште чун баќайдгирї, додани њуљљати 

                                         

1Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право.- М., 1972. – С. 42. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (33) 2021 

 

 

185 

муайян1 ва ѓ. Санади њуќуќии маъмури ба сифати намуди шакли идора-
кунии давлатї ба шумор меравад, ки тартиби тањия ва ќабули он дар 
доираи расмиёти маъмурї сурат мегирад. Бо њамин мазмун, шакли идо-
ракунии давлатии фаъолияти гумрукї ба таври мушаххас дар бештар 
маврид хусусияти расмиётї дошта, амалигардии ваколатњои субъектони 
идоракунии давлатии соњаи номбурдаро инъикос менамояд.  

Бо назардошти табиати соњавї доштани идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї, шаклњои он ба иљроиши вазифањо ва расидан ба 
њадафњо дар самти фаъолияти гумрукї равона мегардад. Дар воќеъ, ша-
кли идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї таљассумгари фаъолияти 
амалии субъектони идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мебошад 
ва дар маљмуъ раванди маќсаднок мебошад. Бо њамин тартиб, шакли 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї амалан ба бањри иљроиши ва-
зифањо ва расидан ба њадафњо дар соњаи фаъолияти гумрукї мусоидат 
менамояд.  
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Соибов З.М. 
 

Фишурда 
Оид ба табиати шаклњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї  

Маќолаи мазкур ба масъалаи махсусиятњои шаклњои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї бахшида шудааст. Дар он андешањои муа-
ллиф бо назардошти табиати масъалаи мазкур ва ќонунгузории кишвар 
муайян гардидааст. Аз мазмуни андешањои муаллиф бар меояд, ки ша-
клњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї бо махсусиятњои худ аз 
шаклњои идоракунии давлатии соњањои дигар фарќ менамояд ва асосан 
инъикосгари фаъолияти маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї мебошад. Њамчунин, дар маќола андешањои дигар муњаќќиќон 
оварда шудааст, ки мазмуни маќоларо мукаммал намудаанд. 

 
Соибов З.М.  

 

Аннотация 

О природе форм государственного управления таможенным делом 

Статья посвящена специфике форм государственного управления та-

моженным делом. В нем изложена точка зрения автора с учетом характера 

проблемы и законодательства страны. Из содержания авторского мнения 

следует, что формы государственного управления таможенным делом по 

своим особенностям отличаются от форм государственного управления дру-

гих сфер и в основном отражают деятельность государственных органов та-

моженного администрирования. В статье также представлены мнения дру-

гих исследователей, дополнивших содержание статьи. 

 

Soibov Z.M. 

 

The summary 

 On the nature of the forms of state management of customs affairs 

This article is devoted to the specifics of the forms of state administration 

of customs activity. It identifies the author's views, taking into account the nature 

of the issue and the country's legislation. It follows from the content of the au-

thor's opinion that the forms of state administration of customs activity differ from 

the forms of state administration of other spheres by their features and mainly re-

flect the activity of state bodies of customs administration. The article also con-

tains the views of other researchers who have improved the content of the article. 
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числе 22 монографий, пользующихся популярностью у специалистов. Пуб-

ликации С.И. Захарцева входят в десятку наиболее цитируемых и востребо-

ванных научных трудов. По состоянию на март 2021 г. он уступает по цити-

руемости только таким грандам юридической науки как В.П. Сальников, 

Ю.А. Тихомирова, Т.Я. Хабриевой, С.С. Алексеева, Е.Н. Хазова, Р.А. Кур-

банова Его работы востребованы не только в России, но и за рубежом, в том 

числе в Таджикистане.  

Весной 2021 г. в издательстве «Юрлитинформ» вышла очередная мо-

нография С.И. Захарцева под названием «Право: новые идеи и прочтения». 

Вышедшую книгу мы оцениваем очень высоко. В ней много свежих, инте-

ресных идей, суждений, размышлений, подходов. Причем все они обоснова-

ны и глубоки. 

Ярким примером служит параграф, посвященный творчеству Гегеля и 

его бессмертной «Философии права». Эту книгу, казалось бы, столетия про-

ходят на философских факультетах, изучают в юриспруденции в рамках 

теории и философии государства и права. Но вот С.И. Захарцев представил 

новые размышления по этой работе, которые заставляют, например, иначе 

взглянуть на роль государства и общества для права, на философские оценки 

права. При этом Гегель, как известно, любил сравнивать познание права с 

художником. Дескать, у каждого человека есть пальцы, он может получить 

кисть и краски, но это еще не сделает его художником. И мысль о праве не 

есть нечто такое, чем обладает каждый.1  С.И. Захарцев написал, что любит 

приводить эту цитату студентам, но чаще сравнивает право с врачами. Он 

                                         

Главный научный сотрудник Института философии, политологии и права НАНТ, 
профессор ТНУ, доктор юридических наук,  Заслуженный работник РТ. E-mail: Zoirov 
2009 @mail. ru 
Заведующий кафедрой теории и истории государства и  права юридического факуль-
тета ТНУ, доктор юридических наук, профессор. E-mail: www-rustam-tj@mail.ru 
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права / пер. с нем.: ред и сост. Д.А. Керимов, В.С. Нерсе-
сянц; авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц.- М., 1990.- С. 58.    

mailto:www-rustam-tj@mail.ru
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пишет: «Дело в том, что от дурной картины или плохого исполнения музыки 

лишь испортится настроение. А от ошибки врача, неправильного понимания 

процесса болезни и лечения, ложного диагноза, невнимательности и даже 

банальной грязи в больнице может зависеть жизнь! То же касается и права, 

его невнимательного прочтения, неправильного понимания, ложного толко-

вания, заведомо ложного и “грязного” использования».1 Красивая и мудрая 

мысль!  

Большая часть книги посвящена праву, а именно компрехендной тео-

рии права. Ее смысл связывается автором со строго объективным, реальным, 

деидеализированным, деиделогизированным познанием права, не допуская 

господства какой-либо концепции. Чем объективней будет оцениваться пра-

во как сложное, противоречивое, многогранное социальное явление, четче 

будут вскрываться все его противоречия и изъяны, сильные и слабые сторо-

ны, возможности и пределы этих возможностей и т.д., - тем скорее получит-

ся прийти к познанию права.2  Основываясь на диалектической теории по-

знания, предметом теории компрехендного изучения права является само 

право как сложное, противоречивое, многоаспектное, динамично меняюще-

еся социальное явление, оцениваемое без господства какой-либо правовой 

концепции.  

Предмет теории компрехендного изучения права включает также:  

- Закономерности диалектических сущностных противоречий в пра-

ве и правовом бытии; 

- Закономерности влияния на адекватную и объективную оценку 

права и правовой реальности сторонних факторов (к таким факторам отно-

сятся экономика, политика, идеология, роль руководителя государства и 

др.); 

- Перспективы развития права в контексте правовой реальности.3  

 В ходе познания С.И. Захарцев убедительно открывает различные 

грани права, над которыми многие не задумывались, хотя их, разумеется, 

видели. И ведь действительно.  

                                         

1 Захарцев С.И. Право: новые идеи и прочтения: монография.- М., 2021.- С. 124.   
2Там же. – С.30 – 31. 
3 Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права / Под редакцией В.П. 
Сальникова.- М., 2014; Захарцев С.И., Сальников В.П. Философия. Философия права. 
Юридическая наука.- М., 2015; Захарцев С.И., Сальников В.П. Философия и юридиче-
ская наука.- М., 2019; Захарцев С.И., Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: 
Парменид – Гегель – Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях 
метафизики права: монография.- М., 2019;  Захарцев С.И., Сальников В.П. Об обосно-
вании компрехендного подхода для познания права // Теория государства и права.- 
2016.- № 2.-  С. 36-54; Захарцев С.И., Сальников В.П. Пробелы в праве – грань компре-
хендной теории его познания // Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика: 
материалы VI межд.- науч. конф. теоретиков права «Пробелы в позитивном праве: 
доктрина и практика» (Москва, 20-21 февраля 2020 г.) / Т.Я. Хабриева, С.В. Липень, 
В.В. Лазарев и др.; отв. ред. Н.Н. Черногор.- М., 2021.  
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Право, с одной стороны, это защита от насилия, с другой стороны - 

насилие по принуждению исполнения норм, а с третьей - регулятор насилия. 

Причем в каждом обществе с учетом его ментальности, традиций, культуры 

и других социальных факторов параметры регулирования насилия различ-

ны.  

Пойдем дальше: право – это и реализация человеком потребностей, и 

их ограничение, и регулятор потребностей. Но можно посмотреть и совсем 

по-другому. Право – это и конкретные законы, издаваемые государством, и 

бытие, не зависящее от конкретных законов и даже побуждающее издавать 

эти законы.  В принципе, право – это разумный регулятор жизнедеятельно-

сти. Однако невозможно отрицать того, что в ряде случаев право представ-

ляет собой абсурд, бессмыслицу, безрассудность. Безрассудных законов 

много в прецедентном праве США. Вспомним, что, например, в Урбане чу-

довищам запрещено заходить в пределы города; в Минесотте право запре-

щает развешивать мужское и женское белье на одной бельевой веревке; в 

Нью-Йорке запрещается арестовывать трупы за долги; в Пенсильвании 

нельзя ловить рыбу за какую-либо часть тела кроме рта и т.д. 

Право, по логике, должно стремиться к справедливости. Вместе с тем, 

оно содержит и несправедливость. Примеров несправедливых норм и реше-

ний суда хватает. 

Можно оценить динамику права. Здесь тоже видна широта подходов и 

граней, поскольку право динамично и, одновременно, противоречиво в сво-

ей динамике. Так, в зависимости от внешних общественных факторов, одно 

и то же деяние может считаться преступлением, а может эффективным ве-

дением дела (напр. спекуляция).  

Право, казалось бы, просто и понятно с точки зрения вечных ценностей 

(не убий, не укради), однако трудно с точки зрения квалификации указанных 

деяний и доказывания. При этом в ряде случаев право направлено на уста-

новление объективной истины, а в ряде случае – нет.  

Право, с одной стороны, регулирует экономику, а с другой - зависит от 

экономических процессов. Право в ряде случае формирует политику и, 

одновременно, является инструментом политики.  

Подобные размышления, как точно заметил С.И. Захарцев - можно 

продолжать и продолжать. В конечном счете видится, что право – это несо-

мненно сложное диалектичное многофакторное социальное явление, зави-

сящее от объективных и субъективных факторов.1 К субъективным факто-

рам, например, можно отнести самодурство лица, правомочного издавать 

правовые нормы (достаточно вспомнить императора Калигулу, сделавшего в 

строгом соответствии с правовыми нормами своего времени сенатором ко-

                                         

1Захарцев С.И. Право: новые идеи и прочтения: монография.- М., 2021.- С. 19 – 20; 30 – 
31.  
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ня). Над отдельными современными нормами права вполне возможно будут 

потешаться наши потомки.  

Многие ученые-нормативисты, пытавшиеся критиковать С.И. Захарце-

ва, были вынуждены признать, что нормы права не просто противоречивы, 

но и действительно порой содержат глупость и абсурд. Критики также были 

вынуждены согласиться с тем, что право подчас аморально и безнравствен-

но. В подтверждение слов достаточно вспомнить, что в ряде стран правовы-

ми нормами разрешена проституция, заключение однополых браков, упо-

требление наркотиков.  

Чтобы замечать и правильно оценивать подобные грани нужна фило-

софия и компрехедная теория права. Компрехендная теория – это в первую 

очередь философская теория.  

Компрехендная теория познания права вызвала значительный интерес 

у многих специалистов России и зарубежья, получила положительные оцен-

ки.1 Материалы о компрехендной теории права перевели на несколько ино-

                                         

1Антонов И.А., Кондрат И.Н., Числов А.И, Шахматов А.В. Уголовный процесс и ОРД 
однозначно одинаково правовые науки. О вкладе профессора С.И. Захарцева в ста-
новление юридической оперативно-розыскной деятельности // Юридическая наука: 
история и современность.- 2019.- № 7.- С. 175-184;  Баранов В.М., Баранова М.В. Нрав-
ственно-правовые проблемы идеи свободы в фокусе классической и неклассической 
философии права. Рецензия на монографию «Идея свободы. Право. Мораль (классиче-
ская и постклассическая философия права)» (под ред. С.И. Захарцева). - М.: Юрлитин-
форм, 2020 288 с. // Вестник Нижегородской академии МВД России.- 2020.- № 4 (52).- 
С. 159-162; Баранов В.М. Российская книга по философии права и юриспруденции на 
английском языке. Рецензия-презентация монографии С.И. Захарцева и В.П. Сальни-
кова (The Philosophy of Law and Legal Science. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing, 2018. 270 p.) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2018. № 1 (41).- С. 304-307; Богатырев Д.К. От логоса к праву. 
Захарцев С.И., Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид – Гегель – 
Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: 
монография. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 376 с. // Вестник Русской христианской гума-
нитарной академии.- 2020.- № 1.- С. 352-360; Борзова Е.П., Покровский И.Ф. Замеча-
тельная публикация в Кембридже уникальной книги. Рецензия на монографию С.И. 
Захарцева и В.П. Сальникова «Философия. Философия права. Юридическая наука» 
(М.: Юрлиинформ, 2015.- 264 с.) и ее перевод: (S.I.Zakhartsev, V.P. Salnikov. The Philos-
ophy of Law and Legal Science. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 
2018) // Мир политики и социологии. - 2018.- № 2.- С. 188-192;  Галиев Ф.Х., Раянов 
Ф.М. Когда рецензию писать не только приятно, но и почетно. О книге С.И. Захарцева 
и В.П. Сальникова «Философия. Философия права. Юридическая наука», переведен-
ной на английский язык и изданной в Кембридже: Zakhartsev S.I., Salnikov V.P. The 
Philosophy of Law and Legal Science. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing, 2018.- 270 p. // Правовое государство: теория и практика. 2018. Т. 2. № 52. - 
С. 206-208; Гегель Г.В.Ф. Философия права / пер. с нем.: ред и сост. Д.А. Керимов, В.С. 
Нерсесянц; авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц.- М., 1990;  Загоруйко К.Ф. 
2015.01.004. Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права / Под ред. 
Сальникова В.П. – М.: Норма, 2014. – 207 с. // Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и право. Реферативный 
журнал. 2015.- № 1.- С. 21-24.; Керимов Д.А. В развитие дискуссии о философии и пра-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35102051
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35102051&selid=35102088
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странных языков и издали в разных государства, в том числе в Великобри-

тании (в Кембридже).1    

Не обошла стороной компрехендная теория права и Таджикистан. Ее 

изучают при получении высшего юридического образования, знает 

профессорско-преподавательский состав. Мы согласны с российскими 

учеными, что компрехендный подход к познанию права в настоящее время 

является одним из самых перспективных и прогрессивных.2  

                                                                                                                

ве. Рецензия на монографию С.И. Захарцева и В.П. Сальникова «Философия. Филосо-
фия права. Юридическая наука» – М.: Юрлитинформ, 2015. – 264 с. // Правовое поле 
современной экономики. 2015. № 1. С. 78-85.; Керимова Т.В. Классическая монография 
о философии и праве. Рецензия на монографию С.И. Захарцева и В.П. Сальникова 
«Философия. Философия права. Юридическая наука» М.: Юрлитинформ, 2015.- 264 с. 
// Юридическая наука: история и современность. - 2016.- №  5.- С. 168-172.;  Колесников 
А.С., Масленников Д.В., Гук А.И. Размышления о философско-правовых работах С.И. 
Захарцева и своеобразии его философии // Юридическая наука: история и современ-
ность.- 2015.- № 12. - С. 177-184.;  Комаров С.А., Хабибулин А.Г. Новая работа петер-
бургских ученых по философии права // Теория государства и права.- 2020.- № 1 (17).- 
С. 193-208; Кузнецов Э.В., Масленников Д.В., Покровский И.Ф., Экимов А.И. Англий-
ская версия российского издания S.I.Zakhartsev, V.P. Salnikov. The Philosophy of Law 
and Legal Science. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018 // Юридиче-
ская наука: история и современность. 2018. № 9.- С. 191-194.;Масленников Д.В., Гук 
А.И., Числов А.И. Философско-правовые работы С.И. Захарцева: от происхождения 
права до перспектив правового бытия // Юридическая наука: история и современность. 
- 2016.- № 4.- С. 194-200.;  Покровский И.Ф., Гук А.И. Когда философия и право снова 
вместе. Рецензия на монографию С.И. Захарцева «Некоторые проблемы теории и фи-
лософии права» / Под ред. В.П. Сальникова. – М.: Норма, 2014. – 208 с. // Мир полити-
ки и социологии.- 2015.- № 7.- 184-190.; Покровский И.Ф., Исмагилов Р.Ф., Гук А.И. 
Действительно, философия и право снова вместе в исследовании современных научных 
мыслителей. Некоторые идеи по поводу рецензии Д.А. Керимова и монографии С.И. 
Захарцева и В.П. Сальникова «Философия. Философия права. Юридическая наука». – 
М.: Юрлитинформ, 2015. – 264 с. // Юридическая наука: история и современность.- 
2015.- № 9.- С. 196-200.;  Рахимзода Р.Х., Зоир Дж.М., Шарифзода Ф.Р. О вкладе вы-
дающихся российских юристов Виктора Петровича Сальникова и Сергея Ивановича 
Захарцева в оперативно-розыскную науку // Труды Академии МВД Республики Та-
джикистан.- 2020.- № 2 (46).- С. 6-15.; Раянов Ф.М., Галиев Ф.Х. Фундаментальная фи-
лософская книга о праве. Рецензия на монографию С.И. Захарцева, Д.В. Масленнико-
ва, В.П. Сальникова «Логос права: Парменид – Гегель – Достоевский. К вопросу о 
спекулятивно-логических основаниях метафизики права. М.: Юрлитинформ, 2019. 376 
с.» // Правовое государство: теория и практика.- 2019.- № 2.- С. 177-182.; Романовская 
В.Б., Минеева Т.Г., Сальников С.П. Новое исследование в области философии права. 
Рецензия на монографию «Идея свободы. Право. Мораль (классическая и посткласси-
ческая философия права): Монография / Под ред. докт. юрид. наук С.И. Захарцева. – 
М.: Юрлитинформ, 2020 – 288 с.» // Юридическая наука: история и современность.- 
2020.- № 1.- С. 185-193.; Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Рецензия на книгу С.И. За-
харцева «Некоторые проблемы теории и философии права» / Под ред. В.П. Сальнико-
ва. – М.: Норма, 2014. – 208 с. // Мир политики и социологии.- 2015.- № 9. 203-209.  
1Zakhartsev S.I., Salnikov V.P. The Philosophy of Law and Legal Science. Newcastle upon 
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. 
2 Керимов Д.А. В развитие дискуссии о философии и праве. Рецензия на монографию 
С.И. Захарцева и В.П. Сальникова «Философия. Философия права. Юридическая 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552213
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552213&selid=25402359
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36272744
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=36272744&selid=36272764
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В рецензируемой книге достаточно внимания уделено философии пра-

ва и ее месту в системе наук. Дело в том, что многие специалисты относят 

философию права к юриспруденции, правовым наукам, общей теории права. 

С.И. Захарцев весьма убедительно показал, что философия права не входит в 

общую теория права, а обозначает ей направления познания права, методо-

логию права и формулирует подходы и фундаментальные проблемы права, 

ищет пути их решения. При таком подходе в предмет философии права вхо-

дят основополагающие вопросы правового бытия, сущности права, методо-

логии познания права, ценностей права, осознания права, логики права, ме-

ста человека в правовых отношениях1.     

При указанном подходе, как мы видим, появляется ощутимое 

разграничение предмета философии права и общей теории права, поскольку 

в ведение философии права входит осмысление глобальных 

фундаментальных проблем права и указание методологических установок, 

ориентиров для теории права. Собственно, предназначения отдельных 

философских направлений как раз в том, чтобы стать своеобразными 

«мостиками», ориентирами для теоретических наук всех отраслей знаний (от 

экономической и математической теории до теории права). Философия 

права выступает тем самым «мостиком», связующим звеном между 

«чистой» философией и теорией государства и права как основой для всей 

юридической отрасли знаний.  

Приведем и кратко прокомментируем аргументы С.И. Захарцева по 

недопустимости отнесения философии права к общей теории права и 

юридическим наукам.  

Если общую теорию права и философию права рассматривать как 

единое целое, то возникает проблема разграничения предметов теории 

государства и права и философии права. Предпринятые попытки 

разграничения лишь усилили субъективизм в теории государства и права.  

Не менее важно и то, что философия не терпит ограничений пределами 

одной науки. Размещение философии права в юридических науках 

подразумевает ограничение этой дисциплины рамками общеправовой 

теории. То есть, речь начинает идти не о философии, а о философствовании 

в пределах юридических наук. В этом смысле философия права теряет свое 

подлинно философское предназначение.  

При этом исследования показывают, что отдельные юристы, даже 

подготавливая работу по философии права, не любят и не желают выходить 

за рамки юриспруденции. То есть, подлинно философские и философско-

                                                                                                                

наука» – М.: Юрлитинформ, 2015. – 264 с. // Правовое поле современной экономики.- 
2015.- № 1.- С. 78-85.; Кузнецов Э.В., Масленников Д.В., Покровский И.Ф., Экимов 
А.И. Английская версия российского издания S.I.Zakhartsev, V.P. Salnikov. The Philos-
ophy of Law and Legal Science. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018 
// Юридическая наука: история и современность. 2018.- № 9.- С. 191-194. 
1Захарцев С.И. Право: новые идеи и прочтения: монография.- М., 2021.- С. 254.  
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правовые проблемы стремятся рассмотреть строго в пределах правовых 

дисциплин, не углубляясь, а подчас и не подгружаясь в философию. Это 

само собой сильно обедняет и «обрезает» исследование. А иногда 

написанное и вовсе нельзя отнести к философии права, поскольку работа 

написана по теории государства и права, истории государства и права, 

истории политических и правовых учений, но не по философии права. В 

этом случае философия становится некими закрытыми воротами, 

прикрываясь которыми можно писать фактически что угодно.  

В предыдущее столетие среди ученых-юристов появилась концепция, 

что предметом философии права выступают идеальные духовные начала, 

иногда называемые идеей права. На основе чего пытались сформулировать 

различия между теорией права, социологией права и философией права. 

 Вместе с тем, подобные попытки четко показали, что философия 

права в ХХ и ХХI веке все более отдалялась от философии. Идеальные 

духовные начала несомненно надо изучать, однако нельзя сводить 

философию права к изучению только этих вопросов. В праве значительно 

больше глобальных проблем, оценить которые может именно и только 

философия. Собственно поэтому, мировоззренческие глобальные проблемы 

и именуются философскими. С.И. Захарцев правильно сказал, что если 

предмет философии права урезать только до идеальных духовных начал 

права, тогда не совсем ясно, для чего названную науку называть именно 

«философией» права. Такой узкой и именно юридической дисциплине 

можно предложить другое более конкретное наименование.1     

Здесь опять же важен подход. «Идею права» в неокантианском, 

неогегельянском или ином истолковании изучать с философских и 

философско-правовых позиций можно и нужно. Это рассмотрение будет 

давать импульс развития общей теории права, указывать ей дорогу к 

познанию. При этом, что важно, познание неокантианства, неогегельянства 

и других течений будет осуществляться с философских позиций, 

комплексно, объективно, широко, с учетом всех философских знаний, 

компрехендно. Но такое компрехендное познание возможно в случае 

нахождения философии права над общей теорией права.  

В противном случае (если считать философию права юридической 

наукой) указанные подходы и течения будут изучаться только в пределах 

юридических наук, то есть не полно. И тогда подобная научная работа 

превратится из философии в фикцию, поскольку трудно быть сторонником, 

например, неогегельянства без комплексного изучения трудов Гегеля, его 

сторонников и противников, работ других философов, философской 

критики. Если же исследователь попытается обратиться к подлинно 

философской мысли, то он очевидно значительно выйдет за предмет 

юридических наук. В связи с этим, философию права нельзя рассматривать 

                                         

1 Захарцев С.И. Право: новые идеи и прочтения: монография.- М., 2021.- С. 257.  
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как часть общей теории права, то есть ограничивать ее предмет рамками 

юридических наук.1  

Мы поставим и другой вопрос: сможет ли философия права, не 

углубляясь в философию, повышать потенциал общей теории права? 

Очевидно, что нет, поскольку в таком случае откуда философии права 

питаться идеями?  

И наконец С.И. Захарцев правильно подчеркнул, что в научной 

дисциплине, одной из составляющей которой является философия, она по 

определению должна доминировать, играть заглавную роль. В противном 

случае эта дисциплина перестанет быть философией. Все подобные 

дисциплины (философия экономики, философия медицины, философия 

техники, философия права и др.) создаются на философской базе. Порядок 

их формирования таков. Философия выступает общим по отношению к 

конкретной науке (частному). Вначале внутри философии выделяется 

направление, относящееся к конкретной науке. Одновременно в науке 

формируются вопросы, выходящие за ее предмет и требующие 

философского осмысления и разрешения. Дальнейшая интеграция этого 

философского направления и науки приводит к образованию новой научной 

дисциплины. Но в такой конструкции частное (знание из конкретной науки) 

не может довлеть над общим (философией). Рассматривать философию с 

позиции, например, экономики или с позиции права не логично и не верно. 

Должно быть наоборот.2   

Всегда ли происходит подобная интеграция? Опыт показывает, что не 

всегда. В ряде естественных и гуманитарных наук она не происходила. 

Одной из причин является то, что не все, например, естественные науки 

нуждаются в подобных интеграциях. Философских проблем (или проблем, 

требующих философского уровня осмысления) в подобных науках 

относительно немного. Потребности формирования самостоятельных 

направлений в философии не возникает. Отсюда ясно, что для образования 

таких научных дисциплин как философия экономики, философия медицины, 

философия права и других у соответственно экономики, права должна быть 

потребность в них, должно быть стремление дотянуться «подняться» до 

философских знаний. Такие науки стремятся в философию. Стремятся, 

чтобы с ее помощью разрешить свои научные проблемы, но, конечно, не для 

того, чтобы оценить саму философию с позиции экономики, медицины или 

права. Поэтому ключевое слово в названных дисциплинах несомненно за 

философией.  

                                         

1 Там же.- С. 257- 258. 
2 Там же. – С. 259. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (33) 2021 

 

 

195 

С.И. Захарцев такие научные дисциплины еще в 2012 году предложил 

называть философско-специализированными.1Такое название многие 

специалисты восприняли положительно. Нашлись и критики, в основном 

среди юристов. Их сомнения были главным образом связаны с попытками 

рассматривать философию права внутри юридических наук. Но с каждым 

годом у С.И. Захарцева становится все больше сторонников: как среди 

философов, так и среди юристов. Это связано с логичностью, понятностью, 

глубиной и четкостью сделанных С.И. Захарцевым выводов. В настоящее 

время он несомненно является одним из наиболее заметных философов 

права России.  

Здесь необходимо сказать, что большую роль в формировании С.И. За-

харцева как крупного философа и ученого сыграл его учитель, соавтор и 

друг Виктор Петрович Сальников. В.П. Сальников является крупнейшим 

российским ученым, преподавателем, организатором науки, лидером по ци-

тированию научных трудов и просто выдающимся юристом. Отношения 

С.И. Захарцева и В.П. Сальникова вызывают симпатию и уважение. В книге 

развито много идей, сформулированных названными и другими учеными 

совместно.2  

Завершая рецензию мы хотим поблагодарить С.И. Захарцева за 

отличную монографию. Она полезна как философам и юристам, так и всем 

людям, стремящимся расширить свои знания и кругозор. Хотим видеть 

новые монографии С.И. Захарцева и В.П. Сальникова, написанные как 

индивидуально, так и в соавторстве. 

 

                                         

1 Захарцев С.И. Философия права: Некоторые размышления по поводу предмета // 
Мир политики и социологии.- 2012.- № 7.- С. 122-131. 
2 Захарцев С.И., Клименко О.А., Мирзоев А.К., Сальников М.В., Третьяков И.Л. Су-
веренитет Российской Федерации: современные угрозы и обеспечение национальной 
безопасности // Юридическая наука: история и современность.- 2016.- № 12.- С. 69-94.; 
Захарцев С.И., Клименко О.А., Мирзоев А.К., Сальников М.В., Третьяков И.Л. Суве-
ренитет Российской Федерации: современные угрозы и обеспечение военной безопас-
ности // Мир политики и социологии. -2017.- № 1.- С. 120-139.; Захарцев С.И., Сальни-
ков В.П. Оперативно-розыскная политика: понятие и сущность // Юридическая наука: 
история и современность.- 2016.- № 4.- С. 95-110.; Захарцев С.И. Тезисно о современ-
ном состоянии борьбы с наркотиками // Наркоконтроль. -2014.- № 4.- С. 34-37.; Захар-
цев С.И., Игнащенков Ю.Ю. Борьба с незаконным оборотом наркотиков и прослуши-
вание телефонных переговоров // Наркоконтроль.- 2006.- № 4.- С. 16.;   Захарцев С.И., 
Сальников В.П. Защита прав человека в информационном пространстве // Стратегиче-
ские приоритеты.- 2018.- № 1 (17).- С. 62-70.; Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой 
прогресс – новая философско-правовая дефиниция // Мир политики и социологии.- № 
4.- С. 171-188.; Захарцев С.И., Сальников В.П. Этические проблемы в юридической 
науке и конвергенция // Библиотека криминалиста. Научный журнал.- 2015.- № 5 (22).- 
С. 9-15.; Сальников В.П., Захарцев С.И., Сальников М.В. Оперативно-розыскная по-
литика как элемент уголовной политики современной России // Юридическая наука: 
история и современность.- 2016.- № 6.- С. 96-108. 
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 Иброгимов  С. И.,Раджабов С. А. 

 

ЗАМЕТНЫЙ ВКЛАД В ДЕЛЕ СБЛИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРА-

ВОВЫХ СИСТЕМ. РЕЦЕНЗИЯ НА АКАДЕМИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК 

АКАДЕМИКА АН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН А.Х. САИДОВА 

«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ».- М.: ИЗД.- ВО НОРМА: ИН-

ФРА-М, 2020. – 320с.  

 В современной юридической науке, пожалуй, нет отрасли, который 

мог бы обойтись без сравнительного правоведения. Сравнительное правове-

дение в настоящее время является самым распространенным методом науч-

ного познания. Совершенно справедливо отмечено автором, что ни в какой 

другой общественной науке институционализация сравнительных исследо-

ваний так широко не применяется как в юриспруденции.  

 Институционализация сравнительного правоведения выражается в: а) 

организации кафедр, центров, институтов, обществ и ассоциаций (например, 

на юридическом факультете Таджикского национального университета  с 

2006 года функционирует кафедра права человека и сравнительного право-

ведения, на юридическом факультете Российско-Таджикского славянского 

университета  имеется кафедра международного и сравнительного правове-

дения, в Национальной академии наук Таджикистана имеется отдел частно-

го права с сектором сравнительного правоведения); б) издании учебников, 

учебных пособий, научных журналов и др.; в) в регулярном проведении 

международных конференций, симпозиумов и конгрессов (например, в ок-

тябре 2017г. в г. Душанбе проводилась международная конференция по  

проблемам контроля в сфере государственного управления стран СНГ, 

начиная с 2016 г. ежегодно по инициативе Минюста РТ проводится нацио-

нальный юридический форум по проблемам верховенства закона и т. п.; г) в 

учебных программах юридических вузов Таджикистана включены курсы по 

обучению сравнительного правоведения.  

 Причинами такого распространения сравнительного правоведения 

объясняется его учебно-педагогическими и практико-прикладными целями, 

а также его ролью и значением в международном научно-правовом сотруд-

ничестве. 

 Автор совершенно правильно отмечает, что сравнительное правове-

дение как учебная дисциплина дополняет и конкретизирует общую теорию 

права, историю права, философию права, а также общетеоретические части 

отраслевых юридических наук (например, теорию государственного управ-

ления) и международное право. Следует согласиться с мнением автора о 

                                         

 Заведующий отделом государственного права  Института философии, политологии и 
права НАНТ, доктор юридических наук, профессор.  
 Заведующий отделом международного права Института философии, политологии и 
права НАНТ, доктор юридических наук, профессор. E-mail: saidumar1951@mail.ru 
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том, что столь широкое распространение обучение курсов «Сравнительное 

правоведение» и «Правовые системы современности» либо «Правовые си-

стемы стран мира» и т.д. вызвано тем, что этого требует тенденции правово-

го развития различных стран в условиях глобализации и региональной инте-

грации (например, стран Центрально Азии).  

Следует отметить, что  международно-правовые отношения в регионе 

отстают от духа времени, от требований цивилизованного коллективного 

развития. Для начала, как минимум представляется совершенно необходи-

мым интегрировать научные исследования на региональном уровне, прибли-

зить учебные программы в наших юридических вузах, по согласованию с 

правительствами республик учредить региональный академический юриди-

ческий журнал стран Центральной Азии, в котором опубликовались бы зна-

чимые научные исследования различных отраслей правовой науки, обсуж-

дались бы правовые проблемы и пути бесспорного цивилизованного реше-

ния различных  международно-правовых  вопросов регионального характера 

(например, территориальных - делимитация и демаркация государственных 

границ).   

 Рецензируемый академический учебник А.Х. Саидова носит образо-

вательный и информативный характер, состоит из двух частей: общей и осо-

бенной. В общей части освещены история возникновения и развития срав-

нительного правоведения и его предметная специфика. В особенной части 

изложена современная юридическая география современного мира, дана ха-

рактеристика основных правовых семей: романо-германского права; англо-

саксонского права; мусульманского права; индусского права и обычного 

права.  

Академический учебник можно использовать как при полном препо-

давании курса сравнительного правоведения, так и при обучении в форме 

спецкурсов по материалам его отдельных частей (например, при изучении 

курса «Основы мусульманского права»). 

 Следует отметить, что книга академика А.Х. Саидова не только учеб-

ник, но и фундаментальный научный труд, который соответствует названию 

академического учебника. Поэтому отзыв о книге вряд ли может включить 

мнение по всем исследуемым в ней темам, поскольку непросто решить та-

кую глобальную задачу в небольшой по объему рецензии. Тем не менее, по-

пытаемся вкратце остановиться на некоторых его главах. 

 Особенная часть книги начинается с изучения вопроса о правовой 

карте мира, который обозначен как основной объект современного сравни-

тельного правоведения. Указывается, что в современном мире каждое госу-

дарство имеет свое национальное право. Существует также международное 

право, призванное регулировать во всемирном, региональном и двусторон-

нем уровне межгосударственные и внешнеэкономические отношения. Наци-

ональная правовая система каждого государства сформулирована на разных 
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языках, использует различную юридическую технику и создана для обще-

ства с весьма различными структурами, нравами, верованиями1.  

 Отмечается, что место и особенности национальных правовых систем 

отражается в правовой карте мира, которая является одним из важнейших 

понятий и основным объектом сравнительного правоведения, а сравнитель-

ное правоведение - это наука о правовых картах мира.             

 Рассматривая вопрос о правовой цивилизации и юридической карты 

мира, автор отмечает, что цивилизационные границы юридической геогра-

фии мира различаются по степени дифференциации, дробности. Самая реа-

лизованная из них сводится к выделению западной и восточной правовой 

цивилизации. 

 Далее с правовой цивилизации и юридической карты мира, автор свя-

зывает изучение религиозной юридической географии и отмечает, что все 

религии подразделяются на три группы: а) мировые религии; б) националь-

ные и региональные религии; в) родоплеменные религии (культы). 

          Ислам относится к первой группе - к мировым религиям, является са-

мым молодым по времени возникновения (VII в.), и вторая по численности 

последователей. Он определяет образ жизни мусульман пятью главными 

обязанностями («столпами ислама»): 1. Вера в то, что нет бога, кроме Алла-

ха, а Мухаммада -  его посланника на земле; 2. Совершение молитвы пять 

раз в день; 3. Ежегодная оплата  налога в пользу единоверцев («закот»); 4. 

Держание поста в месяце рамазан (в светлое время дня); 5. Совершение 

хаджа в Мекку (хотя бы раз в жизни). 

 Автор утверждает, что ислам как мировую религию нельзя предста-

вить без его правовой основы, т.е. мусульманского права. Мусульманское 

право – это право ислама. Исламское право регулирует основные сферы об-

щественных отношений мусульманской общины. Исламское право одна из 

самостоятельных правовых семей современности. 

 В книге подробным образом в отдельных главах рассматриваются  

учение о правовых семьях, приводится классификация правовых систем и 

научные концепции Р.Давида и К. Цвайгерта. Анализу подвергнута система 

романо-германской правовой семьи, правовая система Скандинавских стран, 

правовые системы стран Латинской Америки, правовая система Японии. В 

главе о социалистической правовой системе автор рассматривает, как об-

щую характеристику социалистического права, так и современные правовые 

системы Китая и Кубы, а также вопрос о перспективах социалистического 

права. В главе об англо-саксонской правовой семьи рассматривается осо-

бенности правовой семьи общего права в этих странах, а также в отдельно-

сти анализируется правовые системы Англии и США.  

                                         

1Давид Р., Жофре-Спинози  К. основные правовые системы современности / пер. с 
франц. В.А.Туманова. - М.1999. - С.18  
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  В главе 17 рецензируемого учебника автор рассматривает исламское 

право, как предмет сравнительного правоведения, раскрывая вопрос об осо-

бенностях и мазхабах исламского права, ученый отмечает, что поскольку 

исламское право отражает волю Аллаха, оно охватывает все сферы социаль-

ной жизни. Поэтому исламское право в широком смысле определяет молит-

вы, которые мусульманин должен читать, пост, который он должен соблю-

дать, милостыни, которые он должен подавать, и паломничество, которое он 

должен совершить. Следовательно, эта единая исламская система социаль-

но-нормативного регулирования, которая включает как юридические нормы, 

так и неправовые регуляторы, прежде всего религиозные и нравственные, а 

также обычаи1.      

      Автор утверждает, что шариат состоит из двух частей: теологии, или 

принципов веры (акида), и права (фикх). Фикх, или исламское право, делит-

ся на две части: первая указывает мусульманину, какой должен быть его ли-

нии поведения по отношению к себе подобным (муамалат); вторая предпи-

сывает обязательства по отношению к Аллаху (ибодат). Эти две части шари-

ата, отмечает автор, составляют предмет юридической науки в том виде, в 

каком она была определена и изучена различными исламскими правовыми 

школами.  

Основная функция фикха, по мнению автора, состоит в том, что она 

сохранила неразрывную связь между законодательством мусульманского 

государства и его первичными источниками. 

Рассматривая источники исламского права, академик А.Х.Саидов 

пишет, что Коран – первый источник исламского права. Он состоит главным 

образом из положений, касающихся нравственности и имеющих общий ха-

рактер. Например, относительно к семейному праву Коран не предполагает 

единой системы правил, а лишь дает решение нескольких проблем, которы-

ми Пророк Мухаммад занимался, будучи судьей.  

Вторым по значимости источником исламского права после Корана, 

автор называет Сунну – собрание преданий о Пророке Мухаммаде. Сунна 

явилась итогом толкования Корана в первые десятилетия после смерти про-

рока. 

Третьим источником исламского права служит так называемая идж-

ма - согласованное заключение правоведов, знатоков ислама об обязанно-

стях правоверного, получившее значение юридической истины, извлеченное 

из Корана и Сунны. Источником исламского права, считается также анало-

гия (кияс) правила применения к новым сходным случаям предписаний, 

установленных Кораном и Сунной или иджмой, при чем, по мнению автора, 

последнее имеет более важное значение по сравнению с другими источни-

                                         

1Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. - М.: Наука, 
1986. - С.4 
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ками. Таким образом, шариат по мнению ученого – это система, совокуп-

ность норм исламского права, основанная на Коране.  

Рассматривая систему источников исламского права, отмечается, что 

появление иджмы и кияса обусловлено двумя основными причинами: 1) Ко-

ран не был полным сводом юридических норм, а Сунна, наоборот представ-

ляла собой множество казуистических положений, которые часто противо-

речили друг другу и в которых простые мусульмане и судьи практически не 

могли самостоятельно разобраться; 2) в Коране и Сунне не нашли отраже-

ние новые отношения, в закрепления которых были заинтересованы господ-

ствующие слои общества1  

В книге рассмотрены положение и система Индусского права, охва-

тившая вопросы формирования, особенности, а также современное состоя-

ние индусского права.  

В отдельной главе рассматривается Обычное право Африки, её фор-

мирования и особенности, основные институты традиционного африканско-

го обычного права,  влияние права метрополий на африканское обычное 

право, а также вопросы современного африканского обычного права.  

Рассмотрению положений Дальневосточного право посвящено гл.20 

книги, в которой раскрывается вопросы Конфуцианства и легизма, а также 

особенности концепции дальневосточного права. 

Достаточное внимание в книге уделено изучению вопроса о правовой 

системе России, который охватывает ретроспективу и перспективу развития 

современного Российского права и законодательства.  

Исследованию положений правовой системы Узбекистана посвящена 

глава 22 книги, в котором уделено достаточное внимание истории узбекско-

го права: плюрализм юридических традиций; современное право Узбекиста-

на и романо-германская правовая семья; традиции шариата и современное 

право Узбекистана; Конституция Республики Узбекистан; становление но-

вой системы законодательства Узбекистана, а также правовая система Узбе-

кистана и международное право.   

 Рассматривая вопросы становления новой системы законодательства 

Узбекистана, автор выделяет пять важных направлений её осуществления. 

Первое направление – это утверждение принципов суверенитета, демокра-

тии, народовластия, прав человека, создание правового государства и граж-

данского общества. Второе направление – это формирования системы ры-

ночного законодательства, закладывающего основу для новых экономиче-

ских отношений, и прежде всего отношений собственности и свободной 

предпринимательской деятельности. Правовое регулирование хозяйствен-

ной деятельности становится основной формой государственного воздей-

ствия на экономику. Третье направление – это создание законодательства, 

обеспечивающего конституционные и юридические права человека, соци-

                                         

1Сюкияйнен Л.Р. Указ. соч. - С.44-45. 
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альные гарантии и социальную поддержку населения. Приняты законы, ре-

гламентирующие и гарантирующие права и свободы человека, обществен-

ных организаций, свободу совести и вероисповедания, средств массовой 

информации. Четвертое направление – это разработка и принятия законода-

тельства, направленного на сохранение национальной самобытности, языка, 

образования и культурного наследия. Автор отмечает, что принятие законов 

о флаге, гербе и гимне, например, демонстрирует всему миру нормы чести, 

гордости, историческую память и устремления народов Узбекистана. Пятое 

направление - это создание правовых основ, определяющих Узбекистан как 

равноправный субъект международных отношений, - одно из новых неизве-

данных направлений законотворческой деятельности. Автор академического 

учебника отмечает, что в современный период, когда ведется интенсивная 

работа по совершенствованию узбекского законодательства, требуется ис-

пользование методов как внутригосударственного, так и международно-

правового регулирования. Например, в государственном праве – это консти-

туционные основы внешней политики, компетенция высших органов госу-

дарственной власти в сфере международных отношений, регламентация 

гражданства, права и свободы личности. 

В заключение книги автор отмечает, что современное сравнительное 

правоведение – это структурированная концептуально-правовая система 

правовых знаний, систематизированные, так или иначе связанные друг с 

другом представления об основных правовых системах современности, тео-

рии применения сравнительного метода в научно-познавательной, практико-

прикладной и учебно-педагогической целях. Важность анализа опыта миро-

вого правового развития ключом сравнительного правоведения позволяет 

изучения процессов, происходящих в современном обществе, вытекает из 

потребностей формирования правовой государственности и свободного 

гражданского общества.  

Таким образом, следует отметить, что в академическом учебнике 

«Сравнительное правоведение», академик А.Х. Саидов   всесторонне, полно 

и объемно анализирует практически все существующие научные взгляды и 

обоснования относительно данной отрасли права и весьма критически отно-

сится к современному состоянию и перспективам её совершенствования. 

Полагаем, что книга А.Х.Саидова «Сравнительное правоведение» 

безусловно, будет способствовать развитию новейших направлений в изуче-

нии и поиске путей сближения правовых систем.  Рецензируемое издание 

вносит заметный вклад в развитии теории и истории государства и права, 

государственного права, гражданского и международного права.  Книга мо-

жет быт использована в качестве академического учебника в юридических 

высших учебных заведениях стран Центральной Азии, в частности в Рес-

публике Таджикистан. 
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Азизкулова Г.С. 

РЕЦЕНЗИЯ  

НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Р.Р. БАЕВА И А.Е. ЕПИФАНОВА  

ИСТОРИЯ  И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ КАЛМЫКИИ, СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

И КРЫМА В 1943-1956 ГГ.- ВЛАДИВОСТОК-ВОЛГОГРАД,  

2012. – 368с.  

 
 Вопрос о переселении был одним из малоизученных с которого снят 

гриф «совершенно секретно». Одна из печальных страниц истории советско-
го  государства  и права – это  история создания и функционирования ре-
прессивного механизма  в отношении переселенных народов. Непосред-
ственной  заслугой авторов является разграничение  понятий  «принуди-
тельное переселение»  и   «специальное поселение» определение границ 
юридической базы и организационных мер по возвращению народов ука-
занных регионов на историческую Родину. Авторам удалось исследовать 
тему принудительной миграции в СССР и депортации народов Калмыкии, 
Северного Кавказа и Крыма в годы Великой Отечественной войны, а также 
их пребывания в качестве спецпоселенцев «наказанных народов». 

Перестройка  позволила снять  гриф «совершенно секретно» с архив-
ных  материалов, которыми весьма богато рецензируемое пособие. 

Рассмотренное в историческом ракурсе вынужденное переселение по 
национальному  признаку  до Октябрьской  революции  1917 года связыва-
ется  в работе с оккупацией присоединенных Российской  Империей терри-
торий как ответной  меры на   освободительную борьбу местного населения 
против царской администрации и вооруженных сил. Весьма  показателен в 
этом отношении рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» описываю-
щий действия русской армии на Кавказе  во время войны 1817-1864гг. 

Главнокомандующий Грузией А.П. Громов  представил весной 1818 г. 
программу военно-экономической  блокады Северо-Восточного Кавказа, 
составной частью  которой было насильственное переселение  покорённых 
горских племен. 

Введение военно-административного управления в Чечне призвано 
было держать  население в повиновении, не давая ему участвовать в набегах 
и грабежах. Лишившись пахотной земли и пастбищ, и будучи оттесненными  
в ущелья, чеченцы естественно оказывали сопротивление. Население харак-
теризующееся «трудолюбием и спокойной жизнью» имели право остаться  
остальные же должны были быть изгнаны. 

Воспротивившись переселению, чеченцы  превратили свои дома в кре-
пости  и стали ожесточенно защищать их. Большинство их, когда солдаты 

                                         

Кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права 
юридического факультета ТНУ. 
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врывались в дома, убивали своих жен и детей. (с.14). Многие женщины  
бросались на солдат с кинжалами. Множество женщин и детей погибли в 
домах от пожаров и от обстрела русской артиллерии. Реакция горских пле-
мен в ответ на их принудительное переселение  выразилось в переходе от 
партизанской войны к  организованным вооруженным выступлениям. 

В качестве репрессивной меры,- пишут авторы, широко применялось 
принудительное переселение  и в отношении поляков-участников  антирос-
сийских восстаний. Причастные к восстанию деревни  сжигались, а их жи-
тели переселялись в Сибирь. В общей сложности в результате  подобных 
мер было выселено 5 тыс. поляков. Имения высланных в административном 
порядке участников восстания  конфисковались и согласно Указу от  10 де-
кабря 1865 года реализовывались применительно к  русским, в  том числе 
переселенцам и старообрядцам. Авторы проводят краткий исторический 
экскурс в историю принудительного переселения русских граждан по наци-
ональному признаку в годы Первой мировой войны, что приобрело  небыва-
лые масштабы,  и,  более того,  получило научное и идеологическое обосно-
вание. Концепция, разработанная  специалистами российской Академией 
Генерального Штаба, предусматривала распределение населения на катего-
рии «благонадежного» и «неблагонадежного». К последнему разряду  отно-
сились евреи, немцы, поляки, народы Кавказа, Средней Азии и т.п. 

При проведении названной доктрины в жизнь, принудительное пересе-
ление на западных  окраинах Российской империи, осуществлявшееся  в хо-
де Первой мировой войны, затронуло до 1 млн. человек. Примерно половина 
из них были евреи, треть - немцы. В 1915г.  были приняты законы «О ликви-
дации землевладения подданных и выходцев из враждебных государств» и 
«О ликвидации предприятий с участием иностранного капитала», преду-
сматривавшие  вынужденное переселение подданных противоборствующих 
стран и приравненных к ним граждан России соответствующих националь-
ностей. 

Из 100-километровой приграничной полосы немцев, австрийцев, вен-
гров, поляков и евреев выселяли в глубокий тыл - Вятскую, Волгоградскую 
и Оренбургскую губернии, тех же  кто  проживал в Сибири и Приморье, еще  
дальше - в Якутскую область. 

В 1914-1916 гг. за якобы  поголовную нелояльность, с территории 
Польши, Литвы, и Белоруссии во внутренние российские губернии были 
выселены до 350 тыс. евреев. На сборы им отводилось 24 часа. 

После Октябрьской революции 1917 г.  принудительное переселение 
по национальному признаку в советском государстве получили  свое про-
должение и развитие. Со ссылкой на  П. Поля авторы указывают, что были 
проведены  порядка  150 декорационных компаний по  принудительному  
переселению в годы Великой Отечественной войны:  выселение казаков из  
Приречья 1918-1920гг., финнов 1935 и 1942 гг. поляков из западных и при-
граничных районов в 1936, 1940-1941 гг., курдов из южных приграничных 
районов  в 1936,  1937гг, 1941-1942 – немцев. 

Авторы считают, что указанные мероприятия способствовали  резкому 
ухудшению криминогенной  обстановки в регионе, т.к. после выселения  
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резко усилился  бандитизм. Часть горского населения и вовсе занялась регу-
лярными восстаниями и мятежами против советской власти. 

Авторы далее указывают, что начавшийся  в 1929 г. процесс раскула-
чивания сопровождался  конфискацией имущества и  выселением наиболее  
зажиточной, авторитетной и антисоветские настроенной части кулаков из 
областей (краев), где  они проживали,  в отдаленные регионы страны.  Дан-
ная регрессивная мера впервые и получила наименование спецпоселения 
или трудпоселения. Кроме того, - разъясняют нам авторы  пособия, - ее 
называли кулацкой  или трудовой ссылкой. Авторы  оперируют данными 
Отдела  по спецпереселенцам ГУЛА- га ОГПУ в 1930-1931 гг. этой мере  
подверглись 381173 семьи, насчитывавшие 1803392 человека. Направленные 
в кулацкую ссылку крестьяне до 1934г. назывались спецпереселенцами, в 
1934-1944 гг.- трудпереселенцами, с 1944 г- снова спецпереселенцами. По-
мимо прочих, принудительное  переселение  раскулаченных преследовало 
цель спецколонизации - освоение необжитых и малообжитых районов стра-
ны.  Другими словами авторы дают понятие этих категорий населения, отве-
чая на вопрос каковы «источники» и по каким причинам  возникла проблема 
правовой и организационной регламентации переселения и спецпоселения 
народов Калмыкии, Северного Кавказа и Крыма  в 1943-1956гг. 

 Принудительное переселение советских финнов из пограничной поло-
сы Ленинградской области и Карелии специалисты рассматривают как  
первую депортацию, квалифицируемую как  «частичная этническая чист-
ка»,- указывают авторы  представленного пособия. Кстати,  из них 3886  
финских семей были размещены  в Таджикистане. 

В несколько этапов осуществлялось принудительное переселение кур-
дов из приграничных  районов Азербайджана, Армении, Узбекистана и Та-
джикистана. В 1937 г.  были выселены  1121 курдская  семья, всего 4280 че-
ловек. Часть из них произвольно была отнесена к числу  трудпоселенцев, 
часть - к разряду политических ссыльных и выселенных и лишь в 1952 г.  
переведена в категорию спецпоселенцев под наименованием «сомнительный 
элемент»  или  «не внушающие доверия» (с.34). 

Переселение немцев явилось превентивной мерой  направленной на 
предотвращение  более  серьезных карательных мер против  всего немецко-
го населения Поволжья, которое якобы насчитывало  тысячи и десятки ты-
сяч диверсантов и шпионов,  которые по сигналу из Германии должны  были 
произвести взрывы в населенных немцами  районах Поволжья. Переселению 
подлежали  все жители немецкой национальности, включая  членов ВКП (б) 
и ВЛКСМ, а также, членов  семей военнослужащих  

Второй параграф главы 1. посвящен  основаниям переселения и специ-
ального  поселения народов Калмыкии, Северного Кавказа и Крыма. В дан-
ном параграфе отражена позиция авторов на понятия близкие по содержа-
нию, но не равноязычные такие как, «принудительные миграции», «насиль-
ственные миграции», «депортация», «тотальная депортация», «репрессия». 
Авторы  оперируют  текстами нормативных актов, в котрых репрессии 
народов назывались переселением (хотя для  репрессирования крымских та-
тар, болгар,  греков и армян в соответствующих нормативных актах приме-
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няется термин «выселение», а  жители назывались  «спецпереселенцами».  
Основаниями переселения и специального переселения послужили специ-
альные оперативно- чекистские мероприятия в ходе которых были установ-
лены систематические массовые факты измены родине населения некоторых 
регионов Советского Союза. 

В основном, они выражались в участии  в организованных гитлеров-
цами вооруженных формированиях, оккупационных структурах и каратель-
ных отрядах; предательстве и уничтожении советских и партийных работ-
ников, военнослужащих и партизан; захвате  и передаче врагу подлежащего  
эвакуации государственного и общественного имущества; дискриминации и 
способствовании угону на принудительные  работы в Германию русского 
населения. Например, наиболее  активную предательскую роль в Крыму  иг-
рал «Татарский национальный комитет», который  имел свои филиалы во 
всех татарских районах Крыма, вербовал шпионскую  агентуру для заброски 
в советский тыл, мобилизовал добровольцев в созданную немцами  татар-
скую дивизию, отправлял местное нетатарское  население на работы в Гер-
манию, преследовал просоветски настроенных лиц и передавал  их кара-
тельным органам оккупантов, а также  организовал травлю русского населе-
ния.  

Семьи пособников оккупантов  по распоряжению  Л.П. Берии были 
подвергнуты аресту и высылке в местности СССР сроком на 5-лет, населе-
ние целых районов Чечно - Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, 
Карачевской и Адыгейской  автономных областей. 

Авторы  делая ссылку  на работу Л. П. Белкова, дают определение 
спецпоселению что это есть,  методы социальной изоляции целых групп 
населения, народностей с их  насильственным  переселением в отдельные 
регионы  страны, лишением имущества и  поражением в правах, либо введе-
нием политических ограничений  и, далее, уточняя и дополняя данную по-
зицию, считают, что репрессию вышеназванных народов следует понимать 
как осуществлявшееся  в принудительном порядке на основании  Указов 
Президиума Верховного Совета  СССР и постановлений ГКО поселение в 
определенные местности под надзор органов внутренних дел и госбезопас-
ности (с. 47). 

Карачаевцам инкриминировалось, что многие из них вели  себя преда-
тельски, вступали  в организованные немцами отряды для борьбы  с совет-
ской властью, предавали немцам честных советских граждан, сопровождали 
и показывали  дорогу немецким войскам, наступающим через перевалы в 
Закавказье, а после изгнания оккупантов противодействовали  проводимым 
советской властью мероприятиям, скрывали от органов власти бандитов и 
заброшенных  немцами агентов, оказывая  им активную помощь; это приве-
ло к ликвидации Карачаевской  автономной области. 

Указом Президиума  Верховного Совета  СССР «О ликвидации Кал-
мыкской АССР и образовании Астраханской области в  составе РСФСР» от 
23 декабря 1943 г. калмыки обвинялись в том, что в период оккупации 
немецко - фашистскими  захватчиками многие из них изменяли Родине 
вступили в организованные немцами воинские отряды для борьбы  против 
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Красной Армии, предавали немцам честных советских граждан, захватывали 
и передавали немцам честных советских граждан, захватывали и передавали  
немцам   эвакуированный из Ростовской области и Украины скот, а после 
изгнания Красной Армией оккупантов, организовали банды и активно про-
тиводействовали органам советской власти по восстановлению разрушенно-
го немцами хозяйства, совершали бандитские налеты на колхозы и террори-
зировали окружающее население. 

В силу аналогичных причин  были подвергнуты переселению чеченцы 
и ингуши, балкарцы и крымские татары «белогвардейско-татарские  эми-
гранты», болгары, греки и армяне. 

Современные исследователи показывали всю абсурдность мотивиров-
ки переселения целых народов за правонарушения, совершенные их отдель-
ными представителями, пусть даже в значительных масштабах злодеяний, 
совершенных в отношении  советского  государства. 

 Данная репрессивная мера служила цели ускорения ассимиляционных 
процессов в советском обществе.  

Нормативные акты. регулирующие данный процесс несомненно, явля-
ются антиконституционными,  антиправовыми, правонарушающими, ибо 
нарушают ст. 127 (неприкосновенность личности граждан СССР) и ст. 10 
Конституции 1936 г. ставившей под  охрану закона право личной собствен-
ности граждан на их трудовые доходы и сбережения, жилой дом и подсоб-
ное домашнее хозяйство, предметы личного потребления и удобства.  

Авторы расценивают переселение как акт  возмездия, но не согласны, 
что это является геноцидом,  ибо советское государство не ставило цели  по-
ставить эти народы на грань вымирания, т.е.  физического уничтожения. Со-
ставители  учебного пособия скорее склонны считать  этот процесс  терро-
ром. Авторы обосновывают свою позицию тем, что  учитывая количество 
репрессируемых за короткий период, отсутствия новых мер уголовной ре-
прессии, адекватных инкриминируемым делениям, использование советской 
юрисдикцией наличного регрессивного аппарата было неизбежно. Не зря  
закон РСФР «О реабилитации репрессированных народов» от 26 апреля 
1991 г.  причисли народы Калмыкии, Северного Кавказа и Крыма  к репрес-
сированным народам, в отношении которых по признакам национальной  
или иной принадлежности на государственном уровне проводилась полити-
ка клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселени-
ем, упразднением национально- государ-ственного образования, перекраи-
ванием  национально-территориальных границ, установлением режима тер-
рора и насилия  в местах спецпоселения.  Репрессии служили целенаправ-
ленной политике ликвидации в перспективе малых народов за счет ассими-
ляции их в более крупных этнических массивах. 

Авторы учебного пособия не согласны с тем, что репрессии являлись 
институтом юридической  ответственности, хотя ряд признаков репрес-
сирования и юридической ответственности совпадают. И те и другие уста-
навливаются  советским государством в нормативных актах; и те и другие  
опираются на государственное  принуждение; применяются специально  
уполномоченными органами; возлагались дополнительные обязанности; вы-
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ражались в определенных отрицательных последствиях личного, имуще-
ственного и организационного характера. Вместе с тем, переселение репрес-
сированных народов не было формой реализации санкций соответствующих 
нормативных актов в конкретных случаях и применительно к конкретным 
лицам.  Репрессии были направлены против целых народов. Характер осу-
ществляемых в данном случае репрессий скорее -полагают авторы,- проти-
воречит, чем соответствует понятию юридической ответственности, т.к. ре-
прессии осуществлялись по национальному признаку, не носили   индивиду-
ального характера, применялись к не виновным лицам, не достигшим  воз-
раста ответственности.  Месте с тем, авторы выражают несогласие с тем, что 
это был геноцид, ибо цели  поставить указанные народы на грань вымира-
ния, т.е. физического уничтожения не было. Авторы указывают, что основа-
ния и пределы  ответственности за то или иное  общественно- опасное дей-
ствие, если не было предусмотрено УК,  определялись теми статьями кодек-
са, которые  предусматривали сходные преступления, т.е.  по аналоги (с.58). 
Особое  совещание при НКВД СССР было наделено правом применять  
ссылку и высылку  сроком на 5 лет в качестве меры  уголовного наказания. 
Этот же орган назначал высшую меру наказания за  предательство или со-
действие немецким оккупантам,  службу в их карательных или администра-
тивных органах. Члены семей изменников Родины подлежали аресту и 
ссылке  в отдельные местности СССР сроком на 5 лет. Не подлежали  ссыл-
ке и высылке члены семей (отец, мать,  муж, жена, сыновья, дочери, братья 
и сестры).  

Если в составе семьи изменника Родины было установлено наличие 
военнослужащих  Красной армии, партизан, лиц, оказывавших  в период ок-
купации содействие Красной Армии и партизанам, а также  награждённые  
орденами и медалями Советского Союза аресту или ссылке не подлежали. 
Учет всех лиц вместе с их семьями на территориях, объявленных на военном 
положении регулировался Директивой НКВД и НКГБ  СССР. «О мероприя-
тиях по выселению социально-опасных элементов с территорий, объявлен-
ных на военном  положений» от  4 июля 1941 г. и возлагался на органы  
внутренних дел и госбезопасности.  Выселение нетрудоспособных мужчин и 
женщин старше 60 лет категорически воспрещалось.  

Значительное место в работе отведено организационным основам пе-
реселения,  в частности в системе  органов по исполнению переселения и 
регламентации борьбы с «политическим бандитизмом» на Северном Кавказе 
и изъятия лиц, уклоняющихся от переселения. 

 На основе анализа архивных материалов  авторы приводят данные, 
что  переселение  осуществлялось на основании подготовленных НКВД 
СССР обличительных материалов. Переселение было регламентировано по-
становлением «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР» 
от 28 декабря  1943 г. 31 января 1944 г. ГКО своим Постановлением «О ме-
роприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Кир-
гизской ССР» до 400 тыс. человек было переселено в Казахстан и до 90 тыс. 
человек в Киргизию. Касательно кабардино-балкарцев, 40 тыс. спецпересе-
ленцев были направлены в эти же республики. Переселение калмыков, ком-
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пактно проживающих на Северном Кавказе было поручено 310 оперативни-
кам с привлечением  1120 военнослужащих внутренних войск проходил 
специальную подготовку  по таким темам как служба наблюдения  за насе-
ленным пунктом в  горно - лесистой  местности; служба дозора, секрета, за-
сады, конвоирование в движении, на автомашинах; осмотр местных предме-
тов и населенных пунктов, действие бойцов при производстве  облав и 
обысков; порядок взаимоотношений с местным населением;  охрана  места 
расквартирования. В операциях  по переселению репрессированных народов 
активное участие  принимали оперативные работники НКГБ и  части Крас-
ной Армии, несмотря на то, что  в их функциональные обязанности, даже  в 
условиях военного времени, это ни ком  образом не входило (с. 67-68). 

Об основных целях проводимых операций военнослужащие РККА 
держались в неведении. подготовка  к переселению народов Кавказа держа-
лись в глубоком секрете и прикрывалась мероприятиями по подготовке  к 
якобы предстоящим  тактическим учениям. Дезинформация о прибытии во-
инских частей для оказания помощи местными колхозам и совхозам в сроч-
ной уборке урожая для нужд фронта демонстративное занятие сельским хо-
зяйством упорно  распространялась среди населения. Этими же  причинами 
объяснялся ремонт дорог и мостов, по которым впоследствии предстояло  
пройти колоннам со спецпереселенцами. 

Ко всем категориям военнослужащих предъявлялись такие качества 
как высокая честность, самоотверженность в борьбе с мародерством, «бара-
хольством» (какой удачный пример исторического толкования!) и другими 
фактами, позорящими высокое звание воина-чекиста. По инструкции КГБ 
Калмыцкой АСССР участковым и квартальным уполномоченным о порядке 
проведения операции по выселению калмыков от 10 декабря 1943 г.  участ-
ковые уполномоченные утверждались районной тройкой (включавшей 
начальника местного райотдела НКВД, начальника милиции и  секретари 
райкома ВКП (б)  работали  по ее  указанию. Недостаточное количество 
оперативных  работников приводило к тому, что на каждую  группу по вы-
селению зачастую приходилось от 8 до 13 семей, проживавших на значи-
тельном расстоянии друг от друга, «что давало возможность подлежащим 
переселению прятать оружие, скот, контрреволюционную литературу» 
(с.76).Основной формой деятельности  внутренних войск являлись разведы-
вательно-поисковые группы (РПГ), на которые были возложены поиск и 
уничтожение  бандгрупп, а также организация переселения  населения, под-
лежащего репрессированию. 

Русское население, проживавшее совместно с репрессированными 
народами, использовалось  для усиления  оперативно-войсковых сил на 
предмет предупреждения и пресечения их  сопротивления. Сельские активи-
сты из числа русских привлекались для охраны скота, жилья и хозяйства вы-
селяемых. Еще одним звеном в системе органов советского государства по 
исполнению переселения являлись коменданты станции и коменданты эше-
лонов. Для обеспечения своевременной  подачи эшелонов со спецпересе-
ленцами в пункты погрузки и отправки, формировались специальные  опе-
ративные группы НКВД, НКГБ СССР. Порядок пере-селения репрессиро-
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ванных народов  носил характер полномасштабных чекистко - войсковых 
операций. При подготовке к операции по выселению в Крыму были прове-
дены аресты выявленной наиболее активной «шпионской, контрреволюци-
онной и антисоветской группы» татарского населения  в количестве 1117 
человек, в том числе  85 вражеских агентов., 55 членов Мусульманского ко-
митета, 174 полицейских, 63 карателей, 453  добровольцев вермахта, 9 пере-
водчиков и 75  предателей, 1074 татар были взяты  на учет, 331 как добро-
вольцы немецкой армии, 26 старосты, 99 торговцы и 51- проститутки. 

На местах операции по переселению начинались в 5-6 часов  утра. 
Первыми в течении получаса сотрудниками госбезопасности и милиции бы-
ли изъяты  подлежащие аресту бывшие участники  банд, бургомистры, по-
лицейские, парашютисты  и агенты немецкой разведки, которые  тут же 
направлялись по месту разбирательства. Потом начиналось само переселе-
ние, которое  проводили в течение 3-6 часов ранее  намеченного планом 
времени. После переселения личным составом  гарнизонов проводилось не-
однократное прочесывание населенных пунктов и организована патрульная 
служба для  предотвращения кражи вещей выселенных семей. Для немцев 
Поволжья, Саратовской и  Сталинградской областей Инструкцией  НКВД 
СССР  от 27  августа  1941 г.  переселяемые  могли  брать с собой  продо-
вольствие на 2 недели, постель, теплое белье, документы, деньги, предметы 
домашнего обихода, кухонную и столовую посуду, а также мелкий  сельхо-
зинвентарь в упакованном виде. Переселению подвергались русские жен-
щины, находившееся замужем  за чеченцами и ингушами, имевшие  право 
избежать переселения путем расторжения брака. 

Принятые от спецпереселенцев скот, птица, зерно и другие виды сель-
скохозяйственных продуктов в первую очередь обращались на покрытие 
госпоставок  и недоимок прошлых лет. Вся остальная часть скота и зерна 
подлежала возмещению спецпереселенцам в новых местах расселения. 
Уполномоченные Наркомзага выписывали именные обменные квитанции. 
Военнослужащие,  уволенные из Красной Армии,  а также освобожденные 
заключенные указанных  национальностей отправлялись  в регионы, куда  
были переселены члены их семей или родственники. 

Авторы  указывают, что к началу переселения репрессированных 
народов Северного Кавказа активное противодействие Советской власти  
оказывали лишь отдельные немногочисленные  банды, состоящие из кадро-
вых  бандитов и махровых.(пример толкования!) изменников Родины. 
(с.110). после переселения на указанной территории  еще оставалось много 
из «спец контингента» одиночных бандитов и участников  бандгрупп кото-
рые после  переселения репрессированных народов сразу же   активизирова-
ли свою «боевую деятельность», направленную  прежде всего на соверше-
ние  убийств советских военнослужащих, сотрудников  НКВД и НКГБ 
СССР. Подобные проявления был квалифицированы как политический бан-
дитизм, который  приобретал форму открытой вооруженной борьбы «внут-
ренней и зарубежной контрреволюции» с советской  властью проявляемой в 
таких действиях как террор  по отношению к представителям власти и пар-
тии, поджоги, взрывы государственных и общественных предприятий, а 
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также убийств и ограблений местного населения. В условиях войны винов-
ники  подобных преступных проявлений  однозначно рассматривались в ка-
честве агентуры немецкого фашизма. Политбандитизм иногда перерастал в 
контрреволюционное повстанчество. На Северном Кавказе  к политическо-
му  бандитизму зачастую  приравнивался уголовный бандитизм,  выражав-
шийся в угоне с пастбищ колхозного скота, убийствах с целью мести или 
грабежа,- в основном по признаку причинения ущерба социалистическому 
сектору сельского хозяйства. При проведении операций по ликвидации бан-
дитизма учитывались природные и климатические условия. Среди них осо-
бое внимание  уделялось наличию родовых пережитков местного населения, 
силе авторитетов и религиозному фанатизму, а также наличию  у населения 
значительного количества вооружения и  боеприпасов. Отдельные бандфор-
мирования продолжали действовать до конца 50-х годов. Последнее  из них 
(банда Магомадова Х. была ликвидирована  1996г.).  В третьей главе работы 
авторы рассматривают организационные и юридические основы  исполне-
ния специального поселения народов, Калмыкии,  Северного Кавказа и 
Крыма в которые включены подглавы: система органов Советского государ-
ства по исполнению специального поселения; регламентация режима специ-
ального поселения и статуса спецпереселенцев; регламентация жилищно-
бытовых условий спецпереселенцев их санитарного и медицинского обеспе-
чения;  регламентация трудового использования спецпереселенцев; регла-
ментация оперативно-следственной разработки спецпереселенцев и борьбы  
с их побегами. 

На 1 октября 1945 г. в облуживании НКВД СССР находилось 22305000 
спецпереселенцев, в том числе 405900 чеченцев и ингушей, 1952000 крым-
ских татар, греков и болгар, 803000 калмыков, 60100 карачаевцев и 39100 
балкарцев. Спецпереселенцы ссыльно- поселенцы и ссыльные были рассе-
лены на территории РСФСР, Казахстана, Киргизии, Карало-Финской, Та-
джикской, Туркменской и Узбекской ССР. Спецпереселенцам из числа 
бывших партизан, фронтовиков и офицеров создавались лучшие жилищно-
бытовые условия и условия работы. 

Авторы приводят примеры крайне тяжелого положения спецпересе-
ленцев. В хлебсовхозе Нарпай в Узбекистане вследствие голода 407 человек 
находились в состоянии крайнего истощения,  56 были больны туберкуле-
зом, сыпным тифом и малярией, 900 человек умерли. Учитывая данное со-
стояние, спецпереселенцы были переведены в совхозы Таджикской ССР. 
Переселенные в Казахстан страдали от  истощения, голодного опухания, ти-
фа и дизентерии; возросли смертность и преступность. Хочется сказать спа-
сибо авторам за правду, рука  не поднимается описать конкретные факты, 
которыми богато представленное пособие. 

Высшее руководство страны задумало  поголовное  и вечное принуди-
тельное переселение названных народов. Для репрессирования в противоре-
чие с Конституцией СССР 1936 г. и действующим законнодательством были 
изданы специальные нормативные акты экстраординарного, репрессивного 
характера,  которым была придана обратная сила, кроме этого использова-
лись такие элементы карательного механизма как  принцип коллективный 
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ответственности и объективное вменения.  Поиск  и уничтожение банд-
групп, а также переселение избежавшего, репрессирования населения осу-
ществлялись специально созданными разведовательно - поисковым группа-
ми (впоследствии поисково - истребительными группами). 

Изложенные факты подтверждаются 36 приложениями к работе, что 
свидетельствует, о кропотливой работе авторов в архивах РФ. К примеру, в 
Симферополе существовала немецкая разведывательная организация «Дра-
медар», возглавляемая бывшим фашистским генералом ДРО, который руко-
водил разведывательное работой против Красной Армии и в этих целях со-
здал несколько армянских комитетов для шпионской и подрывной работы в 
тылу Красной Армии, а также для содействия в организации добровольче-
ских армянских легионов. Армянский комитет  при активном участии при-
бывших из Берлина и Стамбула эмигрантов проводил работу  по пропаганде 
«независимой Армении». Эти организации оказывали немцам помощь путем 
сбора средств. Был сформулирован так называемый «Армянский легион», 
который  содержался за счет средств армянских  общин. В работе приведен 
список источников из 131 наименования1. 

Несомненно, опубликование данного учебного пособия восполнило 
пробел в истории советского государства и права;  студенты и все, интере-
сующиеся данным периодом, могут использовать интереснейшие материа-
лы, представленные авторами. Перед  ними стояла сложная задача: понять, 
описать и объективно представить картину имевших быть событий, ответить 
на вопрос:  в ответ на что Советское государство вынуждено было принять  
мероприятия репрессивного характера,   почему на фашистскими оккупан-
тами занятых западных территориях СССР возникло партизанское движе-
ние, а здесь нет? Работа вызывает большой интерес и читается на одном ды-
хании. Безусловной заслугой авторов является  реконструкция исторической 
картины процесса  переселения указанных народов.  Следует учесть, что 
Правительство СССР впервые столкнулось с подобным явлением, а потому 
допущенные ошибки и недочеты вполне объяснимы, но с другой стороны 
речь идет о жизнях, судьбах сотен тысяч  людей. Уже в  посвящении Баеву 
Жамбулу Поталиевичу, Акуеву Али Умаевичу, Мусаевой Яхе Васитовне, 
Закриевой  Зайнаб Усмановне, Закриевой Били Алсолт- родным Баева Р.Р. 
прошедшим испытания  кроется огромная боль, ибо материал, содержащий-
ся в пособии является  не только  результатом архивных исследований, но и 
историей  семей всего рода. Кстати,  возникает вопрос почему учебное по-

                                         

1Много терминов, которые можно использовать как пример  толкования советского 
законодательства, например,  «агентурно-оперативное обслуживание спецпереселен-
цев» (с.208), «чекистская квалификация» (с.2007),  «трудиспользование спецпереселен-
цев» (с.204), «невыполнение государственного чекистского долга» (с.161) «скотокрад-
ство» (с.140),  в горах был наведен революционный порядок» (с.110),  «банда повстан-
ческое движение» (с.107) «банды и махровы» (с.110),  «оперативная целесообразность», 
«побеговые настроения» (с.221), «повышения уровня благонадежности населения» 
(с.235) и т.д. 
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собие?  Представленный материал тянет на прекрасную научную моногра-
фию. Данное обстоятельство делает честь негосударственному образова-
тельному учреждению высшего  профессионального образования «Откры-
тый юридический институт» (частное учреждение).  Видимо филиалы учре-
ждения работают в городах Владивосток и Волгоград, судя по титульному 
листу. Здесь возникает вопрос по названию пособия, почему бы не назвать 
его, история  и правовая регламентация переселения и специального  посе-
ления народов Калмыкии, Северного Кавказа и Крыма в 1943-1956гг., а 
можно было предложить такое название «Переселение  и специальное посе-
ление народов Калмыкии, Северного Кавказа и Крыма в 1943-1956гг: исто-
рико-правовой анализ», тем самым подчеркнув юридический характер ис-
следования.  На это нацеливает введение работы (с.8), где указано, что  ана-
лизу подвергнуты юридические  нормы, определившие основания и порядок 
принудительного  переселения и специального поселения, а также практика 
их применения, тем более что на этой же странице в последнем абзаце: «В 
историко-правовом аспекте…,». Далее, авторы избегают давать оценки вы-
нужденной миграции указанных народов, хотя на стр. 11 отмечено: « опре-
делены позитивные и негативные стороны…». Более того, в предпоследнем 
абзаце  на этой же странице читаем: работа позволит обеспечить  научный 
подход к совершенствованию законодательства в области и организации и 
деятельности  органов внутренних дел России, ужель этот опыт придется 
повторить? Что касается  положения о том, что «может способствовать со-
вершенствованию деятельности российских органов по реабилитации жертв 
политических репрессий- это бесспорно. Встречаются технические  погреш-
ности, на стр. 12 дважды указано « в диссертации», используются словосо-
четание  «как уже было показано» (с.60);  второй абзац предложение «скоп-
ление посторонних лиц около домов выселяемых не допускалось» слово в 
слово повторяется  на стр. 96. Использовано: « анализ архивов» вместо, надо  
думать, «архивных материалов» или «Для обеспечения  автоколонн от напа-
дений банд… Для обеспечения  охраны…», на стр. 238 коллективный прин-
цип ответственности» вместо, «принцип  коллективной ответственности». 

Отмеченное носит частный характер и никоем образом не влияет на 
качество работы. Можно лишь обратиться к молодым авторам учебного по-
собия с пожеланиями успехов  в дальнейшей научной деятельности. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (33) 2021 

 

 

213 

VI. ЌОИДАЊО БАРОИ МУАЛЛИФОН 

 VII. ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Порядок рецензирования статей, предоставляемых в научно-

информационный журнал «Правовая жизнь» 

 

1. В журнале «Правовая жизнь» печатаются статьи, являющиеся результа-

том научных исследований по юридическим наукам. 

2. Статьи принимаются к печати по рекомендации одного из членов редкол-

легии в соответствии с настоящими правилами. 

3. Объем статьи не должен превышать одного п. л. (до 16 станиц) компью-

терного текста, включая в этом объеме рисунки, таблицы, графики, текст аннотации 

и ключевые слова. Объем аннотации ‒ не более 0,5 страницы. Три рисунка считают-

ся за одну страницу. 

4. К статье прилагаются направление от организаций (для внешних авторов), 

рецензия соответствующего отдела, аннотации и ключевые слова (на таджикском, 

русском и английском языках) в двух экземплярах, с указанием названия статьи, 

инициалов и фамилии автора (авторов). 

5. Статьи принимаются по одному экземпляру в текстовом и электронном 

вариантах. Статья должна быть напечатана на компьютере с одной стороны листа 

через 1,5 (полуторный) интервал. Слева от текста следует оставлять поля (4 см.). 

Страницы должны быть пронумерованы. 

6. В конце статьи после текста и аннотации дается список использованной 

литературы, слева указываются название учреждения, представляющего статью, 

сведения об авторе (авторов), а также телефон и подпись. 

7. При оформлении списка использованной литературы следует указать: 

а) для книг ‒ фамилию и инициалы автора (авторов), полное название, место 

издания, издательство, год издания, номер тома, страницу; 

б) для журнальных статей и сборников ‒ фамилию и инициалы автора (авто-

ров), название статьи, название журнала или сборника, год издания, номер и страни-

цу (для сборника). При повторной ссылке на литературу допустимы общепринятые 

сокращения. 

8. К имеющимся в тексте таблицам необходимо отпечатать дубликаты и 

приложить к статье с указанием страницы, к которой таблица относится. 

9. В случае возращения статьи автору (авторам) для существенных исправ-

лений или для ее окончательного редактирования автор должен внести все необхо-

димые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию ис-

правленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первона-

чальным вариантом рукописи. 

10. Редакция оставляет за собой право производить сокращения и редакци-

онные изменения рукописей. 

11. Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

12. Статьи, не соответствующие настоящим правилам, не принимаются.  
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13. Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную эксперти-

зу (проводится членами редколлегии ‒ специалистами по соответствующей отрасли 

науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению ориги-

нала статей приводятся в «Правилах для авторов», публикуемых в каждом номере 

журнала. Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по со-

держанию и оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи тек-

ста на рецензирование. Затем статьи рецензируются в обязательном порядке члена-

ми редколлегии журнала или экспертами соответствующей специальности (канди-

датами и докторами наук). 

14. Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, 

в том числе научную новизну проблемы, ее актуальность, фактологическую и исто-

рическую ценность, точность цитирования, стиль изложения, использование совре-

менных источников, а также мотивированное перечисление ее недостатков. В за-

ключение дается общая оценка статьи и рекомендации для редколлегии ‒ опублико-

вать статью, опубликовать ее после доработки, направить на дополнительную ре-

цензию специалисту по определенной тематике или отклонить. Объем рецензии ‒ 

не менее одной страницы текста. 

15. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направля-

ется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все не-

обходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию 

исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с перво-

начальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и 

редколлегия принимает решение о ее публикации. 

16. Статья считается принятой к публикации при наличии положительной 

рецензии и в случае ее поддержки членами редколлегии. Порядок и очередность 

публикации статьи определяется в зависимости от даты поступления ее окончатель-

ного варианта. Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Раз-

глашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права 

автора. Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. Рецен-

зенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных ин-

тересах информацию, содержащуюся в рукописи, до ее опубликования. 

17. Авторы передают редакции исключительное право на использование 

произведения следующими способами: воспроизведение статьи; распространение 

экземпляров статьи любыми способами. 

18. Редакция журнала направляет авторам представленных материалов ко-

пии рецензий с положительным заключением, замечаниями и необходимостью до-

работать статью или мотивированный отказ. 

19. Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5-ти лет.  

20. Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответ-

ствующего запроса. 
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