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Избрание определенной теоретической 
модели изучения любой научной проблемы 
и предопределяет концептуальную архитек-
тонику построения научной системы внутри 
этой модели. Но в правовой науке одного 
лишь построения теоретической модели для 
решения проблемы часто оказывается не-
достаточно. Избранная модель (парадигма, 
концепция) должна, кроме всего прочего, 
обладать релевантностью; она должна соот-
ветствовать потребностям субъектов права 
в решении повседневных правовых проблем. 
Только тогда можно утверждать, что фун-
даментальные исследования в этой области 
приобрели прикладной характер. 

В рамках настоящей статьи будет рассмот-
рена одна из трех существующих на сегодня 
парадигм теории Интернета. Таких парадигм 
на сегодня три: технологическая, информа-
ционная и общеправовая. Каждая из этих 
теоретических направлений имеет своих сто-
ронников и противников, по каждой из них 
написаны научные работы, в которых избран-
ное направление теоретических исследований 
преподносится как научно обоснованное. В 
рамках анализа концептуальных подходов к 
проблеме выбора парадигмы Интернета мы 

попытаемся изложить основные концепты 
технологической парадигмы, чтобы уяснить, 
насколько она соответствует требованиям 
современной правовой науки.

Классическая юриспруденция, в особенно-
сти классическая цивилистика, имеет много-
вековую историю развития, начиная с римско-
го права. На протяжении столетий правовые 
институты, в частности институты собствен-
ности, вещного и обязательственного права, 
договоров обрастали нормами и правилами, и 
сегодня представляют собой развитые право-
вые конструкции. Однако стремление приме-
нить классические институты цивилистики к 
Интернету приводят к отрицательным право-
вым результатам. Архитектура сети Интернет 
либо ломает некоторые классические право-
вые концепты (например, концепт суверени-
тета), либо ставит перед иными институтами 
задачу совершенствования их понятийного 
аппарата (институт договора в электронном 
виде и пр.). Нахождение субъектов правоот-
ношений под юрисдикцией разных правовых 
систем, всеобъемлющий характер услуг, ока-
зываемый одновременно миллионам потреби-
телей Интернета, требуют новых теоретиче-
ских и нормативных подходов к их правовой 

Абдуджалилов А.,
заведующий отделом частного права 
Института философии, политологии и права 
АН Республики Таджикистан, кандидат 
юридических наук

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ИНТЕРНЕТА: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Калидвожањо: интернет; парадигма; назария; фазои виртуалї; батанзимдарории њуќуќї.
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регулирование.

Keywords: internet; paradigm; theory; virtual space; legal regulation.
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легитимации. Пока же вместо теоретического 
осмысления и нормативного урегулирования 
правоотношений в сфере Интернета, действу-
ет «Единая политика разрешения споров», в 
которой, в частности, говорится:

«Сеть Интернет представляет собой гло-
бальное объединение компьютерных сетей и 
информационных ресурсов, принадлежащих 
множеству людей и организаций. Это объеди-
нение является децентрализованным, и едино-
го общеобязательного свода правил (законов) 
пользования сетью Интернет не установлено. 
Существуют общепринятые нормы работы 
в сети Интернет, направленная на то, чтобы 
деятельность каждого пользователя сети не 
мешала работе других пользователей. Фун-
даментальное положение этих норм таково: 
правила использования любых ресурсов сети 
Интернет определяют владельцы этих ресур-
сов, и только они. Настоящий документ опи-
сывает общепринятые нормы работы в сети 
Интернет, соблюдение которых является обя-
зательным для всех пользователей» [1, с. 58]. 
Так «Единая политика» замещает в виртуаль-
ном пространстве и теорию, и практику пра-
воприменения, определяя начала конвенцио-
нальных отношений в сети.

Такое положение в теории Интернета 
привело к тому, что некоторые исследовате-
ли стали полностью отрицать роль права в 
регулировании Интернета. Такое направле-
ние теории получило название «технологиче-
ской» парадигмы, или модели.

По выражению А.К. Жаровой, в «техно-
логической» модели наибольшее значение 
приобретает не законодательство, а науч-
но–технические особенности и технические 
способы регулирования общественных отно-
шений. Основным регулятором в этой моде-
ли являются общественное самоуправление, 
обычаи делового оборота и этические нормы 
[2, с. 44].

Идея «технологической модели» Интер-
нета в концентрированном виде такова: по-
скольку новое пространство, созданное Ин-
тернетом, в физическом плане не существует, 
то и законы, написанные для физического 
пространства, в виртуальном пространстве 
Интернета неприменимы. По этой причине 
для Интернета достаточно тех правил не-
правового характера, которые принято со-
блюдать в интернет-сообществе. Нарушение 
таких «корпоративных» правил будет нака-

зываться самим интернет–сообществом. И 
поэтому в законодательном регулировании 
Интернета нет необходимости. Один из наи-
более ярких представителей технологическо-
го направления теории Интернета Джон Бар-
лоу в своей работе «Декларация независимо-
сти киберпространства» отстаивает позицию 
нелегитимности правительственной власти в 
виртуальном пространстве: «Истинную силу 
правительствам дает согласие тех, кем они 
правят. Нашего согласия вы не спрашивали 
и не получали. Мы не приглашали вас. Вы 
не знаете ни нас, ни нашего мира. Кибер-
пространство лежит вне ваших границ. Не 
думайте, что вы можете построить его, как 
если бы оно было объектом государственно-
го строительства. Вы не способны на это. Ки-
берпространство является делом естества и 
растет само посредством наших совокупных 
действий» [3, с. 52].

Взгляды Барлоу в разных интерпретаци-
ях поддерживают Д. Джонсон, Д. Пост, Р. 
Франклин, М. Капор и др. [4], и в работах, 
посвященных проблемам Интернета, она по-
лучила название «естественносетевого» под-
хода, в рамках которого Интернет представ-
ляется идеальным воплощением либертари-
анской культуры, выражением неограничен-
ной свободы субъекта.

«Естественносетевой» подход, таким об-
разом, – это воплощение «Великой иллюзии 
Интернет», которая, по словам М.С. Дашяна, 
«…состоит в том, что Интернет представля-
ется многим правовым вакуумом, в котором 
каждый может делать что пожелает, на самом 
деле являясь реальностью новых, ещё форми-
рующихся информационно–коммуникацион-
ных отношений в рамках глобализации. Ко-
нечно, теория и практика правоотношений в 
Интернете нуждается в дальнейшем развитии 
и модернизации, однако на современном эта-
пе развития одним из базовых задач должно 
стать именно развенчание иллюзии о «про-
странстве вне закона» [5, с. 19], и, соответст-
венно, вне теоретического анализа обществен-
ных отношений в виртуальном пространстве.

В этом контексте идея саморегулирова-
ния сети, предложенная в свое время Джоном 
Барлоу, Митчеллом Капором и другими, се-
годня даже видными теоретиками информа-
ционном права считается устаревшей [6, с. 
234]. Отметим, что ни Д. Барлоу, ни М. Ка-
пор не являются правоведами: Барлоу – аме-
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риканский поэт и эссеист, Капор – искусство-
вед. На сегодня ни на Западе, ни в постсовет-
ском пространстве на академическом уровне 
нет ни одной работы, которая поддерживала 
бы идею саморегулирования Интернета. В 
американских академических кругах идея са-
морегулирования Интернета также не поль-
зуется популярностью (Д. Менте, М. Рустад 
и др.). И, тем не менее, «естественносетевой» 
подход к правовому регулированию Интерне-
та в различных интерпретациях иногда про-
глядывается в современных научных рабо-
тах. Так, Д.Ю. Боков полагает: «Концепция 
информационного общества, базирующаяся 
на принципах глобализации, децентрализа-
ции, развития информационного, знаниево-
го компонентов и ряда других, предполагает 
отказ от устоявшегося позитивистского по-
нимания права…». Информационное обще-
ство, по мнению Д.Ю. Бокова, возрождает 
теорию естественного права [7, с. 85, 89].

Технологическая парадигма теории Ин-
тернета, при всей видимой привлекательно-
сти, не поддерживается научным сообщест-
вом как целостная научная парадигма. Не-
смотря на парадоксальное, на первый взгляд, 
мнение большинства специалистов Интерне-
та о том, что одной из причин невероятного 
успеха Интернета в первые двадцать лет его 
развития является отсутствие его прямого го-
сударственного регулирования [8, с. 69], такой 
огромный пласт общественных отношений 
нельзя оставлять без внимания права. Несом-
ненно, Интернет сегодня – это среда, в кото-
ром субъекты права вступают между собой 
в определенные отношения, которые имеют 
юридические последствия. С точки зрения по-
зитивного права, любое правовое отношение 
должно быть отрегулировано нормой права, 
в противном случае мы наталкиваемся на пра-
вовой хаос. Р.О. Халфина по этому поводу пи-
сала: «Некоторые отношения могут сущест-
вовать и не будучи облаченными в правовую 
форму. Неприменение этой формы в данном 
случае само по себе не является правонаруше-
нием, но участники таких отношений не могут 
рассчитывать на вмешательство государства 
для охраны их интересов» [9, с. 69].

В этом плане представляется интересным 
высказывание изобретателя глобальной Сети 
(WWW) Тима Бернерса-Ли, который призвал 
разработать и принять специальный доку-
мент, который защищал бы права всех интер-

нет–пользователей мира. По мнению «отца 
Интернета», Сеть нуждается в собственном 
аналоге Великой хартии вольностей. «Нам 
всем нужна глобальная конституция, билль 
о правах в Интернете, Великая хартия воль-
ностей для онлайн-мира» – заявил Бернерс-
Ли. – «Только подписание такого документа, 
соблюдение положений которого гарантиро-
вали бы правительства, компании и общест-
венные институты, поможет сохранить Ин-
тернет доступным, свободным и открытым 
для всех» [10].

Обоснованную аргументацию правово-
го регулирования Интернета приводит вид-
ный американский юрист, профессор права 
Саффолкского университета Майкл Л. Ру-
стад: «Интернет является крупнейшей в мире 
площадкой для преступлений, гражданских 
правонарушений, а также нарушения интел-
лектуальной собственности. Менее чем за 
двадцать пять лет существования Интерне-
та закон создал новую правовую дилемму и 
проблемы в размещении новой информации 
технологии.  Наша задача в том, чтобы каж-
дый раздел материального и процессуально-
го права адаптировать к цифровому миру» 
[11].

Профессор права Стэнфордского универ-
ситета Даррел Менте предлагает специаль-
ное правовое регулирование виртуального 
пространства по аналогии с космическим 
пространством, на которое суверенитет ка-
кого-либо государства не распространяется 
[12].

В целом, в современной правовой науке 
технологическая модель теоретического ис-
следования Интернета как научная парадиг-
ма, не  имеет серьезного научного обоснова-
ния, поскольку в данной парадигме Интернет 
рассматривается в узком, сугубо техническом 
значении. На самом же деле это совсем не так.

Система Интернета, как и любая другая 
система, представляет собой организованную 
совокупность технических устройств. Работа 
всей этой совокупности частей согласована 
между собой, поэтому невозможно разрушить 
эту совокупность, разорвать сеть, и выделить 
из неё какую-либо часть без того, чтобы эта 
часть не распалась. Поэтому Интернет пред-
ставляет собой целую (единую) технологиче-
скую систему. Сегодня Интернет, как было 
отмечено выше, в научном плане принято 
воспринимать именно так-как единый гло-
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бальный технологический комплекс, мировую 
компьютерную сеть. Такое восприятие Интер-
нета вполне приемлемо для науки информа-
тики и информационных технологий, и, воз-
можно, для других наук, изучающих феномен 
Интернета как целостной системы, либо как 
явление – философии, социологии. Для науки 
же права такое восприятие неприемлемо. Для 
правового восприятия необходимы другие 
функциональные параметры Интернета, что-
бы право распространяло на них свою регуля-
тивную функцию. Другими функциональны-
ми параметрами Интернета является произ-
водное этой единой технологической системы 
– создание нового квазипространства. В са-
мом деле, Интернет, объединяя компьютеры и 
серверы, создает новое виртуальное простран-
ство в мировом масштабе, и это пространство 
является новой средой для общения людей. И 
основная функциональная задача Интернета 
как объединения сетей с точки зрения права 
– это не установление связей между компью-
терами как таковыми в глобальном мировом 
масштабе, а между людьми, которые пользу-
ются этими компьютерами для отношений 
между собой. И эти отношения в абсолютном 
большинстве своем носят не социальный, а 
гражданско–правовой характер (ближайший 
тому пример – использование Интернета для 
общения через услуги электронной почты). 
Поэтому, рассматривая правовую доктрину 
Интернета, наряду с исследованием законо-
дательства, субъектно–объектными катего-
риями, с самого начала мы должны иметь в 
виду, что Интернет – это объединение сетей, 
и что правовую основу Интернета, в отличие 
от технической, составляют отношения между 
людьми, возникающие в виртуальном про-
странстве. Иными словами, Интернет, в сущ-
ности – это виртуальная среда, где люди всту-
пают между собой в гражданские правовые 
отношения, и правовое его положение опре-
деляется через призму анализа отношений 
людей в этом новом пространстве, в котором 
для правовой характеристики явлений нужны 
иные юридические понятия. Именно в этом 

аспекте – в аспекте отношений между людьми 
Интернет предстает перед исследователями не 
как некое техническое новшество, а как новая 
среда, для правового регулирования которого 
необходимы новые концептуальные подходы.
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Аннотатсия
Парадигмаи технологии интернет: масъалањои назариявї
Дар маќолаи мазкур яке аз се масъалањои омўзиши шабакаи Интернет – масъалаи па-

радигмаи «технологї» мавриди омўзиш ќарор  дода шудааст. Муаллиф дар асоси тањќиќи ма-
водњои мављудаи илмї исбот кардааст, ки парадигмаи технологии Интернет њамчун парадигмаи 
илмї беасос мебошад.

Аннотация
Технологическая парадигма интернета: вопросы теории
В статье рассматриваются проблемы одной из трех существующих на сегодня парадигм 

теории Интернета, названной «технологической». Автор на основании анализа существующего 
научного материала обосновывает положение о том, что технологическая модель изучения 
Интернета как научная парадигма несостоятельна.

Annotation
Technological paradigm of the internet: questions of theory
The article deals with the problems of one of the three existing today paradigms of Internet theory, 

called «technological». Author based on an analysis of the existing scientific material substantiates the 
position that the technological model for studying the Internet as a scientific paradigm is untenable.
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Юридическая техника представляет собой 
технику разработки, принятия, опубликова-
ния, систематизации, толкования и реализа-
ции нормативных правовых актов. Недооцен-
ка юридической техники приводит к коллизии 
не только в правотворческой и правопримени-
тельной деятельности, но в целом неэффектив-
ности всех элементов правовой системы госу-
дарства, усложняет и приводит в хаос право-
вую жизнь.В Таджикистане юридическая тех-
ника обычно исследовалась в рамках правот-
ворческой деятельности государства, которая 
в юридической науке определена как законо-
дательная техника, которая в последние годы 
в юридической науке независимого Таджикис-
тана была поднята рядом ученых-юристов [7]. 
То есть наблюдается смещение исследования 
проблем юридической техники в сторону пра-
вотворчества, точнее законодательной техни-
ки. Исследование же юридической техники в 
контексте её правоприменительной состав-
ляющей, называемое правоприменительной 
тех никой, которая претендует на отдельную, 
самостоятельную разновидность юридиче-
ской техники, на сегодня остается свободной 
от внимания наших ученых-юристов, в то вре-
мя, когда многочисленные вопросы и аспекты 
реализации права, эффективность правопри-
менительной деятельности в республике пока 
ещё остается более чем актуальными.

Юридическая техника есть система правил 
познавательно-логического и нормативно-

структурного формирования правового мате-
риала с целью подготовки текста правового 
акта. Эти правила можно разделить на шесть 
взаимосвязанных групп: познавательно-юри-
дические, нормативно-структурные, логиче-
ские, языковые, документально-технические, 
процедурные. Каждая группа, в свою очередь, 
состоит из совокупности конкретных правил, 
предусматривающих определенные действия 
и использование приемов [10, с. 12].

В процессе нашего исследования важен 
анализ не самого понятия юридической техни-
ки, а что включает в себя юридическая техни-
ка, её внутренняя юридическая конструкция, 
какие элементы или компоненты входят в нее. 
Многочисленные исследования по юридиче-
ской технике освобождают нас от исследо-
вания существующих понятий юридической 
техники, которые свидетельствует о так и не 
устоявшемся общепринятом понятии юриди-
ческой техники. При этом многие авторы при-
держиваются той позиции, что она в своем со-
держании, наряду с правотворческой деятель-
ностью, должна также включать правореали-
зационную, правоприменительную деятель-
ность.  Интересна позиция М.Л. Давыдовой, 
когда она пишет, что юридическая техника – 
это система профессиональных юридических 
правил и средств, используемых при состав-
лении правовых актов и осуществлении иной 
юридической деятельности в сферах правот-
ворчества, правовой интерпретации, властной 

Ходжибаева Н.,
ассистент кафедры коммерческого права 
Института экономики Таджикского 
государственного университета коммерции

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ЕЁ МЕСТО 

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Калидвожањо: техникаи њуќуќї; техникаи татбиќи њуќуќ; маќомоти татбиќи њуќуќ.

Ключевые слова: юридическая техника; правоприменительная техника; правоприменительные 
органы.

Keywords: legal technique; law enforcement machinery; law enforcement agencies.



11

Научно-аналитический журнал «Законодательство» №1(25), 2017

и невластной реализации права, обеспечиваю-
щих совершенство его формы и содержания 
[2, с. 50]. Однакоостаетсянеясным, что следует 
понимать под такими категориями как «осу-
ществление иной юридической деятельности», 
«властной и невластной реализации права». 
При любом толковании из настоящего опре-
деления юридической техники ясна одна пози-
ция автора, юридическая техника представле-
на как совокупность средств по составлению 
не только правовых актов, независимо это акт 
правотворчества или правоприменительный 
акт, а совокупность методов совершенствова-
ния, как формы, так и содержания права в це-
лом, и трудно не согласиться с такой позицией 
автора.

Так, О.Г. Соловьев утверждает, что в ос-
нове классификации юридической техники 
должны лежать 1) изменение сферы право-
вого регулирования  и 2) воздействие права 
на общественные отношения, то есть созда-
ние права и его действие [8, с. 67]. Иначе го-
воря, автор ставит в основу классификации 
юридической техники только правотворче-
ство и правоприменительную деятельность, 
что конечно немного сужает сферу действия 
юридической техники. Стоит ли ограничи-
вать юридическую технику совокупностью 
только законодательной и правопримени-
тельной техники? Полагаем, что нет. Юри-
дическая техника есть то, что помогает 
праву обрести материальную форму, и спо-
собствует претворению в практику право-
вых теорий, а значит, юридическая техника 
охватывает всю правовую жизнь. Поэто-
му юридическая техника должна быть тем 
универсальным инструментом, механизмом 
осуществления не только правотворчества, 
но иправоприменения, упорядочения, тол-
кования и охраны права. Соответственно за-
дача юридической техники заключается не 
только в издании нормативного правового 
акта. В задачу юридической техники вклю-
чено также претворение в жизнь положений 
принятых нормативных актов. Как извест-
но эта роль отведена правоприменительной 
деятельности государства, осуществляемая 
широким кругом субъектов.

Какова же роль юридической техники 
в правоприменительной жизни государст-
ва? Конечно же, здесь тоже не наблюдается 
однозначного ответа. В любом случае она 
опирается на саму правоприменительную 

практику. Обычно бытует мнение, что роль 
юридической техники в правоприменитель-
ной деятельности государственных органов 
и должностных лиц выражается при состав-
лении правоприменительных актов. 

Правоприменительная деятельность – 
сложный системный процесс, содержащий 
в себе правовые, управленческие и психоло-
гические начала. Ей присущи свои цели, за-
дачи, функции, формы, принципы, методы и 
средства [5, с. 17].

Позицию, где юридическая техника в 
правоприменительной деятельности огра-
ничивается только составлением правовых 
актов, считаем достаточно узкой.Есть пози-
ции, что требованием законности к право-
применительным актам, является соответ-
ствие определенным требованиям, предъяв-
ленным к его юридическому содержанию и 
порядку принятия. Так, И. Ильин указывая 
на стадиальность этого вида государствен-
ной деятельности пишет, что применение 
правовых норм проходит через три стадии: 
сначала происходит сравнительный анализ 
нормы и данного случая, затем решение и, 
наконец, принудительное поддержание его, 
и осуществление [3, с. 119].  Как бы много-
образно не трактовалось понятие юридиче-
ской техники, почти все авторы придержи-
ваются той позиции, что в орбиту юридиче-
ской техники вовлечены также техника со-
ставления актов правоприменения, что дает 
нам полное основание провести теоретико-
правовое исследование техники составления 
правовых актов, к разновидности которой 
также можно отнести правоприменительные 
(индивидуальные) акты.

Неоднозначна позиция ученых-юристов 
относительно того, какие элементы или ком-
поненты входят в состав самой правопри-
менительной техники. Группа ученых при-
держивается той позиции, что правоприме-
нительная техника включает в себя только 
технику составления правоприменительных 
(индивидуальных актов). Есть группа уче-
ных, которые в правоприменительную тех-
нику включают: а) правила оформления и 
построения правоприменительных актов; б) 
способы легализации документов; в) спосо-
бы и приемы толкования юридических норм 
и нормативных правовых актов; г) способы 
разрешения коллизий в праве, преодоле-
ние пробельности; д) способы процедурно-
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процессуального оформления юридической 
практики [6, с. 222-223].

Исследование юридической техники в 
рамках правоприменительной составляю-
щей традиционно предполагало изучение 
техники составления правоприменительных 
актов. Распространенной формой правопри-
менительных актов, имеющие определенные 
правовые последствия для субъекта права 
в рамках построения правового государст-
ва, становятся судебные акты.Позицию, где 
юридическая техника в правоприменитель-
ной деятельности ограничивается только 
составлением правоприменительных, в том 
числе судебных актов считаем достаточно 
узкой. Считаем, что техника правопримени-
тельной деятельности не должна акцентиро-
ваться именно на составлении правильных, 
с точки зрения юридической техники, судеб-
ных и иных правоприменительных актов, а 
юридическая техника в правоприменитель-
ной деятельности, в особенности судебной 
деятельности, прежде всего, должна быть 
направлена на правильное и объективное 
разрешение споров, дел, установление исти-
ны по делу, законности и правопорядка, и в 
конечном итоге способствовать установле-
нию основ правового государства. Суды не 
только осуществляют собственно правосу-
дие, принимая правоприменительные акты 
путем вынесения приговора, определения, 
решения, постановления, но в процессе сво-
ей деятельности осуществляют иные, тесно 
связанные с названной основной функци-
ей, функции, например ведение судебного 
контроля зазаконностью издаваемых актов 
и совершаемых действий органами государ-
ственной власти и их должностными лицами. 
В целом трудно себе представить всю глуби-
ну и сложность правоприменительной дея-
тельности судебных органов. Как известно 
любая деятельность предполагает соответ-
ствующие правила и средства ее осуществле-
ния. К тому же судебное правоприменение 
это не только рассмотрение гражданских, 
уголовных и иных дел. Судебное правопри-
менение представляет собой специфичную 
форму реализации нормативных правовых 
актов, обладает действенными средствами 
восполнения пробелов в применяемых нор-
мативных правовых актах, оперативно реа-
гирует на дефекты законодательства… Су-
дебная праворазъяснительная деятельность 

же Верховного и Высшего экономического 
судов страны служит средством выработки 
судебных правоположений, прецедента при-
менения права, вносящих ясность, четкость 
и гибкость в процесс применения норматив-
ных правовых актов как судебными, так и 
иными правоприменительными органами [4, 
с. 23, 24]. Поэтому ограничение правоприме-
нительной техники судебных органов толь-
ко изданием совершенных судебных актов, 
достаточно узкое суждение.

Судебная власть является самостоятель-
ной ветвью в общей системе государствен-
ной власти, а судебная деятельность одной 
из форм правоприменительной деятельнос-
ти. Судебным органам принадлежит осо-
бая роль в осуществлении государственной 
функции, а именно она призвана осуществ-
лять правосудие. Бесспорно то, что право-
судие осуществляется посредством право-
применительной деятельности. Применение 
права как формы реализации права в целом, 
прерогатива уполномоченных органов, в 
нашем случае судебных органов. Не все ор-
ганы могут заниматься применением права, 
так же как и не все органы могут занимать-
ся всей разновидностью правоприменитель-
ной деятельности. Каждому органу присуще 
своя сфера правоприменительной деятель-
ности, которая вытекает из такой правовой 
категории как «полномочия», что в случае 
с судебными органами таковым выступает 
осуществление правосудия.  

С одной стороны, правосудие призва-
но обобщить ранее примененные способы 
устранения нарушений законности, включая 
в свою орбиту информационные, аналити-
ческие и иные материалы, с другой стороны 
– правосудие в строгих и четко установлен-
ных процессуальных формах, не свойствен-
ных другим каналам реализации права, дает 
объективную и окончательную правовую 
оценку характера и степени правонаруше-
ния… Правосудие приобретает роль важ-
нейшего института, обеспечивающего ста-
бильность правопорядка и реализацию пра-
ва [9, с. 41]. И в этом смысле оно выступает 
самостоятельным специальным видом госу-
дарственной деятельности по отношению к 
законодательной и особенно исполнитель-
ной власти.  Соответственно этому роду го-
сударственной деятельности присущ свой 
процесс осуществления, а также техника.   
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На сегодняшний день судебное право-
применение, как и вся правовая жизнь стра-
ны, подвержено воздействию глобализации, 
что конечно структурно его видоизменило. 
Например, под влиянием глобализационных 
процессов, как пишет П.А. Гук, в области 
судебной правоприменительной деятель-
ности в правовой системе стали действовать 
правовые позиции Конституционного суда, 
которые после государственно-правовых 
и политических реформ, стали неотъемле-
мой частью судебной системы государства, 
а их акты, неотъемлемой частью правовой 
системы, её структурным элементом, регу-
лирующим спорные отношения. Возросла 
роль судебной практики высших судебных 
инстанций, принимаемые ими решения по 
конкретным делам, а также рекомендации, 
выработанные на основе обобщенных дел, 
имеют обязательную силу для судей [1, с. 
251].

Таким образом, юридическая техника в 
процессе правоприменения охватывает ком-
плекс приемов и средств по осуществлению 
эффективной правоприменительной дея-
тельности, в том числе судопроизводства и 
вынесению правоприменительного акта, по 
выявлению и восполнению правотворческих 
ошибок, праворазъяснительной деятельнос-
ти высших государственных органов и уста-
новлению законности и конституционности 
нормативных правовых актов.
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Аннотатсия
Техникаи њуќуќї ва љои он дар фаъолияти њуќуќтатбиќкунии маќомоти давлатї
Маќолаи мазкур ба масъалаи тањќиќи шаклњои техникаи њуќуќї, бахусус ба фаъолия-

ти њуќуќтатбиќкунї бахшида шудааст. Дар натиљаи тањќиќ техникаи њуќуќї, сохтори дохилии 
њуќуќии он, элементњо ва ќисмњои он тањлил карда шудааст. Ќайд карда мешавад, ки техни-
каи њуќуќї бояд њамон шакли воситаи универсалие бошад, ки на танњо механизми амалишавии 
њуќуќэљодкунї, балки воситаи њуќуќтатбиќкунї, банизомоварї, тафсир ва њифзи њуќуќ низ бо-
шад.

Аннотация
Юридическая техника и её место в правоприменительной деятельности государственных 

органов
Настоящая статья посвящена исследованию разновидности юридической техники, а имен-

но правоприменительной техники. В процессе исследования проанализирована юридическая 
техника, её внутренняя юридическая конструкция, элементы или компоненты входящие в нее. 
Отмечается, что юридическая техника должна быть тем универсальным инструментом, механиз-
мом осуществления не только правотворчества, но и правоприменения, упорядочения, толкова-
ния и охраны права.

Annotation 
Legal Technology and its place in the law enforcement activities of state bodies
This article is devoted to research the variety of legal technique, namely law enforcement 

techniques. The study analyzed the legal machinery, its internal legal structure, which elements or 
components are included in it. It is noted that the legal machinery should be the universal tool of the 
mechanism is not only law-making, but also law enforcement, regulation, interpretation and protection 
of rights.
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Семейные правоотношения относительно 
ребенка на территории сегодняшнего Таджи-
кистана, возникли ещё в VIII веке до нашей 
эры. Отдельные научные исследования охва-
тили прежние правовые системы, в том числе 
римскую классическую правовую систему, 
рецепция которой наблюдается в собствен-
ных правовых нормах Таджикистана, а также 
семейного права зороастризма [3]. Поэтому 
в данной статье подробно рассматриваются 
исторические проблемы законотворчества 
по защите прав и семейных интересов детей в 
рамках правовой системы зороастризма.

По мнению большинства исследователей 
до распространения зороастризма в Таджи-
кистане существовали старинные местные 
обычаи и традиции народов Средней Азии, 
которые действовали в рамках государства, 
возникших в том историческом периоде [5, с. 
31-40]. Возникновение древнего зороастрий-
ского права (Авеста) на территории совре-
менного Таджикистана со стороны учёных 
предполагается с 546-549 годов до нашей эры, 
когда территория государств Средней Азии 
(в том числе Согда, Бохтара, Марва и Хорез-
ма), находилась под управлением Хаконидов. 
Центральным источником, регулирующим 
правовые отношения в семье, была сама Аве-
ста, в связи с тем, что признанным богосло-
вием для Авесты состояла в родственных от-
ношениях. По убеждению некоторых учёных 
именно правовые нормы зороастризма стали 

основой возникновения некоторых семейных 
правовых явлений современного Таджикиста-
на [5, с. 5]. Древнейшей частью Авесты явля-
ется «Вандидод», который располагал такими 
правовыми нормами, что охватывал право-
вые отношения, относительно бракосочета-
ния, воспитания несовершеннолетних членов 
семьи, ограничения прав и свобод мужчин и 
женщин по семейным обстоятельствам и т.п.

Большинство прав и обязанности роди-
телей и детей устанавливалисьв различных 
источниках зороастризма, в том числе в Аве-
сте.

Защита прав несовершеннолетних детей в 
семейном законодательстве зороастризма вы-
ражена в различных правовых явлениях, в том 
числе взятие под опекунство и под присмотр. 
Супруги наряду с тем, что имели права и обя-
занности супружества, выступали также и как 
родители, а зороастризм подчёркивал необ-
ходимость проявления заботы по отноше-
нию к несовершеннолетним детям. Одной из 
важнейших обязанностей родителей по отно-
шению к своим детям считается их обучение. 
Предусматривались такие наставления: «Если 
в доме рождается ребёнок мужчина, то отдай 
его с раннего детства в школу, так как учение 
является освещением глаз» [6, с. 205]. Некото-
рые источники установили такой возраст, до 
достижения которого родители должны про-
явить ту или иную заботу с момента его ро-
ждения, до достижения ребёнком семилетнего 
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возраста. Например, в «Вандидоде» приведе-
но, что в обязанностях родителей было пред-
усмотрено нахождение ребёнка под специаль-
ным контролем. Кормление и одевание детей 
до достижения ими семилетнего возраста: 
«Грудные до шестимесячного возраста, а дети 
до семи лет обязательно должны находиться 
под опекой» [6, с. 206]. Важную роль в защите 
несовершеннолетних детей имел отец – глава 
семьи. Отец как глава семьи должен проявить 
заботу не только о еде, обучении и одевании 
ребёнка, а также он должен защищать своего 
ребёнка, жену, движимое и недвижимое иму-
щество, а также и огонь.

В зороастрийском праве, кроме того пред-
усмотрено положение обусыновлении и опе-
кунстве детей сирот. Значение усыновления в 
исследовании зороастрийского учения опре-
делялось как способ замены близких людей 
усыновлённому ребёнку. Усыновление пред-
усматривалось как для несовершеннолетних, 
так и для совершеннолетних детей.

Усыновление взрослого человека осу-
ществлялось на основе двустороннего согла-
сия между усыновителем и усыновлённым с 
произношением публичной формулы «Ты с 
моей стороны стал мне приёмным сыном».

Усыновление несовершеннолетних детей 
осуществлялось посредством двусторонне-
го согласия подлинного отца и усыновителя. 
Передача несовершеннолетнего на усыновле-
ние осуществлялось только со стороны отца 
усыновляемого, представители, из числа по-
печителя или брата, не имели право участия. 
Отец во время передачи ребёнка на усынов-
ление произносил специальную декларацию, 
и с того самого момента ребёнок полностью 
освобождался от попечительства своего отца 
и переходил под попечительство усыновителя.

Усыновлённый во всех правах, в том чи-
сле в имущественных правах, приравнивался к 
подлинным детям усыновителя и входил в чи-
сло его законных наследников. Усыновитель 
имел право продавать как собственных детей, 
так и усыновлённых.

Смерть усыновлённого или невыполнение 
со стороны усыновителя взятых на себя обя-
зательств, считались религиозными проступ-
ками и становились причиной прекращения 
договора об усыновлении.

Семейные правоотношения, касающие-
ся ребёнка начиная с 8-го до 20-го столетия, 
регулировались на территории сегодняшнего 

Таджикистана путем мусульманских канонов. 
С появлением ислама, как официальной ре-
лигии и основы государственной политики, 
нормы Шариата согласованно регулировали 
семейные правоотношения. Можно согла-
ситься с мнением авторов, которые считают, 
что Коран (священная книга мусульман), яв-
ляется главным источником регулирования 
правоотношений в мусульманском обществе, 
в том числе и в семье, первостепенным, а затем 
Сунна пророка Мухаммеда (с.с.), что имеет 
превосходство над другими правовыми источ-
никами. Коран, как главный и ведущий источ-
ник регулирования правоотношений обладает 
огромным количеством норм, которые регу-
лируют вопросы семьи и ребенка. Рождение 
ребёнка родителями считается правовым слу-
чаем, на основании которого возникают пра-
вовые отношения между родителями и деть-
ми. Важность рождения ребёнка заключается 
в том, что именно благодаря этому ребёнок 
приобретает право на имя и имя своего отца, 
право на получение наследства от своих роди-
телей, право на обеспечение, право на опеку, 
право на воспитание и другие права. Основой 
возникновения правовых родительских отно-
шений является рождение родителями детей 
в установленном законом порядке. С мусуль-
манской точки зрения совершеннолетие, то 
есть достижение способности полного само-
стоятельного действия, установлено для маль-
чиков с 12-летнего возраста, а для девочек с 
9-летнего возраста. С момента достижения 
совершеннолетия мусульманин имеет право 
на бракосочетание, но это не имеет того зна-
чения, что бракосочетание можно заключить 
именно в данном возрасте. Такое толкование 
мусульманских правовых норм относительно 
бракосочетания, в какой-то степени неверно, 
так как достоверные источники заключения 
мусульманских браков признают нижеследу-
ющие условия: первое, согласие женщины и 
мужчины. Приводится хадис из Аль-Бухари, 
который опирается на слова пророка Мухам-
меда (с.с.): женщина вдова до тех пор, пока не 
даст своего согласия, не может быть выдана 
замуж [2, с. 409]. Девственница не может быть 
выдана замуж, если не будет получено её со-
гласие. Этот источник предусматривает тот 
хадис, что в случае заключения брака про-
тив воли девушки, такой брак аннулируется. 
Толкование причины участия отца или попе-
чителя как авторитетное условие бракосоче-
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тания приводится в Аль-Бухари. Из данных 
установлений исходит, что право на бракосо-
четание, прежде всего принадлежит тому, кто 
непосредственно совершает брак, и мусуль-
манское право не ограничило его. Напротив, 
установило защитные функции для людей 
находящихся под попечительством во время 
церемонии совершения бракосочетания. Мно-
гие права несовершеннолетних детей, в соот-
ветствии с законом Шариата, аналогичны с 
комплексом прав, которые гарантированы 
Семейным кодексом Республики Таджикис-
тан. Например, в статье 58 Семейного кодек-
са Республики Таджикистан устанавливается 
право ребёнка на имя, отчество и фамилию. 
Следует отметить, что в шариате предусма-
тривается право ребёнка после рождения на 
имя. В сборнике Аль-Бухари в главе «акика» 
(празднество, устраивавшееся на седьмой день 
после рождения ребёнка) приводится: «Есть 
такое предание Абу Муси, который сказал: 
«Всевышний подарил мне ребёнка, отнёс его 
к Пророку Всевышнего (да благословит его 
Аллах и приветствует), и назвал его Ибраги-
мом, Пророк жевал финик, положил его в рот 
ребёнку, прочитал молитву и отдал его в мои 
руки» [2, с. 497].

Кроме того что мы даём доброе имя сво-
ему ребёнку, шариат ещё предусматривает 
несколько обязанностей относительно роди-
телей. Мусульманин должен проявить заботу 
относительно семьи и её обеспечения: Из слов 
Абу Масуда ал-Ансари (да благословит его 
Аллах) приводится, что Пророк Мухаммед 
(с.с.) говорил: «Когда мусульманин (что-то) 
расходует для своей семьи с намерением воз-
даяния от Аллаха, это считается как искупи-
тельная жертва».

Согласно законам Шариата не только 
отец обязан в обеспечении несовершеннолет-
них детей, женщина (мать) также была обяза-
на проявить заботу относительно своих детей, 
одной из форм которых является кормление 
своих детей грудным молоком до достижения 
ребёнком двухлетнего возраста и это непо-
средственно приведено в Коране (Сура «Бака-
ра», аят 233) [4, с. 37].

В мусульманском праве большое внимание 
уделяется проявлению заботы и попечитель-
ства в отношении сирот. Проявление заботы 
сиротам имеет специфику семейного права. 
В том числе, сироты, сохраняя свои родовые 
имена и наследства, соответственно не могут 

претендовать в отношении права относитель-
но своих имён и наследственного опекунства. 
Детям, находящимся под опекой, наравне с 
настоящими детьми, обеспечивались равные 
условия в воспитании и проявлении заботы, 
в том числе обеспечение жильём, продуктами 
питания, условия для морального, физиче-
ского развития и другие условия. Имущество 
сирот, во время их совершеннолетия возвра-
щалось. Такое действие мусульман считалось 
приемлемым, даже становилось причиной 
поощрения. Мусульманам рекомендовалось, 
чтобы они проявили заботу в отношении к си-
ротам и брошенным детям, но не разрешалось 
им ставить фамилии и имена не настоящих 
родителей. Если неизвестны биологические 
родители ребёнка, ему можно было присво-
ить желаемое имя, но показать то, что они не 
являются реальными детьми своих родителей, 
было запрещено. Мусульманам нельзя было 
брать на воспитание детей сирот в виде явле-
ния современного усыновления [6, с. 18]. Так 
как усыновлённый ребёнок, который потерял 
имя своей семьи и кровное родство, не зная 
этого, случайно может вступить в брачный 
союз со своей собственной сестрой, в резуль-
тате может возникнуть физическое и духовное 
видоизменение дальнейшего поколения. Те, 
которые желают усыновить детей, должны 
сохранить их имена такими, какие они есть. 
В случае, когда подлинность ребёнка неиз-
вестна, они должны называться братьями и 
сёстрами согласно вере (исламу), или как вос-
питанники. Никакой человек не может заново 
переделать два разных гена и сделать их чле-
нами одной семьи.

Таким образом, и в зороастризме и в му-
сульманском праве защита прав и интересов 
несовершеннолетних детей имеет особое зна-
чение. Авеста, Коран, Хадисы пророка Му-
хаммеда (с.с.) и другие правовые источники 
устанавливают родительские обязанности по 
воспитанию и содержанию несовершеннолет-
них детей. Следует отметить, что вышеизло-
женные источники внесли большой вклад в 
формирование и совершенствование совре-
менных правовых норм, регулирующих пра-
вовое положение ребенка в Таджикистане.
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Аннотатсия
Оид ба ташкили вазъи њуќуќии кўдак дар Тољикистони тошўравї
Дар маќолаи мазкур масъалаи њифзи њуќуќи кўдак сар карда аз замони ќадим то омада-

ни њокимияти шўравї дар ќаламрави Тољикистони њозира баррасї мешавад. Муаллиф сарчаш-
мањои њуќуќиро ба монанди Авесто, Ќуръон, њадисњои Муњаммад (с.с.) тањлил намуда, наќши 
онњоро дар ташкили меъёрњои амалкунандаи њуќуќи кудак дар Тољикистон нишон медињад.

Аннотация
К вопросу о формировании правого статуса ребенка в досоветском Таджикистане
В данной статье рассматриваются вопросы защиты прав ребенка с древних времен до при-

хода советской власти на территории нынешнего Таджикистана. Автор, анализируя правовые 
источники как Авеста, Коран, хадисы Мухаммеда (с.с.), показывает их роль в формировании 
действующих норм о правах ребенка в Таджикистане.

Annotation 
On the formation of the child’s legal status in the pre-Soviet Tajikistan
This article deals with the protection of children’s rights from ancient times to the arrival of Soviet 

power on the territory of modern Tajikistan. By analyzing the legal sources, as the Avesta, Koran, the 
hadith of Muhammad (SS), shows their role in the formation of effective standards on children’s rights 
in Tajikistan.
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В мире существует две основные правовые 
системы – англо-американская и романо-гер-
манская. Англо-американская правовая сис-
тема характеризуется следующими особенно-
стями: основным источником права является 
судебный прецедент; отсутствует строгая си-
стематизация законов и других правовых ак-
тов по отраслям права; при разрешении спо-
ров используется также в качестве источников 
права правовой обычай и правовая доктрина; 
право делится на общее право и право спра-
ведливости; доминирование процессуального 
права над материальным; обвинительный ха-
рактер уголовного процесса и др. [1, c. 182]. 

Полагаем, что определенный интерес для 
теории и практики защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина в Республике Беларусь 
представляет анализ конституционного регу-
лирования защиты в государствах англо-аме-
риканской системы права. Проведение данно-
го анализа, по нашему мнению, будет способ-
ствовать совершенствованию защиты прав и 
свобод человека и гражданина правоохрани-
тельными органами Республики Беларусь. 

Наиболее яркими представителями англо-
американской правовой системы являются Ве-
ликобритания и США. Следует отметить, что 
в Великобритании отсутствует писаная кон-
ституция. Так, российский автор А.В. Якушев 
пишет: «Важнейшими актами конституцион-
ного характера Великобритании, составляю-
щими основу британской конституции (фак-
тически заменяющими ее), являются: Великая 
хартия вольностей (1215 г.); Хабеас корпус 
акт (1679 г.); Билль о правах (1689 г.); Акт о 
престолонаследии (1701 г.); Акты о парламен-
те 1911 г. и 1949 г.; Акты о министрах Короны 
1937 г., 1964 г., 1975 г.; Акт о народном пред-
ставительстве (1983 г.); Акт о гражданстве 
(1981 г.); Акт о Палате общин (1978 г.); Акты 
о местном самоуправлении 1972 г. и 1974 г.» 
[2, с. 89].

Эти акты содержат нормы правозащитно-
го характера. «Великая хартия 1215 г. провоз-
гласила: «Никто не может быть подвергнут 
тюремному заключению, если оно не обо-
сновано законами королевства или судебным 
решением, вынесенным пэрами» [3, с. 446]. В 

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

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.02)
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тоже время, как отмечает В.В. Князев, – «…в 
Англии нет единого закона (кодекса), кото-
рый регламентировал бы все или хотя бы ос-
новные вопросы уголовного судопроизвод-
ства. По подсчетам отечественных экспертов 
вопросы уголовного судопроизводства здесь 
регламентируются примерно 300 законода-
тельными актами. Кроме того, наряду с мно-
гочисленными законами и подзаконными 
актами, уголовное судопроизводство регла-
ментируется огромным числом норм общего 
права (в частности, многими сотнями судеб-
ных решений, имеющих силу прецедента)» [4, 
с. 28, 29].

Уголовный процесс в Англии является 
состязательным, т.е.имеет ярко выраженные 
стороны обвинения и защиты. Р. Лежеотме-
чает: «Каждый гражданин обладает правом 
предъявлять обвинение; на полицию и Госу-
дарственную службу преследования возла-
гается такая обязанность. В течение долгого 
времени сторону обвинения в качестве «ад-
вокатов Короны» поддерживали барристеры 
или солиситоры. Сегодня Государственная 
служба преследования по-прежнему обраща-
ется к некоторым барристерам с просьбой об 
осуществлении этой задачи» [3, с. 447].

В Англии отсутствует общепринятая в 
континентальной системе права стадия воз-
буждения уголовного дела, а также разгра-
ничение между следственными действиями 
и оперативно-розыскными мероприятиями. 
Действует принцип целесообразности уголов-
ного преследования. Уголовное преследова-
ние вправе осуществлять по любой категории 
дел каждый гражданин и полиция, действуя 
по своему усмотрению, исходя из «публич-
ного интереса», а также некоторые другие 
государственные ведомства – налоговая и та-
моженная служба Ее Величества, Националь-
ное агентство по преступности, пограничное 
агентство, Британская транспортная поли-
ция и т.д. Собрав доказательственную базу, 
полиция передает материалы в Королевскую 
службу уголовного преследования, состоя-
щую из королевских прокуроров. Именно 
они окончательно решают вопрос о возмож-
ности и целесообразности уголовного пресле-
дования. Как полиция, без вмешательства и 
контроля со стороны Королевской (Государ-
ственной) службы уголовного преследования, 
так и последняя вправе прекратить уголовное 
преследование. Для продолжения преследо-

вания лица Королевская служба уголовного 
преследования исходит из двух критериев: до-
статочности обвинительных доказательств и 
публичного интереса, т.е. исходя из характе-
ра преступления и личности преступника. Во 
всех случаях возбуждения и прекращения уго-
ловных дел какие-либо процессуальные акты 
не принимаются. Королевская служба уголов-
ного преследования передает материалы, со-
бранные полицией, непосредственно в суд, где 
и предъявляется конкретное обвинение, кото-
рое поддерживает прокурор, а доказательства 
вины раскрываются при предъявлении обви-
нения [5, с. 52-57; 6, с. 18-21].

В Великобритании «для проведения дей-
ствий, связанных с ограничением прав лично-
сти (задержание, обыск жилища и др.), – как 
отмечает О.В. Химичева, – полиции требуется 
судебный ордер (warrant), порядок получения 
которого регулируется в Законе о полиции и 
доказательствах по уголовным делам и дета-
лизируется в соответствующих Кодексах пра-
ктики» [6, с. 20]. 

Важнейшим нормативным правовым ак-
том, направленным на защиту прав и свобод 
человека и гражданина в Великобритании 
является Акт о правах человека1998 г. [7, с. 
35-42]. Данный Акт признает распростране-
ние действия на территорию Великобритании 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г. Граждане Великобритании 
вправе ссылаться на нормы данной Конвен-
ции в случае нарушения их прав и свобод. 

Следует отметить, что Конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод 1950 г. 
закрепляет следующие положения: право каж-
дого лица на 

жизнь (ст. 2); запрет на пытки, на бесчело-
вечное или унижающее достоинство обраще-
ние или наказание (ст. 3); запрещение рабства 
и принудительного 

труда (ст. 4); право на свободу и личную 
неприкосновенность (ст. 5); право на спра-
ведливое судебное разбирательство и пре-
зумпцию невиновности (ст. 6); наказание 
исключительно на основании закона (ст. 7); 
каждый имеет право на уважение его личной 
и семейной жизни, его жилища и егокорре-
спонденции (ст. 8); каждый имеет право на 
свободу мысли, совести и религии (ст. 9); 
каждый имеет право свободно выражать 
свое мнение (ст. 10); каждый имеет право 
на свободу мирных собраний и на свободу 
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объединения (ст. 11); право на вступление в 
брак (ст. 12) и др. [8].

Помимо вышеназванной Конвенции, ряд 
положений, касающихся прав и свобод чело-
века, содержится в протоколах, которые яв-
ляются ее составной частью. Так, например, 
согласно протоколу № 1 к данной Конвенции 
каждое физическое или юридическое лицо 
имеет право на защиту собственности (ст. 1); 
право на образование (ст. 2); право на свобод-
ные выборы (ст. 3).

Однако, часть прав и свобод человека, за-
крепленных в названной Конвенции, не абсо-
лютны, т.е. они могут ограничиваться в уста-
новленном законодательством порядке. Осно-
вания их ограничения указаны в соответству-
ющих статьях, выход за их пределы каждым 
государством не допускается.

Следует отметить, что все права и свобо-
ды человека, закрепленные в Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 1950 
г., гарантируются не только на территории 
Великобритании, но и распространяются на 
все государства Европейского союза, которые 
ратифицировали данную Конвенцию и прото-
колы к ней.

Место и роль Конвенции в странах Евро-
пейского союза особенно важны. Она являет-
ся единым юридическим актом, которая имеет 
верховенство над всеми правовыми актами 
всех государств-участников Европейского со-
юза, за исключением конституций или консти-
туционных актов. В ней закреплены общеев-
ропейские права и свободы человека. Кроме 
того, она возлагает обязанности на каждое 
государство, подписавшее ее, обеспечивать 
защиту прав и свобод человека. Права и сво-
боды, содержащиеся в Конвенции, являются 
правовыми средствами защиты субъективных 
прав и свобод каждым человеком. Одновре-
менно они являются основополагающими 
процессуальными нормами для деятельности 
государственных органов и их должностных 
лиц каждого государства-участника Европей-
ского союза, осуществляющих предваритель-
ное расследование. Для каждого государст-
ва-участника Конвенции эти права и свободы 
определяют сущность и содержание законода-
тельства, а также направления его совершен-
ствования.

Практически по аналогичной схеме осу-
ществляется уголовное преследование и в 
США. «В США не существует законодатель-

ства, которое единообразно регламентиро-
вало бы порядок и условия деятельности 
сотрудников органов расследования, дейст-
вовало бы на всей территории страны и рас-
пространялось на все юрисдикции. Правовы-
ми нормами, которые определяют границы 
дискреционной власти сотрудников органов 
расследования и распространяются на все 
юрисдикции страны, являются лишь Кон-
ституция США и решения Верховного суда 
США, определяющие основные условия так 
называемой надлежащей правовой процеду-
ры» [9, с. 19].

Таким образом, основная надлежащая 
правовая процедура расследования уголов-
ных дел и, одновременно, как основной право-
вой источник защиты прав и свобод личности 
в уголовном процессе США, выступает Кон-
ституция. Именно она закрепляет их, прежде 
всего, в Билле о правах [10, с. 350-351]. Прежде 
всего, они устанавливаются в поправках IV, 
V, VI и VIII Конституции. 

Поправка IV гарантирует неприкосновен-
ность личности, жилища, бумаг и имущества 
от неосновательных обысков и ареста; поли-
ции необходимо обратиться к судье за получе-
нием согласия на эти действия. Но рядом ре-
шений Верховного суда США в определенных 
случаях разрешается проводить обыски и аре-
сты без получения ордера на обыск или арест. 

Поправка V устанавливает правило о 
том, что обвинение в совершении тяжкого 
преступления может быть предъявлено толь-
ко на основании акта присяжных; запрещает 
применение наказания дважды за одно и тоже 
преступление; предоставляет лицу право не 
свидетельствовать против себя; запрещает ли-
шать жизни, свободы, имущества, без надле-
жащего судебного разбирательства.

Поправка VI предоставляет обвиняемому-
следующие права: право на законное, скорое 
и публичное судебное разбирательство; пра-
во на информацию о свойствах и поводах его 
обвинения; право требования очной ставки 
со свидетелями, дающими показания против 
него; право вызова свидетелей, показываю-
щих в его пользу; право на помощь адвоката.

Поправка VIII запрещает применение 
чрезмерных залогов, чрезмерных штрафов, 
жестоких и необычных наказаний.

Полицейские, проводя расследование, 
обязаны в своей деятельности учитывать пра-
ва и свободы личности. В противном случае, 
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при судебном разбирательстве, доказательст-
ва, полученные с нарушением прав и свобод 
лица, исключаются из доказательств вины об-
виняемого.

Применительно к США, У. Бернам пишет: 
«В целом полицейские осуществляют рассле-
дование, проводимое как до ареста, так и по-
сле него, без какого-либо непосредственного 
руководства или содействия со стороны про-
курора. Так или иначе, но полиции все равно 
приходится обосновать перед прокурором 
произведенные ею аресты и составляемые ею 
обвинения до того, как он возбудит производ-
ство по уголовному делу в суде. Но прокурор 
обычно не участвует напрямую в полицейском 
расследовании, за исключением особо важных 
дел. Вмешательство суда в расследование так-
же случается лишь эпизодически и то по хода-
тайству самой полиции. Такое вмешательство 
принимает в основном форму выдачи ордера 
на арест или обыск [searchorseizurewarrant], 
когда в нем возникает необходимость. За вы-
дачей ордера полицейские обращаются непо-
средственно к судье, опять-таки без какого-
либо участия прокурора. Ни судья, ни какое-
либо иное должностное лицо суда не несут 
ответственности за осуществление общего 
надзора за ходом расследования» [11, с. 452]. 
В проведении расследования полицейские 
обладают высокой степенью самостоятель-
ности и независимости. Кроме того, выдви-
гаемые полицейскими обвинения нуждаются 
в утверждении прокурором. «Если прокурор 
утверждает обвинения, выдвигаемые против 
обвиняемого, в суд представляется «заявление 
об обвинении» [complaint]» [11, с. 454].

В США в судебном заседании возможны 
«сделки о признании вины», которые заклю-
чаются между лицом, виновным в совершении 
преступления, и прокурором, суть которых 
состоит в том, что обвиняемый признает себя 
виновным, но надеется на смягчение нака-
зания. Верховный суд США признает такие 
сделки конституционными, так как он вправе 
толковать Конституцию США.

Большое значение в уголовном процессе 
США имеет правило Миранды, сформулиро-
ванное Верховным судом США. Это правило 
имеет процессуальное значение для установ-
ления истинности показаний подозреваемого, 
истребованных от него полицейским. Кроме 
того, оно должно соблюдаться перед его аре-
стом. Так, У. Бернам пишет: «Полицейские 

должны сообщить подозреваемому следую-
щее: «Вы имеете право хранить молчание. Всё, 
что Вы сообщите, может быть и будет исполь-
зовано против Вас в суде. Вы имеете право со-
ветоваться с адвокатом, и он вправе присутст-
вовать вместе с Вами на допросах. Если Вы не 
можете позволить нанять адвоката, он будет 
предоставлен Вам по назначению» [11, с. 493]. 

Вместе с тем, на полицию в Великобри-
тании и США непосредственно не возлагает-
ся каких-либо задач по защите прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном процессе. 
Так, М.М. Михеенко отмечает: «Как в Анг-
лии, перед предварительным расследованием в 
США стоит чисто обвинительная задача – сбор 
данных, подтверждающих факт преступления 
и вину заподозренного лица. Выявление и со-
бирание данных, оправдывающих или смягча-
ющих ответственность, – это дело либо само-
го заподозренного, либо его защитника, если, 
разумеется, такой имеется. Обязанность лиц, 
осуществляющих уголовное преследование, 
по собиранию доказательств в пользу обвиня-
емого не зафиксирована ни в одном законе или 
подзаконном акте. Все это порождает явно не-
равное положение в этой стадии лиц с различ-
ным имущественным положением» [12, с. 95]. 

В системе исполнительной власти США 
отсутствует единое полицейское ведомство. 
Полиция рассредоточена в 5 министерствах 
(департаментах): внутренней безопасности, 
юстиции, обороны, финансов и почты. Имеет-
ся муниципальная полиция. Все они осуществ-
ляют борьбу с преступностью. Особая роль в 
защите прав и свобод человека и гражданина 
в США выполняет Федеральное бюро рассле-
дований (ФБР) и Служба маршалов, которые 
входят в состав Министерства юстиции США. 
Так, А.В. Быков и Т.В. Кикоть-Глуходедова 
отмечают: «Федеральное бюро расследований 
является особой федеральной полицейской 
структурой, ответственной за обеспечение 
внутренней безопасности в стране, – бюро вы-
полняет роль общенационального координа-
ционного центра по борьбе с преступностью 
в США. Отличительной особенностью ФБР 
является сочетание функций контрразведки, 
политической полиции и уголовного розы-
ска» [13, с. 46]. Сотрудники Службы марша-
лов «обеспечивают безопасность судей, при-
сяжных, прокуроров, свидетелей и членов их 
семей (именно они реализуют программу за-
щиты свидетелей)» [13, с. 46].



23

Научно-аналитический журнал «Законодательство» №1(25), 2017

В последнее время в Великобритании, 
США, Канаде, Австралии и в других государ-
ствах с англо-американской системой права в 
уголовном процессе получил распростране-
ние, так называемый процесс медиации (про-
цесс примирения потерпевшего и виновного 
лица до начала уголовного преследования по-
следнего). Так, например, коллектив авторов 
монографии «Уголовный процесс западных 
государств», исследуя процесс досудебного 
производства медиации в Великобритании 
и других государствах англо-американской 
правовой системы, отмечает: «Ее суть в том, 
что полиция перед принятием решения о воз-
буждении уголовного преследования передает 
дело в службу медиации, обычно состоящую 
из членов службы пробации, представителей 
соответствующих общественных организа-
ций, а иногда и самих полицейских. Далее 
проводится примирительная процедура, ког-
да медиатор (посредник) поочередно встре-
чается с потерпевшим и лицом, подлежащим 
уголовному преследованию, пытаясь найти 
путь к компромиссу – заключению соглаше-
ния о заглаживании вреда. Формы заглажива-
ния могут быть самые разнообразные: уплата 
денежной суммы, письменные извинения, воз-
мещение вреда собственным трудом на благо 
самого потерпевшего или общества в целом. 
В случае успеха медиации и заключения соот-
ветствующего соглашения полиция отказыва-
ется от уголовного преследования и не дает 
делу дальнейший ход, ограничиваясь обычно 
предупреждением (формальным или офици-
альным)» [14, с. 111]. Посредством медиации 
удается, не прибегая к каким-либо мерам при-
нудительного воздействия, через разъяснение 
прав потерпевшего и обязанности лица, ви-
новного в совершении преступления, восста-
новить права и свободы потерпевшего.

Таким образом, определенный интерес в 
сфере наиболее эффективной защиты прав и 
свобод человека в уголовном процессе для Ре-
спублики Беларусь представляет организация 
расследования преступлений полицейскими в 
Великобритании и США в части их высокой 
самостоятельности при принятии решений и 
отсутствия какого-либо контроля со стороны 
других служб за ходом расследования престу-
плений. При этом полицейский несет всю пол-
ноту ответственности за раскрытие преступ-
ления самостоятельно, собирая доказательст-
венную базу.

Также определенный интерес для Респу-
блики Беларусь представляет установленная 
на законодательном уровне практика полу-
чения полицейскими непосредственно в суде 
ордеров на проведение обыска в жилище или 
ареста лица. Заимствование данной практики, 
по нашему мнению, наиболее полно позволит 
обеспечить защиту прав и свобод человека 
и гражданина в Республике Беларусь. Более 
того, законодательное наделение суда пол-
номочиями по даче санкций как следователю 
на проведение ряда следственных действий, 
ограничивающих конституционные права и 
свободы человека и гражданина, так и опера-
тивным сотрудникам на проведение оператив-
но-розыскных мероприятий, также ограничи-
вающих названные выше права и свободы, 
позволит максимально обеспечить конститу-
ционное право граждан на судебную защиту 
их прав и свобод. 

Кроме того, в Республику Беларусь из го-
сударств англо-американской системы права 
можно было бы заимствовать также и опыт 
медиации по некоторым уголовным делам о 
преступлениях, не представляющих большой 
общественной опасности и менее тяжким. По 
нашему мнению, введение института меди-
ации, в первую очередь, позволит наиболее 
полно и своевременно восстановить нарушен-
ные права лица, пострадавшего (потерпевше-
го) от преступления, а также значительно со-
кратит нагрузку на государственные органы 
по расследованию и рассмотрению данных 
уголовных дел, и, соответственно, сократит 
государственные расходы, связанные с осу-
ществлением производства по ним.
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Аннотатсия
Њифзи њуќуќ ва озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд дар Британияи Кабир ва ИМА
Дар маќола масъалаи њифзи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд дар Британияи Кабир 

ва ИМА баррасї карда мешавад. Фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ дар соњаи њифзи њуќуќ ва 
озодињо дар давлатњои дорои низоми њуќуќии англо-саксонї хусусиятњои худро дорад. Муаллиф 
пешнињод менамояд, ки баъзеи он бо маќсади баланд бардоштани сатњи њифзи њуќуќ ва озодињои 
инсон ва шањрванд дар Љумњурии Беларус истифода бурда шаванд.

Аннотация
Конституционные основы защиты прав и свобод человека и гражданина в Великобритании 

и США
В статье рассматриваются конституционные основы защиты прав и свобод человека и граж-

данина в Великобритании и США. Деятельность правоохранительных  органов в сфере защиты прав 
и свобод в странах англо-американской правовой системы имеет свои особенности. Автором пред-
лагается использование некоторых из них в целях повышения эффективности защиты прав и свобод 
человека и граждан в Республике Беларусь.

Annotation 
The constitutional framework for the protection of the rights and freedoms of man and citizen in the 

UK and the USA
The constitutional basis for the protection of human rights and freedoms in the United Kingdom 

and USA is examined in the article. The law enforcement in the field of the protection of rights and 
freedoms in the countries of the English and American legal system has its own peculiarities. The author 
suggests to use some of them in order to improve the protection of human rights and freedoms in the 
Republic of Belarus.
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Дар шароити иќтисоди бозорї наќши 
ташкилотњои ќарзї (кредитї) хеле назаррас 
мебошад. Њамчун миёнарав дар азнавтаќ-
симкунии воситањои пулї иштирок намуда, 
таваккали оќибати ногувори онро ба зим-
ма мегиранд ва дар амалї намудани сиёсати 
самараноки пулию ќарзии давлат таъсири 
муњим мерасонанд. Маљмўи њамаи ташки-
лотњои ќарзї (кредитї) бо роњбарии Бонки 
миллї низоми кредитиро ташкил медињанд. 
Низоми ќарзии Тољикистон дудараљагї мебо-
шад. Дараљаи якумро Бонки миллии Љумњу-
рии Тољикистон ишѓол менамояд. Функсияи 
асосии он танзимнамоии бонкї ва назорат аз 
болои ташкилотњои ќарзї, инчунин филиал 
ва намояндагињои бонкњои хориљї мебошад. 
Ба дараљаи дуюм њамаи ташкилотњои ќарзї 
(бонкњо, ташкилотњои кредитии ѓайрибонкї, 
ташкилотњои маблаѓгузории хурд), аз љумла, 
ташкилотњои ќарзї бо иштироки хориљиён ва 
филиалњо ва намояндагињои бонкњои хориљї 
дохил мешаванд.

Тибќи Ќонуни ЉТ аз 19 майи соли 2009 
«Дар бораи фаъолияти бонкї» [1] ташкилот-
њои ќарзї - шахсони њуќуќие (бонкњо, ташки-
лотњои ќарзии ѓайрибонкї, аз љумла, ташки-

лотњои маблаѓгузории хурд) мебошад, ки дар 
асоси иљозатномаи Бонки миллии Тољикис-
тон њама ё баъзе аз амалиёти бонкии дар Ќо-
нуни мазкур ва дигар санадњои ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон пешбинишударо иљро 
менамоянд. Ташкилотњои кредитї ба бонкї, 
ѓайрибонкї ва ташкилотњои маблаѓгузории 
хурд људо мешаванд. Бонк – ташкилоти ќа-
рзие мебошад, ки маќсади асосиаш гирифта-
ни фоида буда, дорои сармояи оинномавии 
барои он муќарраркардаи Бонки миллии 
Тољикистон ва њуќуќи иљрои на камтар аз се 
амалиёти зерин: љалби амонат ва пасандозњо, 
додани ќарз, кушодан ва пешбурди суратњи-
собњои бонкиро дорад. Ташкилотњои ќарзии 
ѓайрибонкї – ташкилотњои ќарзие, ки њуќуќи 
иљрои баъзе аз амалиёти бонкиро доранд (сар-
хати 2, 3 ва 4, м.1).

Аз мафњумњои дар ќонун овардашуда 
“ташкилоти ќарзї” ва “бонк” ба хулоса ома-
дан мумкин нест, ки маќсади бонк њамчун 
ташкилоти ќарзї танњо гирифтани фоида 
буда, дигар ташкилотњои ќарзї чунин маќ-
садро надошта бошанд. Ба ѓайр аз “Иттифоќи 
ќарзї” ва “Фонди ќарзї”, ки дар ќонунгузорї 
ташкилоти ѓайритиљоратї эътироф карда шу-

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

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.03)
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даанд, дигар ташкилотњои ќарзї ташкилоти 
тиљоратї мебошанд. Аз ин љо маќсади онњо 
низ гирифтани фоида буда ва њатман ба ќай-
ди давлатї гирифта мешаванд. Онњо соњиби 
молумулки худ буда, дар интихоби равиши 
фаъолият ва бањои натиљаи он мустаќиланд. 
Ташкилоти ќарзї (кредитї) аз рўи уњдадо-
рињои давлат ва Бонки миллии Тољикистон 
ва давлату Бонки миллї аз рўи уњдадорињои 
ташкилоти ќарзї (кредитї) љавобгар намебо-
шанд. Њамин тавр, мо бо асосњои комил гуфта 
метавонем, ки ташкилотњои дигари кредитии 
ба фаъолияти соњибкорї машѓулбуда, яке аз 
намудњои ташкилотњои тиљоратие мебошанд, 
ки дар натиљаи анљом додани амалиётњои кре-
дитї ва ањдњо фоида ба даст меоранд.

Дар фарќият аз ташкилотњои ѓайрибон-
кии кредитї бонк њамчун ташкилоти кредитї 
метавонад њамаи дувоздањ амалиётњои бонки-
еро, ки дар ќисми 1 моддаи 3 Ќонуни ЉТ “Дар 
бораи фаъолияти бонкї” муќаррар гардида-
аст, њамзамон амалиётњои алоњидаи бонкиро 
иљро намояд, вале бояд њатман на камтар аз се 
амалиёт (љалби амонат ва пасандозњо, дода-
ни ќарз, кушодан ва пешбурди суратњисобњои 
бонки)-ро дар маљмўъ иљро намояд. Ташки-
лотњои кредитии ѓайрибонкї бошад, њуќуќи 
иљрои баъзе аз амалиёти бонкиро дошта, њар-
гиз дар маљмўъ њаќќи иљрои њар се амалиёти 
нишондодашударо надоранд.

Маврид ба ќайд аст, ки мафњуми “ама-
лиёти бонкї” ба мафњуми “ањд” мутобиќат 
наменамояд. Амалиёт њамчун мафњуми иќти-
содї аз рўи маќсад, таркиб ва шакл мураккаб 
буда, њаракати маблаѓ, сармояро муайян ме-
намояд. Ањди њуќуќї бошад, њамеша мушах-
хас, расман ва аз лињози њуќуќї муайян буда, 
муносибати њуќуќиро ифода менамоянд. Як 
амалиёти бонкї метавонад, ки аз якчанд ањди 
њуќуќї иборат бошад.

Алњол дар Љумњурии Тољикистон ба њайси 
ташкилотњои кредитии ѓайрибонкї “Ширка-
ти кредитї”, “Гаравхона (Ломбард)” ва “Ит-
тифоќи ќарзї” баромад менамоянд. Фаъо-
лияти гаравхона тибќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 22 июли соли 2013 “Дар бораи 
гаравхона (ломбард)” [2], инчунин Низомно-
ма “Дар бораи ломбард” тањти №97, аз 9 фев-
рали соли 2001, ки бо ќарори Раёсати Бонки 
миллии Тољикистон тасдиќ карда шудааст ва 
фаъолияти “Иттифоќњои ќарзї” тибќи Ќону-
ни ЉТ аз 19 марти соли 2013 “Дар бораи Ит-
тифоќњои ќарзї” [3] ба танзим дароварда ме-

шавад. Низомнома “Дар бораи ширкати кре-
дитї” тањти №83, бошад, бо ќарори Раёсати 
Бонки миллии Тољикистон аз 26 январи соли 
1999 тасдиќ карда шудааст. Бояд зикр намо-
ем, ки тибќи Низомномаи мазкур “Ширкати 
кредитї” дар шакли ширкати љавобгариаш 
мањдуд ва ширкат дар шакли љамъияти сањо-
мии пўшида (банди 3.) таъсис дода мешавад. 
Вале Кодекси гражданї чунин шакли ташки-
ли њуќуќии ширкатњоро пешбинї наменамо-
яд. Бандњои 2 ва 3 моддаи 69 КГ дар кадом 
шаклњо таъсис додани љамъият ва ширкатњои 
хољагиро бевосита пешбинї менамояд. Аз ин 
љо агар дар Низомнома калимаи “ширкат” 
истифода шуда бошад, пас талаботи шаклњои 
ташкили њуќуќии дар Кодекси гражданї пе-
шбининамударо оид ба ширкатњо бояд риоя 
намуд ва зарурият барои боз як бори дигар 
номбар намудани шакли таъсис додани онњо 
намемонад.

Дар асоси ќарори Раёсати Бонки миллии 
Тољикистон аз 28 январи соли 2002, №19 Ни-
зомнома “Дар бораи ташкилотњои молиявии 
ѓайрибонкї” тасдиќ карда шудааст. Тибќи он 
ташкилотњои молиявии ѓайрибонкї, аз љумла 
“Ломбард” ва њам “Ширкати кредитї” шахси 
њуќуќие мебошанд, ки њамчун банк эътироф 
карда нашудаанд ва дар асоси иљозатномаи 
Бонки миллии Тољикистон баъзе амалиётњои 
бонкиро иљро менамоянд. Гаравхона (лом-
бард) њамчун шахси њуќуќї ба додани ќарзи 
кўтоњмуддат бар ивази гарави молумулки 
манќули шањрвандон, инчунин нигоњдошти 
молумулки манќули шањрвандон машѓул 
мебошад (м.1 Ќонуни ЉТ “Дар бораи га-
равхона”). Иттифоќњои ќарзї – ташкилотњои 
ѓайритиљоратии ќарзие мебошанд, ки дорои 
њуќуќњои шахси њуќуќї буда, барои ба аъзои 
худ расонидани хизматњои молиявї бо роњи 
муттањид намудани воситањои пулии шахсии 
аъзояш ва ќарздињии байнињамдигарии онњо 
таъсис дода мешаванд (м.1 Ќонуни ЉТ “Дар 
бораи Иттифоќњои ќарзї”).

Ба њайати ташкилотњои кредитї, тибќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, инчу-
нин ташкилотњои маблаѓгузории хурд дохил 
мешаванд. Фаъолияти онњо тибќи Ќонуни 
ЉТ аз 16 апрели соли 2012 “Дар бораи таш-
килотњои маблаѓгузории хурд” [4] ба танзим 
дароварда мешавад. Ташкилотњои мазкур ба 
ташкилоти амонатии ќарзии хурд, ташкилоти 
ќарзии хурд ва фонди ќарзии хурд људо меша-
вад. Ташкилоти амонатии ќарзии хурд - шах-



27

Научно-аналитический журнал «Законодательство» №1(25), 2017

си њуќуќиест, ки маќсади он љалби амонату 
пасандоз ва пешнињод намудани ќарзњои хурд 
мебошад. Ташкилоти ќарзии хурд – шахси 
њуќуќиест, ки маќсади он пешнињод намудани 
ќарзњои хурд мебошад. Фонди ќарзии хурд - 
шахси њуќуќии ѓайритиљоратї буда, бо маќ-
сади пешнињод намудани ќарзњои хурд таъсис 
дода мешавад (м.1).

Дар Љумњурии Тољикистон инчунин 
фаъолияти бонкии исломї низ ба роњ монда 
шудааст. Фаъолияти онњо дар асоси Ќонуни 
ЉТ аз 26 июли соли 2014 “Дар бораи фаъоли-
яти бонки исломї” [5] ба танзим дароварда 
мешавад. Фаъолияти бонкии исломї бошад, 
аз љониби ташкилотњои ќарзии исломї ба 
анљом расонида мешавад. Ташкилотњои ќа-
рзии исломї – шахсони њуќуќие (бонкњои ис-
ломї, ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкии ис-
ломї, ташкилотњои маблаѓгузории хурди ис-
ломї, аз љумла «равзанаи бонкии исломї»), 
ки дар асоси иљозатномаи Бонки миллии 
Тољикистон њама ё баъзе аз амалиёти бонкии 
исломии дар Ќонуни мазкур пешбинишударо 
иљро менамоянд.

Тибќи Ќонуни мазкур Ташкилотњои ќа-
рзии исломї нуздањ намуди амалиёти бонкии 
исломиро анљом медињанд. Ѓайр аз он ташки-
лотњои ќарзии исломї, додани замонатро оид 
ба иљрои уњдадорињои пулї дар назди шахси 
сеюм; иљораи молиявї (лизинг); амалиёт бо 
металлу сангњои ќиматбањо; хизматрасони-
ро ба сифати агенти молиявї, мушовир ё ма-
слињатгари молиявї ва хизматрасонии итти-
лоотии молиявї ва ќарзиро анљом дода мета-
вонанд (м. 4.).

Хусусияти фаъолияти ташкилотњои ќар-
зии исломї дар он ифода меёбад, ки онњо 
њуќуќ надоранд дар шакли фоиз мукофотпулї 
ситонанд; баргардондани амонати сармоягу-
зорї ё даромад аз рўи онро кафолат дињанд; 
маблаѓгузории (ќарздињии) фаъолиятеро, ки 
ба истењсол ва (ё) савдои тамоку, мањсулоти 
спиртї, силоњ ва лавозимоти љангї, ќиморбо-
зї, муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъа-
дор ва прекурсорњо вобаста мебошад, инчу-
нин дигар намудњои фаъолияти соњибкориро, 
ки маблаѓгузории (ќарздињии) он мувофиќи 
принсипњои маблаѓгузории исломї манъ шу-
дааст, анљом дињанд (м. 5).

Бояд ќайд намоем, ки масъалаи табиати 
њуќуќии ташкилотњои ќарзї (кредитї) дар 
адабиёти њуќуќии кишварамон бо тарзи бояду 
шояд мавриди тањлил ќарор дода нашудааст. 

Дар адабиёти њуќуќии хориљї фикру аќидањои 
гуногун оид ба масъалаи мазкур мављуд аст.

Баъзе аз олимони онњо чунин аќида до-
ранд, ки бонк дорои ќобилияти њуќуќдории 
умумї мебошад [6, 204]. Дигарон ќайд мена-
моянд, ки бонк дорои ќобилияти њуќуќдо-
рии махсус буда, ќонунгузорро зарур аст, ки 
онњоро аз њайати соњибкорони муќаррарї 
људо намояд [7]. Ќайд менамоянд, ки ќобили-
яти њуќуќдории бонкњо дар аломатњои зерини 
онњо ифода меёбад:

1. Бонкњо барои амалї намудани фаъоли-
яти бонкї њуќуќи истисної доранд.

2. Барои дигар ташкилотњо анљом додани 
чунин фаъолият манъ аст.

3. Њамзамон, бонкњо њуќуќи ба фаъолияти 
истењсолї, савдо ва суѓуртавї машѓул шудан-
ро надоранд.

4. Танњо аз лањзаи гирифтани иљозатнома 
бонкњо метавонанд ба фаъолияти бонкї маш-
ѓул шуда ва он амалиётњои бонкиеро иљро на-
моянд, ки дар иљозатномаи бонкї ифода ёф-
тааст.

Барои њамин мављудияти аломатњои якум, 
сеюм ва чоруми зикршуда ба баъзе аз онњо 
имконият медињад, ки ќобилияти њуќуќдории 
бонкњоро њангоми амалї намудани фаъоли-
яти соњибкорї махсус эътироф намоянд [8, 
с. 140]. Њамзамон, намояндагони нуќтаи на-
зари мазкур ба сифати далел одатан асосеро 
меоранд, ки бонк наќши махсусро дар иќти-
содиёт мебозад. Агар ба аќидаи мазкур розї 
шавем, вазъи њуќуќии ба худ хоси онњоро дар 
алоќамандии бевосита ба чи машѓул шудани 
ташкилотњо, яъне аз тахассуси (махсусгардо-
нии) он вомегузорем. Њол он ки далели ги-
рифтани иљозатнома ба характери ќобилияти 
њуќуќдории ташкилотњои тиљоратї, аз љумла 
ќарзї таъсири љиддї намерасонад. Дар ша-
роити иќтисоди бозорї намудњои фаъолияти 
тахассусии зиёде (суѓуртавї, сармоягузорї 
ва ѓ.) мављуд аст. Дар чунин њолат намудњои 
вазъи њуќуќии махсус њамон ќадаре мешавад, 
ки њамон андоза фаъолияти тахассусї мављуд 
аст. Яъне, дар чунин њолат, зарурият ба миён 
меояд, ки њамаи шахсони њуќуќии дар асоси 
иљозатнома амалкунандаро дорои ќобилия-
ти њуќуќдории махсус эътироф намоем. Ин аз 
нуќтаи назари амалия мантиќан ѓайриимкон 
аст. Чи тавре ки маълум аст, Кодекси гра-
жданї (маданї) шумораи мањдуди намудњои 
ташкилотњои тиљоратиро муќаррар менамо-
яд ва њангоми таснифи онњо танњо аломатњои 
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њуќуќї ба назар гирифта шудааст, на фаъоли-
яти тахассусии иќтисодии онњо. Њамин тавр, 
таклиф оид ба махсус будани вазъи ташкило-
тњои кридитї дар њаќиќат ба низоми мављудаи 
граждании шаклњои ташкили њуќуќии ташки-
лотњои тиљоратї мувофиќ намебошад. Масъ-
алаи мазкурро метавонист ќонунгузории мах-
суси бонкї муайян намояд, вале ќонунгузор 
оид ба масъалаи мазкур мавќеи номуайяниро 
ишѓол менамояд.

Тибќи талаботи моддаи 3 Ќонун дар бо-
раи фаъолияти бонкї ташкилотњои ќарзї ама-
лиёти бонкї ва дигар ањдњоро анљом дода ме-
тавонанд. Ба амалиёти бонкї дохил мешаванд: 
љалби амонат ва пасандозњо; додани ќарзњо; 
кушодан ва пешбурди суратњисобњои бон-
кї; хариду фурўши воситањои бозории пулї, 
асъори хориљї, сањмияњо ва дигар ќоѓазњои 
ќиматноки интиќолшаванда, ќарордодњои 
форвардї, созишномаи своп, фючерс, опсион 
ва дигар њосилањое, ки ба асъор, сањмияњо, во-
мбаргњо, металлу сангњои ќиматбањо ё ќурбу 
меъёрњои фоизї дахл доранд; додани кафолат, 
бањисобгирии уњдадорињои шартї, аз љумла 
кафолатњо ва эътиборномањо (аккредитивњо) 
барои худ ва муштариён; хизматрасони фоси-
лавии бонкї, клирингї, њисоббаробаркунї ва 
интиќоли марбут ба воситањои пулї, коѓазњои 
ќиматнок, супоришномањои пардохт ва во-
ситањои дигари пардохт (аз љумла; кортњои 
пардохти бонкї, чекњо, чекњои сафарї, век-
селњо ва ѓайра; миёнаравї дар бозори пулї; 
амалиёти сейфї, нигањдорї ва идоракунии 
дороињо (пул, коѓазњои ќиматнок, металлњо, 
љавоњирот ва ѓайра); хизматрасонии амалиёти 
ба боварї асосёфта; амалиёти хазинавї (ќа-
бул намудан, аз нав њисоб кардан, иваз наму-
дан, бастан ва нигоњ доштани пулњои коѓазї 
ва тангањо); ќабул намудан, инкассатсия ва 
фиристодани пулњои коѓазї, тангањо ва ашёи 
ќиматбањо. Ба ѓайр аз ин ташкилотњои ќарзї, 
њуќуќ доранд ањдњои зеринро низ ба амал ба-
роранд: додани замонат, ки иљрои уњдадо-
рињои пулиро дар назди шахси сеюм пешбинї 
менамояд; иљораи молиявї (лизинг); амалиёт 
бо металлу сангњои ќиматбањо; хизматрасонї 
ба сифати агенти молиявї; хизматрасонї ба 
сифати мушовир ё маслињатгари молиявї; 
хизматрасонии иттилооти молиявї ва ќарзї.

Ба ду гурўњ људо намудани ањдњои банкї 
онро дар назар дорад, ки барои гузаронида-
ни амалиётњои бонкї иљозатнома зарур аст 
ва онњоро танњо бонкњо ва дигар ташкило-

тњои ќарзї анљом дода метавонанд. Барои 
анљом додани дигар ањдњо зарурият ба ги-
рифтани иљозатнома намемонад, зеро онњоро 
на танњо ташкилотњои кредитї, балки дигар 
ташкилотњои тиљоратї анљом дода метаво-
нанд. Одатан бо тариќи пурра номбар наму-
дани шумораи амалиёти бонкие, ки дар асоси 
иљозатнома амалї карда мешавад, асос барои 
хулоса оид ба характери махсус доштани ќо-
билияти њуќуќдории бонкњо мегардад. Бояд 
ќайд намоем, ки љараёни додани иљозатнома 
аз рўи табиаташ санади маъмурї буда, ва ба 
характери субъекти њуќуќи маданї будани 
он таъсир намерасонад. Чи тавре ки дар боло 
зикр намудем намудњои зиёди фаъолиятњои 
иљозатномашаванда мављуданд, ки ташкило-
тњои тиљоратї дар асоси он ба ин ё он намуди 
фаъолият машѓул мешаванд. Агар ташкилоти 
тиљоратии онро гиранда, тибќи он фавран до-
рои ќобилияти њуќуќдории махсус гардад, он 
гоњ ин боиси тааљљуб мегардид. Ќоидаи маз-
кур ба бонкњо низ тааллуќ дорад.

Далели дигаре, ки њамчун асос барои ќо-
билияти махсус доштани ташкилотњои ќарзї, 
аз љумла банкњо оварда мешавад, мављудияти 
манъ будани машѓул шудан ба ин ё он намуди 
фаъолият мебошад. Ќонун дар бораи фаъо-
лияти бонкї ба ташкилотњои ќарзи (бонкњо) 
машѓул шудан ба фаъолияти истењсолї, савдо 
ва бевосита ба фаъолияти бимавиро (м.3 Ќо-
нун дар бораи фаъолияти бонкї) раво наме-
донад. Манъи мазкур, инчунин нисбати таш-
килотњои бимавї ва сармоягузорї низ татбиќ 
мешавад. Ба аќидаи мо манъкунии мазкурро 
набояд ба сифати асос барои эътироф намуда-
ни ќобилияти махсуси њуќуќдорї донист.

Чи тавре ки дар боло ќайд кардем, таш-
килотњои ќарзї (кредитї) асосан ба дода-
ни кредит машѓул мебошанд. Вале мафњуми 
«кредит» дар адабиёт якхела маънидод кар-
да намешавад. Яке онро њамчун муносибати 
иќтисодї, дигаре, њамчун ањди байни тара-
фњо, ки шакли ќарзро дорад ва сеюмин њам-
чун ваколатномае, ки дар байни ќарздињанда 
ва ќарзгиранда мављуд мебошад, маънидод 
менамояд.

Вобаста ба табиати иќтисодии кредит ба 
хулосаи зерин омадан мумкин аст. Аввало, 
кредит шакли њаракати сармояи ќарзї мебо-
шад. Сониян, мафњуми иќтисодии кредит ба 
ифодаи њуќуќии он мутобиќат намекунад. 
Зеро, њаракати сармояи ќарзї на танњо дар 
доираи амалиётњои ќарзї љой дорад, балки 
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дар дигар шаклњои шартномавию њуќуќї, аз 
љумла шартномаи хариду фурўш, мањсулотсу-
порї, пудрат ва ѓ. мављуд аст. Солисан, маз-
муни иќтисодии кредити ташкилотњои бонкї 
дар љамъ намудани воситањои пулї дар су-
ратњисоби бонкї, додани воситањои пулї бо 
шартњои музднок, муњлатнок, бозгаштї ва 
мусоидат ба муомилоти пардохтї зоњир ме-
гардад. Баъдан, доираи ташкилотњои кредитї 
тибќи ќонунгузории бонкї мањдуд буда ва 
шарњи васеъро истисно менамояд.

Дар Кодекси гражданї низ оид ба мазму-
ни мафњуми «кредит» якмаъної мављуд нест. 
Боби 40 КГ «Ќарз ва кредит» номгузорї кар-
да шудааст, вале дар он мафњуми зикршуда 
вуљуд надорад. Њамзамон, дар боби зикршу-
даи Кодекси гражданї ќоидањо дар бораи 
шартномаи ќарз (моддањои 827-838), дар бо-
раи шартномаи кредит, кредити молї ва тиљо-
ратї (моддањои 839-843) мављуд аст. Муќарра-
роти умумї оид ба уњдадорињои кредитї дар 
боби мазкур алоњида људо карда нашудааст, 
вале онњо дар намуди ќоидањо оид ба ќарз, ки 
нисбат ба дигар уњдадорињои кредитї татбиќ 
карда мешаванд, вуљуд доранд, агар ќоидањо 
оид ба шартномаи кредит, кредити молї ва 
тиљоратї дигар чизро пешбинї накунад ё ин 
ки ба моњияти чунин уњдадорињо мухолиф на-
бошанд. Чи тавре ки мебинем, Кодекси гра-
жданї дар байни мафњуми “кредит” ва “шарт-
номаи кредит”, “ќарз” ва “шартномаи ќарз” 
нишони баробарї мегузорад. Вале чунин 
нишони баробарї гувоњи њаммазмун будани 
онњоро надорад. Инро мутахасисони соњаи 
њуќуќ хуб дарк менамоянд.

Маврид ба ќайд аст, ки дар аксарияти ќо-
нунгузории ќарзию кредитии Љумњурии Тољи-
кистон ба забони тољикї дар байни истифодаи 
истилоњи “ќарз” ва “кредит” фарќ гузошта на-
мешавад. Аз љумла, дар Ќонуни ЉТ “Дар бо-
раи бонки миллї”, “Дар бораи таърихи ќарз 
(кредит)”, “Дар бораи фаъолияти бонкї”, 
“Дар бораи фаъолияти бонки исломї”, “Дар 
бораи ташкилотњои маблаѓгузории хурд”, 
“Дар бораи иттифоќњои ќарзї” ва ѓ. Баръакс, 
дар матни русии ќонунгузории мазкур исти-
лоњи “заём” ва “кредит” аз њамдигар фарќ 
карда мешавад. Дар матни тољикии ќонунњои 
зикршуда бошад, њам “заём” ва њам “кредит” 
њамчун ќарз фањмида мешавад. Чунин наво-
варї бе ягон таѓйиру иловањо ба ќонунгузории 
амалкунанда, аз љумла, матни русии онњо бои-
си нофањмињо дар ќонунгузории амалкунанда 

мегардад. Шартномаи кредит тибќи Кодекси 
гражданї яке аз намудњои шартномаи ќарз 
буда, ва татбиќи он то дараљае савияи балан-
ди касбиро талаб менамояд. Чунин њолат дар 
шакл, њайати субъектњо ва хислати њуќуќии 
ањдњои басташуда ифода меёбад. Шартномаи 
кредитї консенсуалї, музднок, дутарафа буда 
ва дар фарќият аз шартномаи ќарз ба њайси 
кредитор бонк ё дигар ташкилоти ќарзие (кре-
дитие), ки иљозатномаи Бонки миллиро оид 
ба анљом додани амалиётњои кредитї дорад, 
баромад менамояд. Предмети он маблаѓњои 
пулї мебошад. Шартномаи ќарзро бошад, 
њамагуна ташкилот ва шањрванде, ки дорои 
ќобилияти амаликунї мебошад, баста метаво-
нанд. Предмети он на танњо маблаѓњои пулї, 
балки дигар ашёњо низ шуда метавонанд. 
Шартномаи мазкур на танњо музднок, балки 
бемузд низ шуда метавонад. Чунин фарќият 
имконият намедињад, ки бе такмили ќонун-
гузории амалкунанда њардуи ин истилоњро 
муттањид намоем. Зеро, нозукињои њуќуќии 
зикршуда метавонад боиси ихтилоф дар бай-
ни тарафњои ањд гардад. Ва ин дар навбати 
худ мумкин аст оќибатњои номатлубро ба бор 
орад. Барои њамин њама ваќт бояд дар хотир 
дошт, ки ќарз ва кредит, аз љумла шартномаи 
ќарз ва шартномаи кредит тибќи ќонунгузо-
рии мо як чиз набуда, ва аз ин хотир бе такми-
ли ќонунгузорї ба онњо моњияти ягона додан 
ё омехта намудани онњо ќобили ќабул намебо-
шад. Њамзамон, дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба ѓайр аз истилоњи “кредит”, 
инчунин истилоњи “Кредити молї” ва “Кре-
дити тиљоратї” истифода бурда мешавад. 
Проблемаи мазкурро танњо дар сурати дар та-
моми матни ќонунгузории муносибатњои кре-
диї (ќарзї)-ро танзимкунанда иваз намудани 
истилоњи “кредит”, “кредити молї”, “кредити 
тиљоратї” ба истилоњи “ќарз” ва “ќарзи бон-
кї” њал намудан мумкин аст.

Дар ќонунгузории дигар давлатњои Ит-
тињоди Давлатњои Мустаќил, ба истиснои 
Ќазоќистон дар байни истилоњњои зикршуда 
вобаста ба мазмун, субъект, предмет ва ѓ. њан-
гоми истифодабарї фарќ гузошта мешавад. 
Дар Кодекси граждании Љумњурии Ќазоќи-
стон, инчунин дигар ќонунгузории он ба љои 
истилоњи кредит, калимањои “шартномаи ќа-
рзи бонкї” [9, с. 563-590] истифода бурда ме-
шавад. Аз ин љо дар тамоми ќонунгузории ки-
швари мазкур истилоњи “кредит” ба истилоњи 
“ќарз” иваз карда шудааст.
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Ќайд кардан зарур аст, ки њамаи ташки-
лотњои кредитї ба истиснои “Бонки миллї”, 
“Иттифоќњои ќарзї” ва “Фондњои ќарзї” дар 
шакли љамъияти сањомї ва (ё) љамъияти до-
рои масъулияти мањдуд, яъне љамъияти хоља-
гї таъсис дода мешаванд. Иттифоќњои ќарзї” 
ва “Фондњои ќарзї” бошанд, ташкилоти ѓай-
ритиљоратї мебошанд.

Фаъолияти кредитї дар Љумњурии Тољи-
кистон дар асоси иљозатнома барои анљом до-
дани фаъолияти кредитї амалї мегардад. Иљо-
затнома аз љониби Бонки миллии Тољикистон 
ба ташкилотњои ќарзї (кредитї) дар шакли 
хаттї, бемуњлат ва бе њуќуќи ба шахси дигар 
вогузор кардани он дода мешавад. Ташкилот-
њои ќарзї (кредитї) аз лањзаи гирифтани иљо-
затнома њуќуќи анљом додани фаъолиятро пай-
до мекунанд. Бонки миллии Тољикистон дар 
муддати то се моњ (дар мавридњои истисної то 
ду моњ тамдид карда шуданаш њам мумкин аст) 
аз рўзи ќабули дархост ба ташкилоти ќарзї 
дар хусуси ба талабот љавобгў будан ё набуда-
ни њуљљатњои пешнињодшуда хулоса дода, ва 
дар сурати мусбат будани хулоса, Бонки мил-
лии Тољикистон дар муддати як моњ аз санаи 
аз ќайди давлатї гузаштани ташкилоти ќарзї 
ба вай иљозатнома медињад (м. 10. Ќонуни ЉТ 
“Дар бораи фаъолияти бонкї).

Ташкилотњои ќарзї дорои сармояи оин-
номавї мебошанд, ки њадди аќалли он аз љо-
ниби Раёсати Бонки миллии Тољикистон бо 
пули миллї муќаррар мегардад. Фонди ќарзии 
хурд њангоми таъсиёбї бояд дорои маблаѓи 
ибтидоии на камтар аз 300 нишондињанда ба-
рои њисобњо бошад.

Идоракунии ташкилоти ќарзї аз љониби 
маќоми олии ташкилоти ќарзї маљлиси уму-
мии сањмиядорон (иштирокчиён); маќоми идора 
(Шўрои нозирон), ки аз љониби маљлиси умумии 
сањмиядорон (иштирокчиён) таъсис дода меша-
вад ва маќоми иљроия (раёсат ё раиси (директо-
ри) ташкилоти ќарзї), ки аз љониби Шўрои нози-
рон таъсис дода мешавад, амалї карда мешавад.

Њайати Шўрои нозирон на камтар аз панљ 
нафар буда ва аъзои он ба муњлати 4 сол инти-
хоб карда мешаванд. Инчунин, дар фонди ќа-
рзии хурди исломї маќоми олии идоракунии 
Шўрои парасторон ва Кумитаи хизматрасо-
нии маблаѓгузории исломї (Шўрои парасто-
рон) фаъолият менамояд.

Роњбарии бевоситаи фаъолияти љории 
ташкилоти ќарзї аз љониби маќоми иљрои-
яи он - Раёсат (маќоми дастаљамъии иљроия) 

ё раиси (директори) ташкилоти ќарзї (маќо-
ми инфиродии иљроия) ё Раёсат ва раиси (ди-
ректори) ташкилоти ќарзї амалї мегардад. 
Агар Раёсат ва раиси ташкилоти ќарзї дар як 
ваќт њамчун маќоми иљроия таъсис дода ша-
ванд, он гоњ раиси ташкилоти ќарзї вазифаи 
раиси Раёсати онро иљро менамояд. Маќоми 
иљроияи ташкилоти ќарзї аз љониби Шўрои 
нозирон таъсис дода шуда, он барои иљрои 
ќарорњои Шўрои нозирон ва идоракунии 
амалиёти њаррўзаи ташкилоти ќарзї масъул 
мебошад. Њайати Раёсати ташкилоти ќарзї 
набояд аз се нафар кам бошад.

Маврид ба ќайд аст, ки дар шароити 
иќтисоди бозорї аз самаранокона идора 
намудани фаъолияти ташкилотњои ќарзї 
(кредитї) рушди иќтисодиёти кишвар вобас-
тагии зич дорад. Чи тавре ки Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар 
љаласаи 17 Шўрои машваратии назди Прези-
денти ЉТ оид ба бењтар намудани фазои сар-
моягузорї ќайд карданд, барои бењтар наму-
дани фаъолияти босуботи низоми бонкї ва 
таъмини рушди устувори он дар кишвар бояд 
ба бењтар кардани сифати сифати дороињо, 
љалби сармоягузории хориљї ва дохилї, пур-
зур намудани идоракунии хавфњо (таваккал), 
зиёд намудани сармояи асосї, такмил додани 
усулњои идоракунии корпоративї, сатњи пар-
дохтпазирї ва баланд бардоштани самарано-
кии фаъолият диќќати љиддї дода шавад [10]. 
Таљрибаи начандон тўлонии иќтисодиёти 
Љумњурии Тољикистон нишон дод, ки дар њо-
лати самаранокона ба роњ мондани низоми 
ќарзї (кредитї) вай ба иќтисодиёт таъсири 
мусбї расонида ва дар мавриди бараъкс ме-
тавонад боиси мусоидат намудан ба буњрони 
иќтисодї гардад. Ба он омилњои гуногун таъ-
сир мерасонанд.

Яке аз омилњое, ки ба рушди фаъолияти 
ќарзию кредитї таъсир расонида метавонад, 
такмили фаъолияти идоракунии ташкилотњои 
ќарзї, аз љумла бонкњо мебошад. Зеро, дар 
шароити њозира доштани функсияњои зиёди 
маъмурии идоракунї Бонки миллиро нисба-
тан ба дигар ташкилотњои ќарзї дар њолати 
бартарї ќарор дода, онро на танњо берун аз 
низоми ќарзї, балки дар болои он ќарор ме-
дињад. Дар натиља њамаи он чизе, ки нисбат 
ба ташкилотњои ќарз (бонкњо)-и рух медињад, 
ба он тааллуќ надошта, ба њолати молиявии 
он низ таъсир намерасонад. Натиљаи он муф-
лисшавии бонкњо ва дигар ташкилотњои ќа-
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рзї гардида, барои он Бонки миллї њељ гуна 
љавобгариро ба зимма намегирад. Аз ин љо 
такмилдињии фаъолияти он на аз њисоби пур-
зур намудани функсияи њокимиятии он (вако-
латњои фискалии он), балки бо роњи гузаштан 
ба методи либералии идора ва танзимнамо-
ии иќтисодиёт, амалї карда шавад, то ин ки 
Бонки миллї на маќомоти нимдавлатї, балки 
бояд бонк бошад.

Бояд ќайд намоем, ки Бонки миллї на 
танњо аксарияти ќонунњои танзимкунандаи 
фаъолияти кредитиро тањия ва пешнињод 
менамояд, балки меъёрњои эъљод ва ќабул-
намудаи он сарчашмаи асосии танзимнамо-
ии фаъолияти ташкилотњои ќарзї (бонкњо) 
мебошад. Меъёрњои танзимкунандаи фаъо-
лияти бонкиро ќабул намуда, Бонки мил-
лї бевосита дар он муносибатњои њуќуќие 
иштирок менамояд, ки худи он муќаррар 
намудааст. Чунин њолат ба вай имконият ме-
дињад, ки дар баъзе мавридњо манфиати ди-
гар иштирокчиёни муносибатњои ќарзиро ба 
назар нагирад. Дар чунин њолат Бонки миллї 
ба монанди њамаи дигар ташкилотњои ќарзї 
маљбур мешавад, ки ба ќоидањои умумие, ки 
барои њамаи ташкилотњои ќарзї муќаррар 
карда шудааст, итоат намояд ва фаъолия-
ти худро бевосита барои идора намудани 
фаъолияти ќарзї ва молиявї сарф намояд. 
Ба зиммаи он барои идоракунї воситањои 
истисноии њуќуќї – граждании ќарзию мо-
лиявї гузошта шавад. Ваколатњои маъмурии 
идоракунии он, инчунин тањия ва пешнињоди 
ќонунгузории ќарзии он ба маќомоти махсу-
си њокимияти давлатї дода шавад. 
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Аннотатсия
Проблемањои танзими њуќуќии  фаъолияти ташкилотњои ќарзї дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур оид ба баъзе проблемањои танзими њуќуќии фаъолияти ташкилоњои 

ќарзї (кредитї) ибрози аќида карда мешавад. Дар он ќонунгузории Тољикистон оид ба њолати 
њуќуќии ташкилотњои ќарзї мавриди тањлил ќарор гирифта, фикру аќидањои олимон оид ба про-
блемаи мазкур баён карда мешавад.

Аннотация
Проблемы правового регулирования  кредитных организаций в Республике Таджикистан
В статье речь идет о правовом регулировании кредитных организаций в Республике Тад-

жикистан. В ней анализируется законодательство Таджикистана о кредитных организациях, из-
лагаются мнения учёных по данной проблеме.

Annotation 
The problem of legal regulation of credit organizations in the Republic of Tajikistan
In this article the speech goes about the legal status of the credit organizations in the Republic of 

Tajikistan. In it analyzed the legislation of Tajikistan on the legal situation of credit organizations and 
stated the opinions of scientists on the given problem.
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Иќтисоди бозорї на танњо иќтисоди 
худтанзимшаванда мебошад, балки танзи-
ми њуќуќии он бояд аз тарафи давлат низ 
сурат гирад. Таљриба нишон медињад, ки 
бе давлат, бе таъсири танзимгардонии он 
ба иќтисодиёт инкишофи муътадили муно-
сибатњои хољагидорї ѓайриимкон мебошад 
[1, с. 74]. Аз тарафи дигар истифодаи муно-
сибатњои моливу-пулї дар рушди иќтисоди 
бозорї сабаби дур шудани давлат аз идо-
ракунии иќтисод шуда наметавонад. Яъне, 
давлат иќтисодиётро то дараљае ба асосњои 
худидоракунї гузаронида, бо њамин ба 
субъектњои хољагї мустаќилият, озодї ва 
имконияти васеъи ташаббус намуданро 
муњайё менамояд. Ин ташаббуснамоии дав-
лат, ки ба танзими давлатии муносибатњои 
иќтисоди бозорї равона шудааст, бо исти-
фода аз усулњои ба монанди: муќаррар кар-
дани стандартњои умумї, мањдуд намудани 
фаъолияти инњисорї, танзими асъор ва на-
зорати асъор, инчунин тавассути муќаррар 
намудани андозњо ва бољњои давлатї амалї 
карда мешавад [2, с. 151].

Ба њамин маъно фаъолияти иќтисодии 
хориљї њамчун шакли фаъолияти субъек-
тњои хољагидор бе љой доштани танзими 
давлатї-њуќуќї вуљуд дошта наметавонад. 
Аз ин рў бањри амалї намудани фаъолия-
ти иќтисоди хориљї љараёни таъсиррасо-

нии маќсадноку муташаккил ва арзишиву 
меъёрї ба рафтори субъектњои хољагидор 
ташкил карда мешавад, ки бањри ташкили 
дурусти фазои фаъолияти иќтисоди хориљї 
мусоидат менамояд.

Танзими давлатї-њуќуќии фаъолияти 
иќтисоди хориљї гуфта, фаъолияти дав-
латро дар симои маќомоти дахлдори он 
меноманд [3, с. 451], ки бо маќсади эљоди 
шароити мусоид љињати инкишофи фаъоли-
яти иќтисоди хориљии субъектњои хољаги-
дор, аз ќабили эљоди пояи зарурии њуќуќї; 
баробарсозии даври иќтисодї; истиќрори 
муомилоти пулї; эљоди фазои раќобати со-
лими субъектњои хољагидор; сиёсати босуб-
оти нархгузорї ва эљоди низоми босуботи 
созгори андоз дар фаъолияти иќтисоди хо-
риљиро меноманд.

Танзими давлатї-њуќуќии фаъолияти 
иќтисоди хориљии субъектњои хољагидор 
бо роњу усулњои муайян амалї карда меша-
вад.

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки дав-
латњо бо маќсади нигоњ доштани устувории 
амалиёти савдои хориљї, таъмини самарано-
кии таносуби содироту воридоти ашёи хом 
ва молу мањсулот, роњ надодан ба номутано-
сибии онњо ва умуман бо маќсади њифзи ман-
фиатњои иќтисодии кишвар танзими дурусти 
фаъолияти иќтисоди хориљиро, ки бо сиёсати 
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давлатї дар ин самт вобаста аст, ташкил мена-
моянд. Чунин сиёсат ба воситаи низоми тан-
зими давлатии фаъолияти иќтисодии хориљї 
татбиќ мегардад. Дар танзими давлатии фаъо-
лияти иќтисоди хоричии субъектњои хољаги-
дор методњои маъмурї ва иктисодї истифода 
бурда мешаванд.

Методњои маъмурї аз љониби маќомоти 
њокимияти давлатї ќабул гардидани асно-
ди ќонунї ва меъёрї, ба монанди ќонунњо, 
кодексњо, ќарору фармоишњои њукумат ва 
ќарорњои дигари маќомоти њокимияти дав-
латї (фармон, дастурурамал) мебошанд, ки 
љараёни татбиќи фаъолияти иќтисодии хо-
риљии субъектњои хољагидорро ба тартиб 
андохта, шарикони тиљоратиро уњдадор 
менамояд, ки ќоидаю мањдудиятњои муайян 
ва монеањои дигарро љиддан риоя намоянд.

Методњои иќтисодї бошад – чорањое 
мебошанд, ки маќомоти њокимияти давлатї 
ба ќадри имкониятњои иќтисодии худ андеши-
да, онњо ба фароњам овардани шароит барои 
инкишофи муомилоти иќтисоди хориљї, му-
тавозинии пардохтњо ва њавасмандгардонии 
амалиёти содироту воридот равона гардида-
анд. Бо ин усулњо давлат метавонад аз буљети 
кишвар барои маблаѓгузории бевоситаи со-
дироту воридот маблаѓ људо кунад, миќдори 
андозњоро аз содиркунандагон кам кунад, ќа-
рздињї ва суѓуртаи содиротро таъмин намояд.

Агар усулњои маъмурии танзими фаъо-
лияти иќтисодии хориљї дорои хусусияти 
мањдудкунанда бошанд, пас усулњои иќти-
содї хусусияти њавасмандкунанда доранд.

Дар Љумњурии Точикистон бо маќсади 
суръат бахшидани фаъолияти иќтисодии хо-
риљї, љалби инвеститсияњои хориљї, воридоти 
техникаю технология ва бо молњои истеъмолї 
пур кардани бозори дохилї 17 июли соли 1992 
фармони Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, №ФИ-130 ќабул шуд. Ин фармон њуќуќи 
субъектњои хољагидорро дар фаъолияти иќти-
содии хориљї васеъ карда, тартиби танзими 
робитањои иќтисодии хориљиро дар љумњурї 
аниќ муайян намуд [4].

Шаклњои танзими фаъолияти иќтисодии 
хориљї, бори аввал бо дарназардошти ќабу-
ли Ќонуни Љумњурии Тољиќистон «Дар бораи 
фаъолияти иќтисодии хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон», ки 27 декабри соли 1993 (мод-
даи 12) бо ќарори Шурои Олии Љумњурии То-
љикистон, №870 дар амал љорї гардида буд, 
аниќ карда шудаанд.

Шаклњои мазкур инњоро дарбар меги-
рифт: баќайдгирии субъектњои фаъолияти 
иќтисодии њориљї; муќаррар намудани ни-
зоми андозу имтиёзњои тафриќанок, аз љум-
ла, асъорї; бунёди низоми давлатии таъмини 
иттилоотии фаъолияти иќтисодии хориљї; 
расонидани кумаки молиявї дар шакли до-
татсия, субсидия, субвентсия, ќарзи буљетї, 
кредити бонкии марбут ба татбиќу инкишо-
фи фаъолияти иќтисодии хориљии минтаќањо, 
корхонањо ва шањрвандони алоњида; тањия, 
маблаѓгузорї ва гузаронидани экспертизаи 
барномањои маќсадноки комплексї оид ба 
инкишофи шаклњои мухталлифи робитањои 
иќтисодии хориљии љумњурї; экспертизаи 
ќарордод, шартнома ва созишномањои баим-
зорасида ва асноди дигари њуќуќие, ќи ман-
фиатњои иќтисодии Љумњурии Тољикистонро 
дарбар мегиранд; декларатсиякунонии молњо 
ва амволи дигари ба Љумњурии Тољикистон 
воридшаванда ва аз Љумњурии Тољикистон 
содиршаванда; муќаррар намудани тартиби 
содироту воридоти мањсулот (кору хизмат); 
ташаккул ва истифодаи маблаѓњои фонди асъ-
орї ва фондњои дигар.

Шаклњои муњимтарин ва дар амал бештар 
истифодашавандаи танзими давлатии фаъо-
лияти иќтисодии хориљї инњо мебошанд:

1. Баќайдгирии иштирокчиёни фаъолия-
ти иќтисодии хориљї, ки бо маќсади танзими 
фаъолияти субъектњои хољагидори дар маври-
ди анљоми амалиёти савдои хориљї гузарони-
да мешавад. Тартиби баќайдгириро Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон муайян менамояд. 
Њоло њамаи ашхоси њуќуќию воќеї дар Ва-
зорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољиќистон ба ќайд гирифта мешаванд. Пас 
аз баќайдгирї, аз рўи баъзе намудњои фаъо-
лият бошад, дар сурати мављуд будани иљо-
затнома (литсензияи истењсоли спирти этил 
ва мањсулоти спиртдор), иштирокчиён барои 
татбиќи фаъолияти иќтисодии хориљї њуќуќ 
пайдо мекунанд.

2. Муайян намудани квота ва литсензи-
якунонї – чунин тартиби танзими фаъолия-
ти иќтисодии хориљї мебошад, ки маќомоти 
њокимияти давлатї ба намудњои мушаххаси 
моли дар давоми ваќти муайян содир ё во-
ридшаванда мањдудиятњои махсуси миќдорї 
муќаррар менамоянд.

Квотаи содиротї бо маќсади њифзи моли-
стењсолкунандагону истеъмолгарони ватанї 
аз камбуди муваќќатии ин навъи мол, нигоњ 
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доштани нархи онњо дар бозори љањонї, таъ-
мини истифодаи мутавозини захирањои мављу-
да дар бозори дохилї (эњтиёљоти истеъмолга-
рони љумњурї) ва бозори хориљї (захирањои 
содиротї) љорї карда мешаванд. Квотањо, 
чун ќоида, дар асоси созишномањои баимзо-
расидаи байналхалќї дар бораи мањдудияти 
ихтиёрї муќаррар карда мешаванд. Вале аз-
баски чунин созишномањо њељ гуна подошро 
барои кишвари содиркунанда пешбинї наме-
кунанд, квотањо бе мувофиќаи пешакї љорї 
карда мешаванд.

Квотањои воридотї маъмулан бо маќса-
ди њифзи саноати миллї аз раќобати молра-
сонандагони хориљї, инчунин барои мањдуд 
сохтани харољоти асъори озод баландшаван-
да барои хариди молњои хориљї љорї карда 
мешаванд.

Литсензиякунонї низоми иљозатномањои 
хаттии (литсензияњои) намунаи муќарраршу-
да мебошад, ки аз љониби маќомоти вакола-
тдори њокимияти давлатї барои содироту 
воридоти мол (кору хизмат), ки номгўи онњо-
ро њукумати кишвар тасдиќ менамояд, дода 
мешаванд. Литсензияњо мувофиќи тартиби 
муќараргардида барои њар воњиди мол, миќ-
дори муайян ва намудњои алоњидаи он бо зи-
кри њатмии њаљм, арзиши моли содиркунанда 
ва ќабулкунандаи (кишвари таъиншудаи) му-
шаххаси мол дода мешаванд.

Дар таљрибаи љањонї литсензиякунонї му-
тобиќи Кодекси ќоидањои литсензиякунонии 
дар гуфтушунидњои бисёрљониба дар доираи 
АГТС (Ассамблеяи генералии тарифњо ва сав-
до) эътирофгардида, ки соли 1973 дар Токио 
оѓоз ёфта, соли 1979 дар Женева (Швейтсария) 
ба итмом расид, ба амал бароварда мешавад. 
Кодекси мазкур бо маќсади сода кардани рас-
му ќоидањои литсензиякунонии воридот ва 
таъмини риояи софдилона ва одилонаи онњо 
тањия гардидааст. Кодекси ќоидањои литсен-
зиякунонї ба баланд бардоштани ошкоро бу-
дани таљрибаи литсензиякунони мусоидат на-
муд, зеро он нашри ошкорои асноди дахлдори 
миллии ќонуни ва меъёриро талаб мекард.

3. Декларатсиякунонии мол зимни соди-
роту воридот.

Декларатсиякунонии мол шарти њатмии 
воридот ва содироти молњои аз тариќи сарња-
ди гумрукии Љумњурии Тољикистон ба воси-
таи наќлиёти роњи оњан, њавої, автомобилї 
ва наќлиёти дигари интиќолдињанда, аз љум-
ла, ба воситаи ќубурњо, дар баѓољи ашхоси аз 

сарњади гумрукии убуркунанда ба суроѓаи њар 
субъекти њољагї (шахс), сарфи назар аз шакли 
ташкилию моликият, мансубият ва мањалли 
баќайдгирї, расонидани онњо мебошад.

Декларатсиякунонии мол дар маќомоти 
гумрук сурат гирифта, аз љониби ашхоси ин-
тиќолдињандаи мол (декларантњо) ё брокеро-
ни гумрукї ба амал бароварда мешавад.

Барои њар миќдори муайяни моли ворид 
ва содиршаванда декларатсияи гумрукии бор 
ва вараќањои иловагии он, ки бланкањояшон-
ро Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон тайёр мекунад, пур карда ме-
шаванд. Дар декларатсияи гумрукии бор сабт 
намудани маълумоти баръало бардуруѓ боиси 
љавобгарї мутобиќи ќонунњои љорї мегардад.

4. Экспертизаи ќарордодњо.
Экспертизаи ќарордоду созишномањо бо 

маќсади муайян намудани самаранокии иќти-
содии онњо аз нуќтаи назари њифзи манфи-
атњои давлат ва пешгирии зарари эњтимолї 
ба иќтисодиёти кишвар гузаронида мешавад. 
Экспертизаро маќоми ваколатдори њокимия-
ти давлатї мегузаронад. Ин маќом дар асоси 
баррасии асноди пешнињодгардида, шартњои 
тањвил, пардохт, нархи моли дар ќарордод 
зикргардида хулосаи мусбат (манфї) мебаро-
рад.

Хулосаи мусбат дар баробари асноди ди-
гари пешнињодгардида барои барасмиятдаро-
рии гумрукии бор асос мебошад. Чунин тар-
тиби гузаронидани экспертизањои ќарордоду 
шартномањо ба содироти (воридоти) молњое 
дахл дорад, ки фењрасти онњо аз љониби Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ ќар-
да мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон 27 
июни соли 1995 бо ќарори Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон, №437 «Дар бораи тартиби 
экспертизаи ќарордодњо, шартномаю созиш-
номањо ва асноди дигари њуќуќие, ки ба ман-
фиатњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
вобастаанд, баќайдгирию бањисобгирї ва 
назорати иљрои онњо» љорї карда шуд. Бо ин 
ќарор вазифаи экспертизакунї, бањисобгирї 
ва назорати иљрои ќарордоду шартномањо ба 
зиммаи Вазорати рушди иќтисод ва савдои 
Љумњурии Тољикистон гузошта шуд [5].

5. Тадбирњои ба тартиб даровардани со-
дироту воридоти мол (кору хизмат).

Ин тадбирњоро њукумати љумњурї ва маќо-
моти дигари њокимияти давлатї бо дарназар-
дошти вазъияти дар бозори дохилии кишвар 
ва бозори хориљї бамиёномада меандешанд.
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Чорањои мазкур инњоянд:
– тасдиќ намудани фењрасти молњое (кору 

хизмат), ки содироти онњо аз кишвар манъ аст;
– тасдиќ намудани фењрасти молњое (кору 

хизмат), ки содироташон мувофиќи тартиби 
муайяннамудаи њукумати кишвар сурат меги-
рад;

– тасдиќ намудани фењрасти молњое (кору 
хизмат), ки содироту воридоташон барои таъ-
мини эњтиёљоти истењсолии ташкилоту корхо-
нањои љумњурї ба амал бароварда мешавад;

– иљозат додани мубодилаи ашёи хом ва 
молу мањсулот дар доираи кооператсияи бай-
налхалќии истењсолот;

– иљозат додани содироти ашёи хом ва 
молу мањсулот љињати пардохти ќарз аз шари-
кони хориљї барои молрасонии пеш аз муњлат 
мутобиќи ќарордодњои (шартномањои) ќаблан 
баимзорасида.

Солњои охир Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон дар мавриди ба тартиб даровардани 
содироту воридоти мол (кору хизмат) як ќатор 
тадбирњо андешидааст.

6. Танзими асъор ва назорати асъорї оид 
ба фаъолияти иќтисодии хориљї.

Ин шакли танзими давлатии фаъолияти 
иќтисодии хориљї тартиби танзими асъор ва 
назорати асъор, инчунин механизми мушах-
хаси барои расонидани молњои содиротию 
воридотї ба њисобномањои ташкилоту корхо-
нањои љумњурї гузаронидани маблаѓњои асъ-
ори хориљиро муќаррар менамояд. Зимни со-
дироту воридоти мол низоми њисобу китоб ва 
кредитонии амалиёти содиротию воридотї, 
бањисобгирї ва назорати истифодаи дарома-
ди асъор аз фурўши мол пешбинї карда меша-
вад. Ин шакли танзими давлатї принсипњои 
анљоми амалиёти асъорї, њифзи асъори мил-
лї ва механизми истифодаи асъори хориљї, 
тартиби интиќол, ворид сохтану ба хориљи 
кишвар баровардан ва ирсоли асъори хориљї 
ва ќарзњои арзишнокро муайян менамояд. Ља-
раёнњои мазкур мутобиќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи танзими асъор ва на-
зорати асъор», ки бо ќарори Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 13 июни соли 2013, 
№964 дар амал љорї гардид, танзим карда ме-
шаванд.

Мутобиќи Ќонуни мазкур маќоми дав-
латии танзимкунандаи асъор Бонки миллии 
Љумњурии Тољикистон (моддаи 4) мебошад [6].

Вазифањои Бонки миллї дар соњаи танзи-
ми асъор иборат аз онанд, ки он:

– тартиби ба резидентњо додани иљозат-
номаро барои фаъолияте, ки бо анљомдињии 
амалиёт бо асъори хориљї вобаста мебошад, 
муайян менамояд;

– соња ва тартиби истифода, муомилоти 
асъори хориљї ва ќоѓазњои ќиматнокро бо 
асъори хориљї муайян мекунад;

– тартиби анљомдињии амалиёти асъори-
ро барои резидентњо ва ѓайрирезидентњо, аз 
љумла барои бонкњои ваколатдор муайян ме-
намояд;

– шаклњои ягонаи бањисобгирї ва њи-
соботи амалиёти асъорї, тартиб ва муњлати 
пешнињоди онњоро барои резидентњо ва ѓаи-
рирезидентњо, аз љумла барои бонкњои вако-
латдор муќаррар менамояд;

– омори амалиёти асъориро тањия ва 
нашр менамояд;

– ќурби расмии пули миллиро нисбат ба 
асъори хориљї бо маќсади бањисобгирї ва 
пардохтњои њатмї муайян ва эълон менамояд;

– вазифањои дигареро, ки Ќонуни мазкур 
ва санадњои ќонунгузорї пешбинї намудаанд, 
амалї менамояд.

Дар ин вазифањои бонк моњият ва меха-
низми мушаххаси ќисми аввали шаклњои зи-
кргардидаи танзими фаъолияти иќтисодии 
хориљии танзими асъор нишон дода шуда-
аст.

Ќисми дуюми шаклњои зикргардидаи тан-
зими фаъолияти иќтисодии хориљї назорати 
асъор мебошад. Маќсади он таъмини риояи 
ќонунњои љорї зимни анљоми амалиёти асъ-
орї мебошад. Маќсад ва вазифањои назорати 
асъор (моддаи 17) иборатанд аз:

– муайян кардани мувофиќати амалиёти 
асъорї ба ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон ва тартиби муќарраргардидаи анљом-
дињии онњо;

– санљиши асоснокии пардохтњо ва ин-
тиќолњои марбут ба амалиёти асъорї ва 
мављудияти њуљљатњои зарурї барои анљом-
дињии онњо;

– санљиши пуррагї ва воќеї будани бањи-
собгирї ва њисоботдињии амалиёти асъорї.

Назорати асъорро маќомот ва агентињо 
ба амал мебароранд.

Маќомоти назорати асъор Бонки миллї, 
Вазорати молия ва Кумитаи гумруки назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, агентињо 
бошанд, бонкњои ваколатдоре мебошанд, ки 
дар фаъолияти њуд ба Бонки миллии Љумњу-
рии Тољикистон њисобот медињанд.
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Дар Љумњурии Тољикистон тартиби ба 
амал баровардани назорати асъор ба низом 
дароварда шудааст. Соли 1996 «Низомномаи 
тартиби татбиќи назорати асъор бо воридоти 
даромади асъори аз содироти мол бадастома-
да ба Љумњурии Тољикистон» тањия гардид, 
ки аз љониби Бонки миллї ва Хадамоти гум-
руки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
тасдиќ гардида, бо Вазорати рушди иќтисод 
ва савдои Љумњурии Тољикистон ва Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон ба мувофиќа 
расонида шудааст.

Дар низомномаи мазкур тартиби амали 
маќомоту агентињои назорати асъор, содирку-
нандагони ашёи хом, молу мањсулот, механиз-
ми мушаххаси ба расмият даровардани бору 
аснод, гардиши асъор (даромад), пешнињоди 
маълумот доир ба њамаи самтњои мазкур ва 
шаклњои коркард, њамоњангсозї ва назорати 
онњо, инчунин масъулияти њамаи иштироќ-
чиёни амалиёти савдои њориљї муайян шуда-
аст.

Тибќи низомномаи мазкур њамаи содир-
кунандањо, сарфи назар аз шакли моликия-
ташон, инчунин ашхоси воќеї низ вазифа-
доранд, ки ба њисобномаи асъори бонки дар 
Љумњурии Тољикистон ба онњо хизматрасо-
нанда гузаронидани маблаѓи асъори аз фурў-
ши мол дар хориљи љумњурї ба даст овардаа-
шонро таъмин намоянд.

Мутобиќи низомномаи мазкур маљмўи ас-
ноди меъёрие тавсия гардида, амал мекунанд, 
ки дар асоси онњо назорати асъор ба амал ба-
роварда мешавад.

Бояд иброз дошт, ки дар љараёни тан-
зими давлатї наќши асосї ба низоми гум-
рукии кишвар тааллуќ дорад. Ташаккул ва 
инкишофи низоми гумрукии давлати љавони 
соњибистиќлол љараёни хеле мураккабест, 
ки тањияи маљмўи санади ќонунии меъёрї ва 
татбиќи амалии онњоро бо маќсади мусоидат 
ба барќарорќунии робитањои иќтисодии хо-
риљии љумњурї ва таъмини иштироки он дар 
њамкорињои байналхалќї доир ба масъалањои 
фаъолияти гумрукї дарбар мегирад.

Татбиќи принсипњои низоми гумрукии 
танзими фаъолияти иќтисодии хориљї дар 
љумњурї мутобиќи Кодекси гумруки Љумњу-
рии Тољикистон, ки 3 декабри соли 2004 ќабул 
шудааст, сурат мегирад.

Низоми гумрукии танзими фаъолияти 
иќтисодии хориљї бо роњњои зайл татбиќ ме-
гардад;

– ситонидани бољу њирољи гумрукї, андо-
зу пардохтњо ва расму ќоидањои маъмулї ба-
рои воридоту содироти мол (кору хизмат) ва 
интиќоли транзитии онњо муќарраргардида;

– риояи мамнуъияту мањдудиятњо дар 
мавриди интиќоли намудњои муайяни мол 
(кору хизмат) аз тариќи сарњади гумрукї;

– истифодаи низоми мувофиќагардонида-
шудаи тасвир ва бо рамз ифода кардани мол, 
ба монанди фењристи ягонаи эътирофгарди-
даи молии фаъолияти иќтисодии хориљї;

– арзёбии дурусти гумрукии мол, роњ на-
додан ба расонидани зарар ба манфиатњои 
давлат [7].

Тадбирњои андешидашаванда ва чорањои 
амалї дар мавриди танзими гумрукї дар њар 
кишвар ба сиёсати иќтисодии дар марњилаи 
мушаххас татбиќшаванда вобастаанд.

Зимни интиќоли мол ва ашьёи дигар аз 
тариќи сарњади гумрукии давлат, танзими 
фаъолияти иќтисодии хориљї бо роњи ба амал 
баровардани низоми назорати гумрукї ва ба-
расмиятдарории гумрукї сурат мегирад.

Рукни асосии назорати гумрукї ва барас-
миятдарории мол декларатсиякунонии молу 
амвол, инчунин муайян намудани шаклњои 
муомилоти молњои интиќолшаванда мебо-
шад.

Шакли муомилоти молњои (кору хизмат) 
интиќолшаванда аз маќсади истифодаи онњо 
вобастааст. Агар моли аз сарњади гумрукї ин-
тиќолшаванда ба маќсадњои тиљоратї истифо-
да шавад, шакли муомилот тиљоратї номида 
мешавад ва агар мол бидуни маќсади тиљорат 
интиќол дода шавад, дар сурати љой надошта-
ни амали хариду фуруш ва ба даст овардани 
фоидаи иќтисодї, муомилоти ѓайритиљоратї 
номида мешавад.

Низоми гумрукии танзими фаъолияти 
иќтисодии хориљї бо тадбирњои танзими та-
рифї ва ѓайритарифї амалї гардонида меша-
вад.

Танзими тарифї – ин (системаи) тадби-
рњои танзими фаъолияти иќтисодии хориљї 
мебошад, ки ба ситонидани бољу хирољи гум-
рукї аз молњо бо роњи истифодаи мизони та-
рифї асос меёбад. Тарифи гумрукї воситаи 
муњимтарини танзими гумрукї буда, аз фењри-
сти муназзами молњое (кору хизмате) иборат 
аст, ки зимни содироту воридот аз онњо бољу 
хирољи гумрукї ситонида мешавад. Тарифи 
гумрукї инчунин усулњои муайян намудани 
нархи гумрукии мол ва ситонидани бољу хи-
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рољи гумрукї, механизми љорї намудан, таѓй-
ир додан ё бекор кардани онњо ва ќоидањои 
муайяннамудаи кишвари истењсолкунандаи 
молро дарбар мегирад.

Танзими ѓайритарифї – ин (системаи) чо-
рањои мутобиќи усулњои (шаклњои) маъмурї 
ва иќтисодии танзими давлатии фаъолияти 
иќтисодии хориљї дар мавриди ба расмият да-
ровардани амалиёти содироту воридот анде-
шидашаванда мебошад. Ба он мањдудиятњои 
миќдорї, экспертизаи ќарордодњо, муайян 
намудани квота, лицензиякунонї, монеањои 
техникї ва тадбирњои дигари ќаблан иброз-
гардида дохил мешаванд.

Тадбирњои ѓайритарифї на њамеша, вале 
метавонанд боиси мањдудиятњои фаъолияти 
иќтисодии хориљї гарданд. Мисоли чунин 
тадбирњо системањои мухталифи назорат ба 
содироту воридот, бољу хирољи таѓирёбанда 
ва тадбирњои дигаре мебошанд, ки ањли ба-
шар онњоро њамчун мањдудкунии савдои хо-
риљї арзёбї менамояд.

Тарифи гумрукї аз рўи маънои иќтисо-
дии худ категорияи арзиши бозории танзими 
фаъолияти иќтисодии хориљї мебошад ва би-
нобар ин танзими гумрукї бо роњи ситонида-
ни маблаѓњои (пардохтњои) гумрукї ба амал 
бароварда мешавад.

Мутобиќи Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон зимни интиќоли бор (кору хиз-
матрасонї) аз тариќи сарњади гумрукї ва дар 
њолатњои дигар маблаѓњои зерини гумрукї 
пардохта мешаванд:

бољу хирољи гумрукї; андози арзиши ило-
вашуда; аксизњо; бољ барои додани литсензия 
ва шањодатномаи вижаи мутахассиси барас-
миятдарории гумрукї ва барќарор намудани 
амали онњо; бољи гумрукї барои барасмият-
дарории (расму ќоидањои) гумрукї; бољи гум-
рукї барои њифзу нигоњдории мол; пардохт ба-
рои додани маълумот ва машварат; пардохт 
барои ќабули ќарори пешакї; пардохт барои 
иштирок дар музоядањои гумрукї.

Бољу хирољи гумрукї аз фаъолияти иќти-
соди хориљии субъектњои хољагидор муто-
биќи низоми гумрукии аз љониби маќомоти 
гумрукии љумњурї муайяншаванда пардохта 
мешаванд. Низоми гумрукї маљмўи муќарра-
роте мебошад, ки мавќеи мол ва воситањои 
наќлиётии аз сарњади гумрукии давлат ин-
тиќолшавандаро дар фаъолияти иќтисодии 
субъектњои хољагидор барои маќсадњои гум-
рукї муайян менамояд.

Дар моддаи 155 Кодекси гумруки Љумњу-
рии Тољикистон 18 намуди зерини низоми 
гумрукї муайян гардидааст:

1) иљозат барои муомилоти озод;
2) содирот;
3) транзити гумрукии байналмилалї;
4) коркард дар ќаламрави гумрукї;
5) коркард барои муомилоти озод;
6) коркард берун аз ќаламрави гумрукї;
7) воридоти муваќќатї;
8) анбори гумрукї;
9) реимпорт;
10) реэкспорт;
11) нобудкунї;
12) даст кашидан ба манфиати давлат;
13) содироти муваќќатї;
14) савдои бебољ;
15) минтаќаи озоди гумрукї;
16) анбори озод;
17) интиќоли захирањо;
18) низомњои гумрукии махсус [7].
Њамин тавр, танзими давлатї-њуќуќии 

фаъолияти иќтисоди хориљии субъектњои 
хољагидор воситаи муњими маќсаднок ба 
фаъолияти иќтисоди хориљии субъектњои 
хочагидор ба њисоб рафта, дуруст амалї на-
мудани он барои бењбудии фаъолияти иќти-
содии хориљии субъектњои хољагидор ва 
њифзи истсњсолкунандагони моли ватанї аз 
молњои мушобењи раќобаткунанда шароити 
мусоид фароњам меварад, ки ин ба баланд 
гардидани буљети давлатии кишвар мусои-
дат мекунад.
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Аннотация 
К вопросу государственно-правового регулирования внешнеэкономической деятельности
В статье анализируется государственно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, в рамках которого определяются административные, 
экономические методы и формы экономического регулирования внешнеэкономической 
деятельности.
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To the problem of state-legal regulation of foreign economic activity
The article analyzes the state-legal regulation of foreign economic activity of economic subjects, 

in which defined the administrative and economic methods and forms of economic regulation of foreign 
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В юридической литературе, посвященной 
договору коммерческой концессии, не уде-
лено внимания объектам патентного права, 
и они не названы в договоре коммерческой 
концессии, хотя перечень исключительных 
прав оставлен открытым, и в него могут быть 
включены и объекты патентного права.

Изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы также являются объек-
тами исключительных прав (ст.1126 ГК РТ).

В ст.1 Закона РТ «Об изобретениях» [1] дано 
формально-логическое определение понятия 
изобретения, согласно которому изобретение – 
это новое техническое решение, позволяющее 
решать конкретные проблемы в промышленно-
сти и других сферах деятельности человека.

Право на изобретение охраняется госу-
дарством и удостоверяется патентом или ма-
лым патентом на изобретение.

Следует отметить, что действующее за-
конодательство рассматривает изобретение в 
качестве технического решения задачи. В этот 
признак изобретения вкладывался двоякий 
смысл. С одной стороны, изобретательское 
предложение должно не просто ставить ту или 
иную задачу, а указывать конкретные пути и 
средства ее решения. С другой стороны, тре-
буется, чтобы решение задачи было техниче-
ским, а не каким-либо иным, в частности, ор-
ганизационным или экономическим.

Закон РТ «Об изобретениях» (ч.1 ст.6) 
также называет условия патентоспособности 

изобретения, согласно которым «техническое 
решение признается изобретением, и ему пре-
доставляется правовая охрана, если оно явля-
ется новым,имеет изобретательский уровень и 
промышленно применимо».

Первым критерием патентоспособности 
изобретения является новизна. Изобретение 
является новым, если оно не является частью 
уровня техники (ч. 2 ст.6 Закона РТ «Об изо-
бретениях»). В юридической литературе от-
мечается, что новизна определяется как неиз-
вестность изобретения из сведений об уровне 
техники [2, с. 416]. А уровень техники в соот-
ветствиис ч.3 ст.6 Закона РТ «Об изобретени-
ях» включает любые сведения, ставшие обще-
доступными в мире до даты приоритета изо-
бретения.

Другим критерием патентоспособности 
изобретения является изобретательский уро-
вень. Изобретение имеет изобретательский 
уровень, еслионо для специалиста явным 
образом не следует из сведений об уровне тех-
ники (ч. 4 ст.6 Закона РТ «Об изобретениях»). 
Под таким специалистом подразумевается 
лицо, обладающее соответствующими знани-
ями в той области, в которой он работает, и 
к которой относится заявленное изобретение 
[2, с. 425].

Следующим критерием патентоспособно-
сти изобретения является промышленная при-
менимость. Изобретение является промыш-
ленно применимым, если оно может быть ис-
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пользовано в промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении и других областях 
человеческой деятельности (ч. 5 ст. 6 Закона 
РТ «Об изобретениях»).

Виды технических решений раскрывают-
ся через понятие «объект изобретения» [2, с. 
411]. К числу объектов изобретений относят-
ся устройства, способы, вещества, штаммы 
микроорганизмов, штаммы клеток растений 
и животных, а также применение этих объек-
тов по новому назначению (ч. 6 ст. 6 Закона 
РТ «Об изобретениях»), однако в самом Зако-
не понятия данных объектов изобретений не 
дается.

В связи с тем, что данные понятия имеют 
огромное значение при предпринимательском 
использовании изобретения, нам следует ко-
ротко охарактеризовать понятия данных объ-
ектов изобретений, на основании точек зрения 
ученых.

По мнению А.П. Сергеева «под устрой-
ствомпонимается система расположенных в 
пространстве элементов, определенным обра-
зом взаимодействующих друг с другом» [2, с. 
412]. С.П. Гришаев отмечает, что «под устрой-
ствами понимаются конструктивные элемен-
ты или комплекс таких элементов, находящих-
ся между собой в функциональной связи» [3, 
с. 111]. Таким образом, обе эти точки зрения 
между собой совпадают. К устройствам отно-
сятся машины, аппараты, приборы, установ-
ки, инструменты, оборудование, сооружения 
и т.д.

Под способом понимается действие или 
система действий, выполняемых в определен-
ной последовательности или с соблюдением 
определенных правил. Способ, согласноэто-
му определению, характеризуется наличием 
определенного действия или системы дейст-
вий, порядком выполнения таких действий 
(последовательно, одновременно и т.д.), усло-
виями осуществления действий и т.д. [2, с. 412].

Вещества – это искусственные материаль-
ные образования, являющиеся совокупностью 
взаимосвязанных элементов. К таким вещест-
вам относятся растворы, эмульсии и т.д. Та-
кие вещества создаются в результате хими-
ческих реакций, а также иным путем, в том 
числе, - физическим (перегонка, прессование, 
электролиз).

Штаммы микроорганизмов – это новые 
среди микроорганизмов, используемых непо-
средственно или способствующих созданию 

полезных веществ [3, с. 111-112]. Штаммы кле-
ток растений и животных означают совокуп-
ность клеток, имеющих общее происхождение 
и характеризующихся одинаковыми устойчи-
выми признаками [2, с. 413]. Штаммы приме-
няются в лечебных и профилактических целях 
в медицине, а в качестве стимулятора разви-
тия растений, животных – в сельском хозяй-
стве, ветеринарии и т.д., и составляют основу 
биотехнологии. К штаммам микроорганиз-
мов, клеток растений и животных относятся 
отдельные штаммы (например, бактерии и 
т.д.) и консорциумы (смешанные штаммы ми-
кроорганизмов, смешанные штаммы клеток 
растений и (или) животных и др.).

По нашему мнению, в связи с тем, что та-
кие понятия как устройства, способы, вещест-
ва, штаммы микроорганизмов, штаммы кле-
ток растений и животных как объекты изобре-
тения имеют большое значение, следует в ст. 
1 Закона РТ «Об изобретениях», посвященной 
основным понятиям, привести определение 
данных понятий.

В Законе РТ «Об изобретениях» перечи-
сляются определенные результаты творческой 
деятельности, которые законодатель не счита-
ет изобретениями (ч.7 и ч.8 ст.6) и к которым 
относит:

– научные теории и математические мето-
ды;

– методы организации и управления хо-
зяйством;

– условные обозначения, расписания, 
правила;

– правила и методы выполнения умствен-
ных операций;

– алгоритмы и программы для вычисли-
тельных машин;

– проекты и схемы планировки сооруже-
ний, зданий, территорий;

– предложения, касающиеся лишь внеш-
него вида изделий, направленные на удовлет-
ворение эстетических требований;

– топологии интегральных микросхем;
– сорта растений и породы животных;
– предложения, противоречащие общест-

венным интересам, принципам гуманности и 
морали.

Следует отметить, что изобретение по 
коммерческой концессии в том случае может 
входить в состав исключительных прав, если 
его можно использовать в предприниматель-
ской деятельности.
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Закон РТ «Об изобретениях» также регу-
лирует вопросы, связанные с предоставлени-
ем права на использование изобретения (раз-
дел 8).

Так, ст.27 данного Закона предусматри-
вает предоставление права на использование 
изобретения только на основании лицензи-
онного договора. Однако нами ранее было 
обосновано, что права на использование изо-
бретения также могут быть предоставлены по 
договору коммерческой концессии.

В связи свышеизложенным, предлагаем в 
ст.27 данного Закона внести части 9 и 10 сле-
дующего содержания:

«Право на использование изобретения, так-
же на основании договора коммерческой концес-
сии (франчайзинга) может быть предоставле-
но патентообладателем (правообладателем) 
другому юридическому лицу или осуществляю-
щему предпринимательскую деятельность фи-
зическому лицу (пользователю).

Договор коммерческой концессии (франчай-
зинга) подлежит регистрации в Патентном 
ведомстве и без регистрации считается недей-
ствительным».

Также следует отметить, что хотя в ч.3 
ст.21 вышеназванного Закона упоминается о 
полезных моделях, а также абз. 3 п. 1 ст. 1126 
ГК РТ предусматривает полезные модели в 
качестве объектов права интеллектуальной 
собственности, тем не менее, в ст.1 Закона РТ 
«Об изобретениях» не раскрывается смысл 
данного понятия.

По нашему мнению, законодательство РТ 
отождествляет эти два объекта патентного 
права и не дает отдельного определения поня-
тию «полезные модели».

Другим объектом патентного права явля-
ются промышленные образцы.

В условиях рыночной экономики выбор 
любого вида товара зависит от его качества, а 
качество товара характеризуется его эстетиче-
скими свойствами.

Привлекательность, простота и удобст-
во использования изделий достигаются про-
мышленными средствами, а таким средством 
может быть художественное конструирование 
(дизайн), сочетающий приемы искусства и 
техники.

Внешний вид изделия может стать решаю-
щим фактором, определяющим его коммерче-
скую ценность. Художественно-эстетические 
черты внешнего вида изделия является непре-

менным условием признания его промышлен-
ным образцом.

Хотя Закон РТ «О промышленных образ-
цах» [4] не раскрывает понятие промышлен-
ного образца, всё же из содержания ч.1 ст.5 
названного Закона можно прийти к выводу, 
чтохудожественно-конструкторское решение 
изделия, определяющее его внешний вид, яв-
ляется промышленным образцом. При этом, 
под изделием понимается предмет промыш-
ленного или кустарного производства. Сле-
дует отметить, что промышленный образец, 
как иизобретение, является нематериальным 
благом, результатом творческой умственной 
деятельности, которую можно воплощать в 
конкретных материальных объектах. Разница 
состоит в том, что изобретение является тех-
ническим решением задачи, а промышленный 
образец - решением внешнего вида изделия [2, 
с. 433].

Понятие «художественно-конструктор-
ское решение» охватывает одновременно и 
эстетический компонент, т.е. внешнюю форму 
изделия и техническое исполнение изделия.

Следует отметить, что художественно-
конструкторскому решению свойственна 
техническая эстетика, при условии художест-
венной и информационной выразительности, 
целостности композиции, рациональности 
формы.

Удобство эксплуатации изделия выража-
ются в эргономических особенностях внешне-
го вида изделия.

В качестве изделия выступают самые раз-
нообазные предметы, которые могут удов-
летворить человеческие потребности и могут 
восприниматься визуально и относительно 
способны сохранять свой внешный вид.

Ш.М. Исмаилов справедливо отмечает, 
что «промышленные образцы относятся к сфе-
ре дизайна, но в тоже время, служат в качестве 
модели в промышленном или кустарном про-
изводстве. Вообще говоря, промышленный 
образец представляет собой эстетические или 
декоративные стороны полезного изделия…» 
[5, с. 41].

Для того чтобы промышленному образцу 
предоставлялась правовая охрана, он должен-
быть новым и оригинальным. То есть, новиз-
на и оригинальность промышленного образца 
является необходимыми условиями его патен-
тоспособности. В том случае промышленный 
образец признается новым, если совокупность 
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его существенных признаков, представленных 
на изображениях изделия и приведенных в пе-
речне существенных признаков, неизвестна из 
сведений, ставших общедоступными в мире 
до даты приоритета промышленного образца 
(ч.3 ст.5 Закона РТ «О промышленных образ-
цах»).

Промышленный образец признается ори-
гинальным, если творческому характеру эсте-
тических особенностей изделий обусловлива-
ют его существенные признаки.

Под существенным признакам промыш-
ленного образца понимаются признаки, опре-
деляющие эстетические и (или) эргономиче-
ские особенности внешнего вида изделия, его 
формы и конфигурация орнамента и сочета-
ния цветов.

В связи с тем, что права на использование 
промышленного образца также могут быть 
предоставлены по договору коммерческой 
концессии, предлагаем в ст.23 данного закона 
внести части 9 и 10 следующего содержания:

«Право на использование промышленного 
образца, также на основании договора ком-
мерческой концессии (франчайзинга) может 
быть предоставлено патентообладателем 
(правообладателем) другому юридическому 
лицу или осуществляющему предприниматель-
скую деятельность физическому лицу (пользо-
вателю).

Договор коммерческой концессии (франчай-
зинга) подлежит регистрации в Патентном 
ведомстве и без регистрации считается недей-
ствительным».

Права на изобретения, промышленные 
образцы возникают с момента регистрации 
их Патентным ведомством и подтверждаются 
патентом. Предоставление права использо-
вания, например, промышленных образцов, 
согласно ст.23 Закона РТ «О промышленных 
образцах», возможно на основании заключе-
ния лицензионного договора, путем выдачи 
исключительной или неисключительной ли-
цензии.

Использование вышеуказанного словосо-
четания «выдача лицензии» применительно к 
ч.1 ст.962 ГК РТ, предусматривающей выдачу 
правообладателем пользователю предусмо-
тренной договором коммерческой концессии 
(франчайзинга) лицензии, имеет неверное тол-
кование и означает заключение лицензионно-
го договора, что в отношении договора ком-
мерческой концессии неприемлемо.

Термин «лицензия» в нормативных пра-
вовых актах используется в двух значениях: 1) 
лицензия – разрешение государства на право 
осуществления определенного вида деятель-
ности и 2) лицензия – как форма предостав-
ления права использования объекта промыш-
ленной собственности.

Касаясь лицензии в первом значении, сле-
дует отметить, что в соответствии ст.1 Зако-
на РТ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» [6] лицензия – это специальное 
разрешение на осуществление конкретного 
вида деятельности при обязательном соблю-
дении лицензионных требований и условий, 
выданное лицензирующим органом юриди-
ческому лицу или индивидуальному пред-
принимателю.

Из вышеизложенного понятия «лицензии» 
усматривается, что его выдача является преро-
гативой государственного органа, а не право-
обладателя. В силу этого правообладатель, в 
соответствии с абз.2 ч.1 ст.962 ГК РТ, не имеет 
права выдавать пользователю предусмотрен-
ную договором коммерческой концессии ли-
цензию, а также обеспечивать их оформление 
в установленном порядке.

Во втором значении лицензия использует-
ся как форма предоставления права использо-
вания объекта промышленной собственности 
в виде заключения лицензионного договора. 
Примером использования лицензии в таком 
значении может служить, например ст.23 За-
кона РТ «Опромышленных образцах» и др.

По нашему мнению, формулировка о том, 
что правообладатель по договору коммерче-
ской концессии обязан выдать пользовате-
лю предусмотренные договором лицензии, 
обеспечив их оформление в установленном 
порядке, может ввести исследователей данно-
го института в заблуждение и привести их к 
неправильному пониманию необходимости, 
в отношении каждого объекта промышлен-
ной собственности, заключения отдельного 
лицензионного договора. Например, О.А. 
Орлова отмечает, что «правообладатель дол-
жен выдать пользователю, предусмотренные 
договором лицензии (то есть, заключить с 
пользователем соответствующие лицензион-
ные договоры) и обеспечить их оформление в 
установленном порядке» [7, с. 103].

Договор коммерческой концессии 
(франчайзинга) на использование объекта, 
охраняемого в соответствии с патентным 
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законодательством, подлежит регистрации 
также в Патентном ведомстве (ч.2 ст.959 ГК 
РТ). Таким образом, регистрации подле-
жит именно договор коммерческой концес-
сии (франчайзинга), который предполагает 
предоставление пользователю комплекса 
исключительных прав, а не отдельный ли-
цензионный договор, который, согласно 
ст.23 Закона РТ «О промышленных образ-
цах», является основанием предоставления 
права пользования отдельным объектом па-
тентного права.
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Аннотатсия
Объектњои њуќуќи патентї дар шартномаи консессияи тиљоратї
Дар маќола сухан оид ба объектњои њуќуќи патентї дар шартномаи консессияи тиљоратї 

меравад. Муаллиф ќайд менамояд, ки гарчанде ки дар адабиёти њуќуќии бахшида ба шартномаи 
консессияи тиљоратї ба объектњои њуќуќи патентї таваљљуњ дода нашуда, онњо дар шартномаи 
консессияи тиљоратї номбар нашуда бошанд њам, бо вуљуди ин номгўи њуќуќњои мустасної 
кушода монда шудааст, ки ба онњо объектњои њуќуќи патентиро низ ворид кардан мумки наст.

Аннотация 
Объекты патентного права в договоре коммерческой концессии
В статье речь идет об объектах патентного права в договоре коммерческой концессии. 

Автор отмечает, что хотя в юридической литературе, посвященной договору коммерческой 
концессии, не уделено внимания объектам патентного права, и они не названы в договоре 
коммерческой концессии, тем не менее, перечень исключительных прав оставлен открытыми в 
него могут быть включены и объекты патентного права.

Annotation
Objects of patent law in the contract of commercial concession
Тhis article talking about the objects of patent law in the contract of commercial concession.

The author notes that althoughin the legal literature, devoted to the contract of commercial concession 
not paying attention to the objects of patent law and they are not named in the contract of commercial 
concession, but still list of exclusive rights is left open and in it may be included objects of patent law.
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Масъалаи муњиме, ки таваљљуњи маќомо-
ти њокимияти давлатї, махсусан маќомоти ќо-
нунгузорро љалб кардааст, ин тањлили вазъи 
муњољирати мењнатї ва андешидани чорањо 
барои њифзи њуќуќ ва манфиатњои муњољи-
рон мебошад. Дар ин раванд, бањри танзими 
муносибатњои зикргардида санади мушаххас 
наќши њалкунанда дорад.

 Дар маќолаи худ Логвинова Т.В. ќайд 
менамояд, ки имрўзњо муњољирати мењнатии 
ањолї раванди љањонї мањсуб меёбад, ки та-
моми ќитъањо ва кишварњоро фаро гирифта, 
яке аз масъалањои нисбатан љиддї ва бо муш-
килї њаллу фаслшаванда мебошад. Њамзамон, 
раванди муњољират дар кишварњои гуногун аз 
њам фарќ намуда, хусусиятњои хоси худро до-
рад [1].

 Бо дарназардошти ин, бояд тазаккур дод, 
ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
муњољират» яке аз сарчашмањои муњими тан-
зимкунанда ба њисоб меравад.

Ќонуни мазкур 11 декабри соли 1999 ќабул 
карда шуда, аз 27 модда иборат мебошад ва 
муносибатњоро дар соњаи муњољирати ањолї 
танзим карда, асосњои њуќуќї, иќтисодї ва 
иљтимоии равандњои муњољират, инчунин сох-

тани шароити зарурии њаётро дар мањалли нав 
барои шахс ва оилањое, ки ба Ватани аљдодии 
худ бармегарданд, муайян менамояд [2]. Њам-
замон, моддаи 24 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон муќаррар кардааст, ки шањрванд 
ба мусофират, интихоби озоди мањалли зист, 
тарки љумњурї ва бозгашт ба он њуќуќ дорад 
[3]. 

Муњољират, ин љойивазкунии бебозгашт, 
муваќќатї, инчунин мавсимии шахси воќеї аз 
Љумњурии Тољикистон ва ба Љумњурии Тољи-
кистон, инчунин вобаста ба таѓйири мањалли 
истиќомат, кор, кўчидани шахси воќеї дар до-
хили Љумњурии Тољикистон мебошад.

Бо баробари ќабул гардидани ќону-
ни мазкур муносибатњои љамъиятї воба-
ста ба асосњои танзими муњољират, субъек-
тњои муњољират, тартиби амалї намудани 
муњољирати дохилї ва муњољирати экологї, 
фиристодани коргарони муњољир барои кор 
ба хориља, тартиби рафту омади коргарони 
муњољир, њуќуќ ва вазифањои муњољирони хо-
риљї, муњољирати оилавии хориљиён, тарти-
би њиљрати муњољирони хориљї ба Љумњурии 
Тољикистон, асосњои ба шањрванди хориљї 
ва шахси бешањрванд рад кардани њиљрат 

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

ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.05)
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ба Љумњурии Тољикистон, тартиби ба рас-
мият даровардан ва маблаѓгузории њиљра-
ти муњољирон, асосњои рад кардани њиљрат 
аз Љумњурии Тољикистон, масъулият барои 
ѓайриќонунї даромадан ба њудуди Љумњурии 
Тољикистон, ќонунї баромадан аз њудуди 
Љумњурии Тољикистон ва ѓайра ба роњ монда 
шуданд.

Проблемаи муњиме, ки дар маќолаи маз-
кур мавриди тањлил ќарор гирифтааст, ин 
масъалаи таъмини нафаќаи муњољирони мењ-
натї мебошад.

Пўшида нест, ки дар шароити имрўза 
Љумњурии Тољикистон ба сифати давлати тав-
лидкунандаи муњољирони мењнатї баромад 
менамояд, ки тибќи иттилооти расмї панљ 
соли охир аз Љумњурии Тољикистон њамасола 
на камтар аз 700 њазор нафар шањрвандон бо 
маќсади дарёфти кор ба мамлакатњои хориљї 
сафар мекунанд, ки дар њамон як ваќт шумо-
раи ками шањрвандони хориљї барои дарёфти 
кор ба Љумњурии Тољикистон ворид мегар-
данд.

Дар ин самт, Њукумати Тољикистон пай-
васта талош дорад, ки дар њалли проблемаи 
муњољирати мењнатї тадбирњо андешад. Аз 
љумла, ќабулу амалї гардидани барномаи 
муњољирати мењнатии шањрвандони Љумњу-
рии Тољикистон ба хориља барои солњои 
2006- 2010, инчунин ќабули як ќатор санадњои 
меъёрї – њуќуќї, масалан, созишномањои ду-
тарафа бо Федератсияи Россия ва Љумњурии 
Ќазоќистон ба манфиати кишвари мо буд.

16 октябри соли 2004 Созишнома байни 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукума-
ти Федератсияи Россия дар бораи фаъолия-
ти мењнатї ва њифзи њуќуќии шањвандони 
Љумњурии Тољикистон дар Федератсияи Рос-
сия ва шањвандони Федератсияи Россия дар 
Љумњурии Тољикистон ба имзо расид, ки он 
ба њалли мушкилоти њуќуќии муњољирони 
мењнатии ин ду кишвар мусоидат менамо-
яд. Созишнома ба маќсади такмил ва руш-
ди иќтисодии байни њарду давлат, њамкорї 
байни онњо дар баррасї намудани фаъоли-
яти мењнатии муваќќатии шањрвандон дар 
ќаламрави якдигар ва бо дарназардошти ва-
зъи бозори мењнатии Љумњурии Тољикистон 
ва Федератсияи Россия дар танзими љараёни 
муњољирони мењнатии хориљї манфиати му-
таќобиларо дарбар гирифтааст. Ин созишно-
ма такроран соли 2013 бо протоколи иловагї 
имзо гардид, ки масоили муњољирати мењна-

тиро боз њам миёни ин ду кишвар мустањкам-
тар намуд. Мазмуни асосии Созишнома-
ро танзими фаъолияти мењнатї ва њифзи 
њуќуќии муњољири мењнатї, яъне, шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи 
Россия, ки дар ќаламрави якдигар кору фаъо-
лият мекунанд, ташкил медињад. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар баро-
бари ташаккул ва такмил ёфтани ќонунгузо-
рии соњаи муњољират, ки масъалањои муњољи-
рати мењнатиро низ дар худ пешбинї кар-
дааст, камбудињои зиёд ба назар мерасанд. 
Аз љумла, мушкилоти њуќуќие, ки раванди 
муњољирати мењнатии шањвардони моро дар 
хориљи кишвар нороњат месозад, ин таъми-
ни нафќаи муњољирони мењнатї мебошад, ки 
солњои тулонї дар хориљи кишвар кору фаъо-
лият кардаанду барои њифзу њимояи њуќуќњои 
онњо заминаи њуќуќї мављуд нест. Њарчанд 
муњољирати мењнатии шањрвандони мо ба хо-
риљи кишвар, собиќаи зиёда аз 15 сол дорад 
ва аввалин муњољирони мењнатии мо, ки дар 
хориљи кишвар кору фаъолият карданд, ал-
лакай як ќисми онњо ба синни нафаќа расида-
анд. Вале мутаассифона, собиќаи кории онњо 
дар њориља њамчун собиќаи суѓуртавї барои 
таъмини нафаќа ба онњо ба њисоб гирифта на-
мешавад.

Сабаби чунин њолат мављуд набудани за-
мина ва мењанизми њуќуќии танзимкунандаи 
ин масъала мебошад. Њарчанд барои танзими 
муњољирати мењнатии шањрвандон ва њифзу 
њуќуќу манфиатњои онњо тўли ин солњо дар 
њудуди ИДМ Созишномањо ва ќарордодњои 
зиёди байнидавлатї ба имзо расидаву амал 
мекунанд, аммо масъалаи таъминоти нафаќаи 
онњо аз доираи ин санадњои меъёрї- њуќуќї 
берун мондааст. Масалан, тибќи Созишнома 
дар бораи кафолати њуќуќњои шањрвандони 
давлатњои ИДМ дар соњаи таъмини нафаќа 
аз 13 марти соли 1992 зимни таъмини нафаќа 
барои шањрвандони ин давлатњо собиќаи мењ-
натї, дар њудуди њар кадоме аз ин кишварњо 
ва ё дар њудуди собиќ љумњуриињои шуравї та-
шаккул ёфта бошад, ба њисоб гирифта меша-
вад. Лекин созишномаи мазкур ба шањрвандо-
не дахл дорад, ки дар замони шуравї, яъне то 
соли 1991 дар њудуди собиќ Иттињоди Шўравї 
кору фаъолият кардаанд. Созишномаи мазкур 
муносибатњои вобаста ба таъмини нафаќаи 
шањрвандони давлатњои аъзои ИДМ-ро ки 
баъд аз соли 1991 ба вуљуд омаддаст, танзим 
намекунад.
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Инчунин, тибќи моддаи 7 Ќонуни Феде-
ратсияи Россия «Дар бораи суѓуртаи њатмии 
нафаќавї дар Федератсияи Россия» омадааст, 
ки шахсоне, ки аз рўи ќарордоди мењнатї ва 
шартномаи дорои хусусияти шањрванди њуќуќї 
фаъолият мекунанд, ё ба фаъолияти соњибкории 
инфиродї машѓуланд, инчунин аъзои хољагии 
дењќонї (фермерї), ки доимї ва муваќќатї дар 
Федератсияи Россия сукунат доранд ва андози 
иљтимоиро пардохт намудаанд, суѓурташуда 
њисоб мешаванд [4]. Аммо, ин собиќаи кории 
муњољирони мењнатї дар Федератсияи Россия 
њангоми таъмини нафаќа дар Љумњурии Тољи-
кистон ба инобат гирифта намешавад. Зеро, 
тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон» шарти асосии таъмини нафаќаи 
мењнатї, ин мављуд будани пардохти њатмии 
суѓуртаи иљтимої ба Фонди суѓуртаи иљтимої 
мебошад. Њарчанд ки дар давраи фаъолияти 
мењнатии муњољирони тољик дар Федератсияи 
Россия аз љониби корфармо сањми суѓуртаи 
иљтимої супурда мешавад, аммо ин маблаѓ ба 
Фонди суѓуртаи иљтимоии Тољикистон ворид 
намегардад. Аз ин рў тибќи меъёрњои амал-
кунандаи ќонунгузории љорї Фонди суѓуртаи 
иљтимоии Тољикистон барои таъмину пардох-
ти нафаќаи мењнатї ба муњољирони мењнатї 
барои собиќаи кории онњо дар Федератсияи 
Россия уњдадор нест.

Сабаби чунин њолат мављуд набудани ме-
ханизми њуќуќии њисоббаробаркунї миёни 
маќомоти суѓуртаи иљтимоии Федератсияи 
Россия ва Љумњурии Тољикистон мебошад. 
Дар натиља шањрвандоне, ки дар Федератсияи 
Россия кору фаъолият кардаанд, новобаста аз 
он ки музди мењнаташон дар ин давраи фаъо-
лият дар Федератсияи Россия суѓурта шуда-
аст, њангоми расидан ба синни нафаќа дар 
Љумњурии Тољикистон ба нафаќаи мењнатї 
њуќуќ пайдо намекунанд.

Њамин гуна вазъият, яъне таъминоти на-
фаќаи муњољирони мењнатї, дар њудуди дигар 
давлатњо, аз љумла Љумњурии Ќазоќистон низ 
љой дорад.

Барои њалли маъалаи мазкур зарур аст, ки 
механизми танзимнамоии њуќуќии он дарёфт 
карда шавад. Зикр бояд кард, ки дар љањони 
имрўз чандин василаи њуќуќии њалли масъа-
лаи таъминоти нафаќаи муњољирони мењнатї 
амал мекунад, ки афзалиятноктарини он со-
зишномањои байнидавлатї мебошад. Бо чу-
нин восита масъалаи таъмини суѓуртаи иљти-

моии муњољирони мењнатї бахусус дар Авру-
по њалли худро ёфтааст.

Имрўз барои Љумњурии Тољикистон им-
кони њал намудани мушкилоти зикргардида 
тавассути Созишномањои байнидавлатї доир 
ба таъминоти суѓуртаи иљтимоии муњољирони 
мењнатї имкон дорад. Зеро, Тољикистон аъ-
зои ИДМ ва дигар созишномањои минтаќавї, 
аз ќабили АвруОсиё ва дигар созишномањои 
иќтисодї мебошад, ки заминаи њуќуќии ин 
њамкорињо барои њалли масъалаи мазкур му-
вофиќанд. Бинобар ин пешнињод менамоем, 
ки љињати бањисобгирии собиќаи суѓуртавии 
муњољирони мењнати шањрвандони Тољики-
стон дар Федератсияи Россия ва Љумњурии 
Казоќистон ва интиќоли сањми суѓуртавии 
онњо барои давраи фаъолияти мењнатї дар 
ин давлатњо Созишномаи њамкорї миёни 
маќомоти суѓуртаи иљтимоии Тољикистон ва 
ин давлатњо баста шавад. Танњо дар ин сурат 
метавон њуќуќи муњољирони мењнатиро ба 
таъминоти нафаќа њангоми расидан ба синни 
пиронсолї аз њисоби фаъолияти мењнатиа-
шон дар хориљи кишвар таъмин намуд. Њалли 
масъалаи мазкур барои њавасмандии муњољи-
рон љињати фаъолияти расмї дар хориљи ки-
швар мусодат хоњад кард.

Аз нигоњи мо минбаъд ин амал метаво-
над сатњи тахассусии муњољирони мењнатиро 
баланд бардошта, онро дар бозори мењнатии 
кишварњои дигари пешрафта раќобатпазир 
созад. Њамзамон, бояд кўшиш намоем, ки 
заминањои ќонуниро дар эљоди љойњои нави 
корї таќвият ва густариш бахшем.
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Аннотатсия
Ќонунгузории муњољират: рушд ва проблемањо
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи ќонунгузории муњољират ва мушкилотњо дар ин самт 

меравад. Муаллиф масъалаи таъмини нафаќаи муњољирони мењнатиро мавриди тањлилу баррасї 
ќарор додааст.

Аннотация
Законодательство о миграции: развитие и проблемы
В данной статье речь идет о законодательстве о миграции и проблемы в этом направле-

нии. Автор проанализировал проблемы обеспечения пенсиями трудовых мигрантов. 

Annotation 
Legislation on migration: development and problems
In this article speech is going about the legislation on migration and problems in this direction. 

Author in it analyzed the problems of pension supplement of the labor migrants.
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20 ноября 1864 г. царь Александр II под-
писал Указ, утвердивший четыре законода-
тельных акта: Учреждение судебных уста-
новлений, Устав уголовного судопроизвод-
ства, Устав гражданского судопроизводства 
и Устав о наказаниях, налагаемых мировы-
ми судьями. В последующем эти акты стали 
кратко именоваться «Судебными уставами». 
В Указе, в частности, отмечалось: «Рас-
смотрев сии проекты, мы находим, что они 
вполне соответствуют желанию нашему вод-
ворить в России суд скорый, правый, мило-
стивый и равный для всех подданных наших, 
возвысить судебную власть, дать ей надлежа-
щую самостоятельность и вообще утвердить 
в народе нашем то уважение к закону, без ко-
торого невозможно общественное благосо-
стояние и которое должно быть постоянным 
руководителем действий всех и каждого, от 
высшего до низшего».

19 октября 1865 г. было утверждено По-
ложение о введении в действие Судебных 
уставов, которое предусматривало постепен-
ное, планомерное распространение по всей 

территории России предписаний новых зако-
нодательных актов. В таком же русле и были 
частично распространены нормы Судебных 
уставов и на территории Туркестанского ге-
нерал-губернаторства, в состав которого и 
входил нынешний Таджикистан.

Значение судебной реформы 1864 г. 
трудно переоценить. Она была, безусловно, 
прогрессивной не только на фоне существо-
вавших тогда на Западе судебных систем, но 
и в исторической перспективе – основные 
ее идеи сохраняют актуальность и в насто-
ящее время. Российская судебная реформа 
отнюдь не была слепком с судебных систем, 
сложившихся в государствах Европы и Се-
верной Америки. Ее основные положения 
строились с учетом специфики конкретных 
экономических, социальных, политических, 
демографических, этнических, религиозных 
и иных условий, сложившихся в Российской 
империи.

Таким же темпом и распространялись 
нормы и положения Судебных уставов в до-
революционном Таджикистане, но стоит от-
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метить, что с некоторыми изъятиями. Такой 
тенденции в основном способствовал проч-
ный менталитет таджикского народа и дей-
ствие имперского права наряду с мусульман-
ским правом. В данном сочетании в основ-
ном развивались и апробировались каждый 
раз правоотношения, деятельность государ-
ственных органов и должностных лиц с мест-
ным населением и обратно.

Таким образом, судебная реформа 1864 г. 
предусматривала установление буржуазного 
смешанного уголовного процесса. Но посколь-
ку тип уголовного процесса в этот период мог 
быть лишь переходным (к буржуазному) вви-
ду сохранения значительной власти феодалам 
(помещиками), а смешанная форма уголовного 
процесса не соответствовала бюрократическо-
му (деспотическому) политическому режиму 
царской власти, следовательно, ожидать задер-
жки, затруднений и реакционных изменений в 
действительном осуществлении судебной ре-
формы. Историческая действительность это 
полностью подтверждает. Прежде всего, Су-
дебные уставы 1864 г. вводилось в действие в 
течении 1866 г. только в Петербургском и Мос-
ковском округах, а позднее – еще в нескольких 
округах центральной России. В большинстве 
губерний, включая все окраины Российской 
империи (Сибирь, Закавказье, Среднюю Азию, 
Прибалтику и т.д.), судебная реформа так и не 
была проведена [2, с. 395]. Такому противоре-
чивому мнению отсутствуют какие-либо дока-
зательственные факты и цифры.

Вся правовая система того времени 
условно была поделена на две части. Судя по 
рукописям историков, для местных жителей 
действовали нормы мусульманского права, 
для русскоязычного населения – нормы Су-
дебных уставов. Судебные процессы также 
проходили в таком разрозненном варианте и 
в основном были направлены на определение 
норм, которыми необходимо было руковод-
ствоваться при решении конкретного кон-
фликта интересов или случая.

В Бухарском эмирате источниками пра-
ва служило мусульманское право, обычное 
право кочевых народов, некоторые нормы 
и правила, выработанные представителями 
купеческого сословия, а также нормы дого-
воров между Бухарой и другими, в том числе 
русскими властями.

Распространение и применение законо-
дательства империи оказались возможными 

благодаря созданному аппарату колониаль-
ного управления краем, полностью подчи-
нившего своему влиянию все стороны его 
жизни, «царская Россия, распространяя об-
щеимперские законы и создавая новые для 
Туркестанского края в праве, воплощала 
свою колониальную политику, закрепляла 
и регулировала важнейшие отношения, свя-
занные с «устройством и деятельностью ко-
лониального государственного аппарата» [4, 
с. 22].

Несмотря на политическую волю и го-
сподство неких размышлений, правовая сис-
тема дореволюционного Таджикистана мед-
ленными темпами шла вперед. Разделение и 
действие Судебных уставов в свою очередь 
сильно подтолкнули тогдашнюю судебную 
систему, которая с развитием и присоедине-
нием к Советской власти стала претерпевать 
кардинальные изменения.

Тогда во главе судебной власти в Бухаре 
стоял Верховный судья – казикалон. Судеб-
ная система состояла из Казикалона, казиев 
областей и бекств эмирата. В области мо-
гли назначать более одного судью. Судьи 
должны были решать дела по Шариату, вы-
полнять нотариальные функции, готовить и 
удостоверять документы на куплю-продажу, 
брак и разводы, осуществлять надзор за иму-
ществом малолетних наследников, их опе-
кой, а также вакфным имуществом.

В осуществлении правосудия помогали 
муфтии, законоведы, назначенные на долж-
ность. Они составляли фетва – ривоят на 
основе мусульманских источников права, и 
скрепляли их своей печатью.

Казий тоже являлся важным чиновником 
местной администрации. Суд носил религи-
озный характер и возглавлялся представите-
лями духовенства, включался в государствен-
ный аппарат. Несмотря на то, что должность 
судьи была государственной, судьи за свою 
работу определенного жалования не полу-
чали. Они собирали специальный налог с 
населения. В осуществлении правосудия был 
причастен и муфтий, который готовил риво-
ят – справки по конкретным делам. В осно-
ву судопроизводства были положены нормы 
Шариата и адатов [1, с. 195, 199].

Предпосылки совершенствования зако-
нодательства и судебной системы в целом, 
несмотря на ряд ограничений в действиях, 
создали масштабную платформу для даль-
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нейшего совершенствования и оптимизации 
данных сфер. В данном исследовании цели-
ком и полностью, хоть и частично, но уда-
лось сформировать комплекс тех знаний о 
судьбе и роли Судебных уставов, которые 
сформировали, в том числе, и уголовно-про-
цессуальное законодательство дореволюци-
онного и советского Таджикистана.

Неоценимый вклад Судебных уставов в 
развитии отечественного уголовно-процес-
суального законодательства, принимается в 
научных кругах неоднозначно, как в России, 
так и в Таджикистане. В Таджикистане дан-
ная проблематика не исследована и составля-
ет целый комплекс научных знаний, который 
требует своего анализа и тщательного пере-
осмысления. Единственная научная работа, 
которая посвящена развитию уголовно-про-
цессуального законодательства Таджикской 
ССР [3, с. 124], оставила не исследованным 
этот особенный исторический этап развития 
и становления отечественного уголовно-про-
цессуального законодательства.

Резюмируя все вышеизложенное, прихо-
дим к такому выводу, что роль Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 г. в станов-
лении и дальнейшем развитии таджикского 
уголовно-процессуального законодательст-
ва неоценимо и по сей день. Корни и оттен-
ки этого законодательного акта и в настоя-
щее время не потеряли свою актуальность. 
Спорные точки зрения ученых – историков, 
теоретиков и других не умаляют достоинства 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г., 
а наоборот раскрывают в той или иной степе-
ни весь реальный механизм реализации, про-
белы, спорные моменты и формирование но-
вого смешанного уголовно-процессуального 
законодательства в тогдашнем Таджикиста-
не. Все это в совокупности, хоть и частично, 
но также свидетельствует о неоценимом вкла-

де в общем всех норм и положений Судебных 
уставов, которые заметно сдвинули и пере-
вернули всё уголовное судопроизводство на 
территории дореволюционного и советского 
Таджикистана.

Поэтапное развитие и дальнейшее ста-
новление уголовно-процессуального законо-
дательства Таджикистана в Советский пери-
од его развития, шло параллельно на Основах 
уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик, УПК Узбекской ССР 
1926, 1929 гг., УПК Таджикской ССР 1935 г. 
и УПК Республики Таджикистан (в ред. 1961 
г.) в шаблонном порядке.

Кроме этого, нуждаются в совершенство-
вании некоторые положения уголовно-про-
цессуального закона в части, касающейся 
современного состояния развития и функ-
ционирования исторической составляющей 
концепта анализа, которое нуждается в кар-
динальном научном анализе с учетом совре-
менных достижений доктрины и практики 
уголовного судопроизводства.
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Аннотатсия
Наќши оинномаи мурофиаи судии љиноятї дар ташаккул ва инкишофи ќонунгузории муро-

фиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон
Дар маќола муаллиф ташаккул ва инкишофёбии меъёрњои оинномаи судиро дар 

Љумњурии Тољикистон дар давраи пешазинќилобї тањлил намудааст. Муаллиф ба хулосае 
меояд, ки наќши Оинномаи мурофиаи судии љиноятии соли 1864 дар инкишоф ва ташаккули 
минбаъдаи ќонунгузории мурофиаи љиноятии тољик беандоза буда, куллан тамоми мурофи-
аи судии љиноятиро дар њудуди пешазинќилобї ва шўравии Тољикистон дигаргун сохт.

Аннотация
Роль устава уголовного судопроизводства в становлении и развитии уголовно-процессуаль-

ного законодательства Республики Таджикистан
В статье автором проанализировано становление и развитие норм судебного устава Ре-

спублики Таджикистан в его дореволюционного периоде. Автор приходит к выводу, что роль 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г. в становлении и дальнейшем развитии таджикского 
уголовно-процессуального законодательства неоценимо и заметно сдвинул всё уголовное судо-
производство на территории дореволюционного и советского Таджикистана. 

Annotation 
A role of charter of criminal trial is in becoming and development of the criminal procedural legisla-

tion of Republic of Tajikistan
In the article author analyses formation and development of norms of judicial charter of  Republic 

of  Tajikistan in his pre-revolution period.  Author comes to the conclusion, that role of Charter of 
criminal trial of 1864 in formation and further development of Tajik criminal processual legislation is 
invaluable and appreciabily has moved all criminal legal proceeding in the territory of pre-revolutionary 
and Soviet Tajikistan.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЉАВОБГАРИИ НОБОЛИЃОН ТИБЌИ

ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Калидвожањо: ноболиѓ; наврасон; љинояткорї дар байни ноболиѓон; љавобгарии ноболиѓон.

Ключевые слова: несовершеннолетний; подростки; преступления среди несовершеннолетних; 
ответственность несовершеннолетних.

Keywords: minor; teens; crimes among minors; the responsibility of minors.

Рушди босуръати муносибатњои љамъи-
ятї дар замони њозира аз њар як падару мо-
дар таќозо менамояд, ки дар таълиму тарбияи 
фарзанди худ масъулияти баланд эњсос наму-
да, дар љараёни тарбияи фарзандон бетарафї 
зоњир нанамоянд, чунки бетарафї дар тарбияи 
фарзандон ба раванди инкишофи минбаъдаи 
онњо дар љомеъа таъсири манфии худро мера-
сонад. Мувофиќи моддаи 34 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон модару кудак тањти њи-
моя ва ѓамхории махсуси давлатанд. Падару 
модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва 
фарзандони болиѓу ќобили мењнат барои ни-
гоњубин ва таъминоти иљтимоии падару мо-
дар масъул мебошанд. Давлат барои њифзи ку-
дакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онњо 
ѓамхорї менамояд [1, с. 186].  Тавре  маълум 
аст, кўдакон метавонанд танњо дар доираи 
оила муътадил тарбия ва инкишоф ёфта, њам-
чун шахсияти комил ва инсони дорои ахлоќи 
намунавї ба воя расанд. Кўдакону наврасон 
ва ноболиѓон ќишри муњими љомеа буда, ан-
дешидани тадбирњои судманд барои бењбу-
дии некуањволии онњо пайваста дар маркази 
таваљљуњи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ќарор дорад. Зеро, онњо њамчун ояндаи давлат 
ба ѓамхорї ва тарбия эњтиёљ доранд. Падару 
модарон дар таълиму тарбия ва нигоњуби-
ни фарзандони худ масъулият ва љавобгарии 
баробар дошта, вазифаи асосии онњо таъмин 
намудани шароити мусоид барои инкишофи 
муътадил ва тарбияи њамаљонибаи фарзандон 
аст ва ин вазифа пеш аз њама ба зиммаи воли-

дайн гузошта мешавад. Бунёди давлати иљти-
мої таќозо менамояд, ки бањри рушду нумўъи 
аќлонї, рўњї ва љисмонии ноболиѓон чора-
бинињои маќсаднок амалї шуда, пеш аз њама 
њуќуќу озодї ва манфиатњои ќонунии онњо 
њифз карда шаванд [2, с. 109]. Алњол, давлат 
ва њукумати кишвар барои ноболиѓон тамоми 
шароит ва имкониятњоро фароњам овардааст, 
то ин ки онњо соњиби илм, касб ва њунарњои 
ба талаботи замон ва бозори мењнат љавобгў 
гардида, маќом ва наќши худро дар љомеа 
пайдо намоянд ва ба ин васила сањми худро 
дар ободии ватани азизамон гузоранд. Аммо 
мутаассифона, бо вуљуди ин њама шароити 
муњаё намудаи њукумати љумњурї бархе нобо-
лиѓоне пайдо мешаванд, ки даст ба амалњои 
ѓайриќонунї, аниќтараш љиноят мезананд. 
Яке аз масъалањои муњими имрўзаи љумњурї 
љинояткорї дар байни ноболиѓон мебошад, 
ки љавобгариро нисбати онњо ба миён мео-
рад. Зеро, даст задани ноболиѓон ба љиноят 
ва љинояткорї барои ояндаи кишвар таъси-
ри манфї дошта, њалли ин масълаи мубрами 
љомеа аз падару модар ва давлат масъулияти 
пурраро талаб менамояд. Аз рўи нишондо-
дњои оморї ноболиѓон бештар ба љиноятњои 
дуздї, авбошї, ќасдан расонидани зарари ваз-
нин ба саломатї, ќасдан расонидани зарари 
миёна ба саломатї, ќасдан расонидани зарари 
сабук ба саломатї ва дигар љиноятњои ба вай-
рон намудани тартиботи љамъияти алоќаман-
дбуда даст мезананд. Ба ин љинояткорон њис-
си худнишондињї дар байни њамсолон, њатто 
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бо роњи содир кардани њуќуќвайронкунї, аз 
љумла вайрон намудани тартиботи њуќуќї, 
авбошї, лату куб, ќасдан расонидани зарар 
ба саломатї ва ѓайра ба анъана даромадааст 
[3, с. 138]. Вазъи содиршавии љинояткорї дар 
байни ноболиѓон аз назорати падару модар 
ва ашхоси онњоро ивазкунанда ва мактаб, 
муњите, ки дар онњо ноболиѓон ба камол ме-
расанд, вобастагии калон дорад. Агар назо-
рат аз љониби падару модар, ашхоси онњоро 
ивазкунанда, мактаб ва муњити солиме, ки но-
болиѓон ба воя мерасанд, љой дошта бошад ва 
хуб ба роњ монда шавад, боварии комил њаст, 
ки сатњи љинояткорї дар байни ноболиѓон 
коњиш ёфта, ба љиноят даст задани онњо кам 
мегардад. Хурсандибахш аст, ки дар љумњурї 
тайи се соли охир мувофиќи њисоботи роњ-
барияти Вазорати корњои дохилї сатњи со-
дир намудани љиноятњо аз љониби ноболиѓон 
коњиш ёфтааст (ниг. ба љадвал) [4].

 Дар навбати худ нишондодњои оморї гу-
воњи онанд, ки ќариб 96-97% ноболиѓони љи-
ноят содиркардаро ноболиѓони љинси мард 
ташкил медињанд. Ин аз он шањодат медињад, 
ки даст ба љиноят задани ноболиѓони љин-
си зан камтар ба назар мерасад. Тољикистон 
имрўзњо бо љараёнњои мухталифи сиёсї, иќти-
содї, иљтимої ва фарњангии љањони муосир 
фаро гирифта шудааст, ки онњоро даќиќан 
бе заминаи њуќуќї дар сатњи байналмилалї 
тасаввур намудан имконнопазир мебошад. 
Зеро, аксари санадњои њуќуќи байналмилалии 
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон дар 
шароити муосир ба рафти ташаккули низоми 
њуќуќї таъсири бевосита мерасонанд. Яке аз 
масъалањои мењварие, ки тањлили њамаљони-
баро дар ин љода таќозо менамояд, ин муайян 
намудани љой ва маќоми ќишрњои осебпази-

ри љомеа, аз љумла шахсони ноболиѓ дар са-
надњои њуќуќи байналмилалие мебошад, ки 
Тољикистон онњоро эътироф намудааст [5, с. 
441]. 

Тољикистон дар ќитъаи Осиё љой гириф-
тааст ва вобаста ба суръати афзоиши ањолї 
байни кишварњои дигар мавќеи муайянеро 
ишѓол менамояд. Аз рўи маълумотњо соли 
2020 теъдоди ањолї дар љумњурї ба 10 милли-
он мерасад. Табиист, ки дар ин вазъият нуфу-
зи ноболиѓон меафзояд ва њар ќадар ин нуфуз 
зиёд бошад, њамон ќадар ташвиши њифз ва 
тарбияи онњо бештар мешавад [6, с. 422]. Таѓй-
ироте, ки дар марњалаи њозираи инкишофи 
давлатдории Тољикистон дар самтњои сиёсї, 
иќтисодї ва иљтимої ва инчунин мушкилињои 
ахлоќї-маънавии њаёти имрўза ба амал омада 
истодаанд, омили ноустувори муносибатњои 
анъанавии оилавї гардидаанд. Омилњое 
мављуданд, ки ба љинояткорї дар байни но-
болиѓон замина мегузоранд. Аз љумла, паст 
гаштани сатњи зиндагї бинобар буњронњои 
молиявии љањонї, афзоиши оилањои ноусту-
вор, гум кардани арзишњои маънавї ба он 
оварда мерасонанд, ки наврасон бисёр ваќт ба 
куча бароварда шуда, дар натиља зиёдшавии 
бемисли љинояткорї дар байни ноболиѓон ба 
вуљуд омадан мумкин аст [7, с. 678]. Бо дар-
назардошти њамин, дар љамеа зарур аст, ки 
ба масъалаи таълиму тарбияи ноболиѓон та-
ваљљуњи љиддї дода шавад, онњо њамчун шах-
сони комили дорои донишњои хуби ба талабо-
ти замон љавобгўа ба воя расонида шуда, дар 
ободии ин кишвар ва рушди соњањои мухта-
лиф сањмгузор бошанд, на ин ки даст ба љи-
ноят зананд. Мутаассифона, имрўз дар љомеа 
ноболиѓону наврасоне пайдо мешаванд, ки 
даст ба њуќуќвайронкунињо, бахусус љиноят 
зада, њаёти худро як умр доѓдор менамоянд. 
Аљиб он аст ки агар љиноят ва дигар њуќуќ-
вайронкунї аз љониби ноболиѓе сурат гирад, 
ки дар оилаи аз љињати иќтисодї дар шарои-
ти вазнин ќарордошта ба воя расидааст, пас 
маълум мешавад, ки љиноятро бинобар са-
баби камбизоатї ва набудани шароити хуби 
зиндагї содир кардааст. Ваќтњои охир бошад, 
љиноятњо аз љониби ноболиѓоне содир мегар-
данд, ки дар оилањои шароити зиндагиашон 
хуб содир гардида, пеш аз њама ба номи худ ва 
ба номи хонадони худ иснод меоранд. 

Зикр намудан бамаврид аст, ки дар ќонун-
гузории кишвар мафњуми «ноболиѓ» ба таври 
аниќ ва даќиќ нишон дода нашудааст. Дар 
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Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон дар 
моддаи 55 ибораи «кўдак» истифода шудааст. 
Мувофиќи њамин модда кўдак шахсе эътироф 
карда мешавад, ки ба синни њаждањсолагї (ба 
синни балоѓат) нарасидааст [8, с. 121]. 

Оид ба масъалаи љавобгарии ноболиѓон 
дар боби  3-юми Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон, ки ба масъ-
алаи љавобгарии  маъмурї бахшида шудааст, 
дар ќисми 1 моддаи 22-и кодекси мазкур ма-
фњуми «љавобгарии маъмурї» пешбинї шуда, 
ќайд карда мешавад, ки љавобгарии маъмурї 
як намуди љавобгарии њуќуќї буда, барои со-
дир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї 
нисбати шахси воќеї, соњибкори инфиродї, 
шахсони мансабдор ва њуќуќї аз љониби судя, 
маќомоти ваколатдори давлатї (шахси ман-
сабдор) татбиќ карда мешавад [9]. Њамин тавр, 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњу-
рии Тољикистон ба љавобгарии маъмурї ка-
шидани ноболиѓро баъди ба синни 16 раси-
дан пешбинї менамояд. Яъне, ба категорияи 
њуќуќвайронкунандагони ноболиѓ наврасо-
ни синнашон аз 16 то 18  шомил мегарданд. 
Дар моддаи 28-и Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон љавобгарии 
маъмурии ноболиѓон пешбинї гардидааст. 
Аз мазмуни меъёри мазкур хулоса баровар-
дан мумкин аст, ки судя, маќомоти ваколат-
дори давлатї (шахси мансабдор) метавонад 
њолатњои мушаххаси парвандаи њуќуќвай-
ронкунии маъмурї ва маълумоти марбут ба 
ноболиѓро, ки њуќуќвайронкунии маъмуриро 
дар синни аз 16 то 18 сола содир намудааст, 
ба назар гирифта, ноболиѓро аз љавобгарии 
маъмурї озод намояд. Баъди аз љониби судя, 
маќомоти ваколатдори давлатї ё шахси ман-
сабдори ваколатдор ќабул гардидани ќарори 
аз љавобгарии маъмурї озод кардани ноболиѓ 
парванда дар њаќќи ў барои татбиќ намудани 
чорањои таъсиррасонї ба Комиссияи њифзи 
њуќуќи кўдак фиристода мешавад [7]. 

Дар ќонунгузории гражданї, ки ба масъа-
лањои шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва 
шахси воќеии дигар дахл менамояд, дар мод-
дањои 27 ва 29 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон ќобилияти амали ноболиѓони аз 
чордањ то њаждањсола ва масъалаи ќобилияти 
амали ноболиѓони ба синни чордањ нараси-
да пешбинї мегардад. Мувофиќи ќисми яку-
ми моддаи 27 Кодекси гражданї ноболиѓони 
аз чордањ то њаждањсола бо ризояти хаттии 
намояндагони ќонунии худ, яъне волидайн, 

фарзандхондагон ва парасторон ба истиснои 
ањдњои дар ќисми дуввуми њамин моддаи Ко-
декси мазкур ањдњои дигарро анљом медињанд. 
Ањдњои анљомдодаи чунин ноболиѓон, инчу-
нин баъди онро хаттї маъќул донистани воли-
дайн, фарзандхондагон ва парасторони ў бо 
эътибор мебошанд. Ё ин ки дар ќисми дувуми 
моддаи 27 Кодекси гражданї пешбинї гарди-
дааст, ки ноболиѓони аз чордањ то њаждањсо-
лагї њуќуќ доранд, ки бидуни ризоияти воли-
дайн, фарзандхондагон ва парасторонашон:

– музди мењнат, стипендия ва даромади 
дигари ќонунии худро мустаќилона ихтиёр-
дорї намоянд;

– њуќуќи муаллифи асари илмї, адабї ва 
ё санъат, ихтироъ ё мањсули дигари ќонунан 
њифзшавандаи натиљаи фаъолияти зењнии ху-
дро татбиќ намоянд;

– мутобиќи ќонун дар муассисањои кре-
дитї амонат гузоранд ва онро ихтиёрдорї на-
моянд;

– ањдњои хурди маиширо анљом дињанд.
Мутобиќи ќисми сеюми моддаи 27 Ко-

декси гражданї ноболиѓони аз чордањ то ња-
ждањсола аз рўи ањдњое, ки мутобиќи ќисми 
дуввуми моддаи 27 Кодекси гражданї анљом 
додаанд, мустаќилона масъулияти молумул-
кї бар дўш доранд. Чунин ноболиѓон барои 
зиёни расонидаашон мутобиќи ќонунгузории 
гражданї љавобгаранд.

Ноболиѓони аз чордањ то њаждањсола ќис-
ман дорои ќобилияти амали гражданї мебо-
шанд. Ин ќобилият дар он зоњир мегардад, ки 
як ќисми ахдњоро онњо бо розигии падару мо-
дар ва парасторони худ анљом дода, дар њола-
тњои муайяни аз љониби ноболиѓон расонида-
ни зарар масъулият ба зиммаи падару модар 
ва парасторон гузошта мешавад. Ноболиѓони 
аз чордањ то њаждањсола оид ба ањдњои ба-
стаашон мутобиќи ќоидањои муќараргардида 
масъулияти мустаќилона доранд, вале агар 
ањд бидуни розигии падару модар ё парасто-
рон баста шуда бошад, њангоме ки розигии 
онњоро таќозо менамояд, дар ин сурат он ме-
тавонад мутобиќи даъвои падару модар ё па-
расторон беэътибор эътироф карда шавад [10, 
с. 87, 88, 90]. 

Мутобиќи ќисми якуми моддаи 29 Кодек-
си гражданї, ки дар он сухан дар бораи ќоби-
лияти амали ноболиѓони ба синни чордањ на-
расида меравад, пешбинї гардидааст, ки бар 
ивази ноболиѓони ба синни чордањ нарасида 
(хурдсолон) аз номи онњо ањдро, ба истиснои 
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ањди дар ќисми дуввуми њамин модда зикргар-
дида, танњо волидайн, фарзандхондагон ва ва-
сиёни онњо анљом дода метавонанд. Мутобиќи 
ќисми сеюми моддаи 29 Кодекси гражданї аз 
руи ахдњои ноболиѓи ба синни чордањ нара-
сида, аз љумла ањде, ки ў мустаќилона анљом 
додааст, масъулияти молумулкиро волидайн, 
фарзандхондагон ва васиён бар душ доранд, 
агар исбот накунанд, ки уњдадорї бо гуноњи 
онњо вайрон шудааст. Шахсони мазкур њам-
чунин тибќи ќонунгузорї  барои зиёни рас-
онидаи ноболиѓон низ масъулият доранд [10, 
с. 92-93]. 

Дар моддаи 1088 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон масъулият барои зара-
ре, ки ноболиѓони то синни чордањсола рас-
онидаанд, пешбинї гардидаааст. Ќонунгузор 
пешбинї менамояд, ки барои зараре, ки нобо-
лиѓони ба синни чордањсолагї нарасида (хур-
дсолон) расонидаанд, волидайни онњо (фарза-
ндхондагон) ё васиён, агар исбот карда ната-
вонанд, ки зарар бо гуноњи он расонида нашу-
дааст, љавобгар мебошанд. Дар ќисми дуввуми 
њамин модда инчунин омадааст, ки агар хурд-
соли муњтољи васоят дар муассисаи дахлдори 
тарбиявї, муассисаи муолиљавї, муассисаи 
њифзи иљтимої ё дигар муассисаи шабењ ќарор 
дошта бошад, ки бо њукми ќонун васии он ба 
њисоб меравад, агар исбот карда натавонад, ки 
зарар бо гуноњи ў содир нашудааст, ин муасси-
са вазифадор аст зарари расонидаи хурдсолро 
љуброн намояд. Дар ќисми сеюми моддаи маз-
кур бошад, пешбинї мегардад, ки агар хурдсол 
њангоми тањти назорати муассисањои таълимї, 
тарбиявї, муолиљавї ё дигар муассиса ќарор 
доштанаш гуноњ содир карда бошад ва он му-
ассиса вазифадор буд, ки назорати ўро анљом 
медод, инчунин хурдсол тањти назорати шахсе 
буд, ки дар асоси шартнома ўро назорат мена-
муд, ин муассиса ё шахс, агар исбот карда ната-
вонанд, ки зарар бо гуноњи онњо расонида на-
шудааст, барои ин зарар љавобгар мебошанд. 
Агар волидайн (фарзандхондагон) ё васиён 
фавтида бошанд ё онњо, инчунин шањрвандо-
ни дигаре, ки дар ќисми сеюми њамин модда 
зикр шудаанд, барои љуброни зарари ба њаёт 
ё саломатии љабрдида расонидашуда маблаѓи 
кофї надошта бошанд ва худи зараррасон, ки 
пурра ќобили амал гардидааст ва дорои чунин 
маблаѓ бошад, суд бо дарназардошти вазъи ам-
волии љабрдида ва зараррасон, инчунин дигар 
њолатњо њуќуќ дорад дар бораи пурра ё ќисман 
аз њисоби худи зараррасон љуброн намудани 

зарар  ќарор ќабул кунад [11].
Моддаи 1089-и Кодекси гражданї масъ-

улият барои зараре, ки ноболиѓони аз син-
ни чордањсола то њаждањсола мерасонанд, 
мустаќилона, дар асосњои умумї љавобгар бу-
данро пешбинї менамояд. Дар сурате, ки агар 
ноболиѓи аз чордањсола то њаждањсола барои 
љуброни зарар молу мулк ё манбаи дигари 
даромад надошта бошад, зарар бояд пурра ё 
дар ќисмати нокифояи он аз њисоби волидайн 
(фарзандхондагон) - и ў ё парасторон, агар 
исбот карда натавонанд, ки зарар бо гуноњи 
онњо расонида нашудааст, љуброн карда ме-
шавад. Агар ноболиѓи аз синни чордањсола то 
њаждањсола, ки муњтољи сарпарастї мебошад, 
дар муассисаи дахлдори тарбиявї, муассисаи 
муолиљавї ё муассисаи њифзи иљтимої ё дигар 
муассисаи шабење ќарор дошта бошад, ки бо 
њукми ќонун парастори ў ба шумор мераванд, 
ин муассисањо, агар исбот карда натавонанд, 
ки зарар бо гуноњи онњо расонида нашудааст, 
уњдадоранд пурра ё дар ќисмати нокифояи он 
зарарро љуброн намоянд. Уњдадории воли-
дайн (фарзандхондагон), парасторон ва му-
ассисањои дахлдор вобаста ба љуброни зарар 
баъди ба синни балоѓат расидани зараррасон 
ё баъди он ки то ба синни балоѓат расидан до-
рои амвол ё дигар манбаи даромаде мегардад, 
ки барои љуброни зарар кифоя мебошад ё то 
расидан ба синни балоѓат ќобили амал гарди-
дааст, ќатъ мегардад [11].

Дар моддаи 1090-и Кодекси гражданї 
масъулияти волидайни аз њуќуќи волидайн 
мањрумшуда барои зарари  расонидаи но-
болиѓон пешбинї шудааст. Меъёри мазкур 
пешбинї менамояд, ки суд метавонад ба 
зиммаи падар ё модари аз њуќуќи волидайн 
мањрумшуда масъулияти љуброни зарареро, 
ки фарзандони ноболиѓи онњо дар љараёни се 
соли баъди аз њуќуќи волидайн мањрум гарди-
дани онњо расонидаанд, агар рафтори кўдаке, 
ки боиси расонидани зарар гардидааст, оќи-
бати ба таври муносиб анљом надодани уњда-
дории тарбияи фарзанд аз љониби волидайн 
бошад, гузорад [11].

Дар ќонунгузории љиноятї, аниќтараш 
дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд Кодекси љиноятї) фасли панљум ља-
вобгарии љиноятии ноболиѓон ва боби чор-
дањум хусусиятњои љавобгарии љиноятї ва 
љазодињии ноболиѓон пешбинї гардидааст. 
Дар ќисми якуми моддаи 86 Кодекси љиноятї 
зери мафњуми «ноболиѓ» ашхосе фањмида ме-
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шавад, ки дар ваќти содир намудани љиноят 
синни чордањсолагиро пур кардаанд, вале ба 
синни њаждањсолагї нарасидаанд, эътироф 
карда мешавад [12].  

Хусусиятњои љавобгарии љиноятии нобо-
лиѓон дар боби 14 Кодекси љиноятї пешбинї 
гардидааст, ки њангоми татбиќи асоси умумї ва 
принсипњои љавобгарии љиноятї нисбати но-
болиѓон хусусиятњои синну солї, психофизикї 
ва дигар хусусиятњои шахсияти онњо ба назар 
гирифта мешавад. Мувофиќи Кодекси љино-
ятї ноболиѓон шахсони љисмоние (шањрван-
ди Љумњурии Тољикистон, шахсони хориљї ва 
шахсони бетабаа) фањмида мешаванд, ки њан-
гоми содир намудани љиноят синни 14-солаги-
ро пур кардаанд, вале ба синни 18-солагї нара-
сидаанд. Нисбати бисёр љиноятњо љавобгарии 
љиноятї аз синни 16-солагї фаро мерасад. Оид 
ба љиноятњое, ки дар моддаи 23 Кодекси љино-
ятї пешбинї шудаанд, љавобгарии љиноятї аз 
синни 14-солагї фаро мерасад.

Синну соли  љавобгарии љиноятї аз лањ-
заи содиркунии кирдор, новобаста аз ваќти ба 
вуќуъ омадани оќибат муайян карда мешавад. 
Ноболиѓон барои љиноятњои содиркардаа-
шон нисбат ба  љинояткорони калонсол барои 
кирдорњои якхела љавобгарии љиноятии са-
буктар доранд.

Ѓайр аз боби 14 хусусиятњои љавобгарии 
љиноятии ноболиѓон дар дигар бобњои Кодек-
си љиноятї пешбинї шудаанд. Барои мисол 
њангоми эътироф намудани ретсидиви љино-
ят доѓи судї барои љинояте, ки шахс то синни 
18-солагї содир шудааст, ба назар гирифта 
намешавад (ќ. 2 моддаи 59 КЉ ЉТ), ноболиѓ 
будани гунањгор љазоро сабук мекунад (банди 
«б» ќ.1 моддаи 61 КЉ ЉТ).

Ба шахсони ноболиѓе, ки љиноят содир 
кардаанд, чорањои зерини хусусияти хуќуќї-
љиної дошта татбиќ карда мешаванд:

а) таъини љазо мувофиќи моддањои 87, 88 
КЉ ЉТ);

б) озод кардан аз љазо бо татбиќи чорањои 
маљбуркунии дорои хусусияти тарбиявї до-
шта (ќ.1 моддаи 90 КЉ ЉТ);

в) озод кардан аз љазо бо љой кардани но-
болиѓон дар муассисањои махсуси таълимию 
тарбиявї ва муассисањои табобатию тарбиявї 
(ќ. 2 моддаи 90 КЉ ЉТ);

г) озод кардан аз љавобгарии љиноятї бо 
татбиќи чорањои маљбуркунии дорои хусусия-
ти тарбиявї дошта (моддаи 89 КЉ ЉТ).

Љазо фаќат нисбате ноболиѓоне, ки дар со-

дир кардани љиноят гунањкор эътироф шуда-
анд, нисбат ба љинояткорони болиѓ сабуктар 
таъин карда мешавад ва чорањои хусусияти 
тарбиявї-педагогии мањрумкунї ва мањдуд-
кунии њуќуќ ва озодињои онњо равона карда 
шудааст. 

Синну соле, ки аз он љавобгарии љиноятї 
фаро мерасад, мутобиќи ќонунгузории љино-
ятї муайян гардидааст, аз љумла:

1) ба љавобгарии љиноятї шахсе кашида 
мешавад, ки дар ваќти содир намудани љино-
ят ба синни шонздањ расидааст.

2) шахсе, ки дар ваќти содир намудани љи-
ноят ба синни чордањ расидааст, барои содир 
намудани љиноятњои зерин ба љавобгарии љи-
ноятї кашида мешаванд: одамкушї (моддаи 
104 КЉ ЉТ), ќасдан расонидани зарари ваз-
нин ба саломатї (моддаи 110 КЉ ЉТ), ќасдан 
расонидани зарари миёна ба саломатї (мод-
даи 111 КЉ ЉТ),  одамрабої (моддаи 130 КЉ 
ЉТ), таљовуз ба номус (моддаи 138 КЉ ЉТ), 
кирдори зўроварии дорои хусусяти шањвонї 
(моддаи 139 КЉ ЉТ), терроризм (моддаи 179 
КЉ ЉТ), ѓасби гаравгон (моддаи 181 КЉ ЉТ), 
тасарруфи силоњу лавозимоти љангї, мод-
дањои тарканда ва воситањои таркиш (моддаи 
199 КЉ ЉТ), муомилоти ѓайриќонунии воси-
тањои нашъадор ё моддањои психотропї  бо 
маќсади ба соњибияти каси дигар додан (мод-
даи 200 КЉ ЉТ), муносибати ѓайриќонунї  бо 
воситањои нашъадор ё моддањои  психотропї 
(моддаи 201 КЉ ЉТ), тасарруфи воситањои 
нашъадор ё моддањои психотропї (моддаи 
202 КЉ ЉТ), парвариши ѓайриќонунии зиро-
атњои дорои моддањои нашъаовари кишта-
шон манъшуда (моддаи 204 КЉ ЉТ), муоми-
лоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ва 
зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар 
додан (моддаи 206 КЉ ЉТ), корношоям сох-
тани воситањои наќлиёт ё роњњо (моддаи 214 
КЉ ЉТ), авбошї дар њолатњои вазнинкунанда 
(ќисмњои дуюм ва сеюми моддаи 237 КЉ ЉТ), 
дуздї (моддаи 244 КЉ ЉТ), ѓоратгарї (моддаи 
248), роњзанї (моддаи 249 КЉ ЉТ), тамаъљўї 
(моддаи 250 КЉ ЉТ), ѓайриќонунї њай карда 
бурдани автомобил ё дигар воситањои наќ-
лиёт бидуни маќсади тасарруф (моддаи 252 
КЉ ЉТ), ќасдан несту нобуд ё вайрон карда-
ни молумулк дар њолатњои    вазнинкунанда 
(ќисми дуюми моддаи 255 КЉ ЉТ).

3) Дар њолатњои алоњидаи дар ќисми мах-
суси КЉ ЉТ пешбинигардида танњо он шахсе 
ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад, ки 
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аз синни шонздањ болотар аст.
4) Агар ноболиѓ дар ваќти содир наму-

дани кирдори ба љамъият хавфнок ба синну 
соли дар ќисми якум ё дуюми њамин модда 
пешбинишуда расида бошад, аммо дар на-
тиљаи аќиб мондан дар инкишофи рўњї, ки 
бо парешонњолии рўњї алоќаманд намебо-
шад, наметавонист ба таври пурра хусу-
сияти воќеї ва хавфи љамъиятии њаракати 
(бењаракатии) худро дарк намояд ё онњоро 
идора намояд, ў ба љавобгарии љиноятї ка-
шида намешавад [12].

Маќсад аз пешбинї намудани љавобгарї 
барои ноболиѓон дар ќонунгузорї, ин ба ља-
вобгари кашидану доѓдор намудани њаёт ва 
фаъолиятї минбаъдаи онњо набуда, пеш аз 
њама тарбия намудани онњо мебошад. Оила, 
мактаб, љомеъа, муњити солим ва давлат дар 
якљоягї ва њамкории муштарак метавонанд 
пеши роњи љинояткориро дар байни нобо-
лиѓон гиранд. Вагарна муборизаи танњо як 
ќишри дар боло номбаршуда, натиљаи хуб ба 
бор нахоњад овард.
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Аннотатсия
Баъзе масъалањои љавобгарии ноболиѓон тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалањои вобаста ба ноболиѓ, љинояткорї дар байни 

ноболиѓон, сабабњои даст задани ноболиѓон ба љинояткорї, љавобгарии ноболиѓонро тибќи 
ќонунгузории љиноятї, гражданї ва маъмурї тањќиќ намудааст. Њамчунин, дар маќола масъ-
алањои пешгирї намудан ва роњњои коњиш додани љинояткорї дар байни ноболиѓон мавриди 
тањлил ќарор гирифтааст.

Аннотация
Некоторые вопросы ответственности несовершеннолетних по законодательству Республи-

ки Таджикистан
В статье автором рассмотрены такие понятия, как несовершеннолетний, преступность сре-

ди несовершеннолетних, причины совершения преступлений несовершеннолетними, ответствен-
ность несовершеннолетних по уголовному, гражданскому и административному законодатель-
ству. Также автором проанализированы вопросы предотвращения и пути уменьшения преступ-
ности среди несовершеннолетних. 

Annotation 
Some issues responsibility of minors according to the legislation of the Republic of Tajikistan
In the article author considers such concepts, as minor, criminality among minors, reasons of 

conducting crime from the side of minors, responsibility of minor on a criminal, civil and administrative 
lagislation. Author also analyzes the prevention issues and the ways reduction of criminality among 
minors.
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Тавре ки маълум аст, баъзе барнома ва ло-
ињањое, ки аз тарафи СММ ќабул мегарданд, 
бо сабабњои гуногун њангоми амалї шудан ба 
мушкилоти ѓайричашмдошт дучор меоянд. Аз 
ин рў барои иљрои муваффаќонаи Дањсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди усту-
вор, солњои 2018-2028», ки аз љониби Тољики-
стон пешнињод шудааст ва Маљмаи Умумии 
СММ онро 21 декабри соли 2016 бо ќатъно-
маи А/RES/71/222 ќабул намуд, бояд механиз-
мњои имплементатсияи он ва расидан ба њада-
фњои гузошташуда таъсис дода шаванд.

Пеш аз њама, бояд тазаккур дод, ки ба-
рои татбиќи Дањсолаи байналмилалии амал 
«Об барои њаёт, солњои 2005-2015» чанд 
нињоду механизмњои муассир таъсис ёфта 
буданд, ки љињати татбиќи босамари он наќ-
ши муњим бозиданд. Яке аз механизмњое, ки 
дар татбиќи дањсолаи сипаришуда наќши 
калидї бозид, ин нињоди СММ-Об (ё ин ки 
UN-Water) мебошад, ки соли 2003 таъсис ёф-
тааст. «СММ-Об» аз 31 узв ва 38 шарикони 
њамкор иборат буда, фаъолияти нињодњои 
гуногуни сохтори СММ ва дигар созмонњои 

байналмилаливу минтаќавї, инчунин ташки-
лотњои ѓайридавлативу љомеаи шањрвандиро 
дар самти мудирияти захирањои об њамоњанг 
месозад [1].

Нињоди СММ-Об механизми байниидо-
равии њамоњангсозии СММ барои тамоми 
масъалањои марбут ба оби тоза, аз љумла бењ-
дошт мебошад. Ин платформа хусусияти мењ-
варї ва системаи васеи фаъолияти њадди аксар 
мутобиќшуда ва мувофиќшудаи обро таъмин 
менамояд. Нињоди СММ-Об барои амалигар-
донидани мувофиќасозї ва њамоњангсозии 
низоми СММ равона карда шудааст, чунки 
татбиќи ин матолиб дар доираи рўзномаи Эъ-
ломияи Њазорсола ва Саммити љањонї оид ба 
рушди устувор муайян шудаанд. Тавассути 
нињоди СММ-Об Созмони Милали Муттањид 
њамчун «СММ-и воњид» амал мекунад. 

Доираи кори нињоди СММ-Об тамоми 
љанбањои оби тозаро, аз љумла, обњои рўиза-
минї ва захирањои зеризаминї онро, њамчу-
нон сарњади байни оби ошомиданї ва бањрњо-
ро дарбар мегирад. Ба доираи кори ин нињод 
шомиланд:

ЊУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌЇ; ЊУЌУЌИ АВРУПОЇ 
(ИХТИСОС: 12.00.10)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.10)
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– захирањои оби тоза – њам аз нигоњи си-
фат ва миќдор, рушд, арзёбї, идора, монито-
ринг ва истифода (аз љумла, барои истифодаи 
дохилї, кишоварзї ва талаботи экосисте-
мањо);

– канализатсия – њам дастрасї ва истифо-
даи бењдоштї аз тарафи ањолї ва њамкории 
байни нињодњои бењдошт ва оби тоза;

– офатњои марбут ба об, њолатњои фавќу-
лодда ва дигар падидањои шадид ва таъсири 
онњо ба амнияти инсон.

Маќсади асосии нињоди СММ-Об иборат 
аз арзиши њамаљониба додан ба барномањо ва 
лоињањои мављуда тавассути роњнамої ва кў-
шишњои муштарак, ба хотири ба њадди аксар 
расонидани низоми васеи фаъолияти мутобиќ-
шуда ва мувофиќашуда, инчунин баланд бар-
доштани самаранокии кўмак ба кишварњои 
узв, таъмин намудани кўшишњо ба сўи расидан 
ба њадафњо, вазифањо ва амалњои марбут ба 
доираи он аз љониби љомеаи байналмилалї, аз 
љумла онњое, ки дар Њадафњои рушди њазорсо-
ла ва Наќшаи иљрои ќарорњои Йоханнесбург 
(Саммити љањонї оид ба рушди устувор, 26 ав-
густ- 4 сентябри с. 2002) дарљ ёфтаанд [2].

Нињоди СММ-ОБ дорои барномањои худ 
оид ба захирањои об мебошад. Барои мисол, 
як барномаи фаръї, ки дорои наќшаи корї, 
буљет ва агентии њамоњангсозии татбиќ аст, 
Барномаи Мониторинги Муштарак оид ба 
обтаъминкунї ва бењдошт (БММ) мебошад, 
ки, тањти сарпарастии нињоди СММ-Об фаъо-
лият мекунад ва аз љониби Созмони Љањо-
нии Тандурустї (СЉТ) ва Хазинаи Кўдако-
ни СММ (ЮНИСЕФ) идора карда мешавад. 
БММ соли 1990 таъсис ёфта, идомаи фаъоли-
ятњои мониторингие, ки СЉТ аз соли 1960 ба 
ин тараф анљом медињад, дар худ таљассум ме-
кунад. БММ механизми расмии низоми СММ 
буда, вазифадор аст, ки мониторинги пешраф-
ти глобалї дар самти Њадафњои рушди њазор-
сола оид ба оби ошомиданї ва бењдоштро 
анљом дињад. 

Њисоботи глобалии мунтазами БММ оид 
ба оби ошомиданї ва бењдошт ба фарогирии 
банаќшагирии матолиби соња ва идоракунии 
он мусоидат менамоянд. Кўшишњои киш-
варњои дигарро барои назорати ин бахш даст-
гирї намуда, БММ банаќшагирї ва идораку-
нии бењтари ин соњаро дар сатњи миллї мусои-
дат менамояд.

Мутобиќи маълумоти БММ (с.2015) та-
раќќиёт дар соњаи бењдошт ва оби шомиданї 

дар љањон ќарори зайл аст: 
147 кишвар ба Њадафњои рушди њазорсола 

оид ба оби ошомиданї расиданд;
95 кишвар ба Њадафњои рушди њазорсола 

оид ба бењдошт расиданд;
2.4 млрд. нафар бењдошти бењтаршуда на-

доранд; 
700 млн. нафар ба Њадафњои рушди њазор-

сола нарасиданд;
4.2 млрд. нафар феълан аз лўлањои об дар 

хонањо (биноњо) истифода мебаранд;
2.1 млрд. нафар аз соли 1990 ба ин тараф 

ба бењдошти бењтаршуда дастрасї доранд;
4.9 млрд. нафар, яъне 68% ањолии љањон ба 

бењдошти бењтаршуда дастрасї доранд;
638 млн. нафар аз имкониятњои бењдошти 

љамъиятї ё муштарак истифода мебаранд;
2.6 млрд. нафар ба манбаъњои бењтаршу-

даи оби ошомиданї аз соли 1990 ба ин тараф 
дастрасї пайдо намуданд [3].

Илова бар ин, зикр кардан бамаврид аст, 
ки аз соли 2009 дар Созмони Милали Муттањид 
бо ташаббуси Тољикистон як нињоди хеле му-
ассир ва муњим бо номи Гурўњи «Дўстони об» 
таъсис дода шудааст, ки айни њол зиёда аз 100 
кишвари узви Созмонро фаро мегирад. Нињо-
ди мазкур дар муњокима ва баррасии тамоми 
масъалањои марбут ба оби рўзномаи СММ 
наќши фаъол дорад. Нињодњои зикршуда дар 
татбиќи Дањсолаи байналмилалии амал «Об 
барои њаёт, солњои 2005-2015» наќши муњим 
ва бориз доштаанд. 

Барои иљрои муваффаќонаи Дањсолаи бай-
налмилалии амал «Об барои рушди устувор, 
солњои 2018-2028» моњи январи соли 2016 ме-
ханизми нав – Панели сатњи баланд доир ба 
масъалањои об таъсис ёфт, ки Асосгузори сулњу 
Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президен-
ти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба њайси поягузори њама ташаббусу иќ-
домњои байналмилалї дар соњаи об ба узвия-
ти он пазируфта шуданд. Панели сатњи баланд 
доир ба масъалањои об бо ташаббуси Муншии 
умумии СММ ва Президенти Бонки љањонї 
таъсис шуда, танњо 11 нафар сарони Њукумат 
ва кишварњо аъзои он мебошанд. Дар доираи 
ин Панел тамоми масъалањои марбут ба об дар 
сатњи байналмилалї мавриди баррасї ва пай-
гирї ќарор мегиранд [4].

Яке аз механизмњои муассири амалигар-
донии Дањсолањо дар соњаи об – ин Форумњои 
љањонии об мебошад, ки мутобиќи ќарори 
Шўрои Љањонии Об дар њар се сол як бор дар 



Маљаллаи илмї-тањлилии «Ќонунгузорї» №1(25), 2017

62

яке аз давлатњои узви СММ баргузор мегар-
дадад. То имрўз 7 Форуми љањонии об гузаро-
нида шудааст:

1) 21-25 марти с. 1997 дар ш. Марокаш, 
Шоњигарии Марокаш; 

2) 17-22 марти с. 2000 дар ш. Гаага, Нидер-
ланд; 

3) 16-23 марти с. 2003 дар ш. Киото, Япо-
ния; 

4) 16-22 марти с. 2006 дар ш. Мехико, Мек-
сика; 

5) 15-22 марти с. 2009 дар ш. Стамбул, 
Туркия; 

6) 12-17 марти с. 2012 дар ш. Марсел, 
Франсия; 

7) 12-17 апрели с. 2015 дар ш. Тэгу-Кенгбук, 
Љумњурии Корея).

Њайатњои баландпояи кишвари мо тањти 
роњбарии Пешвои миллат дар њама њамо-
ишњои байналмилалии марбут ба об, аз љумла 
дар тамоми Форумњои љањонии об фаъолона 
ширкат варзидаанд.

Мутобиќи ќарори Шўрои Љањонии Об 
форуми навбатї рўзњои 18-23 марти с. 2018 
дар ш. Бразилиа, Љумњурии Федеративии Бра-
зилия баргузор хоњад шуд.

Барои таќвият бахшидан ба ин раванд 
ва нигоњ доштани сатњу эътибори кишвар 
дар арсаи байналмилалї Њукумати Тољики-
стон, сохторњои давлатї, аз љумла, Вазорати 
корњои хориљї, Вазорати энергетика ва захи-
рањои об, намояндагињои ЉТ дар созмонњои 
умумиљањонї ва минтаќавї, њамчунин дипло-
матњои кишварро мебояд бо њисси ифтихор ва 
масъулият љињати љалби бештар ва фарогири 
љомеаи љањонї ба зарурати татбиќи ибтикоро-
ти глобалии Тољикистон саъю талош варзанд. 

Кишвари мо тайи Дањсолаи гузашта як-
чанд њамоиши байналмилалиро бо иштиро-
ки кишварњои узви СММ, намояндагони со-
змонњои байналмилалї, нињодњои љањонии 
молиявї, ањли илму адаб аз тамоми гўшањои 
олам мизбонї кардааст. Дар сатњи миллї низ 
барои татбиќи Дањсолаи нави об шояд садњо 
чорабинињои љумњуриявї, вилоятї ва ноњи-
явї баргузор гарданд. Мо бовар дорем, ки дар 
ин раванд Тољикистон њамчун ташаббускори 
Дањсолаи нав дар њалли масъалањои об њисса-
гузорї ва пешсафии худро нишон хоњад дод 
ва тарњњои обї ва гидроэнергетикии худро бо 
истифода аз механизмњои пурнуфузи байнал-
милалї амалї гардонад ва дар њалли масоили 
љањонии об наќши мондагор гузорад.

Дар хотима бояд тазаккур дод, ки дар 
тўли 25 соли истиќлолият дар ин самт кишва-
ри мо таљрибаву малакаи зарурї андўхтааст. 
Барои боз њам баландтар бардоштани обрўву 
нуфузи кишварамон дар сатњи байналмилалї 
пешнињод мекунам, ки яке аз ин Форумњои 
љањонии об дар пойтахти ватанамон, шањри 
Душанбе баргузор гардад. Ин аз рўи адолат 
мебуд, зеро чор ташаббуси љањонии марбут ба 
об аз љониби Асосгузори сулњу Вањдати мил-
лї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон су-
рат гирифтааст. Дар ин маврид, Тољикистон 
имкон пайдо мекунад, ки давлати худро њам-
чун кишвари дорои захирањои бузурги об ва 
иќтидори гидроэнергетикї, манзарањои зебо-
ву дилрабо ва табиати нотакрор, амну субо-
ти њукмфармо ва пайгири њамкорињои ќавию 
судманд бо кишварњои њамсоя дар њаллу фа-
сли масъалањои об нишон дињад, ки он барои 
бартараф намудани мушкилоти соњаи обу 
энергетика ва рушди сайёњии кишвар мусои-
дат хоњад кард. 
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Аннотатсия
Механизмњои имплементатсияи Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 

солњои 2018-2028»
Дар маќола сухан дар бораи механизмњои имплементатсияи Дањсолаи байналмилалии 

амал «Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028», ки аз љониби Тољикистон пешнињод шудааст 
ва Маљмаи Умумии СММ онро 21 декабри с.2016 бо ќатъномаи А/RES/71/222 ќабул намудааст, 
меравад. Механизмњои имплементатсияи ин Дањсола, ба мисли нињоди СММ-Об, Барномаи Мо-
ниторинги Муштарак оид ба обтаъминкунї ва бењдошт, Гурўњи «Дўстони об», Панели сатњи 
баланд доир ба масъалањои об ва Форумњои љањонии об баррасї гардидааст.

Аннотация
Механизмы имплементации Международного Десятилетия действий «Вода для устойчиво-

го развития, 2018-2028 гг.»
В статье речь идет о механизмах имплементации Международного Десятилетия действий 

«Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг.», предложенное Таджикистаном и утвержденное 
резолюцией А/RES/71/222 Генеральной Ассамблеи ООН 21 декабря 2016 г. В ней раскрываются 
такие механизмы имплементации десятилетия, как ООН-Вода, Программа Совместного Мони-
торинга водораспределения и санитарии, Группа «Друзья воды», Панель высокого уровня по 
водным вопросам и Всемирные водные форумы. 

Annotation 
Implementation mechanisms of International Decade for Action «Water for Sustainable Develop-

ment, 2018-2028»
In this article the speech goes about the mechanisms of implementation of International Decade 

for Action “Water for Sustainable Development, 2018-2028”, proposed by Tajikistan and approved 
by the resolution A/RES/71/222  of  the UN General Assembly on December 21, 2016. It covers such 
mechanisms of implementation of the Decade, as the UN-Water, Joint Monitoring Program for Water 
Distribution and Sanitation, the Group “Friends of Water”, the High-Level Panel on Water Issues and 
the World Water Forums.
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Развитие промышленности, сельского хо-
зяйства, коммунальной и других отраслей на-
родного хозяйства сопровождается расширени-
ем сферы использования вод, возрастанием зна-
чения водного хозяйства, которое превращается 
в одну из важнейших отраслей национального 
законодательства Республики Таджикистан.

Непрерывный рост народного хозяйства 
нашей страны требует рационального исполь-
зования водных ресурсов и охраны их со сто-
роны государства.

Обеспечение комплексного, максималь-
ного и наиболее экономного использования 
водных ресурсов, предотвращение истощения 
водоемов и охрана их от загрязнения являют-
ся одной из важнейших задач государства.

Успех выполнения этих задач в основном 
достигаются на основе правильного, научно 
продуманного управления и руководства вод-
ным хозяйством, а также совершенствованием 
водного законодательства, с учетом новейшей 
внутренней и международной практики водо-
пользования.

Последствия воздействия глобального по-
тепления и повышение уровня моря являются 
катастрофическими, увеличивая масштабы 
серьёзных гидрологических явлений. В отли-
чие от других отраслей народного хозяйства, 
водная отрасль развивается с учетом конкрет-
ных природных условий использования вод.

По докладу ООН питьевой водой в насто-
ящее время не обеспечена большая часть жи-
телей земного шара [1].

Все это является основой для того, чтобы 
обратить пристальное внимание на правовые 
вопросы, механизмам регулирования водных 
отношений. В теоретическом аспекте анализ 
современного состояния водных ресурсов, 
связанных с ним проблем, обоснование прав 
на воду и анализ правового синуса пригра-
ничных вод, обоснование цены воды как объ-
екта и другие проблемы становятся важными 
и актуальными.

Общественность и государство исходит 
из того положения, которое имеет Таджикис-
тан в отношении запасов воды. Он обладает 
огромным запасом гидроресурсов, занимая 
одно из ведущих мест в мире. Несмотря на 
это, в Таджикистане имеется множество про-
блем по обеспечению чистой водой населения, 
доставки и решению других водно-правовых 
отношений. Республике предстоит решить 
также проблему регулирования статуса при-
граничных рек с соседними государствами. 
Ощущая огромное давление соседей, являю-
щихся потребителями вод Таджикистана, его 
руководство в последнее десятилетие, несмо-
тря на другие, жизненно важные вопросы, се-
рьезно взялось за всестороннее решение дан-
ного вопроса, а также регулирование проблем, 
связанных с водопользованием. Это является 
основой становления и развития нормативно-
правового регулирования отношений по во-
допользованию.

При решении водного вопроса Таджи-
кистан, вместе с другими странами региона, 
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столкнулся с несколькими политико-эконо-
мическими проблемами. Это, прежде всего то, 
что хотя переговоры на региональном уровне 
идут давно, до сих пор не решены вопросы 
раздела приграничных рек, не установлены 
лимиты использования, удовлетворяющие все 
заинтересованные стороны. Кроме того, пока 
не существует даже единого подхода к пони-
манию экономической ценности речной воды. 
Одни предлагают считать ее товаром и прода-
вать соседним государствам, другие считают 
ее общей собственностью [2].

Есть противоречие о приоритетности ис-
пользования воды в решении ирригационной 
или энергетической отраслей. Национальные 
интересы стран верховий рек, в том числе 
Таджикистана, заключаются в использовании 
стока вод в целях энергетики, а низовий рек - в 
ирригации. Государства низовий рек практи-
чески ничего не предпринимают для спасения 
Арала, даже зимние пропуски воды не доходят 
до него. При этом Таджикистан и Кыргызстан 
отпускают воду для наполнения Арала, а Уз-
бекистан в течение последних нескольких лет, 
создавая водохранилище (Арнасайская впади-
на с объемом 25 млрд. кубометров воды) кото-
рое забирает всю воду, решает свои проблемы 
ирригации земель.

Принятые Научно-техническим советом 
Минводхоза СССР решения от 1984 года за 
№413 и от 1987 года за №566 должны быть пе-
ресмотрены [3].

Положения и подходы, выраженные и 
закрепленные в этих решениях, исходили из 
существования единого хозяйственного про-
странства, в котором ущерб и недополучен-
ные выгоды взаимообразно компенсирова-
лись. Естественно, после распада единого 
государства такой подход устарел и не может 
быть основой новых взаимоотношений по 
этим проблемам. В условиях вооруженного 
противостояния 90-х годов, Таджикистан не 
смог обеспечить и отстоять свои националь-
ные интересы при подписании руководите-
лями водохозяйственных органов государств 
Центральной Азии Соглашения «О сотруд-
ничестве в сфере совместного управления, 
использованием и охраной водных ресурсов 
межгосударственных источников» (Алма-Ата, 
18.02.1992 г.) Признавая общность и единство 
водных ресурсов региона, Соглашение обязы-
вало стороны обеспечивать строгое соблюде-
ние прежних решений Минводхоза СССР, что 

было невыгодно для Таджикистана и Кыр-
гызстана. По существу, эти государства под-
писали крайне непродуманные условия для 
себя. «Прежняя схема, отмечает X.Одинаев, 
не учитывает новые обстоятельства, принося 
в жертву экономические интересы горных ре-
спублик, в том числе Таджикистана, при рас-
пределении и использовании водных ресурсов 
трансграничных рек» [3, с. 111].

Внесенные в Соглашение 17 июня 1999 г. 
в Бишкеке изменения, также не учитывают 
сложившиеся обстоятельства и национальные 
интересы Таджикистана.

Самоназвание Соглашения сегодня вызы-
вает сомнение (водные ресурсы межгосударст-
венных источников???) и должно быть измене-
но. По условиям Соглашения на территории 
Таджикистана, где формируется 55,4 процен-
та общих запасов воды, республика получает 
лишь 12 км3 или 10,86 процента [4], в резуль-
тате чего освоение новых земель практически 
не может быть осуществлено.

При особых климатических условиях, кон-
тинентальная природа и засушливость терри-
торий, водные ресурсы выступают главным 
фактором устойчивого развития экономики 
стран региона. Поэтому регулирование и нор-
мативно-правовое обеспечение водных отно-
шений стали настоятельной необходимостью 
не только внутригосударственного права, но 
и права в региональном масштабе. Поэтому 
целью совершенствования водного законо-
дательства должна быть полная и подробная 
регламентация правовых вопросов комплекс-
ного использования [2], охраны водных ресур-
сов, путей, а также водохозяйственных соору-
жений.

Необходимостью стала, прежде всего, 
разработка нормативно-правовой базы ре-
гулирования водных отношений. Правовой 
основой регулирования водных отношений 
является конституционная норма, согласно 
которой земля, ее недра, вода и другие при-
родные ресурсы являются исключительной 
собственностью государства и оно гарантиру-
ет эффективное их использование в интересах 
народа [5, с. 202].

Ст.5 Водного Кодекса Республики Тад-
жикистан также подтверждает данное поло-
жение Конституции и провозглашает воду 
«исключительной собственностью  государ-
ства». Кроме того, второй пункт данной  ста-
тьи определяет ответственность за нарушения 
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права собственности на воду в открытой или 
скрытой форме [4].

Важнейшим положением Конституции 
республики является также десятая статья, ко-
торая устанавливает иерархию нормативных 
правовых актов в стране и норм международ-
ного права. В отношении воды это означает, 
что она является исключительной  собствен-
ностью государства, и оно имеет право и обя-
зано распоряжаться ей в интересах всего об-
щества. Кроме того, международно-правовые 
акты, признанные Таджикистаном, являясь 
составной частью его правовой системы, име-
ют приоритет в случаях возникновения колли-
зий с внутренним законодательством.

Важным этапом в развитии водного права 
и регулирования водных отношений явилось 
принятие нового Водного Кодекса Республи-
ки Таджикистан 10 ноября 2000 года. Новый 
Кодекс заменил Водный Кодекс от 27 декабря 
1993 года.

Законодатель, принимая новый Кодекс, 
поставил перед обществом и государством 
цели регулирования водных отношений и 
обеспечения рационального использования 
вод, для нужд населения, отраслей экономи-
ки и окружающей природной среды. Из них 
определены следующие задачи:

– охрана вод от загрязнения, засорения 
и истощения, предупреждение и ликвидация 
вредного воздействия вод;

– улучшение состояния воды и водных 
объектов, укрепление законности при регули-
ровании водных отношений;

– охрана прав и интересов физических и 
юридических лиц и области водных отноше-
ний.

Одной из важных задач Водного Кодекса 
явилась разработка и совершенствование по-
нятийного аппарата и терминологии отрасли. 
В свете этой задачи - выявления и определения 
понятий, используемых при реализации, регу-
лировании и охране водных отношений, вто-
рая статья посвящена специальным терминам 
и понятиям. В ней четко определены понятия 
воды, водных объектов, первичные и вторич-
ные водопользователи и т.д.

Кодексом определены также функции 
Правительства Республики Таджикистан в об-
ласти регулирования водных отношений.

Правительство страны является основным 
регулирующим, координирующим, реализу-
ющим органом в области водных отношений. 

Оно, в частности, согласно действующему за-
конодательству, имеет право реализации  еди-
ной государственной политики; координации 
деятельности министерств, ведомств и объе-
динений независимо от форм  собственности, 
местных органов власти, а также юридических 
лиц. Правительство вправе также принимать и 
реализовывать целевые государственные про-
граммы в области эффективного использования 
и развития систем питьевого водоснабжения.

Установление порядка образования и ис-
пользования водного фонда, утверждение 
нормативов и лимитов водопользования; раз-
работка мероприятий по предотвращению и 
ликвидации крупных аварий, стихийных бед-
ствий и экологических кризисов, связанных с 
вредным воздействием вод, являются первоо-
чередной задачей государства. Правительст-
во может устанавливать особый режим водо-
пользования в зонах чрезвычайных ситуаций 
и обеспечивать реализацию других вопросов, 
предусмотренных законом (ст.6.).

Законом определена также компетенция 
местных исполнительных органов государст-
венной власти (ст.7.). Они вправе определять 
основные направления использования вод на 
своей территории, проводить учет и оценку 
состояния воды, вести надзор за соблюдением 
лимитов водопотребления, восстановлением 
объектов, поврежденных в результате аварий, 
организовывать обеспечение питьевой водой. 
Ведению местных исполнительных органов 
государственной власти подлежат также со-
гласование размещения и ввода в эксплуата-
цию предприятий, сооружений и производст-
ва работ на водных объектах, другие вопросы, 
предусмотренные законом.

Несмотря на длинный перечень целей и за-
дач Водного кодекса, в нем не учтены многие 
аспекты водных отношений, регулируемые 
региональными организациями или двухсто-
ронними соглашениями. Это, прежде всего, 
проблемы водосберегающих ирригационных 
сетей и каналов, а также принятия мер по за-
щите водных бассейнов от попадания в них 
отходов производства. Малоразработанным 
остается установление четких принципов ре-
гулирования водных проблем, из чего должны 
исходить представители Таджикистана на ре-
гиональных, двухсторонних и многосторон-
них переговорных процессах.

В Кодексе, как основополагающем нор-
мативном правовом акте, должен быть пред-
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усмотрен механизм взаимодействия не только 
внутригосударственных потребителей воды. 
Современное состояние развития технологий, 
человеческих и иных ресурсов, катастрофи-
ческая нехватка воды, сделали глобальны-
ми и региональными проблемы, связанные с 
доступом к водам и водопользованию. Регу-
лирование этих проблем на новом этапе уже 
невозможно без учета интересов соседних го-
сударств.

Поэтому необходимым было бы законо-
дательное закрепление исходных моментов, в 
том числе по вопросу регулирования водно-
правовых отношений с водопользователями 
- соседними государствами.

На наш взгляд, в Водном кодексе необхо-
димо более детально урегулировать вопро-
сы ответственности за нарушение водного 
законодательства Республики Таджикистан. 
Можно предусмотреть дисциплинарную, 
административную, гражданскую и уголов-
ную ответственность как должностных лиц, 
чиновников, управленцев водными ресур-
сами, так и водопользователей, что должно 
привести к бережному отношению к водным 
ресурсам, рациональному их использованию, 
соблюдению водного законодательства.

С потеплением климата и другими послед-
ствиями техногенных явлений возникает не-
обходимость разработки научно выверенной 
концепции природоохранных мероприятий, 
для охраны водных запасов от истощения. Не-
обходимо беречь, существующие водные ре-
сурсы в таких пределах, которые смогут обес-
печить водой долгое время. Только при таком 
отношении можно говорить, что данный Ко-
декс может выполнить все задачи, в том числе 
охраны и обеспечения населения чистой водой.
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Аннотатсия
Оид ба масъалаи ќабули меъёрњои нави њуќуќї доир ба ќонунгузории об
Дарёфти механизми иќтисодии танзими об ва дохил намудани он ба гардиши молумулкї 

метавонад ба кишвар фоидаи бузург оварда ва асоси некуањволии халќ гардад. Дар маќола ва-
зъи имрўзаи њалли масъалаи тањлилгардида, шартномањои Бишкек ва Алма-Ато барои манфи-
атњои миллии Тољикистон номувофиќ эътироф гардида, пешнињод мегардад, ки бояд нисбат ба 
ин масъала таљдиди назар карда шавад.

Аннотация
К вопросу о принятии новых правовых актов в  области водного законодательства
При появлении экономических рычагов регулирования воды и внедрение ее в экономиче-

ский оборот, принесет стране большую пользу и станет основой благосостояния народа. В статье  
анализируется нынешнее положение законодательства и невыгодность Алма-Атинского и Биш-
кекского договоров и необходимость их пересмотра. 

Annotation 
The issue of anacceptance of new legal acts in the field of water legislation
With the emergence of economic levers settlement of water and the introduction of cost-turn, 

it brings the country a big favor and becomes the basis of welfare of the people. The article analyzes 
the current situation of the legislation and unprofitableness of the Almaty and Bishkek contracts and 
necessity of their reconsideration.
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Љумњурии Тољикистон дар ќисми љанубию 
шарќии Осиёи Марказї љойгир буда, тахминан 
93% ќаламрави онро кўњсор ташкил медињад. 
Тољикистонро зиёда аз 600 сарчашмаи дарёњо 
ва обњои муваќќатї фарогиранд. Тољикистон 
дар њавзаи дарёњои Амў ва Сир љойгир буда, 
тахминан 55,4% обњои минтаќаи Осиёи Мар-
казї дар ќаламрави он ташкил мешаванд [8, 
с. 2]. Тољикистон дорои захирањои бойи ги-
дроэнергетикї буда, њаљми он тахминан 527-
600 млрд. кВ/с.-ро дар як сол ташкил медињад. 
Аммо масъалаи истифода ва муњофизати об 
дар кишвар муњиму бањсталаб буда, ба њалли 
одилона ниёз дорад. 

Танзими њуќуќии масъалањои об тибќи 
меъёрњои ќонунгузории об ва одатњои њуќуќї 
ба роњ монда мешавад. Дар зери ќонунгузории 
об (ба маънои васеъ) маљмўи санадњои меъёрии 
њуќуќї фањмида мешавад, ки дар ќаламрави 
давлат амал намуда, муносибатњои вобаста ба 
обро ба танзим медарорад. Ба маънои мањдуд 
бошад, ќонунгузории об гуфта, он меъёрњое дар 
назар дошта мешаванд, ки аз тарафи маќомоти 
ќонунгузорї дар соњаи об ќабул мешаванд. 

Тибќи моддаи 3 Кодекси оби Љумњурии 
Тољикистон «Ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон дар бораи об ба Конститутсияи (Сарќону-
ни) Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз Кодекси 
мазкур, ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќи бай-

налмилалие, ки онњоро Љумњурии Тољикистон 
эътироф кардааст, иборат мебошад» [4]. 

Вобаста ба муќаррароти мазкур имрўз 
меъёрњои њуќуќии танзимкунандаи љанбањои 
гуногуни фаъолияти хољагии об дар чунин са-
надњои миллї мустањкам гардидаанд:

1. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон;
2. Кодекси оби Љумњурии Тољикистон;
3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-

раи сарватњои зеризаминї»;
4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-

раи энергетика»;
5. Кодекси замини Љумњурии Тољикистон;
6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-

раи хољагии дењќонї (фермерї)»;
7. Кодекси граждании Љумњурии Тољикис-

тон;
8. Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 

Љумњурии Тољикистон;
9. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикис-

тон;
10.  Кодекси андози Љумњурии Тољикистон;
11.  Санадњои зерќонунї (Фармони Прези-

денти Љумњурии Тољикистон, Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, њамчунин низомномањо, 
стандартњо).

Дар байни санадњои меъёрии њуќуќии бай-
налмилалї, ки аз љониби Љумњурии Тољикистон 
эътироф гардидаанд, ба шумули ќонунгузорї дар 
соњаи об инњоро номбар намудан мумкин аст:
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1. Оинномаи СММ аз 26 июни соли 1945;
2. Созишнома байни Љумњурии Ќазоќи-

стон, Љумњурии Ќирѓизистон, Љумњурии Ўзбе-
кистон, Љумњурии Тољикистон ва Туркмани-
стон «Дар бораи њамкорї дар соњаи идораи 
муштараки истифода ва муњофизати захирањои 
оби сарчашмањои байнидавлатї» аз соли 1992;

3. Созишнома оид ба принсипњои асосии 
њамкорї дар соњаи истифодаи оќилона ва муњо-
физати объектњои обии фаромарзии давлатњои 
иштирокчии ИДМ аз соли 1998;

4. Созишнома оид ба њамкорї дар соњаи 
экология ва муњофизати муњити табиї аз соли 
1998;

5. Созишнома байни Њукумати Љумњурии 
Ќазоќистон, Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон, 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Њукумати 
Љумњурии Ўзбекистон дар бораи истифодаи за-
хирањои обию энергетикии њавзаи дарёи Сир аз 
17 марти соли 1998 ва ѓайра. 

Аз ин рў, ќонунгузории об на танњо аз 
њуќуќи дохилї, балки аз њуќуќи байналмилалї 
маншаъ мегирад, њоло он ки њарду номбур-
да дар алоњидагї низоми мустаќили њуќуќиро 
ташкил медињанд.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон, аз љумла ќонунгу-
зорї дар соњаи об консепсияи дуалистии тано-
суби њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлати-
ро дастгирї мекунад, ки мувофиќи он њуќуќи 
байналмилалї нисбат ба њуќуќи дохилидавлатї 
бартарият дорад. Ба аќидаи Кибалник А.Г. ва 
Шибков О.Н. «агар таъсири меъёрњои њуќуќи 
дохилиро аввалин гўем (агар давлат дар њола-
ти ташкили меъёри њуќуќи байналмилалї ба 
муќаррароти ќонунгузорї такя намояд), пас дар 
њолати мављуд будани меъёрњои њуќуќии хисла-
ти байналмилалї доштаи амалкунанда вай на-
метавонад ањамияти бартарї доштани онњоро 
аз болои меъёрњои њуќуќи дохилї эътироф наку-
над» [3, с. 157]. Њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи 
дохилидавлатї њамчун низомњои њуќуќии 
мустаќил, баробарњуќуќ ба њар њол фаъолона 
дар љараёни меъёрэљодкунї ва њуќуќтатбиќкунї 
бо њам дар робитаи мутаќобила ќарор доранд 
[1, с. 40]. 

Муќаррароте, ки аз консепсияи дуалистии 
таносуби њуќуќи байналмилалї ва миллї бар-
меояд, дар моддаи 27 Конвенсияи венагї оид 
ба њуќуќи шартномањои байналмилалї аз 23 
майи соли 1969 мустањкам шудааст, ки тибќи 
он «иштирокчї наметавонад ба муќаррароти 
њуќуќи дохилии худ бањри сафед кардани худ 

дар њолати иљро накардани шартномаи байнал-
милалї иќтибос орад» [5]. Ваќте ки меъёрњои 
њуќуќи байналмилалї нисбат ба меъёрњои 
њуќуќии дохилидавлатї дигар ќоидаро пеш-
бинї менамоянд, маќсади меъёрњои байнал-
милалї дар рафти имплементатсияи меъёрњои 
дохилињуќуќї тавассути даровардани таѓйиру 
иловањо ба њуќуќи дохилидавлатї, бекор ё ќабу-
ли меъёри нави дохилидавлатї амалї мегардад, 
ки бо ин роњ мутобиќсозї бо меъёрњои њуќуќи 
байналмилалї сурат мегирад [10, с. 83]. Дар кон-
ститутсияи бисёр мамлакатњои љањон, аз љумла 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муќарра-
рот оид ба бартарияти њуќуќи байалмилалї нис-
бат ба њуќуќи миллї мушоњида мешавад. Тибќи 
банди 3, моддаи 10 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон «Санадњои њуќуќии байналмила-
лие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, 
ќисми таркибии низоми њуќуќии љумњуриро 
ташкил медињанд. Агар ќонунњои љумњурї ба 
санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофшу-
да мутобиќат накунанд, меъёрњои санадњои 
байналмилалї амал мекунанд» [6]. Дар Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон дар фарќият аз 
баъзе конститутсияњои дигар давлатњо, аз љум-
ла Конститутсияи Федератсияи Русия «принси-
пњо ва меъёрњои умумиэътирофшудаи њуќуќи 
байналмилалї» дар ќатори санадњои њуќуќи 
байналмилалї номбар нагардидаанд. Баъзе аз 
принсипњо ва меъёрњои њуќуќи байналмилалї 
дар як ќатор санадњои асосии байналмилалї-
њуќуќии аз тарафи Тољикистон эътирофгардида 
мустањкам гардида бошанд њам, баъзе аз онњо, 
аз љумла дар соњаи њуќуќи байналмилалии об 
(масалан, принсипи нарасонидани зарари на-
заррас ба мамлакатњои дигар њангоми истифо-
даи об, истифодаи одилонаю оќилонаи об ва 
ѓайра) аз мадди назари Конститутсияи Тољики-
стон дур мемонанд. Онњо дар баъзе аз санадњои 
байналмилалие мустањкам шудаанд, ки Тољи-
кистон онњоро то њол эътироф накардааст. Аз 
ин рў, ба аќидаи мо дар сатњи конститутсионї 
муќаррар намудани бартарияти принсипњо ва 
меъёрњои њуќуќи байналмилалї нисбат ба ќо-
нунњои миллї зарурият дорад. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки наќши меъёрњои 
њуќуќи байналмилалї дар рушди ќонунгузории 
соњаи об дар Љумњурии Тољикистон назаррас 
аст. Аввалан, номгўи санадњои байналмилалї-
њуќуќї дар соњаи об, ки дар боло овардем, аз 
љониби Љумњурии Тољикистон эътироф гарди-
да, њуќуќи давлатро ташкил медињад. Дуюм, 
ќонунњо ва санадњои зерќонунї дар соњаи об 
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бо дарназардошти мутобиќат бо принсипњо ва 
меъёрњои њуќуќи байналмилалии об ќабул ме-
шаванд. 

Ќисми 1 моддаи 145 Кодекси оби Љумњурии 
Тољикистон муќаррар мекунад, ки «Љумњурии 
Тољикистон дар сиёсати худ оид ба муноси-
батњои вобаста ба об зарурати таъмини рушди 
устувори иќтисодиёти худ, истифодаи сарфако-
рона ва њифзи захирањои обро дар асоси риояи 
принсипњои њуќуќи байналхалќии об, њамкории 
муфид ва дўстона бо давлатњои хориљї, беха-
тарии умумии экологї, инкишофи њамкорињои 
байналхалќї дар соњаи муносибатњои воба-
ста ба обро ба асос мегирад». Инљо таъсири 
меъёрњои њуќуќи байналмилалї ба Кодекси оби 
Љумњурии Тољикистон дар он зоњир мегардад, 
ки дар он дарљ гардидааст, ки сиёсати об дар асо-
си риояи принсипњои њуќуќи байналмилалии об 
амалї мегардад. Принсипњои њуќуќи байналми-
лалии об асосњои роњбарикунандае мебошанд, 
ки ќоидаи рафтори давлатњоро оид ба истифо-
да ва муњофизати обњои фаромарзї муќаррар 
мекунанд. Одатан принсипњои њуќуќи байнал-
милалии об њамчун натиљаи нињоии таљрибаи 
давлатњо буда, дорои ќувваи олии њуќуќї мебо-
шанд. Принсипњои њуќуќи байналмилалии об 
дар чунин санадњои байналмилалї-њуќуќї ба 
тариќи мустаќим ва ѓайри мустаќим мустањкам 
гардидаанд: Оинномаи СММ аз 26 июни соли 
1945; Эъломия оид ба принсипњои њуќуќи бай-
налмилалї, ки ба муносибатњои дўстона ва 
њамкории байни давлатњо дахл доранд (тибќи 
Оинномаи СММ) аз 24 октябри соли 1970; Эъ-
ломияи стокголмии СММ (Боби II. Эъломияи 
принсипњо) аз 6 июни соли 1972; Эъломияи Рие-
де-Жинейро оид ба муњити зист ва устуворї аз 
14 июли соли 1992; Ќоидањои истифодаи обњои 
дарёњои байналмилалї аз соли 1966; Конвенси-
яи Хелсинки оид ба муњофизат ва истифодаи 
обњои фаромарзї ва кўлњои байналмилалї аз 
17 марти соли 1992; Конвенсияи СММ оид ба 
њуќуќи намуди ѓайрикиштигардии истифодаи 
обњои байналмилалї аз 21 майи соли 1997 ва ди-
гар созишномањои дутарафаю бисёртарафа. 

Аз номгўи принсипњои њуќуќи байналмила-
лии об барои Љумњурии Тољикистон арзишман-
дтарашон инњоянд:

– соњибихтиёрии давлатњо дар ќитъаи ба ў 
тааллуќдоштаи обњои фаромарзї;

– истифодаи одилонаю оќилонаи об;
– нарасонидани зарари назаррас ба дигар 

мамлакатњо њангоми обистифодабарї;
– роњ надодан ба ифлосшавии об;

– њамкории давлатњо ва ѓайра.
Дар моддаи 145 Кодекси оби Љумњурии 

Тољикистон истилоњи «принсипи њуќуќи бай-
налмилалии об» истифода шуда бошад њам, 
аммо мафњум ва намудњои он оварда нашуда-
анд. Аз номгўи принсипњое, ки дар боло номбар 
намудем, «њамкории давлатњо» на њамчун прин-
сипи њуќуќи байналмилалии об, балки њамчун 
самти афзалиятноки амалигардонии сиёсати 
оби Љумњурии Тољикистон номбар шудааст.

Аз ин рў хуб мешуд, ки намудњои алоњидаи 
принсипњои њуќуќи байналмилалии об, ки хи-
слати одатї-њуќуќї дошта, ба шароити Тољи-
кистон мутобиќанд, дар Кодекси оби Љумњурии 
Тољикистон мустањкам карда шаванд. Ин амал 
наќши меъёрњои њуќуќи байналмилалиро дар 
такмили ќонунгузории об баланд бардошта, 
мутобиќати њуќуќи дохилиро ба меъёрњо ва 
принсипњои њуќуќи байналмилалї мустањкам 
мегардонад. 

Самти зарурии сиёсати об тибќи моддаи 
145 Кодекси оби Љумњурии Тољикистон њамко-
рии муфид ва дўстона бо давлатњои хориљї, аз 
љумла бо мамлакатхои њавзаи Амўдарё (Ўзбеки-
стон, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Туркманистон 
ва Афѓонистон) мебошад. Наќши муњимро дар 
ташкили муќаррароти мазкур Шартнома оид 
ба дўстии абадї байни Љумњурии Ўзбекистон 
ва Љумњурии Тољикистон аз 15 июни соли 2000 
бозидааст [2]. Моддаи 1 Шартнома эълон медо-
рад, ки «Љонибњои Воломаќоми Шартномаба-
ста, минбаъд давлатњои дўсту бародар, муно-
сибатњои худро дар асоси њамкорї ва боварии 
мутаќобила амалї менамоянд…». Дар моддаи 2 
Шартнома бошад, ќайд карда мешавад, ки Љо-
нибњои Воломаќоми Шартномабаста њамкори-
ро рушд медињанд, дар навбати аввал дар масъ-
алаи бартараф намудани хатар ба истиќлолият 
ва соњибихтиёрї, тамомияти арзї… Наќши ин 
санади дуљониба на танњо дар таъсир расони-
дан ба ќонунгузории оби њарду мамлакат зоњир 
мегардад, балки дар он зоњир мегардад, ки он 
метавонад њамчун сарчашмаи њамкорї ва тан-
зими бањсњои вобаста ба об байни Тољикистону 
Ўзбекистон хизмат намояд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки на танњо њуќуќи 
байналмилалї ба њуќуќи дохилї таъсир мерасо-
над. Наќши њуќуќи дохилї низ дар танзими му-
носибатњои байналмилалї назаррас аст. Маса-
лан, ќисми 2 моддаи 145 Кодекси оби Љумњурии 
Тољикистон чунин муќаррар мекунад, ки муно-
сибатњои байналхалќии Љумњурии Тољикистон 
оид ба об бо дигар давлатњо бо Кодекси мазкур, 
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дигар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва 
муќаррароти санадњои њуќуќии байналмилалие, 
ки Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст, 
танзим мегардад. 

Сањми меъёрњои њуќуќи байналмилалї на 
танњо дар рушди ќонунњо дар соњаи об, балки 
дар рушди њуќуќи миллї ба маънои васеъ дида 
мешавад. 

Новобаста аз бартарияти санадњои амалку-
нандаи байналмилалї-њуќуќї аз ќонунњои дав-
лат вобаста ба амалишавии онњо муаммо љой 
дорад, яъне дар баъзе њолатњо меъёрњои њуќуќи 
байналмилалии аз љониби давлат эътирофгар-
дида дар байни ќоидањои рафтори дар љамъият 
амалкунанда мутаассифона, љойи худро намеё-
банд. Масалан, Созишнома байни Њукумати 
Љумњурии Ќазоќистон, Њукумати Љумњурии 
Ќирѓизистон, Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон, Њукумати Љумњурии Ўзбекистон дар бораи 
истифодаи захирањои обию энергетикии њавзаи 
дарёи Сир аз 17 марти соли 1998 [9], ки маќоми 
санади амалкунандаро дорад, аз рўи риоя на-
гаштани шартњои он аз љониби мамлакатњои 
иштирокчї воќеан амал намекунад. Модели 
истифодаи захирањои обию энергетикї дар асо-
си Созишнома бо сабаби набудани механизми 
иљрои бечунучарои уњдадорињо, мураккабии 
њисоббаробаркунии мутаќобила ва ѓайра дорои 
камбудї аст [7, с. 62]. 

Њамин тариќ, наќши меъёрњои њуќуќи бай-
налмилалї дар мукаммалгардї ва рушди ќонун-
гузории миллї дар соњаи об бо роњи расонидани 
таъсири мусбї ба он хело муњим арзёбї мегар-
дад. Таъсири меъёрњои њуќуќи байналмилалї 
бошад, ба ќонунгузории миллї метавонад бо ду 
роњ амалї гардад. Якум, санадњои њуќуќи бай-
налмилалии аз тарафи давлат эъирофгардида 
ќисми таркибии низоми њуќуќии кишварро таш-
кил дода, ба ќонунгузории кишвар дохил ме-
шаванд. Дуюм, муќаррароти ин гуна санадњои 
меъёрї ба ќонунгузории миллї њамроњ карда 
мешавад ва бо ин васила барои ќабул, даро-
вардани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии 
њуќуќии миллї шароит фароњам оварда меша-
вад.
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Аннотатсия
Наќши меъёрњои њуќуќи байналмилалї дар рушди ќонунгузории соњаи об дар Љумњурии 

Тољикистон
Дар маќолаи мазкур наќши њуќуќи байналмилалї дар рушди ќонунгузории оби Љумњурии 

Тољикистон баррасї мешавад. Меъёрњои Кодекси оби Љумњурии Тољикистонро тањлил намуда, 
муаллиф пешнињод дорад, ки бо дарназардошти принсипњо ва меъёрњои њуќуќи байналмилалї 
ба он таѓйиру иловањо ворид карда шаванд.

Аннотация
Роль норм международного права в развитии водного законодательства Республики Тад-

жикистан
В данной статье рассматривается роль международного права на развитие водного зако-

нодательства Республики Таджикистан. Анализируя нормы Водного кодекса Республики Тад-
жикистан, автор предлагает внести в него поправки с учетом признанных принципов и норм 
международного права. 

Annotation 
The role of international law norms  in the development of water legislation of the Republic of Ta-

jikistan
This article examines the role of international law in the development of water legislation of 

the Republic of Tajikistan. Analyzing the standards of the Water Code of the Republic of Tajikistan,  
author proposes to add changes and fulfillment it in accordance the recognized principles and norms of 
international law.
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Введение
Обсуждая тему «усмотрение органов госу-

дарственного управления» с правопримените-
лями в Таджикистане, невозможно избежать 
встречи с мнением, что усмотрения в законода-
тельстве Республики не существуют и сущест-
вовать не должны. Данное мнение собеседни-
ки, как правило, обосновывают тем, что нали-
чие административного усмотрения приведет к 
произволу должностных лиц, которые обязаны 
действовать строго в соответствии с законом. 
Исходя из того, что законодатель в любом го-
сударстве фактически не в состоянии четко и 
без пробелов отрегулировать все конкретные 
ситуации, возникающие в повседневной дея-
тельности государственных органов, следует, 

тем не менее, рассмотреть наличие усмотрения 
и его регулирование в законодательстве Респу-
блики Таджикистан на основании сравнитель-
но-правовой перспективы.
Понятие «усмотрение» в законодательстве РТ

Источники понятия «усмотрение», принци-
пов и правил его использования государствен-
ными органами и соответствующего судебного 
контроля в каждом правопорядке различаются 
по историческим причинам. Так, в Германии 
данные вопросы на протяжении многих деся-
тилетий выяснялись путем научных дискуссий 
и судебной практики. Впоследствии резуль-
таты этого процесса нашли свое выражение в 
законодательных актах. Сегодня ст. 40 Закона 
об административных процедурах ФРГ уста-

Виктор Кесслер,
доктор права, руководитель Программы 
«Содействие правовой грамотности в странах 
Центральной Азии» GIZ (Германское общество 
по международному сотрудничеству) 
в Таджикистане
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навливает, что «государственный орган, наде-
ленный полномочием действовать по собствен-
ному усмотрению, обязан использовать данное 
усмотрение в соответствии со смыслом и целью 
предоставленных полномочий и соблюдать за-
конодательные ограничения усмотрения» [1, с. 
113-181].

Несмотря на довольно широкую и - на пер-
вый взгляд - малосодержательную формули-
ровку нормы закона, в связи с уточнением по-
ложений закона судебной практикой, исполь-
зование административного усмотрения в Гер-
мании подлежит довольно четким правилам. В 
том числе, германская юридическая наука и су-
дебная практика разработали различные фор-
мы дискреционных полномочий (усмотрение 
и неопределенные правовые понятия), выра-
ботали в целях систематизации виды ошибок, 
допускаемых государственными органами, 
уточнили, до какого предела использование 
дискреционных полномочий подлежит судеб-
ному контролю, и определили принцип сораз-
мерности основополагающим принципом и 
важнейшим методологическим инструментом 
судебного контроля законности использова-
ния дискреционных полномочий.

В связи с тем, что в Советском Союзе сло-
жилось совершенно другое понимание адми-
нистративного права, в странах Центральной 
Азии до сравнительно недавнего времени от-
сутствовала как научная разработка данного 
вопроса, так и соответствующая судебная пра-
ктика, что обусловило необходимость регули-
рования данного вопроса на законодательном 
уровне [2, с. 142-195].

В Кыргызской Республике Закон «Об осно-
вах административной деятельности и админи-
стративных процедурах» содержит не только 
определение понятия «дискреционные полно-
мочия» (абз. 8 ст. 4), но и положения о принци-
пах и ограничениях осуществления дискреци-
онных полномочий (ст.7, 8) и дополнительные 
требования к обоснованию административного 
акта, принятого на основании дискреционного 
полномочия (ч. 2 ст. 51). Кроме того закон пред-
усматривает, что административная жалоба в 
случае исполнения дискреционного полномо-
чия рассматривается не только с точки зрения 
законности обжалуемого акта, но и с точки зре-
ния целесообразности (ч. 2 ст. 67) [3, с. 263-313]. 
Аналогичное регулирование вопроса усмотре-
ния содержит и проект Закона Республики Ка-
захстан «Об административных процедурах».

В Республике Таджикистан подобное 
законодательное регулирование усмотре-
ния отсутствует. Закон РТ «О нормативных 
правовых актах» [4], определяющий общий 
порядок разработки, принятия, толкования 
и систематизации нормативных правовых 
актов, не упоминает понятия «усмотрение» 
или «дискреционные полномочия». Таким 
образом, использование усмотрения в норма-
тивных правовых актах не урегулировано на 
законодательном уровне. Кодекс об админи-
стративных процедурах РТ, регулирующий 
порядок подготовки, принятия и исполнения 
административных актов и рассмотрение ад-
министративных заявлений и жалоб, также 
не упоминает данные понятия, т.е. примене-
ние норм с наличием усмотрения государст-
венными органами в законодательстве не ре-
гулируется. ГПК Республики Таджикистан, 
устанавливающий порядок судебного обжа-
лования решений и действий государствен-
ных органов, также не содержит данных по-
нятий, в связи с чем отсутствует и законода-
тельное регулирование судебного контроля 
применения положений с наличием усмотре-
ния административными органами.

Единственным нормативным правовым 
актом, уделяющим особое внимание вопро-
сам усмотрения, является закон РТ «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» [5], очевидно соответству-
ющий аналогичному закону Российской Фе-
дерации [6, с. 410-500]. Данный закон в ст. 5 
содержит перечень коррупциогенных факто-
ров, устанавливающих для правопримените-
ля необоснованно широкие властно-распо-
рядительные полномочия. Данный перечень 
в качестве коррупциогенных в том числе 
содержит и факторы «широта дискрецион-
ных полномочий» также как «определение 
компетенции по формуле «вправе», понимая 
под этим диспозитивное установление воз-
можности совершения государственными 
органами действий в отношении физических 
и юридических лиц. Исходя из данного по-
ложения, орган по государственному финан-
совому контролю и борьбе с коррупцией РТ, 
проводя государственную антикоррупцион-
ную экспертизу проектов нормативных пра-
вовых актов, указывает в своем заключении 
на нормы с наличием усмотрения в качестве 
коррупциогенных факторов.
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Предоставление усмотрения 
в законодательстве РТ

Однако и это открыто отрицательное от-
ношение к предоставлению дискреционных 
полномочий, не устраняет необходимость ис-
пользования данной законодательной техни-
ки. Фактическая невозможность конкретного 
регулирования каждой мыслимой жизненной 
ситуации особенно ярко сказывается в отноше-
нии деятельности органов обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности.

По этой причине в Германии, где регули-
рование полномочий данных органов относит-
ся к компетенции законодателей земель, зако-
ны о деятельности полиции и других органов 
обеспечения общественного порядка содержат 
широкие дискреционные полномочия их со-
трудников. Так, «Общий закон о безопасно-
сти и общественном порядке» [7] земли Берлин 
устанавливает общий принцип, в соответствии 
с которым «Органы обеспечения общественно-
го порядка и полиция осуществляют свою де-
ятельность по усмотрению, соответствующему 
их обязанностям» (ч. 1 ст. 12).

Ключевым элементом данного закона явля-
ется генеральная оговорка (ч.1 ст.12), в соответ-
ствии с которой «Органы обеспечения общест-
венного порядка и полиция могут принять не-
обходимые меры для устранения угрозы обще-
ственному порядку и безопасности в конкрет-
ном случае, если ст. 18-51 не содержат особого 
регулирования их полномочий». Данная норма 
содержит не только неопределенные правовые 
понятия на уровне состава нормы – «угроза об-
щественному порядку и безопасности» – но и 
предусматривает усмотрение административ-
ного органа на уровне правовых последствий – 
«принять необходимые меры».

Ст. 18-51 содержат так называемые стан-
дартные меры или стандартные полномочия – 
это специальные полномочия, которые явля-
ются правовой основой для принятия мер, свя-
занных с особым ограничением основных прав 
граждан. В отношении всех стандартных мер 
закон предусматривает усмотрение сотруд-
ников соответствующих органов, используя 
формулировку «полиция может».Особенность 
стандартных мер состоит в том, что условия 
для их применения установлены намного более 
конкретно и рестрективно. Для применения 
стандартных мер – к которым, например, от-
носятся арест или обыск – сотрудник полиции 
не может ссылаться на широкую генеральную 

оговорку. Такие действия законны только при 
наличии всех условий, установленных в специ-
альной норме. 

Кроме того, в отношении мер, связанных 
с особо жестким ограничением основных прав 
граждан, закон содержит процедурные гаран-
тии. Например, касательно обыска квартиры ст. 
37 (с некоторыми исключениями) устанавлива-
ет, что владелец квартиры имеет право присут-
ствовать при обыске, узнать его причину и по-
лучить протокол обыска. Усмотрение сотрудни-
ка полиции в отношении этих процедур не пред-
усматривается. Применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия 
регулируется отдельным, более рестрективным 
законом «О применении мер непосредственно-
го принуждения». Данная систематика является 
выражением принципа определенности и пред-
ставляет собой баланс между защитой основных 
прав граждан и эффективностью деятельности 
государственных органов.

Законодатель Таджикистана, как и сле-
дует ожидать, также не смог обойтись без 
предусмотрения дискреционных полномо-
чий в законе «О милиции» [8]. Данный закон 
в ст. 11 регулирует отдельные полномочия 
сотрудников милиции, в ст.ст. 13-16дополни-
тельные правила для применения физической 
силы, специальных средств и огнестрельно-
го оружия, используя формулировку «имеет 
право». Ч. 1 ст. 11 на первый взгляд напоми-
нает генеральную оговорку, но таковой не 
является. Она устанавливает, что сотрудники 
милиции имеют право «требовать от граждан 
и должностных лиц соблюдения обществен-
ного порядка, прекращения правонарушений 
и действий, препятствующих осуществлению 
полномочий милиции, а в случае невыпол-
нения этих требований применять предус-
мотренные законодательством Республики 
Таджикистан меры принуждения», т.е. требу-
ет дополнительное законное основание для 
конкретных мер.

Помимо данного положения, ст.11 содержит 
закрытый перечень полномочий милиции. Ис-
ходя из положения ст.5 закона, в соответствии 
с которой «ограничение прав и свобод человека 
и гражданина, за исключением случаев, пред-
усмотренных законом, запрещено» милиция - в 
связи с отсутствием генеральной оговорки - не 
в праве принимать меры, не предусмотренные в 
перечне (или в другом законе), связанные с огра-
ничением основных прав граждан.
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Данная законодательная техника не отве-
чает потребностям ни эффективной деятель-
ности милиции, ни эффективной защиты прав 
граждан. Закрытый список, содержащий 31 
полномочий, не способен охватить все ситуа-
ции, с которыми милиция сталкивается в ежед-
невной деятельности. Например, закон пред-
усматривает право осуществлять «личный до-
смотр и досмотр ручной клади и багажа пасса-
жиров, гражданских и военных воздушных су-
дов», но не предоставляет право осуществлять 
досмотр в других ситуациях. Другой пример: 
закон предусматривает право милиции «изы-
мать у граждан и должностных лиц документы, 
имеющие признаки подделки, а также вещи, 
предметы и вещества, изъятые из гражданско-
го оборота», но не наделяет милицию правом 
изъятия других вещей, которые создают угро-
зу для общественной или индивидуальной без-
опасности. Отсутствие соответствующих пол-
номочий в законе ставит сотрудника милиции 
перед выбором: либо действовать вне рамок 
закона, либо не исполнять свои обязанности по 
защите общественного порядка.

В других отраслях административного пра-
ва также заметно стремление законодателя избе-
жать предоставление усмотрения должностным 
лицам. В единичных случаях, в которых госу-
дарственному органу предоставляется усмотре-
ние, возможность выбора часто ограничивается 
двумя вариантами действия. Так, Закон РТ «О 
лицензировании отдельных видов деятельнос-
ти» [9] устанавливает, что «лицензирующий ор-
ган принимает решение о предоставлении или 
об отказе в предоставлении лицензии» (ч. 1 ст. 
10); в соответствии с Законом РТ «О разреши-
тельной системе» [10], «разрешительный орган 
... принимает решение о выдаче или об отказе 
в выдаче разрешительного документа» (ч. 1 ст. 
22); Градостроительных кодекс РТ [11] предус-
матривает, что «уполномоченный государствен-
ный орган в области архитектуры и градостро-
ительства выдает разрешение на строительство 
или отказывает в выдаче такого разрешения» 
(ч. 6 ст. 66). Таким образом, должностное лицо 
лишается возможности, например, выдачи раз-
решения на строительство с условием, что вы-
явленный недостаток будет устранен до начала 
строительных работ, что могло бы способство-
вать эффективному исполнению государствен-
ных функций.

При этом, даже данное ограниченное ус-
мотрение очевидно сводится на ноль в связи 

с формулировкой положений, регулирующих 
условия для принятия обременяющих реше-
ний. Так, Закон РТ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» устанавливает, 
что «основанием отказа в предоставлении 
лицензии является: наличие в документах, 
представленных соискателем лицензии, недо-
стоверной или искаженной информации....»; 
аналогично, в соответствии с Законом РТ «О 
разрешительной системе», «основанием для 
отказа в выдаче разрешительного документа 
являются: представление заявителем докумен-
тов в неполном объеме...» (ч. 1 ст. 23); Гра-
достроительных кодекс РТ предусматривает, 
что «решение о консервации объекта незавер-
шенного строительства принимается при на-
личии следующих обстоятельств: выявления 
в ходе строительства несоответствия проекта 
требованиям технических нормативных пра-
вовых актов и технических регламентов...» 
(ч. 6 ст. 79). При буквальном чтении данных 
норм, каждый мельчайший недостаток в доку-
ментах и каждое незначительное отклонение 
от технических норм автоматически приводит 
к обременяющему решению. 

Вмести с тем, подобные нормы закона не спо-
собны предотвратить или устранить произвол 
должностных лиц; ссылка на формальные требо-
вания как раз наоборот предоставляет должност-
ным лицам обширные возможности для само-
вольных или коррупционных действий. Наличие 
усмотрения, с другой стороны, в совокупности с 
разработанной системой оценки дискреционных 
решений с достойным учетом принципа сораз-
мерности, смогло бы привести к предсказуемым 
результатам контроля подобных решений выше-
стоящим органом или судом, что в свою очередь 
смогло бы со временем обеспечить повышение 
качества самих решений.

Выводы
Попытка избежать использования усмотре-

ния в нормативных правовых актах при очевид-
ной необходимости – и фактическом наличии 
– дискреции административных органов, пре-
пятствует систематизации административного 
права, выработке четких правил использова-
ния дискреционных полномочий и тем самым 
защите граждан от обременяющих действий 
должностных лиц. Произвол должностных лиц 
представляется более вероятным не при урегу-
лировании усмотрения, а в отсутствии правил 
для использования полномочий, фактически 
предоставляющих дискрецию.
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Вместо отказа от предоставления усмотре-
ния, законодателю Республики Таджикистан 
следует закрепить данное понятие и принципы 
использования соответствующих полномочий 
на законодательном уровне, что даст судам и 
ученым возможность систематизации и разви-
тия догматики с учетом зарубежного опыта.
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Аннотатсия
Ихтиёдорї дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
Дар маќола масъалаи танзими ихтиёрдорї дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

аз нигоњи шакли муќоисавї-њуќуќї баррасї карда мешавад. Ѓайр аз танзими њуди мафњуми 
«ихтиёрдорї», истифодабарии он аз љониби маќомоти маъмурї ва назорати судї, инчунин љой 
доштани ихтиёрдорї дар ќонунгузории маъмурї низ тањлил карда мешавад. Taваљљуњи асосї ба 
ќонунгузорї дар соњаи таъмини бехатарии љамъиятї бахшида шудааст. 

Аннотация
Усмотрение в законодательстве Республики Таджикистан
В статье рассматриваются вопросы регулирования усмотрения в законодательстве 

Республики Таджикистан, исходя из сравнительно-правовой перспективы. Помимо регулирования 
самого понятия «усмотрение», его использования административными органами и судебного 
контроля, анализируется наличие усмотрения в административном законодательстве. Особое 
внимание уделяется законодательству об обеспечении общественного порядка и безопасности.

Annotation
Discretion in the legislation of the Republic of Tajikistan
This article provides an overview of the current regulation of administrative discretion in the 

legislation of the Republic of Tajikistan from a comparative perspective. Besides the regulation of the 
term “administrative discretion” as such, its exercise by administrative bodies and judicial review, the 
analysis also addresses its presence in administrative legislation with a focus on the legislation on public 
order and security.
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Яке аз омилњои асосии инкишофи љомеа 
рушди устувори фаъолияти молиявии дав-
лат мебошад. Мањз аз њамин хотир давлат 
ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ба масъ-
алаи фаъолияти молиявии давлат ва рушди 
пайвастаи он таваљљуњи доимї зоњир наму-
да, онро яке аз самтњои афзалиятноки сиё-
сати худ медонад. Аз ин рў, унсури асосии 
сиёсати имрўзаи давлат, ки нисбати фаъоли-
яти молиявии давлат гузаронида мешавад, 
такмили санадњои меъёрии њуќуќї мебошад. 
Ба ин васила ќабул намудани ќонунњои нав, 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонун-
гузории соња бо маќсади танзими муноси-
батњои соњаи мазкур зарур буда, бе гузаро-
нидани ислоњоти ќонунгузории соња рушди 
муносибатњои минбаъда мушкил ва ѓайри-
имкон мегардад. Зеро, имрўз дар баробари 
гузариш ба иќтисоди бозорї ва пайдо гар-
дидани шаклњои гуногуни моликият, таѓйир 
ёфтани муносибат ба он аз мо таќозо мена-
мояд, ки нисбати он боз њам љиддитар муно-
сибат намоем. 

Гарчанде ки бо дастгирии пайвастаи 
давлату њукумат, бахусус Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президен-
ти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
соњаи молиявии давлат корњои назаррас 

анљом дода шуда бошанд њам, њанўз дар ќо-
нунгузории соњаи мазкур њолатњоеро вохўр-
дан мумкин аст, ки такмили онњо фаъолияти 
пурсамар ва њамаљонибаро талаб менамояд. 
Аз ин лињоз Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон тас-
мим гирифт, ки тибќи банди 31 наќшаи кори 
худ барои соли 2016 тањлили муќоисавї – 
њуќуќии Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи бољи давлатї»-ро, ки дар фаъолияти 
молиявии давлат наќши назаррас дорад, бо 
ќонунгузории давлатњои аъзои Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил ба анљом расонад. Бо 
ин маќсад кормандони шуъбаи ќонунгузорї 
оид ба молия, андозу гумрук ва фаъолияти 
бонкї љињати иљрои банди 31 Наќшаи кории 
Марказ тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон оид ба масъа-
лањои бољи давлатиро бо ќонунгузории бољи 
давлатњои Федератсияи Россия, Љумњурии 
Ќазоќистон, Љумњурии Белорус, Љумњурии 
Ќирѓизистон, Љумњурии Ўзбекистон, Љумњу-
рии Молдова ва Љумњурии Арманистон мав-
риди тањлил ќарор доданд.

Агар ба сайри таърихии пайдоиши бољ 
назар афканем, бољ таърихи хеле ќадима 
дорад. Масалан: дар асрњои миёна бољњо – 
ин хироље буд, ки барои истифода бурдани 
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андозу гумрук ва фаъолияти бонкии Маркази 
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Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои бољи давлатї 
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роњњо ва пулњо ситонида мешуд. Ањолї ва 
заминдорон барои бурдани њам муро фиаи 
судї, њам барои њифзи тартибот ва њам ба-
рои иљрои дигар функсияњо ба давлат бољ 
мепардохтанд. Аммо пањншудатарини бољ-
њо барои даромадан ва њаракат кардан дар 
давлат ва бољ аз тољирон ситонида мешуд. 
Таърихи бољ дар Љумњурии Тољикистон бе-
назир аст. Зеро, Тољикистон низ яке аз киш-
варњое мебошад, ки дорои таърихи ќадимаю 
бой буда, бо њама расму оиннаш арљ мегу-
зорад. Гузаронидани ислоњоти иќтисодї 
дар Љумњурии Тољикистон як ќатор дигар-
гунињои кулиро ба вуљуд овард, аз љумла, 
ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи бољи давлатї», ки давраи нави ба-
танзимдарории бољи давлатї дар љумњурї 
ба њисоб меравад. Пештар батанзимдаро-
рии њуќуќии тартиби ситонидани бољи дав-
латї дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи бољи давлатї» аз 6 январи 
соли 1992 [1] ба танзим дароварда мешуд. 
Њоло бошад, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бољи давлатї», ки аз 28 февра-
ли соли 2004 [2], тањти №19 амал мекунад, 
тамоми масъалањои вобаста ба бољи давла-
тиро танзим мекунад. Чи тавре ки дар мод-
даи 2 Ќонуни мазкур омадааст, ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон дар бораи бољи 
давлатї ба Конститутсияи Љумњурии Тољи-
кистон асос ёфта, аз њамин Ќонун, дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољи-
кистон, инчунин санадњои њуќуќии байнал-
милалї, ки Љумњурии Тољикистон онњоро 
эътироф намудааст, иборат мебошад. Аз 
њамин лињоз, дар баробари ќонуни мазкур 
инчунин як ќатор санадњои меъёрии њуќуќие 
вуљуд дорад, ки дар танзими муносибатњои 
бољ алоќамандї доранд. Аз љумла:

1. Кодекси андози Љумњурии Тољикис-
тон [3];

2. Кодекси гумруки Љумњурии Тољикис-
тон [4];

3. Кодекси мурофиавии граждании 
Љумњурии Тољикистон [5];

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи нотариати давлатї» [6];

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї» [7];

6. Ќонуни конститутсионии Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон» [8] ва ѓайрањо.

 Ќайд кардан лозим аст, ки бољ дар фаъо-
лияти молиявии давлат наќши муњимро ме-
бозад. Бољ – ин маблаѓњои пулие мебошад, 
ки аз љониби маќомоти босалоњияти рас-
мии давлатї њангоми аз љониби онњо иљро 
кардани вазифањои муайян дар њаљме, ки 
ќонунгузории давлат пешбинї кардааст, 
ситонида мешавад. Мафњуми пешбинигар-
дида васеъ буда, њамагуна бољњоро дар на-
зар дорад, яъне њам бољњои гумрукї ва њам 
бољњои давлатї. Зеро, агар ба худи калимаи 
«бољ» назар андозем, аз калимаи «рафтан» 
пайдо шудааст. Дар ибтидо калимаи «бољ» 
«он чизе, ки аз мол рафтааст»-ро ифода ме-
кард. Ва мањз бољњои гумрукї якумин бољ 
буданд. Вале чун тањлили мо ба бољи дав-
латї бахшида шудааст, мо масъалањои бољи 
давлатиро танњо дар доираи ќонунгузорї 
тањлил менамоем. 

Мутобиќи м.1 Ќонуни Љумњури Тољи-
кистон «Дар бораи бољи давлатї», бољи 
давлатї – ин пардохти њатмї барои анљом 
додани амалиёти дорои ањамияти њуќуќї ё 
додани њуљљатњо аз љониби маќомоти ва-
колатдоршуда дар Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Аз талаботи моддаи мазкур бар-
меояд, ки дар давраи муосир бољи давлатї, 
ин ягона пардохте мебошад, ки тартиби си-
тонидани онро Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи бољи давлатї» мустаќиман 
муќаррар кардааст. Гарчанде, ки пеш аз ан-
доз, бољ ва хирољ њамчун пардохтњо ва ё ан-
дозњо номбурда ситонида мешуданд, имрўз 
дар доираи ќонуни алоњида ба танзим да-
роварда мешаванд. Бољи давлатї аз љониби 
гурўњи муайяни шахсони воќеї ва њуќуќї 
њангоми мурољиат кардани онњо ба маќо-
моти давлатї, худидораи мањаллї, дигар 
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдо-
ре, ки мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ваколатдоранд, барои анљом 
додани амалњои дорои ањамияти њуќуќї ни-
сбати чунин шахсон пардохт карда меша-
вад. Ваќте ки шањрвандон ва ташкилотњо 
(андозсупрандагон) супоришњои пардохтї 
ва расидњоро (квитансияњоро) пур мекар-
данд, онњо дар баробари дигар талабо-
тњо коди буљетро ишора мекарданд. Яъне, 
ин чизи дигаре нест, ба монанди «суроѓа» 
ќисми даромади буљет, ки ба он њамин во-
ситањо дохил мешаванд. Њамин тариќ, бољ – 
аз љониби супорандагон пардохт карда ме-
шавад. Супорандагони бољ шањрвандон ва 
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ташкилотњо мебошанд. Бољи давлатї дар 
њолате пардохта мешавад, ки супорандагон 
ба маќомоти њокимияти давлатї ва худидо-
раи мањаллї барои анљом додани амалњои 
дорои ањамияти њуќуќї мурољиат мекунанд. 
Дар зери амалњои дорои ањамияти њуќуќї 
он амалњоеро бояд фањмид, ки боиси ба-
вуљудої, таѓйир ва ќатъи њуќуќ ва уњдадо-
рињои андозсупорандагон мегардад. Махсу-
сан, худи амалњои супорандагони бољ барои 
он лозим аст, ки муносибатњои њуќуќии ху-
дро бо шахсони сеюм, маќомоти њокимияти 
давлатї, ташкилотњо ва муассисањо таѓйир 
дињем. Амалњои дорои ањамияти њуќуќї 
дар додани ягон њуљљати њуќуќмуќаррар-
кунанда, додани нусха ва нусхаи дуюм аз 
маводњои парванда, ки дар судњо нигоњ до-
шта мешавад, анљом додани амалњо оид ба 
боваркунонии нусхаи њуљљатњо, амалњои 
нотариалї, анљом додани амалњо оид ба 
љамъкунї барои додани иљозат ва дигар 
амалњо. Ќонуни мазкур ба гурўњи муайяни 
шахсон имтиёзњоро њангоми пардохти бољи 
давлатї пешбинї кардааст. Мутаносибан, 
бољи давлатие, ки Ќонуни мазкур муќар-
рар кардааст, бояд ќайд кард, ки ќоидањои 
њамин ќонун ба амалњои њамон маќомоти 
давлатї, ки бољи давлатиро меситонанд, ба 
ѓайр аз муассисањои консулї пањн мешавад. 
Њамаи он амалњои дорои ањамияти њуќуќие, 
ки бољи давлатї ситонида мешавад, на бо 
тартиби ихтиёрї, балки бо тартиби ќатъии 
пешбининамудаи ќонунгузорї ба вуљуд ме-
ояд. Ќонун ситонидани дигар намуди пар-
дохтњоро барои анљом додани амалњои до-
рои ањамияти њуќуќї манъ мекунад, ѓайр аз 
бољї давлатї, ки бо ќонун пешбинї шуда-
аст. Зиёд ё кам кардани њаљми бољи давлатї 
ташаббуси маќомоти ситонандаи он набу-
да, њуќуќи дигар намудани онро надоранд. 
Андозаи бољи давлатї нисбати супоранда-
гони он танњо дар ќонун аз рўи меъёрњои 
пешбинигардида муайян карда мешавад. 
Бояд ќайд кард, ки супорандагони бољи 
давлатї шахсони воќеї ва њуќуќї эътироф 
мешаванд. Дар Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи бољи давлатї» мафњуми 
бољи давлатї, супорандагони бољи давлатї, 
маќомоти ваколатдори давлатї, объектњои 
ситонидани бољи давлатї, андозаи бољи 
давлатї, имтиёзњои пардохтани бољи дав-
латї, тартиби пардохт ва баргардонидани 
бољи давлатї, чорањои љавобгарї барои су-

порандагони бољи давлатї ва назорат оид 
ба дуруст њисоб кардани он муќаррар карда 
шудаанд. Бољи далатї барои додани нусхаи 
њуљљатњо пардохта намешавад, яъне ин ба 
амалњои дорои ањамияти њуќуќї баробар 
карда намешавад. Амалњои дорои ањамия-
ти њуќуќї танњо додани њуљљатњо ва нусхаи 
дуюми онњо эътироф мешавад. Барои ги-
рифтани ягон иљозат ё аз љониби маќомоти 
ваколатдор анљом додани дигар амали до-
рои ањамияти њуќуќї ташкилот ё соњибкор 
бояд бастаи муайяни њуљљатњоро пешнињод 
кунанд.

Аз тањлили гузаронидаи муќоисавї – 
њуќуќии ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи бољи давлатї» бо якчанд 
давлатњои дар боло номбурда бармеояд, ки 
дар баъзе давлатњо масъалањои бољи дав-
латї дар доираи Кодекси андоз (масалан, 
Федератсияи Россия, Љумњурии Ќазоќи-
стон, Љумњурии Ўзбекистон) ва дар дигар 
давлатњо бошад, дар доираи ќонуни алоњи-
да ба танзим дароварда шудааст. Масалан, 
дар Федератсияи Россия масъалањои воба-
ста ба бољи давлатиро ќисми махсуси Ко-
декси андози Федератсияи Россия, боби 25 
аз 25.07.2000 №117 (нашриёти 21.07.2014) 
аз м. 333.16 сар карда, то м.333.42 ба тан-
зим медарорад. Дар Кодекси мазкур тамо-
ми масъалањои вобаста ба бољи давлатї ба 
таври муфассал ба танзим дароварда шуда-
аст, аз љумла, мафњуми бољи давлатї, супо-
рандагони бољи давлатї, тартиб ва муњлати 
пардохти бољи давлатї, њаљми бољи давлатї 
аз рўи парвандањое, ки Суди Олии Феде-
ратсияи Россия, судњои салоњияти умумї, 
судњои байналмилалї баррасї мекунанд, 
хусусияти пардохти бољи давлатї њангоми 
мурољиат кардан ба Суди Олии Федератси-
яи Россия, судњои салоњияти умумї, судњои 
љањонї, њаљми бољи давлатї аз рўи парван-
дањое, ки Суди Олии Федератсияи Россия, 
судњои њакамї дида мебароянд, хусусияти 
пардохти бољи давлатї њангоми мурољиат 
кардан ба Суди Олии Федератсияи Россия, 
судњои њакамї, њаљми бољи давлатї аз рўи 
парвандањое, ки Суди конститутсионии Фе-
дератсияи Россия ва судњои конститутсио-
нии субъектњои Федератсияи Россия бар-
расї мекунанд, њаљми бољи давлатї барои 
анљом додани амалњои нотариалї, хусусия-
ти пардохти бољи давлатї њангоми мурољи-
ат кардан барои анљом додани амалњои но-
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тариалї, њаљми бољи давлатї барои баќай-
дгирии давлатии асноди њолати шањрвандї 
ва дигар амалњои дорои ањамияти њуќуќї аз 
љониби маќомоти асноди њолати шањрван-
дї ва дигар маќомоти ваколатдор амалї 
карда мешавад, хусусияти пардохти бољи 
давлатї барои баќайдгирии давлатии асно-
ди њолати шањрвандї ва дигар амалњои до-
рои ањамияти њуќуќї аз љониби маќомоти 
асноди њолати шањрвандї ва дигар маќомо-
ти ваколатдор амалї карда мешавад, њаљми 
бољи давлатї барои анљом додани амалњое, 
ки бо ба даст овардани шањрвандии Феде-
ратсияи Россия ё баромадан аз шањрвандии 
Федератсияи Россия, инчунин бо дарома-
дан ба Федератсияи Россия ё баромадан аз 
Федератсияи Россия алоќаманданд, хусу-
сияти пардохти бољи давлатї барои анљом 
додани амалњое, ки бо ба даст овардани 
шањрвандии Федератсияи Россия ё баро-
мадан аз шањрвандии Федератсияи Россия, 
инчунин бо даромадан ба Федератсияи 
Россия ё баромадан аз Федератсияи Россия 
алоќаманданд, имтиёзњо барои дараљањои 
(категорияњои) алоњидаи шахсони воќеї ва 
ташкилотњо, имтиёзњо њангоми мурољиат 
кардан ба Суди Олии Федератсияи Россия, 
судњои салоњияти умумї, судњои байналми-
лалї; имтиёзњо њангоми мурољиат кардан 
ба Суди Олии Федератсияи Россия, судњои 
њакамї; имтиёзњо њангоми мурољиат кардан 
барои анљом додани амалњои нотариалї, 
имтиёзњо њангоми баќайдгирии давлатии 
асноди њолати шањрвандї; асос ва тартиби 
баргардонидан ё ба њисоб гирифтани бољи 
давлатї; хусусияти иљозат додани ба таъхир 
андохтан ё муњлатдињии пардохти бољи дав-
латї ва таъмини риояи муќаррароти боби 
мазкур ба танзим дароварда шудааанд.

Бояд ќайд намуд, ки танзими муноси-
батњои бољ дар ќонунгузории Федератсияи 
Россия нисбат ба ќонунгузории мо васеъ 
буда, бо якчанд хусусиятњои зерини ба худ 
хос фарќ менамояд.

1. Агар дар Федератсияи Россия масъа-
лањои вобаста ба бољи давлатї дар Кодек-
си андози Федератсияи Россия ба танзим 
дароварда шавад, пас дар љумњурии мо дар 
доираи ќонуни алоњида, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи бољи давлатї» ба 
танзим дароварда мешавад.

2. Агар ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бољи давлатї» 9 моддаро дар-

бар гирад, пас ќонунгузории Федератсияи 
Россия зиёда аз 26 моддаро дар як боби ко-
декс дарбар мегирад. 

3. Инчунин дар ќонунгузории Федерат-
сияи Россия баъзе меъёрњое вуљуд доранд, 
ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи бољи давлатї» дида наме-
шаванд. Ба монанди: њаљми бољи давлатї аз 
рўи парвандањое, ки судњои байналмилалї 
баррасї мекунанд, хусусияти пардохти бољи 
давлатї њангоми мурољиат кардан ба су-
дњои њакамї, њаљми бољи давлатї барои аз 
љониби маќомоти ваколатдори федералии 
њокимияти иљроия иљро кардани амалњо 
оид ба сабти давлатии барномањо, барои 
мошинњои њисобкунии электронї, маълумо-
тњо ва топологияи микросхемаи интегралї 
анљом дода мешаванд, њаљми бољи давлатї 
барои анљом додани амалњо аз љониби муас-
сисањои ваколатдори давлатї њангоми ама-
лисозии назорати тањлилии федералї, хусу-
сияти пардохти бољи давлатї барои анљом 
додани амалњо аз љониби муассисањои ва-
колатдори давлатї њангоми амалисозии на-
зорати тањлилии федералї, њаљми бољи дав-
латї барои анљом додани амалњо аз љониби 
маќомоти ваколатдори федералии њокими-
яти иљроия њангоми амалисозии баќайдги-
рии давлатии дорўњои тиббї, њаљми бољи 
давлатї барои аз љониби маќомоти вакола-
тдори федералии њокимияти иљроия анљом 
додани амалњо њангоми амалисозии баќай-
дгирии давлатии мањсулоти тиббї, њаљми 
бољи давлатї барои баќайдгирии давлатї, 
хусусияти пардохти бољи давлатї барои 
баќайдгирии давлатии барориши ќоѓазњои 
ќиматнок, воситањои ахбори омма, барои 
њуќуќи даъвати арзишњои фарњангї, барои 
њуќуќи истифода бурдани номи «Россия», 
«Федереатсияи Россия», ва дар асоси онњо 
калима ва иборањое, ки ба номи шахсони 
њуќуќї ташкил мешаванд ва ѓайрањо.

Дар Љумњурии Ќазоќистон низ масъа-
лањои вобаста ба бољи давлатї дар ќисми 
махсуси Кодекси андоз, фасли 19 – дигар 
пардохтњои њатмї, боби 79 – бољи давлатї 
ба танзим дароварда шудааст, ки аз м. 532 
оѓоз шуда, то м. 548, яъне 16 – моддаро дар-
бар мегирад. Аз љумла, муќаррароти умумї 
дар бораи бољи давлатї, супорандагони 
бољи давлатї, объектњои ситониш, андозаи 
бољи давлатї дар судњо, андозаи бољи дав-
латї барои содир кардани амалњои нотари-
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алї, андозаи бољи давлатї барои баќайдги-
рии асноди њолати шањрвандї, андозаи бољи 
давлатї њангоми барасмиятдарории баро-
мадан аз сарњад, бадастоварии щањрван-
дии Љумњурии Ќазоќистон, барќарорсозии 
шањрвандии Љумњурии Ќазоќистон ё ќатъи 
шањрвандии Љумњурии Ќазоќистон, андозаи 
бољи давлатї барои содир кардани амалњои 
дорои ањамияти њуќуќї аз љониби маќомо-
ти ваколатдори давлатї дар соњаи моли-
кияти зењнї, андозаи бољи давлатї барои 
содир кардани дигар амалњо, озод кардан 
аз пардохти бољи давлатї дар судњо, озод 
кардан аз пардохти бољи давлатї њангоми 
содир кардани амалњои нотариалї, тартиби 
пардохти бољи давлатї, баргардонидаи ма-
блаѓњои пардохтшудаи бољи давлатї.

Њамин тариќ, дар Љумњурии Ќазоќистон 
низ масъалањои вобаста ба бољи давлатї ба 
таври васеъ пешбинї гардида, бо якчанд ху-
сусиятњои ба худ хоси зерин аз ќонунгузо-
рии мо фарќ менамояд. 

1. Муносибатњои бољ дар Кодекси андоз 
ба танзим дароварда шудааст.

2. Дар он баъзе меъёрњое вуљуд доранд, 
ки дар ќонуни мо дида намешаванд. Маса-
лан, озод кардан аз пардохти бољи давлатї 
дар судњо, озод кардан аз пардохти бољи 
давлатї њангоми анљом додани амалњои но-
тариалї, андозаи бољи давлатї барои содир 
кардани амалњои дорои ањамияти њуќуќї аз 
љониби маќомоти ваколатдори давлатї дар 
соњаи моликияти зењнї ва ѓ.

Дар Љумњурии Беларус масъалањои во-
баста ба бољи давлатї дар доираи Ќонуни 
алоњида Ќонуни Љумњурии Беларус «Дар бо-
раи бољи давлатї» ба танзим дароварда шу-
дааст. Ќонуни мазкур 10.01.1992 ќабул шуда 
ва аз 14 модда иборат мебошад, ки ба он 24 
маротиба таѓйиру иловањо дароварда шуда-
аст. Дар он асосан масъалањои супорандаго-
ни бољи давлатї, объектњои ситониши бољи 
давлатї, андозањои бољи давлатї, тартиб ва 
муњлати пардохти бољи давлатї, хусусиятњои 
њисоб кардан ва пардохти бољи давлатї њан-
гоми мурољиат кардан ба судњои умумї, ху-
сусиятњои пардохти бољи давлатї њангоми 
мурољиат кардан ба коллегияи судї оид ба 
парвандањои моликияти зењнии Суди олии 
Љумњурии Белорус, хусусиятњои пардохти 
бољи давлатї њангоми мурољиат кардан ба 
судњои хољагї, хусусиятњои пардохти бољи 
давлатї барои содир кардани амалиётњои 

нотариалї, хусусиятњои пардохти бољи дав-
латї њангоми мурољиат кардан ба маќомоти 
прокуратура ва барои содир кардани дигар 
амалњои дорои ањамияти њуќуќї, имтиёзњо 
њангоми пардохти бољи давлатї, асосњои 
иловагї барои озод кардан аз пардохти 
бољи давлатии шахсони воќеї, ки фаъолия-
ти соњибкориро анљом намедињанд, баргар-
донидани бољи давлатї, гузаронидани бољи 
давлатї ба буљет, љавобгарї ва назорат ба-
рои дуруст ситонидани бољи давлатї. 

Њамин тариќ, хусусиятњои фарќкунан-
даи Ќонуни Љумњурии Белорус «Дар бораи 
бољи давлатї» аз Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи бољи давлатї» дар он 
аст, ки дар Ќонуни Љумњурии Белорус «Дар 
бораи бољи давлатї» баъзе меъёрњо дида 
мешавад, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи бољи давлатї» дида ба 
назар неамерасанд. Масалан, хусусиятњои 
пардохти бољи давлатї њангоми мурољиат 
кардан ба судњои хољагї, хусусиятњои пар-
дохти бољи давлатї њангоми мурољиат кар-
дан ба маќомоти прокуратура.

Дар Љумњурии Ќирѓизистон масъалањои 
вобаста ба бољи давлатиро Ќонуни Љумњу-
рии Ќирѓизистон «Дар бораи бољи давлатї» 
аз 25 июли соли 2008 ба танзим медарорад, 
ки аз 11 модда иборат аст. 

Дар ќонуни номбурда асосан масъа-
лањои мафњум ва супорандагони бољи дав-
латї, намудњои бољи давлатї, объектњои си-
тониши бољи давлатї, андозањои бољи дав-
латї, кам кардани андозаи бољи давлатї, 
имтиёзњо њангоми пардохти бољи давлатї, 
гузаронидани бољи давлатї ба буљет, тар-
тиби пардохт ва баргардонидани бољи дав-
латї, љавобгарии шахсони мансабдор барои 
дуруст ситонидани бољи давлатї, амали ќо-
нуни мазкур ва ба ќувваи ќонунї даромада-
ни он танзим шудаанд. 

Тибќи талаботи моддаи 1 Ќонуни маз-
кур бољи давлатї - ин маблаѓњои пулие, ки 
аз љониби маќомоти дахлдори њокимияти 
давлатї 

– судњо, нотариусњои давлатї ва дигар 
маќомоти махсуси ваколатдор, инчунин но-
тариусњои хусусї њангоми аз љониби онњо 
иљро кардани амалњои муайян ё додани ди-
гар њуљљатњое, ки дорои ањамияти њуќуќи-
анд, ситонида мешавад. 

Дар моддаи 2 Ќонуни мазкур намудњои 
бољи давлатї оварда шудааст, ки мувофиќи 
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он бољи давлатї ба ду намуд: оддї ва мута-
носибї људо мешаванд. Бољи давлатии оддї 
дар шакли маблаѓи устуворона ситонида 
мешавад. Бољи давлатии мутаносибї бо-
шад, бо фоизи мутаносибї нисбати маблаѓи 
дахлдор ситонида мешавад. 

Дар Љумњурии Ўзбекистон масъалањои 
вобаста ба бољи давлатї дар Кодекси андо-
зи Љумњурии Ўзбекистон, фасли 17 – бољи 
давлатї ба танзим дароварда шудааст, ки аз 
моддаи 326 оѓоз шуда, то моддаи 342, яъне 
16 моддаро дарбар мегирад. 

Дар Кодекси мазкур асосан масъалањои 
мафњуми бољи давлатї, супорандагони бољи 
давлатї, объекти ситониш, озод кардан аз 
пардохти бољи давлатї дар судњои юрисдик-
сияи умумї, озод кардан аз пардохти бољи 
давлатї дар судњои хољагї, озод кардан аз 
пардохти бољи давлатї њангоми содир кар-
дани амалиётњои нотариалї, озод кардан аз 
пардохти бољи давлатї њангоми баќайдгирии 
сабти асноди њолати шањрвандї, озод кардан 
аз пардохти бољи давлатї њангоми барасмият-
дарории њуљљатњо њангоми берун баромадан 
аз сарњад ва додани шиносномаи шањрванди 
Љумњурии Ўзбекистон, озод кардан аз пардох-
ти маблаѓи консулї, озод кардан аз пардохти 
бољи давлатї њангоми содир кардани дигар 
амалњо, тартиби пардохт ва дохил кардани 
бољи давлатї, хусусияти ситонидани бољи дав-
латї дар судњо, хусусияти ситонидани бољи 
давлатї барои иљро кардани амалњои нотари-
алї, тартиби пардохти маблаѓи консулї, хусу-
сияти ситонидани бољи давлатї аз љониби ди-
гар маќомоти давлатї ва ташкилотњо, ќайди 
пардохт ва воридоти бољи давлатї, тартиби 
баргардонидани бољи давлатї ва ѓ. мавриди 
баррасї ќарор гирифтаанд. 

Њамин тариќ, бояд ќайд кард, ки хусуси-
яти фарќкунандаи ќонунгузории бољи дав-
латии Љумњурии Ўзбекистон иборат аз он 
аст, ки:

1. Дар Љумњурии Ўзбекистон њамаи 
масъалањои бахшида ба бољи давлатї дар 
доираи Кодекси андози Љумњурии Ўзбекис-
тон ба танзим дароварда шудааст. 

2. Инчунин, дигар хусусияти фарќкунан-
дааш он аст ки дар Кодекси андози Љумњу-
рии Ўзбекистон аксарияти меъёрњо хусусия-
ти озод кардан аз пардохти бољи давлатиро 
доранд.

Дар Љумњурии Молдова масъалањои во-
баста ба бољи давлатї дар Ќонуни Љумњу-

рии Молдова «Дар бораи бољи давлатї» ба 
танзим дароварда шудааст. Ќонуни мазкур 3 
декабри соли 1992 ќабул гардида, аз 9 модда 
иборат аст, ки ба он 23 маротиба таѓйиру ило-
вањо дароварда шудааст. Дар ќонуни мазкур 
асосан масъалањои мафњуми бољи давлатї, 
объекти ситонидани бољи давлатї, гузарони-
дани бољи давлатї ба буљети давлат, тартиби 
пардохти бољи давлатї, баргардонидани бољи 
давлатї, љавобгарї барои дуруст ситонидани 
бољи давлатї ва маќомоте, ки санљиши дурус-
ти ситонидани бољи давлатиро амалї месозад, 
ба танзим дароварда шудаанд. 

Дар баробари ин тањлили ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бољи 
давлатї ба мо нишон дод, ки гарчанде ки 
ќонунгузории кишвари мо ба таври кутоњ 
ва мушаххас муносибатњои бољситониро 
пешбинї намуда бошад њам, як ќатор масъ-
алањое дар ќонунгузории мо вуљуд дорад, 
ки дар ќонунгузории давлатњои дар боло 
овардашуд вуљуд надорад. Ба монанди: си-
тонидани бољи давлатї барои анљом додани 
амалиёти дорои ањамияти њуќуќї дар маќо-
моти адлия, маќомоти ваколатдори давлатї 
оид ба дин ва андоз, озод кардан аз пардох-
ти бољи давлатї њангоми баррасии парван-
дањо дар судњои иќтисодї.

Аз тањлили гузаронидаи ќонунгузории 
давлатњои дар боло овардашуда маълум 
мегардад, ки бисёр масъалањои муњиме ња-
станд, ки имрўз дар ќонунгузории мо дида 
намешавад. 

Масалан, ба монанди: дар Федератсияи 
Россия, Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии 
Ўзбекистон муносибатњои бољситонї дар 
доираи кодекси андоз танзим гардидааст. 
Дар баробари ин, танзими муносибатњои 
мазкур дар давлатњои номбурда ба таври 
васеъ ба роњ монда шудааст. Аз ин љо ба 
хулоса омадан мумкин аст, ки имрўз ваќти 
он фаро расидааст, ки ба хотири танзими 
муносибатњои бољи давлатї дар кишвар ќо-
нунгузории онро такмил дињем.
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Пособник преступления
Пособник в воровстве
Посол
Посольство
Посольское право
Посредник
Посредничество
По содержанию
Посредничество во взяточничестве

оќибати напардохтани чек
оќибати мањдуд кардан аз њуќуќњои падарию  
модарї
оќибати ќатъ гардидани шартномаи супориш
оќибати љиноят
оќибати беэътибор эътироф кардани никоњ 
оќибати  бекор кардани никоњ
оќибати ањдњои ба манфиати бегона
оќибати доѓи судї
аксепти минбаъда
гарави минбаъда 
раъйпурсии баъдипарламентї
кумак
кумаки  якваќта
кумак ба модарони серфарзанд  
кумак барои дафнкунї
кумак ба модарони якка
кумак  баъд аз таваллуди кўдак
кумак њангоми бекорї, кумакпулї њангоми 
бекорї
кумак њангоми  њомиладор будан  
кумак  њангоми муваќќатан гум кардани ќо-
билияти мењнат
кумаки иљтимої
кумак ба муносибати таваллуди кўдак
кумакпулии маъюбї,  ёрдампулии маъюбї
нафаќа ба шањрвандони фарзанддор
ёрдамкунанда, шарик
њамкорї, њамдастї, шарикї
шарики љиноят, ёрдамчии љиноят
шарикї дар дуздї
сафир, фиристода 
сафоратхона, сафорат
њуќуќи сафоратї
миёнарав, даллол
миёнаравї, даллолї
мазмунан
миёнаравї дар порахўрї
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Последующий залог
По товарищески
Поставка
Поставка товаров
Поставка товаров для государственных нужд

Поставщик
Постановление
Постановление Правительства Республики 
Таджикистан
Постановление следственных органов
Постановление суда
Постановление прокурора
Постановление приговора
Постановочный договор
Постоянная палата международного правосудия
Постоянная палата третейского суда
Постоянная рента
Постоянное  представительство
Постоянный нейтралитет
Пострадавший
Постулат
Поступать осмотрительно
Постфактум
Посул
Посягатель
Посягательство
Посягательство на охрану труда

Посягнуть на жизнь
Посягнуть на свободу
Потворство
Потенциальные возможности
Потенциальный противник
Потери
Потерпевшая сторона
Потерпевший
Потерпевший бедствие
Потерпеть за правду
Потеря
Потеря кормильца
Потеря трудоспособности
Потрава
Потребительство
Потребители рекламы
Потребитель
Потребительская  корзина
Потребительская кооперация
Потребительское общество
Потребительское право
Потребление
Потребление  психотропных веществ
Потребление наркотических веществ

гарави минбаъда
рафиќона
фиристодан, тањвил
фиристодани  молњо
фиристонидани молњо барои эњтиёљоти дав-
латї
фиристонанда, тањвилкунанда 
ќарор
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон

ќарори маќомоти тафтишотї
ќарори суд
ќарори прокурор
ќарори њукм
шартномаи басањнагузорї
палатаи доимии судии байналмилалї
палатаи доимии суди њакамї
рентаи доимї 
намояндагии доимї
бетарафии доимї
љабрдида
постулат
эњтиёткорона рафтор кардан
постфактум, баъд аз вуќўи њодиса (воќеа)
ваъда, ќавл
сўиќасдкунанда, таљовузкор
сўиќасд, таљовуз
таљовуз ба вайрон кардани ќоидањои њифзи 
мењнат
ба њаёт ќасд кардан, таљовуз ба њаёт
ба озодї таарруз кардан
чашмпўшї, нодида гирифтан
имкониятњои ибтидої, имкониятњои  аввала 
душмани эњтимолї
талафот
тарафи љабрдида, тарафи зарардида
љабрдида
офатзада
барои њаќиќат дучори таъќиб шудан
талаф додан, гум кардан
талафи саробон
гум кардани ќобилияти мењнатї
поймол кардан, нобуд кардан 
истеъмолкунї
истеъмолкунандагони реклама 
истеъмолкунанда
сабади истеъмолї
кооператсияи матлубот
љамъияти истеъмолкунандагон
њуќуќи истеъмолї
истеъмол
истеъмоли маводи психотропї
истеъмоли маводи мухаддир 
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Потребность
Потребовать выкуп
Потребовать ответчика
Похититель
Похититель людей
Похитить документы
Похищение  
Похищение имущества
Похищение людей
Похищение ребенка
Похищение человека
Походатайствовать
Почасовая оплата
Почерк
Почерковедение
Почерковедческая экспертиза
Почетное гражданство
Почетное звание
Почётный
Почетный судья
Почтенный  
Пошлина
Пошлина государственная
Пошлина таможенная
Пошлинный сбор
Правда
Правдоподобная причина
Правдолюб
Правитель
Правящий
Правление
Правительство
Правительство Республики Таджикистан
Правление акционерного общества
Правительственный
Правительственная делегация
Правительственный кризис
Правительственная коалиция –
Права граждан
Права детей
Права адвоката
Права женщин
Права государства
Права родителей
Права  супругов
Права заказчика по договору подряда

Права залогодателя
Права несовершеннолетних родителей
Права ребенка
Права усыновленного ребенка 
Права человека
Права сотрудников дипломатической службы

талабот
фидя талаб кардан
љавобгарро талаб кардан
дузд
одамрабо
њуљљатњоро дуздидан
дуздї, рабудан
дуздидани молу мулк
одамрабої
дуздидани кўдак
дуздидани инсон
дархост кардан
њаќќи соатбайъ
хат, њусни хат, тарзи навишт
хатшиносї
экспертизаи хат, санљиши хат
шањрвандии фахрї (ифтихорї)
унвони фахрї
фахрї
судяи фахрї
бошараф
бољ
бољи давлатї
бољи гумрукї
ѓункунии бољ
њаќиќат, воќеият
сабаби њаќиќатмонанд, асоси ба њаќиќат монанд
њаќиќатдўст
њоким
њукмрон
њокимї,  раёсат
њукумат
Њукумати Љумњурии Тољикистон
раёсати љамъияти сањомї
њукуматї 
њайати њукуматї
буњрони њукуматї
њукумати коалитсионї, њукумати эътилофї
њуќуќњои  шањрвандон
њуќуќњои  кўдакон
њуќуќњои адвокат
њуќуќњои зан
њуќуќњои давлат
њуќуќњои падару модар
њуќуќи њамсарон
њуќуќњои фармоишгар тибќи шартномаи 
пудратї
њуќуќњои гаравдињанда
њуќуќњои падару модарони ноболиѓ
њуќуќњои кўдак 
 њуќуќњои кўдаки фарзандхондашуда
њуќуќњои инсон
њуќуќњои кормандони хизмати дипломатї
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Правила внутреннего распорядка
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила конкуренции
Правила назначения административного нака-
зания
Правила охраны труда
Правила подсудности
Правила третейского разбирательства
Правила уличного движения
Правило
Право
Право владения
Право выбора
Право голоса
Право голоса акционера
Право государственной собственности
Право на материальное обеспечение
Право наследования
Право нации на самоопределение
Право неприкосновенности
Право объективное
Право отзыва депутата
Право отзыва судьи
Право пожизненного пользования жилым 
помещением
Право пользования
Право пользования земельным участком
Правообладатель
Право представления
Право экстерриториальности
Правоохранительные органы
Право на защиту
Право на защиту репутации автора
Право авторства
Право выбора пенсии
Право выкупа ценной бумаги
Право выхода на внешний рынок 
Право завещать любое имущество
Право законодательной инициативы
Право конверсии
Право континентальное
Право лишения наследства по завещанию

Право международной торговли
Право международных договоров
Право международных организаций
Право муниципальной собственности
Право коммунальной собственности
Право на бесплатную медицинскую помощь
Право на возмещение вреда
Право на выбор языка
Право на гражданство
Право на достоинство

ќоидањои тартиботи дохилї
ќоидањои тартиботи дохилии мењнат
ќоидањои раќобат
тартиби таъини љазои маъмурї

ќоидањои њифзи мењнат
ќоидањои тобеияти судї
ќоидањои муњокимаи њакамї
ќоидањои њаракат дар роњ
ќоида, тартиб
њуќуќ
њуќуќи соњибї,  њуќуќи доштан
њуќуќи интихоб
њуќуќи овоздињї
њуќуќи овоздињии сањом
њуќуќи моликияти давлатї
њуќуќи таъминоти моддї
њуќуќи меросгирї
њуќуќи худмуайянкунии миллатњо
њуќуќи дахлнопазирї
њуќуќи объективї 
њуќуќи бозхости вакил
њуќуќи бозхости судя
њуќуќи якумра истифода бурдани хонаи 
истиќоматї
њуќуќи истифода
њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин
соњибњуќуќ, дорандаи њуќуќ
њуќуќи  пешнињод 
 њуќуќи маснуият (дахлнопазирї)
маќомоти њифзи њуќуќ
њуќуќ ба њимоя
њуќуќ ба њимояи эътибори муаллиф 
њуќуќи муаллифї 
њуќуќи интихоби нафаќа
њуќуќи хариди ќоѓази ќиматнок
њуќуќи баромадан ба бозори беруна
њуќуќи васият кардани њама гуна молу мулк
њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї
њуќуќи иваз кардан
њуќуќи континенталї
њуќуќи мањрум кардан аз мерос тибќи васият-
нома
њуќуќи савдои байналмилалї
њуќуќи шартномањои байналмилалї
њуќуќи ташкилотњои байналмилалї
њуќуќи моликияти мунисипалї
њуќуќи моликияти коммуналї
њуќуќ ба ёрии тиббии ройгон
њуќуќ ба рўёнидани зарар
њуќуќ ба интихоби забон
њуќуќ ба шањрвандї
њуќуќ ба манзалат 
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Право на жизнь
Право на жилище
Право на  личную неприкосновенность
Право на забастовку
Право на изменение гражданства
Право на изобретение
Право на имя
Право на иск
Право на неприкосновенность
Право на неприкосновенность жилища
Право на неприкосновенность частной жизни
Право на образование
Право на обращение
Право на отдых
Право на охрану здоровья
Право на пересмотр приговора
Право на правосудие
Право на самоопределение народов
Право на свободный труд
Право на свободу
Право на свободу информации
Право на свободу мысли
Право на свободу слова
Право на свободу совести
Право на свободу творчества
Право на социальное обеспечение
Право на труд
Право на юридическую помощь
Право народов  
Право общей собственности
Право оперативного управления
Право отказа от наследства
Право подозреваемого и подсудимого на защиту

Право подписи
Право подрядчика
Право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком
Право покупки
Право политического убежища
Право на политическое убежище
Право полного хозяйственного ведения
Право пользования
Право помилования
Право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком
Право потребительское
Право преимущественное
Право преимущественной покупки
Право преторское
Право прецедентное
Право промысловое
Право публичное

њуќуќ ба њаёт
њуќуќ ба манзил
њуќуќ ба  дахлнопазирии шахсї 
њуќуќ ба корпартої
њуќуќ ба ивази шањрвандї
њуќуќ ба ихтироъ
њуќуќ ба ном 
њуќуќ ба даъво
њуќуќ ба дахлнопазирї
њуќуќ ба дахлнопазирии манзил
њуќуќ ба дахлнопазирии њаёти шахсї
њуќуќ ба тањсил
њуќуќ ба мурољиат
њуќуќ ба истироњат
њуќуќ ба њифзи саломатї
њуќуќ ба аз нав дида баромадани њукм
њуќуќ ба адолати судї
њуќуќ ба худмуайянкунии халќњо
њуќуќ ба мењнати озод
њуќуќ ба озодї
њуќуќ ба озодии маълумот 
њуќуќ ба озодии аќида
њуќуќ ба озодии сухан
њуќуќ ба озодии виљдон
њуќуќ ба озодии эљод
њуќуќ ба таъминоти иљтимої 
њуќуќ ба мењнат 
њуќуќ ба ёрии њуќуќї
њуќуќи халќњо
њуќуќи моликияти умумї
њуќуќи идоракунии оперативї
њуќуќи рад кардан аз мерос
њуќуќи гумонбаршаванда ва айбдоршаванда 
ба њимоя
њуќуќи имзо намудан
њуќуќи пудратчї
њуќуќи истифодаи  якумраи меросии ќитъаи 
замин
њуќуќи харидорї кардан
њуќуќи паногоњи сиёсї
њуќуќ ба паногоњи сиёсї
њуќуќи пешбурди пурраи хољагї
њуќуќи истифодабарї
њуќуќи бахшиш,  њуќуќи афвнамої
њуќуќи бемуњлат(доимї) истифода бурдани 
ќитъаи замин
њуќуќи истеъмолкунанда
њуќуќи бартарї
њуќуќи бартарии харид
хуќуќи преторї
њуќуќи преседентї, њуќуќи амсолї
њуќуќи косибї
њуќуќи оммавї
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Право собственности
Право собственности  юридических лиц
Право собственности граждан  
Право справедливости 
Право субъективное
Право убежища
Право хозяйственное
Право распоряжения
Право ребенка на имя, отчество и фамилию

Право регресса
Право регресса к лицу, причинившему вред

Право римское
Право семейное
Право следования
Право собственности кооперативов
Право собственности некоммерчиских органи-
заций
Право собственности несовершеннолетного
Право собственности юридических  лиц
Право супругов на выбор фамилии
Право удержания
Право участвовать в управлении делами 
государства
Право хозяйственного ведения
Право цивильное
Право частной собственности
Право эмиссионное
Правовая защита
Правовая информатика
Правовая информация
Правовая регламентация
Правовая кибернетика
Правовая культура
Правовая помощь
Правовая система
Правовая статистика
Правовед
Правоведение
Правоверность
Правовое государство
Правовое регулирование
Правовое регулирование брачных отношений
Правовой
Правовой акт
Правовой вопрос
Правовой идеализм
Правовой институт
Правовой нигилизм
Правовой обычай
Правовой порядок
Правовой режим

њуќуќи моликият
њуќуќи моликияти  шахсони њуќуќї
њуќуќи моликиятии шањрвандон 
њуќуќи адолат
њуќуќи субъективї
њуќуќи паноњ бурдан
њуќуќи хољагї
њуќуќи ихтиёрдорї 
њуќуќи кўдак ба ном, номи падар ва номи 
хонаводагї
њуќуќи талаби акс, њуќуќи талаби баръакс
њуќуќи талаби акс ба шахсе, ки зарар расони-
дааст
њуќуќи римї
њуќуќи оилавї
њуќуќи пайгирї
њуќуќи моликияти кооператив
њуќуќи моликиятии ташкилоти ѓайритиљо-
ратї
њуќуќи моликияти ноболиѓ
њуќуќи моликиятии шахси њуќуќї
њуќуќи њамсарон дар интихоби насаб
њуќуќи нигоњдорї
њуќуќи иштирок дар идоракунии корњои 
давлатї
њуќуќи пешбурди хољагї
њуќуќи сивилї
њуќуќи моликияти хусусї
њуќуќи эмиссионї
њимояи њуќуќї
информатикаи њуќуќї
иттилооти њуќуќї
батартибандозии њуќуќї, танзими њуќуќї
кибернетикаи њуќуќї 
фарњанги њуќуќї
ёрии њуќуќї
низоми њуќуќї 
омори њуќуќї
њуќуќшинос
њуќуќшиносї
эътиќод доштан
давлати њуќуќбунёд
танзими њуќуќї
танзими њуќуќии муносибатњои хонаводагї
њуќуќї
санади њуќуќї
масъалаи њуќуќї
идеализми њуќуќї
институти њуќуќї
нигилизми њуќуќї
одати њуќуќї
тартиботи њуќуќї
рељаи њуќуќї
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Правовой статус судьи
Правовой статус человека
Правовые акты
Правовые нормы
Правовые отношения
Правовые состояния
Правомерные действия
Правомерное поведение
Правомерность
Правомерность вывода
Правомерность действия
Правомерный
Правомочие
Правомочие делегата
Правомочие собственника
Правомочность
Правомочный
Правомочное собрание
Правонарушение
Правонарушитель
Правонарушения, связанные с коррупцией

Правоотношение
Правопорядок
Правопреемство
Правопреемство процессуальное
Правопреемство государств
Правопреемство правительств
Правопреемство юридических лиц
Правопреемник
Правоприменение
Правоприменительная практика
Правотворчество
Правотворческая деятельность
Правотворческая техника
Правосознание
Правосознание групповое
Правосознание индивидуальное
Правосознание массовое
Правоспособность
Правоспособный
Правоспособность гражданина
Правое дело
Правоспособность юридического лица
Правоспособность гражданская
Правосубъективность физического лица
Правосубъектность
Правосудие
Правосудный приговор
Правота
Правый
Практика
Прасол

њолати њуќуќии судя
вазъи њуќуќии инсон 
санадњои  њуќуќї
меъёрњои њуќуќї 
муносибатњои њуќуќї
њолатњои њуќуќї 
амали дуруст, амали њуќуќї
 рафтори дуруст, рафтори њуќуќї
ќонунї  будан, њуќуќї будан
хулосаи њаќќонї 
амали ќонунї 
њаќќонї, ќонунї
ваколати соњибњуќуќї
соњибњуќуќии вакил
ваколати молик
соњибњуќуќї, комилњуќуќї, салоњият
салоњиятдор, соњибњуќуќ, комилњуќуќ
маљлиси салоњиятдор
њуќуќвайронкунї
њуќуќвайронкунанда
њуќуќвайронкунињои бо коррупсия 
алоќаманд
муносибати њуќуќї
тартиботи њуќуќї 
њуќуќќабулкунї, гузаштани њуќуќ, њуќуќгузарї
њуќуќќабулкунии мурофиавї
гузаштани њуќуќи (њуќуќќабулкунии) давлатњо
њуќуќќабулкунии њукуматњо
њуќуќќабулкунии шахсони њуќуќї
вориси њуќуќї, њуќуќќабулкунанда
њуќуќтатбиќкунї
таљрибаи њуќуќтатбиќкунї
њуќуќэљодкунї
фаъолияти њуќуќэљодкунї
техникаи њуќуќэљодкунї 
шуури њуќуќї
шуури гурўњї
шуури инфиродї 
шуури умумї
ќобилияти њуќуќдорї
соњибњуќуќ  
ќобилияти њуќуќдории шањрванд
кори њаќ
ќобилияти њуќуќдории шахси њуќуќї
ќобилияти њуќуќдории маданї
субъекти њуќуќ будани шахси воќеї
ќобили субъекти њуќуќ будан
адолати судї
њукми одилона
њаќќоният
њаќ 
таљриба, амалия
љаллоб, чорвољаллоб 
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Преамбула
Превалировать
Превентивное заключение
Превентивные меры
Превентивный
Превосходный
Превратное изображение  
Превратность
Превратность судьбы
Превышение власти
Превышение служебных полномочий
Прогулки арестантов
Прогульщик
Превышение должностных полномочий
Превышение пределов крайней необходимости
Превышение пределов необходимой обороны
Прегрешить против совести
Предание суду
Преданность
Предатель
Предательский поступок
Предательское убийство
Предательство
Предать суду
Предварительная заявка
Предварительное заключение
Предварительное исполнение
Предварительное расследование
Предварительное решение
Предварительное следствие
Предварительные операции
Предварительные условия
Предварительный вопрос
Предварительный договор
Предвзято судить
Предвзятое мнение
Предвзятое решение
Предвзятость
Предвзятый
Предвыборная агитация
Предвыборная программа
Предвыборное собрание
Преддоговорные условия
Пределы действия закона
Пределы действия нормативных правовых 
актов
Пределы осуществления гражданских прав
Пределы доказывания
Пределы полномочия
Предельный срок
Предлог
Предложение
Предложение встречное

муќаддима, сарсухан, дебоча 
бартарї, афзалият доштан
њабси пешакї
чорањои эњтиётї, чорањои пешгирикунанда
пешгирикунанда, эњтиётї
олиљаноб
тасвири нодуруст
ноустуворї, мухолифат, таѓйироти ногањонї
гардиши фалак
аз њадди њокимият баромадан
аз њадди ваколати хизматї баромадан
сайру гашти мањбусон
коргурез
аз њадди ваколати мансабї баромадан
аз њадди зарурати нињої баромадан
аз њадди мудофиаи зарурї баромадан
бар хилофи виљдон амал кардан
ба суд додан, басуддињї
садоќат
хоин
кирдори хоинона
ќотили ѓаддор, хоинона куштан 
хиёнат
ба суд додан 
талабномаи пешакї
њабси пешакї, хулосаи пешакї
иљрои пешакї
тањќиќ ва тафтишоти пешакї
њалномаи пешакї
тафтишоти пешакї
амалиёти пешакї 
шартњои пешакї
саволи пешакї
шартномаи пешакї
беасос гап задан, беасос сухан гуфтан
аќидаи беасос, аќидаи ѓаразнок
ќарори беасос
аќидаи нодуруст, ѓалатфањмї, аќидаи яктарафа
боѓараз, беасос, носањењ
ташвиќоти пешазинтихоботї
барномаи пешазинтихоботї
маљлиси пеш аз интихобот
шароитњои пешакии шартнома
њадди амали ќонун, доираи амали ќонун
доираи амали санадњои меъёрии њуќуќї

њадди амали њуќуќњои маданї
њадди исботкунї
њадди ваколат
муњлати охирин, муњлати нињої
бањона
таклиф, пешнињод
таклифи муќобил
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Предмет
Предмет договора
Предмет доказывания
Предмет обсуждения
Предмет договора найма жилого помещения
Предмет обязательства
Предмет спора
Предмет залога
Предмет иска
Предмет правового регулирования
Предмет преступления
Предмет преступного посягательства
Предмет семейного права
Предмет международного права
Предмет личного пользования
Предметы личного потребления
Преднамеренно
Преднамеренное банкротство
Преднамеренное действие
Преднамеренное трансграничное перемещение
Преднамеренное убийство
Предоплата
Предостережение
Предосудительный поступок
Предотвратить эксцесс
Предотвращение бедствия
Предотвращение конфликта
Предохранение следов
Предписание
Предположение
Предположительно
Предпосылка
Предпосылки правоотношений
Предприимчивость
Предприниматель
Предпринимательская деятельность
Предпринимательская деятельность граждан
Предпринимательское право
Предпринимательство малое
Предпринимательство  незаконное
Предпринимательство
Предприятие  государственное
Предприятие
Предприятие  малое
Предприятие  народное
Предприятие  унитарное
Председатель
Председатель Правительства Республики 
Таджикистан
Полномочный представитель Президеанта 
Республики Таджикистан
Председатель Верховного Суда Республики 
Таджикистан  

предмет, мавзўъ
предмети шартнома
предмети исботкунї
предмети муњокима, мавзўи муњокима
предмети шартномаи кирояи хонаи истиќоматї
матлаби уњдадорї
предмети бањс, мавзўи бањс 
предмети гарав
предмети даъво
предмети танзими њуќуќї
предмети љиноят
предмети сўиќасди љинояткорона
предмети њуќуќи оилавї
предмети њуќуќи байналхалќї
предмети истифодаи шахсї
 предметњои истеъмоли шахсї
ќасдан
муфлисшавии барќасдона
амали ќасдан, амали  ѓаразнок
интиќоли байнисарњадии маќсаднок
куштори барќасдона 
пешпардохт
пешакї хабар додан, пешакї огоњонидан
кирдори ношоям
пешгирии бетартибї
бартараф намудани офат
бартараф намудани низоъ
муњофизати пайњо
нусха
гумон
тахминан
замина
заминањои муносибатњои њуќуќї
ташаббускорї 
соњибкор
фаъолияти соњибкорї
фаъолияти соњибкории шањрвандон
њуќуќи соњибкорї
соњибкории хурд
соњибкории ѓайриќонунї
соњибкорї
корхонаи давлатї
корхона
корхонаи хурд
корхонаи халќї
корхонаи воњид
раис
Раиси Њукумати Љумњурии Тољикистон

намояндаи ваколатдори Президенти Љумњу-
рии Тољикистон
Раиси Суди Олии Љумњурии Тољикистон
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Председатель правления
Председатель суда
Председательствующий
Председательствующий судебного заседания
Представители гражданского истца
Представители государств при Организации 
объединенных наций (ООН)
Представители законные
Представители потерпевшего
Представители работников
Представители работодателей
Представители частного обвинителя
Представитель
Представитель законный
Представитель административной власти
Представитель власти
Представитель народа
Представительная власть
Представительство
 Представительство законное
Представительство  коммерческое
Представительство договорное
Представительство юридического лица
Представить доводы
Представление
Представление прокурора
Представление следователя
Предоставление заведомо ложной информации
Предоставление коммерческого кредита
Предоставление неполной информации
Представить к награде
Представление в порядке общего надзора
Предумышленность преступления
Предупреждать
Предупреждение
Предупреждение правонарушений

Предупреждение преступления
Предупреждение причинения вреда

Предустановленный порядок
Предъявитель
Предъявительский вексель
Предъявительский чек
Предъявить претензию
Предъявить требования
Предъявление счета к уплате
Предъявление для опознания
Предъявление иска
Предъявление обвинения
Предъявление ордера
Преемник

раиси раёсат
раиси суд
раисикунанда
раисикунандаи маљлиси судї
 намояндањои даъвогари маданї 
 намояндањои давлатњо дар Созмони милалї 
муттањид (СММ) 
намояндањои ќонунї
 намояндањои љабрдида
 намояндањои  коргарон
 намояндањои кордињандањо
намояндаи айбдоркунандаи хусусї 
намоянда, вакил
намояндаи ќонунї
намояндаи њокимияти маъмурї
намояндаи  њокимият
намояндаи халќ
њокимияти намояндагї 
намояндагї
 намояндагии ќонунї
 намояндагии тиљоратї
намояндагии шартномавї
 намояндагии шахси њуќуќї
пешнињоди далелњо, пешнињод кардани далелњо
пешнињод
пешнињоди прокурор
пешнињоди муфаттиш
пешнињоди ошкорои иттилооти бардурўѓ
додани кредити тиљоратї
пешнињоди  иттилооти нопурра 
ба мукофот  пешнињод кардан 
пешнињод ба тариќи назорати умумї
љинояти ќасдона 
огоњонидан, пешакї хабардор кардан 
огоњї, огоњ кардан, пешгирї кардан
огоњонидани њуќуќвайронкунї, пешгирї кар-
дани њуќуќвайронкунї
огоњонидани љиноят, пешгирї кардани љиноят
огоњонидани зараррасонї, пешгирї кардани 
зараррасонї
тартиботи пешакї муќарраршуда
манзуркунанда, пешнињодкунанда
вексели манзуршаванда
чеки манзуршаванда
пешнињоди иддао 
 пешнињоди талабот
пешнињоди њисоб барои пардохт
пешнињод барои шинохтан
пешнињоди даъво
пешнињоди айбдорї
 пешнињод кардани амр (ордер)
ворис, ќабулкунанда
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Преемственность
Преемственный порядок наследования имущества
Преемство власти
Презентация

Презентация векселя
Президент
Президент Республики Таджикистан
Президентские выборы
Президентская республика
Президентский иммунитет
Президиум
Президиум суда
Президиум суда общей юрисдикции
Презрение
Презумпция
Презумпция вины должника
Презумпция невиновности
Презумпция отцовства
Преимущество
Преимущественное право
Преимущественное право покупки
Прейскурант
Прекращение
Прекращение огня
Прекращение брака
Прекращение доверенности
Прекращение залога
Прекращение дела
Прекращение поручительства
Прекращение попечительства
Прекращение права
Прекращение юридического лица
Прекращение производства
Прекращение алиментных обязательств
Прекращение банковской гарантии
Прекращение действия нормативного правового 
акта
Прекращение дипломатических отношений
Прекращение международного договора
Прекращение обязательств
Прекращение обязательств по воле сторон
Прекращение обязательства исполнением
Прекращение обязательства ликвидацией юри-
дического лица
Прекращение обязательства на основании 
акта государственного органа
Прекращение обязательства невозможностью 
исполнения
Прекращение обязательства новацией
Прекращение обязательства смертью гражданина
Прекращение полномочий судьи
Прекращение права собственности

ворисї, давомот, муттасилї, ирсият, ќабулкунї
тартиби ворисии молу мулки меросї
вориси њокимият, давомати њокимият
муаррифї кардан, тавсия кардан, пешнињод 
кардан
муаррифии вексел
Президент
Президенти Љумњурии Тољикистон
интихоботи президент
љумњурии президентї
масунияти президент
раёсат
раёсати суд
раёсати суди юрисдиксияи умумї
тањќир, нафрат, бадбинї
эњтимолият
эњтимолияти гуноњи ќарздор
эњтимолияти бегуноњї
эњтимолияти падарї
афзалият, бартарї
њуќуќи афзалиятнок, њуќуќи бартарї
њуќуќи бартарии харид
нархнома
ќатъ, ќатъ  кардан
оташбас
ќатъи никоњ
ќатъи ваколатнома
ќатъгардии гарав
ќатъи парванда
ќатъгардии зоминї
ќатъи парасторї
ќатъгардии њуќуќ
ќатъи шахси њуќуќї
ќатъи мурофиаи парванда
ќатъи уњдадорињои алиментї 
ќатъи кафолати бонкї
ќатъи амали санади меъёрии њуќуќї

ќатъгардии муносибатњои дипломатї
ќатъгардии шартномаи байналмилалї
ќатъи  уњдадорињо
ќатъи  уњдадорињо бо иродаи тарафњо
ќатъи уњдадорї бо иљро шудани он
ќатъи уњдадорї бо барњам  додани шахси 
њуќуќї
ќатъи уњдадорї дар асоси санади маќомоти 
давлатї
ќатъи уњдадорї њангоми  имконнопазирии  
иљрои он
ќатъи уњдадорї бо сабаби нав шудани он
ќатъи уњдадорї бо сабаби фавти шањрванд
ќатъи ваколати  судя
ќатъи њуќуќи моликият

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
–
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Прекращение сервитута
Прекурсор
Прелиминарии
Прелиминарный договор
Прелюбодей
Прелюбодействовать
Прелюбодеяние
Премиальная оплата труда
Премиальные деньги
Премирование
Премия  
Премьер
Прения
Прения сторон
Преобразование
Преобразование юридического лица
Пререкания о подсудности
Препятствие
Препятствия к вступлению в брак

Прерогатива
Прерогатива власти
Пресечение
Пресекательные сроки  
Преследование
Преследующий
Преследователь
Преследовать по закону
Преследовать по суду
Преступная деятельность
Преступные формирования
Пресс-атташе  
Пресс-релиз
Престарелый
Престолонаследник
Престолонаследие
Преступить закон
Преступление
Преступление совершенное группой лиц
Преступление совершенное группой лиц по 
предварительному сговору
Преступление  совершенное организованной 
группой
Преступление  совершенное по неосторожности

Преступление  совершенное преступным сооб-
ществом (преступной организацией)

Преступление  совершенное умышленно
Преступление в состоянии опьянения
Преступление квалифицированное

Преступление международного характера

ќатъи сервитут
прекурсор
гуфтушуниди пешакї
шартномаи  пешакї
зинокор
зино (зинокорї) кардан
зино, зинокорї
мукофотпулї бар музди мењнат
мукофотпулї
мукофот додан,  мукофотонидан
мукофот, љоиза
министр сарвазир, нахуствазир
музокира, мубоњиса
музокираи тарафњо
табдил додан
табдил додани  шахси њуќуќї
мунозира дар бораи тобеияти судї
мамониат,  монеа
монеъ шудан ба бастани ањди никоњ монеањо 
барои хонадоршавї
њуќуќи истисної
њуќуќи мустаснои њокимият
пешгирї  
муњлатњои пешгирикунанда
таъќиб, дунболагирї
таъќибкунанда
таъќибкунанда, дунболагир
аз рўи ќонун таъќиб кардан
таъќиби судї
фаъолияти љинояткорона
гурўњу дастањои љинояткор
пресс-аташа 
пресс-релиз баёния, баёнияи матбуотї
куњансол
валиањд, вориси тахт
валиањдї, варосати тахт
ќонунро вайрон кардан
љиноят
 љинояте, ки гурўњи шахсон содир  намудааст
љинояте, ки гурўњи шахсон бо маслињати пе-
шакї содир намудаанд 
љинояте, ки гурўњи муташаккил содир наму-
даанд 
 љинояте, ки аз беъэњтиётї содир карда  шуда-
аст
љинояте, ки аз тарафи гурўњи муташаккили 
љиноятї (ташкилоти љиноятї) содир карда  
шудааст
љинояти ќасдан содиршуда
љиноят дар њолати мастї
љинояти дорои аломати вазнинкунанда, бан-
дубасти љиноят
љинояти хусусияти байналмилалидошта

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
–
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Преступление политическое
Преступление простое
Преступление против частной собственности 
граждан
Преступления банковские
Преступления длящиеся
Преступления в сфере внешэкономических 
деятельности
Преступления в сфере налоговых платежей
Преступления в сфере предпринимательской 
деятельности
Преступления в сфере таможенных платежей
Преступления в сфере экономики
Преступления должностные
Преступления имущественные
Преступления особо тяжкие
Преступления продолжаемые
Преступления тяжкие

љинояти сиёсї
љинояти одї
љинояти зидди моликияти хусусии шањрвандон

љиноятњои бонкї
љиноятњои давомнок
љиноятњо дар соњаи фаъолияти иќтисоди 
беруна  
љиноятњо дар соњаи пардохти  андозњо
љиноятњо дар соњаи фаъолияти соњибкорї

љиноятњо дар соњаи пардохтњои гумрукї
љиноятњо дар соњаи иќтисод
љиноятњои мансабї
љиноятњои молумулкї
љиноятњои махсусан вазнин
љиноятњои давомдор
љиноятњои вазнин

(идома дорад)

–
–
–

–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
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ТАФСИРИ

ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

«ДАР БОРАИ БОЉИ ДАВЛАТЇ»

Зери тањрири доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор

Рањимзода Мањмад Забир

Њайати муаллифон:

Рањимзода М.З. – доктори илмњои њуќуќ-
шиносї, профессор, Директори Маркази мил-
лии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон – пешгуфтор ва моддањои 2, 5.

Бањриддинзода С.Э. – номзади илми њуќуќ-
шиносї, муовини аввали Директори Маркази 
миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњу-
рии Тољикистон – моддањои 1, 8.

Азизов И.М. – сардори шуъбаи ќонунгузорї 
оид ба молия, андозу гумрук ва фаъолияти бон-
кии Маркази миллии ќонунгузории назди Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон – муќаддима ва 
моддањои 4, 9.

Шеров Ш. – мутахассиси пешбари шуъбаи 
ќонунгузорї оид ба молия, андозу гумрук ва 
фаъолияти бонкии Маркази миллии ќонунгузо-
рии назди Президенти Љумњурии Тољикистон – 
моддањои 3, 6.

Абдурањмони Б. – мутахассиси шуъбаи ќо-
нунгузорї оид ба молия, андозу гумрук ва фаъо-
лияти бонкии Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон – мод-
даи 7.

Пешгуфтор
Андоз, бољ ва хирољњо дар њаёти мо бисёр 

њолатњоро муайян мекунанд ва аз чи ќадар 
зиёд љамъоварї шудани онњо бењбудии давлат 
ва љамъият вобастагї дорад. Дар таърихи ин-
кишофи љамъият њељ як давлат бе андоз, бољ 
ва хирољ наметавонад фаъолият кунад, зеро 
барои иљрои функсияњои худ оид ба таъмин 
кардани талаботи ањолї ба он маблаѓи муай-
яни пулї лозим аст, ки онро танњо ба воситаи 
андозбандї љамъ овардан мумкин аст. Дар 
давлати мо низ андозбандї (бољ, хирољ) наќ-
ши асосиро дар мустањкам кардани иќтидори 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон мебозад. 
Андоз, бољ ва хирољ љои муњимро дар миёни 
омилњои иќтисодї ишѓол мекунанд, ки бо ёрии 

онњо давлат ба бозори иќтисодиёт таъсир ме-
расонад. Бо ёрии андоз, бољ ва хирољњо фаъо-
лияти иќтисоди берунии давлат низ ба танзим 
дароварда мешавад, аз љумла, љалби сармояи 
хориљї, даромади хољагї ва фоидаи ташкилот 
муайян карда мешавад. Њамзамон наќши бољи 
давлатї њамчун пардохти давлатї дар фаъо-
лияти молиявии давлат назаррас буда, дар ба-
робари инкишоф ёфтани муносибатњои нави 
љамъиятї ќонунгузории он низ такмил меёбад. 
Вале бояд ќайд намоем, ки дар низоми муосир 
бољи давлатї унсури «ќадима» мебошад. То 
ислоњот намудњои гуногуни бољ вуљуд дош-
танд, ки дар љараёни ислоњот низоми ягонаи 
бољи давлатї ташкил карда шуд. Њамчунин, 
адабиёте, ки таърихи пайдоиш ва њолати му-
осири бољи давлатиро муайян мекунанд, дар 
амалия вуљуд надорад. Бинобар њамин масъ-
алањое, ки њам ба назария ва њам ба амалияи 
татбиќи бољи давлатї тааллуќ доранд, дар за-
мони муосир заруранд. Зеро мавзўи омўзиш ва 
таъиноти бољи давлатї пеш аз њама, механиз-
ми дуруст њисоб кардан ва сариваќт пардохт 
намудани он мебошад. Бо ин маќсад тањлилу 
баррасии навгонињои ќонунгузорї дар бораи 
бољи давлатї яке аз мавзўъњои муњими замони 
имрўза ба њисоб меравад. Аз ин рў давлату њу-
кумат нисбат ба муносибатњои бољи давлатї 
таваљљуњи хоса зоњир намуда, муносибатњои 
мазкурро дар доираи ќонуни алоњида пеш-
бинї намудааст. Санади асосие, ки дар тан-
зими муносибатњои бољситонї наќши муњим 
дорад, Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 28 
феврали соли 2004 «Дар бораи бољи давлатї» 
[1] мебошад. Ќонуни мазкур аз 9 модда иборат 
буда, дар он мафњуми бољи давлатї, супоран-
дагони бољи давлатї, маќомоти ваколатдори 
давлатї, объектњои ситонидани бољи давлатї, 
андозаи бољи давлатї, имтиёзњои пардохтани 
бољи давлатї, тартиби пардохт ва баргардо-
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нидани бољи давлатї, чорањои љавобгарї ба-
рои супорандагони бољи давлатї ва назорат 
оид ба дуруст њисоб кардани он ва ѓайра дарљ 
гардидаанд.

Бинобар он ки Ќонуни мазкур дар танзи-
ми муносибатњои бољситонї наќши муњимро 
иљро менамояд, кормандони Маркази миллии 
ќонунгузорї тасмим гирифтанд, ки тафсири 
Ќонуни мазкурро пешкаши хонандагони ги-
ромї намоянд. Маќсад аз тафсир намудани 
ќонуни мазкур кушодани мафњум, моњият ва 
наќши бољи давлатї њам аз љињати назария ва 
њам амалия мебошад. Тафсири ќонуни мазкур 
бо дарназардошти тањлили санадњои меъёрии 

њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва аќидањои 
назариявии мављуда оид ба масъалањои бољу 
хирољ тањия гардидааст. Бо дарназардошти 
он ки маводњои илмї камшуморанд, тафсири 
мазкур ќадами аввалин дар самти баланд бар-
доштани маърифати њуќуќии шањрвандон ва 
ташвиќу тарѓиби донишњои њуќуќї дар соњаи 
мазкур мебошад.

Умедворем, ки тафсири мазкур барои исти-
фода ва дар амал татбиќ намудани ќонунгузо-
рии бољ кўмак расонида ва пешнињоди њама 
гуна мулоњиза барои такмили он аз љониби хо-
нандагони гиромї, барои минбаъд дар тањрири 
нав омода намудани он мусоидат менамояд. 

ТАФСИРИ
ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ДАР БОРАИ БОЉИ ДАВЛАТЇ

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бољи давлатї» тартиби аз шахсони воќеї ва њуќуќї 
ситонидани бољи давлатиро муќаррар ва танзим менамояд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи бољи давлатї» аз муќаддима оѓоз меёбад, 
ки дар он шакли љамъкардашуда, маќсад ва 
вазифањои асосии ќонуни мазкур баён карда 
шудааст. Бояд ќайд намуд, ки тибќи талабо-
ти моддаи 34 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» [2] 
муќаддима ќисми таркибии санади меъёрии 
њуќуќї буда, дорои маълумот дар бораи 
маќсади ќабул кардани санади меъёрии 
њуќуќї, мавзўъ ва тарзи танзими њуќуќии он 
мебошад. Аз ин рў, ќонуни тафсиршаванда 
низ дар муќаддима пешбинї намудааст, ки 
ќонуни мазкур тартиби аз шахсони воќеї ва 
њуќуќї ситонидани бољи давлатиро муќар-
рар ва танзим менамояд.

Аз мазмуни муќаддимаи ќонуни тафсир-
шаванда бармеояд, ки он муносибатњоро во-
баста ба тартиби аз шахсони воќеї (шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон, шањрвандони 
хориљї ва шахсони бешањрванд) ва њуќуќї 
(ташкилот, муассиса корхона, филиал, на-
мояндагињо ва ѓ.) ситонидани бољи давлатї 
муќаррар ва танзим менамояд, ки дар мод-
дањои алоњидаи ќонуни мазкур ба таври 
мушаххас пешбинї намудааст. Яъне, тибќи 
талаботи ќонуни тафсиршаванда муноси-
батњоро вобаста ба тартиби аз шањрвандо-
ни Љумњурии Тољикистон, шањрвандони хо-
риљї ва шахсони бешањрванд ва ташкилот, 

муассиса корхона, филиал, намояндагињо ва 
ѓ. ситонидани бољи давлатї барои барасми-
ятдарории њуљљатњо ва амалї гардонидани 
фаъолияти муайян танзим менамояд. Аз ин 
рў, бољи давлатї аз љониби гуруњи муайяни 
шахсони воќеї ва њуќуќии дар боло номбур-
да њангоми мурољиат кардани онњо ба маќо-
моти давлатї, худидораи мањаллї, дигар 
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдоре, 
ки мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон барои анљом додани амалњои дорои 
ањамияти њуќуќї нисбати чунин шахсон ва-
колатдоранд, пардохт карда мешавад. Њар 
яке аз ин субъектњои дар боло номбурда 
уњдадоранд, ки барои барасмиятдарории 
њуљљатњо ва амалї гардонидани фаъолияти 
муайян, маблаѓи бољи муайяннамудаи ќо-
нуни тафсиршавандаро бо риояи талабот ва 
шартњои пешбининамуда сари ваќт пардохт 
намоянд. Пас аз пардохт намудани бољи 
давлатии муќаррарнамудаи ќонуни тафсир-
шаванда барасмиятдарории њуљљатњо ва ди-
гар амалиёти дорои ањамияти њуќуќидошта 
аз љониби маќомоти ваколатдор анљом дода 
мешавад. Супоридани бољи давлатї агар аз 
як тараф пардохти њатмї бошад, аз тарафи 
дигар яке аз талаботњои асосї барои барас-
миятдарории њуљљатњо ва амалї гардонида-
ни фаъолияти муайяни шахсони дар ќонун 
пешбинигардида мебошад.
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Дар моддаи якум мафњумњое, ки дар Ќонуни 
мазкур истифода мешаванд, кушода дода шуда-
анд. Ин аз талаботи Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» бар-
меояд [3]. Тибќи талаботи ќисми сеюми моддаи 
39 Ќонуни мазкур «Дар њолати зарурати даќиќ 
намудани истилоњот ва мафњумњои дар санади 
меъёрии њуќуќї истифодашаванда дар санад 
моддае (ќисме, банде) оварда мешавад, ки дар 
он моњияти ин истилоњоту мафњумњо шарњ дода 
мешаванд». 

Дар моддаи тафсиршаванда мафњумњои 
бољи давлатї, супорандагони бољи давлатї ва 
маќомоти ваколатдори давлатї оварда шуда-
анд.

Бољи давлатї, ин пардохти њатмї барои 
анљом додани амалиёти дорои ањамияти њуќуќї 
ё додани њуљљатњо аз љониби маќомоти вакола-
тдоршуда дар Љумњурии Тољикистон мебошад. 
Аз ин љо, бољи давлатї пардохти њатмист, ки 
аз муќаррароти моддаи 45 Конститутсия низ 
сарчашма мегирад, ки тибќи он “супоридани 
андоз ва пардохтњо, ки ќонун муайян кардааст, 
њатмист”.

Хусусияти њатмии пардохти бољи давлатї 
фаќат нисбати шахсони воќеї ва њуќуќие татбиќ 
мегардад, ки онњо ба маќомоти ваколатдоршу-
да дар Љумњурии Тољикистон барои анљом до-
дани амалиёти дорои ањамияти њуќуќї ё додани 
њуљљатњо мурољиат намудаанд. Маќсади пар-
дохти бољи давлатї бо вазифаи он алоќаманд 
аст, яъне ин анљом додани амалиёти дорои ања-
мияти њуќуќї ё додани њуљљатњо (масалан: до-
дани иљозатнома, патент ё шањодатнома) аз љо-
ниби маќомоти ваколатдоршуда дар Љумњурии 
Тољикистон мебошад. 

Дар Ќонуни мазкур истилоњоти супоранда-
гони бољи давлатї нисбати шахсоне, ки барои 
анљом додани амалиёти ањамияти њуќуќидошта 
ва додани њуљљатњо ба маќомоти ваколатдор 
мурољиат мекунанд, истифода шудааст. Аз ин 
љо, супорандагони бољи давлатї шахсони воќеї 

ва њуќуќие мебошанд, ки барои анљом дода-
ни амалиёти ањамияти њуќуќидошта ва додани 
њуљљатњо ба маќомоти ваколатдор, ки бољи дав-
латиро меситонад, мурољиат мекунанд. Ќонуни 
мазкур объектњои ситонидани бољи давлатиро 
муќаррар кардааст (нигаред ба тафсири моддаи 
3). Яке аз ин объектњо аризањои даъвогї дар суд 
мебошад. Масалан, тибќи талаботи Кодекси му-
рофиавии гражданї харољоти судї аз бољи дав-
латї ва харољоти вобаста ба баррасии парванда 
иборат мебошад (ќ.1 м. 90). Аз ин љо, барои бар-
расии баъзе аз намудњои даъво дар суд даъвогар 
бояд бољи давлатї пардохт намояд. Андоза ва 
тартиби пардохти бољи давлатї тибќи Ќонуни 
мазкур муайян карда мешавад.

Маќомоти ваколатдори давлатї – маќо-
моти иљроияи марказии њокимияти давлатие, 
ки барои назорати воридоти андозњо ва дигар 
пардохтњои њатмї тибќи тартиби муќаррарна-
мудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва-
колатдор карда шудааст. Тибќи талаботи ќисми 
сеюми моддаи 6 Ќонуни мазкур «бољи давлатї 
пурра ба буљети давлатї ворид карда мешавад. 
Дастурамал оид ба њисоб ва пардохти бољи дав-
латї, инчунин шаклњои њисоботи маќомоте, ки 
бољи давлатиро меситонанд, аз љониби маќоми 
ваколатдори давлатї дар мувофиќа бо Вазора-
ти молияи Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда 
мешавад».

Тибќи талаботи Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон» аз 12 майи соли 2001 
[4] Њукумати Љумњурии Тољикистон татбиќи 
сиёсати ягонаи молиявї, ќарзї, пулї ва андоз-
ситониро таъмин менамояд (м.15). Њангоми за-
рурат Њукумати Љумњурии Тољикистон њалли 
баъзе масъалањои идоракунии давлатиро, ки 
ба салоњияти вай дохил мешаванд, ба маќомо-
ти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, вазо-
ратњо ва кумитањои давлатии људогонаи Љумњу-
рии Тољикистон, дигар маќомоти идоракунии 
давлатї дода метавонад, агар њалли ин масъа-

Моддаи 1. Мафњумњои асосї 
Дар Ќонуни мазкур мафњумњои зерин истифода мешаванд:
– бољи давлатї - пардохти њатмї барои анљом додани амалиёти дорои ањамияти њуќуќї ё додани 

њуљљатњо аз љониби маќомоти ваколатдоршуда дар Љумњурии Тољикистон;
– супорандагони бољи давлатї – шахсони воќеї ва њуќуќие мебошанд, ки барои анљом додани 

амалиёти ањамияти њуќуќидошта ва додани њуљљатњо ба маќомоти ваколатдор, ки бољи давлатиро 
меситонад, мурољиат мекунанд;

– маќомоти ваколатдори давлатї – маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатие, ки барои 
назорати воридоти андозњо ва дигар пардохтњои њатмї тибќи тартиби муќарарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ваколатдор карда шудааст. (ЌЉТ аз 19.03.13с., №947)
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лањо мутобиќи Конститутсия, ќонунњо ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикис-
тон ба салоњияти истисноии Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон мансуб набошанд (м. 13).

Маќомоти ваколатдори дигаре, ки дар 
танзими муносибатњои бољ наќши назаррас 
дорад, Вазорати молияи Љумњурии Тољи-
кистон мебошад. Вазорати молия маќомо-
ти марказии њокимияти иљроия дар таркиби 
Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошад, 
ки пешбурди сиёсати ягонаи давлатї ва ба-
танзимдарории меъёрии њуќуќии фаъолияти 
молиявї, буљету андоз, суѓуртавї ва асъорро 
таъмин намуда, дар ин соња маќомоти њоки-
мияти иљроияро њамоњанг месозад, иљро ва 
риояи ќонунгузории андоз, бањисобгирии ду-
руст, пурра ва сариваќт ба буљети давлатї ва 
фондњои давлатї ворид намудани андозњо, 
пардохтњо ва дигар пардохтњои њатмиро аз 
андозсупорандагон назорат менамояд. Вазо-
рати молия њамчун маќомоти пешбарандаи 
сиёсати молиявї дар баробари дигар вакола-
тњои худ, инчунин дар танзими муносибатњои 
бољ, таъмин намудани риояи ќонунгузорї оид 
ба андозњо, пардохтњо ва дигар пардохтњои 
њатмї, назорати бањисобгирии дуруст, пурра 
ва сари ваќт пардохт намудани онњо ба буљети 
давлатї, инчунин таъмини риояи дигар ќонун-
гузорї ва санадњои меъерии њуќуќие, ки назо-
раташон мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба зиммаи он гузошта шудааст, 
масъулият дорад. Инчунин, роњбари умумї 

ва њамоњангсози фаъолияти њамаи маќомоти 
ваколатдор оид ба таъмин намудани даромад 
ва пардохтњои давлатї ба буљети давлатї ва 
дигар фондњои давлатї мебошад.

Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон маќомоти ваколатдори марказии 
њокимияти иљроияи Љумњурии Тољикистон дар 
соњаи назорати давлатии пардохти пурра ва са-
риваќти андозњо ба ѓайр аз њолатњое, ки Кодек-
си андоз ситонидани андозњоро аз љониби маќо-
моти дигар пешбинї намудааст, мебошад. Он 
функсияњои таъмини иљро ва риоя намудани ќо-
нунгузории андоз, тањияи механизмњои маъму-
рияти андоз бо маќсади таъмини воридоти са-
риваќтї ва пурраи андозњоро ба буљетњои њамаи 
сатњњо, иштирок дар тањияи лоињањои ќонунњо 
ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї доир ба ма-
саълањои андозбандї, аз љумла шартномањо бо 
дигар давлатњо, ба андозсупорандагон тавзењ 
додани њуќуќ ва уњдадорињояшон ва сариваќт 
огоњ намудани андозсупорандагонро оид ба 
таѓйирот дар ќонунгузории андоз иљро мена-
мояд. Дар баробари ин дар доираи ваколатњои 
худ тибќи талаботи Кодекси андоз, ќонунњо, 
санадњои меъёрии њуќуќии Президент ва Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон ва аз рўи тартиби 
муќаррарнамудаи онњо дар соњаи муќарраршу-
даи фаъолият ваколати назорати дуруст њисоб 
намудан, пурра ва сариваќт ба буљети дахдор аз 
љониби шахсони воќеї ва њуќуќї ворид намуда-
ни андозњо ва пардохтњои дигари њатмиро тат-
биќ менамояд. 

Моддаи 2. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи бољи давлатї
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи бољи давлатї ба Конститутсияи Љумњурии Тољи-

кистон асос ёфта, аз њамин Ќонун, дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин 
санадњои њуќуќии байналмилалї, ки Љумњурии Тољикистон эътироф намудааст, иборат мебошад.

Моддаи тафсиршаванда ба санадњои 
меъёрии њуќуќие, ки муносибатњои вобаста 
ба бољи давлатиро танзим менамояд ва дар 
маљмўъ ќонунгузории ин соњаро танзимкунанда 
ташкил менамояд, бахшида шудааст. Аз маз-
муни меъёри тафсиршаванда бармеояд, ки ќо-
нунгузорї дар бораи бољи давлатї на танњо аз 
Конститутсия ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бољи давлатї», инчунин аз дигар санадњои 
меъёрии њуќуќие, ки муносибатњои алоњидаи 
бољи давлатиро танзим менамояд, иборат мебо-
шад. Муносибатњо оид ба бољи давлатї бо са-
надњои меъёрии гуногун ба танзим дароварда 
мешаванд, ки асоси онро Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон ташкил менамояд. Меъёрњое, 

ки дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
муќаррар шудаанд, мустаќиман амал наму-
да, хислати њуќуќтаъсиркуниро доранд ва ин 
меъёрњо дар ќонунњои дигар васеъ инкишоф 
дода шуда, мушаххас мегарданд. Њамзамон, ти-
бќи талаботи моддаи 45 Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон супоридани андоз ва пардох-
тњо, ки ќонун муайян кардааст, њатмист. Ба си-
фати яке аз намудњои пардохтњои њатмї “Бољи 
давлатї” баромад менамояд.

Санади марказии танзими бољи давлатї Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бољи 
давлатї» мебошад. Бояд ќайд намуд, ки ќону-
ни мазкур муносибатњои њокимиятиро оид ба 
муќаррар кардан, љорї намудан ва ситонидани 
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бољи давлатї аз шахсони воќеї (шањрвандон) 
ва њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон, инчунин 
тартиби пардохт, баргардонидан ва чорањои 
љавобгарї ва назорати њисоби дурусти онро 
танзим мекунад. Ситонидани бољи давлатиро 
оид ба парвандањое, ки Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон, судњои умумї ва судњои 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон баррасї ме-
намоянд ва аз анљом додани амалњои дорои 
ањамияти њуќуќї дар маќомоти андоз, дин, ин-
чунин нотариалї, аз љониби нотариусони дав-
латї барои сабти асноди њолати шањрвандї ва 
ѓайрањо, ки дар доираи ќонуни тафсиршаванда 
пешбинї гардидааст, амалї гардонида меша-
вад. Дар баробари ќонуни мазкур инчунин як 
ќатор санадњои меъёрии њуќуќие вуљуд дорад, 
ки ба танзими муносибатњои бољ алоќамандї 
доранд. Аз љумла:

Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон» аз 8 августи соли 2015, № 1208;

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон [5] 
аз 17 сентябри соли 2012, №901; 

Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон [6] 
аз 3 декабри соли 2004, №62; 

Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии 
Тољикистон [7] аз 5 январи соли 2008, №341; 

Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон [8] аз 5 январи соли 2008, №340; 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
нотариати давлатї [9] аз 16 апрели соли 2012, 
№810;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрван-
дї» [10] аз 29 апрели соли 2006, №188;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
озодии виљдон ва иттињодияњои динї» [11] аз 26 
марти соли 2009, №489.

Сарчашмаи дигари танзимкунандаи бољи 
давлатї санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон мебо-
шад. Зеро, он тибќи моддаи 10 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ќисми таркибии низоми 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон мебошад. Агар 
ќонунњои љумњурї ба санадњои њуќуќии бай-
налмилалии эътирофшуда мутобиќат накунанд, 
меъёрњои санадњои байналмилалї амал меку-
нанд.

Ќисми људонашавандаи низоми ќонун-
гузории бољи давлатиро санадњои зерќону-
нии маќомоти њокимияти иљроия ташкил ме-
дињанд. Бо маќсади босамар татбиќ намудани 
меъёрњои алоњидаи Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи бољи давлатї» санадњои 
зерќонунии Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
Фармонњои Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, Ќарорњои Маљлиси намояндагони Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон, дастура-
мал, низомнома ва дигар санадњои зерќонунии 
Бонки миллии Тољикистон, Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон, Хадамоти гумруки на-
зди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Куми-
таи андози назди Њукумати Љумњурии Тољики-
стон ќабул карда шудаанд. 

Моддаи 3. Объектњои ситонидани бољи давлатї
Бољи давлатї ситонида мешавад:
– аз аризањои даъво, аризањо (шикоятњо, шикоятњои кассатсионї ва назоратї), ки ба судњои 

Љумњурии Тољикистон пешнињод мешаванд;
– барои анљом додани амалиётњои дорои ањамияти њукуќї дар маќомоти адлия, маќомоти вакола-

тдори давлатї оид ба дин ва андоз; (ЌЉТ аз 29.12.10с., № 664).
– барои анљом додани амалиёти нотариалї мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон;
– барои баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрвандї мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон;
– барои баррасї ва додани њуљљатњое, ки бо гирифтани шањрвандии Љумњурии Тољикистон ва ё 

баромадан аз шањрвандии Љумњурии Тољикистон алоќаманданд;
– барои анљом додани дигар амалиётњои дорои ањамияти њуќуќї, ки њамин Ќонун муайян меку-

над.

Моддаи тафсиршаванда объектњои сито-
нидани бољи давлатиро муќаррар мекунад. 
Дар зери мафњуми объектњои ситонидани бољи 
давлатї–хизматрасонињои маќомоти њокими-
яти давлатї, маќомоти худидоракунї, дигар 
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор фањ-

мида мешавад. Ба ибораи дигар, дар зери объ-
ектњои ситонидани бољи давлатї – амалиётњои 
дорои ањамияти њуќуќие фањмида мешавад, ки 
бо анљом додани онњо ба шахси манфиатдор 
уњдадории пардохти бољи давлатиро ба вуљуд 
меорад. 
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Амалиёти дорои ањамияти њуќуќї - чунин 
амалиёте мебошад, ки бо анљом додани онњо 
ќонун бавуљудої, таѓирёбї ё ќатъи њуќуќ ва 
уњдадорињои шахси манфиатдорро алоќаманд 
мекунад. 

Бояд ќайд кард, ки моддаи тафсиршаван-
даи Ќонуни мазкур номгўи амалиёти дорои 
ањамияти њуќуќиеро, ки барои анљом додани 
онњо бољи давлатї ситонида мешавад, муќар-
рар кардааст. Ба онњо аз аризањои даъво, 
аризањо (шикоятњо, шикоятњои кассатсионї ва 
назоратї), ки ба судњои Љумњурии Тољикистон 
пешнињод мешаванд; барои анљом додани ама-
лиётњои дорои ањамияти њуќуќї дар маќомоти 
адлия, маќомоти ваколатдори давлатї оид ба 
дин ва андоз; барои анљом додани амалиёти 
нотариалї мувофиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон; барои баќайдгирии давлатии ас-
ноди њолати шањрвандї мутобиќи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон; барои баррасї ва 
додани њуљљатњое, ки бо гирифтани шањрван-
дии Љумњурии Тољикистон ва ё баромадан аз 
шањрвандии Љумњурии Тољикистон алоќаман-
данд; барои анљом додани дигар амалиётњои 
дорои ањамияти њуќуќї, ки њамин Ќонун муай-
ян мекунад, дохил мешаванд.

Тибќи сархати якуми моддаи тафсиршаван-
да њангоми бо аризањои даъво, аризањо (шико-
ятњо, шикоятњои кассатсионї ва назоратї) ба 
судњои Љумњурии Тољикистон мурољиат кардан 
бољи давлатї пардохт карда мешавад. 

Бољи давлатї тибќи сархати 1 моддаи 1 Ќо-
нуни тафсиршаванда – ин пардохтњои њатмї 
барои анљом додани амалиёти дорои ањамияти 
њуќуќї ё додани њуљљатњо аз љониби маќомо-
ти ваколатдоршуда дар Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Чи тавре ки аз мафњуми мазкур бар-
меояд, ин таъриф ба њамаи намудњои бољи дав-
латї, ки ба маќомоти мухталифи давлатї пар-
дохта мешавад, пањн мешавад. 

Андоза ва тартиби пардохти бољи давлати-
ро аз рўи аризањои даъво, аризањо (шикоятњо, 
шикоятњои касатсионї ва назоратї), ки ба су-
дњои Љумњурии Тољикистон пешнињод меша-
ванд, ќ 2 м.4 Ќонуни тафсиршаванда муќаррар 
кардааст (ниг.: тафсири м.4).

Сархати дуюми моддаи тафсиршаванда се 
маќомоти давлатиеро пешбинї мекунад, ки ба-
рои дар онњо анљом додани амалиётњои дорои 
ањамияти њуќуќї бољи давлатї ситонида меша-
вад. Ин Вазорати адлия, маќомоти ваколатдори 
давлатї оид ба дин ва маќомоти андоз мебо-
шанд (ниг.: тафсири м.4).

Сархати сеюми моддаи тафсиршаванда 
анљом додани амалиёти дорои ањамияти њуќуќи-
ро дар нотариати давлатї пешбинї мекунад. 
Њуќуќи ба љо овардани амалиёти нотариалиро 
мутобиќи Ќонуни мазкур нотариусони давла-
тие, ки дар идорањои нотариалии давлатї ама-
лиёти нотариалиро ба љо меоранд (нотариусони 
давлатї); раисони љамоатњои шањрак ва дењот; 
шахсони ваколатдори намояндагињои дипло-
матї ва консулгарињои Љумњурии Тољикистон; 
дигар шахсоне, ки тибќи Ќонуни мазкур барои 
ба љо овардани амалиёти нотариалї ваколатдор 
карда шудаанд, доранд.

Фаъолияти нотариалї, ин ба љо овардани 
амалиёти нотариалї, пеш бурдани коргузорї, 
мањфуз доштани њуљљатњои нотариалї ва дигар 
амалњои пешбининамудаи Ќонуни мазкурро 
дарбар мегирад.

Фаъолияти нотариалї фаъолияти соњиб-
корї намебошад ва маќсади ба даст овардани 
фоидаро надорад.

Њуљљатњои ба тариќи нотариалї ба расмият 
даровардашуда, кафолати собитнокї ва эъти-
рофи оммавиро доранд.

Амалиёти нотариалї аз номи Љумњурии 
Тољикистон дар њудуди дигар давлатњо аз та-
рафи шахсони ваколатдори намояндагињои 
дипломатї ва консулгарињои Љумњурии Тољи-
кистон ба љо оварда мешаванд. Шахсони воќеї 
ва шахсони њуќуќї, новобаста аз шакли ташки-
лию њуќуќиашон, вазифадоранд маълумот ва 
њуљљатњоеро, ки барои ба љо овардани амалиёти 
нотариалї заруранд, дар муддати на дертар аз 
дањ рўз аз лањзаи дархост намудани онњо ба но-
тариуси давлатї пешнињод намоянд. 

Меъёри тафсиршаванда ситонидани бољи 
давлатиро барои баќайдгирии давлатї асноди 
њолати шањрвандї мутобиќи ќонунгузорї пе-
шбинї менамояд. Мутобиќи моддаи 3 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи баќайдги-
рии давлатии асноди њолати шањрвандї” - ас-
ноди њолати шањрвандї, ин амали шањрванд 
ё њодисаест, ки боиси ба вуљуд омадан, таѓйир 
додан ва ќатъ намудани њуќуќ ва уњдадорињо 
гардида, њолати њуќуќии шањрвандонро муайян 
менамоянд.

Баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї бо маќсади њифзи њуќуќњои молу-
мулкї ва шахсии ѓайримолумулкии шањрван-
дон ва ба манфиати давлат ва љамъият муќаррар 
карда мешавад. Баќайдгирии давлатии асноди 
њолати шањрвандї аз тарафи маќомоти сабти 
асноди њолати шањрвандї ба воситаи тартиб до-
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дани сабти дахлдори асноди њолати шањрвандї, 
ки дар асоси он шањодатнома дар бораи баќайд-
гирии давлатии асноди њолати шањрвандї дода 
мешавад, сурат мегирад. Баќайдгирии давла-
тии асноди њолати шањрвандї дар шањру ноњи-
яњо аз тарафи шуъбањои сабти асноди њолати 
шањрвандии шањр ва ноњия, дар шањраку дењот 
бошад, љамоатњои шањрак ва дењот сурат меги-
рад. Њамзамон, баќайдгирии давлатии аќди ни-
коњ дар Кох ва Хонањои аќди никоњ низ сурат 
гирифта метавонад. 

Баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандии шањрвандони Љумњурии Тољикис-
тон, ки берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон 
истиќомат мекунанд, дар муассисањои консулии 
Љумњурии Тољикистон дар давлатњои хориљї 
бо тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур 
сурат мегирад.

Дигар маќомот ё шахсони мансабдор барои 
баќайдгирии асноди њолати шањрвандї њуќуќ 
надоранд.

Моддаи 12 Ќонуни мазкур бољи давлати-
ро барои баќайдгирии давлатии асноди њола-
ти шањрвандї муќаррар мекунад, ки мутобиќи 
он барои баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї бољи давлатї ситонида мешавад. 
Андоза ва тартиби ситонидани бољи давлатї ти-
бќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бољи давлатї» муќаррар карда мешавад [12].

Аризаи ба ќайд гирифтани таѓйири 
шањрвандї ба маќомоти корњои дохилии љои 
истиќомати аризадињанда, вале аризаи шах-
соне, ки берун аз хоки Љумњурии Тољикистон 
истиќомат доранд, ба намояндагии диплома-
тию консулгарии дахлдори Љумњурии Тољики-
стон пешнињод карда мешавад.

Дархостњо аз рўи масъалањои шањрвандї ба 
номи Президенти Љумњурии Тољикистон тавас-
сути маќомоти корњои дохилии љои зисти ариза-
дињанда, вале дархости шахсоне, ки берун аз 
хоки Љумњурии Тољикистон истиќомат доранд, 
тавассути намояндагињои дипломатию консул-
гарии Љумњурии Тољикистон дода мешаванд.

Аризаву дархостњо оид ба масъалањои 
шањрвандї дар шакли хаттї дода мешаванд. 
Шахсони манфиатдор розигии худро барои 
соњиб шудан, ќать кардан, нигоњ доштан ё таѓй-
ир додани шањрвандї бояд хаттї пешнињод на-
моянд. Имзои зери ин њуљљатро бояд нотариус 
тасдиќ кунад. Имзои шањрвандони Љумњурии 
Тољикистонро, ки берун аз њудуди он умр ба сар 
мебаранд, намояндагињои дипломатї ё консул-
гарии Љумњурии Тољикистон тасдиќ мекунанд.

Ариза ё дархостро оид ба масъалањои 
шањрвандии Љумњурии Тољикистон маќомоти 
корњои дохилии љои зист мутобиќи мурољиати 
шахси аризадињанда, вале агар аризадињанда 
берун аз хоки Љумњурии Тољикистон истиќомат 
кунад, намояндагии дипломатї ё консулгарии 
дахлдори Љумњурии Тољикистон ба расмият ме-
дароранд.

Њангоми пешнињод кардани аризаву дар-
хост аз рўи масъалањои шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон бољи давлатї пардохта мешавад, 
ки њаљми онро Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи бољи давлатї” муќаррар мекунад. 
Шахсони камбизоат мутобиќи тартиби муќар-
раркардаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 
пардохти бољи давлатї пурра ё ќисман озод 
карда мешаванд.

Ба шахсоне, ки аз рўи тартиби муќарар-
гардида шањрванди Љумњурии Тољикистон шу-
даанд, маќомоти корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон намояндагињои дипломатї ё кон-
сулгарии Љумњурии Тољикистон шиносномаи 
(паспорти) шањрванди Љумњурии Тољикистон 
медињанд. 

Ба шахсоне, ки дар хоки Љумњурии Тољи-
кистон истиќомат дошта, шањрванди Љумњурии 
Тољикистон буданашон ќать ёфтааст ва зимнан 
шањрванди дигар давлат низ нестанд, маќомоти 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон барои 
зисту зиндагии онњо гувоњномаи иќомат барои 
шахсони бешањрванд медињанд.

Бояд ќайд кард, ки барои баррасї ва дода-
ни њуљљатњои соњиб шудан вобаста ба шањрван-
дии Љумњурии Тољикистон, ё баромадан аз 
шањрвандии Љумњурии Тољикистон ва њамчу-
нин рафтан аз Љумњурии Тољикистон ва ворид 
шудан ба Љумњурии Тољикистон бољи давлатї 
ситонида мешавад:

1) барои додани шиносномаи хориљї (уму-
мишањрвандї) ё дароз намудани муњлати эъти-
бори он;

2) барои додани раводид ба шањрванди хо-
риљї ва шахси бешањрванд, ки дар Љумњурии 
Тољикистон доимї зиндагї мекунад, љињати 
рафтан аз њудуди Љумњурии Тољикистон ё ба-
рои дароз намудани муњлати эътибори раводид;

3) барои ба ќайд гирифтани шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон;

4) барои додан ва дароз намудани муњла-
ти эътибори раводид бо шиносномаи хориљї 
ё њуљљати онро ивазкунанда ба шањрванди хо-
риљї ё шахси бешањрванд, ки муваќќатан ба 
Љумњурии Тољикистон омадааст; 
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5) барои додани раводидњои чандинкаратаи 
Љумњурии Тољикистон;

6) барои додани њуљљат оид ба даъвати шах-
сон аз дигар давлатњо ба Љумњурии Тољикистон; 

7) барои ворид намудани баъзе таѓйирот 
(ба истиснои дароз намудани муњлати эътибо-
ри раводид) ба њуљљати каблан додашуда барои 
рафтан аз Љумњурии Тољикистон ва омадан ба 
Љумњурии Тољикистон; 

8) барои додан ё дароз намудани иљозат-
номаи зисти шањрванди хориљї ё шахси бе-
шањрванд;

9) барои баќайдгирї ё дароз намудани 
муњлати амали баќайдгирии шиносномаи хо-
риљї ё њуљљати онро ивазкунанда; 

10) барои ба ивази шиносномаи хориљии 
гумшуда ё вайронгардида, раводид, њуљљати 
даъват ба Љумњурии Тољикистон, иљозати зист 
ё шањодатнома барои сафар ба хориља додани 
њамин гуна њуљљат; 

11) аз ариза ва дархости ба шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон ќабул шудан, аз нав ка-
бул кардан ба шањрвандии Љумњурии Тољики-

стон ва баромадан аз шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон, инчунин бо аризањо оид ба муайян 
намудани мансубияти шањрвандї.

Сархати шашуми моддаи тафсиршаван-
да ситонидани бољи давлатиро барои дигар 
амалиётњои дорои ањамияти њуќуќие, ки Ќо-
нуни мазкур муќаррар кардааст, пешбинї 
мекунад. 

Ба дигар амалиётњои дорои ањамияти 
њуќуќї мутобиќи Ќонуни тафсиршаванда дода-
ни шањодатномаи њуќуќи шикор ба шањрвандо-
ни Љумњурии Тољикистон; амалиёте, ки дар бир-
жањои тиљоратї, ашёи хом, асъор ва биржањои 
дигар анљом меёбанд; барои фурўхтани љои 
брокер; барои муомилоти коѓазњои ќимматнок; 
барои гузаронидани музояда; барои ањдњое, ки 
дар музояда анљом меёбанд; барои харидани 
амволи корхонањои давлатї мутобиќи ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон; барои гузоридани 
санчиши бадеии сарватњои фарњангї; барои гу-
зоштани апостил дар њуљљатњои расмии маќо-
моти давлатии Љумњурии Тољикистон дохил 
мешаванд.

Моддаи 4. Андозаи бољи давлатї
1. Оид ба парвандањое, ки Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон баррасї менамояд, бољи 

давлатї ба андозаи зерин ситонида мешавад:
1) аз дархости шахсони воќеї - ба андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо
2) аз пешнињоди маќомоти давлатї, шахсони мансабдор ва шахсони њуќуќї – ба андозаи дањкара-

таи нишондињанда барои њисобњо 
2. Оид ба парвандањое, ки дар судњои Љумњурии Тољикистон баррасї мешаванд, бољи давлатї ба 

андозањои зерин ситонида мешавад:
1) аз аризањои даъвогии дорои хусусияти молумулкї аз рўи нархи даъво:
– то 50 нишондињанда барои њисобњо – 3% аз нархи даъво;
– аз 50 то 100 нишондињанда барои њисобњо – 2% аз нархи даъво;
– аз 100 то 500 нишондињанда барои њисобњо – 0,7% аз нархи даъво;
– зиёда аз 500 нишондињанда барои њисобњо – 0,5 % аз нархи даъво;
2) аз аризањои даъвоии дорои хусусияти ѓайримолумулкї, ки предмети онњо нархгузорї карда на-

мешаванд:
– барои шахсони воќеї – 5% аз нишондињанда барои њисобњо;
– барои шахсони њуќуќї – ба андозаи дукаратаи нишондињанда барои њисобњо;
3) аз аризањои даъвогї дар бораи озод намудани амвол аз њабс - бољ аз рўи нархи даъво мутобиќи 

банди 1 њамин ќисм муайян карда мешавад;
4) аз аризањои даъвогї оид ба бањсњои пеш аз шартномавї – ба андозаи яккаратаи нишондињанда 

барои њисобњо;
3. Аз аризањои даъвогї, ки ба судњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон дода мешаванд, бољи дав-

латї ба андозањои зерин ситонида мешавад: 
1) аз аризањои даъвогии дорои хусусияти молумулкї – 2 % аз нархи даъво;
2) аз аризањои даъво оид ба бањсњое, ки њангоми бастан, таѓйир додан ё бекор кардани шартномањо 

ба амал меоянд ва оид ба бањсњо дар бораи беэътибор донистани ањдњо – андозаи дукаратаи нишон-
дињанда барои њисобњо;

3) аз аризањои даъво дар бораи (пурра ё ќисман) беэътибор донистани санадњои ѓайримеъёрии 
маќомоти давлатї:
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барои шахсони воќеї – ба андозаи дукаратаи нишондињанда барои њисобњо;
барои шахсони њуќуќї – ба андозаи дањкаратаи нишондињанда барои њисобњо; 
4) аз аризањои даъвогии дигар, ки хусусияти молумулкї надоранд, аз љумла аз аризањо дар бораи 

эътирофи њуќуќ, маљбур намудан љињати иљрои уњдадорињо дар шакли асл - ба андозаи яккаратаи ни-
шондињанда барои њисобњо;

5) аз аризањо дар бораи муфлис эътироф гардидани шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї:
барои шахсони њуќуќї - ба андозаи дањкаратаи нишондињанда барои њисобњо; 
барои соњибкорони инфиродї - ба андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо 
6) аз аризањо дар бораи муќаррар намудани далелњое, ки ањамияти њуќуќї доранд – ба андозаи 

секаратаи нишондињанда барои њисобњо;
7) аз аризањо дар бораи ба парванда ворид гардидани шахсони сеюм, ки нисбат ба предмети бањс 

талаботи мустаќили худро пешнињод менамояд, ки мутобиќи андозаи бољи давлатї, ки барои аризаи 
даъвогии дорои хусусияти ѓайримолумулкї пешбинї шудааст, нисбати бањсњои дорои хусусияти молу-
мулкї – тибќи тартиби муќаррарнамудаи банди якуми њамин ќисм, ки андозаи маблаѓи бањсшаванда 
барои шахсони сеюм њисоб карда мешавад;

8) аз шикоятњои кассатсионї ва назоратї нисбати њалнома ва ќарорњои суди иќтисодї ва њам-
чунин нисбати таъинот дар бораи ќатъ намудани истењсоли парванда, бе баррасї мондани даъво, дар 
бораи таъини љаримањои судї, рад кардани додани вараќаи иљро – 50 % аз андозаи бољи давлатї, ки 
њангоми додани аризаи даъвогї ситонида мешавад.

4. Барои аризаи даъвогие, ки њамзамон дорои хусусияти молумулкї ва ѓайримолумулкї мебошад, 
дар як ваќт бољи давлатї барои аризаи даъвогии дорои хусусияти молумулкї ва ѓайримолумулкї 
муќарраргардида ситонида мешавад.

5. Барои анљом додани амалњои дорои ањамияти њуќуќї дар маќомоти андоз бољи давлатї ба андо-
заи зерин ситонида мешавад:

1) барои баќайдгирии давлатии таъсисёбии ташкилотњои тиљоратї, сарфи назар аз шакли молики-
ят ва самти фаъолият, њамчунин филиалњо ва намояндагињои шахсони њуќуќии хориљї – ба андозаи 
25 нишондињанда барои њисобњо; 

2) барои баќайдгирии давлатии таъсисёбии ташкилотњои ѓайритиљоратї, сарфи назар аз шакли 
моликият ва самти фаъолият – ба андозаи 7 нишондињанда барои њисобњо; 

3) барои баќайдгирии давлатии шахсони воќеї ба сифати соњибкорони инфиродї, ки дар асоси 
шањодатнома фаъолият менамоянд – ба андозаи 2 нишондињанда барои њисобњо; 

4) барои баќайдгирии давлатии шахсони воќеї ба сифати соњибкорони инфиродї, ки дар асоси 
патент фаъолият менамоянд – ба андозаи 1 нишондињанда барои њисобњо; 

5) барои баќайдгирии давлатии барњамдињї ва ё ќатъ намудани фаъолияти шахсони њуќуќї, ќатъ 
намудани фаъолияти филиалњо ва ё намояндагињои шахсони њуќуќии хориљї ва соњибкорони инфи-
родї – ба андозаи 50 фоизи бољи давлатї, ки барои баќайдгирии таъсисёбии субъект пешбинї карда 
шудааст;

6) барои додани нусхаи (дубликати) њуљљати тасдиќкунандаи баќайдгирии давлатї – ба андозаи 
50 фоизи бољи давлатї, ки барои баќайдгирии таъсисёбии субъект пешбинї карда шудааст. (ЌЉТ аз 
28.12.12с. №905) 

6. Барои анљом додани амалњои дорои ањамиятп њукуќї дар маќомоти ваколатдори давлатї оид ба 
дин бољи давлатї ба андозаи зерин ситонида мешавад:

1) барои баќайдгирии давлатии ташкилотњои динии љумњуриявї - ба андозаи 30 нишондињанда 
барои њисобњо;

2) барои баќайдгирии давлатии ташкилотњои динии ноњиявї ё шањрї - ба андозаи 25 нишондињан-
да барои њисобњо;

3) барои азнавбаќайдгирии ташкилотњои динї ба андозаи 5 нишондињанда барои њпсобњо. (ЌЉТ 
аз 29.12.10с., №664) 

7. Барои анљом додани амалњои дорои ањамияти њуќуќї дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикис-
тон ва маќомоти он бољи давлатї ба андозаи зерин ситонида мешавад:

1) барои баќайдгирии давлатии иттињодияњои љамъиятии байналмилалї ва ќайди бањисобгирии 
филиалу намояндагињои онњо – ба андозаи 100 нишондињанда барои њисобњо; (ЌЉТ аз 26.07.14 с., № 
1111)
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2) барои баќайдгирии давлатии иттињодияњои љамъиятии љумњуриявї – ба андозаи 10 нишон-
дињанда барои њисобњо;

3) барои баќайдгирии давлатии иттињодияњои љамъиятии мањаллї – ба андозаи 5 нишондињанда 
барои њисобњо;

4) барои ќайди бањисобгирии филиалу намояндагињои иттињодияњои љамъиятї - ба андозаи 5 ни-
шондињанда барои њисобњо; (ЌЉТ аз 26.07.14 с., № 1111)

5) барои додани шањодатнома дар бораи ворид намудани тагйиру иловањо ба њуљљатњои таъси-
сии иттињодияњои љамъиятї (азнавбаќайдгирї) новобаста ба маќоми онњо ва филиалу намояндагињои 
иттињодияњои љамъиятї ба андозаи 50 фоизи бољи давлатї, ки барои баќайдгирї ситонида мешавад; 
(ЌЉТ аз 29.12.10с., № 664)

6) барои баќайдгирии давлатии њизбњои сиёсї – ба андозаи 50 нишондињанда барои њисобњо;
7) барои додани нусхаи тасдиќкардашудаи (дубликати) шањодатнома дар бораи баќайдгирии дав-

латии иттињодияњои љамъиятї, њизбњои сиёсї – ба андозаи 50 фоизи бољи давлатї, ки барои баќайдги-
рии таъсисёбии субъект пешбинї карда шудааст;

8) барои додани иќтибос аз Фењрист дар бораи барњамдињии иттињодияи љамъиятї, њизбњои сиёсї 
ва ќатъи фаъолияти филиалу намояндагињои онњо – ба андозаи 50 фоизи нишондињанда барои њисо-
бњо;

9) барои додани шањодатнома дар бораи баќайдгирии шартномаи гарав – ба андозаи 1 нишон-
дињанда барои њисобњо;

10) барои додани иќтибос аз Фењристи амволи ба гарав гузошташуда – ба андозаи 50 фоизи нишон-
дињанда барои њисобњо;

11) барои баќайдгирии давлати хабарномањои гарави амволи манќул-ба андозаи 5 фоиз аз нишон-
дињанда барои њисобњо; (ЌЉТ аз 29.12.10с., № 664).

12) барои додани шањодатнома дар бораи баќайдгирии созишномањои консессионї – ба андозаи 5 
нишондињанда барои њисобњо (ЌЉТ аз 12.01.10с., №586);

13) барои баќайдгирии давлатии Иттифоќи адвокатњои Љумњурии Тољикистон - ба андозаи 15 ни-
шондињанда барои њисобњо (ЌЉТ аз 14.05.2016 с., № 1317);

14) барои баќайдгирии давлатии маќомоти минтаќавии Иттифоќи адвокатњои Љумњурии Тољики-
стон - ба андозаи 10 нишондињанда барои њисобњо (ЌЉТ аз 14.05.2016 с., № 1317);

15) барои баќайдгирии бюрои адвокатї – ба андозаи 8 нишондињанда барои њисобњо (ЌЉТ аз 
14.05.2016 с., № 1317);

16) барои азнавбаќайдгирии бюрои адвокатї - ба андозаи 4 нишондињанда барои њисобњо (ЌЉТ аз 
14.05.2016 с., № 1317);

17) барои барњамдињии бюрои адвокатї – ба андозаи 4 нишондињанда барои њисобњо (ЌЉТ аз 
14.05.2016 с., № 1317);

18) барои баќайдгирии коллегияи адвокатњо – ба андозаи 6 нишондињанда барои њисобњо (ЌЉТ аз 
14.05.2016 с., № 1317);

19) барои азнавбаќайдгирии коллегияи адвокатњо – ба андозаи 3 нишондињанда барои њисобњо 
(ЌЉТ аз 14.05.2016 с., № 1317);

20) барои барњамдињии коллегияи адвокатњо – ба андозаи 3 нишондињанда барои њисобњо (ЌЉТ аз 
14.05.2016 с., № 1317);

21) барои баќайдгирии маслињатхонаи њуќуќї – ба андозаи 3 нишондињанда барои њисобњо (ЌЉТ 
аз 14.05.2016 с., № 1317);

22) барои азнавбаќайдгирии маслињатхонаи њуќуќї – ба андозаи 1,5 нишондињанда барои њисобњо 
(ЌЉТ аз 14.05.2016 с., № 1317);

23) барои барњамдињии маслињатхонаи њуќуќї – ба андозаи 1,5 нишондињанда барои њисобњо 
(ЌЉТ аз 14.05.2016 с., № 1317);

24) барои баќайдгирии кабинети адвокатї – ба андозаи 2 нишондињанда барои њисобњо (ЌЉТ аз 
14.05.2016 с., № 1317);

25) барои азнавбаќайдгирии кабинети адвокатї – ба андозаи 1 нишондињанда барои њисобњо (ЌЉТ 
аз 14.05.2016 с., № 1317);

26) барои барњамдињии кабинети адвокатї – ба андозаи 1 нишондињанда барои њисобњо (ЌЉТ аз 
14.05.2016 с., № 1317);
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27) барои ворид намудан ба Фењристи махсуси адвокатњои давлатњои хориљї – ба андозаи 10 
нишондињанда барои њисобњо (ЌЉТ аз 14.05.2016 с., № 1317);

28) барои гирифтани иќтибос аз Фењристи ягонаи адвокатї – ба андозаи 1 нишондињанда ба-
рои њисобњо (ЌЉТ аз 14.05.2016 с., № 1317);

29) барои гирифтани иќтибос аз Фењристи ягонаи ташкилотњои адвокатї – ба андозаи 1 ни-
шондињанда барои њисобњо (ЌЉТ аз 14.05.2016 с., № 1317);

30) барои гирифтани иќтибос аз Фењристи махсуси адвокатњои давлатњои xopиљї – ба андозаи 
1 нишондињанда барои њисобњо (ЌЉТ аз 14.05.2016 с., № 1317).

8. Барои анљом додани амалиётњои нотариалї бољи давлатї ба андозаи зерин ситонида меша-
вад:

1) барои тасдиќ намудани шартномањои аз соњибї соќит кардани (хариду фурўш, њадя, иваз 
ва ѓайра) ва додани шањодатнома дар бораи њуќуќи мерос ба молу мулки ѓайриманќул (њавлињои 
истиќоматї, хонањо, бўстонсаройњо, иншоот ва молу мулки дигари ѓайриманќул ё ќисми онњо), ба 
истиснои нињолњои бисёрсола ва молу мулки ѓайриманќули дигаре, ки тасдиќи он тибќи банди 6) 
ќисми мазкур ба амал бароварда мешавад, барои як метри мураббаъ масоњати умумї ба андозаи: 
(ЌЉТ аз 26.03.09с., №495).

а) барои фарзандон, аз љумла фарзандхонд, њамсар, падару модар дар: (ЌЉТ аз 23.11.15с., 
№1248)

– шањри Душанбе – 10 % нишондињанда барои њисобњо;
– шањри Хуљанд – 7 % нишондињанда барои њисобњо;
– шањрњои Ќўрѓонтеппа, Кўлоб ва Хоруѓ – 5 % нишондињанда барои њисобњо;
– дигар шањрњо ва шањракњо – 2 % нишондињанда барои њисобњо;
– дењот – 1 % нишондињанда барои њисобњо;
б) барои бародарон, хоњарон, наберањо, бобо, бибї дар:
– шањри Душанбе – 20 % нишондињанда барои њисобњо;
– шањри Хуљанд – 15 % нишондињанда барои њисобњо;
– шањрњои Ќўрѓонтеппа, Кўлоб ва Хоруѓ – 10 % нишондињанда барои њисобњо;
– дигар шањрњо ва шањракњо – 5 % нишондињанда барои њисобњо;
– дењот – 2 % нишондињанда барои њисобњо;
в) барои дигар шахсони воќеї ва њуќуќї дар:
– шањри Душанбе – 40 % нишондињанда барои њисобњо;
– шањри Хуљанд – 30 % нишондињанда барои њисобњо;
– шањрњои Ќўрѓонтеппа, Кўлоб ва Хоруѓ – 20 % нишондињанда барои њисобњо;
– дигар шањрњо ва шањракњо – 10 % нишондињанда барои њисобњо;
– дењот – 5 % нишондињанда барои њисобњо;
2) барои тасдиќи шартномањои аз соњибї соќит кардани (хариду фурўш, њадя, иваз ва ѓайра) 

воситањои наќлиёт ба андозаи ду нишондињанда барои њисобњо;
3) барои тасдиќи шартномањои гарав – ба андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо; 
4) барои тасдиќи шартномањои иљораи молиявї (лизинг) ба андозаи 50 % нишондињанда барои 

њисобњо;
– барои тасдиќи шартномањои иљора ва ќарз ба андозаи як нишондињанда барои њисобњо;
5) барои тасдиќи шартномањои замонат – ба андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо; 
6) барои тасдиќи шартномањои дигаре, ки предмети онњо нархгузорї карда намешаванд – ба 

андозаи 1 нишондињанда барои њисобњо ва барои тасдиќи шартномањои дигаре, ки предмети онхо 
нархгузорї карда мешаванд, ба истиснои банди 4) њамин ќисм – ба андозаи 1 фоиз аз маблаѓи 
шартнома, вале на кам аз 1 нишондињанда барои њисобњо; (Ќ ЉТ аз 12.01.2010с, №586).

7) барои тасдиќи васиятномањо – 20% аз нишондињанда барои њисобњо;
8) дар бораи додани шањодатнома барои њуќуќи моликият – ба андозаи дукаратаи нишон-

дињанда барои њисобњо;
9) барои додани шањодатномаи њуќуќ ба мерос, ба истиснои молу мулки ѓайриманќуле, ки дар 

банди 1) ќисми шашуми моддаи мазкур пешбинї шудааст: (ЌЉТ аз 26.03.09с, №495)
– ба меросхўрони навбати аввал – 0,5 % аз маблаѓи мерос;
– барои меросхўрони навбати дуюм – 1% аз маблаѓи мерос;
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– барои меросхурони навбати сеюм – 1,5% аз маблаѓи мерос; 
– барои меросхўрони дигар – 2 % аз маблаѓи мерос; 
10) барои додани шањодатномаи њуќуќ ба мерос нисбати амволи дар хориља буда, њангоми 

муайян намудани арзиши нињоии амволи мерос, ки пардохти он бояд дар каламрави Љумњурии 
Тољикистон сурат гирад:

 барои меросхўрони навбати аввал – 1 % аз маблаѓи мерос;
 барои меросхўрони навбати дуюм – 1,5% аз маблаѓи мерос; 
 барои меросхўрони навбати сеюм – 2 % аз маблаѓи мерос;
 барои меросхурони дигар – 3% аз маблаѓи мерос; 
11) барои чорабинињо оид ба њифзи амволи меросї – ба андозаи яккаратаи нишондињанда ба-

рои њисобњо;
 12) барои тасдиќи ваколатномањои њуќуќи истифода ва (ё) ихтиёрдории амвол (ба истиснои 

банди 13 њамин ќисм):
– барои фарзандон, аз љумла барои фарзандхонд, њамсар, падару модар – 25 % аз нишондињан-

да барои њисобњо; (ЌЉТ аз 23.11.15с., №1248)
– барои бародарон, хоњарон, наберањо, бобо, бибї – 50% нишондињанда барои њисобњо;
– барои дигар шахсони воќеї ва њуќуќї – ба андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо;
13) барои тасдиќи ваколатномањои њуќуќи истифода ва (ё) ихтиёрдории воситањои наклиёти 

автомобилї:
– барои фарзандон, аз љумла барои фарзандхонд, њамсар, падару модар – 25% аз нишондињан-

да барои њисобњо; (ЌЉТ аз 23.11.15с., №1248)
– барои бародарон, хоњарон, наберањо, бобо, бибї – 50% нишондињанда барои њисобњо;
– барои дигар шахсони воќеї ва њуќуќї љињати тасдиќи ваколатномањои њуќуќи истифодаи 

воситањои наќлиёти автомобилї - ба андозаи дукаратаи нишондињанда барои њисобњо ва барои 
њуќуќи ихтиёрдории онњо - ба андозаи понздањкаратаи нишондињанда барои њисобњо; (ЌЉТ аз 
23.11.15с., №1249)

14) барои тасдиќи ваколатномањои дигар – 20% аз нишондињанда барои њисобњо;
15) барои тасдиќи сањењии тарљумаи њуљљат аз як забон ба забони дигар – 5% аз нишондињанда 

барои њисобњо барои њар як сањифаи њуљљати тарљумашуда; (ЌЉТ аз 19.03.13с.,№947)
16) барои эътироз оид ба пардохт нашудани вексел, ѓайриаксепт будани он, набудани санаи 

акссепт ва барои тасдиќи напардохтани чек – 1 % аз маблаѓи пардохт нагардида; 
17) барои нигоњдории њуљљатњо – 5% аз нишондињанда барои њисобњо; 
18) барои дурустии тасдиќи нусхаи њуљљатњо, ки дар парвандањои идорањои нотариалии дав-

латї, маќомоти иљроияи мањалии њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї, муассисањои 
консулї нигоњ дошта мешаванд ва њамчунин иќтибоси њуљљатњо – 2% аз нишондињанда барои 
њисобњо барои нусхабардории њар сањифаи њуљљат ё нусхабардошташуда;

19) барои тасдиќи дурустии нусхањои њуљљатњои дигар ва барои тасдиќи иктибоси њуљљатњо 
(ба ѓайр аз њуљљатњои дар банди 18 кисми мазкур нишондодашуда) - 2% аз нишондињанда барои 
њисобњо барои як сањифа;

20) барои тасдиќи асли имзо:
– дар ариза ва дигар њуљљатњо (ба истиснои вараќањои бонкї) – 3% аз нишондињанда барои 

њисобњо;
– дар вараќањои бонкї (барои имзои њар як вараќа) – 3% аз нишондињанда барои њисобњо;
21) барои додани шањодатнома дар бораи њуќуќи моликият ба ќисми амвол, ки моликияти 

умумии зану шавњар мебошад ва дар давраи заношўи љамъ кардаанд, аз љумла дар бораи додани 
шањодатномаи њуќуќи моликият дар њолати вафот кардани яке аз њамсарон – 10% аз нишондињан-
да барои њисобњо; 

22) барои додани нусхаи такрории њуљљатњое, ки дар идораи нотариалии давлатї, маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї, муассисањои консулї нигоњ 
дошта мешавад – ба андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо; 

23) барои тасдиќ кардани шартномаи аз соњибї соќиткунии амволи ѓайриманќул ва дигар ам-
воли баќайдгирифташаванда, ки ба воситаи музояда (тендер) фурўхта мешавад – ба андозаи дука-
ратаи нишондињанда барои њисобњо;
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24) барои ба љо овардани номањои иљро – 3% аз нишондињанда барои њисобњо;
25) барои ба љо овардани эътирози бањрї - ба андозаи секаратаи нишондињанда барои њисобњо. 
26) барои додани шањодатнома дар бораи дар њаёт будани шахс (шањрванд) – 20% аз нишондињан-

да барои њисобњо;
27) барои додани шањодатнома дар бораи дар љойи муайян будани шахс (шањрванд) – 20% аз ни-

шондињанда барои њисобњо;
28) барои додани шањодатнома дар бораи айнияти шахс (шањрванди) дар сурати фотографї аксёф-

та – 20 % аз нишондињанда барои њисобњо;
29) барои тасдиќи ваќти додани њуљљатњо – 10% аз нишондињанда барои њисобњо;
30) барои расонидани мурољиати шахсони воќеї ва њуќуќї ба дигар шахсони воќеї ва њуќуќї – 

10% аз нишондињанда барои њисобњо;
31) барои ќабули маблаѓ ва ќоѓази ќиматнок ба амонат (депозит) – 10% аз нишондињанда барои 

њисобњо;
32) барои таъмини далелњо – 50% аз нишондињанда барои њисобњо. 
9. Барои амалиёти нотариалие, ки берун аз бинои идораи нотариалї ба љо оварда мешавад, бољи 

давлатї ду баробар зиёд ситонида шуда, инчунин харољоти воќеї, ки ба сафар ба мањалли ба љо овар-
дани амалиёти нотариалї вобаста аст, пардохта мешавад. 

10. Аз рўи шартномањои мубодилаи амволи ѓайриманќуле, ки дар банди 1) ќисми шашуми мод-
даи мазкур пешбинї шудаанд, андозаи бољи давлатї аз масоњати њамон амволи ѓайриманќуле муай-
ян карда мешавад, ки масоњати умумии он зиёд мебошад. Њамзамон, барои ситонидани бољи давлатї 
меъёрњое татбиќ карда мешаванд, ки барои мањалли тасдиќгардидаи шартномаи мубодила муќаррар 
шудаанд. (ЌЉТ аз 26.03.09с, №495).

11. Барои њисоб намудани андозаи бољи давлатї љињати додани шањодатномаи њуќуќи мерос ба 
молу мулк, ба истиснои молу мулки дар банди 1) ќисми шашуми њамин модда пешбинишуда, арзиши 
њамин молу мулкро нархгузор муайян мекунад. (ЌЉТ аз 26.03.09с, №495).

12. Барои додани шањодатнома дар бораи њуќуќи мерос ба молу мулк, ки предмети онњо нархгу-
зорї карда намешавад – ба андозаи як нишондињанда барои њисобњо. (ЌЉТ аз 26.03.09с, №495).

13. Њангоми тасдиќи ањдњо, ки бо асъори хориљї њисобу китоб карда мешаванд, њамчунин дар 
њолатњое, ки асъори хориљї предмети мерос мебошад, андозаи бољи давлатї аз асъори миллї бо ќурби 
муайянкардаи Бонки миллии Точикистон, ки дар рўзи пардохти бољи давлатї амал мекунад, њисоб 
карда мешавад. 

14. Барои анљом додани амалиётњои вобастаи барасмиятдарории асноди њолати шањрвандї бољи 
давлатї ба андозањои зерин ситонида мешавад:

1) барои сабти аќди никоње, ки агар яке аз тарафњо шањрванди хориљї ё шахси бешањрванд бошад 
- ба андозаи панљкаратаи нишондињанда барои њисобњо; (ЌЉТ аз 19.03.13с.,№947) 

2) барои сабт ва додани шањодатнома дар бораи бекор кардани никоњ:
бо розигии зану шавњар, ки фарзандони ноболиѓ надоранд – ба андозаи якунимкаратаи нишон-

дињанда барои њисобњо;
бо ќарори суд дар бораи бекор кардани никоњ – ба андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисо-

бњо;
бо шахсоне, ки бо тартиби муќарраргардида бедарак ё дар натиљаи касалии рўњї ва ё камаќлї ѓай-

риќобили амал эътирофшуда, ё бо шахсоне, ки барои содир намудани љиноят ба муддати на камтар аз 
се сол мањкум шудаанд – ба андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо; 

3) барои тањияи хулоса ва барои додани шањодатномањо вобаста ба таѓйир додан, илова намудан 
ва барќарор кардани сабти асноди њолати шањрвандї дар бораи таваллуд, бастани аќди никоњ, бекор 
кардани никоњ, дар бораи вафот – ба андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо;

4) барои додани шањодатномаи такрорї дар бораи баќайдгирии асноди њолати шањрвандї – ба 
андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо.

15. Барои баррасї ва додани њуљљатњои соњиб шудан вобаста ба шањрвандии Љумњурии Тољикис-
тон, ё баромадан аз шањрвандии Љумњурии Тољикистон ва њамчунин рафтан аз Љумњурии Тољикистон 
ва ворид шудан ба Љумњурии Тољикистон бољи давлатї ба андозањои зерин ситонида мешаванд:

1) барои додани шиносномаи хориљї (умумишањрвандї) ё дароз намудани муњлати эътибори он - 
ба андозаи якунимкаратаи нишондињанда барои њисобњо;
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2) барои додани раводид ба шањрванди хориљї ва шахси бешањрванд, ки дар Љумњурии Тољикис-
тон доимї зиндагї мекунад, љињати рафтан аз њудуди Љумњурии Тољикистон ё барои дароз намудани 
муњлати эътибори раводид – ба андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо;

3) барои ба ќайд гирифтани шањрвандони Љумњурии Тољикистон – 25% аз нишондињанда барои 
њисобњо; 

4) барои додан ва дароз намудани муњлати эътибори раводид бо шиносномаи хориљї ё њуљљати 
онро ивазкунанда ба шањрванди хориљї ё шахси бешањрванд, ки муваќќатан ба Љумњурии Тољикис-
тон омадааст, барои: рафтан аз Љумњурии Тољикистон – ба андозаи чоркаратаи нишондињанда барои 
њисобњо; 

рафтан аз Љумњурии Тољикистон ва минбаъд омадан ба Љумњурии Тољикистон – ба андозаи чор-
каратаи нишондињанда барои њисобњо; 

5) барои додани раводидњои чандинкаратаи Љумњурии Тољикистон – ба андозаи дукаратаи ни-
шондињанда барои њисобњо;

6) барои додани њуљљат оид ба даъвати шахсон аз дигар давлатњо ба Љумњурии Тољикистон – ба 
андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо барои њар як даъватшаванда; 

7) барои ворид намудани баъзе таѓйиротњо (ба истиснои дароз намудани муњлати эътибори ра-
водид) ба њуљљати ќаблан додашуда барои рафтан аз Љумњурии Тољикистон ва омадан ба Љумњурии 
Тољикистон – ба андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо; 

8) барои додан ё дароз намудани иљозатномаи зисти шањрванди хориљї ё шахси бешањрванд – ба 
андозаи дукаратаи нишондињанда барои њисобњо;

9) барои баќайдгирї ё дароз намудани муњлати амали баќайдгирии шиносномаи хориљї ё њуљља-
ти онро ивазкунанда – ба андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо; 

10) барои ба ивази шиносномаи хориљии гумшуда ё вайронгардида, раводид, њуљљати даъват 
ба Љумњурии Тољикистон, иљозати зист ё шањодатнома барои сафар ба хориља додани њамин гуна 
њуљљат – ба андозаи яккаратаи нишондињанда барои њисобњо; 

11) аз ариза ва дархости ба шањрвандии Љумњурии Тољикистон ќабул шудан, аз нав кабул кардан 
ба шањрвандии Љумњурии Тољикистон ва баромадан аз шањрвандии Љумњурии Тољикистон, инчунин 
бо аризањо оид ба муайян намудани мансубияти шањрвандї – ба андозаи дукаратаи нишондињанда 
барои њисобњо.

16. Барои барасмиятдарории дигар амалиётњои дорои ањамияти њуќуќї бољи давлатї бо андо-
зањои зерин ситонида мешавад:

1) барои додани шањодатномаи њуќуќи шикор ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон – ба андо-
заи дањкаратаи нишондињанда барои њисобњо;

2) барои амалиёте, ки дар биржањои тиљоратї, ашёи хом, асъор ва биржањои дигар анљом меё-
банд:

 аз њаљми ањди то 500 њазор сомонї – 0,5 % аз маблаѓи ањд;
 аз њаљми ањди аз 500 њазор сомонї то 1000000 сомонї – 0,2 % аз маблаѓи ањд;
 аз њаљми ањди зиёда аз 1 млн. сомонї – 0,1 % аз маблаѓи ањд;
3) барои фурўхтани љои брокер – 0,5 % аз маблаѓи воќеии ањди басташуда;
4) барои муомилоти коѓазњои ќиматнок:
– барои баќайдгирии давлатии барориши ќоѓазњои ќиматноки ѓайридавлатї - 0,15% аз њаљми 

барориши мазкур (ЌЉТ аз 14.05.2016 с., № 1317);
– барои бастани ањд - 1 сомонї аз њар 1 њазор сомонии ањди басташуда;
5) барои гузаронидани музояда – 0,2% аз нархи ибтидоии умумии њаљми моле, ки ба фурўш гузо-

шта шудааст;
6) барои ањдњое, ки дар музояда анљом меёбанд – 0,1% аз нархи ањди басташуда; 
7) барои харидани амволи корхонањои давлатї мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон – 

0,5% аз маблаѓи амволи харидашаванда;
8) барои гузоридани санљиши бадеии сарватњои фарњангї – андозаи панљкаратаи нишондињанда 

барои њисобњо;
9) барои гузоштани апостил дар њуљљатњои расмии маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон 

62,5% аз нишондињанда барои њисобњо барои њар њуљљат аз шахсони воќеї ва 125% аз нишондињан-
да барои њисобњо барои њар њуљљат аз шахсони њуќуќї. (ЌЉТ аз 23.11.15 с., № 1247)
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Моддаи тафсиршаванда андозаи бољи 
давлатиро оид ба хизматрасонињои пешбини-
гардида дар Љумњурии Тољикистон муќаррар 
менамояд. Бояд ќайд намуд, ки моддаи тафсир-
шаванда дар 16 ќисм вобаста ба зиёда аз 120 
намуди хизматрасонињо андозаи муайяни бољи 
давлатиро нисбати шахсони воќеї (шањрвандо-
ни Љумњурии Тољикистон, шањрвандони хориљї 
ва шахсони бешањрванд) ва њуќуќї (ташкилот, 
муассиса, корхона, филиал, намояндагињо ва ѓ.) 
пешбинї намудааст. Масъалаи муайян намуда-
ни андозаи бољи давлатї яке аз вазифањои асоси 
ќонуни тафсиршаванда мебошад, зеро ќонуни 
мазкур тартиби аз шахсони воќеї ва њуќуќї си-
тонидани бољи давлатиро муќаррар ва танзим 
менамояд. Ваќте ки сухан дар бораи пардох-
тњои муќарраркардаи ќонуни тафсиршаванда 
меравад, зарур аст, ки ин пардохтњо як меъёри 
муайяне дошта бошанд. Аз ин лињоз моддаи 
тафсиршаванда як ќатор меъёрњоеро пешбинї 
менамояд, ки барои намудњои гуногуни хизма-
трасонињо андозаи муайяни бољи давлатиро ни-
сбати шахсони воќеї ва њуќуќї пешбинї наму-
дааст. Вобаста ба ин аз рўи њар як намуди амали 
анљомдода муњлати ба худ хоси пардохти бољи 
давлатї пешбинї шудааст. Масалан: њангоми 
мурољиат кардан ба судњои Љумњурии Тољи-
кистон пардохт то додани аризањо, аризањои 
даъво (шикоятњо, шикоятњои кассатсионї ва 
назоратї), анљом дода мешавад. Агар ба сифати 
супорандагон љавобгар дар судњои умумї баро-
мад кунад, агар ќарори суд ба манфиати онњо 
кабул нашуда бошад ва љавобгар аз пардохти 
бољи давлатї мутобиќи ќонун озод шуда бошад, 
пас пардохти бољи давлатї дар муњлати 10 рўз 
аз рўзи ба ќувваи ќонунї даромадани ќарори 
суд ба вуљуд меояд. Пардохт њангоми мурољиат 
кардан барои анљом додани амалњои нотари-
алї то анљом додани ин амал анљом дода меша-
вад. Њангоми мурољиат кардан барои додани 
њуљљатњо, нусхаи дуюми онњо ё нусхаи он пар-
дохт њамчун то додани њуљљатњои зарурї анљом 
дода мешавад. Њангоми мурољиат кардан барои 
анљом додани дигар амалњои дорои ањамияти 
њуќуќї супорандагонро зарур аст гузаронидани 
пардохти бољи давлатї то додани ариза ё дигар 
њуљљатњо ба анљом додани чунин амалњо ё то 
додани њуљљатњои дахлдор анљом дињанд. Воба-
ста ба њар як намуди он мо дар ќисмњои алоњида 
тафсири мухтасари онро шарњ хоњем дод.

Ќисми 1 моддаи тафсиршаванда андозаи 
муайяни бољи давлатиеро пешбинї менамояд, 
ки оид ба парвандањое мебошад, ки Суди кон-

ститутсионии Љумњурии Тољикистон баррасї 
менамояд. Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон дар низоми судии Љумњурии Тољи-
кистон љои намоёнро ишѓол намуда, њамчун 
маќоми мустаќили њокимияти судї амал мена-
мояд. Тибќи талаботи моддаи 34 Ќонуни Кон-
ститутсионии Љумњурии Тољикистон аз 26 июли 
соли 2014, №1083 “Дар бораи Суди конститут-
сионии Љумњурии Тољикистон” [13], ки вакола-
ти онро муќаррар намудааст, Суди конститут-
сионии Љумњурии Тољикистон парвандањоро 
оид ба бањси байни маќомоти давлатї доир ба 
салоњияти онњо, дархости шањрвандонро дар 
хусуси ба Конститутсияи Љумњурии Тољикис-
тон мувофиќат доштани ќонун, дигар санади 
меъёрии њуќуќї, тавзењоти дастурии пленумњои 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон ва Суди 
Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон, ки ни-
сбат ба онњо аз тарафи маќомоти дахлдори дав-
латї ё љамъиятї, инчунин маќомоти судї дар 
парвандаи мушаххас татбиќ карда шудааст ва 
ба андешаи онњо боиси вайрон шудани њуќуќу 
озодињои конститутсиониашон гардидааст, 
баррасї менамояд. Вобаста ба парвандањое, ки 
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
баррасї менамояд, тибќи талаботи меъёри маз-
кур бољи давлатї ба андозањои муќараргардида 
ситонида мешавад. Дар навбати аввал аз дар-
хости шахсони воќеї, ки бо ариза мурољиат на-
мудаанд, ба андозаи яккаратаи нишондињанда 
барои њисобњо ситонида мешавад. Дар навбати 
дуюм бошад, аз пешнињоди маќомоти давлатї, 
шахсони мансабдор ва шахсони њуќуќї, ки му-
рољиат намудаанд, ба андозаи дањкаратаи ни-
шондињанда барои њисобњо бољи давлатї сито-
нида мешавад. 

Ќисми 2 моддаи тафсиршаванда андозаи 
муайяни бољи давлатиеро пешбинї менамояд, 
ки оид ба парвандањое баррасї мекардаи судњои 
Љумњурии Тољикистон ба миён меояд. Њокими-
яти судї фаъолияти худро тавассути мурофиаи 
судии гражданї, оилавї, иќтисодї, љиноятї ва 
њуќуќвайронкунии маъмурї амалї менамояд. 
Меъёри тафсиршаванда вобаста ба намудњои 
парвандањои баррасишавандае, ки аз фаъолия-
ти маќомоти судї бармеояд, андозаи муайяни 
бољи давлатиро дар зербандњои алоњида муайян 
намудааст. Тибќи он бољи давлатї аз аризањои 
даъвогии дорои хусусияти молумулкї дошта, аз 
рўи нархи даъво, аз аризањои даъвогии дорои 
хусусияти ѓайримолумулкї, ки предмети онњо 
нархгузорї карда намешаванд аз рўи нишондо-
дњо барои њисобњо, инчунин аз аризањои даъво-
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гї дар бораи озод намудани амвол аз њабс бољи 
давлатї аз рўи нархи даъво муайян карда шуда 
ва аз аризањои даъвогї оид ба бањсњои пеш аз 
шартномавї аз рўи нишондињанда барои њисо-
бњо ситонида мешавад.

Ќисми 3 моддаи тафсиршаванда андозаи 
муайяни бољи давлатиеро, ки аз аризањои даъ-
вогии ба судњои иќтисодии Љумњурии Тољи-
кистон дода мешаванд, пешбинї менамояд. 
Бояд ќайд намуд, ки дар баробари баррасї ва 
ситонидани бољи давлатї парвандањое, ки аз 
љониби суди конститутсионї ва судњои умумї, 
инчунин аризањои даъвогї, ки ба судњои иќти-
содии Љумњурии Тољикистон дода мешаванд, аз 
онњо низ бољи давлатї ситонида мешавад. Суди 
иќтисодї фаъолияти худро тавассути мурофиаи 
иќтисодии парвандањо амалї менамояд. Барра-
сии аризањои даъвогие, ки тибќи меъёри тафсир-
шаванда пешбинї гардидааст ва аз онњо бољи 
давлатї ситонида мешаванд, аз љониби Суди 
Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон, Суди 
иќтисодии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадах-
шон, судњои иќтисодии вилоятњо ва шањри Ду-
шанбе амалї карда мешаванд. Тибќи талаботи 
меъёри тафсиршаванда бањсњое, ки аз љониби 
суди иќтисодї баррасї карда мешаванд ва ни-
сбати онњо бољи давлати ситонида мешаванд, 
аз инњо иборат аст: аз аризањои даъвогии дорои 
хусусияти молумулкї, аз аризањои даъво оид ба 
бањсњое, ки њангоми бастан, таѓйир додан ё бе-
кор кардани шартномањо ба амал меоянд ва оид 
ба бањсњо дар бораи беэътибор донистани ањдњо, 
аз аризањои даъво дар бораи (пурра ё ќисман) 
беэътибор донистани санадњои ѓайримеъёрии 
маќомоти давлатї, аз аризањои даъвогии дигар, 
ки хусусияти молумулкї надоранд, аз љумла аз 
аризањо дар бораи эътирофи њуќуќ, аз аризањо 
дар бораи муфлис эътироф гардидани шахсони 
њуќуќї ва соњибкорони инфиродї: аз аризањо 
дар бораи муќаррар намудани далелњое, ки ања-
мияти њуќуќї доранд, аз аризањо дар бораи ба 
парванда ворид гардидани шахсони сеюм, ки 
нисбат ба предмети бањс талаботи мустаќили ху-
дро пешнињод менамояд, ки мутобиќи андозаи 
бољи давлатї, ки барои аризаи даъвогии дорои 
хусусияти ѓайримолумулкї пешбинї шудааст, 
аз шикоятњои кассатсионї ва назоратї нисбати 
њалнома ва ќарорњои суди иќтисодї ва њамчу-
нин нисбати таъинот дар бораи ќатъ намудани 
истењсоли парванда, бе баррасї мондани даъво, 
дар бораи таъини љаримањои судї ва рад карда-
ни додани вараќаи иљро. Њамин тариќ, андозаи 
муайяни бољи давлатие, ки аз аризањои даъво-

гї, ки ба судњои иќтисодии Љумњурии Тољикис-
тон дода мешаванд, бољи давлатї ба андозањои 
муќараргардидаи моддаи тафсиршавандаи ќо-
нуни мазкур ситонида мешавад.

Тибќи ќисми 4 моддаи тафсиршаванда бољи 
давлатї дорои хусусияти молумулкї ва ѓайри-
молумулкї дорад, дар як ваќт бољи давлатї ба-
рои аризаи даъвогии дорои хусусияти молумул-
кї ва ѓайримолумулкї муќарраргардида аз рўи 
аризаи даъвогї ситонида мешавад.

 Ќисми 5 моддаи тафсиршаванда андозаи 
муайяни бољи давлатиеро пешбинї менамояд, 
ки барои анљом додани амалњои дорои ањамияти 
њуќуќї дар маќомоти андоз ситонида мешавад. 
Аз мазмуни меъёри тафсиршаванда бармеояд, 
ки барои анљом додани амалњои дорои ањамия-
ти њуќуќидошта бољи давлатї дар маќомоти ан-
доз анљом дода мешаванд, ки бештари онњо ха-
рактери баќайдгирї доранд. Зеро, меъёри таф-
сиршаванда дар 6 њолат дар зербандњои алоњи-
да танњо барои баќайдгирии давлатии шахсони 
воќеї ва њуќуќї, баќайдгирии барњамдињї ва ё 
ќатъ намудани шахсони њуќуќї меъёри муайяни 
бољи давлатиро муќаррар намудааст. Дар маќо-
моти андоз бољи давлатї барои баќайдгирии 
давлатии таъсисёбии ташкилотњои тиљоратї, 
сарфи назар аз шакли моликият ва самти фаъо-
лият, њамчунин филиалњо ва намояндагињои 
шахсони њуќуќии хориљї; барои баќайдгирии 
давлатии таъсисёбии ташкилотњои ѓайритиљо-
ратї, сарфи назар аз шакли моликият ва самти 
фаъолият; барои баќайдгирии давлатии шахсо-
ни воќеї ба сифати соњибкорони инфиродї, ки 
дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд; 
барои баќайдгирии давлатии шахсони воќеї 
ба сифати соњибкорони инфиродї, ки дар асо-
си патент фаъолият менамоянд; барои баќайд-
гирии давлатии барњамдињї ва ё ќатъ намуда-
ни фаъолияти шахсони њуќуќї, ќатъ намудани 
фаъолияти филиалњо ва ё намояндагињои шах-
сони њуќуќии хориљї ва соњибкорони инфиродї 
ва барои додани нусхаи (дубликати) њуљљати 
тасдиќкунандаи баќайдгирии давлатї ситонида 
мешавад.

Ќисми 6 моддаи тафсиршаванда андозаи 
муайяни бољи давлатиеро пешбинї менамояд, 
ки барои анљом додани амалњои дорои ањами-
яти њуќуќидошта бољи давлатї ситонида меша-
вад. Бояд ќайд намуд, ки ситонидани бољи дав-
латї аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї 
оид ба дин дар Љумњурии Тољикистон анљом 
дода мешавад. Кумитаи оид ба корњои дин, 
танзими анъана ва љашну маросимњои миллии 
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назди Њукумати Љумњурии Тољикистон анљом 
додани ќайди давлатї ва ќайди бањисобги-
рии иттињодияњои динї, ташкил ва пешбурди 
Фењристи давлатии иттињодияњои динї, талаб 
кардани маълумот аз иттињодияњои динї њар 
сол дар бораи идома додани фаъолияти оинно-
мавї (низомномави)-ашон ва ба Фењристи дав-
латии иттињодияњои динї ворид кардани онро 
анљом медињад. Тибќи ќонуни тафсиршаванда 
барои анљом додани амалњои дорои ањамияти 
њуќуќї дар маќомоти ваколатдори давлатї оид 
ба дин дар се њолат бољи давлатї ситонида ме-
шавад, аз љумла барои баќайдгирии давлатии 
ташкилотњои динии љумњуриявї, баќайдгирии 
давлатии ташкилотњои динии ноњиявї ё шањрї 
ва азнавбаќайдгирии ташкилотњои динї. 

Ќисми 7 моддаи тафсиршаванда он амалњои 
дорои ањамияти њуќуќиеро дар назар дорад, 
ки аз љониби Вазорати адлия ва маќомоти он 
анљом дода мешаванд. Дар баробари дигар ва-
колатњои худ вазорат инчунин танзими давла-
тии фаъолияти маќомоти нотариалї, маќомоти 
сабти асноди њолати шањрвандї, фаъолияти ад-
вокатњои ваколатдор ва баланд бардоштани са-
маранокии амали онњо, таъмини риояи ќонун-
гузорї њангоми баќайдгирии давлатии шахсони 
њуќуќї, ташкилотњои љамъиятї, уњдадорињои 
гаравї ва консессиониро пеш мебарад. Уму-
ман, доираи фаъолияти анљом додани амалњои 
дорои ањамияти њуќуќї дар Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон васеъ буда, ќонуни таф-
сиршаванда андозаи муайяни ситонидани бољи 
давлатиро дар 30 њолат пешбинї намудааст, ки 
онњоро метавон дар алоњидагї тафсир намуд. 

Дар навбати аввал барои баќайдгирии дав-
латии иттињодияњои љамъиятии байналмилалї 
ва ќайди бањисобгирии филиалу намоянда-
гињои онњо, иттињодияњои љамъиятии љумњури-
явї, мањаллї, додани шањодатнома дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба њуљљатњои 
таъсисии иттињодияњои љамъиятї, баќайдгирии 
давлатии њизбњои сиёсї, барои додани нусхаи 
тасдиќкардашудаи (дубликати) шањодатнома 
дар бораи баќайдгирии давлатии иттињодияњои 
љамъиятї, њизбњои сиёсї ва додани иќтибос аз 
Фењрист дар бораи барњамдињии иттињодияи 
љамъиятї, њизбњои сиёсї ва ќатъи фаъолияти 
филиалу намояндагињои онњо пешбинї гарди-
дааст. Баќайдгирии давлатии иттињодияњои ља-
мъиятии байналмилалї ва ќайди бањисобгирии 
филиалу намояндагињои онњо ва дохилї давлат 
яке аз вазифањои вазорати адлия ба њисоб раф-
та, дар доираи талаботи ќонунгузории амалку-

нанда ба амал бароварда мешавад. Бояд ќайд 
намуд, ки дар чунин њолат нисбати баќайдгирии 
онњо бољи давлатї ба андозањои муайянгарди-
даи меъёри тафсиршаванда ситонида мешавад. 

Дар навбати дуюм барои додани шањодат-
нома дар бораи баќайдгирии шартномаи гарав, 
додани иќтибос аз Фењристи амволи ба гарав 
гузошташуда, баќайдгирии давлатии хабарно-
мањои гарави амволи манќул ва додани шањо-
датнома дар бораи баќайдгирии созишномањои 
консессионї пешбинї гардидааст. Додани 
шањодатнома дар бораи баќайдгирии шартно-
маи гарав, додани иќтибос аз Фењристи амволи 
ба гарав гузошташуда, баќайдгирии давлатии 
онњо тибќи талаботи ќонунгузорї ва низомно-
маи Вазорати адлия аз љониби он ба амал баро-
варда мешавад. Барои амалї намудани хизма-
трасонии мазкур меъёри тафсиршаванда андо-
заи муайяни бољи давлатиро пешбинї намуда-
аст, ки њангоми баќайдгири ситонида мешавад.

Дар навбати сеюм барои танзими фаъо-
лияти адвокатњо дар Љумњурии Тољикистон 
меъёрњои муайяни бољи давлатиро пешбинї на-
мудааст. Пеш аз њама барои баќайдгирии давла-
тии Иттифоќи адвокатњои Љумњурии Тољикис-
тон ва маќомоти минтаќавии он, баќайдгирии 
бюрои адвокатї, азнавбаќайдгирї ва барњам-
дињии он, баќайдгирии коллегияи адвокатњо, 
азнавбаќайдгирї ва барњамдињии он, баќайд-
гирии маслињатхонаи њуќуќї, азнавбаќайдги-
рї ва барњамдињии он, баќайдгирии кабинети 
адвокатї, азнавбаќайдгирї ва барњамдињии 
он, ворид намудан ба Фењристи махсуси ад-
вокатњои давлатњои хориљї, гирифтани иќти-
бос аз Фењристи ягонаи адвокатї ва Фењристи 
ташкилотњои адвокатї ва Фењристи махсуси 
адвокатњои давлатњои xopиљї мебошад. Тибќи 
меъёри тафсиршаванда бољи давлатї нисбат ба 
њар як њолати пешбинигардида дар алоњидагї 
ситонида мешавад. 

Ќисми 8 моддаи тафсиршаванда андозаи 
муайяни бољи давлатиеро пешбинї менамояд, 
ки барои анљом додани амалиётњои нотариалї 
бољи давлатї ситонида мешавад. Аз мазму-
ни меъёри тафсиршаванда бармеояд, ки барои 
анљом додани амалиётњои нотариалї бољи дав-
латї аз руи андозањои муайянгардида ситонида 
мешавад. Бояд ќайд намуд, ки масъалаи маз-
кур вобастагии амиќ ба фаъолияти нотариалї 
дошта барои ба амал баровардани амалиёти 
нотариалї, ки ќонунгузорї пешбинї намуда-
аст, анљом дода мешавад. Тавре ки ба њамагон 
маълум аст, нотариати давлатї, ин сохтори 
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маќомоти давлатиест, ки њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии шахсони воќеї, њуќуќї ва давлатро бо 
роњи ба љо овардани амалиёти нотариалї њифз 
менамояд.

Тибќи талаботи сархати 3 моддаи 1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нотариати 
давл» [14] аз 16 апрели соли 2012, №810, фаъо-
лияти нотариалї - фаъолияти њуќуќие мебошад, 
ки онро нотариусони давлатї ва дигар шахсо-
ни мансабдори барои ба љо овардани амалиёти 
нотариалї ваколатдоркардашуда бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї амалї менамо-
янд. Амалиёти нотариалї бошад, ин амалњои 
ањамияти њуќуќидоштаи нотариуси давлатї ва 
шахсони ваколатдор оид ба тасдиќи фактњои 
бебањс, воќеияти њуќуќї, тасдиќи њуљљатњо, ба 
њуљљатњо додани ќувваи собитнокї ва иљрои 
дигар амалиёти пешбининамудаи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон мебошанд. Меъёри 
тафсишаванда низ дар зиёда аз 32 њолат нисбати 
амалиётњои нотариалї меъёри пардохти бољи 
давлатиро пешбинї намудааст. Амалиётњои 
мазкур иборат мебошанд аз тасдиќ намудани 
шартномањо, ваколатномањо, тартиби додани 
шањодатнома, чорабинињо оид ба њифзи амволи 
меросї, оид ба пардохт намудани вексел, эъти-
рози бањрї, нигоњдории њуљљатњо, мурољиати 
шахсони воќеї ва њуќуќї ва барои таъмини да-
лелњо ки онњо низ дар навбати худ ба намудњои 
гуногун људо гардида нисбат ба њар яки он бољи 
давлатї алоњида ситонида мешавад. Дар навба-
ти аввал барои тасдиќ намудани шартномањои 
аз соњибї соќит кардани (хариду фурўш, њадя, 
иваз ва ѓайра) ва додани шањодатнома дар бо-
раи њуќуќи мерос ба молу мулки ѓайриманќул 
(њавлињои истиќоматї, хонањо, бустонсаройњо, 
иншоот ва молу мулки дигари ѓайриманќул ё 
ќисми онњо), ба истиснои нињолњои бисёрсола 
ва молу мулки ѓайриманќули дигаре, ки тас-
диќи он тибќи банди шашуми ќисми мазкур ба 
амал бароварда мешавад. Бояд ќайд намуд, ки 
вобаста ба минтаќањои гуногун, ки меъёри таф-
сиршаванда пешбинї намудааст барои як метри 
мураббаи масоњати умумї ба андозањои муай-
янгардида бољи давлатї ситонида мешавад. 
Масалан, барои фарзандон, аз љумла фарзанд-
хонд, њамсар, падару модар дар: шањри Душан-
бе 10 % нишондињанда барои њисобњо ва барои 
шањри Хуљанд бошад 7 % нишондињанда барои 
њисобњо пешбинї гардидааст.

Дар баробари ин меъёри тафсиршаванда 
инчунин барои тасдиќи васиятномањо, додани 
шањодатнома барои њуќуќи моликият, додани 

шањодатномаи њуќуќ ба мерос, шањодатномаи 
њуќуќ ба мерос нисбати амволи дар хориља буда, 
њангоми муайян намудани арзиши нињоии ам-
воли мерос, ки пардохти он бояд дар каламра-
ви Љумњурии Тољикистон сурат гирад, барои 
чорабинињо оид ба њифзи молумулки меросї, 
тасдиќи ваколатномањои њуќуќи истифода ва 
(ё) ихтиёрдории молумулкї, тасдиќи ваколат-
номањои њуќуќи истифода ва (ё) ихтиёрдории 
воситањои наќлиёти автомобилї меъёрњои му-
айяни бољи давлатиро пешбинї намудааст. Ма-
салан, барои барои тасдиќи васиятномањо, дар 
идораи нотариалї меъёри тафсиршаванда 20% 
аз нишондињанда барои њисобњо муайян наму-
дааст.

Ќисмати дигари меъёри тафсиршаванда 
меъёри муайяни бољи давлатиро вобаста ба 
масъалаи тасдиќи њуљљатгузорї дар идораи но-
тариалї пешбинї намудааст. Аз љумла; барои 
тасдиќи сањењии тарљумаи њуљљат аз як забон ба 
забони дигар, барои нигоњдории њуљљатњо, ба-
рои дурустии тасдиќи нусхаи њуљљатњо, ки дар 
парвандањои идорањои нотариалии давлатї, 
маќомоти иљроияи мањалии њокимияти дав-
латї ва худидоракунии мањаллї, муассисањои 
консулї нигоњ дошта мешаванд ва њамчунин 
иќтибоси њуљљатњо, барои тасдиќи дурустии 
нусхањои њуљљатњои дигар ва барои тасдиќи ик-
тибоси њуљљатњо, барои тасдиќи асли имзо, ба-
рои додани нусхаи такрории њуљљатњое, ки дар 
идораи нотариалии давлатї, маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракунии 
мањаллї, муассисањои консулї нигоњ дошта ме-
шавад, барои ба љо овардани номањои иљро, ба-
рои тасдиќи ваќти додани њуљљатњо ва ѓайрањо. 

Ќисми 9 моддаи тафсиршаванда андозаи 
муайяни бољи давлатиеро пешбинї менамояд, 
ки барои амалиёти нотариалие, ки берун аз би-
нои идораи нотариалї ба љо оварда мешавад, 
бољи давлатї ду баробар зиёд ситонида шуда, 
инчунин харољоти воќеї, ки ба сафар ба мањал-
ли ба љо овардани амалиёти нотариалї вобаста 
аст, пардохта мешавад. Бояд ќайд намуд, ки ти-
бќи талаботи ќонунгузорї берун аз бинои идо-
раи нотариалї амалиёти нотариалиро анљом 
додан низ мумкин аст. Аз ин рў, меъёри тафсир-
шаванда барои анљом додани ин гуна амалиёт 
меъёри бољи давлатиро муќарар намудааст, 
ки аз љониби шахси мурољиаткунанда пардохт 
карда мешавад. Њамзамон, дар баробари ин ха-
раљоти воќеи сафар ба мањалї ба љо овардани 
ин амалиёт аз љониби шахси мурољиаткунанда 
пардохт карда мешавад. 
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Ќисми 10 моддаи тафсиршаванда андозаи 
муайяни бољи давлатиеро пешбинї менамо-
яд, ки аз рўи шартномањои мубодилаи амволи 
ѓайриманќуле, ки дар банди яки ќисми шашуми 
моддаи тафсиршаванда пешбинї шудаанд, ан-
дозаи бољи давлатї аз масоњати њамон амволи 
ѓайриманќуле муайян карда мешавад, ки ма-
соњати умумии он зиёд мебошад. Њамзамон, ба-
рои ситонидани бољи давлатї меъёрњое татбиќ 
карда мешаванд, ки барои мањалли тасдиќгар-
дидаи шартномаи мубодила муќаррар шудаанд. 

Ќисми 11 моддаи тафсиршаванда андозаи 
муайяни бољи давлатиеро пешбинї менамояд, 
ки барои њисоб намудани андозаи бољи давлатї 
љињати додани шањодатномаи њуќуќи мерос ба 
молу мулк, ба истиснои молу мулки дар банди 
яки ќисми шашуми моддаи тафсиршаванда пе-
шбинишуда, арзиши њамин молу мулкро нарх-
гузор муайян мекунад. 

Барои додани шањодатнома дар бораи 
њуќуќи мерос ба молу мулк, ки предмети онњо 
нархгузорї карда намешавад, андозаи ситони-
дани бољи давлатиро ќисми 12 моддаи тафсир-
шаванда муайян менамояд. 

Ќисми 13 моддаи тафсиршаванда андозаи 
муайяни бољи давлатиеро, ки њангоми тасдиќи 
ањдњо, ки бо асъори хориљї њисобу китоб кар-
да мешаванд, њамчунин дар њолатњое, ки асъори 
хориљї предмети мерос мебошад, пешбинї ме-
намояд. 

Аз мазмуни ќисми 14 моддаи тафсирша-
ванда бармеояд, ки барои анљом додани ама-
лиётњои вобаста ба барасмиятдарории асноди 
њолати шањрвандї, ки меъёри тафсиршаванда 
дар 4 њолат пешбинї намудааст бољи давлатї 
ситонида мешавад. Ба њолатњои зикршуда сабти 
аќди никоње, ки агар яке аз тарафњо шањрванди 
хориљї ё шахси бешањрванд мебошад; сабт ва 
додани шањодатнома дар бораи бекор кардани 
никоњ, бо розигии зану шавњар, ки фарзандони 
ноболиѓ надоранд; барои тањияи хулоса ва до-
дани шањодатномањо вобаста ба таѓйир додан, 
илова намудан ва барќарор кардани сабти ас-
ноди њолати шањрвандї дар бораи таваллуд, 
бастани аќди никоњ, бекор кардани никоњ, дар 
бораи вафот ва додани шањодатномаи такрорї 
дар бораи баќайдгирии асноди њолати шањрван-
дї дохил мешавад.

Тибќи ќисми 15 моддаи тафсиршаванда 
ситонидани бољи давлатї барои барасмиятда-
рории њуљљатњои шањрвандии Љумњурии Тољи-
кистон, ё баромадан аз шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон ва њамчунин рафтан аз Љумњурии 

Тољикистон ва ворид шудан ба он пешбинї 
гардидааст. Бояд ќайд намуд, ки тибќи тала-
боти меъёри тафсиршаванда дар 11 њолат ба-
рои барасмиятдарории њуљљатњои шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон бољи давлатї ситонида 
мешаванд. Бо онњо додани шиносномаи хориљї 
(умумишањрвандї) ё дароз намудани муњлати 
эътибори он, додани раводид ба шањрванди хо-
риљї ва шахси бешањрванд, ки дар Љумњурии 
Тољикистон доимї зиндагї мекунад, љињати 
рафтан аз њудуди Љумњурии Тољикистон ё ба-
рои дароз намудани муњлати эътибори раводид, 
ба ќайд гирифтани шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, додан ва дароз намудани муњла-
ти эътибори раводид бо шиносномаи хориљї 
ё њуљљати онро ивазкунанда ба шањрванди хо-
риљї ё шахси бешањрванд, ки муваќќатан ба 
Љумњурии Тољикистон омадааст, рафтан аз 
Љумњурии Тољикистон, ва минбаъд омадан ба 
Љумњурии Тољикистон, додани раводидњои 
чандинкаратаи љумњурї, додани њуљљат оид ба 
даъвати шахсон аз дигар давлатњо ба Љумњурии 
Тољикистон, ворид намудани баъзе таѓйирот 
(ба истиснои дароз намудани муњлати эътибо-
ри раводид) ба њуљљати ќаблан додашуда барои 
рафтан аз Љумњурии Тољикистон ва омадан ба 
Љумњурии Тољикистон, додан ё дароз намудани 
иљозатномаи зисти шањрванди хориљї ё шах-
си бешањрванд, баќайдгирї ё дароз намудани 
муњлати амали баќайдгирии шиносномаи хо-
риљї ё њуљљати онро ивазкунанда, ба ивази ши-
носномаи хориљии гумшуда ё вайронгардида, 
раводид, аз ариза ва дархости ба шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон ќабул шудан, аз нав ка-
бул кардан ба шањрвандии Љумњурии Тољики-
стон ва баромадан аз шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон, инчунин бо аризањо оид ба муайян 
намудани мансубияти шањрвандї бољи давлатї 
дохил мешавад.

Ќайд намудан зарур аст, ки дар баробари 
шаклњои муайяни хизматрасонињо, баќайдги-
рї ва амали њуќуќии маќомоти давлатї ќонуни 
тафсиршаванда намудњои алоњидаи барасми-
ятдарории дигар амалиётњои дорои ањамия-
ти њуќуќиро муќарар намудааст. Бо ин маќсад 
дар ќисми 16 моддаи тафсиршаванда андозаи 
муайяни бољи давлатие пешбинї гардидааст, 
ки барои барасмиятдарории дигар амалиётњои 
дорои ањамияти њуќуќї бољи давлатї ситонида 
мешаванд. Меъёри тафсиршаванда дар 9 њолат 
барасмиятдарории дигар амалиётњои дорои 
ањамияти њуќуќиро аз љониби маќомоти вако-
латдор пешбинї менамояд. Бояд ќайд намуд, 
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ки ин амалиётњои дорои њуќуќ барои додани 
шањодатномаи њуќуќи шикор ба шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон, амалиёте, ки дар бир-
жањои тиљоратї, ашёи хом, асъор ва биржањои 
дигар анљом меёбанд, фурўхтани љои брокер, 
муомилоти коѓазњои ќимматнок, баќайдгирии 
давлатии барориши ќоѓазњои ќиматноки ѓай-
ридавлатї, бастани ањд ва ањдњое, ки дар му-

зояда анљом меёбанд, харидани амволи корхо-
нањои давлатї, гузаронидани санљиши бадеии 
сарватњои фарњангї ва гузоштани апостил дар 
њуљљатњои расмии маќомоти давлатии Љумњу-
рии Тољикистон мебошанд. Њар як амалиёти 
дорои ањамияти њуќуќї хусусияти ба худ хос до-
шта аз љониби маќомоти ваколатдоргардида ба 
анљом расонида мешавад. 

Моддаи 5. Имтиёзњои пардохтани бољњои давлатї
1. Њангоми баррасии парвандањо дар судњои Љумњурии Тољикистон аз пардохти бољи дав-

латї озод карда мешаванд:
1) шањрвандон – аз рўи даъвоњои ситонидани маош (таъминоти пулї) ва дигар талаботе, ки 

аз муносибатњои њуќуќи мењнатї бармеоянд;
2) даъвогарон – аз рўи бањсњои муаллифї, муаллифон – тибќи даъвое, ки аз њуќуќи њамму-

аллифї, њуќуќи ихтироъ, намунаи муфид, намунањои саноатї, инчунин аз дигар њуќуќњо, ки аз 
моликияти зењнї бармеоянд;

3) даъвогарон – аз рўи даъво дар бораи ситонидани алимент;
4) даъвогарон – аз рўи даъвоњои љуброни зараре, ки дар натиљаи маъюб шудан ё дигар зиён 

ба саломатї, инчунин фавти саробон расонида шудааст;
5) маќомоти суѓуртаи иљтимої ва маќомоти таъмини иљтимої – аз рўи даъвоњои мутаќобил 

(регрессї) аз зараррасон ситонидани маблаѓи кўмакпулињо ва нафаќа, ки ба љабрдида пардохта 
шудааст ва маќомоти таъминоти иљтимої – инчунин аз рўи даъво дар бораи ситонидани кўмак-
пулї ва нафаќаи нодуруст пардохташуда;

6) даъвогарон – аз рўи даъвоњои талофї намудани зиёни моддии дар натиљаи љиноят расони-
дашуда;

7) шахсони воќеї ва њуќуќї – барои ба онњо додани њуљљатњои вобаста ба парвандањои љино-
ятї ва парвандањо оид ба ситонидани алимент;

8) тарафњо – аз шикояти кассатсионї оид ба парвандаи бекор кардани никоњ;
9) прокурор, маќомоти њокимияти давлатї ва дигар маќомот, ки дар њолати пешбининаму-

даи ќонун барои њифзи манфиати давлат ва љамъият мурољиат мекунад;
10) маќомоти корњои дохилї њамчун даъвогар – аз рўи парвандањои ситонидани харољот 

доир ба љустуљўи шахсоне, ки аз пардохти алимент ва дигар пардохтњо саркашї мекунанд, ин-
чунин оид ба парвандањои љуброни харољоти иловагї ба пешгирии фирори гумонбаршудагон ва 
айбдоршавандагон, ки дар мањбас нигоњ дошта мешаванд, инчунин кофтукови онњо њангоми 
табобати ќасдан расонидани зиён ба саломатии худ;

11) муассисањо ва маќомоти иљрои љазои љиноятї – тибќи даъвоњои талофии харољоти ило-
вагии вобаста ба пешгирии фирори мањкумшудагони гумонбаргардида, айбдоршаванда, мањ-
кумшудагон ба мањдудият аз озодї, њабс ё мањкум аз озодї ва кофтукови онњо, инчунин табоба-
ти онњо њангоми ба саломатии худ ќасдан расонидани зарар; 

12) маќомоти андоз, гумрук ва молия, Агентии давлатии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа ва 
маќомоти назорати асъор ва содирот њамчун даъвогарону љавобгарон – аз рўи даъвоњои ситони-
дани андозњо, рўёнидани кредитњои давлатї ва дигар пардохтњои њатмї ба буљет ва баргардони-
дани онњо аз буљет; (ЌЉТ аз 12.01.10с., №584).

13) маќомоти њокимияти давлатї ва дигар маќомоте, ки дар њолати пешбиннамудаи ќонун 
барои њифзи манфиатњои давлатию љамъиятї мурољиат мекунанд, инчунин шахсони њуќуќї ва 
шањрвандон, ки дар њолати пешбининамудаи ќонун барои њимояи њуќуќи њифзкунандаи ќонун 
ва манфиатњои шахсони дигар мурољиат мекунанд - дар сурати ќонеъ гардонидани даъвои онњо;

14) шахсони воќеї ва њуќуќї– њангоми ба суд додани ариза дар мавриди батаъхирандозї 
ё дароз намудани муњлати иљрои ќарорњо оид ба таѓйирёбии тарз ва тартиби иљрои ќарорњо, 
барќарорсозии муњлатњои гузашта, аз нав баррасї намудани ќарорњо, таъинот ва ќарори суд оид 
ба њолатњои нав ошкоршуда, дар хусуси аз нав баррасї намудани ќарори ѓоибонаи суде, ки онро 
баровардааст;
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15) шахсони воќеї ва њуќуќї – њангоми шикоятњо ба амалњои иљрокунандаи судї, инчунин 
шикоятњо нисбати карорњо ба парвандањо доир ба њуќуќвайронкунии маъмурии аз љониби маќо-
моти ваколатдор баровардашуда; 

16) шахсони воќеї ва њуќуќї –њангоми додани шикоятњои хусусї нисбат ба таъиноти суд, аз љумла 
оид ба таъмини даъво ё иваз намудани як навъи таъминот ба таъминоти дигар, оид ба ќатъ ё боздошта-
ни парвандањо, оид ба рад кардани зиёд ё кам намудани њаљми љаримае, ки суд таъин намудааст;

17) шањрвандон – аз рўи шикоятњои кассатсионї оид ба парвандањои љиноятие, ки дурустии сито-
нидани зарари моддї дар натиљаи љиноят расонидашуда мавриди бањс ќарор гирифтааст;

18) шањрвандон – њангоми тасдиќи дурустии нусхањои њуљљатњое, ки барои гирифтани ёрдампу-
лињо ва нафаќањои давлатї заруранд; (ЌЉТ аз 23.11.15с., №1248)

19) маъюбон, иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватанї ва шахсони ба онњо баробаркардашуда – аз 
рўи даъвоњои барќароркунии њуќуќњояшон; 

20) шањрвандон – њангоми ба суд пешнињод намудани ариза оид ба фарзандхондї. (ЌЉТ аз 
23.11.15с., №1248)

2. Њангоми баррасии парвандањо дар судњои иќтисодї аз пардохти бољи давлатї озод карда 
мешаванд:

1) прокурор, маќомоти њокимияти давлатї ва дигар маќомоте, ки дар њолати пешбининамудаи 
ќонун барои њифзи манфиати давлатї ва љамъиятї мурољиат мекунанд;

2) маќомоти молия, маќомоти андоз, гумрук, Агентии давлатии суѓуртаи иљтимої нафаќа ва маќо-
моти назоратї асъор ва содирот, ки ба сифати даъвогару љавобгар баромад мекунанд – аз рўи даъвоњои 
ситондани андозњо, рўёнидани кредитњои давлатї ва дигар пардохтњои њатмї ба буљети дахлдор ва 
баргардонидани онњо аз буљети дахлдор, ба истиснои њолатњое, ки маќомоти мазкур тарафе мебошанд, 
ки пештар ба фоидаи онњо ќарор бароварда нашудааст. (ЌЉТ аз 12.01.10с., №584).

3. Аз пардохти бољи давлатї дар маќомоте, ки амалиётњои нотариалиро иљро мекунанд, озод карда 
мешаванд:

1) маќомоти њокимияти давлатї ва дигар маќомоте, ки дар њолатњои пешбининамудаи ќонун 
– барои анљом додани амали нотариалї барои њифзи манфиатњои давлатї ва љамъиятї мурољиат 
намуданд;

2) шањрвандон – њангоми тасдиќи дурустии нусхаи њуљљатњо, аслї будани имзоњо дар њуљљатњо, 
барои тасдиќи ваколатномањо, ки барои гирифтани нафаќа ва кўмакпулї, пешнињоди имтиёзњо зару-
ранд, њамчунин оид ба парвандањои васоят ва фарзандхондї; (ЌЉТ аз 23.11.15с., №1248)

3) шањрвандон – барои тасдиќи васиятнома ва шартномањои туњфаи амвол ба фоидаи давлат;
4) ворисони то рўзи меросгирї ба балоѓат нарасида, инчунин шахсони гирифтори беморињои рўњї, 

ки бо тартиби пешбининамудаи ќонунгузорї ба онњо васоят муќаррар гардидааст, њангоми гирифтани 
шањодатномаи њуќуќи меросгирї дар тамоми њолатњо сарфи назар аз навъи амволи меросї;

5) маќомоти молия, андоз ва гумрук барои додани шањодатнома дар бораи њуќуќи давлат ба мерос; 
(ЌЉТ аз 12.01.10с., №584).

6) меросхўроне, ки то рўзи кушода шудани мерос дар њавлии истиќоматї ё квартираи меросї бо ме-
росгузор якљоя истиќомат мекарданд ва то рўзи вафоти меросгузор дар њавлии истиќоматї ё квартираи 
меросї ќайди истиќомат доранд. (ЌЉТ аз 12.01.10с., №586). 

4. Дар маќомоти баќайдгирии асноди њолати шањрвандї аз пардохти бољи давлатї озод карда 
мешаванд:

1) маќомоти маориф, васоят ва парасторї, комиссия оид ба корњои ноболиѓон - барои додани шањо-
датномањои такрории таваллуд оид ба фиристодани кўдакони ятим ва кўдакони аз парастории падару 
модар мањрумгардида ба хонањои кўдакон ва мактаб – интернатњо, инчунин шањодатнома дар бораи 
вафоти падару модари ин кўдакон;

2) шањрвандон – барои баќайдгирии давлатї ва додани шањодатномањои дахлдори таваллуд (бо 
дарназардошти гузаштани муњлати баќайдгирии таваллуди кўдак (азнавбарќароркунї), вафот, аќди 
никоњ (ба истиснои шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд), фарзандхондї, муќаррар намудани 
падарї; (ЌЉТ аз 23.11.15с., №1248)

3) шањрвандон - барои ба онњо додани маълумот дар бораи баќайдгирии асноди њолати шањрвандї, 
ки љињати пешнињод ба маќомоти таъминоти иљтимої заруранд, оид ба масъалањои таъин намудан ё аз 
нав њисоб кардани нафаќа ва кўмакпулињо; 
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4) шањрвандон – барои ба онњо додани шањодатномањои такрорї ё иваз намудани шањодатномањои 
ба онњо додашуда оид ба фавти хешовандони сафед кардашуда. 

5. Аз парвандањои вобаста ба рафтан аз Љумњурии Тољикистон ва омадан ба Љумњурии Тољикис-
тон, барои додани шиносномањои дипломатї, хизматї ва дигар њуљљатњои ба хориља сафар намудан, 
шахсони зерин аз пардохти бољи давлатї озод карда мешаванд: 

1) шањрвандони Љумњурии Тољикистон – барои додани шиносномањои дипломатї ва хизматї;
2) шањрвандони Љумњурии Тољикистон – барои ба онњо додани њуљљатњои ба хориља сафар наму-

дан, агар сафари онњо ба марг ё зиёрати ќабри хешовандони наздик вобаста бошад, инчунин барои 
додани њуљљатхои ба Љумњурии Тољикистон даъват намудани шахсони дар дигар мамлакатњо истиќо-
маткунанда, вобаста ба марг ё бемории вазнини хешовандони наздик;

3) хориљиёне, ки Љумњурии Тољикистон ба онњо паноњгоњи сиёсї додааст ва шахсони ба онњо ба-
робар кардашуда, аъзои оилаи онњо ва фарзандони онњо – барои ба онњо додани њуљљатњои сафар ба 
хориља;

4) шањрвандони хориљии муваќќатан ба Љумњурии Тољикистон омада – барои додан ва дароз наму-
дани иљозатномаи зист, баќайдгирї ва дароз намудани муњлати баќайдгирии шиносномањои хориљї ё 
њуљљатњои ивазкунандаи онњо, инчунин барои додани њуљљатњо оид ба даъвати дигар шахсон аз дигар 
мамлакатњо бо шартњои мутаќобил;

5) шахсони ба синни шонздањсолагї нарасида - барои ба онњо додани њуљљатхои сафар ба хориља;
6) сайёњони хориљї - барои баќайдгирии шиносномањои хориљї;
6. Аз пардохти бољи давлатї барои баќайдгирии шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар мањали 

истиќоматии онњо, инчунин барои баќайдгирии шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд, ки бо 
иљозатномаи зист дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон истиќомат мекунанд, инњо озод карда меша-
ванд:

1) шахсоне, ки дар хона–интернатњо барои кўњансолон ва маъюбон зиндагї мекунанд;
2) хонандагони муассисањои таълимии барои кўдакони ятим ва кўдакони аз парастории падару 

модар мањрумгашта ва муассисањои тањсилоти ибтидоии касбии дар таъминоти пурраи давлатї буда 
ва дар хобгоњњо зиндагикунанда.

7. Барои барасмиятдарории дигар амалиётњои дорои ањамияти њуќуќї, аз пардохти бољи давлатї 
озод карда мешаванд:

1) маќомоти ваколатдор - аз рўи даъвоњо оид ба ситонидани зарари ба давлат расонидашуда аз 
ифлос намудани муњити зист ва ѓайриоќилона истифода намудани захирањои табиї;

2) даъвогарон – маќомоти андоз, гумрук, Агентии давлатии суѓуртаи иљтимої - аз рўи даъвоњо 
дар хусуси ба буљет ситонидани маблаѓњое, ки аз љониби корхонаю ташкилотњо бо ањдњои ѓайриќо-
нунї гирифта шудаанд, оид ба ситонидан андозњо ва дигар пардохтњои њатмї, ки сари ваќт аз тарафи 
шањрвандон супорида нашудаанд, оид ба барњам додани корхона, ё манъ кардани машѓулияти фаъо-
лияти соњибкорї; (ЌЉТ аз 12.01.10с., №584).

3) маќомоти ваколатдор – аз рўи даъвоњои беэътибор донистан ва бекор намудани ањдњо ва сито-
нидани маблаѓњои вобаста ба хусусигардонї.

4) маќомоти ваколатдор – аз рўи даъво оид ба вайронкунии ќонунгузории замин; 
5) осорхонањо, бойгонињо, китобхонањо, хазинањо ва дигар мањфузгоњњои давлатии сарватњои 

фарњангие, ки дар њолати муваќќатан ба намоишгоњњо баровардани сарватњои фарњангие, ки дар 
њифзи доимии онњо мебошанд;

6) ансамблњои давлатии мусиќї, мутрибону навозандагон барои соз ва воситањои техникие, ки 
муваќќтан барои гастрол бароварда мешаванд;

8. Дар њолатњои бо ташаббуси давлат љорї гардидани азнавбаќайдгирии умумии шахсони њуќуќї ё 
ба Оинномаи (Низомномаи) онњо ворид намудани таѓйироту иловањои барои тамоми шахсони њуќуќї 
њатмї, шахсони њуќуќї аз пардохти бољи давлатї озод мебошанд.

Тибќи моддаи тафсиршаванда њолатњое му-
айян карда мешаванд, ки аз пардохти бољи дав-
латї дар асоси ќонун ва таъиноти суд шахс, аз 
љумла маќомоти њокимияти давлатї озод карда 
мешаванд. 

Дар ќисми 1 моддаи мазкур бист њолате 
пешбинї карда мешавад, ки њангоми баррасии 
парвандањо дар судњои умумї шањрвандон, даъ-
вогарон, шахсони воќеї ва њуќуќї, маќомоти 
прокуратура, корњои дохилї, маќомоти њоки-
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мияти давалатї ва ѓайрањо озод карда меша-
ванд. Онњо аз рўи даъвоњои оид ба ситонидани 
маош ва дигар талаботе, ки аз муносибатњои 
њуќуќи мењнатї бармеоянд; аз рўи бањсњои му-
аллифї; аз рўи даъво дар бораи ситонидани 
алимент; аз рўи даъвоњои љуброни зараре, ки 
дар натиљаи маъюб шудан ё дигар зиён ба са-
ломатї, инчунин фавти саробон расонида шу-
дааст; аз рўи даъвоњои талофї намудани зиёни 
моддии дар натиљаи љиноят расонидашуда; аз 
шикояти кассатсионї оид ба парвандаи бекор 
кардани никоњ; аз рўи парвандањои ситонидани 
харољот доир ба љустуљўи шахсоне, ки аз пар-
дохти алимент ва дигар пардохтњо саркашї ме-
кунанд, инчунин оид ба парвандањои љуброни 
харољоти иловагї ба пешгирии фирори гумон-
баршудагон ва айбдоршавандагон, ки дар мањ-
бас нигоњ дошта мешаванд, инчунин кофтукови 
онњо њангоми табобати ќасдан расонидани зиён 
ба саломатии худ; аз рўи даъвоњои ситонидани 
андозњо, рўёнидани кредитњои давлатї ва дигар 
пардохтњои њатмї ба буљет ва баргардонидани 
онњо аз буљет; аз рўи шикоятњои кассатсионї 
оид ба парвандањои љиноятие, ки дурустии си-
тонидани зарари моддї дар натиљаи љиноят 
расонидашуда мавриди бањс ќарор гирифтааст; 
аз рўи даъвоњои барќароркунии њуќуќњояшон 
ва ѓайрањо ба вуљуд меоянд.

Ќисми 2 моддаи тафсиршаванда њолатњои 
озод кардан аз пардохти бољи давлатиро дар су-
дњои иќтисодї пешбинї мекунад. Тибќи он њан-
гоми баррасии парвандањо дар судњои иќтисодї 
аз пардохти бољи давлатї прокурор, маќомоти 
њокимияти давлатї ва дигар маќомоте, ки дар 
њолати пешбининамудаи ќонун барои њифзи 
манфиати давлатї ва љамъиятї мурољиат ме-
кунанд, инчунин Агентии давлатии суѓуртаи 
иљтимої, нафаќа ва маќомоти назорати асъор 
ва содирот, ки ба сифати даъвогару љавобгар аз 
рўи даъвоњои ситондани андозњо баромад ме-
кунанд, рўёнидани кредитњои давлатї ва дигар 
пардохтњои њатмї ба буљети дахлдор ва баргар-
донидани онњо, ба истиснои њолатњое, ки маќо-
моти мазкур тарафе мебошанд, ки пештар ба 
фоидаи онњо ќарор бароварда нашудааст, озод 
карда мешаванд. 

Тибќи ќисми 3 моддаи тафсиршаванда њо-
латњое муќаррар карда мешаванд, ки мурољи-
аткунанадагон аз пардохти бољи давлатї дар 
маќомоте, ки амалиётњои нотариалиро иљро ме-
кунанд, озод карда мешаванд. Ба он амалиётњо 
барои анљом додани амали нотариалї њангоми 
њифзи манфиатњои давлатї ва љамъиятї, њан-

гоми тасдиќи дурустии нусхаи њуљљатњо, аслї 
будани имзоњо дар њуљљатњо, барои тасдиќи 
ваколатномањо, ки барои гирифтани нафаќа 
ва кўмакпулї, пешнињоди имтиёзњо заруранд, 
њамчунин оид ба парвандањои васоят ва фарза-
ндхондї, барои тасдиќи васиятнома ва шартно-
мањои туњфаи амвол ба фоидаи давлат, њангоми 
гирифтани шањодатномаи њуќуќи меросгирї 
дар тамоми њолатњо, сарфи назар аз навъи ам-
воли меросї, барои додани шањодатнома дар 
бораи њуќуќи давлат ба мерос ва ѓайрањо дохил 
мешаванд. 

Ќисми 4 моддаи тафсиршаванда ба озод 
кардан аз пардохти бољи давлатї дар маќомо-
ти баќайдгирии асноди њолати шањрвандї бах-
шида шудааст. Тибќи он маќомоти маориф, 
васоят ва парасторї, комиссия оид ба корњои 
ноболиѓон ва шањрвандон барои додани шањо-
датномањои такрории таваллуд оид ба фири-
стодани кўдакони ятим ва кўдакони аз парасто-
рии падару модар мањрумгардида ба хонањои 
кўдакон ва мактаб – интернатњо, инчунин 
шањодатнома дар бораи вафоти падару мода-
ри ин кўдакон, барои баќайдгирии давлатї ва 
додани шањодатномањои дахлдори таваллуд, 
вафот, аќди никоњ (ба истиснои шањрвандони 
хориљї ва шахсони бешањрванд), фарзандхон-
дї, муќаррар намудани падарї, барои ба онњо 
додани маълумот дар бораи баќайдгирии ас-
ноди њолати шањрвандї, ки љињати пешнињод 
ба маќомоти таъминоти иљтимої заруранд, 
оид ба масъалањои таъин намудан ё аз нав њи-
соб кардани нафаќа ва кўмакпулињо, барои ба 
онњо додани шањодатномањои такрорї ё иваз 
намудани шањодатномањои ба онњо додашуда 
оид ба фавти хешовандони сафедкардашуда 
дохил мешаванд. 

Аз мазмуни ќисми 5 моддаи тафсирша-
ванда бармеояд, ки аз парвандањои вобаста 
ба рафтан аз Љумњурии Тољикистон ва ома-
дан ба Љумњурии Тољикистон, барои дода-
ни шиносномањои дипломатї, хизматї ва 
дигар њуљљатњои ба хориља сафар намудан, 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон, хо-
риљиён, сайёњони хориљї, шахсони ба синни 
16 нарасида ва ѓайрањо аз пардохти бољи дав-
латї озод карда мешаванд. Аз љумла, барои 
додани шиносномањои дипломатї ва хизматї, 
барои ба онњо додани њуљљатњои ба хориља 
сафар намудан, агар сафари онњо ба марг 
ё зиёрати ќабри хешовандони наздик воба-
ста бошад, инчунин барои додани њуљљатњои 
ба Љумњурии Тољикистон даъват намудани 
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шахсони дар дигар мамлакатњо истиќомат-
кунанда, вобаста ба марг ё бемории вазнини 
хешовандони наздик, хориљиёне, ки Љумњу-
рии Тољикистон ба онњо паноњгоњи сиёсї до-
дааст ва шахсони ба онњо баробар кардашуда, 
аъзои оилаи онњо ва фарзандони онњо барои 
ба онњо додани њуљљатњои сафар ба хориља, 
шањрвандони хориљии муваќќатан ба Љумњу-
рии Тољикистон омада барои додан ва дароз 
намудани иљозатномаи зист, баќайдгирї ва 
дароз намудани муњлати баќайдгирии шинос-
номањои хориљї, ё њуљљатњои ивазкунандаи 
онњо, инчунин барои додани њуљљатњо оид ба 
даъвати дигар шахсон аз дигар мамлакатњо бо 
шартњои мутаќобил, шахсони ба синни шон-
здањсолагї нарасида барои ба онњо додани 
њуљљатхои сафар ба хориља, сайёњони хориљї 
барои баќайдгирии шиносномањои хориљї.

Мутобиќи ќисми 6 моддаи тафсиршаван-
да аз пардохти бољи давлатї барои баќайдги-
рии шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар 
мањалли истиќоматии онњо, инчунин барои 
баќайдгирии шањрвандони хориљї ва шахсони 
бешањрванд, ки бо иљозатномаи зист дар ќала-
мрави Љумњурии Тољикистон истиќомат меку-
нанд, инњо озод карда мешаванд: шахсоне, ки 
дар хона–интернатњо барои кўњансолон ва маъ-
юбон зиндагї мекунанд, хонандагони муасси-
сањои таълимии барои кўдакони ятим ва кўда-
кони аз парастории падару модар мањрумгашта 
ва муассисањои тањсилоти ибтидоии касбии дар 
таъминоти пурраи давлатї буда ва дар хобгоњњо 
зиндагикунанда.

Ќисми 7 моддаи тафсиршаванда 6 њолатеро 
муќаррар мекунад, ки барои барасмиятдаро-
рии дигар амалиётњои дорои ањамияти њуќуќї, 
маќомоти ваколатдор, даъвогарон, осорхонањо, 
бойгонињо, китобхонањо ва ѓайрањо, инчунин 
ансамблњои давлатии мусиќї, мутрибону наво-
зандагон аз пардохти бољи давлатї озод карда 
мешаванд. Онњо аз рўи даъвоњо оид ба ситони-
дани зарари ба давлат расонидашуда аз ифлос 
намудани муњити зист ва ѓайриоќилона истифо-
да намудани захирањои табиї, аз рўи даъвоњо 
дар хусуси ба буљет ситонидани маблаѓњое, ки 
аз љониби корхонаю ташкилотњо бо ањдњои ѓай-
риќонунї гирифта шудаанд, оид ба ситонидан 
андозњо ва дигар пардохтњои њатмї, ки сари ваќт 
аз тарафи шањрвандон супорида нашудаанд, 
оид ба барњам додани корхона, ё манъ кардани 
машѓулияти фаъолияти соњибкорї, аз рўи даъ-
воњои беэътибор донистан ва бекор намудани 
ањдњо ва ситонидани маблаѓњои вобаста ба ху-
сусигардонї, аз рўи даъво оид ба вайронкунии 
ќонунгузории замин, дар њолати муваќќатан ба 
намоишгоњњо баровардани сарватњои фарњан-
гие, ки дар њифзи доимии онњо мебошанд, ба-
рои соз ва воситањои техникие, ки муваќќатан 
барои гастрол бароварда мешаванд.

Мутобиќи ќисми 8 моддаи тафсиршаванда 
дар њолатњои бо ташаббуси давлат љорї гар-
дидани азнавбаќайдгирии умумии шахсони 
њуќуќї ё ба Оинномаи (Низомномаи) онњо во-
рид намудани таѓйироту иловањои барои тамо-
ми шахсони њуќуќї њатмї, шахсони њуќуќї аз 
пардохти бољи давлатї озод мебошанд. 

Моддаи 6. Тартиби пардохт ва баргардонидани бољи давлатї
1. Бољи давлатї бо асъори миллї дар бонкњо (филиалњои онњо), њамчунин тавассути интиќоли 

маблаѓњои бољи давлатї аз њисоби бољсупоранда ба воситаи бонкњо (филиалњои онњо), пардохта ме-
шавад. Ќабули бољи давлатї аз љониби бонкњо (филиалњои онњо) дар њамаи њолатњо бо додани шакли 
муќарраргардидаи квитансия амалї мегардад. 

2. Бољи давлатї пардохта мешавад:
1) аз рўи парвандањое, ки аз тарафи судњои Љумњурии Тољикистон баррасї мегарданд - то пеш-

нињод намудани аризаи дахлдор (шикоятњои кассатсионї ё назоратї), њамчунин њангоми аз тарафи 
судяњо додани нусхањои њуљљатњо;

2) барои анљом додани амалиётњои дорои ањамияти њуќуќї дар Вазорати адлияи Љумурии Тољи-
кистон ва маќомоти он, инчунин маќомоти андоз – њангоми баќайдгирии давлатї; (ЌЉТ аз 12.01.10с., 
№586). 

3) барои иљрои амалиётњои нотариалї – њангоми иљрои амалиётњои нотариалї, барои додани нус-
хањои њуљљатњо бошад - њангоми супоридани онњо;

4) барои сабти давлатии санадњои њолати шањрвандї оид ба ворид намудани ислоњу таѓйирот дар 
сабти асноди њолати шањрвандї- њангоми додани аризањои дахлдор; 

5) барои додани шањодатномаи такрорї ва гувоњнома – њангоми додани онњо;
6) барои сабти давлатии бекоркунии аќди никоњ аз рўи ризоияти дутарафаи њамсарон, ки фарза-

ндони ноболиѓи умумї надоранд – њангоми сабти санад;
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7) барои ќайди шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољи-
кистон мувофиќи иљозатномаи зист истиќомат доранд – то супоридани њуљљатњои дахлдор;

8) барои додани шањодатномаи њуќуќ ба шикор ва шањодатнома дар бораи баќайдгирии соњибкори 
инфиродї - то супоридани њуљљатњои дахлдор;

9) аз рўи парвандахое, ки бо соњиб шудан ба шањрвандии Љумњурии Тољикистон ё баромадан аз 
шањрвандии Љумњурии Тољикистон, инчунин хориљ шудан аз Љумњурии Тољикистон ва воридшавї ба 
Љумхурии Тољикистон вобаста аст – то гирифтани њуљљатњои дахлдор;

10) аз рўи амалиётњое, ки дар биржањо, бо коѓазњои ќимматнок, њангоми харидани амволи корхо-
нањои давлатї доир мегарданд – њангоми иљро;

11) барои гузаронидани музояда ва гузаронидани экспертизаи сарватњои фарњангї то гузаронида-
ни он.

3. Бољи давлатї пурра ба Буљети давлатї ворид карда мешавад. Дастурамал оид ба њисоб ва пар-
дохти бољи давлатї, инчунин шаклњои њисоботи маќомоте, ки бољи давлатиро меситонанд, аз љониби 
маќоми ваколатдори давлатї дар мувофиќа бо Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда 
мешавад. (ЌЉТ аз 19.03.13с.,№947)

 4. Бољи давлатии пардохташуда дар њолатњои зерин ќисман ё пурра баргардонида мешавад:
1) ба андозаи зиёд ворид намудани бољи давлатї назар ба андозае, ки Ќонуни мазкур муќаррар 

намудааст;
2) баргардонидан ё рад намудани ќабули аризањо, шикоятњо ва ё мурољиати дигар аз љониби судњо, 

њамчунин рад намудани иљрои амалиётњои нотариалї аз љониби маќомоти ваколатдор;
3) дар њолати рад кардани иљрои амалиёти дорои ањамияти њуќуќї ё гирифтани њуљљат аз љониби 

шахси бољи давлатиро пардохта то мурољиат ба маќомоте, ки амалиёти дорои ањамияти њуќуќии маз-
курро иљро менамояд.

4) рад кардани додани шиносномаи хориљї (умумишањрвандї).
5. Агар барои анљом додани амалиёти дорои ањамияти њуќуќї ё додани њуљљат якбора якчанд шахс 

мурољиат намоянд, ки њуќуќи имтиёз надоранд, бољи давлатї дар њаљми пурра ва сањмњои баробари 
онњо бо мувофиќаи тарафњо супорида мешавад. Дар њолате ки агар дар байни шахсони барои анљом до-
дани амалиётњои дорои ањамияти њуќуќї ё барои додани њуљљатњо мурољиаткунанда як шахс (якчанд 
шахс) мутобиќи ќонуни мазкур аз пардохти бољи давлатї озод бошад (озод бошанд), пас њаљми бољи 
давлатии ба буљети дахлдор пардохтшаванда мутаносибан барои шахсони ба имтиёз њуќуќдошта кам 
карда мешавад ва дар ин њолат бољи давлатиро як шахс (якчанд шахс), ки њуќуќ ба имтиёз надорад 
(надоранд) мепардозад (мепардозанд).

6. Бољи давлатии ба буљети давлатї пардохташуда дар асоси ќарори маќомоти молия, мувофиќи 
аризаи хаттии бољсупоранда ва хулосаи маќомоти барои ситонидани бољ ваколатдор баргардонида 
мешавад.

7. Бољи давлатие, ки баргардонида мешавад, бояд ба шахси њуќуќї ё воќеї дар муддати дањ рўз аз 
рўзи ќабули ќарор дар бораи баргардонидани он аз љониби маќомоти дахлдори молиявї дода шавад.

Моддаи тафсиршаванда ба масъалањои тар-
тиби пардохт ва баргардонидани бољи давлатї 
бахшида шудааст. 

Аз мазмуни ќ.1 моддаи мазкур бармео-
яд, ки тамоми амалиётњои вобаста ба пар-
дохти бољи давлатї бо асъори миллї дар 
бонкњо (филиалњои онњо), њамчунин тавас-
сути интиќоли маблаѓњои бољи давлатї аз 
њисоби бољсупоранда ба воситаи бонкњо 
(филиалњои онњо), пардохта мешавад. Бояд 
ќайд кард, ки тибќи сархати 1. м.1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон аз 19 майи соли 2009 
“Дар бораи фаъолияти бонкї” [15] , фаъоли-
яти бонкї, ин аз љониби ташкилотњои ќарзї 
анљом додани амалиёти бонкї ва ањдњое, ки 

дар Ќонуни мазкур пешбинї гардидааст, 
мебошад.

Мутобиќи ќонуни дар боло номбурда бонк, 
ин ташкилоти ќарзие мебошад, ки маќсади асо-
сиаш гирифтани фоида буда, дорои сармояи 
оинномавии барои он муќарраркардаи Бонки 
миллии Тољикистон ва њуќуќи иљрои на кам-
тар аз се амалиёти зерин: љалби амонат ва па-
сандозњо, додани ќарз, кушодан ва пешбурди 
суратњисобњои бонкї мебошад. Бояд ќайд кард, 
ки тамоми амалиётњои бонкї вобаста ба пар-
дохти бољи давлатї мањз тавассути хизматра-
сонии бонкњо ё филиалњои онњо сурат мегирад. 
Њангоми пардохт намудани бољи давлатї аз љо-
ниби бонкњо (филиалњои онњо) дар њамаи њола-
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тњо расиди (квитансия) шакли муќарраргардида 
дода мешавад, ки пардохти бољи давлатиро та-
сдиќ мекунад. 

Ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда њо-
латњоеро муќаррар мекунад, ки барои анљом 
додани амалњои дорои ањамияти њуќуќї дар 
маќомотњои дахлдори давлатї бољи давлатї 
то анљом додани онњо пардохта мешавад. Аз 
љумла, аз рўи парвандањое, ки аз тарафи судњои 
Љумњурии Тољикистон баррасї мегарданд то 
пешнињод намудани аризаи дахлдор (шико-
ятњои кассатсионї ё назоратї), њамчунин њанго-
ми аз тарафи судяњо додани нусхањои њуљљатњо 
барои анљом додани амалиётњои дорои ања-
мияти њуќуќї дар Вазорати адлияи Љумурии 
Тољикистон ва маќомоти он, инчунин маќомо-
ти андоз њангоми баќайдгирии давлатї, барои 
иљрои амалиётњои нотариалї, барои додани 
нусхањои њуљљатњо бошад њангоми супорида-
ни онњо, барои сабти давлатии санадњои њола-
ти шањрвандї оид ба ворид намудани ислоњу 
таѓйирот дар сабти асноди њолати шањрван-
дї њангоми додани аризањои дахлдор, барои 
сабти давлатии бекоркунии аќди никоњ аз рўи 
ризоияти дутарафаи њамсарон, ки фарзандони 
ноболиѓи умумї надоранд, њангоми сабти са-
над, барои ќайди шањрвандони хориљї ва шах-
сони бешањрванд, ки дар ќаламрави Љумњу-
рии Тољикистон мувофиќи иљозатномаи зист 
истиќомат доранд то супоридани њуљљатњои 
дахлдор, аз рўи парвандањое, ки бо соњиб шу-
дан ба шањрвандии Љумњурии Тољикистон ё 
баромадан аз шањрвандии Љумњурии Тољи-
кистон, инчунин хориљ шудан аз Љумњурии 
Тољикистон ва воридшавї ба Љумњурии Тољи-
кистон вобаста аст, то гирифтани њуљљатњои 
дахлдор аз рўи амалиётњое, ки дар биржањо, бо 
коѓазњои ќиматнок, њангоми харидани амволи 
корхонањои давлатї доир мегарданд њангоми 
иљро, барои гузаронидани музояда ва гузаро-
нидани экспертизаи сарватњои фарњангї то гу-
заронидани он ва ѓ.

Ќайд кардан зарур аст, ки мутобиќи ќисми 
3 моддаи тафсиршаванда бољи давлатї пурра ба 
буљети давлатї ворид карда мешавад. 

Ќисми 4 моддаи тафсиршаванда 4 њолатеро 
пешбинї мекунад, ки бољи давлатии пардохта-
шуда ќисман ё пурра баргардонида мешавад: 

1) ба андозаи зиёд ворид намудани бољи 
давлатї назар ба андозае, ки Ќонуни мазкур 
муќаррар намудааст;

2) баргардонидан ё рад намудани ќабули 
аризањо, шикоятњо ва ё мурољиати дигар аз љо-

ниби судњо, њамчунин рад намудани иљрои ама-
лиётњои нотариалї аз љониби маќомоти вакола-
тдор;

3) дар њолати рад кардани иљрои амалиёти 
дорои ањамияти њуќуќї ё гирифтани њуљљат аз 
љониби шахси бољи давлатиро пардохта то му-
рољиат ба маќомоте, ки амалиёти дорои ањами-
яти њуќуќии мазкурро иљро менамояд.

4) рад кардани додани шиносномаи хориљї 
(умумишањрвандї).

Мутобиќи банди 1 ќисми 4 моддаи мазкур 
пардохти барзиёди бољи давлатї нисбат ба ан-
дозае, ки ќонун муайян кардааст, асос барои 
баргардонидани он мебошад. Чунин њолат ме-
тавонад њангоми иштибоњ намудан дар муайян 
намудани нархи даъво ба вуљуд ояд. Бинобар 
ин, ќонун муќаррароти зикршударо пешбинї 
кардааст. 

Тибќи банди 2 ќисми 4 моддаи тафсирша-
ванда баргардонидан ё рад намудани ќабули 
аризањо, шикоятњо ва ё мурољиати дигар аз 
љониби судњо, њамчунин рад намудани иљрои 
амалиётњои нотариалї аз љониби маќомоти ва-
колатдор асоси баргардонидани бољи давлатї 
мањсуб меёбад. Мувофиќан, бољи давлатї дар 
мавридњои зерин баргардонида мешавад: агар 
ариза дар бораи ќабули фармони судї љиња-
ти њифзи њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии 
дигар шахс аз љониби маќомоти давлатї, маќо-
моти худидоракунии мањаллї, шахси њуќуќї ё 
шањрванде пешнињод гардида бошад, ки муто-
биќи Кодекси мурофиаи граждании Љумњурии 
Тољикистон ё дигар ќонунњои Љумњурии Тољи-
кистон ба онњо чунин њуќуќ дода нашудааст; 
ариза дар бораи ќабули фармон наметавонад 
тибќи тартиби мурофиаи судии гражданї бар-
расї ва њал гардад, агар он бояд тибќи тартиби 
суди дигар баррасї ва њал карда шавад; ариза 
оид ба ќабули фармони судї ба суди мазкур то-
беъ набошад; ариза дар бораи ќабули фармон 
аз љониби шахси ѓайриќобили амал пешнињод 
шуда бошад; ариза дар бораи ќабули фармони 
судї аз љониби шахсе имзо ё пешнињод гардида 
бошад, ки барои имзои он ё пешнињоди ариза 
ваколат надорад ва ѓайра.

Нотариати давлатї дар њолатњои зерин 
иљрои амалиёти нотариалиро рад мекунад ва 
агар бољи давлатї пардохта шуда бошад, бар-
мегардонад, агар ба љо овардани ин гуна ама-
лиёт хилофи ќонун ва манфиати давлат бошад; 
амалиёт дар дигар идораи нотариалии давлатї 
ба љо оварда шавад; бо хоњиши ба љо овардани 
амалиёти нотариалї шахси ѓайри ќобили амал 
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ё намояндае мурољиат карда бошад, ки вакола-
тњои дахлдор надорад; ањде, ки аз номи шахси 
њуќуќї ба љо оварда мешавад, хилофи маќсадњои 
дар оинномаи он зикргардида бошад; ањд аз та-
рафи шахсоне пешнињод шуда бошад, ки ба си-
фати соњибкори инфиродї ва шахси њуќуќї ба 
ќайди давлатї гирифта нашудаанд; њуљљатњои 
барои ба љо овардани амалиёти нотариалї пеш-
нињодшуда ба талаботи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон мувофиќат накунанд.

Нотариуси давлатї бо хоњиши шахсе, ки 
ба вай дар ба љо оварда шудани амалиёти но-
тариалї рад карда шудааст, бояд дар шакли 
хаттї сабабњои радро баён намояд ва тартиби 
аз болои ин рад шикоят карданро фањмонида 
дињад. Дар ин мавридњо нотариуси давлатї аз 
рўзи мурољиат дар бораи баљооварии амалиёти 
нотариалї на дертар аз њафт рўз дар бораи рад 
намудани баљо овардани амалиёти нотариалї 
ќарор ќабул менамояд.

Банди 3 ќисми 4 моддаи тафсиршаван-
да њолатњои аз љониби шахси бољи давлатиро 
пардохта рад кардани иљрои амалиёти дорои 
ањамияти њуќуќї ё гирифтани њуљљатро то му-
рољиат ба маќомоте, ки амалиёти дорои ањами-
яти њуќуќии мазкурро иљро менамояд, муайян 
мекунад. Яъне, аз мазмуни банди мазкур барме-
ояд, ки аз љониби худи шахси мурољиаткунан-
да иљрои амалиёти дорои ањамияти њуќуќї рад 
карда мешавад. 

Банди 4 ќисми 4 моддаи тафсиршаванда 
рад кардани додани шиносномаи хориљї (уму-
мишањрвандї) – ро муайн мекунад. Аз љониби 

маќомоти шиносномадињї рад кардани додани 
шиноснома боиси баргардонидани бољи дав-
латї мегардад. 

Мутобиќи ќисми 5 моддаи тафсиршаван-
да, агар барои анљом додани амалиёти дорои 
ањамияти њуќуќї ё додани њуљљат якбора як-
чанд шахс мурољиат намоянд, ки њуќуќи им-
тиёз надоранд, бољи давлатї дар њаљми пурра 
ва сањмњои баробари онњо бо мувофиќаи та-
рафњо супорида мешавад. Дар њолате, ки агар 
дар байни шахсони барои анљом додани ама-
лиётњои дорои ањамияти њуќуќї ё барои дода-
ни њуљљатњо мурољиаткунанда як шахс (якчанд 
шахс) мутобиќи ќонуни мазкур аз пардохти 
бољи давлатї озод бошад (озод бошанд), пас 
њаљми бољи давлатии ба буљети дахлдор пар-
дохтшаванда мутаносибан барои шахсони 
ба имтиёз њуќуќдошта кам карда мешавад ва 
дар ин њолат бољи давлатиро як шахс (якчанд 
шахс), ки њуќуќ ба имтиёз надорад, (надоранд) 
мепардозад (мепардозанд).

Мутобиќи ќисми 6 моддаи тафсиршаванда 
бољи давлатии ба буљети давлатї пардохташуда 
дар асоси ќарори маќомоти молия, мувофиќи 
аризаи хаттии бољсупоранда ва хулосаи маќо-
моти барои ситонидани бољ ваколатдор баргар-
донида мешавад.

 Ќисми 7 моддаи тафсиршаванда муњлати 
баргардонидани бољи давлатиро муќаррар ме-
кунад. Тибќи он бољи давлатї бояд ба шахси 
њуќуќї ё воќеї дар муњлати 10 рўз аз рўзи ќабу-
ли ќарор дар бораи баргардонидани он аз љо-
ниби маќомоти дахлдори молиявї дода шавад.

Моддаи 7. Чорањои љавобгарї барои супорандагони бољи давлатї ва назорат оид ба дуруст њисоб 
кардани он 

Супорандагони бољи давлатї ва маќомоти ваколатдоре, ки бољи давлатиро меситонад, барои ноду-
руст њисоб кардан ва ба буљет гузаронидани маблаѓњои бољи давлатї мувофиќи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд.

Моддаи тафсиршаванда чорањои љавобгарї 
барои супорандагони бољи давлатї ва назорат 
оид ба дуруст њисоб кардани онро пешбинї 
намудааст. Бояд ќайд намуд, ки моддаи таф-
сиршаванда чорањои љавобгариеро муќаррар 
мекунад, ки њам нисбати супорандагони бољи 
давлатї ва њам маќомоти ваколатдори давлатї 
пешбинї гардидааст. Тибќи талаботи меъёри 
мазкур чорањои љавобгарї барои вайрон наму-
дани талаботи ќонуни тафсиршаванда нисбати 
шахсони воќеї ва њуќуќї пешбинї карда ме-
шавад. Дар баробари ин талаботи моддаи таф-
сиршаванда нисбати маќомоти ваколатдоре, ки 

бољи давлатиро меситонанд, барои нодуруст њи-
соб кардан ва ба буљет гузаронидани маблаѓњои 
бољи давлатї мувофиќи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон љавобгарї пешбинї намудааст. 
Яъне, супорандагони бољи давлатї барои насу-
поридан ва ё вайрон намудани талаботи ќону-
ни тафсиршаванда ва маќомоти ваколатдоре, 
ки бољи давлатиро меситонад, барои нодуруст 
њисоб кардан ва ба буљет гузаронидани маб-

лаѓњои бољи давлатї мувофиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида ме-
шаванд. Аз ин љо аз мазмуни меъёри тафсирша-
ванда бармеояд, ки нисбати ду гуруњи шахсон 
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љавобгарї пешбинї гардидааст, супорандагони 
бољи давлатї ва маќомоте, ки бољи давлатиро 
меситонанд. Тибќи талаботи моддаи 1 ќонуни 
тафсиршаванда супорандагони бољи давлатї ин 
шахсони воќеї (шањрвандон) ва њуќуќие мебо-
шанд, ки барои анљом додани амалиёти ањамия-
ти њуќуќидошта ва додани њуљљатњо ба маќомо-
ти ваколатдор, ки бољи давлатиро меситонад, 
мебошанд, ки мурољиат мекунанд. Маќомоти 
ваколатдори давлатї бошад ин маќомоти иљро-
ияи марказии њокимияти давлатие мебошад, ки 
барои назорати воридоти андозњо ва дигар пар-
дохтњои њатмї тибќи тартиби муќаррарнаму-
даи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон вако-
латдор карда шудааст. Аз ин хотир, шахсоне, ки 
дар муносибатњои мазкур иштирок менамоянд, 
барои вайрон намудани талаботи ќонунгузорї 
ба љавобгарї кашида мешаванд. 

Бояд гуфт, ки барои вайрон кардани тала-
боти моддаи тафсиршаванда ќонунгузорї ша-
клњои гуногуни љавобгариро пешбинї намуда-
аст аз љумла, љавобгарии маъмурї ва љавобга-
рии љиноятї.

Љавобгарии маъмурї як намуди љавобга-
рии њуќуќї буда, барои содир намудани њуќуќ-
вайронкунии маъмурї нисбати шахси воќеї, 
соњибкори инфиродї, шахсони мансабдор ва 
њуќуќї аз љониби судя, маќомоти ваколатдори 
давлатї (шахси мансабдор) татбиќ карда ме-
шавад. Њамзамон, ќайд намудан бамаврид аст, 

ки тибќи талаботи моддаи моддаи 605 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурї барои аз тарафи 
андозсупоранда ё агенти андоз кам нишон до-
дани маблаѓи андоз ё дигар пардохти њатмї дар 
эъломияњо ё њисобњо, дар ќиёс бо маблаѓе, ки 
бояд дар эъломияњо ё њисобњо нишон дода ша-
вад, љазо пешбинї намудааст. Дар баробари ин 
дар моддаи 79 Кодекс нисбати њуќуќвайронку-
нии андоз љавобгарї пешбинї гардидааст. Ти-
бќи он њуќуќвайронкунии андоз кирдори (амал 
ё беамалии) зиддињуќуќии андозсупорандагон 
(агентњои андоз) ва шахсони мансабдори онњо, 
инчунин шахсони мансабдори маќомоти вако-
латдор эътироф мешаванд, ки ба иљро нагарди-
дан ё ба таври дахлдор иљро нагардидани тала-
боти Кодекси андоз ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ки назорати 
онњо ба зиммаи маќомоти андоз вогузор шуда-
аст, оварда расонидаанд.

Дар моддаи 292 Кодекси љиноятии Љумњу-
рии Тољикистон љавобгарии љиноятї барои 
вайрон кардани меъёри мазкур пешбинї шуда-
аст, яъне саркашї аз супоридани андозњо ва (ё) 
пардохтњо аз шахси њуќуќї, ки ќонун муќаррар 
намудааст, бо роњи дидаю дониста ба асноди 
муњосибавї ё декларатсияи андоз дохил наму-
дани тањсилоти тањрифшуда оид ба даромад ва 
харољот ё бо роњи дигар пинњон доштани дигар 
объектњои андозбандишаванда, ки ба миќдори 
калон содир шудааст, љазо дода мешавад. 

Моддаи 8. Дар бораи аз эътибор соќит донистани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бољи 
давлатї»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 6 январи соли 1992 «Дар бораи бољи давлатї» (Ахбори Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон, с.1992, №2, м.26, с.1993, №9-10, м.138, с.1993, №23-24, м.532, Ахбори 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон с.1997, №9, м.117, с.1997, №23-24, м.333; с. 2002, №4, ќ.1, м. 182, 
с.2003, №4, м.147) аз эътибор соќит дониста шавад.

Моддаи тафсиршаванда ба масъалањои аз 
эътибор соќит донистани Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи бољи давлатї», ки 6 ян-
вари соли 1992 ќабул карда шудааст, бахшида 
шудааст. Тибќи талаботи моддаи мазкур Ќонун 
«Дар бораи бољи давлатї» аз 6 январи соли 1992, 
пас аз интишори расмии Ќонуни мазкури нав 
беътибор дониста мешавад. Бояд ќайд намуд, 
ки масъалаи аз эътибор соќит донистани санади 
меъёрии њуќуќї яке аз даврањои тањия ва барас-
миятдарории санади меъёри њуќуќї буда тибќи 
талаботи ќисми 1 моддаи 51 Ќонун «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» ба танзим дароварда 
мешавад. Тибќи талаботи меъёри мазкур бино-
бар ќабули санади меъёрии њуќуќии нав, агар 

санад ё ќисми таркибии он ба меъёрњои ба сана-
ди нав дохилшуда мухолиф ё худ ба воситаи он 
бекор шуда бошад, бояд аз эътибор соќит дони-
ста шавад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бољи давлатї» бинобар сабаби он ки ба он як-
чанд маротиба таѓйиру иловањо ворид гарди-
да буд, аз эътибор соќит гардид. Зеро, ќонун 
ягона воситаи танзимнамоии муносибатњои 
муњими љамъиятие мебошад, ки муносибатњои 
бавуљудомадаро танзим менамояд ва бояд ља-
вобгўи замон бошад. Њамзамон, бояд ќайд 
намуд, ки аз љињати техникаи ќонунгузорї ва 
танзими муносибатњои ба вуљудомада ба тала-
боти шароити имрўза љавобгў набудан таѓйиру 
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иловањо ворид гардид. Вале бо вуљуди ворид 
намудани таѓйиру иловањои зиёд зарурати дар 
тањрири нав ќабул кардани ќонунро ба миён 
овард. Аз ин рў, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бољи давлатї» дар тањрири нав аз 

28 феврали соли 2004, тањти №19 ќабул шуда, 
мавриди амал ќарор гирифт. Санаи беъэтибор 
дониста шудани Ќонуни зикргардида аз лањзаи 
эътибори ќонунї пайдо кардани ќонуни нав 
дониста мешавад. 

Моддаи 9. Тартиби мавриди амал ќарор додани Ќонуни мазкур
Ќонуни мазкур пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор дода шавад.

Моддаи тафсиршаванда тартиби маври-
ди амал ќарор додани Ќонуни мазкурро му-
айян мекунад, ки тибќи он Ќонуни мазкур 
пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор 
дода мешавад. Яъне, тибќи талаботи он Ќо-
нун “Дар бораи бољи давлатї” пас аз инти-
шори расмї мавриди амал ќарор дода меша-
вад. Бояд ќайд намуд, ки интишори расмии 
Ќонун яке аз шартњои асосии ба эътибори 
њуќуќї даромадани он мебошад. Њамзамон, 
тартиби мавриди амал ќарор додани ќонун 
яке аз талаботи махсус нисбат ба техникаи 
њуќуќэљодкунї буда, асоси онро Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї», боби 6 ва 7 аз 26 марти 
соли 2009, №506 ташкил менамояд. Тибќи 
талаботи моддаи 10 Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон ќонунњо ва санадњои бай-
налмиллалие, ки Тољикистон эътироф кар-
дааст, пас аз интишори расмї амал мена-
моянд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» дар мод-
дањои алоњидаи худ тартиб, шартњо, ман-
баъњо ва санади интишори расмии санадњои 
меъёрии њуќуќиро муќаррар менамояд. Аз 
талаботи техникаи ќонуни мазкур бармеояд, 
ки њангоми тањияи санади меъёрии њуќуќї, 
тартиби мавриди амал ќарор додан ва эъти-
бори ќонунї пайдо кардани санади меъёрии 
њуќуќї дар ќоидањои хотимавии худи санади 
меъёрии њуќуќї ва ё санади меъёрии њуќуќии 
алоњидаи намуди якхела дар бораи мавриди 
амал ќарор додани он баён мешавад. Агар 
дар худи санади меъёрии њуќуќї муњлати 
мавриди амал ќарор додан муќаррар нашу-
да бошад, пас ин санад аз рўзи имзо, ќабул 
ё тасдиќ мавриди амал ќарор дода мешавад. 
Инчунин, санаи интишори расмии санади 
меъёрии њуќуќї рўзи аз чоп баромадани мат-
ни пурраи расмии санади меъёрии њуќуќї 
дар нашрияи расмї њисобида мешавад. Ти-
бќи талаботи ќонунгузорї ќонунњо пеш аз 
њама дар рузномаи «Љумњурият» ва «Садои 

мардум» нашр мешавад. Чунончї: Ќонуни 
тафсиршаванда дар рўзномаи «Љумњури-
ят» аз 16 марти соли 2004, №29 (20 -795) ва 
рўзномаи «Садои мардум» аз 4 марти соли 
2004, №24-25 (1669-1670) нашр гардидааст. 
Аз рўзе, ки дар рузномањои мазкур нашр ме-
гардад, мавриди амал ќарор дода мешавад. 

Рўйхати адабиёт 
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№4, мод. 152; соли 2008, №1, ќ. 1, мод. 1; соли 
2009, №12, мод. 813; Ќонуни конститутсионии 
ЉТ аз 23.07.2016, №1325.

5. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, с. 2012, №9, мод. 838.

6. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, с. 2004, №12, ќ. 2, мод. 703; мод. 704; с. 
2006, №3, мод. 159; с. 2007, №7; мод. 681; с. 2008, 
№6, мод. 459; №10, мод. 818; с. 2011, №3, мод. 
160; №6, мод. 458; с. 2012, №4, мод. 250; №7, мод. 
695; мод. 724; №8, мод. 818; №12, ќ. 1, мод. 1000; 
с. 2013, №12, мод. 879; с. 2015, №3, мод. 211; с. 
2016, №3, мод. 151; Ќонуни ЉТ аз 23.07.2016 с., 
№1347.
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№1, мод. 6; с. 2012, №7, мод. 721; с. 2014, №7, ќ. 
1, мод. 388; №12, мод. 821; с. 2015, №11, мод. 953; 
Ќонуни ЉТ аз 14.05.2016 с., №1309.

8. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, с. 2008, №1, ќ. 1, мод. 4, мод. 5; с. 2011, 
№12, мод. 840; с. 2012, №7, мод. 719; с. 2013, №3, 
мод. 180; Ќонуни ЉТ аз 23.11.2015 с., № 1233.

9. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, с. 2012, №4, мод. 260; Ќонуни ЉТ аз 
13.06.13 с., № 970.

10. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, с. 2006, № 4, мод. 201; с. 2008, № 12, ќ. 2, 
мод. 1017; с. 2009, №3, мод. 89; с. 2011, №3, мод. 
178, № 6, мод. 444; с. 2015, № 3, мод. 220, №11, 
мод. 961, мод. 962; Ќонунњои ЉТ аз 15.03.2016 с., 
№1291, №1292.

11. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон с. 2009, №3, мод. 82; с. 2011, №6, 
мод. 450.

12. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, с. 2006, №4, мод. 201; с. 2008, №12, ќ. 2, 
мод. 1017; с. 2009, № 3, мод. 89; с. 2011, №3, мод. 
178; с. 2011, № 6, мод. 444.

13. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, с. 2014, №7, ќ. 1, мод. 379; Ќонунњои 
конститутсионии ЉТ аз 18.03.2015 с., № 1175; аз 
8.08.2015 с., № 1211.

14. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, с. 2012, №4, мод. 260, Ќонуни ЉТ 
аз 13.06.13 с., № 970.

15. Ниг.: Ахбори Маљлиси Олии Љумњрии 
Тољикистон, с. 2009, №5, мод. 331; с. 2010, №7, 
мод. 555; с. 2011, №12, мод. 846; с. 2013, №11, 
мод. 786; Ќонуни ЉТ аз 27.11.2014 с., № 1154.
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ЌАРОРИ

СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

аз рўи дархости директори генералии Љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Наљот»-и 

шањри Исфара Исомадинова Н. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати сархатњои 

чорум, чордањум ва њабдањуми банди 2.4, банди 4.1, сархатњои якум, дуюм 

ва њафтуми банди 4.4-и Оинномаи Корхонаи воњиди давлатии «Наќлиёти автомобилї 

ва хизматрасонии логистикї», ки бо фармоиши Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон 

аз 13 феврали соли 2013, №32 тасдиќ карда шудааст, ба моддаи 12 Конститутсияи  

Љумњурии Тољикистон»

шањри Душанбе         26 сентябри соли 2016

Суди конститутсионии Љумњурии Тољики-
стон дар њайати раисикунанда – Раиси Суди 
конститутсионї Мањмудзода М.А., муовини 
Раис Каримзода К.М., судя-котиб Њошимзода 
Д.Д., судяњо: Абдуллозода Л.И., Гулзор М.М. 
ва Зоирзода Ш.Ю.,

бо иштироки котиби маљлиси судї – Му-
сулмонов С.,

тарафњо:
1. Исомадинова Наљотхон – директори ге-

нералии Љамъияти дорои масъулияти мањду-
ди «Наљот»-и шањри Исфара – тарафе, ки дар 
асоси дархости ў мурофиаи судии конститут-
сионї оѓоз карда шудааст ва намояндаи вако-
латдори ў – Носирљонов Набиљон.

2. Ёрова Зулфия Мањмаднабиева – муовини 
вазири наќлиёти Љумњурии Тољикистон, Саид-
зода Ќурбон – сардори Раёсати наќлиёти рўиза-
минї ва Њафизов Зафар – мудири бахши њуќуќи 
Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон – на-
мояндагони ваколатдори тарафе, ки нисбат ба 
санади меъёрии њуќуќии тасдиќнамудаи он муро-
фиаи судии конститутсионї оѓоз карда шудааст.

Даъватшудагон:
1. Рањимї Фарњод – намояндаи Маљлиси 

миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикис-
тон дар Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикис тон;

2. Азимзода Толибхон Ситамурод – намоян-
даи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон дар Суди конститутсио-
нии Љумњурии Тољикистон;

3. Шоназаров Содиќ Ашурович – намо-
яндаи Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикис-
тон;

4. Шоњиён Муњаммасаид Алимардон – му-
овини Раиси Суди Олии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон;

5. Осимзода Мадиброим – муовини 
Прокурори генералии Љумњурии Тољикис-
тон;

6. Низомї Маќсуд – сардори Сарраёса-
ти ќонунгузории Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон;

7. Холиќзода Абдухолиќ – сардори Раё-
сати дастгирии соњибкории Кумитаи давла-
тии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии 
Љумњурии Тољикистон;

8. Хайрзода Давлатбек Зайниддин – муо-
вини директори Агентии назорати давлатии 
молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњу-
рии Тољикистон;

9. Одиназода Назар Санг – муовини якуми 
сардори Хадамоти зиддиинњисории назди Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон;

10. Халифаев Азам Кенљаевич – муовини 
якуми сардори Хадамоти давлатии назорат 
ва танзим дар соњаи наќлиёти Вазорати наќ-
лиёти Љумњурии Тољикистон;

ТАЉРИБАИ СУДЇ         СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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11. Хизиров Ќурбоналї Ќодирович – 
директори Корхонаи воњиди давлатии 
«Наќ лиёти автомобилї ва хизматрасонии 
логистикї»-и Вазорати наќлиёти Љумњурии 
Тољикистон;

12. Ахмедов Султонмурод – муови-
ни директори Корхонаи воњиди давлатии 
«Наќлиёти автомобилї ва хизматрасонии 
логистикї»-и Вазорати наќлиёти Љумњурии 
Тољикистон,

дар асоси моддаи 89 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, моддањои 34 ва 40 Ќо-
нуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон» дар мурофиаи ошкорои судї 
парвандаро аз рўи дархости директори гене-
ралии Љамъияти дорои масъулияти мањдуди 
«Наљот»-и шањри Исфара Исомадинова Н. 
«Дар хусуси муайян намудани мувофиќати 
сархатњои чорум, чордањум ва њабдањуми бан-
ди 2.4, банди 4.1, сархатњои якум, дуюм ва њаф-
туми банди 4.4-и Оинномаи Корхонаи воњиди 
давлатии «Наќлиёти автомобилї ва хизматра-
сонии логистикї», ки бо фармоиши Вазорати 
наќлиёти Љумњурии Тољикистон аз 13 февра-
ли соли 2013, №32 тасдиќ карда шудааст, ба 
моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон» баррасї намуда, гузориши судяи Суди 
конститутсионї Њошимзода Д.Д., баёноту ху-
лосаи тарафњо ва баромади даъватшудагонро 
шунида, маводи парванда ва дигар њуљљатњои 
воридшударо тањќиќ намуда,

м у а й я н   к а р д:
 
Директори генералии Љамъияти дорои 

масъулияти мањдуди «Наљот»-и шањри Исфа-
ра Исомадинова Н. ба Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон бо дархост мурољиат 
намуда, дар он ќайд менамояд, ки ў 7 январи 
соли 2003 Љамъияти дорои масъулияти мањду-
ди «Наљот»-ро таъсис дода, то ба њол ба фаъо-
лияти соњибкорї машѓул мебошад.

Аммо, аз давраи таъсиси Корхонаи воњи-
ди давлатии «Наќлиёти автомобилї ва хиз-
матрасонии логистикї» (минбаъд КВД), яъне 
аз соли 2011 кафолатњои конститутсионии 
ў ва дигар соњибкорон ба фаъолияти соњиб-
корї, ки дар моддаи 12-уми Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидааст, 
мавриди поймол ва мањдудият ќарор доранд. 
Зеро, Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикис-
тон бо фармоиш аз 22 июни соли 2011, №61 

Оинномаи КВД-ро тасдиќ карда, дар он як 
зумра ваколатњои батанзимдарорї, назоратї 
ва иљозатномадињиро ба корхонаи зикршуда 
вогузор намудааст. Њол он ки ќисми дуюми 
моддаи 9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 
28 феврали соли 2004, №10 «Дар бораи кор-
хонањои давлатї» пешбинї менамояд, ки «Аз 
тарафи муассис ё маќоми ваколатдор ба кор-
хонаи давлатї додани вазифањои давлатии на-
зоратї ё иљозатдињї манъ аст».

Прокуратураи генералии Љумњурии Тољи-
кистон 21 ноябри соли 2011 нисбат ба ќонун-
шиканињои ошкоркарда, яъне ба КВД дода-
ни ваколатњои назоратї ва иљозатномадињї 
эътироз оварда, талаб намудааст, ки фармои-
ши Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон 
аз 22 июни соли 2011, №61 бинобар ѓайриќо-
нунї буданаш бекор карда шавад. 

Бо фармоиши Вазорати наќлиёти Љумњу-
рии Тољикистон аз 13 феврали соли 2013, №32 
фармоиши зикршуда бекор карда шуда, Оин-
номаи нави КВД тасдиќ гардид, ки дар он низ 
ваколатњои назоратї ва иљозатномадињї боќї 
монданд. 

Аз љумла, тибќи сархатњои чорум, чор-
дањум ва њабдањуми банди 2.4, банди 4.1, сар-
хатњои якум, дуюм ва њафтуми банди 4.4-и 
Оинномаи КВД аз 13 феврали соли 2013 ба 
корхонаи зикршуда як ќатор ваколатњо дода 
шудаанд, чунончи:

– омода ва пешнињоди омории кори наќ-
лиёти автомобилї ва хизматрасонињои наќ-
лиётию логистикї;

– таъмини вараќањои роњхату борхат ва 
коркарди ин њуљљатњо;

– ташкил ва гузаронидани озмун (тендер);
– вобаста намудани хатсайрњои мусофир-

барї ва аз нав љобаљогузории онњо;
– талаб намудани маълумоти оморї ва 

дигар маълумоти њисоботї;
– њамоњангсозии фаъолияти муштараки 

љамъиятњои мусофиркашонї;
– пешнињоди мониторинги тарифњои хиз-

матрасонї. 
Бо додани чунин ваколатњо, ташкилоти 

тиљоратї ба маќоми ваколатдори давлатї 
табдил ёфта, ваколати хадамоти давлатии на-
зорат ва танзим дар соњаи наќлиёт, ки бояд 
ваколатњои зикршударо иљро мекард, мањдуд 
гардидааст.

Њамин тариќ, мурољиаткунанда зикр ме-
кунад, ки КВД ќариб бист намуди вазифањои 
низомномавии Вазорати наќлиёти Љумњурии 
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Тољикистонро дар оинномаи худ љой дода, бо 
истифода аз онњо бар хилофи моддаи 22 Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон аз 26 июли соли 
2014, №1107 «Дар бораи њимоя ва дастгирии 
давлатии соњибкорї» корхонањои хусусї ва 
љамъиятњои мусофирбариро уњдадор месозад, 
ки бо вай шартномаи њамкорї банданд. 

Моддаи 22-и Ќонуни зикршуда кафо-
латњоро аз дахолат ба фаъолияти субъекти 
соњибкорї муќаррар намуда, пешбинї мена-
мояд, ки:

«1. Дахолат, амали (беамалии) ѓайриќону-
нии шахсони мансабдори маќомоти давлатї, 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти дав-
латї, маќомоти давлатии назоратї ва санљишї, 
инчунин маќомоти њифзи њуќуќ, маќомоти ху-
дидоракунии шањрак ва дењот ба фаъолияти 
хољагидории субъекти соњибкорї манъ аст.

2. Ба мањдудкунии њуќуќњои субъекти 
соњибкорї барои иштирок дар хариди давла-
тии мол (кор, хизматрасонї) роњ дода наме-
шавад».

Мурољиаткунанда, инчунин ќайд менамо-
яд, ки ба Оинномаи корхонаи зикршуда њам-
чун санади меъёрии њуќуќї ягон маќомоти 
дахлдор хулосаи њуќуќї надода, он аз ќайди 
давлатї нагузаштааст ва оќибати њуќуќї на-
дорад. 

Аммо, ба ин нигоњ накарда, Вазорати наќ-
лиёти Љумњурии Тољикистон дар асоси бан-
дњои 2.4, 4.1 ва 4.4-и Оиннома, дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї, аз љумла фармоиш аз 12 июли 
соли 2011, №75 «Оид ба тасдиќи «Дастурамал 
дар бораи тартиби баровардан, пур кардан, 
истифода ва коркарди роњхатњо», фармоиш 
аз 25 октябри соли 2011, №178 «Оид ба таъ-
сис додани комиссияи доимоамалкунанда», 
фармоиш аз 25 ноябри соли 2011, №214 «Дар 
бораи тасдиќ намудани «Ќоидањои гузарони-
дани озмун (тендер) оид ба таќсими хатсайрњо 
байни интиќолдињандагон» ва фармоиш аз 
13 марти соли 2012, №47 «Дар бораи тасдиќ 
намудани Нархномаи хизматрасонињои наќ-
лиётии КВД «Наќлиёти автомобилї ва хиз-
матрасонии логистикї»-ро ќабул намудааст, 
ки КВД онњоро ба асос гирифта, њуќуќњои 
конститутсионии мурољиаткунанда ва дигар 
соњибкоронро ба фаъолияти озоди соњибкорї 
поймол менамояд.

Чунончи, тибќи банди 4 ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 13 майи соли 2003, 
№222 «Дар бораи тадбирњои ташкили истењ-
соли њуљљатњо ва вараќањои бањисобгириву 

њисоботи ќатъї»:
«Вазоратњо, идорањо, инчунин муасси-

сањо, корхонањо ва ташкилотњои тамоми 
шаклњои моликияти Љумњурии Тољикистон 
эњтиёљоти солонаи худро ба њуљљатњову ва-
раќањои бањисобгириву њисоботи ќатъї ба 
Корхонаи воњиди давлатии Комплекси табъу 
нашри «Шарќи озод»-и Дастгоњи иљроияи 
Президенти Љумњурии Тољикистон то 1 октя-
бри соли ќаблї пешнињод намоянд».

Аммо, банди 3 фармоиши Вазорати наќ-
лиёти Љумњурии Тољикистон аз 12 июли соли 
2011, №75 «Оид ба тасдиќи «Дастурамал дар 
бораи тартиби баровардан, пур кардан, исти-
фода ва коркарди роњхатњо» фаъолияти њамаи 
ассотсиатсияњо, муассисањо, корхонањо ва ља-
мъиятњои наќлиёти автомобилї, новобаста аз 
шакли моликият ва тобеияти идоравиашонро 
мањдуд намуда, онњоро водор менамояд, ки 
роњхатњоро танњо аз КВД дастрас намоянд, 
ки аз ин Љамъияти дорои масъулияти мањдуди 
«Наљот» њар моњ ба маблаѓи муайян зарари 
моддї мебинад.

Прокуратураи генералї бинобар ѓайриќо-
нунї будани дастурамали зикршуда, нисбат 
ба он низ эътироз оварда, талаб намудааст, 
ки фармоиши Вазорати наќлиёти Љумњурии 
Тољикистон аз 12 июли соли 2011, №75 «Оид ба 
тасдиќи «Дастурамал дар бораи тартиби ба-
ровардан, пур кардан, истифода ва коркарди 
роњхатњо» бекор карда шавад. Аммо КВД то 
ба имрўз дар асоси ин дастурамали ѓайриќо-
нунї амал намуда, аз соњибкорон маблаѓњои 
зиёдеро маљбуран ситонида истодааст.

Дар замимаи 6 ба «Ќоидањои гузарони-
дани озмун (тендер) оид ба таќсими хатсай-
рњо байни интиќолдињандагон» бањогузории 
пешнињодоти озмун (тендер) ба мављудияти 
базаи техникї ба љои 1-3 балл 20-30 балл му-
айян карда шудааст. Тибќи ин бањогузорї ба 
муассисањои наќлиётии соњибкорони миёна 
бартарї дода шуда, ин њолат њамчун фишанг 
нисбат ба соњибкорони хурд истифода гарди-
да, фаъолияти онњоро халалдор месозад. 

Аз мактуби Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон аз 5 ноябри соли 2015, №2-2-158 
бармеояд, ки Ќоидањои гузаронидани озмун 
(тендер) оид ба таќсимоти хатсайрњо бай-
ни интиќолдињандагон баробарии субъек-
тњои соњибкориро барои иштирок дар озмун 
мањдуд месозад. 

Аз хулосаи Кумитаи давлатии сармоя-
гузорї ва идораи амволи давлатии Љумњу-
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рии Тољикистон аз 10 ноябри соли 2015, №4-
2Е/3166 ва  мактуби Хадамоти зиддиинњисо-
рии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
25 феврали соли 2016, №02-04.7/182 бармеояд, 
ки ба корхонаи давлатї додани вазифањои 
давлатии назоратї ё иљозатномадињї манъ 
буда, КВД њуќуќи ташкилкунї ва раисикунии 
озмуни (тендери) хатсайрњоро надорад.

Њамин тариќ, ба андешаи мурољиатку-
нанда сархатњои чорум, чордањум ва њаб-
дањуми банди 2.4, банди 4.1, сархатњои якум, 
дуюм ва њафтуми банди 4.4 Оинномаи КВД 
кафолатњои конститутсионии Љамъияти 
дорои масъулияти мањдуди «Наљот»-ро ба 
фаъолияти озоди соњибкорї, ки дар моддаи 
12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» 
пешбинї гардидааст, поймол ва мањдуд ме-
намояд. 

Бо дарназардошти њолатњои зикршуда, 
мурољиаткунанда аз Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон хоњиш кардааст, ки 
дар асоси дархости ў мурофиаи судии консти-
тутсионї оѓоз карда шуда, мувофиќати сар-
хатњои чорум, чордањум ва њабдањуми банди 
2.4, банди 4.1, сархатњои якум, дуюм ва њафту-
ми банди 4.4-и Оинномаи КВД, ки бо фармои-
ши Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон 
аз 13 феврали соли 2013, №32 тасдиќ карда 
шудааст, ба моддаи 12 Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон муайян карда шавад.

Суди конститутсионї дархости мазкур ва 
њуљљатњои ба он замимашударо мавриди омў-
зиш ва тањлил ќарор дода, ќайд менамояд, ки 
дар низоми кафолатњои давлатии эълондо-
штаи Конститутсия, кафолати фаъолияти озо-
ди соњибкорї мавќеи марказиро ишѓол мена-
мояд ва яке аз унсурњои муњими рушди муъта-
дили соњаи иќтисодию иљтимоии кишвар ба 
шумор меравад. 

Кафолати мазкур, агар аз як тараф ба руш-
ду тањким ва боло рафтани сатњи иќтисодиёт 
тавассути фаъолият ва сањми соњибкорї ни-
гаронида шуда бошад, аз љониби дигар он ба 
ќонеъ гардонидани талаботи аввалиндараљаи 
моддию маънавии соњибкор ва дар маљмўъ 
баланд рафтани сатњи некўањволии халќ раво-
на гардидааст. 

Машѓул шудан ба фаъолияти соњибкорї 
њамчун унсури асосии принсипи конститу-
тсионии озодии иќтисодї, ифодаи озод бу-
дани соњибкорї буда, яке аз њуќуќњои асосї 

ва муњими иќтисодї, инчунин имконият ва 
василаи татбиќи њуќуќи иљтимоии инсон 
ва шањрванд мањсуб меёбад ва бо санадњои 
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикис-
тон ва ќонунгузории кишвар кафолат дода 
мешавад.

Ин кафолат аз шаклњои гуногуни молики-
ят асос ёфтани иќтисодиёти Љумњурии Тољи-
кистон, аз љумла моликияти хусусї, инчунин 
иљтимої эълон шудани давлат маншаъ меги-
рад, ки бе татбиќи амалии он бунёди љомеаи 
воќеан иљтимої ва иќтисоди бозоргонии дар 
муносибатњои иќтисодї раќобатпазир ѓайри-
имкон мебошад. 

Санадњои байналмилалии эътирофнаму-
даи Тољикистон, аз ќабили Эъломияи уму-
мии њуќуќи башар аз 10 декабри соли 1948, 
Паймони байналмилалї доир ба њуќуќи 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї аз 16 декаб-
ри соли 1966 ва Конвесияи Иттињоди Дав-
латњои Мустаќил оид ба њуќуќ ва озодињои 
асосии инсон аз 26 майи соли 1995 давлатњои 
иштирокчиро водор месозанд, ки бобати 
амалишавии њуќуќу озодињои муќаррарна-
мудаи ин санадњои байналмилалї, аз љумла 
њуќуќњои иќтисодию иљтимоии њар кас, ки 
њуќуќ ба фаъолияти озоди соњибкорї низ аз 
зумраи онњо мебошад, тадбирњои зарурї ан-
дешанд.  

Вобаста ба ин, Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон бо такя ба мавќеи 
њуќуќии худ, ки дар ќарор аз 28 марти соли 
2013 (дархости шањрванд Тураев М.М.) пеш-
бинї гардидааст, зикр менамояд, ки дар ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон, алалхусус 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» 
асосњои ташкилию њуќуќї, шаклњо ва прин-
сипњои асосии њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкорї, њавасмандгардонию танзими дав-
латии фаъолияти субъектњои он ва ќоидањои 
умумии њимояи фаъолияти соњибкорї муќар-
рар гардидааст, ки маќсади он аз таъмини 
амалишавии ќобилияту малакаи шахс барои 
пешбурди фаъолияти соњибкорї иборат мебо-
шад.

Дар Ќонуни зикршуда доираи васеъи 
њуќуќ ва уњдадорињои субъектњои соњибкорї 
муќаррар гардида, роњњои амалї намудани 
њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии онњо 
тавассути содда намудани тартиби баќайдги-
рї, мањдуд кардани санљиши фаъолияти субъ-
екти соњибкорї, шикоят овардан ба суд, њисоб 
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кардани собиќаи мењнатии соњибкори инфи-
родї ва ѓ. пешбинї шудаанд, ки онњо барои 
њимоя, дастгирї ва рушди соњибкорї нигаро-
нида шудаанд.

Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкорї» њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкорї – фаъолияти маќомоти давлатї ва 
њимояи субъекти соњибкорї – њимояи њуќуќу 
манфиатњои ќонунии субъекти соњибкорї 
буда, онњо дар заминаи принсипњои консти-
тутсионии кафолати њимояи њуќуќ ва таъмини 
фаъолияти озоди субъекти соњибкорї, баро-
барњуќуќии њамаи субъектњои соњибкорї ва 
афзалияти рушди соњибкории хурд ва миёна 
ба амал бароварда мешавад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 28 
июли соли 2006, №198 «Дар бораи раќобат 
ва мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар 
бозорњои мол» низ дар њифзи манфиатњои 
субъектњои хољагидорї, аз љумла њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї ва субъекти 
соњибкорї тавассути фароњам овардани ша-
роити ягонаи иќтисодї ва пешгирї кардани 
раќобати бевиљдонона наќши арзанда до-
рад.

Кодекси граждании Љумњурии Тољикис-
тон (ќисми якум) аз 30 июни соли 1999, №802 
баробарии иштирокчиёни муносибатњои гра-
жданї, аз љумла фаъолияти соњибкориро ка-
фолат дода, соњибкориро њамчун фаъолияти 
мустаќили ба таваккали худ амалишавандаи 
шахсони ба чунин сифат бо тартиби муќар-
раркардаи ќонун ба ќайд гирифташудае маъ-
нидод мекунад, ки барои мунтазам ба даст 
даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, 
фурўши мол, иљрои кор ё расонидани хизмат 
равона карда шудааст.

Ќонунњои зикршуда ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз дигар са-
надњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикис-
тон, инчунин санадњои њуќуќии байналмила-
лие, ки Тољикистон онњоро эътироф намуда-
аст, иборат мебошанд.

Аз ин рў, муќаррароти онњо ба тамоми 
маќомоти давлатї љињати таъмини фаъо-
лияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баро-
барњуќуќї, њамчунин њимояву дастгирии 
давлатии соњибкорї ва њифзи њуќуќу манфи-
атњои субъекти фаъолияти соњибкорї њатмї 
буда, ба мазмуни моддањои 10, 12 ва 14 Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон мувофиќ 
мебошанд.

Аз љумла, ќисми 2 моддаи 10 Конститу-
тсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар ме-
намояд, ки «Давлат ва њамаи маќомоти он, 
шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињо-
дияњои онњо вазифадоранд Конститутсия ва 
ќонунњои љумњуриро риоя ва иљро намоянд». 

Тибќи моддаи 12 Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон «Давлат фаъолияти озо-
ди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва 
њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, 
аз љумла моликияти хусусиро кафолат ме-
дињад».

Дар моддаи 14 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон бошад, муќаррар шудааст, ки 
«Њуќуќ ва озодии инсон ва шањрванд бевоси-
та амалї мешаванд. Онњо маќсад, мазмун ва 
татбиќи ќонунњо, фаъолияти њокимияти ќо-
нунгузор, иљроия, маќомоти мањаллии њоки-
мияти давлатї ва худидоракуниро муайян ме-
кунанд ва ба воситаи њокимияти судї таъмин 
мегарданд».

Суди конститутсионї бо дарназардошти 
њолатњои зикршуда, масъалаи мавриди бањс 
ќарордодаи мурољиаткунандаро дида баро-
мада, ќайд менамояд, ки дар сархатњои чорум, 
чордањум ва њабдањуми банди 2.4 Оинномаи 
КВД:

– «омода ва пешнињоди њисоботи омории 
кори наќлиёти автомобилї ва хизматрасо-
нињои наќлиётию логистикї дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон, новобаста аз шакли 
моликият ва тобеъияти идоравиашон»;

– «тибќи тартиби муќарраргардида таъ-
мини корхонаю ташкилотњо ва љамъияту му-
ассисањои наќлиёти автомобилї, бо шумораи 
зарурии шаклњои тасдиќгардидаи вараќањои 
роњњату борхат ва коркарди ин њуљљатњо»;

 – «тибќи тартиби муќарраршуда ташкил 
ва гузаронидани озмун, (тендер), вобаста на-
мудани хатсайрњои мусофирбарї ва аз нав љо-
баљогузории онњо»;

банди 4.1:
– «Корхона њамчун маќомоти ваколат-

дор муносибатњои худро бо шахсони воќеї 
ва њуќуќї сарфи назар аз шакли моликият 
дар њамаи соњањои фаъолияти хизматрасонии 
наќлиёти автомобилї дар асоси шартнома, 
созишнома ва ќарордодњои ихтиёрї ба роњ 
мемонад»;

сархатњои якум, дуюм ва њафтуми банди 
4.4:

– «аз шахсони њуќуќї ва воќеї, ки ба 
намудњои гуногуни фаъолият дар соњаи наќ-
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лиёти автомобилї ва хизматрасонињои логи-
стикї машѓул мебошанд, маълумотњои зару-
риро талаб намояд»;

– «сариваќт аз корхонаю ташкилотњо, 
ширкатњои наќлиётї дастрас намудани маълу-
мотномањои њисоботї оид ба фаъолияти бору 
мусофирбарию дигар намудњои хизматрасо-
нињои наќлиётию логистикї ва пешнињод на-
мудани онњо ба маќомотњои дахлдор»;

– «тибќи тартиби муќарраргардида, бо 
маќсади пайдо намудани њуќуќ оид ба хиз-
матрасонї дар хатсайрњои мусофирбарї бай-
ни интиќолдињандагон гузаронидани озмун 
(тендер)-ро ташкил менамояд» меъёрњое пе-
шбинї гардидаанд, ки онњо ба моњият, таби-
ат, фаъолият ва маќсади њуќуќии корхонаи 
воњиди давлатї мувофиќ нестанд, њамчунин 
дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз 
тарафи корхонаи воњиди давлатї амалї наму-
дани чунин ваколатњо мавриди танзим ќарор 
нагирифтааст.

Чунончи, тибќи ќисми 1 моддаи 125 Ко-
декси граждании Љумњурии Тољикистон 
(ќисми якум) ва ќисми якуми моддаи 1 Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон аз 28 феврали соли 
2004, № 10 «Дар бораи корхонањои давлатї» – 
корхонаи воњиди давлатї – ташкилоти тиљо-
ратї буда, маќсади асосии он ба даст оварда-
ни фоида мебошад.

Аз љониби дигар, тибќи моддаи 3 Ќону-
ни зикршуда – корхонањои воњиди давлатї бо 
њуќуќи пешбурди хољагидорї ташкил карда 
мешаванд ва пешбурди хољагидорї њуќуќи 
мањдуди молии корхонаест, ки аз давлат ам-
волро гирифта, дорои њуќуќи соњибї, истифо-
да ва ихтиёрдорї кардани амволи гирифташу-
да мебошанд.

Тибќи муќаррароти Кодекси гражданї, 
корхонаи воњиди давлатї њамчун шахси 
њуќуќї субъекти муносибатњои њуќуќи гра-
жданї мањсуб ёфта, фаъолияти худро дар ба-
робари дигар санадњои меъёрии њуќуќї, ин-
чунин дар доираи муќаррароти Кодекси гра-
жданї ба роњ мемонад. 

Кодекси гражданї дар моддаи 1 пеш-
бинї мекунад, ки ќонунњои гражданї вазъи 
њуќуќии иштирокчиёни ањдњои гражданиро 
муайян намуда, уњдадорињои шартномавї ва 
уњдадорињои дигар, инчунин муносибатњои 
дигари молу мулкиро, ки ба баробарї, мух-
торияти хоњишу ирода ва мустаќилияти молу 
мулкии иштирокчиёнашон асос ёфтааст, тан-
зим менамояд. 

Кодекси гражданї баробарї ва мустаќи-
лияти субъектњои гражданиро яке аз принси-
пњои асосии њуќуќи гражданї эътироф наму-
да, ба амалишавии онњо кафолати ќонунї бах-
шидааст ва пешбинї мекунад, ки шањрвандон 
ва шахсони њуќуќї њангоми амалї намудани 
њуќуќњои ба онњо тааллуќдошта бояд оќило-
на, одилона ва боинсофона талаботи дар ќо-
нунгузорї дарљёфтаро риоя намоянд. 

Вобаста ба ин, субъектњои муносибатњои 
гражданї, аз љумла фаъолияти соњибкорї 
новобаста аз шакли ташкилию њуќуќї ва мо-
ликият, њамчунин самти фаъолият, аз њуќуќу 
уњдадорињои баробар бархўрдор буда, тањти 
идора ва тобеияти њамдигар ќарор додани 
онњо ё худ аз љониби онњо доштани афзалият 
нисбат ба њамдигар истисно карда мешавад. 

Дар моддаи 9 Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи корхонањои давлатї» муќар-
рар гардидааст, ки муассис ё маќоми ваколат-
дор соња ва маќсадњои фаъолияти корхонањои 
давлатиро муайян карда, онњоро дар оинно-
маи корхона бо дарназардошти талаботи ќо-
нуни зикршуда ва дигар санадњои ќонунгу-
зорї пешбинї менамояд ва аз тарафи муассис 
ё маќоми ваколатдор ба корхонаи давлатї до-
дани вазифањои давлатии назоратї ё иљозат-
дињї манъ мебошад.

Ќонунгузорї њамчунин самтњои асосии 
фаъолияти корхонањои давлатиро муайян 
кардааст, ки онњо аз њалли вазифањои иљтимо-
ию иќтисодї, ки талаботи љомеа ва давлатро 
муайян мекунанд, иборат мебошанд.

Вобаста ба ин, самтњои асосии фаъо-
лият ва вазифањои дар назди корхонањои 
воњиди давлатї истода дар моддаи 20 Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кор-
хонањои давлатї» пешбинї гардидаанд, ки 
онњо асосан аз истењсол ва тањвили мањсу-
лот барои эњтиёљоти давлат, тайёр кардан ва 
фурўхтани доруворї, воситањои табобатї, 
таљњизот ва асбобњои тиббї, анљом додани 
фаъолияти хољагидорї дар соњаи таъмини 
ќувваи барќ, об, гармї ва газ, расонидани 
хизмат тавассути наќлиёти роњи оњан ва 
истифодаи умумї, интиќоли њавоии бор ва 
мусофирон, расонидани хизмати алоќа, ди-
гар намуди хизматрасонї ва анљоми фаъо-
лияти истењсолию хољагидорї иборат буда, 
дар онњо функсия ва вазифњои ба маќоми 
ваколатдори давлатї хос (идоракунї, назо-
ратї, танзимкунї ва иљозатдињї) пешбинї 
нагардидааст.
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Суди конститутсионї ќайд менамояд, 
ки сархатњои чорум, чордањум ва њабдањуми 
банди 2.4, банди 4.1, сархатњои якум, дуюм ва 
њафтуми банди 4.4-и Оинномаи КВД меъёрњои 
муќарраркунанда, танзимкунанда, њамоњанг-
кунандаи тартиби фаъолият мебошанд, ки 
онњо бояд аз љониби маќоми ваколатдори 
давлатї амалї карда шаванд.

КВД дар асоси моликияти давлатии ба ў 
вобастакардашуда бояд бо иљрои кор ва хиз-
матрасонињои васеи соњаи бору мусофирка-
шонї машѓул шуда, тавассути раќобати озод 
ва баробар бо дигар субьектњои хољагидори 
самти бору мусофиркашонї барои ба даст 
овардани фоида ва рушду нумўи минбаъ-
даи корхона кўшиш намояд. Вогузор наму-
дани ваколатњои ба маќомоти давлатї хос, 
аз ќабили назорат, танзим ва иљозатдињї ба 
КВД боиси раќобати бевиљдонона, бартарї 
ва нобаробарї миёни субъектњои хољагидорї 
мегардад. Зеро, тибќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи раќобат ва мањдуд-
кунии фаъолияти инњисорї дар бозорњои 
мол», њама гуна амали субъектњои хољаги-
дор, ки барои ба даст овардани афзалият дар 
фаъолияти соњибкорї равона шудааст ва хи-
лофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
мебошад ва метавонанд ба дигар субъектњои 
хољагидорї – раќибон зарар расонад ё рас-
онидааст ё обрўи кории онњоро паст мегар-
донад, раќобати бевиљдонона маънидод кар-
да мешавад.

Маврид ба зикр аст, ки давлат ба фаъо-
лияти озоди соњибкорї, њамчун воситаи 
муњими рушду тањкими иќтисодиёти кишвар, 
мусоидат ба вазъи иљтимої ва некўањволии 
халќ, ташкили љойњои корї бо музди мењна-
ти мувофиќ, афзун гардонидани истењсолот 
ва баамалбарории намудњои гуногуни кору 
хизматрасонї муносибат дошта, тавассути 
санадњои меъёрии њуќуќї мањдуд кардан ва 
халалдор сохтани фаъолияти ќонунии субъек-
тњои њуќуќро, ки ба рушди иќтисодиёт мусои-
дат карда, љузъи муњими рушди муносибатњои 
иќтисоди бозоргонї мањсуб меёбад, ќатъиян 
манъ кардааст.

Чунончи, тибќи ќисми якуми моддаи 6 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
раќобат ва мањдудкунии фаъолияти инњисорї 
дар бозори мол»: 

«Ба маќомоти њокимияти давлатї, маќо-
моти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот 

ќабул намудани санад ё ба анљом расонидани 
амалњое, ки мустаќилияти субъектњои хоља-
гидорро мањдуд месозанд, шароити табъизї ё 
баръакс, имконияти мусоидро барои фаъоли-
яти субъектњои хољагидори алоњида фароњам 
меоранд, агар ин санад ва амалиёт боиси роњ 
надодан, бартараф намудан ва мањдудшавии 
раќобат, халалдор намудани манфиатњои 
субъектњои хољагидор ё шањрвандон гарданд, 
манъ аст».

Меъёрњои моддаи 6 Ќонуни зикршуда 
тамоми он амалњо, аз љумла якљоя кардани 
вазифањои маќомоти њокимияти давлатї ва 
субъектњои хољагидор, инчунин ба зиммаи 
субъектњои хољагидор вогузоштани вазифа 
ва њуќуќњои маќомоти назорати давлатї, 
ки ба мањдудкунии раќобат дар фаъолияти 
соњибкорї оварда мерасонанд, иљозат наме-
дињанд. 

Аз ин рў, ќабули санади меъёрии њуќуќї 
ва дар он пешбинї намудани тартиб, шароит 
ва њолатњо, инчунин ваколатњои ба ќонунгу-
зорї номутобиќ, ки онњо метавонанд монеаи 
рушди фаъолияти озоди иќтисодї ва умуман 
хољагидорї гарданд, инчунин мустаќилияти 
субъектњои хољагидориро мањдуд ва халадор 
созанд, барои субъектњои алоњидаи хољаги-
дорї бартарї ва шароити мусоид фароњам 
оранд, њамчунин ба мањдуд гаштани раќобат 
бурда расонанд, роњ дода намешавад. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї», 
ки тартиби ташкили фаъолияти соњибкориро 
муайян мекунад, дар баробари њуќуќ, инчунин 
уњдадорињои муайянеро низ ба зиммаи соњиб-
корон вогузор намудааст, ки чунин тартиби 
масъалагузорї на мањдуд кардани фаъолияти 
озоди соњибкорї, балки инъикоси манфиати 
њам соњибкор ва њам тартиботи њуќуќї дар 
давлат ба шумор меравад.

Чунончи, аз тарафи соњибкор риоя кар-
дани ќонунгузорї, њуќуќ ва манфиатњои 
бо ќонун њифзшавандаи шахсони воќеї ва 
њуќуќї; таъмин намудани мутобиќати моли 
истењсолшуда (кору хизматрасонии анљомдо-
да) ба талаботи ќонунгузорї; бастани шарт-
номаи мењнатї бо шањрвандоне, ки онњоро 
ба сифати коргари кироя ба кор мегирад 
ва њамчунин бо талаби коллективи мењнатї 
бастани шартномаи коллективї; дар асоси 
меъёрњои муќарраргардида таъмини њифзи 
мењнат, бехатарии экологї, санитарию эпи-
демиологї ва техникаи бехатарї; сари ваќт 
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ва пурра пардохт намудани андозњо ва ди-
гар пардохтњои њатмї ба буљети давлатї ва 
ѓ., уњдадорињое мебошанд, ки аз принсипњои 
ќонуният ва шаффофияти фаъолияти субъек-
тњои соњибкорї, ки ќонунгузор муайян кар-
дааст, бармеоянд.

Моддаи 11 Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии 
давлатии соњибкорї» њимоя ва дастгирии 
давлатии соњибкориро аз љониби тамоми 
маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон 
кафолат дода, дар шакли њуќуќї, ташкилї, 
молумулкї, молиявї, иттилоотї ва дигар 
шаклњо амалї шудани онро муайян мена-
мояд.

Дар низоми дастгирии давлатии соњиб-
корї назорати давлатї дар шакли баќай-
дгирии соњибкорї, андозбандї, иљозатно-
мадињї ва иљозатдињї, санљиши фаъолияти 
субъектњои соњибкорї, баќайдгирии молу 
мулк, њисоботдињї, танзими зиддиинњисорї, 
мораторияи санљиши фаъолияти субъектњои 
соњибкорї ва дигарњо мавќеи муњим доранд. 
Аз њама муњимаш назорат, иљозатдињї, тан-
зимкунї, манъкунї ва мањдудкунии фаъоли-
яти соњибкорї тибќи ќонун ва дар доираи ќо-
нун, инчунин на аз тарафи корхонаи воњиди 
давлатї, балки аз љониби маќомоти дахлдо-
ри ваколатдори давлатї ба амал бароварда 
мешавад. 

Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон 
низ тибќи сархати нуњуми банди 5 Низомно-
маи Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикис-
тон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон аз 6 майи соли 2011, №250 тасдиќ шу-
дааст, ваколатдор аст, ки љињати «гузарони-
дани чорабинињои зиддимонополї дар соњаи 
наќлиёт ва рушди раќобати озод дар бозори 
хизматрасонињои наќлиётї тадбирњои зарурї 
андешад».

Оинномаи наќлиёти автомобилии Љумњу-
рии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 
2009, №696 тасдиќ гардида, асосњои иќтисодї, 
њуќуќї ва ташкилии фаъолияти наќлиёти ав-
томобилии Љумњурии Тољикистон ва наќши 
онро дар соњањои иќтисодию иљтимої муай-
ян мекунад, яке аз вазифањои асосии танзими 
давлатии фаъолияти наќлиёти автомобилї ва 
хизматрасонии автомобилиро њимояи њуќуќ 
ва манфиатњои ќонунии шахсони њуќуќї но-
вобаста аз шакли моликият маънидод намуда, 
фароњам овардани шароити муътадил барои 

инкишофи раќобатро аз усулњои муњими на-
зорат ва танзими давлатии бозори хизматра-
сонињои наќлиётї эътироф мекунад. 

Суди конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон нисбат ба ваколати Вазорати наќ-
лиёт дар хусуси вогузор намудани баъзе 
аз ваколатњои худ ба зиммаи ташкилотњои 
наќлиётии зертобеъ, ки аз сархати панљу-
ми банди 6 Низомномаи Вазорати наќлиёти 
Љумњурии Тољикистон аз 6 майи соли 2011, 
№250 бармеояд, ќайд менамояд, ки вогу-
зор намудани ваколат ба ташкилотњои наќ-
лиётии зертобеи худ бояд пурра ва дар асоси 
талаботи ќонунгузории амалкунанда сурат 
гирад. Яъне, ба КВД вогузор намудани ва-
колати муайян бояд бо талаботи Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон, ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи корхо-
нањои давлатї» ва «Дар бораи раќобат ва 
мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар бозо-
ри мол» ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї 
ба роњ монда шавад.

Њамин тариќ, тавассути Оиннома ба КВД 
вогузор намудани ваколатњои идоракунии ба 
ќонунгузории амалкунанда номувофиќ, ин-
чунин татбиќи ин ваколатњо боиси мањдуд 
кардани фаъолияти озоди соњибкорї, дода-
ни бартарї ба субъекти алоњидаи хољагидорї 
ва ба миён омадани раќобати бевиљдонона 
гардида, кафолати фаъолияти соњибкории 
пешбининамудаи моддаи 12 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон нисбат ба Љамъияти 
дорои масъулияти мањдуди «Наљот» халалдор 
карда шудааст.

Бинобар ин, Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон сархатњои чорум, 
чордањум ва њабдањуми банди 2.4, банди 
4.1, сархатњои якум, дуюм ва њафтуми банди 
4.4-и Оинномаи Корхонаи воњиди давлатии 
«Наќлиёти автомобилї ва хизматрасонии 
логистикї»-ро ба моддаи 12 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон номувофиќ арзёбї 
мекунад.

Њамзамон, Суди конститутсионї дархости 
иловагии Вазорати наќлиётро дар хусуси бори 
дигар мавќуф гузоштани баррасии парвандаи 
мазкур, бинобар надоштани асосњои њуќуќї 
бе ќаноат мемонад. 

Бо дарназардошти њолатњои зикршуда 
ва бо дастрасии моддаи 89 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, моддањои 6, 11, 34, 
38, 40, 49, 55, 56, 58, 60 ва 61 Ќонуни консти-
тутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
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раи Суди конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон», Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон,

ќ а р о р   к а р д:

1. Сархатњои чорум, чордањум ва њабдању-
ми банди 2.4, банди 4.1, сархатњои якум, дуюм 
ва њафтуми банди 4.4-и Оинномаи Корхонаи 
воњиди давлатии «Наќлиёти автомобилї ва 
хизматрасонии логистикї», ки бо фармоиши 
Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон аз 

13 феврали соли 2013, №32 тасдиќ карда шу-
дааст, ба моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон» мувофиќ намебошанд.

2. Ќарор ќатъї буда, аз рўи он шикоят 
овардан мумкин нест ва аз рўзи ќабулаш ќув-
ваи ќонунї пайдо мекунад.

3. Ќарори мазкур дар Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон, рўзномањои 
«Љумњурият», «Садои Мардум», «Народная 
газета» ва Ахбори Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон нашр карда шавад

Раиси
Суди конститутсионии
Љумњурии Тољикистон                                   Мањмудзода М.А.

Судя-котиби 
Суди конститутсионии
Љумњурии Тољикистон                                     Њошимзода Д.Д.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Конституционного суда Республики Таджикистан

по делу о ходатайстве генерального директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Наджот» города Исфары Исомадиновой Н. «Об определении 

соответствия четвертого, четырнадцатого и семнадцатого абзацев пункта 2.4, пункта 

4.1, первого, второго и седьмого абзацев пункта 4.4 Устава Государственного унитарного 

предприятия «Автомобильный транспорт и логистическое обслуживание», утвержденного 

распоряжением Министерства транспорта Республики Таджикистан от 13 февраля 2013 

года, № 32 статье 12 Конституции Республики Таджикистан»

г. Душанбе                  26 сентября 2016 года

Конституционный суд Республики Тад-
жикистан в составе председатель-ствующего 
- Председателя Конституционного суда Мах-
мудзода М.А., заместителя Председателя Ка-
римзода К.М., судьи-секретаря Хошимзода 
Д.Д., судей: Абдуллозода Л.И., Гулзор М.М. 
и Зоирзода Ш.Ю., 

с участием: секретаря судебного заседа-
ния Мусулмонова С.,

сторон:
1. Исомаддиновой Наджотхон – гене-

рального директора Общества с ограничен-
ной ответственностью «Наджот» города 
Исфары – стороны, по ходатайству которой 
возбуждено конституционное судопроизвод-
ство, и её полномочного представителя – Но-
сирджонова Набиджона;

2. Ёровой Зулфии Махмаднабиевны – за-
местителя министра транспорта Республики 
Таджикистан, Саидзода Курбона – началь-
ника Управления наземного транспорта и 
Хафизова Зафара – заведующего правовым 
сектором Министерства транспорта Респу-
блики Таджикистана – представителей сто-
роны, в отношении нормативного правово-
го акта, утвержденного которой возбуждено 
конституционное судопроизводство.

Приглашенных:
1. Рахими Фархода – представителя Мад-

жлиси милли Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан в Конституционном суде Ре-
спублики Таджикистан;

2. Азимзода Толибхона Ситамурода – 
представителя Маджлиси намояндагон Мад-

жлиси Оли Республики Таджикистан в Кон-
ституционном суде Республики Таджикис-
тан;

3. Шоназарова Содика Ашуровича – 
представителя Президента Республики Тад-
жикистан в Конституционном суде Республи-
ки Таджи-кистан;

4. Шохиёна Мухаммадсаида Алимардона 
– заместителя Председателя Высшего эконо-
мического суда Республики Таджикистан;

5. Осимзода Мадиброима – заместителя 
Генерального прокурора Республики Таджи-
кистан;

6. Низоми Максуда – начальника Главно-
го управления по законода-тельству Мини-
стерства юстиции Республики Таджикистан;

7. Холикзода Абдухолика – начальника 
Управления поддержки пред-принимательст-
ва Государственного комитета по инвестици-
ям и управлению государственным имущест-
вом Республики Таджикистан;

8. Хайрзода Давлатбека Зайнидина – за-
местителя директора Агентства по государ-
ственному финансовому контролю и борьбе 
с коррупцией Республики Таджикистан;

9. Одиназода Назара Санга – первого 
заместителя начальника Антимонопольной 
службы при Правительстве Республики Тад-
жикистан;

10. Халифаева Азама Кенджаевича – пер-
вого заместителя начальника Государствен-
ной службы по надзору и регулированию в 
сфере транспорта Министерства транспорта 
Республики Таджикистан;
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11. Хизирова Курбонали Кодировича 
– директора Государственного унитарного 
предприятия «Автомобильный транспорт и 
логистическое обслуживание» Министерства 
транспорта Республики Таджикистан;

12. Ахмедова Султонмурода – заместите-
ля директора Государствен-ного унитарного 
предприятия «Автомобильный транспорт и 
логистическое обслуживание» Министерства 
транспорта Республики Таджикистан,

на основании статьи 89 Конституции Ре-
спублики Таджикистан, статей 34 и 40 консти-
туционного Закона Республики Таджикистан 
«О Конституционном суде Республики Тад-
жикистан», рассмотрев в открытом судебном 
заседании дело по ходатайству генерального 
директора Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Наджот» города Исфары Исо-
мадиновой Н. «Об определении соответствия 
четвертого, четырнадцатого и семнадцатого 
абзацев пункта 2.4, пункта 4.1, первого, вто-
рого и седьмого абзацев пункта 4.4 Устава 
Государственного унитарного предприятия 
«Автомобильный транспорт и логистическое 
обслуживание», утвержденного распоряже-
нием Министерства транспорта Республики 
Таджикистан от 13 февраля 2013 года, № 32 
статье 12 Конституции Республики Таджи-
кистан», заслушав доклад судьи Конституци-
онного суда Хошимзода Д.Д., объяснения и 
заключения сторон, выступления приглашен-
ных, исследовав представленные материалы 
и другие поступившие документы,

о п р е д е л и л:

Генеральный директор Общества с огра-
ниченной ответственностью «Наджот» горо-
да Исфары Исомадинова Н., обратившись 
с ходатайством в Конституционный суд Ре-
спублики Таджикистан, отмечает, что она 7 
января 2003 года образовала Общество с ог-
раниченной ответственностью «Наљот», и по 
настоящее время занимается предпринима-
тельской деятельностью.

Однако с образованием Государственно-
го унитарного предприятия «Автомобильный 
транспорт и логистическое обслуживание» 
(далее – ГУП), то есть с 2011 года, наруша-
ются и ограничиваются её конституционные 
гарантии, а также и других предпринимате-
лей, на предпринимательскую деятельность, 
предусмотренные в статье 12 Конституции 

Республики Таджикистан, так как, Мини-
стерство транспорта Республики Таджикис-
тан распоряжением от 22 июня 2011 года, № 
61 утвердив Устав ГУП, в нем возложило на 
указанное предприятие ряд регулятивных, 
контрольных и лицензионных функций. Не-
смотря на то, что часть 2 статьи 9 Закона Ре-
спублики Таджикистан от 28 февраля 2004 
года, № 10 «О государственных предприяти-
ях» предусматривает, что: «Не допускается 
передача учредителем или уполномоченным 
органом государственным предприятиям го-
сударственных контрольных или лицензион-
ных функций».

Генеральная прокуратура Республики 
Таджикистан 21 ноября 2011 года в отноше-
нии выявленных нарушений закона, то есть 
предоставления ГУП контрольных и лицен-
зионных функций, принесла протест, и по-
требовала отменить распоряжение Мини-
стерства транспорта Республики Таджикис-
тан от 22 июня 2011 года, № 61 в связи с его 
незаконностью.

Распоряжением Министерства транспор-
та Республики Таджикистан от 13 февра-
ля 2013 года, № 32 указанное распоряжение 
было отменено, и утвержден новый Устав 
ГУП, в котором также сохранились контр-
ольные и лицензионные функции.

В частности, в соответствии с четвертым, 
четырнадцатым и семнад-цатым абзацами 
пункта 2.4, пунктом 4.1, первым, вторым и 
седьмым абзацами пункта 4.4 Устава ГУП от 
13 февраля 2013 года указанному предприя-
тию предоставлен ряд функций, а именно:

– подготовка и представление статисти-
ческого отчета о деятельности автомобиль-
ного транспорта, а также транспортного и 
логистического обслуживания;

– обеспечение путёвочным листом и на-
кладной, а также обработка этих документов; 

– организация и проведение конкурса 
(тендер);

– прикрепление маршрутов по перевозке 
пассажиров и их перерас-становка; 

– требование статистических сведений и 
других отчётов;

– координация совместной деятельности 
обществ по перевозке пассажиров;

– проведение мониторинга тарифов 
услуг. 

С предоставлением таких функций ком-
мерческая организация преобразовалась в 
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уполномоченный государственный орган, и 
ограничены функции государственной служ-
бы по контролю и регулированию в сфере 
транспорта, которая, в свою очередь, должна 
была выполнять указанные функции. 

Таким образом, обратившаяся отмечает, 
что ГУП предусмотрело в своём уставе почти 
двадцать видов задач Министерства тран-
спорта Респуб-лики Таджикистан, и поль-
зуясь ими, вопреки статье 22 Закона Респу-
блики Таджикистан от 26 июля 2014 года, № 
1107 «Огосударственной защите и поддержке 
предпринимательства» обязывает частные 
предприятия и общества, перевозящие пасса-
жиров, заключать с ним договор о сотрудни-
честве. 

 Статья 22 указанного Закона, определяя 
гарантии от вмешательства в деятельность 
субъектов предпринимательства, устанавли-
вает, что:

«1. Вмешательство, незаконные действия 
(бездействие) должностных лиц государст-
венных органов, местных исполнительных 
органов государственной власти, государст-
венных надзорных и проверяющих органов, 
а также правоохранительных органов, орга-
нов самоуправления посёлков и сёл в хозяй-
ственную деятельность субъектов предпри-
нима-тельства запрещается.

2. Правовые ограничения субъекта пред-
принимательства при участии в государст-
венной закупке товаров (работ, услуг) не до-
пускаются».

Обратившаяся также отмечает, что на 
устав указанного предприятия как норматив-
ный правовой акт со стороны соответствую-
щего органа не дано правовое заключение, 
также он не проходил государственной реги-
страции и не имеет правового последствия.   

Однако, несмотря на это, Министерство 
транспорта Республики Таджикистан на ос-
новании пунктов 2.4, 4.1 и 44 Устава приняло 
другие нормативные правовые акты, в част-
ности распоряжение от 12 июля 2011 года, № 
75 «Об утверждении «Инструкции по поряд-
ку выпуска, заполнения, пользования и обра-
ботки путевочных листов», распоряжение от 
25 октября 2011 года, № 178 «Об образова-
нии постояннодействующей комиссии», рас-
поряжение от 25 ноября 2011 года, № 214 «Об 
утверждении «Правил проведения конкурса 
(тендер) по распределению маршрутов между 
перевозчиками» и распоряжение от 13 марта 

2012 года, № 47 «Об утверждении Тарифа 
транспортных услуг ГУП «Автомобильный 
транспорт и логистическое обслуживание», 
взяв которые за основу, ГУП нарушает кон-
ституционные права обратившейся и других 
предпринимателей на свободу предпринима-
тельской деятельности. 

Так, в соответствии с пунктом 4 поста-
новления Правительства Республики Таджи-
кистан от 13 мая 2003 года, № 222 «О мерах 
по организации производства документов и 
бланков учёта и строгой отчётности»: «Ми-
нистерства, ведомства, а также учреждения, 
предприятия, и организации всех форм соб-
ственности Республики Таджикистан до 1 
октября предыдущего года должны предста-
вить свою годовую потребность на докумен-
ты и бланки учёта и строгой отчётностив Го-
сударственное унитарное предприятие Изда-
тельско-полиграфический комплекс «Шарки 
озод» Исполнительного аппарата Президен-
та Республики Таджикистан».

Однако пункт 3 распоряжения Министер-
ства транспорта Республики Таджикистан от 
12 июля 2011 года, № 75 «Об утверждении 
«Инструкции по порядку выпуска, заполне-
ния, пользования и обработки путевочных 
листов», ограничивая деятельность всех ас-
социаций, учреждений, предприятий и авто-
мобильных транспортных обществ независи-
мо от форм собственности и управленческой 
подведомственности, обязывает их приобре-
тать путёвочные листы из ГУП, в результате 
чего Общество с ограниченной ответственно-
стью «Наджот» ежемесячно несёт материаль-
ный ущерб в определенной денежной сумме. 

Генеральная прокуратура в связи с несо-
ответствием закону указанной инструкции, 
принесла протест, и потребовала аннулиро-
вать распоря-жениеМинистерства транспор-
та Республики Таджикистан от 12 июля 2011 
года, № 75 «Об утверждении «Инструкции по 
порядку выпуска, заполнения, пользования и 
обработки путевочных листов». Однако ГУП 
по сей день, действуя на основании данной 
незаконной инструкции, с предпринимателей 
принудительно взимает большие денежные 
средства. 

В приложении 6 «Правил проведения кон-
курса (тендер) по распреде-лению маршрутов 
между перевозчиками» оценка предложений 
конкурса (тендер) на существование техниче-
ской базы вместо 1-3 баллов установлено 20-
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30 баллов. В соответствии с данной оценкой 
предоставляется преимущество транспорт-
ным учреждениям средних предпринимате-
лей, и это обстоятельство используется как 
мера воздействия на малых предпринимате-
лей и препятствует их деятельности. 

Из письма Министерства юстиции Респу-
блики Таджикистан от 5 ноября 2015 года, 
№ 2-2-158 исходит, что Правила проведения 
конкурса (тендер) по распределению мар-
шрутов между перевозчиками ограничивают 
равенство субъектов предпринимательства 
на участие в конкурсе. 

Из заключения Государственного коми-
тета по инвестициям и управления государ-
ственным имуществом Республики Таджи-
кистан от 10 ноября 2015 года, № 4-2Е/3166 
и письма Антимонопольной службы при 
Правительстве Республики Таджикистан от 
25 февраля 2016 года, № 02-04.7/182 исходит, 
что предоставление государственному пред-
приятию контрольных и лицензионных госу-
дарственных функций запрещается, и ГУП не 
вправе организовывать и председательство-
вать на конкурсе (тендер) маршрутов. 

Таким образом, по мнению обратившей-
ся, четвертый, четырнадцатый и семнадца-
тый абзацы пункта 2.4, пункт 4.1, первый, 
второй и седьмой абзацы пункта 4.4 Устава 
ГУП нарушают и ограничивают конститу-
ционные гарантии Общества с ограничен-
ной ответственностью «Наджот» на свободу 
предпринимательской деятельности, предус-
мотренные статьёй 12 Конституции Респу-
блики Таджикистан и Законом Республики 
Таджикистан «О государственной защите и 
поддержке предпринимательства».

С учетом высшеизложенных обстоя-
тельств, обратившаяся просит Конституци-
онный суд Республики Таджикистан на ос-
новании её хода-тайства возбудить консти-
туционное судопроизводство и определить 
соответствие четвертого, четырнадцатого и 
семнадцатого абзацев пункта 2.4, пункта 4.1, 
первого, второго и седьмого абзацев пункта 
4.4 Устава ГУП, утвержденного распоряже-
нием Министерства транспорта Республики 
Таджикистан от 13 февраля 2013 года, № 32 
статье 12 Конституции Республики Таджи-
кистан.

Конституционный суд, изучив и проана-
лизировав данное ходатайство и приложен-
ные к нему материалы, отмечает, что в сис-

теме государственных гарантий, правозгла-
шенных Конституцией, гарантия на свободу 
предпринимательской деятельности занима-
ет центральное место и является одним из 
важнейших элементов стабильного развития 
экономической и социальной сферы страны. 

Это гарантия если с одной стороны, на-
правлена на развитие и укреп-ление, а также 
повышение экономического уровня посред-
ством предприни-мательской деятельности и 
её вклада, с другой стороны, направлена на 
удовлетворение первостепенных материаль-
ных и моральных потребностей предприни-
мателя и в целом – на повышение уровня бла-
гополучия народа. 

Занятие предпринимательской деятель-
ностью как важнейший элемент конституци-
онного принципа экономической свободы 
является выражением свободы предпринима-
телсьтва, и относится к основным и важней-
шим экономическим правам, а также возмож-
ностью и способом реализации социальных 
прав человека и гражданина. Оно гарантиру-
ется международными актами, признанными 
Таджикистаном, и законодате-льством стра-
ны.

Данная гарантия исходит из различных 
форм собственности, которые составляют 
основу экономики Таджикистана, в том числе 
частной собственности, а также провозгла-
шения государства социальным, без практи-
ческого осуществления которого невозмож-
но построение действительно социального 
общества и рыночной экономики, конкурен-
тоспособной в экономических отношениях.  

Международные акты, признанные Тад-
жикистаном, в частности Всеобщая деклара-
ция прав человека от 10 декабря 1948 года, 
Международ-ный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах от 16 де-
кабря 1966 года и Конвенция Содружества 
Независимых Государств о правах и основ-
ных свободах человека от 26 мая 1995 года, 
обязывают государства-участников предпри-
нять необходимые меры для реализации прав 
и свобод, предусмотренных этими междуна-
родными актами, в том числе экономических 
прав, в число которых также входит и право 
на свободу предпринимательской деятель-
ности. 

В связи с чем Конституционный суд Ре-
спублики Таджикистан, опираясь на свою 
правовую позицию, предусмотренную в по-
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становлении от 28 марта 2013 года (ходатай-
ство гражданина Тураева М.М.), отмечает, 
что в законодательстве Республики Таджи-
кистан, в частности в Законе Республики 
Таджикистан «О государственной защите и 
поддержке предпринимательства» устанав-
ливаются организационные правовые осно-
вы, формы и основные принципы защиты 
и государственной поддержки предприни-
мательства, поощрения и государственного 
регулирования деятельности его субъектов, 
и общие правила защиты предприниматель-
ской деятельности, целью которых является 
обеспечение реализации способностей и на-
выков человека для осуществления предпри-
нимательской деятельности. 

В указанном Законе устанавливается 
широкий круг прав и обязаннос-тей субъек-
тов предпринимательства, пути реализации 
защиты их законных прав и интересов по-
средством упрощения порядка регистрации, 
ограничения проверок субъектов предприни-
мательской деятельности, обращения в суд, 
исчисления трудового стажа индивидуально-
го предпринимателя и т.д., которые направ-
лены на защиту, поддержку и развитие пред-
принимательства. 

Согласно Закону Республики Таджикис-
тан «О государственной защите и поддер-
жке предпринимательства» государственная 
защита и поддержка предпринимательства 
– деятельность государственных органов, 
защита субъекта предпринимательства – за-
щита прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства, которые осуществля-
ются на основе конституционных принципов 
гарантии защиты прав и обеспечения сво-
бодной деятельности субъекта предпринима-
тельства, равноправия всех субъектов пред-
принимательства и преимущества развития 
малого и среднего предпринимательства. 

Закон Республики Таджикистан от 28 
июля 2006 года, № 198 «О конкуренции и огра-
ничении монополистической деятельности на 
товарных рынках» также имеет важное значе-
ние в защите интересов хозяйствующих субъ-
ектов, в том числе государственной защиты и 
поддержки предпринимательства и субъекта 
предпринимательства посредством создания 
единых экономических условий и предотвра-
щения недобросовестной конкуренции. 

Гражданский кодекс Республики Таджи-
кистан (часть первая) от 30 июня 1999 года, 

№ 802, гарантируя равноправие участников 
гражданских отношений, в том числе и пред-
принимательской деятельности, определяет 
предпринимательство в качестве самостоя-
тельной, осуществляемой на свой риск дея-
тельности, направленной на систематическое 
получение прибыли от использования иму-
щества, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистриро-
ванными в этом качестве в установленном 
законом порядке.

Указанные законы основываются на Кон-
ституции, и состоят из других нормативных 
правовых актов Республики Таджикистан, а 
также международных правовых актов, при-
знанных Таджикистаном. Исходя из этого, 
их положения об обеспечении свободной эко-
номической деятельности, предприниматель-
ства, равноправия, государственной защиты 
и поддержки предпринимательства, а также 
защиты прав и интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, являются обяза-
тельными для всех государственных органов 
и соответствуют содержанию статей 10, 12 и 
14 Конституции Республики Таджикистан. 

В частности часть 2 статьи 10 Конститу-
ции Республики Таджикистан устанавливает: 
«Государство и все его органы, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны со-
блюдать и исполнять Конституцию и законы 
республики». 

В соответствии со статьёй 12 Конститу-
ции Республики Таджикистан «Государство 
гарантирует свободу экономической и пред-
принимательской деятельности, равноправие 
и правовую защиту всех форм собственности, 
в том числе частной».

В статье 14 Конституции Республики Тад-
жикистан предусматривается, что: «Права и 
свободы человека и гражданина осуществ-
ляются непосредственно. Они определяют 
цели, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной, исполнительной 
власти, и местных органов государственной 
власти и самоуправления и обеспечиваются 
судебной властью».

Конституционный суд, с учетом ука-
занных обстоятельств, рассмотрев вопрос, 
оспариваемый обратившейся, отмечает, что 
в четвертом, четырнадцатом и семнадцатом 
абзацах пункта 2.4 Устава ГУП: 

– «подготовка и представление статисти-
ческого отчета о деятельности автомобиль-
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ного транспорта, а также транспортного и 
логистического обслуживания на террито-
рии Республики Таджикистан; 

– «в установленном порядке обеспечения 
предприятий, организаций и автомобильных 
транспортных обществ и учреждений путё-
вочным листом и накладной, а также обра-
ботка этих документов»; 

– «в установленном порядке организа-
ция и проведение конкурса (тендер), прикре-
пление маршрутов по перевозке пассажиров 
и перерас-становка их»;

в пункте 4.1:
– «Предприятие, как полномочный ор-

ган, устанавливает свои отноше-ния с физи-
ческими и юридическими лицами независимо 
от форм собствен-ности во всех сферах дея-
тельности по транспортному обслуживанию 
на основе добровольных договоров, согла-
шений и контрактов»; 

в первом, втором и седьмом абзацах пун-
кта 4.4:

– «требование с юридических и физи-
ческих лиц, занимающихся различными ви-
дами деятельности в сфере автомобильного 
транспорта и логистического обслуживания, 
необходимых сведений»;

– «своевременно с предприятий, органи-
заций, транспортных компаний получение 
статистических сведений о доставке грузов, 
перевозке пассажиров и других видах транс-
портного логистического обслуживания и 
представления их соответсвующим органам»;

– «в установленном порядке, с целью по-
лучения права на обслуживание в маршрутах 
по перевозке пассажиров, организует прове-
дение конкурса (тендер) между перевозчика-
ми», предусмотрены нормы, которые не со-
ответсвуют сущности, природе, деятельности 
и правовой цели государственного унитар-
ного предприятия. Также в законодательст-
ве Республики Таджикистанне урегулирован 
вопрос, касающийся осущест-вления госу-
дарственным унитарным предприятием та-
ких функций. 

Так, в соответсвии с частью 1 статьи 125 
Гражданского кодекса Респуб-лики Таджи-
кистан (часть первая) и частью первой статьи 
1 Закона Республики Таджикистан от 28 фев-
раля 2004 года, № 10 «О государ-ственных 
предприятиях», государственное предприя-
тие - коммерческая организация, основной 
целью которой является извлечение прибыли.

С другой стороны, согласно статье 3 ука-
занного Закона –государственные предприя-
тия образовываются с правом хозяйственно-
го ведения, а хозяйственное ведение является 
ограниченным вещным правом предприятия, 
получившего имущество от государства, как 
собственника, и осуществляющего право 
владения, пользования и распоряжения полу-
ченным имуществом.

В соответствии с положением Граждан-
ского кодекса государственное унитарное 
предприятие, как юридическое лицо, являет-
ся субъектом гражданских правоотношений, 
и, наряду с другими нормативными прововы-
ми актами, осуществляет свою деятельность 
также в рамках Гражданского кодекса. 

Гражданский кодекс, в статье 1 предусма-
тривает, что гражданское законодательство 
определяет правовое положение участников 
граждан-ского оборота, и регулирует дого-
ворные и иные обязательства, а также другие 
имущественные отношения, основанные на 
равенстве, автономии воли и имущественной 
самостоятельности их участников. 

Гражданский кодекс признает равенство 
и самостоятельность субъектов гражданских 
правоотношений одним из основных принци-
пов гражданского права, и предусматривая 
законные гарантии для их осущест-вления, 
устанавливает, что граждане и юридические 
лица должны при осуществлении принадле-
жащих им прав разумно, справедливо и до-
бросовестно соблюдать содержащиеся в за-
конодательстве требования.

В связи с чем субъекты гражданских пра-
воотношений, в том числе предприниматель-
ской деятельности, независимо от их орга-
низационно-правовой формы, а также соб-
ственности, пользуются равными правами и 
обязанностями, и ставить их под управление 
и подчинение друг другу или же иметь сторо-
нам преимущество в отношении друг друга 
исключается. 

В статье 9 Закона Республики Таджи-
кистан «О государственных предприяти-
ях» предусматривается, что учредитель или 
уполномоченный орган определяет предмет 
и виды деятельности государственного пред-
приятия, и с учетом требований указанного 
Закона и иных законодательных актов, отра-
жает их в уставе предприятия, а также уста-
навливается, что не допускается передача 
учредителем или уполномоченным органом 
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государ-ственным предприятиям государ-
ственных контрольных или лицензионных 
функций.

Законодательство также определило ос-
новные направления деятель-ности государ-
ственного предприятия, которые состоят из 
решения социальных экономических задач, 
определяющих требования общества и госу-
дарства. 

В связи с чем основные направления де-
ятельности и функции, стоящие перед госу-
дарственными унитарными предприятиями, 
предусмотрены в статье 20 Закона Республи-
ки Таджикистан «О государственных пред-
приятиях», которые в основном состоят из 
производства и транспортировки продукции 
для нужд государства, изготовления и реали-
зация медикаментов, лекарственных средств 
и лечебных препаратов, медицинского обо-
рудования и инструментария, осуществле-
ния хозяйственной деятельности в области 
снабжения электроэнергией, водой, теплом 
и газом, оказания услуг железнодорожным и 
общественным транспортом, авиационными 
грузовыми и пассажирскими перевозками, 
оказания услуг связи и других видов услуг, 
а также осуществления производственно – 
хозяйственной деятельности, в которых не 
предус-мотрены функции и обязанности, 
присущие уполномоченным государствен-
ным органам (управленческие, контрольные, 
регулятивные и лицензионные).

Конституционный суд отмечает, что чет-
вертый, четырнадцатый и семнадцатый аб-
зацы пункта 2.4, пункт 4.1, первый, второй и 
седьмой абзацы пункта 4.4 Устава ГУП явля-
ются устанавливающими, регулирующими и 
кординирующими порядок деятельности, ко-
торая должна осуществляться уполномочен-
ным государственным органом. 

ГУП на основании государственной соб-
ственности, закрепленной за ним, должно 
заниматься выполнением работ и оказанием 
широкого спектра услуг в сфере перевозки 
грузов и пассажиров, и посредством свобод-
ной и равной конкуренции с другими хозяй-
ствующими субъектами сферы перевозки 
грузов и пассажиров стремиться к получению 
прибыли, а также дальнейшему развитию и 
процветанию предприятия. 

Возложение функций государственных 
органов, в частности регулятивных, контр-
ольных и лицензионных, на ГУП станет 

основанием недобросовестной конкуренции, 
предпочтения и неравенства между хозяй-ст-
вующими субъектами, так как согласно Зако-
ну Республики Таджикистан «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятель-
ности на товар-ных рынках» любые действия, 
направленные на приобретение преимуще-
ства в предпринимательской деятельности, 
действия хозяйствующих субъектов, которые 
противоречат законодательству Республики 
Таджикистан и могут причинить или причи-
нили убытки другим хозяйствующим субъ-
ектам – конкурентам, либо нанесли или спо-
собны нанести ущерб их деловой репутации, 
разъясняются как недобросовестная конку-
ренция. 

Следует отметить, что государство отно-
сится к свободной предприни-мательской де-
ятельности, как к важному способу развития 
и укрепления экономики страны, содействия 
социальному положению и благосостоянию 
народа, создания рабочих мест с соответст-
вующей зарплатой, увеличения производства 
и осуществления различных видов работ и 
услуг, и посредством нормативных правовых 
актов ограничение и препятствование закон-
ной деятельности субъектов права, способст-
вующих развитию экономики и являющихся 
важной частью развития рыночных экономи-
ческих отношений строго запрещает. 

Так, например, согласно части первой 
статьи 6 Закона Республики Таджикистан «О 
конкуренции и ограничении монополистиче-
ской деятель-ности на товарных рынках»:

«Органам государственной власти, мест-
ным исполнительным органам государствен-
ной власти и органам самоуправления посел-
ка и села запрещается принимать акты или 
совершать действия, которые ограничивают 
самостоятельность хозяйствующих субъек-
тов, создают дискриминирующие или, на-
против, благоприятствующие условия для де-
ятельности отдельных хозяйствующих субъ-
ектов, если такие акты или действия имеют 
либо могут иметь своим результатом недопу-
щение, устранение и ограничение конкурен-
ции, ущемление интересов хозяйствую-щих 
субъектов или граждан».

Нормы статьи 6 указанного Закона запре-
щают все действия, в том числе объединение 
функций органов государственной власти и 
хозяй-ствующих субъектов, а также возложе-
ние на хозяйствующих субъектов функций и 
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прав государственных контрольных органов, 
которые могут привести к ограничению кон-
куренции в предпринимательской деятель-
ности. 

В связи с чем принятие нормативного 
правового акта, и предусмот-рение в нем 
порядка, условий и обстоятельств, а также 
функций, не соответствующих законода-
тельству, которые могут стать препятствием 
развитию свободной экономической деятель-
ности, и в общем хозяйство-вания, а также 
ограничением и нарушением самостоятель-
ности хозяй-ствующих субъектов, создаю-
щих преимущества и благоприятные условия 
отдельным хозяйствующим субъектам, а так-
же могут привести к ограничению конкурен-
ции, не доспукается. 

Закон Республики Таджикистан «О го-
сударственной защите и поддержке пред-
принимательства», определяющий порядок 
организации предпринимательской деятель-
ности, наряду с правами также возлагает на 
предпринимателей определенные обязаннос-
ти, и данный порядок постановки вопроса яв-
ляется не ограничением свободной предпри-
нима-тельской деятельности, а выражением 
интересов предпринимателя и правопорядка 
в государстве. 

Так, например, соблюдение предприни-
мателем законодательства, права и интересы 
физических и юридических лиц, охраняемые 
законом; обеспечение соответствия произве-
денного товара (выполненных работ, оказан-
ных услуг) требованиям законодательства, 
заключение трудового договора (контракта) 
с гражданами, принимаемыми на работу по 
найму, а также коллективного договора по 
требованию трудового коллектива; прини-
мать меры по обеспечению охраны труда, 
экологической, санитарной, эпидемиологи-
ческой безопасности и техники безопасности 
на основании установленных норм; оплачи-
вать налоги и другие обязательные платежи 
в государственный бюджет своевременно и 
в полном объеме и т.д., являются обязанно-
стями, вытекающими из принципов законно-
сти и прозрачности деятельности субъектов 
предпринимательства, определяемых зако-
нодательством. 

Статья 11 Закона Республики Таджикис-
тан «О государственной защите и поддержке 
предпринимательства», гарантируя государ-
ственную защиту и поддержку предприни-

мательства всеми органами государственной 
власти Республики Таджикистан, определяет 
её осуществление в правовой, организацион-
ной, имущественной, финансовой, информа-
ционной и других формах. 

 В системе государственной поддер-
жки предпринимтельства госу-дарственный 
контроль в форме регистрации предпринима-
тельства, налого-облажение, лицензирование 
и дача разрешения, проверка деятельности 
субъектов предпринимательства, регистра-
ция имущества, отчётность, антимонополь-
ное регулирование, мораторий на проверку 
деятельности субъектов предприниматель-
ства и т.д. занимают важное место. Важнее 
всего то, что контроль, разрешение, регули-
рование, запрещение и ограничение предпри-
нимательской деятельности осуществляются 
на основании закона и в рамках закона не со 
стороны государственного унитарного пред-
приятия, а со стороны соответствующего 
уполномоченного государственного органа. 

Министерство транспорта Республики 
Таджикистан также в соответ-ствии с пун-
ктом 5 Положения Министерства транспор-
та Республики Таджикистан, утвержденного 
постановлением Правительства Республи-
ки Таджикистан от 6 мая 2011 года, № 250, 
уполномочено для «проведения антимоно-
польных мероприятий в сфере транспорта и 
развития свободной конкуренции на рынке 
транспортных услуг предпринять необходи-
мые меры». 

Устав автомобильного транспорта Ре-
спублики Таджикистан, утвер-жденный по-
становлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 декабря 2009 года, № 696, 
которое определяет экономические, право-
вые и организационные основы деятельнос-
ти автомобильного транспорта Республики 
Таджикистан и его роль в экономической и 
социальной сферах, одной из основных функ-
ций государственного регулирования дея-
тельности автомобильного транспорта и ав-
томобильного обслуживания признаёт защи-
ту прав и законных интересов юридических 
лиц независимо от форм собственности, и 
создание благоприятных условий для разви-
тия конкуренции признаёт важным способом 
государственного контроля и регулирования 
рынка транспортных услуг. 

Конституционный суд Республики Тад-
жикистан в отношении функций Министер-
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ства транспорта, исходящих из пункта 6 
Положения Министерства транспорта Ре-
спублики Таджикистан от 6 мая 2011 года, 
№ 250, относительно возложения некоторых 
из своих функций на свои подведомственные 
транспортные организации, отмечает, что 
возложение функций на свои подведомст-
венные транспортные организации должно 
осществляться полностью на основании тре-
бований действующего законодательства. То 
есть возложение на ГУП определенных функ-
ций должно осуществляться в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Ре-
спублики Таджикистан, законов Республики 
Таджикистан «О государственных предпри-
ятиях», «О конкуренции и ограничении мо-
нопо-листической деятельности на товарных 
рынках» и других нормативных правовых ак-
тов.

Таким образом, посредством Устава воз-
ложение на ГУП управлен-ческих функций, не 
соответствуюхщих действующему законода-
тельству, а также осуществления этих функций 
стало основанием ограничения свободы пред-
принимательской деятельности, предоставле-
ния преимущества отдельным хозяйствующим 
субъектам и возникновения недобросовестной 
конкуренции, нарушением гарантий предпри-
нимательской деятельности, предусмотренных 
статьёй 12 Конституции Республики Таджи-
кистан, в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Наджот».

Исходя из этого, Конституционный суд 
Республики Таджикистан признаёт четвер-
тый, четырнадцатый и семнадцатый абзацы 
пункта 2.4, пункт 4.1, первый, второй и седь-
мой абзацы пункта 4.4 Устава Государствен-
ного унитарного предприятия «Автомобиль-

ный транспорт и логистическое обслужива-
ние» не соответствущими статье 12 Консти-
туции Республики Таджикистан. 

Одновременно Конституционный суд 
оставляет без удовлетворения дополнитель-
ное ходатайство Министерства транспорта о 
повторном отложении рассмотрения насто-
ящего дела в связи с отсутствием правовых 
оснований. 

На основании вышеизложенного и в со-
ответствии со статьей 89 Конституции Респу-
блики Таджикистан, статьями 6, 11, 34, 38, 40, 
49, 55, 56, 58, 60 и 61 конституционного Зако-
на Республики Таджикистан «О Конституци-
онном суде Республики Таджикистан» Кон-
ституционный суд Республики Таджикистан, 

постановляет:

1. Четвертый, четырнадцатый и семнад-
цатый абзацы пункта 2.4, пункт 4.1, первый, 
второй и седьмой абзацы пункта 4.4 Устава 
Государственного унитарного предприятия 
«Автомобильный транспорт и логистическое 
обслуживание», утвержденного распоряже-
нием Министерства транспорта Республики 
Таджикистан от 13 февраля 2013 года, № 32 
не соответствуют статье 12 Конституции Ре-
спублики Таджикистан.

2. Постановление окончательное, обжа-
лованию не подлежит, вступает в силу со дня 
его принятия.

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в «Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан», в газетах «Джум-
хурият», «Садои мардум», «Народная газе-
та» и в Вестнике Конституционного суда Ре-
спублики Таджикистан.

        Председатель
Конституционного суда

Республики Таджикистан                Махмудзода М.А.

     Судья-секретарь
Конституционного суда 

Республики Таджикистан                     Хошимзода Д.Д.
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Санаи 14-уми феврали соли 2017 вохўрии 
директори Марказ д.и.њ., проф. Рањимзода М.З. 
бо гурўњи намояндагони Љамъияти олмонии 
њамкорињои техникї доир гардид. Дар вохўрї 
љаноби Йорг Пуделька, директори минтаќавии 
барномањои GIZ Олмон, Виктор Кесслер, роњба-
ри Барномаи «Мусоидат ба давлатдории њуќуќї 
дар кишварњои Осиёи Марказї» GIZ Олмон дар 
Тољикистон, Лотар Ян – мутахассиси пешбар оид 
ба лоињакашии GIZ Олмон, Тильман Шнайдер-
эксперти мустаќили Вазорати федеролии њамко-
рии иќтисодї ва рушди Олмон, Алимардонов 
А. – њамоњангсози миллии Барномаи «Мусоидат 
ба давлатдории њуќуќї дар кишварњои Осиёи 
Марказї» GIZ Олмон дар Тољикистон, инчунин 
муовини якуми директор – Бањриддинзода С.Э., 
муовини директор Саидзода И. ва сардори шуъ-
баи њуќуќи байналмилалии Марказ-Мањмадшо-
ев Ф.А. иштирок намуданд.

Маќсад аз баргузории вохўрї натиљаги-
рї аз њамкорињои Марказ бо «Мусоидат ба 
давлатдории њуќуќї дар кишварњои Осиёи 
Марказї» GIZ Олмон дар Тољикистон ва му-
айян намудани дурнамои њамкорињо буд. Дар 
оѓози вохўрї директори  Марказ д.и.њ., проф. 
Рањимзода М.З. ба мењмонон оиди фаъоли-
яти шуъбањои Марказ, вазифањо, дастовар-
дњои Марказ маълумоти мухтасар пешнињод 
намуд. Ќайд гардид, ки аз лањзаи таъсис то 
имрўз дар Марказ таѓйиротњо ба вуљуд ома-
да, як шуъбаи нав шуъбаи иттилооти њуќуќї 
ва мураттабсозї, бахши тањлили таъсири тан-
зимнамої таъсис дода шуданд. 

Директори Марказ д.и.њ., проф. Рањим-
зода М.З. ќайд намуданд, ки бахусус таъсиси 
бахши тањлили таъсири танзимнамої, ки дар 
таљрибаи бештар аз 25 кишвари дунё ба назар 
мерасад дар шароити имрўзаи Тољикистон 
метавонад барои такмили ќонунгузории мил-
лї шароити мусоид фароњам оварад. Зеро дар 
замони муосир натанњо масъалаи ќабули са-
надњои меъёрии њуќуќї балки натиљањои тат-
биќи онњо, омилњои ќабул ва танзими њуќуќии 
устувори њаёти иљтимої, иќтисодї ва фарњан-
гии љомеа ањамияти муњим дорад.

Роњбари Барномаи «Мусоидат ба давлат-
дории њуќуќї дар кишварњои Осиёи Марказї» 
GIZ, Олмон дар Тољикистон, љаноби Виктор 
Кесслер дар навбати худ аз сатњи њамкорї бо 
Марказ изњори ќаноатмандї намуда, ба ва-
зъи њуќуќии муассиса, тартиби гузаронидани 
ташхисњои санадњои меъёрии њуќуќї, ишти-
рок дар тањияи санадњои меъёрии њуќуќї ва 
таъминоти иттилоотї таваљљуњ зоњир намуд.

ЊАМКОРИЊОИ МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ЉАМЪИЯТИ ОЛМОНИИ ЊАМКОРИЊОИ 

ТЕХНИКЇ GIZ ОЛМОН

ИТТИЛООТ                    СООБЩЕНИЯ
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Ба мењмонон иттилоъ дода шуд, ки 
Маркази миллии ќонунгузории назди Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон њамчун му-
ассисаи илмї-тадќиќотї дар назди маќо-
моти олии њокимияти давлатї – Прези-
денти Љумњурии Тољикистон таъсис ёфта, 
асосан ташхиси санадњои меъёрии њуќуќї, 
санадњои њуќуќии байналмилалї ва тафси-
ри илмии кодексњо, ќонунњоро анљом ме-
дињад. Барои пешбурди фаъолияти Марказ 

сомонаи иттилоотї фаъол гардида, маљал-
лаи «Ќонунгузорї» дар давоми њар семоња 
як маротиба ба нашр расонида мешавад. 
Дар маљаллаи маќолањои илмї, тањлилњои 
муќоисавї, тафсири илмии ќонунњо ва ди-
гар маводњои соњаи ќонунгузорї ба нашр 
расонида мешаванд.

Дар рафти кори мизи мудаввар Директо-
ри Марказ д.и.њ., проф. Рањимзода М.З. барои 
њамкории судманд ва натиљабахш ба намоян-
дагони GIZ Олмон изњори минннатдорї ва 
сипос намуд. Тарафњо оид ба самтњои минбаъ-
даи њамкорї, дурнамо, мавзўъњои тадќиќотї 
изњори назар намуданд. Дар ин робита ќайд 
гардид, ки љонибњо метавонанд дар оянда во-
баста ба масъалањои тањлили муќоисавии ќо-
нунгузорї, ќонунгузории расмиёти маъмурї, 
кафолат ва гарав дар муносибатњои њуќуќи 
гражданї, васеъ намудани истифодабаранда-
гони сомонаи Марказ ва таъминоти иттило-
отии њуќуќї ва истењсолоти иљроия њамкорї 
намоянд.

Мањмадшоев Ф.А.,
сардори шуъбаи њуќуќи 
байналмилалии Маркази 
миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон
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ЊИСОБОТ ДАР БОРАИ НАТИЉАИ ФАЪОЛИЯТИ 

МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ 

ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ДАР СОЛИ 2016 ВА ВАЗИФАЊО БАРОИ СОЛИ 2017

Сатњу сифати ќонунгузории кишвар 
аз фаъолияти самараноки субъектњои 
њуќуќэљодкунї оид ба тањия, ќабул, интишор 
ва бекор намудани санадњои меъёрии њуќуќї 
вобастагии зич дорад. Аз ин љо тадќиќи ља-
раён ва моњияти њуќуќэљодкунї дар механиз-
ми танзими њуќуќии кишварамон ањмияти 
муњими амалию назариявї касб мекунад.

Бо баробари ќабули Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон 6 ноябри соли 1994, 
ки дурнамои сиёсати њуќуќї, иќтисодї, иљти-
мої ва фарњангии кишварро муайян намуд, 
љараёни њуќуќэљодкунї устувор гардида, 
таѓйиру иловањои 26 сентябри соли 1999 ба 
Конститутсия ворид кардашуда, љараёни ќа-
були ќонунњоро аз љониби Маљлиси Олии ду-
маљлиса муайян намуд.

Марњилаи њозираи рушди фаъолияти 
њуќуќэљодкунї аз мо талаб менамояд, ки 
асосњои илмии фаъолияти њуќуќэљодкуни-
ро ривољ дода, зарурияти танзими њуќуќии 
муносибатњои љамъиятї ва оќибати санади 
меъёрии њуќуќии ќабулкардашударо ба на-
зар гирем.

Маркази миллии ќонунгузорї гуфтањои 
зикргардидаро сармашќи кори худ ќарор 
дода, дар асоси Низомномаи худ, дастуру 
супоришњои Президенти Љумњурии Тољики-
стон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї 
Рањмон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон 
фаъолиятро ба роњ монда, бо маќсади ама-
лисозии вазифањои худ дар давраи њисоботї 
корњои зеринро ба анљом расонид.

Марказ љињати баланд бардоштани си-
фати санадњои меъёрии њуќуќї ва дар њамин 
замина бартараф намудани мухолифати бай-
ни санадњои меъёрии њуќуќї ва мукаммалсо-
зии онњо ба 153 (соли 2015, 100 лоиња) лоињаи 
ќонунњо, созишномањои байналмиллалї, ди-
гар санадњои меъёрии њуќуќї хулосаи њуќуќї 
дод, ки дар маљмўъ зиёда аз 800 (соли 2015, 
500 таклиф) таклифњоро дарбар мегирад.

Аз љумла, ба лоињаи ќонунњои конститу-
тсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
судњои Љумњурии Тољикистон”, “Дар бораи 
маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољики-

стон”, “Дар бораи шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон”, “Дар бораи маќомоти мањал-
лии њокимияти давлатї”, “Дар бораи ин-
тихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон”, “Дар бораи таъминоти иљтимої, 
хизматрасонї ва муњофизати Президенти 
Љумњурии Тољикистон” ва “Дар бораи Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон”.

Лоињаи ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
дар бораи ворид намудани иловањо ба Кодек-
си мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикис-
тон”, “Кодекси љиноятии Љумњурии Тољики-
стон”, Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон”, “Кодекси мурофи-
аи њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон”, “Кодекси граждании Љумњу-
рии Тољикистон (ќисми 1)”, “Кодекси гра-
ждании Љумњурии Тољикистон (ќисми 2)”, 
“Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии 
Тољикистон”, “Кодекси мурофиавии иќтисо-
дии Љумњурии Тољикистон”, “Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон”, “Кодекси мурофи-
авии љиноятии Љумњурии Тољикистон” (ду 
лоиња), “Кодекси мурофиавии иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон” ва “Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон”.

Лоињаи ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи маводи доруворї ва фаъолияти 
фармасевтї”, “Дар бораи тањсилоти калонсо-
лон”, “Дар бораи гарави молу мулки манќул” 
(ду лоиња), “Дар бораи иљораи молиявї (ли-
зинг)”, “Дар бораи муфлисшавї”, “Дар бораи 
истењсолоти иљро”,“Дар бораи сиёсати дав-
латї дар соњаи саноат”, “Дар бораи фаъоли-
яти ноширї ва полиграфї”, “Дар бораи иљо-
затномадињї ба баъзе намудњои фаъолият”, 
“Дар бораи танзими давлатии њосилхезгар-
донии заминњои таъиноти кишоварзї”, “Дар 
бораи хусусигардонии моликияти давлатї”, 
“Дар бораи рузњои ид”, “Дар бораи муњољи-
рати мењнатї”, “Дар бораи муњољират”, “Дар 
бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо, 
стратегияњо ва барномањои инкишофи иљти-
моию иќтисодии Љумњурии Тољикистон”, 
“Дар бораи матбуоти даврї ва дигар воси-
тањои ахбори омма”, “Дар бораи санадњои 
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меъёрии њуќуќї”, “Дар бораи назорати соди-
рот”, “Дар бораи маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот”, “Дар бораи кумакњои ун-
вонии иљтимої”, “Дар бораи тањсилоти миё-
ни касбї”, “Дар бораи хусусигардонии моли-
кияти давлатї”, “Дар бораи хизматрасонии 
давлатї”, “Дар бораи ипотека”, “Дар бораи 
хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонї”, 
“Дар бораи электроэнергетика”, “Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї” (ду лоиња), “Дар 
бораи низоми иљозатномадињї”, “Дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия” (ду лоиња), 
“Дар бораи мукофотњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон”, “Дар бораи Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупси-
яи Љумњурии Тољикистон” (ду лоиња), “Дар 
бораи муќовимат ба терроризм”, “Дар бо-
раи муќовимат ба экстремизм”, “Дар бораи 
кадастри амволи ѓайриманќул”, “Дар бораи 
баќайдгирии њуќуќ ба амволи ѓайриманќул”, 
“Дар бораи ѓанигардонии орди гандумї”, 
“Дар бораи муассисањои автономї”, “Дар 
бораи муомилот бо партовњои радиоак-
тивї”, “Дар бораи танзими давлатии истењ-
сол ва муомилоти баъзе намудњои мањсуло-
ти нафт”, “Дар бораи бехатарии сейсмикї”, 
“Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї”, “Дар 
бораи моликияти давлатї”, “Дар бораи мин-
таќањои озоди иќтисодї”, “Дар бораи беха-
тарии мањсулоти хўрокворї”, “Дар бораи 
сарватњои зеризаминї”, “Дар бораи таъмини 
нафаќаи хизматчиёни њарбї”; “Дар бораи 
буљети давлатии Љумњурии Тољикистон ба-
рои соли 2016”, “Дар бораи дурнамоњои руш-
ди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикис-
тон”, “Дар бораи тамѓањои молї ва тамѓањои 
хизматрасонї”, “Дар бораи ишорањои љуѓро-
фї”, “Дар бораи ихтирооти махфї”, “Дар 
бораи њифзи њуќуќи топологияњои микрос-
хемањои интегралї”, “Дар бораи ихтироъ”, 
“Дар бораи намунањои саноатї” ва “Дар бо-
раи туризми дохилї”.

Њамчунин, лоињањои фармонњои Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон“ Дар бораи 
ислоњоти низоми иљозатдињї дар Љумњурии 
Тољикистон”, “Дар бораи тартиби савган-
дёдкунии аъзои Њукумат”, “Дар бораи Стра-
тегияи муќовимат ба коррупсия дар Љумњу-
рии Тољикистон барои солњои 2013-2020”, 
ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон 
дар бораи ворид намудани иловањо ба “Ќаро-
ри Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи Низомномаи Шўрои љамъиятї оид ба 

мусоидати љомеаи шањрвандї дар таъмини 
тартиботи љамъиятї дар назди маќомоти ми-
литсияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон”, “Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 30 декабри соли 2015, №770”, 
“Оид ба ворид намудани иловањо ба баъзе 
ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон”, 
“Дар бораи таъсис додани Кумитаи њамоњан-
гсоз оид ба содагардонии расмиёти савдо”, 
“Дар бораи Наќшаи миллии муќовимат ба 
савдои одамон дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2016-2018”, “Дар бораи таъми-
ни нафаќаи хизматчиёни њарбї”, “Дар бораи 
буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои 
соли 2016”, “Дар бораи таъсис ва маблаѓгу-
зории Интернет-портали иттилооти њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон” “Дар бораи тасдиќи 
Талаботи ягона барои сомонањои расмии ва-
зорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї ва маќомоти худидораку-
нии шањрак ва дењот дар шабакаи Интернет”, 
“Дар бораи тартиби гирифтани ёрии иљти-
моии шахсони паноњљўянда ва аъзои оилаи 
онњо”, “Дар бораи ворид намудани таѓйирот 
ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 5 июли соли 2014, №462”, “Дар бораи во-
рид намудани таѓйирот ба Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон 31 январи соли 2015, 
№38”, “Дар бораи ворид намудани таѓйирот 
ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 30 декабри соли 1998, №528”, “Дар бораи 
ворид намудани таѓйирот ба Ќарори Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри 
соли 2002, №521”, “Дар бораи ворид намуда-
ни таѓйирот ба Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 30 декабри соли 2011, №668”, 
“Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
31 октябри соли 2008, №531”, “Дар бораи во-
рид намудани таѓйирот ба Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 3 майи соли 2014, 
№303”, “Дар бораи ворид намудани таѓйи-
рот ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољики-
стон аз 21 октябри соли 2014, №661”, “Дар 
бораи ворид намудани таѓйирот ба Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 12 апре-
ли соли 1999, №154”, “Дар бораи Консепсияи 
миллии рушди забони давлатии Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2017-2026”, “Дар 
бораи ворид намудани таѓйирот ба Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 марти 
соли 2014, №169”, “Дар бораи ворид наму-
дани таѓйирот ба Ќарори Њукумати Љумњу-
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рии Тољикистон аз 3 июли соли 2014, №429”, 
“Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
1 апрели соли 2008, №173”, “Дар бораи во-
рид намудани таѓйирот ба Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 3 апрели соли 2012, 
№159”, “Дар бораи ворид намудани таѓйи-
рот ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољики-
стон аз 2 июли соли 2008, №307”, “Дар бораи 
ворид намудани таѓйирот ба Ќарори Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон аз 6 сентябри 
соли 2014, №592”, “Дар бораи ворид намуда-
ни таѓйирот ба Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 30 декабри соли 2010, №702”, 
“Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
21 октябри соли 2014, №661” ва ѓайрањо.

Дар баробари ин, Марказ ба Барномаи 
њамкории техникї байни Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон ва Агентии байналмилалии 
нерўи атомї (АБНА), ба тавсияњо оид ба так-
мили таъмини ќонунгузорї дар соњаи муќови-
мат ба терроризми технологї дар давлатњои 
иштирокчии СААД, ба бандњои алоњидаи 
Наќшаи миллии Љумњурии Тољикистон 
оид ба татбиќи тавсияњои давлатњои аъзои 
Шўрои Созмони Миллали Муттањид (СММ) 
оид ба њуќуќи инсон вобаста ба Шарњи Уни-
версалии Даврии Љумњурии Тољикистон оид 
ба њуќуќи инсон барои солњои 2013-2015, аз 
31 марти соли 2016, №5-5-355, ба масъалањое, 
ки дар Номаи Виллиям Пис, Њамоњангсози 
Эътилофи дастгирии фаъолияти Суди бай-
налмилалии љиноятї аз 15 апрели соли 2016, 
№32/10-111143 инъикос шудаанд, Созишно-
маи њамкорї дар соњаи муќовимат бо ќону-
нигардонии (расмикунонии) даромадњои бо 
роњи љиноят бадастомада ва маблаѓгузории 
терроризм байни Бонки миллии Тољикистон 
ва Вазорати молияи Љумњурии Ќазоќистон 
аз 24 июни соли 2016, №34487 (29-7), Созиш-
номаи ќарзи имтиёзноки харидории байни 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бонки 
содиротии Хитой, Оид ба татбиќи матрисаи 
чорањои сиёсат байни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Бонки Осиёии рушд, “Бар-
номаи маљмўии паст кардани шуѓли ба ќайд 
гирифтанашуда (ѓайрирасмї) дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2015-2017”, лоињаи 
Наќшаи чорабинї доир ба мутобиќ намуда-
ни ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба 
Созишномаи Умумиљањонии Савдо (СУС) 
аз 24.10.2016, №9/35/31, лоињаи Созишномаи 

байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
Њукумати Љумњурии Федеративии Германия 
оид ба хамкорї дар соњаи мубориза бар зид-
ди љинояткорї пешнињоду хулосањо дод.

Дар давраи њисоботї Суди Олї ва Суди 
Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон ло-
ињањои ќарори Пленуми Суди Олии Љумњу-
рии Тољикистонро Оид ба ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба ќарори Пленуми Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
таљрибаи аз тарафи судњо татбиќ намудани 
ќонунгузорї оид ба ретсидиви љиноят” аз 
12 декабри соли 2002, № 7”, ќарори Плену-
ми Суди Олии Љумњурии Тољикистон Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќарори 
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи таљрибаи баррасии парвандањо 
оид ба фарзандхондї” аз 2 октябри соли 
2003, №17”, ќарори Пленуми Суди Олии 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон “Дар бо-
раи тадбирњои таъминотии суди иќтисо-
дї”, ќарори Пленуми Суди Олии иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њалномаи 
судї”, ќарори Пленуми Суди Олии иќтисо-
дии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи баъзе 
масъалањои татбиќи ќонунгузорї оид ба га-
рав” барои додани хулоса пешнињод кард, ки 
Марказ онњоро баррасї намуда, хулоса дод.

Бањри иљрои банди 3 Наќшаи чораби-
нињо оид ба татбиќи Консепсияи низоми 
тањлили таъсири танзимнамої дар Љумњу-
рии Тољикистон, ки бо Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 18 ноябри соли 
2015, №673 тасдиќ шудааст, лоињаи Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон Дар бо-
раи лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
Оид ба ворид намудани иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї”, лоињаи Фармони Прези-
денти Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Фар-
мони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 
17 марти соли 2009, №637”, лоињаи Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бо-
раи ворид намудани таѓйирот ба ќарори Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон аз 18 ноябри 
соли 2015, №673” тањия ва баъд аз мувофиќа 
бо вазорату идорањои марбута ба Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ирсол карда шуд.

Кормандон дар давраи кории соли 2016 
дар 46 гурўњњои кории вазорату идорањо оид 
ба тањияи санадњои меъёрии њуќуќї иштирок 
намуданд.
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Дар гурўњњои кории байниидоравї во-
баста ба тањияи лоињањои Ќонуни консти-
тутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бо-
раи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон “Дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон”, Кодекси гражданї 
(ќисмњои 1, 2 ва 3), Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон “Дар бораи дурнамоњои давлатї, 
консепсияњо, стратегияњо ва барномањои 
инкишофи иљтимоию иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон”, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи гарави молу мулки манќул”, Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њи-
мояи њуќуќи истеъмолкунандагон”, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи хизматра-
сонињои давлатї”, “Оид ба ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон “Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмол-
кунандагон”, Оид ба ворид намудани таѓйи-
ру иловањо ба як ќатор ќонунњо ва санадњои 
меъёрии зерќонунї вобаста ба масъалаи во-
гузор намудани ваколати баќайдгирии молу 
мулки манќул ба Бонки миллии Љумњурии 
Тољикистон, лоињањои Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ворид на-
мудани таѓйиру иловањо ба баъзе ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон” вобаста 
аз муоинаи тиббї гузаронидани гурўњњои 
алоњидаи шањрвандон ва Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва “Дар бораи ба муо-
милот баровардани векселњои давлатии хази-
надории Љумњурии Тољикистон”.

Тибќи супоришњои Роњбари Дастгоњи 
иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон 
№22, аз 29 феврали соли 2016 вобаста ба на-
тиљаи баррасии Номаи Суди конститутсионї 
дар назди Марказ оид ба тањияи Кодекси 
экологї, такмили ќонунњои Љумњурии Тољи-
кистон “Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмол-
кунандагон” ва “Дар бораи бехатарии мањсу-
лоти хўрокворї” гурўњњои корї таъсис дода 
шуд, ки онњо фаъолият доранд. Дар бароба-
ри ин, супоришњои №112854, аз 26 августи 
соли 2016 оид ба санљиши фасоднопазирии 
ќонунњои кишвар дар самти истифодабарии 
замин; №35362/(22-8), аз 29 августи соли 2016 
дар бораи пешнињоди маќомоти прокура-
тураи Љумњурии Тољикистон оид ба такмил 
додани Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи хариди давлатии мол, кор ва хизма-
трасонї”; №10-3, аз 23 сентябри соли 2016, 
вобаста ба сафарњои хориљии шахсони роњ-

барикунанда ва хизматчиёни давлатї бошад, 
хулосаю љавобњо дода шуд.

Тибќи Низомнома Марказ муассисаи 
илмї-тадќиќотї ва иттилоотию тањлилї 
мебошад. Аз ин лињоз, Наќшаи корњои ил-
мию тадќиќотии Марказ дар мавзўи “Про-
блемањои актуалии ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон” барои солњои 2016-2020 омода 
ва тасдиќ гашт.

Наќшаи мазкур 6 мавзўи тадќиќотиро 
дарбар мегирад, ки инњоянд:

Проблемањои назариявї ва амалии ќо-
нунгузории мењнат, њифзи иљтимої, маориф, 
тандурустї ва муњољират;

Масоили назариявї ва амалии ќонунгу-
зории кишоварзї, истифодаи сарватњои та-
биї ва њифзи муњити зист;

Проблемањои актуалии ќонунгузории 
сохтори давлатї, маќомоти судї ва њифзи 
њуќуќ;

Проблемањои актуалии ќонунгузории ан-
доз, молия, гумрук, бонк ва буљет;

Проблемањои назариявї ва амалии ќо-
нунгузории дохилї ва байналмилалии танзи-
кунандаи муносибатњои байналмилалї;

Проблемањои назариявї ва амалии ќо-
нунгузории гражданї, соњибкорї ва оилавї.

Барои амалї намудани проблемаи маз-
кур дар давраи њисоботї дар асоси омўзиш 
ва тањлили ќонунгузории амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон рисолањои илмї, ки-
тобњо ва тафсирњо барои кормандони маќо-
моти давлатї тањия ва нашр гардиданд, 
аз љумла: “Њуќуќи Тољикистони муосир” 
(ќисми 3, Душанбе, 2016, 800 сањ), “Техни-
каи ќонунгузорї” (Душанбе, 2016, 220 сањ), 
“Фаъолияти њуќуќэљодкунї дар Љумњурии 
Тољикистон: рушд ва проблемањо (Душан-
бе, 2016, 352 сањ.), “Њуќуќи шањрвандон ба 
мурољиат ва амалишавии он дар Љумњурии 
Тољикистон” (Душанбе, 2016, 200 сањ.), “Ва-
зъи њуќуќии љабрдида дар мурофиаи љиноя-
тии Љумњурии Тољикистон” (Душанбе, 2016, 
127 сањ.), “Фарњанги истилоњоти њуќуќї дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон” (Ду-
шанбе, 2016, 231 сањ.), “Истилоњоти соњаи 
њуќуќи байналмилалї дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон” (Душанбе, 2016, 100 
сањ.), “Фарњанги тољикї ба русии истилоњоти 
њуќуќ” (Душанбе, 2016, 307 сањ.), “Такмили 
њуќуќ ва ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон дар даврони Истиќлолият” (Душанбе, 
2016, 370 сањ., дар њаммуаллифї), “Њуќуќи 
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мурофиавии љиноятї” (Душанбе, 2016, дар 
њаммуалифї), Тафсири Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи сарватњои зериза-
минї” (Душанбе, 2016, 230 сањ.), “Тафсири 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
фаъолияти савдои хориљї” (Душанбе 2016, 
174 сањ.), Тафсири Кодекси мењнати Љумњу-
рии Тољикистон (Душанбе, 2016, 676 сањ., дар 
њаммуаллифї), Тафсири Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи пешгирии зуроварї 
дар оила” (Душанбе, 2016, 111 сањ., дар њам-
муаллифї). 

Дар ин давра кормандони Марказ дар 
маљаллањои дохилию хориљї зиёда аз 150 
маќолаи илмї ва илмї-оммавї ба чоп рас-
ониданд.

Маљаллаи илмї-тањлилии “Ќонунгузо-
рї”-и Марказ барои семоњаи якум (№1(21), 
2016 январ-март), дуюм (№2(22), 2016 апрел-
июн), сеюм (№3 (23), 2016 июл-сентябр) ва чо-
рум (№4 (24), 2016 нашр гардид. Дар маљалла 
масъалањои назариявии илмї-амалии њуќуќ 
ва ќонунгузории соњањои гуногуни њуќуќ, 
аз љумла: њуќуќи конститутсионї, молиявї, 
андоз, љиноятї, маъмурї, замин, гражданї, 
соњибкорї, оилавї, мењнатї, бонкї, байнал-
милалї, мурофиаи љиноятї, мурофиаи гра-
жданї, мурофиаи иќтисодї, инчунин таф-
сири илмию амалии ќонунњо, навигарињои 
ќонунгузории Тољикистон, фарњанги исти-
лоњоти њуќуќ, таљрибаи њуќуќэљодкунии бай-
налмилалї ва як ќатор проблемањои дигари 
њуќуќї мавриди тањлил ва омўзиш ќарор 
дода шуданд.

Бањри иљрои Ќарори Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон аз 1 марти соли 2016, №99 
“Дар бораи Наќшаи баргузории машва-
ратњои илмї ва илмию техникї, конферен-
сияњо симпозиумњо, анљуманњо ва семинарњо 
дар Љумњурии Тољикистон барои соли 2016”, 
26 майи соли 2016 бо иштироки намояндаго-
ни маќомоти њокимияти ќонунгузор, иљро-
ия, судї, маќомоти прокуратура, донишгоњу 
донишкадањо, муассисањои илмї ва ВАО 
дар Муассисаи давлатии Китобхонаи мил-
лии Тољикистон Конференсияи илмї-ама-
лии љумњуриявї дар мавзўи «Фаъолияти 
њуќуќэљодкунї дар Љумњурии Тољикистон: 
рушд ва проблемањо» баргузор гардид.

Дар кори конференсия оид ба пањлўњои 
гуногуни фаъолияти њуќуќэљодкунї маърў-
зањои пурмазмун анљом дода шуда, зинањои 
ташаккулёбї, рушд ва мушкилоти фаъолияти 

њуќуќэљодкунї дар даврони соњибистиќлолии 
Тољикистон мавриди тањлил ќарор дода шуд.

Љињати инкишоф ва проблемањои 
њуќуќэљодкунї дар кишвар аз љониби кор-
мандони амалї ва олимони варзидаи соња 
барои рушд ва њалли мушкилоти марбут ба 
њуќуќэљодкунї пешнињодњо ироа шуданд.

Њамчунин, дар ин давра тибќи наќшаи 
кории Марказ њафт мизи муддавар ва ду се-
минари омўзишї дар мавзўъњои “Мафњум 
ва моњияти бољи давлатї”, “Барќароршавї 
ва рушди њуќуќи миллии Тољикистон дар 
даврони Истиќлолият”, “Наќши санадњои 
меъёрии њуќуќии байналмилалї дар инки-
шофи ќонунгузории миллї”, “Паёми Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси 
Олї њамчун санади ифодакунандаи сиёсати 
рушди кишвар”, “Рушди ќонунгузории ма-
данї ва соњибкорї дар 25 соли Истиќлолияти 
давлатї”, “Барќароршавї ва рушди њуќуќи 
миллии Тољикистон дар даврони Истиќло-
лият”, “Ќонунгузории њифзи муњити зисти 
Љумњурии Тољикистон: масоил ва инкишоф”, 
ва дар бораи тањлили таъсири танзимнамої 
гузаронида шуд. 

Ба ѓайр аз ин кормандони Марказ дар 
зиёда аз 130 конференсияњои илмї-амалї, 
форумњо, мизњои мудаввар ва семинарњои 
сатњи љумњуриявї ва байналмилалї иштирок 
ва бо маърўзањо баромад намуданд.

Кормандони Марказ дар мавзўъњои 
“Асосњои њуќуќии ташаккули фондњои кафо-
латї дар Тољикистон”, “Фазои мусоид барои 
ташкилотњои ѓайридавлатї дар Тољикистон” 
ва “Танзими њуќуќии корхонањои давлатї 
мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон”, “Тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон вобаста ба 
мудофиа бо ќонунгузории давлатњои аъзои 
ИДМ”, “Тањлили муќоисавї - њуќуќии ќо-
нунгузории соњаи маорифи Љумњурии Тољи-
кистон бо ќонунгузории маорифи давлатњои 
ИДМ”, “Тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон оид ба њуќуќи 
муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он бо ќонун-
гузории давлатњои аъзои ИДМ”, “Тањлили 
муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории сарватњои 
зеризаминии Љумњурии Тољикистон бо ќо-
нунгузории давлатњои хориљї” ва “Тањлили 
муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон оид ба масъалањои бољи давлатї 
бо ќонунгузории давлатњои аъзои Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил” тањлилњои илмї-ама-
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лиро ба анљом расониданд. 
Њамзамон, Маркази миллии ќонунгу-

зорї бо дарназардошти дурнамоми нишон-
дињандањои рушди соњаи илму техника барои 
солњои 2017-2019 мавзўи “Танзими њуќуќии 
электроникунонии фаъолияти соњибкорї 
дар Тољикистон”-ро ба наќша гирифт. Ти-
бќи он љанбањои муњими электроникунонии 
соњаи соњибкорї, аз љумла, танзими баќайд-
гирии электронии соњибкорї; танзими тиљо-
рати электронї; танзими ањдњои электронї; 
танзими њисоббаробаркунии электронї дар 
давраи њисоботї мавриди тањлил ќарор дода 
мешавад. 

Равияи дигари фаъолияти Маркази мил-
лии ќонунгузорї амалї намудани фаъолия-
ти иттилоотию тањлилї мебошад, ки бањри 
иљрои он кормандони Марказ тариќи васо-
ити ахбори омма (ВАО) зиёда аз 200 баро-
мадњо анљом доданд. 

Чунончї, бо маќсади шањри таѓйиру ило-
вањо ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистон ва Паёми Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар ду давр ба шањрњои Турсунзо-
да, Њисор, Вањдат, Роѓун, ноњияњои Рўдакї, 
Варзоб, Шањринав, Файзобод, Темурмалик, 
Њамадонї, Фархор ва Балљувон сафарњои 
хизматї анљом дода, инчунин дар як ќатор 
муассисаю ташкилотњо вохўрињо гузарони-
данд. 

Тавассути барномањои телевизионии 
“Тољикистон”, “Сафина”, “Љањоннамо”, ра-
диои “Ватан”, рўзномањои “Љумњурият”, 
“Љавонони Тољикистон”, “Омўзгор”ва дар 
вохўрињои бевосита бо кормандони маќомо-
ти давлатї дар мавзўъњои гуногуни њуќуќї 
дар вазорату идорањо, муассисањо ва ташки-
лотњо зиёда аз 100 баромадњо анљом доданд. 

Сомонаи Марказ (www.mmk.tj) њам-
чун воситаи асосии пешбарандаи корњои 
ташвиќотиву тарѓиботї фаъолияти худро 
дар соли 2016 идома дода, аз он зиёда аз 800 
њазор шањрвандон, ташкилоту муассисањои 
дохилию хориљї истифода намудаанд. Ин 
нишондод нисбат ба соли гузашта бештар аз 
100 њазор зиёд мебошад. Аз миќдори зикргар-
дида 41% (320 њазор нафар) истифодабаран-
дагони хориљї мебошанд, ки ин нишондоди 
назарраси фаъолияти сомона мебошад. 

Њамзамон, бо маќсади дар зербазаи ќо-
нунгузории сомона љойгир намудани Фар-

монњои Президенти Љумњурии Тољикистон 
ва Ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон, 10 њазор шакли электронии санадњои зи-
кргардида аз соли 1994 то 2016 аз барномаи 
махзани мутамаркази иттилоотии њуќуќии 
«Адлия 7.0.» дастрас ва дар сомонаи Марказ 
бо ду забон љойгир карда шуданд. 

Дар зерсањифаи «Хабарњо» бошад, дар 
давраи њисоботї 21 маълумоти иттилоотї бо 
ду забон (тољикї ва русї) љойгир карда шуд.

Зикр карда бамаврид аст, ки робитаи 
Марказ бо шањрвандон ва ташкилотњо тибќи 
сомонаи Марказ сурат мегирад. Дар соли 
2016 тариќи шифоњї, хаттї ва электронї ба 
Марказ 300 мурољиат ворид шуд, ки тибќи та-
лаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи шахсони воќеї ва њуќуќї” баррасї ва 
ба муаллифони онњо љавоб гардонида шуд.

Дар Марказ фаъолияти тањрир ва ислоњи 
матни маводи њуќуќї бо забонњои тољикї 
ва русї ба роњ монда шудааст, ки дар соли 
2016,183 маводи њуќуќї ва иттилоотї (2500 
сањифа) бо ду забон (хулосањои њуќуќї, маќо-
лањои илмї-амалї, мактубњо, гузоришњо, ки-
тобњои илмї, маљмўањо, луѓатњо, тафсир ба 
ќонунњо, тањлилњои илмї) тањриру ислоњ ва 
21 сањифа тарљума шуд.

Бо маќсади тањким ва рушди муноси-
батњои байналмилалї Марказ њамкорињои 
худро бо Институти ќонунгузорї ва њуќуќ-
шиносии муќоисавии назди Њукумати Фе-
дератсияи Русия, Факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи давлатии Санкт-Петербург, бо 
Маркази миллии ќонунгузорї ва тадќиќо-
ти њуќуќии маъмурияти Президенти Љумњу-
рии Беларус, Институти илмию тадќиќотии 
њуќуќи хусусии Донишгоњи давлатии њуќуќ-
шиносии Љумњурии Ќазоќистон, Институти 
давлат ва њуќуќи Академияи илмњои Федера-
тсияи Русия, Институти давлат ва њуќуќи на-
зди Президенти Туркманистон, Донишкадаи 
давлат ва њуќуќи назди Президенти Туркма-
нистон, Раёсати Комиссари Олии Созмони 
Милали Муттањид оид ба кор бо гурезагон 
(UNHR), Љамъияти олмонии њамкории бай-
налмилалї (GIZ), лоињаи “Дастгирии ислоњо-
ти њуќуќї ва судї дар Тољикистон”, Филиали 
Ассотсиатсияи шветсарї оид ба њамкорињои 
байналмилалї дар Тољикистон “Хелветас”, 
Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх ва 
ѓайрањо давом дода истодааст.

Кормандони Марказ дар соли 2017 тас-
мим гирифтаанд, ки як ќатор корњоро анљом 
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дињанд. Аз љумла, тањия ва нашри тафсири 
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
маориф”; “Дар бораи асъор ва назорати асъ-
орї”; “Дар бораи љамъияти дорои масъули-
яти мањдуд”; «Дар бораи фаъолияти савдои 
хориљї»; “Дар бораи њифзи муњити зист”; 
тафсири Кодекси њуќуќвайронкунии маъму-
рии Љумњурии Тољикистон; гузаронидани 
конференсияи илмї-амалии љумњуриявї дар 
мавзўњои “Фаъолияти њуќуќэъљодкунї дар 
ЉТ” ва “ Њифзи сиёсї ва њуќуќии ЉТ”.

Аз љониби кормандони Марказ дар асоси 
омўзиш ва тањлили ќонунгузории амалкунан-
даи Љумњурии Тољикистон тањия ва нашри 
китобњои илмї, методї ва тафсирњо барои 
кормандони маќомоти њокимияти давлатї, 
њифзи њуќуќ, њокимияти судї ва соњањои ди-
гари идоракунї ба наќша гирифта шудааст. 
Аз љумла, омўзиш ва тањлили муќоисавии 
мавзўи “Проблемањои актуалии ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон” ва “Танзи-
ми њуќуќии электроникунонии фаъолияти 
соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон” идо-
ма хоњад ёфт. 

Њамчунин, ба итмом расонидани корњои 
илмї-тадќиќотї дар мавзўъњои “Объектњои 
њуќуќњои маданї дар Интернет, “Њифзи 
њуќуќи обурўи касбии субъектњои њуќуќи 
соњибкорї”, “Танзим њуќуќии фаъолияти 
корхонањои давлатї тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон”, “Танзими њуќуќї-

мадании пешнињоди њуќуќњои истисної аз 
рўи шартномаи консессияи тиљоратї” ва дар 
асоси онњо њимоя намудани рисолањои ном-
задї ва докторї аз љониби кормандони Мар-
каз ба наќша гирифта шудааст.

Њамзамон, Марказ гузаронидани ду кон-
ференсияи илмї-амалии љумњуриявиро дар 
мазўъњои “Њифзи сиёсию њуќуќии соњиби-
стиќлолияти Тољикистон” ва “Коррупсия: 
табиат, зоњиршавї ва муќовимат бо он” ба 
наќша гирифтааст. Тибќи мавзўъњои мазкур 
гузаронидани тањлили муќоисавї-њуќуќии ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон бо соњањои 
мухталифи ќонунгузории давлатњои Россия, 
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Ўзбекистон ва ди-
гар кишварњо ба наќша гирифта шудааст.

Тањия ва нашри тафсири Кодекси њуќуќ-
вайронкунии маъмурии Љумњурии Тољики-
стон; тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон “Дар бораи маориф”; тафсири ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи хизма-
ти дипломатї”; тафсири Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи љамъияти дорои 
масъулияти мањдуд”; монографияи “Танзи-
ми њуќуќии фаъолияти соњибкорї дар Љумњу-
рии Тољикистон”; тафсири ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи минтаќањои озоди 
иќтисодї”; тафсири ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон “Дар бораи њифзи иттилоот”; тафси-
ри ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
туризм” ва ѓ. ба наќша гирифта шудааст.
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ТАЛАБОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН

1. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛ-
ЛИФОН

- насаб, ном ва номи падари муаллиф/ му-
аллифон (бо забони тољикї, русї ва англисї);

- номи пурраи маќомот – вазифа, рутба, 
унвони илмї, агар хориљї бошад – ќайди 
шањр, давлат (бо се забон);

- почтаи электронии њар як муаллиф (те-
лефон барои тамос бо муаллиф);

- акси муаллиф дар формати JPEG.

2. НОМИ МАЌОЛА
Бо забонњои тољикї, русї ва англисї 

оварда мешавад.

3. КАЛИДВОЖАЊО
Бо забонњои тољикї, русї ва англисї 

оварда мешаванд. Калидвожањо ё иборањо аз 
якдигар бо аломати нуќтавергул (;) људо кар-
да мешаванд.

4. АННОТАТСИЯ 
Бо забонњои тољикї, русї ва англисї 

оварда мешавад.

5. БАХШЊОИ МАВЗЎЇ
Нишон додани рамзи «КУД» ё «КОА» 

(ГРНТИ) (тибќи талаботи амалкунандаи та-
хассусии кормандони илмї).

6. ОРОИШИ МАТН
Доираи сањифа: 3 см аз чап; 1 см аз рост; 2 

см аз дигар тарафњо.
Шрифт: Times New Roman TJ 14 кгл; 

Times New Roman 14 кгл (барои матни русї).
Фосилаи камтарин аз 1.5.
Сархат: 1.25.
Ориентатсия: «книжная»; бе гузоштани 

сањифа; бе кўчонидан аз сатр ба сатр; фењри-
сти библиографї дар дохили матн бо ишораи 
раќамњо дар дохили ќавси кунљї «[1]». Агар 
сањифа дошта бошад «[1, с. 12]». Такрори 
истинод бо ишораи раќами истиноди ќаблї 
(ва раќами сањифаи нав) меояд.

Барномаи тањрирї: бастаи Microsoft 
Office - Word 2003 ё Word 2007.

Номи маќола: дар маркази сатр; бе фоси-
ла; бо њарфњои калон.

Матн: баробаркунї – «по ширине».
Њаљми сањифа: на камтар аз 7 сањифа (ба-

рои маќолаи илмї).

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
- фамилия, имя, отчество автора/авторов 

(на таджикском, русском и английском язы-
ках);

- полное название организации – долж-
ность, звание, ученая степень, если иностран-
ный – указать город, страну (на трех языках);

- электронная почта каждого автора (те-
лефон для контакта с автором);

- фотография в формате JPEG.

2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Приводится на таджикском, русском и 

английском языках.

3. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Приводятся на таджикском, русском и 

английском языках. Ключевые слова или 
словосочетания отделяются друг от друга 
знаком точка с запятой (;)

4. АННОТАЦИЯ
Приводится на таджикском, русском и 

английском языках. 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ
Указать код УДК или ГРНТИ или ВАК 

(согласно действующей номенклатуре специ-
альностей научных работников).

6. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Поля: 3 см слева; 1 см справа; 2 см с дру-

гих сторон.
Шрифт: Times New Roman 14 кгл; Times 

New Roman TJ 14 кгл (для таджикского текста).
Интервал минимум: 1.5.
Абзацный отступ: 1.25.
Ориентация: книжная, без простановки 

страниц, без переносов, библиографический 
список внутри текста обозначается с циф-
рами внутри квадратных скобок «[1]». Если 
имеется страница «[1, с. 12]». Повтор ссыл-
ки приводится с указанием номера прежней 
ссылки (и новая цифра страницы).

Редактор формул: пакет Microsoft Office - 
Word 2003 или Word 2007.

Название статьи: по центру, без отступа, 
прописными буквами.

Текст: выравнивание по ширине.
Объем страниц: не менее 7 страниц (для 

научной статьи).
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Шакли намунавии барасмиятдарории 
рўйхатњои библиографї 

МАЌОЛА АЗ МАЉАЛЛАЊО ВА 
МАЉМЎАЊО

Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, с. 2004, №12, ќ.1, мод. 699.

Бањриддинов С.Э. Доир ба баъзе масъа-
лањои назарияи пешгирии љинояткорї // Ќо-
нунгузорї. 2011. №1. – С. 68-72.

МОНОГРАФИЯЊО:
Тарасова В.И. Политическая история Ла-

тинской Америки : учебник для вузов. – 2-е 
изд. – М. : Проспект, 2006. – С. 305-412.

АВТОРЕФЕРАТЊО
Глухов В.А. Исследование, разработка и 

построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дисс. … 
канд. техн. наук. - Новосибирск, 2000. -18 с.

ДИССЕРТАТСИЯЊО
Фенухин В.И. Этнополитические кон-

фликты в современной России: на примере 
Северо-Кавказского региона : Дисс. … канд. 
полит. наук. - М., 2002. - С. 54-55.

ШАРЊЊОИ ТАЊЛИЛЇ
Экономика и политика России и госу-

дарств ближнего зарубежья : аналит. обзор, 
апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой эко-
номики и междунар. отношений. - М. : ИМЭ-
МО, 2007. - 39 с.

МАВОДЊОИ КОНФЕРЕНСИЯЊО
Археология: история и перспективы: сб. 

ст. Первой межрегион. конф., Ярославль, 
2003. 350 с.

ЊУЉЉАТЊО АЗ ИНТЕРНЕТ
Смертина П. Исламский банкинг пришел 
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