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Њошимзода Д.Д. 
Судяи Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон, номза-
ди илмњои њуќуќ 

 

РОЉЕЪ БА БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ХИЗМАТРАСОНИИ 
ГРАЖДАНЇ-ЊУЌУЌЇ АЗ ЉОНИБИ МЕЊМОНХОНА 

 
Хизматрасонї ба маънои васеъ доираи фарохи фаъолияти 

муфидро дар бар мегирад. 
Аз нигоњи С. Ожегов, хизматрасонї амале мебошад, ки ба тара-

фи дигар фоида меорад1. Дар мафњуми пешнињодшуда ду унсури 
муњими хизматрасониро фарќ кардан мумкин аст: њадафе, ки ба он 
хизматрасонї нигаронида шудааст («кўмак», «фоида») ва воситаи но-
ил гардидан ба ин њадаф. Яъне иљрои амал аз љониби шахсе, ки 
машѓули расонидани хизмат мебошад. 

Дар сарчашмањои дигар, хизматрасонї ба сифати неъмати иќти-
содие муайян шудааст, ки дар шакли ѓайримоддї зоњир мегардад2. 

Новобаста аз он, ки хизматрасонї дар сарчашмањои илмї ба ка-
дом маъно тањлил карда мешавад, дар маљмўъ амали субъектњои му-
омилоти гражданиро дар назар дорад, ки бо натиљаи муайяни моддї 
анљом наёфта, оќибати муфидеро ифода менамояд. Масалан, хизмат-
расонии тиббї. 

Муњимияти хизматрасонї дар он ифода меёбад, ки он оќибати 
муайяни ѓайримоддиро инъикос намуда, ба сифати объекти муноси-
бат-њои њуќуќи гражданї таќсимбандии дохилинавъї дорад ва ба 
љумлаи омили асосии он мазмуни хизматрасонї баромад мекунад. 
Мутобиќ ба ин, яке аз намуди хизматрасонї, хизматрасонї аз љониби 
мењмонхона ба шумор меравад. 

Мавзўи танзимнамоии хизматрасонї аз љониби мењмонхонаро 
муносибатњои љамъиятие ташкил медињанд, ки дар доираи онњо 
шањрвандон барои ќонеъ кардани талаботи худ фоидаи махсуси ѓай-
риистеъмолиро дар намуди хизматрасонї оид ба пешнињоди њуљра 
дар мењмонхона ба даст меоранд, ки ба ин намуди хизматрасонї, 
њамчунин хизматрасонињои ба он вобаста шомил мегарданд. Маса-
лан, даъват намудани ёрии таъљилї. 

 
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. - Москва, 1995. - С. 771. 
2 Туристический терминологический словарь: справочно-методическое пособие / автор 

составитель И.В. Зорин. - Москва, Изд-во «Грамота», 1996. - С. 576. 
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Ин намуди хизматрасонї метавонад вобаста ба мазмун ва моњи-
ят ба якчанд гурўњ таќсимбандї шавад, ки њар яке аз ин гурўњњо мах-
сусияти худро дошта, бо ин хусусияташон аз дигар гурўњњои хизмат-
расонї фарќ мекунанд. 

Тибќи тањлили муќаррароти моддаи 797 КГ Тољикистон ва са-
надњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои алоќаманд 
ба хизматрасонї, як ќатор хусусиятњои хизматрасонї аз љониби 
мењмонхонаро фарќ кардан мумкин аст, ки онњо хизматрасонии маз-
курро ба сифати намуди алоњидаи объекти њуќуќи гражданї муар-
рифї менамоянд. Дар ин асос, мафњуми хизматрасонї аз љониби 
мењмонхона мумкин аст ба ду маъно: ба маънои мањдуд ва васеъ 
фањмида шавад. 

Хизматрасонї аз љониби мењмонхона ба маънои мањдуд, хизма-
трасониеро дар назар дорад, ки аз љониби мењмонхона дар асоси 
шартномаи хизматрасонии музднок пешнињод мегардад. Ба маънои 
васеъ бошад - ин маљмўи амалњои шахс мебошад, ки хизматрасониро 
аз љониби мењмонхона анљом медињад (шахсони воќеї ва њуќуќие, ки 
фаъолияти соњибкориро дар соњаи хизматрасонї аз љониби мењмон-
хона ба амал мебароранд) ва ин хизматрасонї ба фармоишгар-
истиќоматкунанда фоида меорад. 

Ќайд кардан лозим аст, ки ќонунгузории амалкунанда мафњуми 
расмї ва ягонаи хизматрасонї аз љониби мењмонхонаро пешнињод 
намекунад. Аз ин хотир, дар санадњои меъёрии њуќуќї ва адабиёти 
илмї бо ин маќсад мафњумњои гуногун, ба монанди: «хизматрасонї 
аз љониби мењмонхона», «хизматрасонии мењмонхонагї», «мањсули 
мењмонхонагї» ва монанди инњо ба таври васеъ истифода бурда ме-
шаванд1. 

Маркетолог М. Турковский дар шароити љой надоштани ма-
фњуми расмї ва ягонаи хизматрасонї аз љониби мењмонхона, ма-
фњуми зерини онро пешнињод менамояд: «Хизматрасонї аз љониби 
мењмонхона - ин кирояи кўтоњмуддати умумидастраси хонањо, ис-
тиќоматгоњњо, њуљрањо, љой барои шабгузаронї, њамчунин љой барои 
љойгирнамоии хайма ё автофургонњо ва хизматрасонињои вобаста ба 
онњо анљомдодашаванда мебошад»2. Ин намуди хизматрасонї аз 
хизматрасонињои дигари шабењ бо он фарќ менамояд, ки он тавассути 
ташкилоте пешнињод карда мешавад, ки фаъолияти худро дар соњаи 
тиљорати мењмонхона ба амал мебарорад. 

 
1 Садардинова Л.К. Гостиничные услуги / Л.К. Садардинова // Туризм: право и 

экономика. - 2007. - №1. - С. 13. 
2 Турковский М. Маркетинг гостиничных услуг: учебно-методическое пособие / М. 

Турковский. - Москва: Финансы и статистика, 2006. - С. 15. 
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Намояндагони алоњидаи илмњои иќтисодї ба он андешаанд, ки 
хизматрасоние, ки аз љониби мењмонхона анљом дода мешавад, барои 
истиќомати муваќќатии шахсоне, ки дар сафари хизматї, истироњат 
ва ё њолатњои дигари ба ин монанд ќарор доранд, шароити созгор 
фароњам меорад. Дар њолати мазкур, хизматрасонии асосї таъмини 
истиќомати муваќќатии ин шахсон ба шумор меравад. Хизматрасонї 
аз љониби мењмонхона дар заминаи иншооте пешнињод карда меша-
вад, ки онњо махсус барои истиќомати муваќќатї мутобиќ гардонида 
шудаанд1. 

А.В. Сорокина гарчанде мафњуми хизматрасонї аз љониби 
мењмонхонаро кушода намедињад, лекин мафњуми љойгирнамоиро 
пешнињод менамояд, ки мафњумњои зеринро дар бар мегирад: «… пеш 
аз њама, барои истифода хонањои махсус пешнињод мешаванд (њуљра 
дар мењмонхона). Дуюм, хизматрасонињое пешнињод мегарданд, ки 
бевосита аз љониби њайати хизматрасони мењмонхона: дарбон, ре-
сепшн, маъмур ва монанди инњо анљом дода мешаванд»2. 

Мутобиќ ба тањлилњои гузаронидашуда, хулоса кардан мумкин 
аст, ки аксар муњаќќиќон хизматрасонї аз љониби мењмонхонаро ба 
сифати падидаи мураккаб арзёбї менамоянд. Аз нуќтаи назари онњо, 
ба чунин хизматрасонї метавонанд пешнињоди њуљра дар мењмонхона 
барои истиќомати муваќќатї ва маљмўи хизматрасонињо, ки њадафи 
ягонаро пайгирї менамоянд, дохил шаванд. Масалан, муњайё карда-
ни шароити мусоид барои истиќомати муваќќатї. 

Њамин тавр, хизматрасонї аз љониби мењмонхона маљмўи хиз-
матрасоние мебошад, ки барои ба амал баровардани њадафи асосї - 
људо кардани њуљра дар мењмонхона барои истиќомати муваќќатї, 
ташкили шароити созгор барои буду бош дар мењмонхона ва мо-
нанди инњо нигаронида шудааст. 

Хизматрасонї аз љониби мењмонхона дар навбати аввал дорои 
њамон нишонањое мебошад, ки ин нишонањо ба њамаи намуди хизма-
трасонињо хос мебошанд. Масалан, хислати ѓайримоддї доштани 
хизматрасонињо. Дар навбати дуюм, сухан дар бораи њамон нишо-
нањое меравад, ки онњо танњо хоси хизматрасонї аз љониби мењмон-
хона мебошанд. Масалан, бедор кардани мизољ дар ваќти муайян-
шуда. Вобаста ба ин, мавриди тањлил ќарор додани нишонањои хиз-
матрасонї аз љониби мењмонхона ба маќсад мувофиќ дониста меша-
вад: 

 
1 Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность / Ж.А. Романович, С.Л. 

Калачев. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. - С. 2. 
2 Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: 

учебное пособие / А.В. Сорокина. - Москва: Альфа-М; ИНФРА-М, 2006. - С. 36. 
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1. Якљо будани пешнињод ва хизматрасонї. Мизољон аз њама 
намуди хизматрасонињо, ки аз љониби мењмонхона расонида меша-
ванд, дар макони пешнињоди онњо истифода мебаранд (ба истиснои 
хизматрасонињои алоњидаи иловагї). Њангоме, ки агар хизматрасонї 
аз љониби мењмонхона дар љояш ва дар як ваќт пешнињод карда 
нашавад, вай наметавонад дар ваќт ва љойи дигар расонида шавад. 
Масалан, рўбучин ва тоза намудани њуљра. Бинобар ин, њамаи хизма-
трасонї, ки бо њуљра дар мењмонхона вобаста мебошанд, бояд дар як 
ваќт ва љой пешнињод карда шаванд. Агар зимни хизматрасонї аз 
љониби мењмонхона, њатто яке аз ин хизматрасонї, ки дар шартнома 
нишон дода шудааст, анљом дода нашавад, барои нисбати мењмонхо-
на фаро расидани њамон оќибати номусоид боис мегардад, ки бо 
ќонунгузории амалкунанда пешбинї гардидааст. Масалан, дар њаљми 
пурра љуброн кардани зарари расонидашуда. 

2. Якваќтї (синхронї) ва нигоњдошташавандагї. Хизматрасонї 
аз љониби мењмонхона наметавонад дар алоњидагї аз иљрокунанда 
анљом дода шавад ва фармоишгар наметавонад аз ин хизматрасонї 
дар алоњидагї аз иљрокунанда истифода барад. Масалан, пешнињоди 
њуљра дар мењмонхона. Бинобар ин, раванди хизматрасонї аз љониби 
иљрокунанда ва ќабули он аз љониби фармоишгар дар як ваќт анљом 
дода мешаванд. Мавриди ќайд аст, ки «ќабули хизматрасонї то 
лањзае, ки раванди иљрои он оѓоз нашудааст, ѓайриимкон аст. Илова 
ба ин, ќабули хизматрасонї баъд аз иљрои он низ ѓайриимкон мебо-
шад»1. Хислати нигоњдошташавандагии хизматрасонї аз љониби 
мењмонхона мањз дар њамин зоњир мегардад. 

3. Ноустувории сифати хизматрасонї аз љониби мењмонхона. 
Сифати хизматрасонї бо он муайян мегардад, ки вай дорои кадом ху-
сусият ва дараљаи сифат мебошад. Вобаста ба ин, ќобили ќабул аст, 
ки сатњ ва сифати хизматрасонї бо маљмўи амалњои иљрошаванда му-
айян карда шаванд. Дар ин раванд метавонад мушкилие рўи кор ояд, 
аз љумла барои муайян кардани сифати хизматрасонї зарур аст ни-
шона ва талаботе, ки ба онњо хизматрасонї бояд мутобиќат намояд, 
муќаррар карда шавад. Бо ин маќсад аксар ваќт муњлат, натиљаи ин-
тизорї, таносуби арзиши аслї ва нархи нињої, яъне нишон-
дињандањои миќдорї истифода мешаванд. 

Сифати хизматрасонї њамчунин мумкин аст бо истифода аз 
усулњои санљишї ва сотсиологї арзёбї карда шавад. Вобаста ба ин, 
аз нигоњи Д. Степанов «чунин бањодод кардани мањорати иљрокунан-

 
1 Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав / Д. Степанов // Российская юстиция. 

- 2000. - №2. - С. 16. 
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да, интизоми технологї (риояи пайдарњамї), хотимаи амалиёт 
(натиља ба даст омадааст ё не), сифати иљрои хизматрасонии ис-
теъмолї (одоби муошират, муњайё намудани шароити мусоид барои 
истифодабарандагон ва фармоишгарони хизматрасонї, ба њисоб ги-
рифтани дархости онњо) љоиз дониста мешавад»1. 

Мураккабии муайян карда шудани сифати хизматрасонї бо он 
асоснок шуда метавонад, ки хизматрасонї, аз љумла хизматрасонї аз 
љониби мењмонхона хислати ќатъї надошта, майл ба таѓйирёбандагї 
доранд. Аз ин љо, њуќуќи гражданї нисбати субъектњои хизматрасонї 
амалњои хислати њатмї дошта, масалан, муњлати хизматрасониро 
муќаррар намекунад. Мутобиќ ба ин, меъёрњои муайянкунандаи си-
фати хизматрасонї одатан бо санадњои меъёрии зериќонунї муайян 
карда мешаванд ва ё бо ин маќсад таркибњои њуќуќї истифода мегар-
данд, ки асоси онњоро уњдадоркунии негативї ташкил мекунад. 

4. Махсусияти (фавќулодда) хизматрасонї аз љониби мењмонхо-
на. Хизматрасонї аз љониби мењмонхона њама ваќт аз тарафи иљро-
кунандаи мушаххас ба амал бароварда мешавад. Њар шахс хислати 
фардї дорад, бинобар ин, хизматрасонї бо махсусияти хосаш тавсиф 
карда мешавад. Дар ин раванд, њолати бештар аз он вобаста аст, ки 
хизматрасонї ба кї пешнињод карда мешавад, кадом ваќт ва дар куљо 
иљро карда мешавад. Баробари ин, њолатњои алоњида метавонанд аз 
њаљм ва мазмуни он вобаста бошанд. Ба андешаи С. Шевчук њолатњои 
мазкур метавонанд иљрои хизматрасониро содда ва ё мураккаб гар-
донанд; онро бо мазмуни мухталиф пурра намоянд; касбият, мањорат, 
истеъдод ва донишњои махсуси иљрокунандаро муаррифї намоянд; ба 
мизољ барои арзёбии воќеии хизматрасонї халал ворид намоянд»2. 

5. Амалњои вобаста ба хизматрасонї аз љониби мењмонхона 
њамеша дар шакли фаъол зоњир мегарданд, ки њамдигарро пурра ё 
иваз менамоянд ва на њама ваќт дар шакли моддї ифода меёбанд. Би-
нобар ин, на натиљаи хизматрасонї, балки амали ба он оварда расо-
нанда фурўхта мешавад3. 

Дар илми њуќуќї ба истиснои нишонањои зикршуда, њамчунин 
нишонањои дигари хизматрасонї аз љониби мењмонхона фарќ карда 
мешаванд, ки онњо танњо хоси чунин хизматрасонї буда, мављудияти 

 
1 Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав / Д. Степанов // Российская юстиция. 

- 2000. - №2. - С. 16. 
2 Шевчук С.С. Правовое регулирование возмездного оказания медицинских услуг. 

Реалии и перспективы / С.С. Шевчук. - С. 348. 
3 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть второй // Отв. 

ред. О.Н. Садиков. - Москва. - С. 348. 
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онњо дар намудњои дигари хизматрасонї ба назар намерасанд. 
Чунончи: 

1. Маљмўї будани хизматрасонї аз љониби мењмонхона. Хизма-
трасонии мазкур аз маљмўи хизматрасонињое иборат аст, ки онњо дар 
вобастагии зич ќарор дошта, њамдигарро пай дар пай иваз менамоянд 
ва ё ба таври пай дар пай иљро мегарданд. Масалан: 

а) бастани шартнома дар бораи хизматрасонї аз љониби 
мењмонхона: банд намудани (брон) њуљра дар мењмонхона, ба расми-
ятдарории истиќомат дар мењмонхона, воќиф кардан дар хусуси хиз-
матрасонињое, ки ба таркиби хизматрасонињо аз љониби мењмонхона 
дохил мешаванд ва ѓ.; 

б) љойгир кардан дар њуљра ва пешнињоди хизматрасонињо: ис-
тифода бурдани сейф, рўбучин кардани њуљра ва м.и. Хизматрасо-
нињои гурўњи мазкур ба арзиши њуљра дохил буда, ба таври алоњида 
пардохт карда намешаванд. Аз ин љо, паст будани сифати хизматра-
сонињои мазкур, маънои паст будани сифати хизматрасонї аз љониби 
мењмонхонаро дорад. Чунончи, рўбучини ѓайридахлдори њуљра. 

в) гурўњи сеюмро хизматрасонињои хислати иловагї дошта таш-
кил медињанд, ки онњо вобаста ба мазмун хизматрасонињои асосиро 
пурра менамоянд. Масалан, дар ваќти фармоишшуда бедор кардани 
мизољ. Хизматрасонињои ин гурўњ метавонанд ба гурўњњои зерин 
тасниф гарданд: 

- хизматрасонињои иловагии ройгон, ки ба уњдадории мењмон-
хона дохил мешаванд. Масалан, даъват кардани ёрии таъљилии тиб-
бї; 

- хизматрасонињои иловагие, ки хислати музднок дошта, аз 
љониби мењмонхона бар ивази пардохти маблаѓи муайян пешнињод 
карда мешаванд. Боиси зикр аст, ки хизматрасонињои мазкур хислати 
оммавиро доранд. Вобаста ба ин, мизољ њуќуќ дорад пешнињоди чу-
нин хизматрасонињоро талаб намояд, ки ин уњдадории мењмонхонаро 
оид ба пешнињоди чунин хизматрасонињо ба миён меорад. Номгўйи 
чунин хизматрасонињо бояд дар шакли хаттї инъикос гардида, ба 
сањми мизољ расонида шавад; 

- хизматрасонињои гурўњи мазкур хислати истисноиро дошта, 
наметавонанд уњдадории мењмонхонаро оид ба пешнињоди чунин 
хизматрасонињо ба миён оранд. Яъне мењмонхона њуќуќ дорад талаби 
мизољро оид ба иљрои чунин хизматрасонињо рад намояд. Бинобар 
ин, чунин хизматрасонињо дар асоси созиши дуљонибаи мизољ ва 
мењмонхона муайян карда мешаванд. 

2. Хизматрасонї аз љониби мењмонхона наметавонад ба таври 
истисної предмети шартномаи хизматарсонии музднок бошад. Вай 
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њамчунин метавонад предмети шартномањои дигари хизматрасонї, ба 
монанди хизматрасонии тиббї, сайёњї ва ѓ.-ро ташкил дињад. Агар 
хизматрасонї аз љониби мењмонхона дар њолати аввал предмети му-
стаќими шартнома бошад, дар њолати дувум ба сифати предмети ѓай-
римустаќим баромад менамояд. Аз ин љо, зимни предмети мустаќими 
шартнома будани хизматрасонї аз љониби мењмонхона, тамоми 
шикоят оид ба сифати хизматрасонї бевосита ба худи иљрокунанда 
пешнињод карда мешавад. Агар хизматрасонї аз љониби мењмонхона 
предмети ѓайримустаќими шартномаро ташкил дињад, дар ин њолат 
шикояти мизољ бояд ба шахси сеюм, ки ин мењмонхонаро интихоб 
кардааст, пешнињод карда шавад. 

3. Заминаи муњими сифати хизматрасонї аз љониби мењмонхо-
наро ду љузъи асосї ташкил медињанд. Аввало, пояњои моддии 
мењмонхона ва сониян, сифати хизматрасонї. 

Нишонањои мазкури хусусиятноккунандаи хизматрасонии мењ-
монхонаро Л.К. Садардинова чунин шарњ медињад: «љанбаи даркша-
вандаи объективии хизматрасонии мењмонхона дар мављудияти 
неъматњои моддие зоњир мегардад, ки бояд дар њуљра бо назардошти 
дараљаи мансубият љой дода шуда бошанд. Номгўйи ин неъматњои 
моддї бо ќонунгузории амалкунанда муайян шудаанд. Мењмонхона 
метавонад ин номгўйро зиёд намояд, лекин на ба таври акс. Љанбаи 
даркшавандаи субъективии хизматрасонии мењмонхона дар намуди 
фањмиши муносибати кормандон бо истеъмолкунанда, сифати хизма-
трасонї ва м.и. зоњир мегардад»1. 

4. Сифати хизматрасонї аз љониби мењмонхона метавонад чї ба 
таври объективї ва чї ба таври субъективї муайян карда шавад. 
Омилњои объективии муайянкунандаи сифати хизматрасонї аз љони-
би мењмонхона, мутобиќатии заминањои моддии он ба дараљаи баён-
шаванда ба шумор меравад. Масалан, мењмонхонаи панљ ситорадор. 
Ба таври субъективї арзёбї гардидани сифати хизматрасонї аз љони-
би мењмонхона вобаста ба мизољ буда, онро дар назар дорад, ки вай 
чунин хизматрасониро чигуна бањодод менамояд. Масалан, арзёбии 
шароити мусоид дар асоси тасаввурот оид ба чунин шароит. 

Зимни муайян кардани сифати субъективии хизматрасонї аз 
љониби мењмонхона, омили муњимро метавонанд њамчунин њолатњои 
зерин, ба монанди махсусиятњои фарњангї ва физиологї (синну сол, 
одат ва м. и.) ташкил дињанд. 

 
1 Садардинова Л.К. Гостиничные услуги / Л.К. Садардинова // Туризм: право и 

экономика. - 2007. - №1. - С. 15. 



ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, №1, 2019 г. 

 

11 

Дар соњаи хизматрасонї аз љониби мењмонхона ба ѓайр аз 
омилњои зикршуда, ичунин омилњои дигареро низ фарќ кардан мум-
кин аст, ки метавонанд ба сифати хизматрасонї таъсир расонанд: 

а) фосилавї будани истењсоли хизматрасонињо аз љониби 
мењмонхона ва хизматрасонињои иловагї. Ин маънои онро дорад, ки 
сифати хизматрасонї аз љониби мењмонхона аз њамаи кормандони 
мењмонхона зич алоќаманд буда, муносибати нодурусти яке аз онњо 
метавонад сифатнокии тамоми хизматрасониро зери шубња монад. 
Масалан, сари ваќт тоза накардани њуљра. 

б) ѓайриимкон будани пешнињоди такрории хизматрасонї аз 
љониби мењмонхона бо њамон як тартиб ва сифат. Ин фаъолияти 
даќиќро талаб намуда, зарурияти иљрои даќиќавии хизматрасонї аз 
љониби мењмонхонаро талаб менамояд. Масалан, бидуни кашолкорї 
пешнињод кардани таом зимни хўроки шом. 

в) хизматрасонї аз љониби мењмонхона баробари истењсол гар-
дидан мавриди истеъмол ќарор мегирад, ки ин имконияти иљроку-
нандаи хизматрасонї аз љониби мењмонхонаро барои ислоњи вазъ 
мањдуд мегардонад. Мизољ бошад наметавонад хизматрасониеро, ки 
бо сифати паст расонида шудааст, ба иљрокунанда бозпас гардонад. 
Аз ин хотир, хизматрасонї аз љониби мењмонхона бояд дар њама гуна 
њолат бехатарї ва амнияти мизољро тибќи талаботи ќонунгузории 
Тољикистон таъмин намояд. Зеро, тибќи сархати 1 моддаи 8 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунанда-
гон»1 истеъмолкунанда њангоми риояи шартњои муќарраршуда ба ис-
тифодабарї, нигоњдорї, интиќол ва нобудкунии мол (кор, хизматра-
сонї), ки барои њаёт, саломатии истеъмолкунанда, муњити зист беха-
тар бошад, инчунин ба амволи ў зиён нарасонад, њуќуќ дорад. 

5. Хизматрасонї аз љониби мењмонхона вобаста ба мазмун ва 
моњият як намуди хизматрасонии касбї ба шумор меравад, ки ин дар 
навбати дигар ба мављудияти талаботи хоса нисбати иљрокунан-
дагони ин хизматрасонї ишора менамояд. 

Њамин тавр, хизматрасонї аз љониби мењмонхона ба сифати яке 
аз намудњои объекти њуќуќи гражданї баромад карда, дар навбати 
аввал барои ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагони чу-
нин хизматрасонї нигаронида шудааст. Дар ин маврид, сатњ ва сифа-
ти хизматрасонї аз љониби мењмонхона бояд ба њамон талаботе 
љавобгў бошад, ки сатњи ќобили ќабули бехатарии њаёт ва саломатии 

 
1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон». 

Ќонуни амалкунанда. Санаи ќабул: 09.12.2004 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон соли 2004, №12, ќ. 1, мод. 699. 
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истеъмолкунандагонро таъмин карда, ба таври фосилавї ва пай-
дарњамї, бо тартиби мувофиќашуда, ки дар шартнома нишон дода 
шудааст, анљом дода шавад. Њангоми ба ин тартиб љавобгў набудани 
хизматрасонї, нисбати мењмонхона (соњибмулки мењмонхона) мета-
вонад оќибати ногувор дар шаки мањдудиятњо фаро расад. 
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Абдурањимзода Д.Р. 
Судяи Суди конститутсионии  
Љумњурии Тољикистон 
 

МАЌОМИ ЊУЌУЌИИ ОБЪЕКТЊОИ СОХТМОНАШ  
НОТАМОМ: ЌОНУНГУЗОРЇ ВА МУШКИЛОТ 

 
Мафњуми молу мулки ѓайриманќул ба таври расмї дар моддаи 

142 КГ Тољикистон1 ва моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба 
он»2 дода шудааст, ки тибќи санадњои меъёрии њуќуќии мазкур, молу 
мулки ѓайриманќул ќитъањои замин, њамчун моликияти давлатї, би-
нои истиќоматї ва ѓайриистиќоматї, иншоот, объектњои сохтмони 
нотамом, нињолњои бисёрсола ва дигар молу мулки ѓайриманќуле, ки 
ба замин алоќамандии мустањкам доранд, яъне объектњое, ки ин-
тиќолашон бидуни расонидани зиёни воќеии бењисоб ба таъинота-
шон имконнопазир аст. 

Мафњуми ба ин монанди молу мулки ѓайриманќулро њамчунин 
банди 2 Ќоидањои муайян намудани объектњои сохтмонашон нота-
мом ва ба муомилоти гражданї баровардани онњо3 пешбинї менамо-
яд. 

КГ Тољикистон гарчанде зимни муайян кардани мафњуми молу 
мулки ѓайриманќул, объектњои сохтмонашон нотамомро дахл карда, 
онњоро ба љумлаи чунин молу мулк (ѓайриманќул) шомил менамояд, 
лекин, мафњуми расмии онњоро кушода намедињад. 

Тибќи сархати њашти моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул ва 
њуќуќњо ба он» объекти сохтмонаш нотамом объекти сохтмонаш 
мавќуфгузоштае мебошад, ки барои ба вуљуд омадани он њамчун би-
нои истиќоматї ва ѓайриистиќоматї мутобиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон иљозат дода шудааст, вале нотамом мебошад, 

 
1 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми 1. Қонуни амалкунанда. Санаи 

қабул: 30.06.1999 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1999, №6, мод. 

153, 154. 
2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки 

ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он». Қонуни амалкунанда. Санаи қабул: 20.03.2008 // Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2008, №3, мод. 194. 
3 Қоидаҳои муайян намудани объектҳои сохтмонашон нотамом ва ба муомилоти 

гражданӣ баровардани онҳо. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 марти 

соли 2018, №148 тасдиқ карда шудааст [манбаи электронӣ]. URL: http://79.170.188.68/ 

show_doc.fwx?rgn=131286 (санаи дастрасӣ: 07.04.2019). 

http://79.170.188.68/%20show_doc.fwx?rgn=131286
http://79.170.188.68/%20show_doc.fwx?rgn=131286


АХБОРИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН, №1, 2019 с. 

 

14 

бо замин алоќамандии мустањкам дошта, таъинот, љойгиршавї ва ан-
дозаи он дар њуљљатњои фењристи ягонаи давлатии молу мулки ѓай-
риманќул ва њуќуќњо ба он сабт шудааст. 

Дар асоси тањлили муќоисавии санадњои меъёрии њуќуќии 
зикршуда ва илми њуќуќи гражданї, онро ќайд кардан зарур аст, ки 
назария ва таљрибаи объектњои сохтмонашон нотамом ба таври но-
дир ба њам мувофиќ омада, нисбати падидаи граждании пайгириша-
ванда аз нигоњи ягона бањо медињанд, ба истиснои гирифтани иљозат-
нома барои мавриди истифода ќарор додани чунин объектњо. Маса-
лан, Р.А. Валеев ба он андеша аст, ки объекти сохтмонаш нотамом - 
ин бино (иншоот)-и сохташаванда ва ё таљдидшавандае мебошад, ки 
барои бо тартиби муќарраркардаи ќонунгузорї мавриди истифода 
ќарор додани онњо иљозатнома дода нашудааст1. 

В.М. Ланда бошад иброз медорад, ки «объекти сохтмонаш но-
тамом - ин объекти молу мулки ѓайриманќули дар кадастри давлатии 
ашёи ѓайриманќул бањисобгирифташуда мебошад, ки натиљаи ра-
вандаи анљомнаёфта оид ба сохтмон ва (ё ин ки) таљдиди бино, ин-
шоот буда, нисбати он иљозатнома љињати мавриди истифода ќарор 
додани он гирифта нашудааст»2. 

К.К. Шалагинов дар фарќият аз тањлилгарони дигар, объекти 
сохтмонаш нотамомро њамчун молу мулки ѓайриманќули мураккабе 
арзёбї менамояд, ки бо маќсади сохтмони молу мулки ѓайриманќули 
нав (бино ва ё иншоот, сохтмони анљомёфта) дар натиљаи пайванд 
кардани масолењи сохтмон бо объекти асосии молу мулки ѓайри-
манќул - ќитъаи замин пайдо гардидааст ва нисбати он иљозатнома 
барои мавриди истифода ќарор додани он гирифта нашудааст3. 

Њамин тавр, тањлилу љамъбасти мафњумњои овардашудаи объ-
ектњои сохтмонашон нотамом имкон медињанд, ки умумиятњои зери-
ни назария ва амалияи чунин объектњоро фарќ намоем: 

а) бино ва иншооте мебошанд, ки сохтмонашон оѓоз шудааст, 
лекин барои мавриди истифода ќарор додани онњо аз маќомоти са-
лоњиятдори давлатї иљозатнома гирифта нашудааст; 

 
1 Валеев Р.А. Правовой режим объекта незавершенного строительства: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / Р.А. Валеев. - Казань, 2007. - С. 7-8. 
2 Ланда В.М. Особенности гражданско-правового регулирования аренды объектов 

недвижимости (на примере города Москвы): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 

/ В.М. Ланда. - Москва, 2009. - С. 10. 
3 Шалагинов К.К. Правовой режим объекта незавершенного строительства: теория и 

практика: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / К.К. Шалагинов. - Ростов-на-

Дону, 2009. - С. 9. 
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б) сохтмонашон бо тартиби муайянкардаи ќонунгузорї шурўъ 
гардидааст, лекин бинобар сабабњои гуногун пешбурди минбаъдаи 
онњо мавќуф гузошта шудааст; 

в) бино ва иншооте мебошанд, ки дар давраи сохташавї ё азна-
всозї (таљдид) ќарор дошта, бо замин робитаи устувор доранд ва аз 
як мањал ба мањалли дигар интиќол ёфтани онњоро бидуни расонида-
ни зарар ѓайриимкон мегардонанд; 

г) ба миён омадани онњо дар натиљаи ба њам пайванд гардони-
дани конструксияњо ва ба ќайди давлатї гирифта шудани онњо дар 
фењристи ягонаи давлатии молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он. 

Ба њам мувофиќ омадани назария ва амалия оид ба мафњуми 
объекти сохтмонаш нотамом, њанўз маънои њалли худро пайдо кар-
дани мушкилоти мављуда нест, агар ба ин аз нигоњи муќаррароти 
моддаи 246 КГ Тољикистон назар афканда шавад. Тибќи талаботи ин 
модда, объектњои сохтмонашон нотамом мумкин аст сохтмони 
худсарона эътироф карда шаванд, агар дар онњо аломатњои муайян-
кардаи ин модда ба назар расанд. 

Мувофиќи моддаи 246 ќисми 1 КГ Тољикистон, сохтмони худса-
рона сохтмони хонаи истиќоматї, биною иншоот ё дигар молу мулки 
ѓайриманќуле мебошад, ки дар ќитъаи замини мутобиќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонун ва дигар санади њуќуќ барои чунин маќсад 
људонашуда ё бидуни гирифтани иљозати зарурї ё ба таври назаррас 
вайрон кардани меъёру ќоидањои шањрсозї бунёд шудааст. 

Дар асоси талаботи ќисми 3 моддаи мазкур, њуќуќи моликии 
шахси сохтмони худсаронаро анљомдода аз љониби суд ба шарте 
эътироф карда мешавад, ки агар ќитъаи замин тибќи тартиби пешби-
нинамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба ин шахс барои 
сохтмони иморат дода шуда бошад. 

Талаботи ба моддаи 246 ќисми 2 КГ Тољикистон монандро бан-
ди 2 ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 23 ноябри 
соли 2012, №14 «Дар бораи татбиќи ќонунгузорї оид ба баъзе 
масъалањое, ки дар таљрибаи судї њангоми баррасии парвандањо 
марбут ба эътирофи њуќуќи моликият ба сохтмони худсарона ба миён 
меоянд» пешбинї карда1, мафњуми нисбатан васеи объекти сохтмони 
худсаронаро пешнињод менамояд. Мувофиќи тартиби банди мазкур, 

 
1 Қарори №14 Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи татбиқи 

қонунгузорӣ оид ба баъзе масъалаҳое, ки дар таҷрибаи судӣ ҳангоми баррасии 

парвандаҳо марбут ба эътирофи ҳуқуқи моликият ба сохтмони худсарона ба миён 

меоянд». Қарори амалкунанда. Санаи қабул 23.11.2012 [манбаи электронӣ]. URL: 

http://sud.tj/upload/iblock/e90/e90ed9aac1a212ee60efe2fc0bd724e8.pdf (санаи дастрасӣ: 

08.04.2019). 

http://sud.tj/upload/iblock/e90/e90ed9aac1a212ee60efe2fc0bd724e8.pdf
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объектњои сохтмони худсарона на танњо манзили истиќоматї, њамчу-
нин сохтмонњою иншоотњои таъиноти истењсолї, ёрирасон ва ѓ. низ 
шуда метавонанд. 

Дар асоси мафњуми дар КГ Тољикистон ва ќарори Пленуми Су-
ди Олии Љумњурии Тољикистон додашудаи сохтмони худсарона, ни-
шонањои зерини онро фарќ кардан мумкин аст: 

а) сохтмони бино ва иншоот, аз љумла истиќоматию ѓай-
риистиќоматї дар ќитъаи замине гузаронида шудааст, ки ин ќитъа 
тибќи тартиби муќарраркардаи ќонунгузории Тољикистон барои гу-
заронидани корњои сохтмонї људо карда нашудааст; 

б) сохтмони бино ва иншоот, аз љумла истиќоматию ѓай-
риистиќоматї дар ќитъаи замине гузаронида шудааст, ки ин ќитъа 
тибќи тартиби муќарраркардаи ќонунгузории Тољикистон барои гу-
заронидани корњои сохтмонї људо карда шудааст, лекин барои гуза-
ронидани корњои сохтмонї иљозат гирифта нашудааст; 

в) корњои сохтмонии бино ва иншоот бе гирифта шудани иљозат 
аз маќоми салоњиятдори давлатї гузаронида шуда, таъинот, љойгир-
шавї ва андозаи он дар њуљљатњои фењристи ягонаи давлатии молу 
мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он сабт нашудааст. 

Мавќеи ќонунгузории Тољикистон нисбати ингуна бинову ин-
шоот (сохтмони худсарона дар назар дошта шудааст) дар ќисмати ба 
сифати объекти муомилоти гражданї баромад кардани он то андозае 
номаълум боќї мондааст. Аз нигоњи талаботи КГ Тољикистон, чунин 
бино ва иншоот наметавонанд объекти муомилоти гражданї бошанд. 
Дар ин робита, таќдири онњо мумкин аст бо се роњ њаллу фасл гар-
данд: 

1. Нисбати ин бино ва иншоот тибќи талаботи моддаи 246 ќисми 
3 КГ Тољикистон бояд тариќи судї њуќуќи моликият эътироф карда 
шавад, ки баъди ба ќувваи ќонунї даромадани њалнома оид ба эъти-
рофи њуќуќи моликият, бино ва иншоот метавонанд объекти муоми-
лоти гражданї бошанд. 

2. Нисбати объекти сохтмони худсарона эътирофи њуќуќи моли-
кият рад карда мешавад, агар муайян карда шавад, ки нигоњ доштани 
сохтмони худсарона њуќуќ ва манфиатњои ќонунан њифзшавандаи ди-
гар шахсонро вайрон кунад ё ба њаёт ва саломатии онњо ё бехатарии 
иншооти дар атрофи ин сохтмон љойгиршуда тањдид менамояд. 

3. Бино ва иншоот комилан ѓайриќонунї буда, дар ќитъаи за-
мине сохта шудааст, ки ин ќитъаи замин бе иљозати маќомоти 
давлатї ё истифодабарандагони замин аз худ карда шудааст ва тибќи 
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талаботи моддаи 80 ќисми 4 Кодекси шањрсозии Љумњурии Тољики-
стон бояд аз њисоби соњибмулк бартараф карда шаванд1. 

Аз се роњи овардашудаи њалли таќдири сохтмони худсарона, дар 
ду роњи охирон объекти сохтмони худсарона наметавонад ба сифати 
объекти муомилоти гражданї баромад намуда, предмети њуќуќи мо-
ликиятро ташкил дињад. Дар њолати аввал бошад, эњтимолият љой 
дорад, ки объекти сохтмони худсарона њангоми мављуд будани њал-
нома дар бораи эътирофи њуќуќи моликият нисбати сохтмони худса-
рона, объекти муомилоти гражданиро ташкил дињад. Масалан, Суди 
ноњияи И. Сомонии шањри Душанбе парвандаи гражданиро бо 
даъвои Табарова М. нисбати маќомоти иљроияи њокимияти давлатии 
ноњияи И. Сомонии шањри Душанбе дар бораи эътироф кардани 
њуќуќи моликият нисбати сохтмони худсарона баррасї намуда, онро 
бо њалнома аз 10 июни соли 2011 ќонеъ кард2. 

Суди ноњияи И. Сомонии шањри Душанбе ќарори худро бо он 
асоснок кардааст, ки манзили истиќоматї ва ќитъаи замини зери 
сохтмон ба Табарова М. дар асоси шартномаи беподош ба моликият 
ќабул намудан, ки аз тарафи Идораи нотариати давлатии ноњияи Ок-
тябри шањри Душанбе аз 11 марти соли 1999, №8Д-173 дода шудааст, 
тааллуќ дорад. Табарова М. соли 2006 дар ќитъаи замини 
наздињавлигиаш сохтмони иншооти ёрирасон: санузел ва ошхонаро 
анљом медињад, ки зимни гузаронидани корњои сохтмонї, иљозати 
маќомоти салоњиятдори давлатї гирифта нашудааст. 

Суд бо назардошти он ки ќитъаи замини зери сохтмон ба Таба-
рова М. дар асоси ќонунї тааллуќ дошта, танњо иљозати истифода 
дида намешавад, ќарор кард даъвои шањрванд Табарова М.-ро нис-
бати маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи И. Сомонии 
шањри Душанбе ќонеъ намояд. 

Дар ин асно, вобаста ба тањлилњои боло, он чиз љолиби диќќат 
буда метавонад, ки объектњои сохтмонашон нотамом, аз љумла 
худсарона то чї андоза метавонанд предмети њуќуќи моликиятиро 
ташкил дињанд ва дар муомилоти гражданї њамчун молу мулки ѓай-
риманќул баромад кунанд. 

Мафњуми худсарона ишѓол намудани ќитъаи замин ва сохтмони 
худсарона дар он, расман дар ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 25 июни соли 2012, №3 «Дар бораи таљрибаи судї оид 

 
1 Кодекси шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кодекси амалкунанда. Санаи қабул 

2812.2012 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2012, №12, қисми 1, 

мод. 998. 
2 Ҳалномаи Суд ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе аз 10 июни соли 2011 бо 

парвандаи граждании №2-11/202 // Бойгонии Суди ноҳияи И. Сомонии шаҳри Душанбе. 
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ба парвандањои љиноятї марбут ба худсарона ишѓол намудани 
ќитъаи замин ва сохтмони худсарона дар он, ѓайриќонунї додани 
ќитъаи замин» дода шудааст, ки тибќи банди 2, сархати якуми ќарори 
зикршуда, тањти мафњуми худсарона ишѓол намудани ќитъаи замин, 
худсарона ишѓоли ќитъаи замин бе иљозати маќомоти давлатї ё ис-
тифодабарандагони замин, шахсони мансабдор ва мављуд будани ди-
гар асосњо (худсарона иваз кардани ќитъаи замин, хариду фурўш 
намудани ќитъаи замин, худсарона додани њуќуќи истифодаи ќитъаи 
замин ва ѓ.), ки бо ќонун пешбинї нашудаанд, фањмида мешавад1. 

Худсарона ишѓол намудани ќитъаи замин ва сохтмони худсаро-
на дар он сурате хотимаёфта њисобида мешавад, ки агар шахс ќитъаи 
заминро ѓайриќонунї ишѓол намуда, ба оѓози корњои зерин, аз љумла 
деворгирии (таворакашии) ќитъаи замин, истифодабарии он, љуфт, 
сохтмон кардан ва ѓ. шурўъ намуда бошад (банди 2, сархати се 
ќарор). 

Аз нигоњи аввал, мушкилоти пайгиришаванда ба таври умумї 
роњи њалли худро дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он» ва 
Ќоидањои муайян намудани объектњои сохтмонашон нотамом ва ба 
муомилоти гражданї баровардани онњо пайдо кардааст. Тибќи тала-
боти ин санадњои меъёрии њуќуќї, объектњои сохтмонашон нотамом 
метавонанд предмети њуќуќи моликиятро аз лањзаи баќайдгирии 
давлатии чунин объектњо ташкил дињанд. Аз ин љо, шахс (соњибмулк) 
њуќуќ дорад объекти сохтмонашон нотамомро бо гирифтани шањо-
датнома дар бораи баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул, 
мавриди ихтиёрдорї ќарор дињад (моддаи 38). 

Гап дар сари он аст, ки моддаи 242 ќисми 1 КГ Тољикистон дар 
шахс пайдо шудани њуќуќи моликиятро нисбати моли нав дар њамон 
маврид эътироф менамояд, ки агар шахс ин молро бо риояи ќонун ва 
дигар санади њуќуќї тайёр ва ё сохта бошад. Тибќи моддаи 243 КГ 
Тољикистон, њуќуќи моликият ба бино, иншоот ва дигар молу мулки 
ѓайриманќули аз нав таъсисёбанда, ки бояд аз ќайди давлатї гуза-
ранд, аз лањзаи чунин баќайдгирї ба миён меояд. 

Аз рўи талаботи моддаи 242 ќисми 1 КГ Тољикистон, мантиќан 
он чиз њосил мегардад, ки ќонунгузории граждании амалкунанда 
мављудияти объекти сохтмонаш нотамомро дар муомилоти гражданї 

 
1 Қарори №3 Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид 

ба парвандаҳои ҷиноятӣ марбут ба худсарона ишғол намудани қитъаи замин ва 

сохтмони худсарона дар он, ғайриқонунӣ додани қитъаи замин». Қарори амалкунанда. 

Санаи қабул 25.06.2012 [манбаи электронӣ]. URL: http://sud.tj/upload/iblock/fc0/fc0d5e 

fd68459e5d4d9275d94488d658.pdf (санаи дастрасӣ: 08.04.2019). 

http://sud.tj/upload/iblock/fc0/fc0d5e%20fd68459e5d4d9275d94488d658.pdf
http://sud.tj/upload/iblock/fc0/fc0d5e%20fd68459e5d4d9275d94488d658.pdf
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рад намуда, онро ба сифати предмети њуќуќи моликият эътироф на-
менамояд. Барои ин соњибмулкро зарур аст, ки сохтмони объекти но-
тамомро ба анљом расонида, бо тартиби муќарраркардаи ќонунгу-
зорї њуљљатњои њуќуќмуайянкунандаро оид ба моликият соњиб гар-
дад. Асос барои чунин хулосабарорї он чиз буда метавонад, ки дар 
моддаи зикршуда сухан дар бораи объекте меравад, ки ин объект тай-
ёр шудааст ё сохтмонаш анљом пазируфтааст. 

Р. Романенко зимни муайян кардани маќоми њуќуќии объекти 
сохтмонаш нотамом, ду намуди асосии онро фарќ мекунад: 

а) объекти сохтмонаш нотамом - de facto, яъне бино ва (ё ин ки) 
иншооти сохтмонаш нотамом; 

б) объекти сохтмонаш нотамом - de jure1. 
Аз нигоњи мо дар мавриди объекти сохтмонаш нотамом - de fac-

to сухан дар бораи объекте меравад, ки ташаккулёбии он асоси 
ќонунї надорад ва ё пайдоиши он ба заминањои устувори њуќуќї асос 
наёфтааст. Дар њолати объекти сохтмонаш нотамом - de jure кор то 
андозае ранги дигар дорад. Сухан дар бораи объекти сохтмонаш но-
тамоме меравад, ки пайдоиши он ба асосњои ќонунї марбут буда, 
анљомёбиаш бинобар сабаби набудани воситањои молиявї ва ё масо-
лењи сохтмон боздошта шудааст. 

Бо ин назардошт, дуруст шуморида мешавад, агар бо баќайдги-
рии давлатии объекти сохтмонаш нотамом шањодатнома дар бораи 
њуќуќи моликият дода шавад, чигунае ки ин дар сохтмони худсарона 
баъди тариќи судї эътироф гардидани њуќуќ ба моликият дида меша-
вад. 

Шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатии молу мулки 
ѓайриманќул аз рўи табиати њуќуќї наметавонад њуљљати тасдиќку-
нандаи њуќуќи моликият ба объекти сохтмонаш нотамом бошад. Чу-
нин объект, вобаста ба махсусияташ ва талаботи ќонун молу мулки 
ѓайриманќул буда, барои баќайдгирии давлатї ба чунин сифат эњтиёљ 
надорад. Объекти сохтмонаш нотамом бо замин дар алоќамандии зич 
буда, аз як мањал ба мањалли дигар бурдани он бидуни расонидани 
зарар имкон надорад. Яъне объекти сохтмонаш нотамом вобаста ба 
талаботи ќонун худ молу мулки ѓайриманќул аст. Баробари ин, 
лањзаи дар соњибмулк пайдо шудани њуќуќи моликият нисбат ба молу 
мулки ѓайриманќул, ки нав таъсис ёфтааст, бо моддаи 243 КГ 
Тољикистон мушаххас баќайдгирии давлатии ин молу мулк муайян 
карда шудааст. Дар ин асно, омили муњим ва калидї он чиз буда ме-

 
1 Романенко Р.А. К вопросу о статусе объектов незавершенного строительства / Р.А. 

Романенко // Пробелы в Российском законодательстве. - 2010. - №2. - С. 151. 
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тавонад, ки «ќонунгузорї объекти сохтмонаш нотамомро бо роњи 
муайян кардани он ба сифати намуди мустаќили молу мулки ѓайри-
манќул, на ба љумлаи бино ва на ба љумлаи иншоот шомил карда-
аст»1. 

Моддаи 38 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он», 
шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайри-
манќулро ба сифати њуљљати тасдиќкунандаи баќайдгирии давлатии 
ташкилёбї, пайдоиш, гузариш, ќатъи њуќуќ ва мањдудиятњои (гаро-
нии) њуќуќ ба молу мулки ѓайриманќул муќаррар менамояд. 

Њамин тавр, дар асоси тањлили гузаронидашудаи ќонунгузорї 
оид ба объекти сохтмонаш нотамом, ќайд кардан мумкин аст, ки 
мавќеи санадњои меъёрии њуќуќї нисбати ин масъала ягона набуда, 
пайдоиши мухолифатро байни онњо асос гузоштааст. Љињати барта-
раф намудани ин мухолифатњо, пешнињод карда мешавад: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии 
давлатии молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он» ва Ќоидањои 
муайян намудани объектњои сохтмонашон нотамом ва ба муомилоти 
гражданї баровардани онњо дар ќисмати пайдо кардани њуќуќи мо-
ликият нисбати объекти сохтмонаш нотамом ба КГ Тољикистон дар 
мазмуни моддаи 243 мутобиќ карда шавад. 

2. Зарур дониста мешавад, ки нисбати объекти сохтмонаш нота-
мом ба мазмуни моддаи 243 КГ Тољикистон баъди гузаштан аз 
баќайдгирии давлатї шањодатнома дар бораи њуќуќ ба моликият до-
да шавад. Объекти сохтмонаш нотамом вобаста ба табиати њуќуќї ва 
талаботи ќонунгузорї худ молу мулки ѓайриманќул буда, барои тас-
диќи иловагї эњтиёљ надорад. 

 
1 Ланцов И.В. Понятие объекта незавершенного строительства и его особенности / И.В. 

Ланцов // Baikal Research Journal. 2011. №6 [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-obekta-nezavershennogo-stroitelstva-i-ego-

osobennosti (дата обращения: 10.04.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-obekta-nezavershennogo-stroitelstva-i-ego-osobennosti
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-obekta-nezavershennogo-stroitelstva-i-ego-osobennosti
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МАВЌЕИ КОДЕКСИ ГРАЖДАНИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР НИЗОМИ САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ 
ЊУЌУЌИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 
Инкишофи муносибатњои љамъиятї дар замони муосир таќозои 

инкишофи ќонунгузории миллиро дорад. Бинобар ин, ќонунгузории 
миллї низ вобаста аз самти инкишофи муносибатњои љамъиятї рушд 
намуда, бањри танзими ин муносибатњо равона мегарданд. 

Дар низоми ќонунгузории миллї, ќонунгузории соњавї, ки дар 
маънои васеъ - аз маљмўи санадњои меъёрии њуќуќии гуногун иборат 
мебошад, сањми баѓоят калон дорад. Вобаста аз самти инкишофи 
ќонунгузории соњавї, њадафњо ва љараёни рушди он, ќонунгузории 
миллї низ рушд хоњад намуд. 

Боиси зикр аст, ки ќонунгузории соњавї вобаста аз намуди му-
носибатњои љамъиятї ва хусусиятњои онњо, дорои махсусиятњои худ 
буда, аз ин лињоз заминањои инкишофи худро доро мебошанд, ки аз 
заминањои рушди дигар соњањои ќонунгузорї фарќ менамоянд. Ал-
батта ин суханњо маънои онро надоранд, ки як соњаи ќонунгузорї 
тибќи як ќонуният ва дигаре тибќи дигар ќонуният рушд намуда, дар 
ин самт бо њамдигар алоќамандї надошта бошанд. Ќонунгузории 
соњавї бо њамдигар њамеша дар равобит ва њамбастагї ќарор дошта, 
мањз чунин њолат имкон медињад, ки онњо ба сифати унсурњои 
алоњидаи ќонунгузории миллї чун низоми том эътироф карда ша-
ванд. 

Яке аз чунин унсурњои ќонунгузории миллї, яъне соњањои 
ќонунгузории миллї - ин ќонунгузории гражданї мебошад. Ќонунгу-
зории гражданї дар маънои васеи ин категория, ба сифати маљмўи 
тамоми санадњои меъёрии њуќуќие эътироф карда мешавад, ки бањри 
танзими муносибатњои молу мулкї ва ѓайри молу мулкї, ки бо молу 
мулк алоќаманд буда, дорои унсурњои дар ќ.1-и м.1-и Кодекси граж-
дании Љумњурии Тољикистон дарљгардида мебошанд (минбаъд – му-
носибатњои молу мулкї), равона карда мешаванд. 

Предмети ќонунгузории гражданї муносибатњои муњими љамъи-
ятї буда, муњимияти ин муносибатњо дар он зоњир мегардад, ки онњо 



АХБОРИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН, №1, 2019 с. 

 

22 

бањри ќонеъ намудани манфиатњои хусусї ва шахсии њар як субъекти 
људогона равона карда мешавад. Пас, муњимияти ин муносибатњо дар 
он ифода меёбад, ки дар муносибатњои мазкур маркази асосиро мањз 
шахс ва манфиатњои хусусии (шахсии) ў соњиб буда, ин муносибатњо 
љињати ќонеъ намудани ин манфиатњо ба вуљуд меоянд. Масалан, яке 
аз намудњои муносибатњои молу мулкї, ки предмети ќонунгузории 
гражданї мебошад - ин муносибатњо оид ба амалї намудани вако-
латњои соњибмулк (молик) мебошад. Муќаддас будани моликият ба-
рои субъект ниёз ба собитнамоии беш надорад, зеро ба њама маълум 
аст, ки моликият асос ва заминаи аввалиндараља барои инсон мебо-
шад. Пас, аз ин бармеояд, ки муносибатњое, ки предмети ќонунгузо-
рии гражданиро ташкил менамоянд, дар њаќиќат муњим буда, 
муњимияти он мањз аз ќонеъгардии манфиатњои аввалиндарљаи субъ-
ектњо дар ин муносибатњо мебошад. 

Таъсири муњимияти предмети ќонунгузории гражданї ба худи 
ќонунгузории гражданї бешак буда, бинобар сабаби мазкур ќонунгу-
зории гражданї яке аз ќонунгузории соњавии марказї дар ќонунгузо-
рии миллї эътироф карда мешавад. Инчунин, бояд ќайд намуд, ки 
мањз муњимияти ќонунгузории гражданї ва марказї будани он дар 
низоми ќонунгузории миллї онро таќозо менамояд, ки дигар баъзе аз 
соњањои ќонунгузорї мањз дар асос ва заминаи он инкишоф ёфта, 
минбаъд дар њамљоягї рушд менамоянд. 

Вобаста ба ин, имрўз зарур аст, ки самтњои инкишофи ќонунгу-
зории гражданї мавриди тањлили илмї ќарор дода шуда, њадафњои 
аслии рушди ќонунгузории гражданї љињати пешрафти давлату 
љомеа мушаххас карда шаванд. Бо ин назардошт, дар маќолаи мазкур 
оид ба баъзе аз самтњои афзалиятноки инкишофи ќонунгузории 
гражданї фикру аќидаи худро иброз хоњем намуд. 

Яке аз самтњои афзалиятноки инкишофи ќонунгузории граж-
данї дар замони муосир – ин мустањкам намудани мавќеи Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон (минбаъд – Кодекси гражданї) дар 
низоми санадњои меъёрии њуќуќї мебошад. Зеро, мусаллам аст, ки 
мањаки асосї ва љавњари ќонунгузории гражданиро Кодекси граж-
данї ташкил намуда, дигар санадњои меъёрии њуќуќї – унсурњои 
ќонунгузории гражданї бояд мутобиќ ба он бошанд ва аз он сарчаш-
ма гиранд.  

Кодекси гражданї дар Љумњурии Тољикистон њарчанде борњо 
мавриди таѓйиру иловањои сершумор ва гуногун ќарор гирифта 
бошанд њам, хушбахтона табиати худро чун «кодекс» аз лињози ша-
клї гум накардааст. Яъне, то ба њол яке аз ќонунњои асосии кишвар 
дар соњаи муносибатњои молу мулкї ин ё он ќонуни алоњида баромад 
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накарда, балки Кодекси гражданї эътироф карда мешавад. Аммо, 
чунин њолати мусбї њангоми баррасии Кодекси гражданї аз лињози 
мавќеи он дар низоми ќонунгузории миллї мушоњида карда намеша-
вад. Зеро, дар бештари њолат, чигунае, ки таљриба шањодат медињад, 
муќаррароти Кодекси гражданї аз љониби њам субъектњо – иштирок-
чиёни муносибатњои молу мулкї ва њам субъектњои њуќуќтатбиќку-
нанда ба назар гирифта намешавад. 

Сабабњои асосии ба миён омадани чунин њолатњои ногувор инњо 
мебошанд: 

а) «Кодекси гражданї баробарвазъи ќонунњои љорї». Барор-
барвазъ будани Кодекси гражданї бо дигар ќонунњои љорї, ки 
муќаррароти мазкур аз Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» бармеояд (м. 9), яке аз асосњои эътироф 
карда нашудани Кодекси гражданї чун ќонуни асосии муносибатњои 
молу мулкї мебошад. Зеро, тибќи муќаррароти Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» њангоми ба миён 
омадани ихтилоф байни Кодекси гражданї ва дигар ќонунњои соњавї, 
муќаррароти ин ќонунњо амал хоњанд намуд (м.84). 

Бо ин васила, ќонуни дарљгардида дар њар њолати бањснок, «ѓо-
либият»-ро ба фоидаи дигар ќонунњо медињад. Сабаб дар он аст, ки 
дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» њам дар њолати мухолифати муќаррароти дигар ќонунњо 
(ќонунњои махсус) бо муќаррароти Кодекси гражданї (ќонуни умумї) 
ва њам дар њолати мухолиф омадани ќонунњои баъдан ќабулшуда 
нисбат ба муќаррароти Кодекси гражданї, муќаррароти Кодекси 
гражданї ба назар гирифта нашуда, муќаррароти дигар ќонунњо ба 
назар гирифта мешаванд. Ин албатта дар косташавии татбиќи 
меъёрњои он сабаб мегардад. Инчунин, ин њолат садди роњи танзими 
ягона ва дурусти муносибатњое, ки предмети онро ташкил менамоянд, 
мегардад.  

Масъалаи мазкур, инчунин дорои дигар хусусияте мебошад, ки 
дар таљриба њангоми баррасии масъалаи эътирофи «вазни» ин ё он 
ќонун нисбат ба Кодекси гражданї, - мутаассифона, категорияи 
«ќонун» васеъ фањмида шуда, - на танњо ќонунњое, ки ба низоми 
ќонунгузории гражданї ворид карда мешаванд, яъне ќонунњои 
соњавї, балки тамоми ќонунњои ѓайрисоњавї низ бо ин васила дорои 
«вазни» баланд нисбат ба Кодекси гражданї мегарданд. 

Чињати аз байн бурдани бањси мазкур, пешнињод карда мешавад, 
ки низоми санадњои меъёрии њуќуќї, ки дар моддаи 9-и Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» дарљ 
карда шудааст, хориљ карда шуда, масъалаи муќаррар намудани 
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«вазни» санадњои меъёрии њуќуќии баробар байни худ дар ќонунгу-
зории соњавї дарљ карда мешуд. Боиси тазаккур мебошад, ки чунин 
муќаррарот дар ќонунгузории соњавї дарљ карда шудааст (масалан, 
ќисми 1-и моддаи 2-и Кодекси гражданї, ќисми 3-и моддаи 2-и Ко-
декси андози Љумњурии Тољикистон), аммо бинобар сабаби васеъ 
татбиќ шудани муќаррароти моддањои 9 ва 84-и Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» ин меъёрњои 
алоњидаи ќонунгузории гражданї татбиќ карда намешаванд. Нисбат 
ба Кодекси андози Љумњурии Тољикистон чунин њолат хос нест, зеро 
ба њар њол дар ќонунгузории андоз ќонунњои соњавї бисёр набуда, як 
низоми мушаххас дар ин соња боќї мемонад. 

б) Кодекси гражданї ва «кодекси сохибкорї». Масъалаи дигаре, 
ки садди роњи инкишофи ќонунгузории гражданї, дар маљмўъ хоњад 
гардид - ин коркарди «кодекси соњибкорї» мебошад. Хушбахтона, 
њарчанде дар шароити имрўза ин гуна «кодекс» дар кишвар ќабул 
карда нашуда бошад њам, аммо тарафдорони он бе асоснокнамоии 
илмии дахлдор ва омўзиши таљрибаи дигар давлатњо, ки аз чунин ко-
декс бинобар сабаби ягонамоии (унификатсияи) ќонунгузории граж-
дании худ даст кашида истодаанд, то ба њол мехоњанд ќабули ин «ко-
декс» ба роњ монда шавад. Њарчанд дар Консепсияи сиёсати њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 оид ба зурурият ва 
асоснокнамоии тањияи Кодекси соњибкории Љумњурии Тољикистон 
сухан меравад (банди 45).  

Бояд ќайд намуд, ки коркард ва ќабули ин ё он санади меъёрии 
њуќуќї бояд бо назардошти манфиатњои минбаъдаи љомеа ва муноси-
батњои љамъиятї, инчунин бо назардошти талаботи рушди муноси-
батњои љамъиятї ва зарурият ба ин санади меъёрии њуќуќї амалї 
гардад. Бо ин назардошт, агар чунин хусусиятњои асоснокнамоии 
ќабули санадњои меъёрии њуќуќї ба инобат гирифта шаванд, пас ба-
рои коркард ва ќабули кодекси соњибкорї дар кишвар ягон асосе 
вуљуд надорад ва талаботи инкишофи муносибатњои љамъиятї ќабу-
ли чунин санади меъёрии њуќуќиро њам таќозо наменамоянд. Зеро: 

- тарафдорони хеле ками тањия ва ќабули «кодекси соњибкорї» 
пеш аз њама бањри инкишофи минбаъдаи њуќуќи соњибкорї чун соњаи 
њуќуќ, ки худ њоло ба сифати соњаи мустаќили њуќуќ эътироф карда 
нашудааст, равона менамоянд. 

Ќобили тазаккур мебошад, ки асоси њуќуќи соњибкорї чун соњаи 
мустаќили њуќуќ ин на дар коркард ва ќабули «кодекси соњибкорї», 
балки аз як ќатор равандњои инкишофи таърихии љомеа асос мегирад. 
Аз љумла, яке аз чунин асосњо - ин таърихан ташаккул ёфтани 
фаъолияти соњибкорї ва аз њама муњим эътирофи соњибкорон ба си-
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фати яке аз «субъектњо», ки бањри танзими муносибатњои соњибкорї 
меъёрњои гуногунро коркард намуда, онро чун одати њуќуќї татбиќ 
менамоянд, баромад менамояд.  

Дар замони муосири инкишофи иќтисоди бозоргонї, дар та-
моми љањон, аз љумла дар Љумњурии Тољикистон, чунин зарурият 
вуљуд надорад, зеро марњилаи таърихии коркарди чунин меъёрњои 
одатї гузашта, аллакай меъёрњои одатї ба сифати маљмўи меъёрњои 
дахлдори танзимкунандаи муносибатњои соњибкорї эътироф карда 
шуда, рушд ёфта истодаанд (масалан, Инкотермс, ки аввалин маро-
тиба соли 1936 коркард шуда буд). Пас, тањия ва ќабули «кодекси 
соњибкорї» соњаи њуќуќи хусусии кишварро ба ду ќисм таќсим наму-
да, як муносибати ба њам монанд аз љониби ду кодекс - Кодекси 
гражданї ва Кодекси соњибкорї ба танзим дароварда мешавад, ки ба 
як ќатор оќибатњои ногувор барои рушди ин муносибатњо оварда 
хоњанд расонд;1  

- инчунин, бояд дарљ намуда, ки њуќуќи соњибкорї барои эъти-
роф шудан ба сифати соњаи мустаќили њуќуќ дорои заминаи асосї – 
предмети худ нест. Зеро, предмети танзими њуќуќи соњибкорї дар за-
мони муосир – ин мањз муносибатњои омехтаи гражданї-њуќуќї ва 
маъмурї-њуќуќї мебошанд, ки бе ягон мушкилї метавонанд ба таври 
алоњида аз љониби ин соњањои њуќуќ танзим карда шаванд; 

- эътирофи њуќуќи соњибкорї чун соњаи илми њуќуќшиносї низ 
дар бештари маврид шартї мебошад. Зеро, тамоми корњои илмии 
намояндагони соњаи мазкур заминаи худро аз њуќуќи гражданї чун 
соњаи илми њуќуќшиносї гирифта, дар њолати људо намудани њуќуќи 
соњибкорї аз њуќуќи гражданї, њуќуќи соњикборї мазмуни худро гум 
менамояд. Њолати номустаќил будани њуќуќи соњибкорї аз њуќуќи 
гражданї њамчун илмро метавон дар он собит намуд, ки дар њуќуќи 
соњибкорї ягон категорияи илмии соф «соњибкорї-њуќуќї» вуљуд 
надорад ва тамоми категорияњои истифодашавандаи он «моликият»-
и илми њуќуќи гражданї ва њуќуќи оммавї (бештар њуќуќи маъмурї) 
мебошад.  

Баръакс, њуќуќи гражданї њамчун соњаи илми њуќуќшиносї до-
рои категорияњои гуногун буда, њарчанд ин категорияњо дар дигар 
соњањои њуќуќ истифода шаванд њам, аммо дар илми њуќуќи гражданї 
ин категорияњо бо мазмун ва моњияти хоси «гражданї-њуќуќї» исти-
фода мешаванд. Чунин њолат дар илми њуќуќи соњибкорї дида наме-
шавад. Пас, агар њуќуќи соњибкорї чун соњаи мустаќил ва соњаи илми 

 
1 Оид ба ин масъала муфассал ниг.: Ѓаюров Ш.К., Сулаймонов Ф.С. Кодекси 
соњибкорї - монеа љиддї барои рушди инкишофи соњикборї // Рўзномаи «Минбари 
њуќуќшинос», № 12-13 (66-67) аз 27.09.2017с.  



АХБОРИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН, №1, 2019 с. 

 

26 

њуќуќшиносї эътироф карда нашавад, магар заминае барои тањияи 
«кодекси соњибкорї» вуљуд дорад? Фикр мекунем, ки посух ба саволи 
гузошташуда бояд манфї бошад.  

в) Кодекси гражданї ва Кодекси андози Љумњурии Тољикистон. 
Дигар масъалае, ки барои мустањкамии Кодекси гражданї чун ќону-
ни асосии танзимгари муносибатњои молу мулкї баромад менамояд, 
ин бархўрди муќаррароти он бо муќаррароти Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд – Кодекси андоз) мебошад.  

Албатта аз нуќтаи назари умумї чунин бархўрд бояд љой надо-
шта бошад, зеро Кодекси гражданї ва Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон муносибатњои гуногунро мавриди танзим ќарор меди-
њанд, ки ин муносибатњо табиати њуќуќии гуногунро доро мебошанд. 
Масалан, тибќи моддаи 1-и Кодекси андоз, он муносибатњои омиро-
наро оид ба муќаррар намудан, таѓйир додан, бекор кардан, њисоб ва 
пардохт намудани андозњо, инчунин муносибатњои байни давлат ва 
андозсупорандаро (агенти андозро) вобаста ба иљрои уњдадорињои 
андоз ба танзим медарорад, ки дар ин муносибатњо хусусияти диспо-
зитивї будани амалишавии њуќуќњои субъективї, бастани озоди 
шартномањои гуногун ва дигар хусусиятњо, ки дар муносибатњои 
гражданї-њуќуќї дида мешаванд, татбиќ карда намешаванд. 

Аммо, мутаассифона, њангоми дар таљриба татбиќ карда шудани 
меъёрњои Кодекси андоз, муќаррароти Кодекси гражданї ба назар 
гирифта намешавад. Ин њолат як ќатор сабабњои объективиро доро 
мебошад. Аз љумла, яке аз онњо ин дар муќаррароти моддаи 2-и Ко-
декси андоз мебошад, ки тибќи он муќаррароти Кодекси андоз, ново-
баста аз он, ки дар дигар ќонунгузорї, аз љумла Кодекси гражданї, 
кадом муќаррарот дарљ карда шудаанд, дар муносибатњои андозї 
муќаррароти Кодекси андоз бартарї дошта, онњо татбиќ карда ме-
шавад. Ин њолатро дар мисоли зерин метавон мушаххас дарљ намуд. 

Тибќи Кодекси андоз ба сифати яке аз намудњои андоз - ин андоз 
аз молу мулки ѓайриманќул эътироф карда мешавад. Ба сифати объ-
екти андозбандї объектњои ѓайриманќул эътироф карда мешаванд, 
ки Кодекси андоз ба њайси чунин объект контейнерњо, систернањо, 
дўконњо ва дигар объектони дар моддаи 276-и Кодекси андоз 
дарљгардида, ки на камтар аз 3 моњ дар њар соли таквимї дар мањал-
ли амалї намудани фаъолияти соњибкорї бе њаракат љойгир карда 
шудаанд, эътироф менамояд. 

Бо ибораи дигар, агар объектњои мазкур на камтар аз 3 моњ 
бењаракат ќарор гирифта бошанд, пас онњо ба сифати объекти ѓай-
риманќул баромад намуда, соњибмулкони (истифодабарандагони) 
онњо бояд андози дахлдорро пардохт намоянд. 
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Чунин муќаррарот ба ќоидањои Кодекси гражданї вобаста ба 
ашёи ѓайриманќул мухолиф мебошанд, зеро тибќи ин муќаррароти 
Кодекси гражданї ашёи ѓайриманќул дорои нишонањо мебошад, ки 
дар њолати мављуд будани онњо баъдан ашё ба сифати чунин ашёи 
ѓайриманќул эътироф карда шуда, њуќуќи моликият танњо баъди 
баќайдгирии давлатї ба вуљудомада эътироф карда мешавад (мод-
дањои 142 ва 143-и Кодекси гражданї). Дар Кодекси гражданї воба-
ста аз «муњлати њаракат» фарќият намудани объекти манќул аз ѓай-
риманќул меъёр дарљ карда нашудааст.  

Њолати зикргардида ашёњои ѓайриманкулро ба ду намуд таќсим 
менамояд: ашёњои ѓайриманќул тибќи Кодекси гражданї ва ашёњои 
ѓайриманќул тибќи Кодекси андоз. Чунин њолат як ќатор мушки-
лињоро ба вуљуд меорад. Масалан, дар њолате, ки контейнер дар њар 2 
моњу 20 рўз љояшро иваз намояд, пас дар ин њолат вай ба сифати объ-
екти ѓайриманќул эътироф карда мешавад ва оё соњибмулки он уњда-
дор аст, ки андози дарљшударо пардохт намояд? 

Ё ин ки, дар моддаи 24-и Кодекси андоз муќаррарот оид ба 
татбиќи нархњои бозорї дар њолати муќаррар намудани манбаи ан-
доз дарљ карда шудааст, ки дар таљриба хеле васеъ татбиќ карда ме-
шавад. Аз љумла, тибќи ин меъёр дар њолати фарќияти байни нархи 
шартномавии мол, хизматрасонї ва натиљаи кор, аз нархи бозории 
чунин мол, хизматрасонї ва натиљаи кор, ин фарќият ба сифати ман-
баи андоз эътироф карда шуда, андозњои дахлдор барилова њисоб 
карда мешаванд. 

Масалан, шахс чун соњибмулки бино онро ба иљора месупорад. 
Дар асоси шартномаи иљораи басташуда нархи онро барои 1 м2 20 
сомонї муќаррар менамояд. Ин њолат аз љониби муќаррароти Кодек-
си гражданї дуруст мебошад, зеро дар асоси принсипњои озодии 
шартнома ва озодона амалї намудани ваколатњои худ аз љониби 
соњибмулк, бастани шартномаи мазкур ва муќаррар намудани арзи-
ши он муњтавои њуќуќњои субъективии иштирокчиёни ин муносиба-
тро ташкил менамояд. Аммо, дар ин њолат, агар арзиши 1 м2 дар 
њамин мањалли ањолинишин (масалан, шањри Душанбе) аз 20 сомонї 
зиёд бошад, ин фарќият тибќи моддаи 24-и Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон ба сифати манбаи иловагии андоз эътироф карда шуда, 
иљорадињанда аз ин фарќият боз андоз аз даромади шахсони воќеиро 
иловатан пардохт намояд.  

Мутаассифона, чунин мисолњо дар татбиќи муќаррароти Кодек-
си андоз бештар буда, њоло дар таљриба чунин њолат ба назар мера-
сад, ки аллакай Кодекси гражданї чун ќонуни асосии муносибатњои 
молу мулкї ба назар гирифта намешавад. Зеро, њарчанде муќар-
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рароти он ба назар гирифта шавад њам, аммо дар раванди танзими 
муносибатњои гуногун, аз љумла дар раванди танзими муносибатњое, 
ки аз он муносибатњои андозї бармеоянд, Кодекси гражданї ољизї 
мекашад.  

Баръакс, љињати таъмини раванди дурусти инкишофи муноси-
батњои молу мулкї бояд аввалан муќаррароти Кодекси гражданї ба 
назар гирифта шуда, баъдан муќаррароти Кодекси андоз татбиќ кар-
да шавад. Зеро, бештари манбањои андозе, ки дар Кодекси андоз дарљ 
карда шудаанд, ин натиљаи амалишавии њуќуќњои субъективии граж-
данї, аз љумла, бастани шартномањо ва ањдњои гуногун мебошанд, ки 
аз Кодекси гражданї сарчашма мегиранд. 

Дар маљмўъ бояд ќайд намоем, ки њолатњои дарљгардида садди 
роњи «эътирофи» Кодекси гражданї чун «мањаки асосии» ќонунгузо-
рии гражданї гардида, асоси фалаљшавї ва нопурра татбиќ карда 
шудани муќаррароти он мегардад, ки дар натиља ин њолат љараёни 
пурра ва ба таври дахлдор амалишавии њуќуќњои субъективии граж-
даниро низ душвор мегардонад.  
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ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
ВА ЊУВИЯТИ МИЛЛЇ 

 
Њар як халќият ва миллат соњиби тамаддун ва фарњанг буда, бо 

онњо таърихи худро меофарад. Ба монанди маданияти Саразм, 

Њулбук, минтаќаи болооби Зарафшон, Аљинатеппа ва м.и. Ин тамад-

дун ва фарњанг дар давраи дуру дарози таърихї ташаккул ёфта, урфу 

одат ва анъанањои халќу миллатњоро дар бар мегиранд. 

Урфу одат ва анъанањое, ки санљишњои сахти таърихиро истода-

гарї карданд, бо мурури ваќт ташаккули њувияти миллиро асос гузо-

шта, дар замири он ќарор гирифтанд. Бинобар ин, дар шароити му-

осир њувияти миллї аксаран дар пайвастагии амиќ бо урфу одат ва 

анъанањои миллї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода мешаванд. 

Дар робита бо ин, њар як халќу миллат такрорнашаванда буда, бо ин 

урфу одат ва анъанањои миллї худро дар арсаи љањонї муаррифї ме-

намояд. Масалан, 21 декабри соли 2016 бо ташаббуси љониби 

Тољикистон ќабул гардидани ќатъномаи A/RES/71/222 Ассамблеяи 

генералии СММ, ки мувофиќи он солњои 218-2028 «Дањсолаи бай-

налмилалии амал «Об барои рушди устувор» эълон карда шуд. Ин 

маънои онро дорад, ки Тољикистон мушкилоти ањолии сайёраро дар 

робита бо танќисї аз оби нўшокї ба хубї дарк карда, нисбати он бе-

тараф буда наметавонад ва њамчун давлате, ки дар замири сиёсати 

хориљааш њадафњои сулњљўёна ќарор гирифтаанд, бо ин маќсад аз та-

моми имкониятњои мављуда ба таври васеъ истифода мебарад. 

Мувофиќ ба андешањои илмї, зери мафњуми њувияти миллї ни-

зоми арзишњои маънавї, љањонбинї, маданият ва андешањое фањмида 

мешаванд, ки хоси миллат ва халќњои алоњида буда, тўли таърихи да-

роз, бо назардошти арзишњои фарњангї ташаккул ёфтаанд. Аз ин љо, 

њувияти миллї бештар тобиши консервативиро дошта, вориди он 

гардидани унсурњои бегонаро намепазирад. Ба он на њама ваќт бо ис-

тифода аз фишангњои мафкуравї, маъмурї, њуќуќї ва ё идорї таъсир 

расонидан мумкин аст. Вай дар њама гуна њолат мазмуни аслии худро 

нигоњ дошта, барои берун кардани унсурњои бегона, ки кўшиши во-

риди њувияти миллї шуданро менамоянд, аз ќуввањои мављуда исти-
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фода мекунад. Бинобар ин, њувияти миллї дар замири истиќлолияти 

миллї ќарор дошта, ба сифати кафили асосии вањдати миллї дар ки-

швар баромад мекунад. 

Њувияти миллї вобаста ба мазмун ва муњтаво, падидаи нињоят 

мураккаби иљтимої буда, бо чунин унсурњо: худогоњии миллї, худ-

шиносии динї, арзишњои моддї ва маънавї, сатњи љањонбинї пайва-

стагии зичро пайдо кардааст. Далели ин гуфтањо он аст, ки унсурњои 

мазкур муддати тўлонии таърихї ташаккул ёфта, бо њодисањои гуно-

гуни таърихї мавриди санљиш ќарор дода мешаванд. Њамон ар-

зишњои моддї ва маънавї ба сифати омили муайянкунандаи њувияти 

миллї муќаррар карда мешаванд, ки ин санљишњои таърихиро паси 

сар карда, устувории худро нисбати њама гуна њаводис исбот карда-

анд. Устувории ин арзишњо ба сифати унсури калидии њувияти мил-

лї, ба устувории миллат асос гузошта, барои тафриќагузорї байни 

манфиатњои миллї ва омилњои халалдоркунандаи манфиатњои миллї 

мусоидат менамоянд. 

Дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 

Маљлиси Олї аз 26 декабри соли 2018 махсус ќайд карда шуд, ки «Мо 

дар замони соњибистиќлолї ба рушди соњаи фарњанг њамчун 

таљассумгари симои маънавии халќ, муттањидсозандаи неруњои зењнї, 

баёнгари таърихи гузаштаву муосир, оину анъана, дигар муќаддасоти 

миллї ва ташаккулдињандаи одобу ахлоќи њамида эътибори доимї 

медињем. Ќобили зикр аст, ки хусусан солњои охир таваљљуњ ба њифзи 

забони давлатї, суннату арзишњо ва либоси миллї зиёд шудааст». 

Халќу миллатњои алоњида дар ин пайвастагї устувории худро 

дар муќобили њама гуна даъватњои шароити љањонишавї таъмин 

намуда, арзи њастї кардани худро заминагузорї менамоянд. Дар њоли 

акс, фаношавии ин халќу миллат ногузир буда, нуќтагузорї ба 

мављудияти он истисно карда намешавад. Аз ин љо, дар суханронии 

Президенти Љумњурии Тољикистон њангоми мулоќот бо намояндаго-

ни љомеаи кишвар таъкид гардид, ки «...таърихи башарият нишон 

медињад, танњо давлат ва халќњое умри нисбатан дарозтар дидаанд, 

ки онњо аз имкониятњои дар ихтиёр доштаашон пурра ва дурусту 

оќилона истифода карда, наслњои нави донишманду эљодкор, худши-

носу худогоњ, ба шароити нави таърихї тобовар ва содиќ ба ормону 

њадафњои давлати соњибистиќлолро тарбия кардаанд». 

Розї шудан ба он ки њувияти миллї дар худ комилан худму-

шобењсозии инфиродиро дар асоси мансуб донистани худ ба халќу 
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миллатњои алоњида иникос менамоянд, ѓалат ба назар мерасад. Њуви-

яти миллї дар баробари мансуб донистани худ ба халќу миллатњои 

алоњида, њамчунин доштани донишњои муайянеро дар хусуси халќу 

миллати худ, забон ва фарњанги он, таърих ва махсусиятњои онро та-

лаб менамояд. Бо ин назардошт, аз љониби Пешвои миллат, Прези-

денти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон зимни 

ироаи Паёми навбатї аз модарону бонувони кишвар даъват ба амал 

оварда шуд, ки дар риояи ќонунњои миллиамон «Дар бораи танзими 

анъана ва љашну маросим» ва «Дар бораи масъулияти падару модар 

дар таълиму тарбияи фарзанд» боз њам фаъол бошанд, фарзандонро 

ба зиндагии мустаќилона омода карда, онњоро ба роњи дурусти 

зиндагї њидоят намоянд, сарфаю сариштакориро, ки яке аз хислатњои 

бењтарини миллати ќадимаи мост, риоя кунанд, дар эњёи њунарњои 

мардумї њамеша пешсаф бошанд, расму оин, анъанаву суннатњо ва 

фарњанги миллиамонро њифз намоянд. 

Дуруст аст, ки ташаккули њувияти миллї раванди дуру дароз 

буда, дар љараёни таълим ва тарбия, худтатбиќсозии шахсият, ахзуд-

намоии урфу одат ва анъанањои миллї ва арљ гузоштан ба онњо, ин-

тихоби наќши худ дар љомеа ва м.и. ба миён меояд. Бинобар ин, зим-

ни суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон њангоми мулоќот 

бо намояндагони љомеа, ба он ишора гардид, ки «…ташаккулёбии 

миллати аз назари њувият баркамолу худшинос ва худогоњу соњиб-

маърифат кори сањлу осон нест, балки раванди бардавому тўлонии 

пешбурди корњои тарбиявї дар оила, боѓчаи кўдакон, мактабу до-

нишгоњњо, вазифаи доимии хизматчиёни давлатї, зиёиёну олимон, 

њизбњои сиёсї, њаракатњои љамъиятї, нависандагону шоирон ва хо-

димони дин мебошад, ки аз ормонњои њазорсолаи халќи озодихоњи 

мо, нияти неки мардуми ватандўстамон ва хазинаи бузурги маънавии 

ниёгони некномамон сарчашма мегирад». 

Љињати дар амал татбиќ кардани сиёсати мазкур, дар Тољики-

стон як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї ќабул ва тасдиќ карда шуда-

анд, ки онњо марњала ба марњала татбиќ гардида, барои ташаккули 

њувияти миллї ва дар ин руњия ба камол расидани насли наврас нига-

ронида шудаанд. Аз љумла, Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии 

Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 мар-

ти соли 2006 №94 тасдиќ карда шудааст, Стратегияи сиёсати давлатии 

љавонон дар Љумњурии Тољикистон то соли 2020, ки бо ќарори Њуку-

мати Љумњурии Тољикистон аз 4 октябри соли 2011 №480 тасдиќ кар-

да шудааст, Барномаи давлатии тарбияи ватандўстї ва тањкими њуви-
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яти миллии љавонони Тољикистон барои солњои 2018-2022, ки бо 

ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 марти соли 2018 №79 

тасдиќ карда шудааст ва м.и. 

Барномаи давлатии тарбияи ватандўстї ва тањкими њувияти 

миллии љавонони Тољикистон муќаррар менамояд, ки гаравидани 

баъзе љавонон ба њизбу созмонњои ифротиву террористї боиси нига-

ронист. Бо таъсири шабакањои мухталифи иљтимої ва дигар воси-

тањои иттилоотї иддае аз љавонони сустиродаву ноогоњ ба доми 

гурўњњои манфиатљў афтида, ба миллату Ватани худ хиёнат намуда, 

обрў ва маќоми мамлакатро дар арсаи байналмилалї паст мегардо-

нанд (банди 20). Он чиз ќайд мегардад, ки терроризм бо назардошти 

пешрафти замон, инкишофи техника ва технология, шакл, усул, воси-

та ва тарзњои навро ба худ касб менамояд. Ин њолат водор месозад, 

ки шаклу усулњои нав ва таъсирбахши муќовимат бо чунин па-

дидањои љинояткорона, махсусан механизми иттилоотонї ва пешги-

рикунанда њамчун як низоми пайваста мутобиќшаванда ба талаботи 

замони муосир ба роњ монда шавад (банди 22). 

Аз ин хотир, мавриди зикр аст, ки њувияти миллї махсусияти 

тарњи халќу миллат (масалан, шакли ораз ва љисм, ранги чашм ва 

м.и.) набуда, бо олами ботинї ва махсусиятњои берунаи он (масалан, 

тарзи пўшидани либос, амалу њаракат њангоми раќс ва м.и.) пай-

вандии ногусастанї дорад. Вобаста ба ин, њувияти миллї тўли ќарнњо 

ташаккул ёфта, мазмуну муњтавои худро пайдо менамояд, бо вуљуди 

хислати консервативї дошта, аз имконияти таѓйир ёфтан орї нест. 

Дар натиљаи дигаргунињои бузурги таърихї ва тањаввулот метавонад 

тањти таъсиррасонии сифатї ќарор гирад. Бинобар ин, њувияти миллї 

хислати яктарафа надошта, њам љанбањои мусбї ва њам љанбањои 

манфиро дар як ваќт ба њам муттањид мегардонад. Халќу миллатњо 

дар асоси муќобилгузории љанбањои мусбї ва манфии чунин ар-

зишњо, метавонанд аз унсурњои алоњида ва ќобили ќабул набудаи 

њувияти миллї даст кашанд. Лекин ин «норасоињо, чи хеле ки дар му-

лоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон бо намояндагони љомеаи 

кишвар ќайд гардид, на бо сухани хушку холї, тарѓиботи мавсимї ва 

њатто ифтихороти зоњирї, балки танњо тавассути тарбияи муназзами 

маънавї ва њуќуќии њар фарди љомеа - аз оила то коргоњ - бартараф 

карда мешаванд. 

Танњо иттињоду сарљамъии халќи Тољикистон ва наслњои имрўзу 

ояндаи он дар атрофи арзишњои бунёдии давлатдории миллї ва 

ѓояњои созандаи давлат на танњо халќи моро аз таъсири манфии офа-
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ту иллатњои маънавию сиёсии замона барои садсолањо њифз менамо-

яд, балки тољиконро ба љањониён њамчун миллати воќеан бостонї ва 

соњибмаърифату тамаддунсоз муаррифї мекунад». 

Мутобиќ ба ин, раванди мазкур метавонад давраи назарраси 

таърихиро дар бар гирифта, љидду љањди худи халќу миллатњоро та-

лаб намояд. Чунончи, љонбозињои фарзандони барўманди миллати 

тољик чун Нусратулло Махсуму Шириншоњ Шотемур, Садриддин 

Айниву Бобољон Ѓафуров. 

Дар асоси тањлилњои гузаронидашуда, ду сатњи асосии њувияти 

миллиро фарќ кардан мумкин аст, ки ба сифати сатњи аввали њувияти 

миллї метавонад арзишњои ирсї баромад намоянд. 

Миллати тољик аз даврањои аввали пайдоиш, майл ба муттањидї 

дорад, ки моњияти аслии онро эњтироми калонсолон, арљ гузоштан 

нисбати таљрибаи зиндагии онњо ташкил медињад. Таљрибаи 

зиндагии ин шахсон барои љавонон мактаби бузурги њаёт буда, ба 

таври васеъ мавриди истифода ќарор дода мешавад. Чунин арљгузорї 

аз насл ба насл гузашта, дар ботини онњо ќарор дода мешавад. Воба-

ста ба ин, байни миллати тољик шахсони калонсол то ба имрўз обрў 

ва эњтироми хоса дошта, наќши онњо дар њалли мушкилињои гуногун, 

аз љумла таъмини мустањкамии муносибатњои оилавї, тарбияи фар-

занд ба таври алоњида ќайд карда мешавад. Далели онро метавонад 

сатњи нисбатан пасти вайроншавии оила дар таносуб бо дигар халќу 

миллатњо собит намояд. 

Сатњи дуюми њувияти миллиро арзишњои бадастовардашуда ё 

худ арзишњои инфиродї ташкил медињанд. Раванди омўзиш, тарбия, 

интихоби наќши худ дар љомеа, аз худ намудани фарњанг ва дигарњо 

шакли асосии сатњи дуюми њувияти миллї ба шумор мераванд. Ин аз 

он вобастагии мустаќим дорад, ки шахс дорои кадом сатњи равонї 

мебошад. Чунин сатњ барои аз љониби шахс ќабул гардидани ќарори 

зарурї мусоидат карда, аз љониби ў муайян шудани амалу рафтори 

минбаъдаро замина мегузорад. Мутобиќ ба ин, шахс метавонад њола-

ти мављудаи мансубияти худро ќабул кунад ё онро ба таври фаъол 

рад намояд ва нисбати худ пайдо кардани наќши нав ё мансубиятро 

љустуљўъ кунад. Масалан, аз љониби љавонони гумроњшуда нодуруст 

ќабул гардидани арзиши аслии дини мубини ислом ва аз тарафи онњо 

интихоб шудани мавќеи ба ин мувофиќ дар намуди љињод ба муќоби-

ли шахсони нодуруст. 

Дар љараёни идоракунии равандњо, ин ањамияти баѓоят муњимро 

дошта, метавонад дар тањкими вањдати миллї омили њалкунанда 
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бошад. Ташкили дурусти сатњи дуюми њувияти миллї, ба маљрои 

мувофиќ ворид гардидани сатњи аввали њувияти миллиро асос гузо-

шта, ба таври мусбї таѓйир ёфтани онро боис мегардад. Масалан, бо 

маќсади дуруст дарк карда шудани моњияти аслии дини мубини ис-

лом аз љониби шањрвандони Тољикистон, бо ташаббуси Президенти 

Љумњурии Тољикистон ба забони тољикї баргардонида шудани кито-

би муќаддас - Ќуръони карим ва байни ањолї ба таври ройгон пањн 

намудани он. 

Онро бояд ба назар гирифт, ки њувияти миллї наметавонад дар 

фазои холї ташаккул ёбад. Дар ин самт як ќатор омилњои 

таъсиррасон вуљуд доранд, ки онњо метавонанд дар ташаккул ва 

шаклгирии њувияти миллї, бахусус њувияти миллии наврасон ва 

љавонон ба таври мустаќим ва ѓайримустаќим сањм бигиранд. Ин 

омилњоро мумкин аст бо дарназардошти мазмун ва муњтаво, дар ду 

гуруњи асосї муттањид намоем. Гурўњи аввалро омилњое ташкил 

медињанд, ки хислати иљтимої дошта, бо муњити шахсро ињотакарда 

пайвастагии зич доранд. Ба монанди муњити оилавї, муносибати 

байнињамдигарии одамон, нигоњи шахс ба эътиќод ва озодии виљдон 

ва м.и. Гуруњи дуюми омилњо бештар тобиши сиёсї дошта, дар 

пайвастагии зич бо аќида ва донишњои сиёсии фард ќарор доранд. Ба 

монанди интихобот, раъйпурсї, фаъолияти маќомоти давлатї, љалби 

шањрвандон ба идоракунии давлатї ва м.и. Ин омилњо ташаккули 

њувияти миллиро дар ботини шахс дар робита бо аќида ва нуќтаи 

назари ў нисбати њодисањои сиёсї заминагузорї менамоянд ва аз он 

вобаста мебошанд, ки шахс нисбати њодисањои сиёсї нигоњи мусбї 

дорад ё манфї. 

Ба истиснои ин ду гурўњи омилњо, инчунин омили иќлимї-

љуѓрофии таъсиррасонанда ба њувияти миллї фарќ карда мешавад. 

Дар ин маврид, иќлими минтаќаи истиќомати инсон ба инобат 

гирифта мешавад, ки дар асоси муайян карда шудани таъсири муњити 

зист ва шаклгирии психологияи шахс амалї карда мешавад. Чунончи, 

хунсард будани ањолии минтаќаи Кавказ, ќавиирода будани ањолии 

минтаќаи кўњистон, бештар ба озодї майл доштани ањолие, ки тарзи 

њаёти кўчманчиро пеш мебаранд. 

Шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар ин пасманзар, ки 

аксаран дар минтаќаи кўњистон истиќомат менамоянд, бештар 

шахсони рањмдил, мењнатќарин ва дар њамон як ваќт ќавиирода буда, 

майл ба хунсардї доранд. 
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Аз ин љо, њувияти миллї баъзан ваќт њамчун маљмўи хислатњои 

махсус муайян карда мешавад, ки аз ќобилияти зењнї, аќлонї ва 

равонї сарчашма гирифта, ба шароити таърихї, геополитикї, 

иќлимї, этникї, этнографї ва њаёти иљтимоии умумияти одамон 

вобаста карда шудааст. Бинобар ин, рушди иќтисодї, иљтимої, сиёсї 

ва њуќуќии давлат ва љомеа дар мавриде бештару хубтар даст 

медињад, ки агар дар ин раванд ба урфу одат ва анъанањои миллї, 

фањмиши махсусиятњои миллї, ќобилияти ќабули арзишњои заминавї 

такя карда шавад. Њадаф ва арзишњои давлат бояд ба арзишњои 

миллї ва тафаккури ќабули фазои давлатї аз љониби шањрвандон 

созгор бошад. Дар ин маврид, падидањои пайгиришаванда аз љониби 

љомеа инкор нагардида, рушди бемайлони онњо кафолатнок карда 

мешаванд. 

Њамин тавр, њувияти миллї хоси њар як халќу миллат буда, он 

чиз ба инобат гирифта мешавад, ки онњоро кадом умумиятњои 

таърихї, урфу одат ва анъанањо муттањид мегардонад. Ин умумиятњо, 

урфу одат ва анъанањо бењамтої ва хештангароии халќияту 

миллатњоро ба вуљуд меоранд. 

Дар раванди љањонишавї ва њамгирої, ба таври беихтиёр 

табодули фарњанг ва арзишњои миллї ба вуќўъ мепайванданд. 

Бинобар ин, дар ин љода на танњо нигоњ доштани моњияти аслии 

њувияти миллї, њамчунин таќвият дода шудани он баѓоят муњим аст. 

Зеро сарвати асосї ва калидии миллати тољик мањз арзишњои миллии 

он ба шумор меравад. Чигунае, ки зимни суханронї дар мулоќот бо 

намояндагони љомеа аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон 

иброз гардид, «муносибати дуруст бо арзишњои маънавї ва эътиќодї 

дар пањнои манфиатњои умумимидавлатї гарави тањкими вањдати 

миллї ва суботу оромии љомеа мебошад. Зеро яке аз воситањои 

муњимтарини њифзи истиќлолияти давлатї рушди маънавї ва озоди-

њои эътиќодии халќ аст, ки аз решањои таърихии афкори инсондўсто-

наи ниёгон ва љањонбинии пешрафтаи башарї ѓизо гирифта, ис-

тиќлолияти фикрї ва эътиќодиро таъмин менамояд. 

Мо бояд хуб дар хотир дошта бошем, ки гузаштагони мо бо да-

стовардњои арзишманди илмиву ахлоќии худ дар тўли садсолањо ба 

рушди маънавии башарият сањми беназир гузоштаанд». 

Бойматова Д.П.  
Омўзгори калони кафедраи тиљо-
рат ва њуќуќи Донишгоњи давла-
тии тиљоратии Тољикистон 
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ТАНОСУБИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИВУ ЊУЌУЌЇ 

ДАР МУНОСИБАТЊОИ БОЗОРГОНЇ 
 

Бунёди иќтисодиёти бозоргонї њадафи стратегии Љумњурии 
Тољикистон мањсуб меёбад. Аз ин лињоз, фаъолияти њамаи маќомоти 
давлатї ва нињодњои љомеаи шањрвандї бояд ба њалли ин њадафи 
стратегї нигаронида шуда бошад. ЊХДТ, ки њизби роњбарикунандаи 
љомеа мебошад, бояд дар ин амал роњнамо ва роњбалад бошад. 
Мавриди зикр аст, ки њизби мазкур тањти роњбарии Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар давоми 25 
соли фаъолияташ барои ташаккул ва рушди муносибатњои 
иќтисодиёти бозоргонї сањми босазои худро гузошт. Бо ташаббус ва 
кўшишу талошњои роњбари сиёсии кишварамон Раиси ЊХДТ 
Эмомалї Рањмон дар солњои соњибистиќлолї тањкурсии зарурї: 
санадњои меъёрии њуќуќї, барномаву стратегияњои давлатї ќабул 
карда шудаанд. Дар ин санадњои меъёриву њуќуќї таъкид карда 
мешавад, ки танзими њуќуќии босамари муносибатњои бозоргонї яке 
аз шартњои муњими амали институтњои сиёсиву иљтимої ва бењбудиву 
хайрияти умум мебошад. Аммо ташаккули муносибатњои бозоргонї 
вазифаи басо мушкил ва њалталаб буда, њалли он аз таъсири омилњои 
дохилаву беруна, сифати ќонунгузорї ва ислоњотњои иќтисодї, сатњи 
шуури њуќуќии иштирокчиён, муносибати давлат ва тиљорат ва дигар 
нињодњои љомеаи шањрвандї вобастагї дорад.  

Аз лињози илмї танзими њуќуќии муносибатњои бозоргонї дар 
марњилаи муосир масъалаи басо муњим аст, зеро тањќиќи њамата-
рафаи фаъолияти иштирокчиёни муносибатњои бозорї, мафњум ва 
намудњои бозор, принсипњо, навъњо, усулњои танзими њуќуќии 
иќтисодиёт, тањлили моделњои гуногуни иќтисодиётро бо маќсади 
муайян намудани хусусиятњои иќтисодиёти миллї талаб мекунад. Аз 
љумла, муаммои таносуби давлат, њуќуќ ва иќтисодиёт масъалаи 
марказии илми њуќуќшиносї буда, мувофиќоварии механизмњои 
танзими давлативу њуќуќї, барњам додани шуури зиддибозориро 
талаб менамояд. Таносуби номбурда аз маќсаду усулњо ва моделњои 
механизми хољагї ва наќши давлат дар рушди иќтисодиёт вобаста 
аст. Таърих гувоњ аст, ки дар давоми асри XXI ягон давлати аз љињати 
иќтисодї тараќќиёфта иштироки давлатро дар иќтисодиёт инкор 
накардааст ва аз он даст накашидааст.  

Мавриди зикр аст, ки бо роњбарии бевоситаи аъзои ЊХДТ, пеш 
аз њама, бо роњнамоии Раиси ЊХДТ, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон модели нави иќтисодиёти бозоргонї 
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дар доираи Консепсияи гузариши Љумњурии Тољикистон ба рушди 
устувор, ки дар асоси эъломияву созишномањои СММ, Њадафњои 
рушди њазорсола, Эъломияи Йоханнесбург оид ба муњити зист ва 
рушд кор карда шудааст, ташаккул ёфта истодааст. Модели нави 
иќтисодиёт ба муносибати эњтиёткорона нисбати табиат ва муњити 
зист, сарватњои табиї ва њуќуќњои иљтимоии ањолї такя мекунад, ки 
дар ќисмати сиёсати иќтисодии барномаи ЊХДТ бевосита инъикоси 
худро ёфтааст.  

Иќтисодиёти муосир њамкории бозор, давлат ва институтњои 
дигари љомеаи шањвандиро таќозо мекунад. Њамкории ин нињодњои 
иљтимої ва ташаккули иќтисодиёте, ки заминањои њуќуќиро дорост, 
фаќат дар љомеањои демократї, ки дар он сатњи шуури њуќуќї дар 
сатњи баланд ташаккул ёфтааст, дастрасии ањолї ба иттилоот, 
ќонунгузорї ва низоми судии инкишофёфта таъмин гаштааст, 
имконпазир мебошад.  

Андешаи “бозор аз давлат озод аст” – ин аќидаи назариявист. 
Дар њаёти воќеї бошад, хусусан дар давлатњое, ки таљрибаи кофии 
бунёди муносибатњои иќтисодиёти бозориро надоранд, давлат 
иштирокчии фаъоли ташаккули муносибатњои бозорї аст. Зарурияти 
иштироки давлат дар ин раванд ба он вобаста мебошад, ки дар 
иќтисодиёти њар як кишвар соњањое мављуданд, ки онњо ањамияти 
умумимиллї дошта, маблағгузории калонро талаб менамоянд ва 
сектори хусусї аз ўњдаи пешбурди онњо намебарояд. Масалан, 
сохтмон ва таъмири роњњои мошингард ва роњњои оњан, 
хизматрасонии алоќа, технологияњои атомї ва кайњонї, њифзи 
иљтимоии гурўњњои камбизоти ањолї, таъмини амният ва ќобилияти 
мудофиаи давлат ва диг. Бо дарки ањамияти стратегї ва умумимиллї 
доштани ин масъалањои мубрами њаёти имрўзаи љомеаи мо, ЊХДТ 
дар њалли онњо ширкати бевосита дорад.  

Баробари ин, Президенти Љумњурии Тољикистон, Раиси ЊХДТ 
Эмомалї Рањмон њамеша таъкид менамоянд, ки давлат бояд раќобати 
солим ва мањдудсозии фаъолияти инњисориро дар бозорњои молу 
хизматрасонї таъмин намояд. Сониян, давлат бояд фаъолияти 
пурсамари соњањоеро кафолат дињад, ки механизмњои бозор онњоро 
ба роњ монда наметавонад. Масалан, фаъолияти илмї – тањќиќотї, 
ќобилияти мудофиавии давлат, таъмини тартиботи њуќуќї, 
муомилоти пулї, назорати гумрукї, сохтмон ва таъмини таъмири 
роњњо ва ғ.  

Баъдан, имкониятњои худтанзимкунии бозорї дар таъмини 
тавозуни низоми иќтисодї, шуғли ањолї, танзими њуќуќии 
муносибатњои бозоргонї мањдуданд. 
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Давлат дар танзими иќтисодиёт ва таъсиррасонї ба муноси-
батњои иќтисодї аз манфиатњои љамъият бармеояд. Дар ин љода 
давлат бояд њифзи муњити зист, таъмини истифодаи оќилонаи 
сарватњои табиї, кафолати њифзи њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрвандро таъмин намояд.  

Равандњои иттилоотонї ва љањонишавї, инкишофи технология-
њои инноватсионї, болоравии наќши омилњои иљтимої дар иќтисо-
диёт ба таносуби танзими давлатї ва бозорї таъсир мерасонанд.  

Шањрвандон бояд ба давлат боварї дошта бошанд, зеро 
ислоњотњое, ки давлат мегузаронад, бањри бењбудии њаёти ањолї 
амалї карда мешаванд1. “Њар як давлат бояд роњи инкишофи худро 
дарёфт намояд ва таљрибаи иќтисодии давлатњои дигарро “кўр-
кўрона” нусхабардорї накунад. Чунин шаклњои гузариш ба иќтисоди 
бозорї бояд дарёфт карда шаванд, ки хусусиятњои миллї ва вазъи 
геосиёсии Љумњурии Тољикистонро ба назар гиранд. Яке аз самтњои 
муњимтарини рушди иќтисодиёти Тољикистон - ин гузариш аз 
иќтисодиёти аграрї - индустриалї ба иќтисодиёти индустриалї - 
аграрї ва дастгирии соњибкории истењсолї аст. Маќомоти босало-
њияти давлатї ба рушду дастгирии ин соњањо бояд таваљљуњи хоса 
зоњир намоянд.” – ќайд мекунанд Раиси ЊХДТ, Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар баромадњои худ2.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон тадриљан ислоњотњои иќтисо-
диро амалї мегардонад. Мувофиќи бањогузории ташкилоти 
байналмилалии молиявї, Тољикистон ба ќатори 10 давлатњои 
ислоњотгар дохил шудааст. Соли 2018 бонкњои Тољикистон ба 
соњибкорон ба маблағи 8,2 млрд. сомонї, аз љумла, ба соњибкорони 
истењсолї ба маблағи 5,1 млрд. сомонї ќарзњои маќсаднок доданд, ки 
ин назар ба соли 2017 ба миќдори 17% зиёд аст3. 

Бозор љузъи муњими иќтисодиёт буда, субъектњои он дар 
баробари ќонеъ гардонидани манфиатњои худ, функсияњои иќтисо-
диро ба амал мебароранд. Бозор бояд ќувваи пешбарандаи 
иќтисодиёт бошад ва тавозуни манфиатњои истењсолкунанда ва 
истеъмолкунандаро таъмин намояд.  

Дар шароитњои бисёрњизбї ва плюрализми аќидањо дар 
Љумњурии Тољикистон дар хусуси кадом роњ инкишоф ёфтани иќтисо-

 
1Реформы и право. Правовые проблемы реформирования социально-экономических 

сфер / под ред. Ю.А. Тихомирова. - М.: Юристъ, 2006. - С. 94.  
2Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 26.12.2018. - Душанбе: Шарқи озод, 2018. 
3Маҷмўаи оморӣ барои соли 2016. // Идораи Агентии омории назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2018. - С. 144. 



ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, №1, 2019 г. 

 

39 

диёти мамлакат пайдо шуданд. Намояндагони њизбњои характери 
либералї дошта ва баъзе ќуввањои сиёсие, ки маќсадњои ғаразноки 
худро доштанд, тарафдори иќтисодиёти “аз давлдат озод” буданро 
тарғиб менамоянд. Ба аќидаи либералон љамъияте, ки дар он давлат 
ба соњањои хусусї дахолат намекунад, давлати намунавї аст. Аммо 
либералон онро ба назар намегиранд, ки њангоми бетараф будани 
давлат, он тадриљан марњилањои “болоравї-коњиш-буњрон-
болоравї”- ро аз сар мегузаронад. Ба аќидаи И.В.Дойников ин 
“табаддуллоти либералї” ба шароитњои мо мувофиќат намекунад. 
Зиёда аз ин, фундаментализми либералї дар ягон давлат дастгирии 
худро наёфтааст. Мо низ пайгири њамин аќидаем, зеро дар љомеаи 
суннатии мо бидуни ба назар гирифтани анъанањои фарњанги 
хољагидорї, њуввияти миллї, њаёти дастаљамъона ва дигар омилњо 
бунёди муносибатњои иќтисоди бозорї ғайри имкон аст. Бояд таъкид 
намуд, ки ин љанбањои гузариш ба муносибатњои иќтисоди бозорї 
дар сиёсати иќтисодии ЊХДТ инъикос ёфтааст ва њангоми матрањи 
Барномањои њукуматї ба инобат гирифта мешаванд.  

Ташаккули муносибатњои бозоргонї аз фаъолияти њуќуќ-
эљодкунии давлат, алалхусус аз сифати ќонунњои муносибатњои 
иќтисодиро танзимкунанда вобастагии ногусастанї доранд. Дар 
Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ќайд карда 
шудааст: “Иљро ва риояи Конститутсия ва ќонунњо, яъне волоияти 
ќонун яке аз роњњои эъмори давлати њуќуќбунёду демократї аст. Дар 
робита бо ин, субъектњои ташаббуси ќонунгузорї њангоми тањия ва 
пешнињоди лоињаи ќонунњо бояд аз ањамият, зарурат ва ояндадор 
будани ќонун бароянд”1.  

Мувофиќи Консепсияи рушди ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон самти афзалиятноки инкишофи ќонунгузорї коркарди 
механизми татбиќ, риоя ва иљрои даќиќи ќонун ва баланд бардош-
тани сифати ќонунњо мебошад. 

Давлат њамчун субъекти идоракунандаи љомеаи шањрвандї 
баромад менамояд ва дар ин љода бояд як ќатор вазифањои муњимро 
њаллу фасл намояд:  

1. Муќаррар намудани ќоидањо ва принсипњои асосї бо маќсади 
ќабули ќонунгузории босифат ва самаранок барои субъектњои бозор.  

Айни њол ќонунњо дар соњаи иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон 
тадриљан дигаргун ва мукаммал гардонида мешаванд. Масалан, 26 

 
1Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 22.12.2017. - Душанбе: Шарқи озод, 2017. 
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июли соли 2014 Ќонуни нав “Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон”, 8 декабри соли 2003 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи муфлисшавї”, 13 июни соли 2013 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими асъор ва 
назорати асъор”, 19 марти соли 2013 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи созишномаи сармоягузорї”, 28 декабри соли 2012 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи шарикии давлатї-хусусї”, 3 июли 
соли 2012 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи мораторий ба 
тафтиши фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњањои истењсолот”, 
30 майи соли 2017 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њимояи 
раќобат” ва ғ. ќабул карда шудаанд.  

2. Нигоњ доштани фазои мусоиди сармоягузорї-соњибкорї, ки 
самти афзалиятноки сиёсати иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
эътироф шудааст.  

Тибќи њисоботи Бонки љањонї дар Аврупо ва Осиёи марказї, 
иќтисодиёти Тољикистон ба 6,5 нуќта боло баромада, аз Узбекистон 
ва Туркманистон пештар баромадааст. Тољикистон аз руйи 
нишондињандањои асосии иќтисодї (њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкорї, фазои мусоиди сармоягузорї, таъсиси љойњои кории холї, 
зиёд кардани њаљми истењсолот ва ғ.) аз љойи 145-ум ба љойи 69-ум 
баромадааст1.  

Тибќи нишондињандањои расмї дар соли 2017 њаљми мањсулоти 
дохилї ба сари ањолї дар муќоиса бо соли пешина 12% афзуда, 
даромадњои пулии ањолї то ба 10% зиёд шудаанд. Ќисми 
даромадноки буљети давлатї барои соли 2018 21,3 млрд. сомониро 
ташкил дод2.  

Дар вилояти Суғд Шўрои машваратї оид ба бењтар 
гардонидани фазои соњибкорї дар назди Раиси вилояти Суғд таъсис 
дода шудааст ва бомуваффаќият амал мекунад. Љаласањои Шўро 
мунтазам баргузор мегарданд ва вазифаи асосии он рушди шарикии 
давлативу хусусї ва бењтар гардонидани фазои сармоягузорї аст. Дар 
љаласаи Шўрои машваратї ќайд карда шуда буд, ки соли 2017 ба 
иќтисодиёти вилояти Суғд 179 230, 4 њазор доллати амрикої 

 
1Ҳисоботи Бонки ҷаҳонӣ дар Аврупо ва Осиёи марказӣ барои соли 2018. URL: 

www.google.com: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report. (Санаи муроҷиат: 

20.03.2018 г.). 
2Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 26.12.2018. - Душанбе: Шарқи озод, 2018. 

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report
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сармоягузорї карда шудааст, ки ин назар ба соли 2016 2,6 маротиба 
зиёдтар аст1. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон бањри бењтаргардонии фазои 
сармоягузорї ва баланд бардоштани сифати ќонунгузорї дар соњаи 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон чорањои мушаххас меандешад. 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Раиси ЊХДТ 
Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ќайд карданд, ки : “Тўли ду соли охир ба иќтисодиёти 
миллї аз тамоми сарчашмањои сармоягузорї 22 млрд. сомонї равона 
карда шудааст, ки 6 млрд. сомонии онро маблағњои барномањои 
сармоягузории давлатї ташкил медињанд.  

Дар робита бо ин, Кумитаи давлатии сармоягузорї ва 
идоракунии амволи давлатї вазифадор карда мешавад, ки назоратро 
аз болои амалигардонии босифат ва шаффофи барномањои давлатии 
сармоягузорї сахттар кунад. Тибќи барномањои давлатї сањми 
сектори хусусї дар њаљми умумии сармоягузорї то соли 2020 бояд 2 
маротиба зиёд карда шавад»2. 

3. Давлат бояд дахлнопазирии моликият, њимояи њуќуќу озодињо 
ва манфиатњои ќонунии шањрвандон, раќобати озодро кафолат 
дињад.  

Њимоя ва кафолати њуќуќии шаклњои гуногуни моликият, аз 
љумла моликияти хусусї, принсипи муњимтарини иќтисодиёти 
бозоргонї мебошад ва дар моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон мустањкам гардидааст. Конститутсия гуногуншаклии 
моликиятро асоси иќтисодиёти Тољикистон эълон намуда, барои 
ташаккули иќтисодиёти бозоргонї, тањкурсии устувори њуќуќї 
гузоштааст. Бањри дар амал татбиќ кардани меъёри конститутсионии 
мазкур, парламенти Љумњурии Тољикистон як ќатор ќонунњои нав 
ќабул кардааст.  

4. Давлат бояд доираи фаъолияти ќонунии иќтисодиро 
муќаррар намуда, пеши роњи суиистифодаро аз озодии иќтисодї 
гирад ва оќибатњои манфии чунин зуњуротро бартараф намояд.  

Давлат, аз як тараф ба субъектњои бозор њимояи њуќуќу ман-
фиатњои ќонуниро кафолат медињад, аз тарафи дигар бошад, доираи 
“фаъолияти ќонунї”- ро муќаррар менамояд. Аммо мањдудиятњо на 

 
1Ҷаласаи Шурои машваратӣ доир ба беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ аз 

23.12.2017. // URL: http://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20141225/bolee-20-potentsiala-

vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii-rt-prikhoditsya-na-sogd. (Санаи муроҷиат: 

20.01.2017 г.). 
2Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 22.12.2017. - Душанбе: Шарқи озод, 2017. 

http://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20141225/bolee-20-potentsiala-vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii-rt-prikhoditsya-na-sogd
http://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20141225/bolee-20-potentsiala-vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii-rt-prikhoditsya-na-sogd
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танњо нисбати субъектњои хољагидор, балки нисбати маќомоти 
давлатї ва ашхоси мансабдор низ бояд амал кунанд. Масалан, 
њангоми аз ќайди давлатї гузаштани соњибкор, маќомоти давлатї 
бояд ўро тибќи принсипи “равзанаи ягона” ба ќайди давлатї 
гирифта, њуљљатњои заруриро ба соњибкор пешкаш намояд. Маќо-
моти босалоњияти давлатї њуќуќ надорад, ки ба соњибкор талаботи 
иловагиро пешкаш намояд ё аз соњибкор њуљљатњои дар ќонун 
пешбинї карда нашударо талаб намояд, ё ба ќайди давлатї гирифта 
шудани соњибкорро беасос рад намояд.  

Њангоми муайян намудани таносуби танзими давлатї ва бозорї 
бо шиори “чї ќадаре давлат кам бошад, њамон ќадар хубтар аст”, 
розї шудан љоиз нест. Давлат дар рафти фаъолияташ бояд масъа-
лањои муњимтарини њаёти љомеаро њаллу фасл намояд. Масалан, 
сиёсати иќтисодии давлатро муайян кунад, соњаи маориф ва 
тандурустиро пеш барад, санадњои меъёрии њуќуќиро ќабул намояд, 
тартиботи њуќуќї ва њифзи муњити зистро таъмин намояд1. 

Баланд бардоштани сифати њаёт самти афзалиятноки сиёсати 
иљтимоии давлат ва фаъолияти маќомоти давлатї ба њисоб меравад 
ва ба рушди Тољикистон дар асри XXI таъсири њалкунандаи худро 
расонида метавонад. Иќтисодиёти бозоргонї ва дастгирии сектори 
хусусї, аз љумла, фаъолияти соњибкорї – асоси рушди иќтисодиёт ва 
давлатдории муосир мањсуб меёбад.  

Давлат на танњо њуќуќ, балки уњдадории ба амал баровардани 
танзими давлатии иќтисодиётро дорад. Мувофиќи моддаи 7 Хартияи 
њуќуќу уњдадорињои иќтисодии давлат, ки 12 декабри соли 1974 дар 
Ассамблеяи Генералии СММ ќабул шуда буд, њар як давлат дар 
рушди иќтисодиёт, иљтимоиёт ва фарњанги миллии худ масъулияти 
асосї дорад. Дар ин радиф њар як давлат дар муайян намудани 
маќсадњои рушд, истифодаи захирањои табиї, гузаронидани 
ислоњотњои иќтисодї ва иљтимої, иштироки васеи халќ дар љараёни 
инкишоф њуќуќ ва уњдадорињои муайян дорад. Њамаи давлатњо 
вазифадоранд, ки дар асоси њамкорї бо якдигар монеањои глобалиро 
бартараф намуда, рў ба тараќќї нињанд»2. 

Њамин тариќ, метавонем хулоса намоем, ки дар шароити 
љомеаи шањрвандї дар раванди ташаккул, танзим ва инкишоф додани 
муносибатњои иќтисодиёти бозорї бояд тамоми нињодњои иљтимої-
сиёсї, ба монанди њизбњои сиёсї, њаракату созмонњои гуногуни 
љамъиятї, пеш аз њама давлат ширкат варзад. Бешубња дар ин љараён 

 
1 Стиглиц Дж. Вопросы экономики - М. -1998. - № 8. - С. 26-28. 
2 Консультант Плюс: Высшая школа: учебное пособие / Выпуск 12, к осеннему семестру 

2009 г. Раздел: Международно-правовые акты. - М., 2010.- С.36. 
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наќш ва масъулияти њизби роњбарикунанда бештар аст, зеро ояндаи 
давлат ва миллат бевосита аз сиёсати дурусти сиёсиву иќтисодии он 
вобаста мебошад.  
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Н А В И Д Њ О И 
СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Аз 26 феврал то 2 марти соли 2019 бо маќсади иштирок дар Кол-

локвиуми байналмилалї дар мавзўи: «Наќши њокимияти судї дар 
таъмини волоияти њуќуќ оид ба масъалањои муњити зист» ва «Љаласаи 
дувоздањуми Гурўњи маќсаднок оид ба дастрасї ба адолати судї тибќи 
Конвенсияи Орхус барои намояндагони маќомоти судї» сафари хиз-
матии судяи Суди Конститутсионї Њошимзода Д. ба шањри Женева 
доир гардид.  

Дар кори ин чорабинињои сатњи байналмилалї, ки бо ташаббуси 
Комиссияи Аврупоии иќтисодии Созмони Милали Муттањид доир 
гардид, намояндагони маќомоти судии давлатњои љањон ва созмонњои 
бонуфузи байналмилалї, аз ќабили Арманистон, Албания, Белорусия, 
Венгрия, Гвинея-Биссао, Гурљистон, Исландия, Ирландия, Испания, 
Италия, Латвия, Люксембург, Румыния, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, 
Македония, Малта, Молдавия, Монтенегро, Нидерландия, Норвегия, 
Озарбойљон, Олмон, Руминия, Сербия, Словения, Словакия, Украина, 
Фаронса, Чехия, Шветсия, Хорватия, Эстония, роњбари шуъбаи муњи-
ти зисти Комиссияи Аврупоии иќтисодии Созмони Милали Муттањид, 
намояндаи минтаќавии Барномаи СММ оид ба муњити зист, Роњбари 
Форуми судяњои Иттињоди Аврупо оид ба масълањои муњити зист, ко-
тиботи Конвенсияи Орхус ва дигарон иштирок ва суханронї наму-
данд.  

Њадаф аз баргузории чорабинињо таќвият додани имкониятњои 
маќомоти судї дар самти баррасии парвандањои марбут ба муњити 
зист, амалишавии њуќуќњои конститутсионии инсон ба муњити зист ва 
ба ин васила мусоидат намудан ба амалишавии вазифањои Њадафњои 
Рушди Устувор, таъмини волоияти њуќуќ дар сатњи милливу байнал-
милалї, инчунин таъмини дастрасии баробари адолати судї ба њама-
гон иборат буд.  

Дар чорабинињо мавзўњои мухталифи марбут ба таъмини адолат-
нокї дар масъалаи муњити зист ва Њадафњои Рушди Устувор, истифо-
даи њуќуќи байналмилалї зимни мурофиањои судї марбут ба 
парвандањо оид ба муњити зист, мустањкамгардонии механизми њалли 
судии парвандањои марбут ба дастрасї ба иттилои экологї, талабот 
оид ба мустањкамгардонии имконияти судњо вобаста ба баррасии 
парвандањое, ки аз љониби маќомоти судї ва дигар маќомоти назоратї 
дар соњаи муњити зист баррасї мешаванд, њамкории глобалї ва мин-
таќавї дар самти мусоидат бањри бењтар намудани дастарсї ба адола-
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ти судї вобаста ба мавзўи муњити зист, ќонунгузории кишварњои 
алоњида дар масъалањои экологї ва дастарсї ба иттилои экологї, 
таљрибаи судї оид ба парвандањои марбут ба соњаи муњити зист дар 
давлатњои алоњида ва дигар мавзўњои мубрами соњаи њуќуќ мавриди 
муњокимањои доманадор ќарор дода шуданд. 

Њамчунин зимни чорабинињо масъалаи марбут ба алоќамандии 
Конвенсияи Комиссияи Аврупоии иќтисодии Созмони Милали Мут-
тањид (Конвенсияи Орхус) дар бораи дастрасї ба иттилоот, иштироки 
љомеа дар раванди ќабули ќарор ва дастрасї ба адолати судї оид ба 
масъалањои муњити зист бо дигар созишномањо дар самти муњити зист, 
сифати њавои атмосфера ва таќвияти њамкорињои минтаќавию бай-
налмилалї дар ин самт мавриди баррасї ќарор шуданд.  

 
18 апрели соли 2019 дар бинои Суди Конститутсионии Љумњурии 

Тољикистон вохўрии судяњои Суди Конститутсионї Њошимзода Д. ва 
Абдурањимзода Д. бо роњбари минтаќавии Барномаи «Мусоидат ба 
давлатдории њуќуќї дар кишварњои Осиёи Марказї»-и GIZ (Љамъияти 
олмонии њамкории байналмилаллї) Йорг Пуделка, иљрокунандаи 
вазифаи роњбари Барнома дар Тољикистон Кристина Коре-Перконе ва 
њамоњангсози миллии Барнома дар Тољикистон Алимардонов А. доир 
гардид.  

Зимни вохўрї масоили марбут ба тањкими минбаъдаи њамкори-
њои дуљониба, ки ба рушду тањкими адолати судии конститутсионї 
њамчун омили муњими рушди конститутсионализми муосир дар 
давлати демократї равона шудааст, баррасї гардид.  

Дар фарљоми вохўрї љонибњо ќаноатмандии хешро аз сатњу 
сифати муносибатњои рушдёбанда изњор доштанд. 
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Конституция Таджикистана обладает высшей юридической си-

лой, ее нормы имеют прямое действие.  
(Статья 10 Конституции Республики Таджикистан) 
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РОЛЬ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА В ИССЛЕДОВАНИИ 

ИНСТИТУТА КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

 

На протяжении последних столетий вопросы теории и практики 

конституционализма были и остаются самой актуальной проблемой об-

щественного развития, и «более десятилетия дискутируются общие сю-

жеты теории конституционализма, выясняются его характерные черты: 

господство закона, разделение властей, приоритет прав и свобод лично-

сти, пути их реализации и защиты, демократический порядок и др. Об-

суждаются необходимость и пути установления многопартийной полити-

ческой системы, идеологического плюрализма»1. 

Такое отношение к конституционализму, по сути, и является обос-

нованием сущности данной многогранной категории со всеми её приро-

дой и закономерностями формирования и развития, и, как отмечает Н.С. 

Бондарь, понятие «конституционализм» по уровню обобщения приобрело 

качество одного из наиболее значимых и ёмких понятий, исполняя роль 

системообразующей категории.2  

Cегодня также одним из важнейших условий прогрессивного раз-

вития демократических государств и обществ является консти-

туционализм с его многочисленными теоретико-концептуальными и 

практическими принципами и подходами. Он осознается и вос-

принимается обществом как фундаментальная основа построения демок-

ратического государства, развития политической системы, совершенст-

вования государственной власти, создания институциональных структур 

гражданского общества. 

Но парадокс заключается в том, что ни в философии, ни в полито-

логии, ни в юриспруденции нет единого понятийного аппарата консти-

туционализма. 

 
1 См.: Кутафин О. Е. Российский конституционализм. - М.: Норма, 2008.-С.2. URL: 

http://www.juristlib.ru/book_3675.html 
2 См.: Бондарь Н.С. Права человека в теории и практике российского конституциона-

лизма // Российский конституционализм: проблемы и решения. - М., 1999.-С. 135-140 



АХБОРИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН, №1, 2019 с. 

 

50 

 Хотя и это не стало препятствием для постоянного и системного 

функционирования подлинных демократических государств и граж-

данских обществ. Государства и их политические системы, как и в преж-

ние времена, функционируют постоянно и системно, нацелены на то, 

чтобы быть едиными, целостными, эффективными, открытыми и демок-

ратическими. 

Характерная особенность как западных, так и российских исследо-

ваний феномена конституционализма заключается в том, что идеи демок-

ратии, разделения властей, конституционно-политического устройства и 

другие демократические принципы в них не разделялись, а рассматрива-

лись в единстве и как неотъемлемые части единой политической системы. 

Отстаивались идеи, согласно которым демократические принципы, осно-

ванные на конституционализме, должны способствовать эффективному 

функционированию всей общественной системы и взаимодействию ее 

основных элементов. 

Даже на данном этапе развития политико-правовых учений поли-

тологическая и юридическая литература предлагает множество характе-

ристик конституционализма, демократических институтов и процессов, в 

частности конституционализм рассматривается как важнейшее нап-

равление политической жизни современных государств.  

Нельзя не согласиться с В.В. Нерсесянцем в том, что дальнейшее 

развитие начал гражданского общества и правового государства в России 

прямо зависит от прочности конституционализма.1 

Бесспорно, исходя из множества особенностей, понятие конституци-

онализма относят к тем понятиям, относительно которых имеются много-

численные и порою взаимоисключающие формулировки.  

Так, Т. Шогимен отмечает, что «несмотря на то, что конституци-

онализм стал «общим местом» в современном политическом дискурсе, он 

остается трудноопределимым понятием. Некоторые даже полагают, что 

невозможно, или не нужно давать ему определение»2.  

А. Шайо характеризует конституционализм, который «словно ши-

рокое покрывало, может охватывать многое»3, и отмечает, что «с консти-

 
1 См.: Нерсесянц В.С. Конституционализм как общегосударственная идеология 

//Конституционно-правовая реформа в Российской Федерации: сб. ст. / отв. ред. Ю.С. 

Пивоваров. - М., 2000. - С. 6 - 8.  
2 Shogimen T. Constitutionalism. In: New dictionary of the history of ideas. Vol. 2. N.Y. - 

Lnd., 2005, p. 458. 
3 Шайо А. Самоограничение власти. Краткий курс конституционализма. - М., 1999. - С. 

8. 
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туционализмом у нас примерно такие же отношения, как у св. Августина 

с Богом: «Не могу дать Ему определение, но знаю, что такое безбожие»1. 

Г.Г. Арутюнян считает, что понятие «конституционализм» является 

многослойным и многогранным, и его невозможно охарактеризовать ка-

ким-либо конкретным признаком. 2 

 Но, несмотря на это, анализ политико-правовой литературы в целом 

позволяет выделить три подхода к понятийному аппарату конституциона-

лизма.3 

Первый подход охватывает юридические исследования. В данном 

подходе конституционализм определяется в основном как государствен-

ное правление, ограниченное Конституцией.  

Так, А.А. Мишин отмечает, что «первыми буржуазными консти-

туциями в собственном смысле слова были Американская 1787 года и 

Французская 1791 года. В эту же эпоху возникает и институализируется 

концепция конституционализма, который понимался как правление, огра-

ниченное конституцией. Теоретики того времени учили, что конституция 

не только ограничивает пределы государственной власти, но и устанавли-

вает процедуры осуществления властных функций»4. 

Другие авторы также подтверждают жизнеспособность первого 

подхода.  

Так, Ю.В. Пузрач определяет конституционализм как наличие конс-

титуционной формы правления, государственное управление, ограничен-

ное Конституцией; Е. Брадент – как конституционные средства для уста-

новления ограничений государственной власти; А. Шайо – как общность 

принципов, порядка деятельности и структурных механизмов, которые 

традиционно используются с целью ограничения государственной власти; 

самоограничение власти; Г. Рассел – как ограничение властных полномо-

чий руководителей государства, государственных органов и реализацию 

данных ограничений с использованием установленных процедур. В каче-

стве предмета политической или правовой теории данное понятие связано 

 
1 Там же. - С. 24. 
2 Арутюнян Г.Г. Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии: сб. избр. публ. и выст. на 

межд. форумах, посв. данной проблематике/- К.: Логос, 2011.-С. 15. 
3 Государственное право буржуазных и развивающихся стран: учебник.- М., 1989. - С. 

67; Степанов И.М. Грани Российского конституционализма (XX век) // Конституцион-

ный строй России.- М., 1992. - Вып. I. - С. 30-31; Егоров С. А. Конституционализм в 

США. политико-правовые аспекты.- М., 1993. - С. 5- 13; Словарь иностранных слов. - 

М., 1984. - С. 247. 
4 Государственное право буржуазных и развивающихся стран. - М., 1989. - С. 67. 
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с понятием государства, которое в первую очередь служит как во благо 

общества в целом, так и для защиты прав отдельной личности.1 

По мнению О. Ранней, конституционализм - это определенный на-

бор идеалов, вступающих в соревнование с другими идеалами в поисках 

народной формы поддержки форм конституционного управления страной 

– конституционализма, согласно которой власть правительства должна 

быть ограничена таким образом, чтобы права человека были защищены 

от посягательств как со стороны должностных, так и частных лиц.2. 

Как видно, большинство авторов сходятся в одном, что для консти-

туционализма характерно «установление ограничений на применение по-

литической власти», а главным критерием этого понятия является «кон-

цепция ограниченного правления под властью закона»3.  

Таким образом, определение конституционализма как государст-

венного правления, ограниченного Конституцией, тесно связано с истори-

ческой эволюцией данного явления, которое отражает эпохи борьбы с мо-

нархией как формой правления. Идейной вдохновительницей данной 

борьбы выступает Конституция как политический документ и юри-

дический акт, обладающий высшей юридической силой, а также даль-

нейшая эволюция и развитие политической системы обществ. 

Прав О.Е. Кутафин в том, что в дальнейшем этот термин получил 

более широкое значение и стал применяться для характеристики де-

мократизма общественного строя разных государств.4  

Второй подход к понятийном аппарату конституционализма опре-

деляет конституционализм как учение о конституции, как основном за-

коне государства и общества, и процесе взаимоотношений между ними. 

По мнению большинства авторов, он связан с происхождением самого 

слова "конституционализм," которое происходит от латинского “constitu-

 
1 См.: Пузрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков.- СПб.,2004.-

С.7.; Barendt E. Introduction to Constitutional Law.-Oxford Univ.Press,1998. - P.14.; Шайо 

А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма).-М.,1999; Шайо А. 

Транснациональные сети и конституционализм// Сравнительное конституционное обо-

зрение.-2008. - №5(66). - С.123; Рассел, Грэг. Материалы о демократии. Конституциона-

лизм: опыт Америки и других стран. //»Все о США: Правительство и политика». 

URL:http://www.infousa.ru/ government/dmpaper 2.htm. и др. 
2 Цит. по: Шаран П. Конституционализм//Сравнительная политология. Ч. 2. - М., 1992. - 

С. 209. 
3 Fellmand D. Constitutionalism. In: Dictionary of the history of ideas. Vol. 1. - N.Y., 1973. P. 

485. 
4 Кутафин О. Е. Российский конституционализм. М.: Норма 2008. - С.3. URL: 

http://www.juristlib.ru/book_3675.html 

http://www.infousa.ru/
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tio” (установление, предписание, норма, правило), и в современных поли-

тико-правовых исследованиях является одним из основных.  

Так, Г. Дж. Берман отмечает, что «слово "конституционализм" было 

изобретено в конце XVIII — начале XIX вв. для обозначения главным об-

разом американской доктрины верховенства писаной конституции над 

издаваемыми законами.1 

В то же время специалисты – правоведы, придерживающиеся перво-

го и второго подходов, условно делятся на две большие группы:  

1) связывающие явление конституционализма с самим фактом су-

ществования Конституции и осуществляемым посредством нее правовым 

регулированием; 

2) рассматривающие конституционализм с аксиологической точки 

зрения как проявление определённой культуры общественного сосущест-

вования. 

Притом отмечают, что первый подход следует из второго и имеет 

производное значение.2. 

Так, И.А Кравец отмечает, что термин «конституционализм» проис-

ходит от термина «конституция», однако он не равнозначен конституции 

и имеет множество интерпретационных значений в современных юриди-

ческой, политической и исторической науках3. 

И.М. Степанов считает, что в категориальном аппарате науки пон-

ятие «конституционализм» стало обретать самостоятельный истинный 

смысл. Прежде к нему то и дело прибегали, чуть ли не в качестве равноз-

начного понятиям «конституция», «конституционный строй», «форма 

правления» и даже «политический режим»4. 

Н.С. Бондарь также придерживается мнения, что при всем много-

образии подходов к понятию «конституционализма» очевидно, что его 

основополагающие характеристики - как с точки зрения генезиса, проис-

хождения и исторического развития данного явления, так и в гносеологи-

ческом плане - связаны, в конечном счете, с его однокоренным понятием 

– конституцией как основным законом общества и государства.  

Автор, хотя и связывает понятие конституционализма с его одно-

коренным понятием – конституцией, в то же время допускает, что консти-

 
1 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. Пер. с англ. - 2-е изд. - 

М.: Изд-во МГУ, Издательская группа ИНФРА- М -НОРМА, 1998. - С. 370. 
2 Арутюнян Г.Г. Указ. соч. - С. 15. 
3 См.: Кравец И.А. Формирование российского конституционализма. - С. 12. 
4 Степанов И.М. Грани российского конституционализма (XX век) // Конституционный 

строй России. Вып. I. - М., 1992. - С. 30 - 31. 
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туционализм - слишком сложное юридическое понятие, чтобы отдавать 

его на откуп одним лишь юристам.1 

Авторы большинства юридических учебников об истории буржуаз-

ного конституционализма понятие конституционализма также связывают 

с наличием конституции в государстве. 

Так, для конституционализма как политико-правовой практики су-

щественное значение имеет сам факт наличия конституции и ее активного 

влияния на политическую жизнь страны2. 

Конституционализм означает, прежде всего, сам факт наличия кон-

ституции и ее активного влияния на политическую жизнь страны,… опос-

редованность политических отношений конституционно-правовыми нор-

мами, конституционную регламентацию государственного строя и поли-

тического режима,…»3. 

Группа ученых – правоведов, рассматривающих конституционализм 

как проявление определённой культуры общественного сосуществования, 

связывают его с культурой, идеологией и правосознанием.  

Так, В.С. Нерсесянц рассматривает конституционализм как идеоло-

гию уважения, соблюдения и защиты конституции, как общегосударст-

венную, надпартийную идеологию любого правового государства4. 

В философии также нет единой интерпретации конституциона-

лизма.  

Так, В.Н. Расторгуев, исследуя идеи конституционализма в филосо-

фии политики и права, отмечает, что парадоксов, неизбежно возникаю-

щих в процессе интерпретации конституционализма, очень много. Когда 

мы говорим о принципе конституционализма, то часто попадаем в из-

вестную ловушку, связанную с «размытостью» этого понятия, что позво-

ляет манипулировать сознанием. Речь идет о том, что мы наполняем это 

слово тем смыслом, который нам угоден, причем делаем это зачастую в 

рамках одного и того же текста.5 

 
1 Бондарь Н.С. Российский судебный конституционализм: введение в методологию ис-

следования. Формула Права. - М., 2012. - С.12-13. 
2 История буржуазного конституционализма XIX в. - М., 1986. - С. 3. 
3 См.: История буржуазного конституционализма XVII - XVIII вв. - М., 1983. - С. 3. 
4 См.: Нерсесянц В.С. Конституционализм как общегосударственная идеология 

//Конституционно-правовая реформа в Российской Федерации: сб. ст. / отв. ред. Ю.С. 

Пивоваров. - М., 2000. - С. 6 - 8. 
5 Расторгуев В.Н. Идея конституционализма в философии политики и права. Философия 

права в начале XXI столетия через призму конституционализма и конституционной эко-

номики / пред. Миронов В.В., Солонин Ю.Н.; издание Московско-Петербургского фило-

софского клуба. - М.: Летний сад, 2010. - С.171. 
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Н.Я. Данилевский подходит к проблеме конституционализма с уче-

том политического, социокультурного и исторического контекстов, де-

монстрируя при этом методологический потенциал теории культурно-

исторических типов. По его мнению, причина того, что «конституциона-

лизм на английский лад» выдается за явление общечеловеческое, как и 

религиозный индифферентизм или государственный атеизм, а монархи-

ческий феодализм — за явление национальное (национально-германское), 

объясняется «неверностью исторического взгляда, смешивающего Европу 

с человечеством, а ступени развития — с культурно-историческими ти-

пами».1  

Нельзя не согласиться с мнением В.Н. Расторгуева о том, что «столь 

тонкий анализ природы конституционализма редко встречается в совре-

менных работах, посвященных этой теме»2. 

В.И. Крусс, исследуя философию современного конституционализ-

ма, отмечает, что: «Философия конституционализма призвана говорить о 

том, как, а значит — и для чего, может и должна быть принципиально ор-

ганизована и упорядочена общественная жизнь свободных людей»3. 

Таким образом, юридические подходы при исследовании конститу-

ционализма тесно связаны с политическими, социокультурными и исто-

рическими аспектами, прежде всего, этапов развития государства и обще-

ства. Они взаимосвязаны и будучи только этим, они дают полное пред-

ставление о конституционализме как политической реальности и полити-

ко-правовом феномене. 

Третий подход – это политологические исследования конституцио-

нализма. Этот подход определяет конституционализм как правовую осно-

ву политической системы, функционирующей на конституционных мето-

дах правления; социально-политическое движение, и идею ограничения 

власти, и систему публично-правовых институтов, обеспечивающих реа-

лизацию конституционных норм, и политико-правовой принцип, и поли-

тическую систему, и формальное следование нормам конституции и т.д.4  

Справедлив Д. В. Лисицын в том, что подобного рода категориаль-

ный плюрализм объясняется, прежде всего, тем, что конституционализм, 

 
1 См.:Расторгуев В.Н. Там же. - С.169. 
2 См.:Расторгуев В.Н. Там же. - С.169. 
3 Крусс В.И. Философия современного конституционализма и проблема злоупотребле-

ния правом. Философия права в начале XXI столетия через призму конституционализма 

и конституционной экономики / пред. Миронов В.В., Солонин Ю.Н.; издание Москов-

ско-Петербургского философского клуба. - М.: Летний сад, 2010. - С.214. 
4 Топорнин Б.Н. Российский конституционализм на современном этапе. - М.: ПРОТЭКС, 

1999. - 189 с. 
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являясь очень широким понятием, объективирует и консолидирует раз-

личные стороны политико-правовой реальности. В этой связи дать одноз-

начное и исчерпывающее определение конституционализма не представ-

ляется возможным. Уместнее и корректнее характеризовать конституцио-

нализм, применяя комплексный подход к его природе, определяя его че-

рез лежащие в его основе принципы и его качественные характеристики, 

учитывая тот факт, что он является институциональной основой поли-

тического порядка, который, в свою очередь, обеспечивает стабильное 

развитие политического процесса.1. 

Политологическое исследование исходит из того, что конституци-

онализм является не только проблемой политико-правовых наук, но и яв-

ляется проблемой современной практики функционирования политиче-

ских систем и политических процессов. И здесь главными в функциони-

ровании политической системы всегда выступают общество и государ-

ство и связанные с ними другие политические институты (политические 

партии, объединения социальных групп и др.), ибо они являются основ-

ными субъектами, от характера и уровня их взаимодействия зависят ос-

новная направленность и динамика современных политических про-

цессов. 

В современных демократических обществах взаимодействие этих 

основных институтов, в конечном счете, направлено на формирование 

гражданского общества, создание правового и социального государства и 

социально-политической стабильности в обществе. Данные политические 

процессы в рамках существующей политической системы нуждаются в 

концепции или механизме реализации, которым в данном случае высту-

пает конституционализм. 

Из представленного множества определений конституционализма 

видно, что понятие «конституционализм» рассматривается как многоу-

ровневое, сочетающее в себе различные аспекты: как политические, так и 

мировоззренческие, методологические и юридические. 

Эти понятия и определения основаны на исторических традициях и 

теоретических концепциях, и в них прослеживается процесс взаимо-

действия власти и гражданского общества, сущность современной пуб-

личной власти и неотделимость государства от общества. И конституцио-

нализм представляет собой устройство всего общества, выраженное в си-

стеме публично-правовых и частных институтов, принципов и практике 

их реализации.  

 
1 Лисицын Д.В. Российский конституционализм как модель взаимодействия общества и 

государства: дис. …. канд. полит. наук. - Ставрополь, 2004. - С.68-69. 
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Историко-политический аспект исследования конституционализма в 

контексте политической истории таджикского народа показывает, что 

идеи конституционализма неразрывно связаны с историей государства 

Республики Таджикистан.  

Также имеется немало политико-правовых источников и научных 

работ, содержащих в себе идеи конституционализма, такие как: роль лич-

ности-государя в обществе и государстве, признание естественных прав 

человека: право на самостоятельное определение своего отношения к ре-

лигии, терпимость к другим конфессиям и религиям, равноправие граж-

дан, их участие в общественных делах, основа ведения государственности 

и государственных дел и др. 

Однако конституционализм как политико-правовая и социальная 

категория, универсальный институт и продукт мировой цивилизации, в 

частности европейской и американской культуры, вошел в теорию и 

практику таджикской государственности в процессе его заимствования из 

российского конституционализма. В этом плане он определяется как за-

имствованный и третичный для Таджикистана, но с присущими ему пуб-

лично-властными, социокультурными и нравственно-этическими начала-

ми. 

Для Республики Таджикистан, ставшей независимой, актуальной и 

чрезвычайно важной оказалась проблема переоценки некоторых поли-

тико-правовых и духовных ценностей прежних социально-политических 

и экономических систем и будущего государства, и стратегии его разви-

тия, что объективно подтолкнуло политическое руководство Таджики-

стана к зарождению новых государственно-политических, правовых и со-

циально-экономических воззрений и концепций. 

Среди этих воззрений и доктрин конституционализм как социально-

политический и правовой институт, объединяющий и аккумулирующий в 

себе множество общепризнанных демократических ценностей, стал идей-

ной основой, ценностным началом и фундаментальным принципом поли-

тического переустройства Таджикистана. 

Поэтому для Таджикистана актуальной остается выработка научно 

обоснованных средств, способных обеспечить его демократическое раз-

витие, политическую стабильность в обществе, формирование эф-

фективной политической системы и укрепление многопартийности. То 

есть во всем многообразии моделей политического устройства Таджики-

стан, как суверенное государство, должен найти свой путь и научно 

осмыслить и разработать стратегию развития современных политических 

процессов. 

Таким образом: 
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1) Конституционализм – это совокупность политико-правовых и со-

циальных идей, взглядов, общечеловеческих ценностей, традиций, систе-

ма институтов и ориентиров, направленных на развитие общественного и 

государственного строя, общественных отношений, отношений общества 

и власти, стабильного функционирования и в то же время - модернизации 

политической системы общества. Это историческая стадия развития госу-

дарства и общественного строя, выраженная в нормах, обычаях и созна-

нии человеческого общества. 

2) Определение понятия конституционализма, равно как и выяв-

ление его закономерностей, социально-политических предпосылок, осо-

бенностей становления и развития, влияние на формирование политиче-

ской системы и разделение государственной власти приобретают перво-

степенное значение для социально-политических процессов в Таджи-

кистане, и они должны идентифицировать Таджикистан как истинно де-

мократическое государство и гражданское общество. 

3) Современная демократия основывается на концепции, теории и 

принципах, без которых ее функционирование представляется невозмож-

ным. И конституционализм, охватывающий другие основополагающие 

ценности демократии, такие как: форма правления, разделение властей, 

народный суверенитет, парламентаризм, свободные выборы, плюрализм 

мнений, обуславливающие социальное, культурное и политическое мно-

гообразие, является одним из основополагающих принципов демократии 

и выступает как основной регулятор государственно-общественных от-

ношений во всех сферах жизни таджикского общества и государства. 

4) Таджикистан, будучи демократическим государством, идёт по 

пути дальнейшей демократизации социально-политической жизни тад-

жикского общества, и демократия как политический режим и социально–

политическое явление, основанное на конституционализме, воспринима-

ется как самая востребованная форма организации власти.  

Такая форма организации власти исходит из процесса формирова-

ния необходимых политических институтов и практики, использование 

которых позволяет обществу определить эффективные пути развития де-

мократического государства и интересы гражданского общества. 
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Бобукеева М.Р. 

Судья-секретарь Конституцион-

ной палаты Верховного суда 

Кыргызской Республики 

                

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И КОНСТИТУЦИОННОЕ  

ПРАВОСУДИЕ В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПА  

РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

 

Конституция Кыргызской Республики, стремясь обеспечить постро-

ение правового государства, провозглашает Кыргызскую Республику де-

мократическим государством, фундаментальной основой государственно-

го устройства которого является принцип разделения государственной 

власти (статьи 1, 3 Конституции КР). Смысл такого разделения заключа-

ется в наделении каждой из них относительной самостоятельностью и не-

зависимостью, а также таким объёмом полномочий, который позволит 

обеспечить необходимый здоровый баланс между ними, исключающий 

доминирование одной ветви власти над другими.  

Принцип разделения властей неоднократно раскрывался в решениях 

Конституционной палаты. Так, в Решении от 11 апреля 2014 года Консти-

туционная палата отметила, что данный принцип предполагает установ-

ление такой системы правовых гарантий, сдержек и противовесов, кото-

рый исключает возможность концентрации власти у одной из них, обес-

печивает самостоятельное и независимое осуществление всех ветвей вла-

сти и одновременно их взаимодействие и взаимное их уравновешивание, 

поэтому разделение властей основывается на естественном разделении 

таких функций, как законотворчество, государственное управление и 

правосудие. Строгое следование установленным предметам ведения и 

полномочиям является залогом слаженности функционирования государ-

ства в целом.1 

Изложенное свидетельствует, что разделение властей воспринима-

ется в практике Конституционной палаты не как самоцель, а как гарантия 

против чрезмерной концентрации власти, ибо, как гласит известный закон 

 
1 Решение по делу о проверке конституционности абзаца второго части 2 статьи 5 Закона 

Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2013 

год и прогнозе на 2014-2015 годы» и абзаца второго части 2 статьи 5 Закона Кыргызской 

Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2014 год и 

прогнозе на 2015-2016 годы» в связи с представлением Правительства Кыргызской 

Республики от 11 апреля 2014 года. 
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лорда Эктона (Актоа), любая власть ведёт к узурпации, но абсолютная 

власть ведёт к абсолютной узурпации власти.  

Соответственно, говорить о полноценной независимой судебной 

власти имеет смысл только при условии признания принципа разделения 

властей. Следуя данной логике, Конституция Кыргызской Республики 

устанавливает, что правосудие осуществляется только судом; судьи неза-

висимы и подчиняются только Конституции и законам; запрещается вся-

кое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия (статьи 

93 и 94 Конституции КР). Следует также отметить, что из всех трёх вла-

стей только судебная власть формируется не на политической, а на про-

фессиональной основе. 

В системе судебной власти Конституционная палата Верховного су-

да Кыргызской Республики является органом конституционного кон-

троля, самостоятельно и независимо осуществляющим функции нормо-

контроля, посредством признания неконституционными нормативных 

правовых актов в случае их противоречия Конституции, дачи заключения 

о конституционности не вступивших в силу международных договоров, 

участницей которых является Кыргызская Республика, и дачи заключения 

к проекту закона об изменениях в Конституцию (статья 97 Конституции 

КР). 

В отличие от иных судов, статус Конституционной палаты характе-

ризуется следующими дополнительными чертами: компетенция прямо 

закрепляется в Конституции Кыргызской Республики, не имеет над собой 

каких-либо вышестоящих апелляционной, кассационной или надзорной 

судебных инстанций; наделяется исключительными полномочиями по 

проверке конституционности законодательных актов органов государ-

ственной власти и может лишать силы акты или их отдельные положения, 

признанные неконституционными; содержание ее деятельности по осу-

ществлению конституционного судебного контроля носит преимуще-

ственно не правоприменительный, а нормативно-интерпретационный ха-

рактер наиболее приближенного к сфере правотворчества; в качестве од-

ной из сторон конституционного судопроизводства выступают органы 

государственной власти Кыргызской Республики, издавшие проверяемые 

нормативные правовые акты, или чья установленная компетенция оспа-

ривается в Конституционной палате; принимаемые ими итоговые реше-

ния обладают высшей юридической силой, приравненной фактически к 

положениям Конституции Кыргызской Республики, оказывают суще-

ственное воздействие на правотворческую и правоприменительную прак-

тику органов публичной власти в Кыргызской Республике.  
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Изложенное свидетельствует, что в правозащитном механизме осо-

бая роль принадлежит Конституционной палате, которая обеспечивает 

верховенство Конституции и ее непосредственное действие на террито-

рии Кыргызской Республики.  

Мы находим подтверждение этому в норме конституционного Зако-

на, регулирующей деятельность Конституционной палаты. Так, в соот-

ветствии с пунктом 3 части 1 статьи 41 конституционного Закона «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики», в 

случае, если акт, конституционность которого оспаривается, был отменен 

или утратил силу в процессе подготовки или рассмотрения дела, начатое 

Конституционной палатой производство может быть прекращено, за ис-

ключением случаев, когда действием этого акта были нарушены консти-

туционные права и свободы физических или юридических лиц. Смысл 

этой важной оговорки состоит в том, чтобы нарушение прав и свобод бы-

ло устранено в любом случае, а права и свободы были восстановлены. 

Мы специально обращаем внимание на эту существенную оговорку как 

воплощающую конституционный принцип приоритетности прав человека 

в качестве высшей ценности. Так, часть 10 статьи 97 Конституции гласит, 

что судебные акты, основанные на нормах законов, признанных некон-

ституционными, пересматриваются судом в каждом конкретном случае 

по жалобам граждан, чьи права и свободы были затронуты. Последнее 

свидетельствует о том, что Конституционная палата зачастую взаимодей-

ствует с судами общей юрисдикции, поскольку цель судебного право-

применения – это обеспечение господства права, верховенства закона. 

Достижению этой цели во многом способствуют возможности судебной 

власти осуществлять судебный контроль за правовым качеством актов 

государственных органов и конституционностью законов и иных норма-

тивных актов, возложенные, соответственно, на Конституционную пала-

ту. Для эффективного выполнения задач по обеспечению верховенства 

закона, судебная власть тесно взаимодействует и сотрудничает с органа-

ми конституционного контроля. Одним из таких взаимодействий явля-

ется то, что в соответствии с конституционным Законом Кыргызской 

Республики «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской 

Республики» судьи являются субъектами, обладающими правом обраще-

ния в Конституционную палату в форме запроса.  

В процедурах направления и рассмотрения запроса о проверке кон-

ституционности законов в конституционном органе между сторонами 

(судом как инициатором и органом, издавшим акт) возникают конститу-

ционно-правовые отношения. По существу, это правовой спор между раз-

личными ветвями власти, в котором суд как самостоятельный носитель 
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государственной власти, проверив на соответствие конституции результат 

деятельности органов законодательной (или исполнительной) ветви вла-

сти, ставит вопрос о неконституционности акта таких органов. Самостоя-

тельность суда как носителя государственной власти здесь приобретает 

особый характер – характер спора равных субъектов власти. При этом ар-

битром выступает также орган судебной власти – Конституционная пала-

та. 

Таким образом, осуществляя разбирательство по конкретному делу, 

суд общей юрисдикции обязан следить за тем, чтобы подлежащий приме-

нению закон полностью соответствовал Конституции.  

При этом обязанность суда по направлению запроса в Конституци-

онную палату о соответствии применяемого закона Конституции ставит 

перед любым судом проблему различения права и закона, т.е. выявления 

правовой сущности закона. Так, в рамках концепции правового государ-

ства упор всегда делается именно на правовой характер закона, который 

по своему содержанию должен соответствовать основополагающим де-

мократическим ценностям. 

Следует отметить, что запрос суда в орган конституционного кон-

троля представляет собой важный элемент в системе самостоятельности 

суда в государстве, которое стремится построить демократическую и пра-

вую систему государственного устройства. В процедурах запроса каждый 

суд, выступая в качестве субъекта правоотношений в сфере конституци-

онного правосудия, наделяется своими собственными специфическими 

функциями, реализуемыми в законодательно установленной форме. Эта 

форма, с одной стороны, позволяет каждому суду поставить вопрос о не-

конституционности нормативного акта, а с другой - наделяет полномочи-

ем принятия решения по этому вопросу только один высший специализи-

рованный орган судебной власти. 1 

Полномочия, принципы процессуальной деятельности, последствия 

признания актов неконституционными - все это позволяет говорить о том, 

что функции конституционного контроля органично входят в круг пол-

номочий судов общей юрисдикции и должны активно использоваться 

ими в повседневной правоприменительной деятельности. Однако в насто-

ящее время нельзя сказать, что суды освоились в полной мере с данными 

функциями и осуществляют их на надлежащем уровне. Нередки случаи, 

когда судами длительное время применяются нормы права, признанные 

впоследствии неконституционными.  

 
1 Анишина В. И. Судебный запрос в конституционном судопроизводстве. М. 
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Между тем, судебный контроль в отношении всех нормативных ак-

тов, применяемых судами - мощное средство «очищения» правовой базы 

от неконституционных законов.  

В этой связи суды призваны осуществлять охрану конституционных 

прав и свобод от любого рода нарушений, в том числе и от действия не-

конституционных норм. Исходя из названной обязанности, суды в про-

цессе применения норм права в конкретных делах обязаны проверять 

каждую такую норму на соответствие Конституции Кыргызской Респуб-

лики и в случае обнаружения сомнения в их конституционности должны 

направить запрос в Конституционную палату. 

К сожалению, количество запросов в Конституционную палату от 

судов общей юрисдикции не такое частое явление по сравнению с обра-

щениями физических и юридических лиц. Так, в 2013 году в Конституци-

онную палату поступило 17 запросов судей, из них по 3 запросам отказа-

но в принятии к производству, 1 запрос отозван заявителем до решения 

вопроса о принятии к производству, 13 запросов соединены в 1 дело, по 

которому вынесено решение. В 2015 году поступило 3 запроса судей, по 

которым отказано в принятии к производству, а в 2018 году направлен 

запрос судьи, который был рассмотрен в начале 2019 года. Указанное 

свидетельствует о небольшом количестве запросов судей, тогда как в от-

дельных странах органы конституционного контроля большинство дел 

рассматривает именно на основании запросов судов.1 

Уверена, что при эффективном взаимодействии органов конститу-

ционного правосудия и органов общего правосудия на основе института 

запроса суда может образоваться единая система судебного конституци-

онного контроля, составляющая базис, основу самостоятельности судеб-

ной власти во взаимоотношениях с другими ветвями власти. При этом 

должна быть обеспечена надежная система, исключающая возможность 

применения неконституционных актов. 

Конституционной палатой было рассмотрено и вынесено решение 

по представлению председателя Верховного суда Кыргызской Республи-

ки о проверке конституционности полномочий законодательного органа 

власти Кыргызской Республики (Жогорку Кенеш) касательно заслушива-

ния ежегодной информации о деятельности судебной системы. В этом 

решении Конституционная палата отметила, что регулятивное действие 

оспариваемой нормы, устанавливающее полномочие Жогорку Кенеша 

заслушивать ежегодную информацию о деятельности судебной системы, 

 
1 Годовые доклады Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики 

за 2014-2018 годы. 
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выходит за рамки полномочий Жогорку Кенеша, установленных Консти-

туцией, и приводит к нарушению таких конституционных ценностей, как 

принцип независимости судебной ветви власти и принцип разделения 

властей. 1 

Особенность данного дела заключается в том, что Конституционная 

палата признала Верховной суд Кыргызской Республики субъектом, об-

ладающим правом обращения в орган конституционного контроля, в том 

числе и по вопросам компетенции. Аргументация признания высшего су-

дебного органа в качестве субъекта обращения обусловлена тем, что кон-

ституционным Законом Кыргызской Республики «О Конституционной 

палате Верховного суда Кыргызской Республики» предусматривается 

право Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Правительства Кыр-

гызской Республики обращаться в Конституционную палату не только в 

случаях нарушения прав и свобод, гарантированных Конституцией, но и в 

любых иных случаях обнаружения несоответствия Основному закону. 

Конституционная палата, принимая обращение председателя Верховного 

суда Кыргызской Республики в своё производство, отметила, что судеб-

ная власть, как одна из ветвей государственной власти, не преследует ка-

кие-либо частноправовые цели, а реализует наряду с законодательной и 

исполнительной ветвями власти публично-правовые функции, направ-

ленные на обеспечение верховенства закона и защиту конституционных 

основ государства. Верховный суд, исходя из его конституционно-

правового статуса и возложенных на него задач, так же, как и другие 

высшие органы государственной власти, вправе обращаться в Конститу-

ционную палату Верховного суда Кыргызской Республики по вопросам 

компетенции органов государственной власти. Такая правовая позиция 

является новой доктриной, выработанной Конституционной палатой. 

Вышесказанное указывает на демократический характер государ-

ственного устройства Кыргызской Республики, который обеспечивается, 

в том числе, посредством построения государственной власти на основе 

принципа ее разделения на законодательную, исполнительную и судеб-

ную власти и предоставление каждой из них равных прав, в частности, 

возможности обращения в Конституционную палату.  

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод, что отправле-

ние правосудия будет эффективным, если органы конституционного пра-

восудия и суды общей юрисдикции будут согласованно, на основе дове-

 
1 Решение Конституционной палаты по делу о проверке конституционности пункта 35 

части 1 статьи 3 Закона Кыргызской Республики «О Регламенте Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики» в связи с обращением председателя Верховного суда 

Кыргызской Республики от 24 апреля 2019 года. 
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рия, взаимодействовать, а также их полномочия разумно и соразмерно 

будут распределены на конституционном уровне. Важно, чтобы все ин-

ституты судебной власти, руководствуясь Конституцией и законами, ис-

ключая применение антиконституционных правовых положений, а также 

антиконституционное толкование правовых положений, эффективно за-

щищали права и свободы человека, полноценно восстанавливали нару-

шенные права. Надо отметить, что суды, как представители «третьей вла-

сти», призваны Конституцией осуществлять защиту конституционных 

прав и свобод, в том числе и от действия неконституционных норм. Вы-

полнение этой публично-правовой обязанности суда в отношении дей-

ствующего закона может быть обеспечено только через механизм консти-

туционного судопроизводства.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ЕГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

 

Переход к информационному обществу является доминирующей 

тенденцией развития человеческой цивилизации в XXI веке. Она проте-

кает высокими темпами и глобально. Ни одна страна мира не может 

успешно развиваться вне указанной тенденции, за рамками глобального 

информационного пространства, в частности, без применения информа-

ционно-коммуникационных технологий. Одновременно на фоне инфор-

мационных вызовов и угроз ни одна страна не может быть безучастной к 

обеспечению собственной информационной безопасности.  

Информационное общество является новой моделью цивилизацион-

ного развития человечества на XXI век1. Неотъемлемым его компонентом 

являются, разумеется, информационные и коммуникационные техноло-

гии (СМИ, Интернет, мобильная связь и др.). Однако их роль в современ-

ном обществе неоднозначная. Информационно-коммуникационные тех-

нологии используются ныне в различных целях. Можно обозначить сле-

дующие сферы активного применения информационно-коммуника-

ционных технологий:  

 
1 Об информационном обществе см.: Зиновьев А. А. На пути к сверхобществу. - М., 

2000; Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. - М., 2000; 

Концепция формирования информационного общества в России - Институт развития 

информационного общества. URL: http://www.iis.ru/index.html; Лукина Н. П. Информа-

ционное общество: состояние и перспективы социально-философского исследования // 

Открытый междисциплинарный электронный журнал «Гуманитарная информатика». 
URL: http://huminf.tsu.ru/e-jurnal/about/index.htm; Моисеев Н.Н. Информационное обще-

ство: возможность и реальность // Информационное общество: Сб. - М.: ООО «Изд-во 

АСТ», 2004. - С. 444-450; Осипов, Г. В. Перспективы социокультурной динамики и 

партнерства цивилизаций / Осипов Г. В., Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Перспективы социо-

культурной динамики и партнерства цивилизаций. - М.: ИНЭС, 2007. - С.264 - 265 и др. 

http://www.iis.ru/index.html
http://huminf.tsu.ru/e-jurnal/about/index.htm
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1. Они служат основой научно-технического, информационно-

технологического развития общества, оказывают кардинальное влияние 

на социально-экономические, политические, культурно-духовные отно-

шения.  

2. Они гарантируют информационные права человека, обеспечивают 

свободную деятельность человека в информационной сфере.  

3. Информационные технологии составляют государственный ин-

формационный ресурс и активно используются в деятельности государ-

ства, государственных органов, служб и учреждений, в государственном 

управлении. Ныне деятельность любого государства невозможно пред-

ставить без применения информационных ресурсов. Формирование элек-

тронного правительства, переход к цифровой экономике, эффективное 

высокотехнологическое государственное управление, государственные 

информационные услуги требуют активного применения информацион-

но-коммуникационных технологий.  

4. Информационные технологии используются в качестве информа-

ционного оружия с целью оказания идеологического, психологического, 

мировоззренческого воздействия на сознание, волю и поведение людей, 

манипулирования общественным сознанием. В этом контексте информа-

ционное оружие представляет информационную угрозу как национальной 

безопасности, так и глобальному информационному пространству, если 

учесть последние глобальные кибератаки.  

Следует обратить внимание и на политико-управленческий аспект 

применения информационно-коммуникационных технологий. Они вы-

ступают информационной составляющей государственной власти. Госу-

дарственная власть в информационном обществе может эффективно реа-

лизовываться с применением информационно-коммуникационных техно-

логий, с целью активного государственно-информационного воздействия 

на сознание и поведение собственных граждан, их отгораживания от гло-

бальной информационно-культурной экспансии, противодействия гло-

бальным информационным вызовам и угрозам.  

С учетом данного обстоятельства, особенно на фоне информатиза-

ции государственного управления, в литературе активно продвигается 

идея самостоятельности информационной власти. По мнению ряда авто-

ров, информационная власть обладает самостоятельным статусом наравне 

с административной, политической, экономической властью1.  

 
1 Комаровский В.С., Анохин М.Г. Технология лоббистской деятельности. // Эффектив-

ные технологии в системе государственного и муниципального управления. - Майкоп - 

Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 1999. - С.195; Пугачев В.П. Российское государство: попыт-
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В рамках информационного общества совершенствуются информа-

ционные технологии. Наглядным тому примером служит появление но-

вых средств массовых коммуникаций, в частности, новых медиа, к кото-

рым относятся: конвергентные СМИ, сетевые издания, мобильное теле-

видение, сайты, порталы, социальные сети, блоги, веб-сервисы в сети Ин-

тернет. Быстрыми темпами формируются новые виды информационно-

коммуникативного общения: блоги, социальная сеть, веб-сервисы, хо-

стинги, домены, пиринговые сети и др. 

Негативные последствия, в том числе угрозу информационной и 

национальной безопасности, культурно-духовным ценностям несет с со-

бой также Интернет. К ним, например, относятся: распространение не-

пристойных материалов, подрывающих моральные ценности и устои об-

щества; культурная экспансия; пропаганда радикальных и экстремист-

ских идей; вербовка в террористические организации; ведение виртуаль-

ных азартных игр с целью изъятия денег; распространение антиконститу-

ционных идей с целью смены политического режима, дестабилизации 

общества; пропаганда национальной, религиозной, расовой вражды; ки-

бертерроризм (распространение инструкций о создании взрывчатых, 

наркотических веществ, оружия); манипулирование общественным со-

знанием; подрыв имиджа государства и др.  

Противодействие Интернет-угрозе составляет содержание функцио-

нальной деятельности государства. Решение данной задачи предполагает 

принятие комплекса правовых, организационных, финансовых, культур-

но-духовных, политических, социальных мер. Среди них востребованны-

ми являются следующие меры: эффективное правовое регулирование от-

ношений в сети Интернет; выстраивание государственной информацион-

ной политики; государственно-правовое воздействие на информационно-

коммуникационные отношения; создание специальных властных струк-

тур с целью контроля в сети Интернет; совершенствование государствен-

ного управления в сфере информации и информатизации общества; фор-

мирование и расширение государственных информационных ресурсов; 

информатизация деятельности государственных органов; противодей-

ствие информационным угрозам в сети Интернет; повышение уровня и 

качества информационных знаний; защита национальных интересов, 

культурно-духовных традиций, моральных ценностей.  

 
ка политологического аудита // Власть. - 1997. - №12. - С.15; Почепко В.В. Рациональ-

ность политической власти и ее информационные технологии (постановка вопроса) // 

Рациональный выбор в политике и управлении. - СПб: Изд-во СПбГУ, 1998. - С.137.  
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Полезным для Таджикистана является опыт ряда стран по разработ-

ке кодексов «инфо-этики» в Интернете с участием государственных и не-

государственных органов и организаций1. Ценным является также сло-

жившийся в ряде стран опыт по правовому регулированию сети Интер-

нет. Например, в США осуществляется государственно-правовое регули-

рование сферы защиты персональной информации в Интернете, прини-

маются меры по обеспечению родителей специальными средствами кон-

троля над содержанием информации в сети Интернет, к которой имеют 

доступ дети, а также разработаны проекты законов о защите персональ-

ной информации в Интернете, о безопасности и свободе через шифрова-

ние, о семейном доступе к Интернету2. Ряд авторов обосновывает идеи о 

необходимости разработки типовых юридических норм для всех стран, о 

провозглашении Интернета безналоговой зоной, о формировании гло-

бальной коммерческой инфраструктуры3.  

Однако решить проблему глобального правового регулирования се-

ти Интернет крайне сложно, в первую очередь, из-за огромного объема 

информации. Это признают многие зарубежные исследователи4. Не уда-

ется также создать реальные преграды для переступней деятельности ха-

керов. Так, в октябре 1998 года было осуществлено преступное проник-

новение в Агентство информационных систем обороны США и похищено 

операционное программное обеспечение, необходимое для контроля во-

енных коммуникационных сетей. Другим примером компьютерного 

взлома может служить проникновение 22-летного канадца Джейсона 

Мьюхини в абонентский пункт NASA, в результате чего ведомству при-

шлось создавать этот пункт заново и полностью заменить систему его 

безопасности. Нанесенный ущерб при этом, даже по самым скромным 

подсчетам, составил более чем 70 тыс. долл.5. 

Проблема обеспечения информационной безопасности активно ре-

шается на международном уровне. Например, на совещании министров 

 
1 См.: Засурский Я.Н. Регулирование и саморегулирование сети Интернет: европейские 

документы и опыт // Информационное общество. - 2000. - № 4. - С. 32-33. 
2 http://thomas.loc.gov 
3 См.: Бачило И.Л. Копылов В.А. Есть ли основания для создания отрасли «Информаци-

онное право» // Информационное общество. - 1999. - № 6. - С. 49-50; Жданов В.С., Хаба-

ров В.С. Электронная коммерция // Информационное общество. - 1999. - № 5. - С. 42; 

Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. - М., 

1999. - С. 106; Соловяненко Н.И. Правовые условия для электронной коммерции // Ин-

формационное общество. - 2000. - № 4. - С. 40-42. 
4 См.: Мелюхин И.С. Регулирование Интернета // Мелюхин И.С. Информационное об-

щество: истоки, проблемы, тенденции развития. - М., 1999. - С. 148-156. 
5 См.: Хакеры атакуют американскую систему обороны. // Конфидент. - 1998. - № 3. 

http://thomas.loc.gov/
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внутренних дел и юстиции стран «Большой восьмерки» были разработа-

ны меры борьбы с компьютерными преступлениями, в частности, по со-

зданию новых способов отслеживания атак на компьютерные сети для 

выявления хакеров. В 1998-2001 гг. на Генеральной Ассамблее ООН при-

няты 4 резолюции, в частности, «Достижение в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности1.  

Угрозу глобальному информационному пространству несут кибе-

ратаки. Примерами могут послужить кибератаки посредством вируса-

шифровальщика Wana-Cry в мае 2017 г. и вируса-вымогателя Petya.А. в 

июне того же года2.  

Информационные угрозы способны подорвать национальную без-

опасность Республики Таджикистан. Так, в 1916 г. в Таджикистане было 

выявлено и закрыто более 200 сайтов экстремистского содержания3. С 

начала 2017 г. в стране заблокированы 78 сайтов террористических и экс-

тремистских организаций. В структуре МВД Республики Таджикистан 

созданы специальные подразделение по борьбе с киберпреступностью4. 

Наряду с Интернетом одним из неотъемлемых компонентов инфор-

мационного общества являются СМИ. Их роль по мере развития инфор-

мационного общества будет, несомненно, возрастать. При этом следует 

учитывать смену функций СМИ в информационном обществе. В литера-

туре, например, выделяются следующие функции современных СМИ: 1) 

информационная (распространение сведений о событиях, происходящих 

в обществе и в мире, их оценка, формирование мнения о политических 

событиях в стране и за рубежом); 2) образовательная функция (распро-

странение знаний, позволяющих адекватно оценить сообщение и пра-

вильно ориентироваться в потоке информации); 3) функция социализации 

(усвоение политических норм, ценностей и образцов поведения); 4) 

функция контроля и критики; 5) функция выражения различных обще-

ственных интересов, конструирования и интеграции различных полити-

ческих субъектов. Указанные функции СМИ обеспечивают осуществле-

 
1 См.: Чернов А.А. Становление глобального информационного общества: проблемы и 

перспективы. - М., 2003. - 232 с. - С. 90-91. 
2 См.: Сотиволдиев Р.Ш. Обеспечение информационной безопасности как актуальная 

задача государства // Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан. - 2017. 

- №3-4. - С. 76-89. 
3 Выступление Генерального прокурора республики Таджикистан на заседании 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 16 февраля 2017 г.: 

[электронный ресурс]: режим доступа: https://asiaplus.tj; (дата обращения: 17.02.2017). 
4 Выступление Министра внутренних дел Республики Таджикистан на отчетной пресс-

конференции 21 июля 2017 г.: [электронный ресурс]: режим доступа: 

http://nm.tj/society/47426; (дата обращения: 22.07.2017). 

https://asiaplus.tj/ru/news/tajikistan/security/20170216/genprokuror-v-pyat-raz-menshe-tadzhikov-stalo-voevat-za-ig
http://nm.tj/society/47426
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ние производственной мобилизационной функции, в частности, «полити-

ческой мобилизации» общественности, побуждения людей к политиче-

ским действиям или сознательному бездействию1. 

Указанные функции СМИ модернизируются по мере совершенство-

вания традиционных и создания новых информационных технологий. Ак-

тивное использование информационно-коммуникационных технологий 

обеспечивает эффективность СМИ и их новых функций. Расширение 

возможностей СМИ влияет на деятельность государства, сознание, волю 

и поведение огромных масс. К примеру, современные СМИ способны 

быстро и эффективно мобилизовать массы на достижение определенных 

политических и идеологических целей, ориентировать граждан на соот-

ветствующие действия по оказанию влияния на политические решения, 

оказывать активное, массовое информационное воздействие на населе-

ние, формировать общественное мнение. СМИ способны также дезин-

формировать общественное сознание, активно и в определенных целях 

манипулировать им. Ярким тому примером могут служить «цветные ре-

волюции», осуществленные в ряде стран по заранее намеченному сцена-

рию с целью смены политического режима. 

На фоне активизации деятельности СМИ и модернизации их функ-

ций государство обязано предпринимать необходимые меры по противо-

действию информационной угрозе, которая распространяется через СМИ. 

Для решения данной задачи необходимо принять меры по формированию 

и защите государственных информационных ресурсов, информационному 

обеспечению системы государственных органов, их эффективной инфор-

мационной деятельности, обеспечению качества информационной подго-

товки государственных служащих, повышению их информационных зна-

ний.  

СМИ способны использовать различные средства с целью манипу-

лирования общественным сознанием. В качестве таких средств могут 

быть использованы различные каналы психологического и идеологиче-

ского воздействия. В литературе различаются психологическое и рацио-

нальное манипулирование общественным сознанием. Психологическое 

манипулирование направлено на вызов обратной автоматической реак-

ции, а при рациональном манипулировании используются такие формы, 

как сокращение количества доступной информации, использование пред-

 
1 См.: Пугачев В.П. Средства массовой коммуникации в современном политическом 

процессе // Вестник Московского Университета. Серия 12: Политические науки. - 1995. - 

№5. 
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намеренного утаивания информации, предоставление тенденциозной ин-

формации; информационная перегрузка1.  

Современные информационные технологии, особенно сетевые тех-

нологии, способны оказывать активное и эффективное воздействие как на 

общество в целом, так и на общественные процессы. Они обладают также 

возможностью трансформировать данные процессы. Все это становится 

возможным в рамках виртуального пространства. При этом виртуальное 

пространство безгранично, не знает границ. Оно объединяет людей, кото-

рые не связаны общей территорией, определенным местом проживания. 

Виртуальное пространство формируется в глобальном, планетарном мас-

штабе, не учитывает национальную принадлежность, национальные ин-

тересы, принадлежность людей к определенному типу культуры и геопо-

литической общности. Можно согласиться с М.С. Григорьевым, который 

допускает возможность «переупорядочивания» и «фрагментирования» 

общества новым образом в рамках виртуального общения2.  

В силу преследования со стороны СМИ частных интересов подры-

вается объективность информации. Это ярко проявляется при выражении 

через СМИ частных и корпоративных интересов определенного круга 

лиц3. Усиление роли телевидения и других СМИ породило такие пробле-

мы, как утрата основной функции вещания, нивелирование национальных 

культур, коммерциализация вещания и снижение его качества, трансгра-

ничное вещание, осуществляемое на неограниченный круг лиц потенци-

ально неограниченного числа государств4. Следует добавить также про-

блему подрыва формирования общественного мнения, манипулирования 

общественным сознанием, использования СМИ в узкополитических це-

лях.  

Информационно-коммуникационные технологии используются 

также для целей информационно-психологического воздействия на дру-

гие страны и народы5. Информационные войны преследуют психологиче-

 
1 Пую А.С. Философия манипулирования и технология «паблик рилейшнз» // Рацио-

нальный выбор в политике и управлении. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. - С.185. 
2 См.: Григорьев М.С. Политические коммуникации в «век информации». // Политиче-

ское управление: Сборник научных трудов кафедры политологии и политического 

управления. - М.: Изд-во РАГС, 1998. 
3 См.: Музилев В., Незнамов В. Средства массовой информации как орудие политики // 

Власть. - 1997. - №12 - С.78. 
4 См.: Минбалеев А.В. Теоретические основания правового регулирования массовых 

коммуникаций в условиях развития информационного общества: автореф. дис…док. 

юрид. наук. - Челябинск, 2012. - С. 17. 
5 О понятии «информационная война» и формах ее проявления см.:Гриняев С. Концеп-

ция ведения информационной войны в некоторых странах мира // Зарубежное военное 
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ские и идеологические цели1. Информационное противоборство осу-

ществляется с целью оказания информационного воздействия на системы 

управления других государств и их вооруженные силы, на политическое 

и военное руководство и общество в целом, информационную инфра-

структуру, средства массовой информации посредством применения ком-

плекса технических средств, методов и технологий2. Информационное 

воздействие может быть направлено также против системы обо-

роноспособности, закрытой информации, банковско-финансовой систе-

мы, систем навигации – объектов, составляющих национальную безопас-

ность государства3. Хакерские атаки осуществляются с целью проникно-

вения в информационные системы и последующего повреждения4.  

В процессе информационного воздействия используются: компью-

терные вирусы, программные закладки, средства подавления информаци-

онного обмена, фальсификация информации, средства нейтрализации те-

стовых программ, различного рода ошибки, сознательно вводимые в про-

граммное обеспечение объекта5. Информационные сети используются в 

террористических и других целях, например, с целью осуществления ки-

 
обозрение. - 2002. - № 2; Калиновский О.Н. «Информационная война» - это война? // 

Военная мысль. 2000. - №1; Расторгуев С.П. Информационная война как целенаправлен-

ное информационное воздействие информационных систем // Информационное обще-

ство. - 1997. - № 1. - С. 64-66; Черч У. Информационная война // Международный жур-

нал Красного Креста: сб. ст. - 2000. - С. 49-61. 
1 См.: Сотиволдиев Р.Ш. Информационно-аксиологическая функция судебного консти-

туционного контроля // Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан. - 

2016. - № 1. - С. 51-61; Он же. Защита информационной безопасности как актуальная 

задача правоохранительных органов // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. 

- Вып. № 1 (33). - 2017. - С.13-22; Он же. Деятельность правоохранительных органов в 

условиях новых информационных вызовов и угроз // Труды Академии МВД Республики 

Таджикистан. - 2017. - Вып. № 2 (34). - С.11-28; Он же. Противодействие информацион-

ной войне как предметное содержание информационной функции государства // Право-

вая жизнь. - 2017. - № 1 (17). - С. 5-29; Он же. Деятельность государства в сфере обеспе-

чения информационной безопасности // Вестник Таджикского национального универси-

тета. - 2017. -№2/10. - С. 174-182. 
2 См.: Смирнов А.И. Российская дипломатия и информационные технологии // Внешне-

политическая информация и современная дипломатия. Сборник лекций и статей препо-

давателей кафедры массовой коммуникации и связей с общественностью ДА МИД Рос-

сии / под ред. Ю.Б. Кашлева. - М., 2001. - С. 52. 
3 Короткий Т.Р., Коваль Д.А. Понятие информационной войны в международном праве // 

Альманах международного права. Вып. 2. - С. 331-343. 
4 См.: Там же. - С. 337. 
5 См.: Расторгуев С.П. Формула информационной войны. - М., 1999. - С. 61; Черешкин 

Д.С, Смолян Г.Л. и Цыгичко В.Н. Реалии информационной войны // Защита информа-

ции. - «Конфидент». - 1996. - №4. 
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бератак на деловые центры обработки информации, на банковские учре-

ждения, повреждения финансовой системы посредством применения 

СВЧ-излучения, а также подрыва доверия общества к современным тех-

нологиям денежного рынка1.  

Информационные технологии активно используются также с целью 

культурной экспансии, подрыва духовных устоев общества, его мораль-

ных ценностей. Следует поддержать мнение К.К. Колина о том, что пере-

ход к информационному обществу несет серьезные угрозы разрушения 

накопленных духовных, культурных ценностей и нравственных идеалов 

за счет социальной маргинализации и разрушения личности при постоян-

ном уходе от действительности в виртуальную реальность2.  

В таких условиях на передний план выходит проблема защиты и со-

хранения национальной культуры. Как отмечает И.В. Соколова, «инфор-

матизация общества должна иметь своей целью сохранение и развитие 

национального способа мышления, ментальности, позволяющей эффек-

тивно познавать, моделировать и прогнозировать социальные процессы 

на базе возможностей, предоставляемых новыми информационными и 

коммуникационными технологиями, она должна органически вписывать-

ся в совокупную систему социальной деятельности, интенсифицируя ее»3.  

Защита информационной безопасности требует создания нацио-

нальной информационной инфраструктуры. В США, Японии и странах 

Западной Европы программы создания национальных информационных 

инфраструктур разрабатываются специализированными уполномоченны-

ми органами власти. Они отражают юридические, экономические и тех-

нологические аспекты и являются практической основой национальной 

информационной политики этих стран. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий служит 

вызовом современному государству. Государство способно эффективно 

решать задачи в сфере информационной безопасности при условии обла-

дания им самим необходимыми информационными ресурсами. Государ-

ство заинтересовано «в формировании и развитии национальных инфор-

мационных ресурсов и национальной информационно-коммуникацион-

 
1 См.: Белая книга Российских спецслужб. - М.: «Обозреватель». 1996. - С. 81. 
2 См.: Колин К.К. Наука для будущего: социальная информатика. //Информационные 

ресурсы России. - 1995. - №3. 
3 Соколова И.В. Информатизация общества как объект социологического общества // 

Социальные проблемы российского общества. Ученые записки. - 2008. - № 4. - С. 20-26. 

С. 22. 
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ной инфраструктуры»1. Задачи государства в информационной сфере мо-

гут успешно решаться в рамках государственной информационной поли-

тики, в частности, таких ее направлений, как государственная политика в 

сфере информационной безопасности, в сфере формирования информа-

ционного законодательства и др..2..  

Информационные ресурсы государства составляют необходимую 

базу его эффективной информационной деятельности. При этом необхо-

димо решить две принципиальные задачи.  

Во-первых, сама информация должна обладать необходимым каче-

ством, чтобы эффективно служить целям государственного управления. 

Как отмечает С.Г. Атаманчук, эффективность и рациональность деятель-

ности государственных органов напрямую зависят от качества поступа-

ющей информации, и могут быть обеспечены только при наличии нала-

женного информационного поля управленческой деятельности3.  

Во-вторых, на фоне усиления информационного противоборства, 

информационных (хакерских, преступных) атак, государственные ин-

формационные ресурсы требуют своей защиты посредством использова-

ния комплекса мер и средств. Использование новых информационных 

технологий в деятельности государственных органов «требует особых 

мер защиты информационной базы и адаптированного комплекса про-

граммных и лингвистических средств от несанкционированного доступа 

и иных противоправных посягательств»4.  

Государственные информационные ресурсы должны обладать необ-

ходимыми признаками, обеспечивающими их качество. Такими призна-

ками являются полнота, достоверность, обоснованность, аргументиро-

ванность, адекватность, систематизированность, обработанность инфор-

 
1 Концепция формирования и развития единого информационного пространства России 

и соответствующих государственных информационных ресурсов. - М.: Информрегистр, 

1996. 
2 См.: Концепция информационной безопасности Российской Федерации //Безопасность. 

- 1995. - № 1; Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Совет 

Безопасности РФ. - М., 2000; .: Концепция по правовой информации. - М.: САПП, 1993. - 

№27; Концепция формирования и развития законодательства в сфере информации, ин-

форматизации и информационной безопасности в Российской Федерации. Проект // 

Проблемы информатизации. РАН. - 1995. - №1; Концепция нормативно-правового обес-

печения формирования в России информационного общества. - М.: НТЦ «Информси-

стема», 1998.  
3 См.: Атаманчук С.Г. Государственная служба: исполнение государственных должно-

стей: учебно-методическое пособие. - М.: Дело, 1998. - С.66-68. 
4 Агапов А.Б. Основы государственного управления в сфере информатизации в Россий-

ской Федерации. - М.: Юристъ, 1997. - С.11. 
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мации. Как отмечает М.Я. Клепцов, органы государственного управления 

в большей степени, чем другие организационные структуры, нуждаются в 

информационном обслуживании, потому что административно-управлен-

ческая деятельность органов власти, особенно обоснованность управлен-

ческих решений, «во многом зависит от унифицированности, полноты и 

качества информационных ресурсов, которыми они обладают»1.  

Государственные информационные ресурсы призваны служить яд-

ром всей информационной сферы общества. В этом смысле они должны 

служить объединяющим началом всей национальной (внутригосудар-

ственной) информационной системы, задавать цели и задачи иным ин-

формационным ресурсам. Вся информационная система должна подчи-

няться интересам государства, способствовать решению задач в сфере 

защиты национальных интересов. В литературе справедливо констатиру-

ется, что государственная составляющая национальной информационно-

коммуникационной инфраструктуры на организационно-технологичес-

ком уровне должна «стягивать» информационное пространство системы 

органов государственной власти в единое целое, создавая предпосылки 

единства и целостности информационного пространства страны2.  

Государственные органы обязаны принимать комплекс мер для за-

щиты собственных информационных ресурсов. Это вызвано, в большей 

мере, особым статусом государственных информационных ресурсов, 

например, использующихся в деятельности правоохранительных органов, 

сопряженных с государственными секретами и др. Именно государствен-

ная информационная система по большому счёту составляет основу при-

нятия управленческих решений, в частности, решений на высшем поли-

тическом уровне. Как обоснованно констатирует Ю.А. Нисневич, «орга-

ны государственной власти должны нести повышенную ответственность 

за состояние и сохранность информационных ресурсов и систем, находя-

щихся в их ведении, обеспечивать их безопасность и защиту от информа-

ционных угроз с учетом высокой степени уязвимости таких ресурсов и 

систем»3.  

В литературе предлагаются также другие меры по обеспечению эф-

фективности информационной деятельности государства. К ним, напри-

мер, относятся: разработка концепции административной реформы на ос-

 
1 Клепцов М.Я. Информационные системы органов государственного управления. - М.: 

Изд-во РАГС, 1996. - С.7 
2 См.: Артамонов Г.Т., Голубков А.С., Черешкин Д.С. О государственной политике ин-

форматизации // Вестник Российского общества информатики и вычислительной техни-

ки. ВИМИ. - 1994. - № 4-5. 
3 Нисневич Ю.А. Информация и власть. - М.: Мысль, 2000. - С. 110-111. 
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нове новой модели государственного управления1; обновление всей поли-

тико-административной системы, культуры управления, связи государ-

ства с внешней средой2.  

К мерам обеспечения эффективности информационной деятельно-

сти государства можно отнести также:  

- повышение компетентности и профессионализма должностных 

лиц и государственных служащих;  

- комплексное использование отраслевых, ведомственных и негосу-

дарственных информационных ресурсов;  

- информационно-коммуникационный обмен с гражданским обще-

ством;  

- эффективная реализация государственными органами функции 

массового информирования и коммуникабельности общества;  

- формирование и поддержание здоровой морально-

психологической атмосферы в обществе;  

- защита духовно-культурных устоев общества, его моральных цен-

ностей;  

- защита национальных интересов;  

- информатизация общества в целом, его отдельных сфер (образова-

ние, социальные услуги и т.д.);  

- укрепление законности в деятельности государственных органов, 

иных государственных и негосударственных субъектов, сопричастных с 

информационными ресурсами, повышение чувства ответственности за 

правомерное использование информации в личных, корпоративных, гос-

ударственных целях;  

- активизация деятельности государства по повышению уровня ин-

формированности населения, его основных слоев, отдельных категорий 

граждан (учащиеся, студенты, государственные служащие и др.);  

- обеспечение качества государственных информационных услуг;  

- содействие активизации участия граждан в принятии политиче-

ских решений посредством использования многообразных информацион-

ных технологий.  

Среди указанных мер принципиальное значение имеет комплекс 

мер по информационному обеспечению образовательного процесса. К 

ним относятся:  

 
1 См.: Лукьяненко А.Е. Персонал государственного аппарата: проблемы управления и 

стабилизации (социально-политический аспект): автореф. дис. …докт. социол. наук. - 

М.: Институт социально-политических исследований РАН, 1998. - С.47 
2 См.: Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, моде-

ли, технологии. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1998. 



АХБОРИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН, №1, 2019 с. 

 

78 

- информационная подготовка государственных служащих и управ-

ленческих кадров;  

- информационное обеспечение образовательного процесса, процес-

са профессиональной подготовки кадров;  

- информационное обеспечение переподготовки кадров; повышение 

уровня информационных знаний управленческих кадров. 

Данные меры направлены на информационное обеспечение подго-

товки кадров государственных служащих, призванных нести службу в 

государственных органах и учреждениях, которые выполняют важную 

функцию по созданию, сбору, обработке, анализу, распространению ин-

формации, защите государственных информационных ресурсов, противо-

действию информационным угрозам. 

В условиях развития глобального информационного общества, 

нарастания информационных вызовов и угроз вся система подготовки и 

переподготовки кадров для государственного аппарата должна быть 

адекватной новым реалиям современной жизни. Она призвана своевре-

менно и адекватно отражать новые вызовы и потребности общества. Уро-

вень информационных знаний должностных лиц и государственных слу-

жащих, управленческих кадров служит непременным условием обеспече-

ния информационной безопасности и эффективного государственного 

управления информационными потоками. 

Особое значение имеет комплекс идеологических мер, которые 

направлены на поддержание мировоззренческого потенциала общества, 

распространение политических идей, концепций, программ, стратегий, 

особенно идей, направленных на поддержание чувства патриотизма, 

национального достоинства и самосознания, национально-культурной 

идентичности, ответственности за судьбу настоящего и будущего поко-

лений. В информационном обществе информация и каналы ее распро-

странения служат эффективной, удобной, гибкой, надежной формой рас-

пространения идей, взглядов, представлений, концепций, отвечающих 

национальным интересам.  

Обеспечение и защита информационной безопасности является ак-

туальной задачей государства. В решении данной задачи принимают уча-

стие все без исключения органы государственной власти и управления. 

Они располагают необходимыми для этого материальными, финансовы-

ми, техническими, кадровыми ресурсами. В то же время развитие гло-

бального информационного общества, совершенствование новых инфор-

мационных и коммуникационных технологий, новые информационные 

вызовы и угрозы требуют совершенствования информационной деятель-

ности государственных органов, служб и учреждений. Решение данной 
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задачи предполагает всемерное использование информационно-

коммуникационных технологий в деятельности государственных органов, 

служб и учреждений, защиту их информационных ресурсов, повышение 

профессионализма кадрового потенциала, создание специализированных 

служб и подразделений с целью противодействия информационным угро-

зам, а также региональное и международное сотрудничество в сфере 

борьбы с информационными угрозами. 

Одной из задач государства является защита информации. В соот-

ветствии с Законом Республики Таджикистан «О защите информации» 

основными целями защиты информации являются: 1) предотвращение 

утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации; 2) предот-

вращение несанкционированных действий по уничтожению, модифика-

ции, искажению, копированию, блокированию информации; 3) преду-

преждение санкционированных и несанкционированных действий, кото-

рые могут повлечь за собой преднамеренное или непреднамеренное уни-

чтожение, блокирование, искажение (подделку), хищение, копирование, 

утечку, модифицирование и преобразование информации.  

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об информа-

тизации»1 государственные органы осуществляют предупреждение пра-

вонарушений в сфере защиты информации, осуществляет разработку и 

производство информационных систем, технологий, средств их обеспече-

ния, а также деятельность по предоставлению информационных продук-

тов и услуг (ст. 31).  

В Концепции информационной безопасности Республики Таджики-

стан, утвержденной Указом Президента Республики Таджикистан от 7 

ноября 2003 г.,2 обозначены следующие виды угроз информационной 

безопасности Республики Таджикистан: угрозы конституционным правам 

и свободам человека и гражданина, индивидуальному, групповому и об-

щественному сознанию, духовному возрождению республики; угрозы со-

зданию отечественной индустрии средств информатизации, телекомму-

никации и связи, отечественным информационным ресурсам; угрозы без-

опасности информационных и телекоммуникационных средств и систем; 

манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или искаже-

ние информации). 

 
1 Закон Республики Таджикистан «Об информатизации» // Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. - 2001. - № 7. - Ст. 502. 
2 Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан: [электронный 

ресурс]: режим доступа: http://www.tajik-gateway.org/wp (дата обращения: 5.0.2017.) 

http://www.tajik-gateway.org/wp
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В указанной Концепции перечислены также следующие внешние 

источники угроз национальной информационной безопасности Республи-

ки Таджикистан: деятельность иностранных политических, экономиче-

ских, военных, разведывательных и информационных структур, направ-

ленная против интересов Республики Таджикистан в информационной 

сфере; стремление стран потенциальных противников к ущемлению ин-

тересов Таджикистана в мировом информационном пространстве, вытес-

нению его с внешних информационных рынков; обострение международ-

ной конкуренции за обладание информационными технологиями и ресур-

сами; деятельность международных террористических организаций; уве-

личение технологического отрыва ведущих держав мира и наращивание 

их возможностей по противодействию созданию конкурентоспособных 

информационных технологий в развивающихся странах; деятельность 

космических, воздушных и наземных технических и иных средств (видов) 

разведки иностранных государств; разработка рядом государств концеп-

ций информационных войн, предусматривающих создание средств опас-

ного воздействия на информационные сферы других стран мира, наруше-

ние нормального функционирования информационных и телекоммуника-

ционных систем, сохранности информационных ресурсов, получение не-

санкционированного доступа к ним. 

В Государственной стратегии «Информационно-коммуникационные 

технологии для развития Республики Таджикистан», утвержденной Ука-

зом Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 2003 года1, «защита 

информации» определяется как «совокупность методов и средств, обес-

печивающих целостность, конфиденциальность и доступность информа-

ции в условиях воздействия на нее угроз естественного или искусствен-

ного характера, реализация которых может привести к нанесению ущерба 

владельцам или пользователям информации». А понятие «информацион-

ная безопасность» трактуется как «состояние защищенности информации, 

обрабатываемой в информационных системах, от внутренних или внеш-

них угроз». 

Меры по обеспечению информационной безопасности системы 

электронного правительства содержатся в Концепции формирования 

 
1 Государственная стратегия «Информационно-коммуникационные технологии для 

развития Республики Таджикистан»: [электронный ресурс]: режим доступа: http://cis. 

rudn.ru/doc/255 (дата обращения: 5.10.2017) 
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электронного правительства в Республике Таджикистан, утвержденной 

Постановлением Правительства от 30 декабря 2011 года1.  

В Концепции государственной информационной политики Респуб-

лики Таджикистан информационная угроза определяется как спланиро-

ванная акция, представляющая собой целенаправленное использование 

специальных средств и способов для воздействия на информационные 

ресурсы и защиты собственных информационных ресурсов в интересах 

достижения собственных стратегических или тактических целей. В ней 

определены задачи, возлагаемые на субъекты информационной политики, 

а также меры по совершенствованию деятельности государственных ор-

ганов Таджикистана по противодействию акциям информационно-

психологической агрессии и операциям информационно-психологичес-

кого воздействия.  

В ст. 17 Закона Республики Таджикистан «Об информатизации»2 за-

креплено положение о том, что информационные ресурсы обеспечивают 

суверенитет и хозяйственную самостоятельность Республики Таджики-

стан. Статья 27 данного Закона возлагает на государство задачу по защите 

государственных информационных ресурсов. 

В соответствии со ст. 43 Закона Республики Таджикистан «Об ин-

формации» информационный суверенитет Республики Таджикистан 

обеспечивается следующими мерами:  

- исключительным правом собственности Республики Таджикистан 

на информационные ресурсы, которые формируются за счет средств гос-

ударственного бюджета;  

- защитой безопасности национальных систем информации; 

- установлением режима доступа других государств к информаци-

онным ресурсам Республики Таджикистан;  

- использованием информационных ресурсов на основе равноправ-

ного сотрудничества с другими государствами.  

Распоряжением Главного управления по защите государственных 

секретов при Правительстве Республики Таджикистан от 19 сентября 

2012 г. утвержден перечень средств защиты информации, подлежащих 

обязательной сертификации. Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 1 марта 2012 г. утвержден Порядок защиты сведений об 

осуществлении государственной защиты участников уголовного судо-

 
1 Концепция формирования электронного правительства в Республике Таджикистан: 

электронный ресурс: режим доступа: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=116092 (дата 

обращения 5.10.2017) 
2 Закон Республики Таджикистан «Об информатизации» // Централизованный банк 

правовой информации Министерства юстиции Республики Таджикистан ADLIA  

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=116092
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производства. Принято Постановление Правительства от 7 октября 2011 

г. «Об установлении Перечня видов специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации в процессе 

осуществления оперативно-розыскной деятельности». Другим Постанов-

лением утверждены «Правила проведения проверок деятельности хозяй-

ствующих субъектов в Республике Таджикистан в сфере электронной 

цифровой подписи и защиты информации». Постановлением Правитель-

ства Республики Таджикистан от 6 июня 2005 г. утверждены «Правила об 

условиях защиты информации в технических средствах обработки ин-

формации». Постановлениями Правительства Республики Таджикистан 

утверждены: Положение о требованиях, условиях и правилах защиты ин-

формации от иностранной технической разведки; Положение об учёте и 

контроле за использованием государственных информационных ресурсов 

Республики Таджикистан; Положение о сертификации средств защиты 

информации по требованиям безопасности информации, аттестации объ-

ектов информатизации, порядка их государственной регистрации. 

Таким образом, защита информационной безопасности является ак-

туальной задачей современного государства. Ни одно государство мира 

не может самоустраниться от ее решения, поскольку информационные 

угрозы несут также угрозу национальной безопасности. Современные 

информационные технологии могут целенаправленно использоваться в 

целях дестабилизации общества, смены политических режимов, дефор-

мации общественного сознания, манипулирования общественным созна-

нием, повреждения национальной информационной системы. Современ-

ный мир уже столкнулся с такого рода угрозами. Мы являемся свидете-

лями массовых кибератак в планетарном масштабе, использования ин-

формационных технологий в преступных, террористических, экстремист-

ских целях. Все это реально угрожает национальной безопасности, под-

рыву моральных, духовно-культурных устоев общества. Виртуальное 

пространство создает угрозу культурно-национальной идентичности. Бо-

лее того, информационные угрозы способны оказать негативное воздей-

ствие на систему правопорядка в глобальном масштабе. В этих условиях 

задача обеспечения информационной безопасности выходит за рамки от-

дельно взятого государства. Ее решение требует сотрудничества госу-

дарств в рамках различных региональных и международных организаций.  

vfp://rgn=123974/
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

ПО ОКАЗАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Договорные отношения в системе возмездного оказания информа-

ционных услуг в инвестиционной деятельности, являясь одним из ключе-

вых моментов, тесно связаны с заключением, изменением и прекращени-

ем соответствующих договоров. Так, гражданское законодательство стра-

ны, не предусматривая отраслевого договора в области оказания инфор-

мационных услуг иностранным инвесторам, допускает их регулирование 

другими договорными отношениями – такими, как договор возмездного 

оказания услуг, договор подряда и т.д. Поэтому к договору возмездного 

оказания информационных услуг в инвестиционной деятельности в целом 

применяются общие требования о заключении, изменении и расторжении 

договоров, предусмотренные в нормах гражданского законодательства.  

Процедура заключения договора возмездного оказания информаци-

онных услуг в инвестиционной деятельности традиционно включает в 

себя три этапа: а) направление предложения (оферты) одной стороной; б) 

акцепт оферты другой стороной; в) получение акцепта стороной, напра-

вившей оферту. 

Схожесть заключения договора возмездного оказания информаци-

онных услуг в инвестиционной деятельности с другими гражданско-

правовыми договорами не означает, что они, являясь одним и тем же по-

нятием, регулируются общими средствами, так как существуют некото-

рые особенности заключения договора возмездного оказания информаци-

онных услуг в инвестиционной деятельности, которые этими признаками 

отличаются от других гражданско-правовых договоров. 

В качестве одной из отличительных особенностей договора воз-

мездного оказания информационных услуг в инвестиционной деятельно-

сти выступает то, что для его заключения и исполнения не является важ-

ным непосредственный контакт между заказчиком и исполнителем. Ре-

зультат заключенного договора может быть передан через электронные 

сети либо посредством факсимильной связи и т.д. (за исключением ин-

формационной услуги, предоставляемой непосредственно при личном 
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контакте заказчика и исполнителя). Для того чтобы стороны могли до-

стигнуть соглашения и тем самым заключить договор возмездного оказа-

ния информационных услуг в инвестиционной деятельности, необходи-

мо, по крайней мере, чтобы одна из них сделала предложение (оферту) о 

заключении договора, а другая приняла (акцепт) это предложение. 

Далеко не всегда предложение заключить договор приобретает силу 

оферты. Для того чтобы предложение приобрело характер оферты, оно 

должно отвечать всем требованиям, предъявляемым гражданским зако-

нодательством страны. Предложение, признаваемое офертой, в соответ-

ствии со ст. 467 ГК РТ должно: а) быть достаточно определенным и вы-

ражать явное намерение лица заключить договор; б) содержать все суще-

ственные условия договора; в) быть обращено к одному или нескольким 

конкретным лицам. 

Первое требование обусловлено тем, что без намерения лица заклю-

чить договор последний не может быть заключен, даже если это лицо со-

общило контрагенту все существенные условия договора. Второе условие 

вытекает из ч. 1 ст. 464 ГК РТ, в соответствии с которой договор считает-

ся заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Если в предложении (оферте) заклю-

чить договор отсутствует хотя бы одно из существенных условий, он (до-

говор) не может быть заключен, даже если вторая сторона и согласится с 

таким предложением. При этом следует отметить, что существенными 

условиями договора возмездного оказания информационных услуг в ин-

вестиционной деятельности является определение круга услуг, которые 

должен оказать исполнитель заказчику. И наконец, третье требование 

обусловлено тем, что в момент заключения договора должно сниматься 

предложение его заключить. В противном случае по поводу одного и того 

же предмета может быть заключено несколько идентичных договоров, из 

которых реально можно исполнить только один из них. 

Если обратиться к порядку заключения договора путем обмена 

офертой с точки зрения практики зарубежных стран, то можно выявить, 

что законодательство зарубежных стран, в отличие от гражданского зако-

нодательства Таджикистана, не содержит столь жесткой регламентации 

порядка заключения договора путем предъявления оферты. Например, 

согласно ст. 2-204 Единообразного торгового кодекса США, договор про-

дажи может быть заключен любым способом, достаточным для того, что-

бы доказать наличие соглашения1. В этом случае имеет значение допус-

 
1 Единообразный торговый кодекс США. Официальный текст. 1990 г. /под ред. С.Н. 

Лебедева. М.: Международный центр финансового и экономического развития, 1996. 
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каемая законом многовариантность способов заключения договоров, но с 

этим безразличием к соблюдению какой-либо процедуры. Если наруше-

ние схемы оферта - акцепт и других предусмотренных ГК правил заклю-

чения договора может повлечь признание договора незаключенным (или 

недействительным), то по законодательству США единственным послед-

ствием неподтверждения наличия соглашения будет отказ в судебной за-

щите. 

Гражданское законодательство в качестве основного принципа при-

знало принцип свободы договора (ст. 453 ГК РТ), который состоит из са-

мостоятельности принятия решения о заключении договора, свободы вы-

бора контрагента, выбора вида договора, определения условий, не проти-

воречащих закону, и ряда других моментов. 

Вместе с тем сохраняется, хотя и достаточно узкая, сфера обяза-

тельного заключения договоров. Так, ст. 458 ГК РТ устанавливает обяза-

тельность заключения публичных договоров предпринимательскими ор-

ганизациями, образованными для осуществления хозяйственных взаимо-

отношений с неограниченным кругом потребителей. Такой характер дея-

тельности организации подтверждается уставом либо лицензией. Отве-

чающая этим условиям организация должна заключить договор с каж-

дым, кто обратится с прозбой. 

Договор возмездного оказания информационных услуг в инвести-

ционной деятельности может быть заключен путем обмена сообщениями 

посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной 

связи, позволяющей достоверно установить, что сообщение исходит от 

стороны по договору (ч. 2 ст. 466 ГК РТ). 

Следует отметить, что «зачастую пользователи или заказчики не 

оговаривают условия о том, какая информация им нужна, или даже если 

заказчик знает, какая информация ему необходима, то не всегда исполни-

тель может грамотно и четко воспринимать то, что нужно заказчику. Со-

ответственно возникают такие ситуации, при которых заказчику предо-

ставляется информация в другом объеме, в другой структуре или, более 

того, из другой предметной сферы знаний»1. 

Из сказанного следует, что одна из проблем при заключении дого-

вора возмездного оказания информационных услуг в инвестиционной де-

ятельности заключается в том, что стороне, сделавшей предложение за-

ключить договор, т.е. оферту, необходимо в силу закона оговаривать 

 
1Договор возмездного оказания информационных услуг [Электронный ресурс] // 

http://studik.net/dogovor-vozmezdnogo-okazaniya-informacionnyx-uslug/ (дата обращения: 

26.07.2013). 

http://studik.net/dogovor-vozmezdnogo-okazaniya-informacionnyx-uslug/
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условие о предмете договора. Следует отметить, что определить границы 

исполнения по договору достаточно сложно, ведь от конкретности усло-

вий зависит результат самого договора. В связи с этим оференту необхо-

димо четко, конкретно указать те условия и требования к предмету, кото-

рые он предъявляет к моменту заключения сделки. Так, например, заказ-

чик, обращающийся в консалтинговое агентство за информацией о состо-

янии рынка ценных бумаг, должен однозначно указать, какого рода ин-

формацию он желает получить, т.е. сведения о котировках ценных бумаг, 

пакете акций и об опционах по ценным бумагам, листинге ценных бумаг 

и т.д. 

Как было отмечено выше, для заключения договора необходимо 

оговорить все существенные условия договора. Существенным условием 

договора возмездного оказания информационных услуг в инвестицион-

ной деятельности является условие о предмете. Для заключения исследу-

емого договора достаточно согласовать это условие, но этого явно недо-

статочно для определенности дальнейших правоотношений сторон. Ис-

ходя из этого, «чтобы избежать подобных ошибок, сторонам необходимо 

оговаривать следующие границы деятельности при оказании информаци-

онной услуги: а) во-первых, предметную сферу информации, т. е. данные 

из какой области необходимо предоставить заказчику (например, деловая 

информация, статистическая и т. д.); б) во-вторых, в каких базах данных 

следует осуществить поиск, которые могут быть как в электронном вари-

анте, так и письменном, если таковые имеются у исполнителя; в) в-

третьих, какой объем информации необходимо предоставить заказчику 

исполнителем, так, например, по договору возмездного оказания инфор-

мационных услуг может быть предусмотрено, что исполнитель предо-

ставляет сведения заказчику о проверке деловых партнеров по исходным 

данным или подбор информации по конкретным объектам, фактам, явле-

ниям; г) в-четвертых, в какой форме предоставляется информация, каким 

способом будет передаваться информация, т. е., например, через теле-

коммуникационные сети, глобальную систему пользования «Интернет», 

видеотекст или непосредственно, путем предоставления информации на 

электронных носителях»1. 

Существующие потребности инвесторов в получении необходимой 

информации о различных инвестиционных проектах требуют тонкого 

подхода к определению таких потребностей. Это означает, что системные 

 
1Договор возмездного оказания информационных услуг [Электронный ресурс] // 

http://studik.net/dogovor-vozmezdnogo-okazaniya-informacionnyx-uslug/ (дата обращения: 

10.06.2014). 

http://studik.net/dogovor-vozmezdnogo-okazaniya-informacionnyx-uslug/
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меры экономической политики должны быть сконцентрированы на фор-

мировании привлекательного инвестиционного макроклимата и законо-

дательной базы, мерах по обеспечению конкурентных условий привлече-

ния прямых иностранных инвестиций, а также мерах по повышению про-

изводительности и конкурентоспособности национальных производите-

лей. 

Считаем уместным упомянуть мнение Ш.К. Гаюрова о том, что 

«…стороны, совершая определенные действия, в том числе заключая до-

говоры на оказание различных информационных услуг (ст. 798 ГК РТ и ч. 

2 ст. 779 ГК РФ), регулируют возникшие между ними информационные 

отношения, основанные на гражданско-правовых началах. Эти договоры 

(на оказание правовых услуг, услуги, услуги оценщика и т.д.) признаются 

не только как юридический факт, порождающий горизонтальные инфор-

мационные правоотношения, но и как самостоятельное гражданско-

правовое средство, определяющее права и обязанности сторон, а также их 

гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение информационных обязательств»1. 

Следует также отметить, что все договоры в сфере инвестиционной 

деятельности имеют информационный характер. Информация обычно пе-

редается в двух формах: а) непосредственно - как объект договора на ока-

зание соответствующего вида интеллектуальных услуг; б) как составная 

часть иных услуг или работ в других видах договоров в качестве необхо-

димых сопутствующих услуг. Но информация передается не только при 

оказании услуг и не только в обязательствах по выполнению работ или 

оказанию услуг. Договоры в сфере инвестиционной деятельности харак-

теризуются тем, что в них наблюдаются обе формы передачи информа-

ции. Поэтому необходимо учесть, что передача информации может про-

исходить в обязательствах, не являющихся обязательствами по оказанию 

информационных услуг. Другими словами, любые информационные 

услуги включают передачу информации, но не любая передача информа-

ции является оказанием информационных услуг. 

 
1Гаюров Ш.К. Указ. соч. С. 73. 



АХБОРИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН, №1, 2019 с. 

 

88 

Шабозов Р.Г. 

Начальник юридического от-

дела ГУП «Таджикдипсервис» 

при Министерстве иностран-

ных дел РТ  

 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ  

В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Обеспечительные средства исполнения обязательств всегда занима-

ли важное место среди принудительных мер, используемых участниками 

обязательственных отношений. Как справедливо подмечает С.Л. Ситни-

ков, о стабильности гражданско-правовых отношений, возникающих 

между участниками экономического оборота, говорит не столько тот 

факт, что участники обязательственных отношений надлежащим образом 

исполняют принятые на себя обязательства, сколько от того, насколько 

реализуемо право участников гражданского оборота защитить себя в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником принятых 

на себя обязательств1. Коммерческие банки и иные кредитные организа-

ции, как никакие другие участники гражданского оборота, повседневно в 

своей деятельности испытывают правдивость этого высказывания на 

практике и стремятся уменьшить риск непогашения кредитов с помощью 

различных законодательно установленных способов обеспечения испол-

нения обязательств. 

Главное место среди всех способов обеспечения обязательств, ис-

пользуемых в банковской практике, занимает, конечно же, залог, как са-

мый надёжный и эффективный способ обеспечения возврата выданных 

кредитов, предоставляющий коммерческим банкам реальные возможно-

сти исполнения кредитных обязательств. Институт залога призван устра-

нять или хотя бы сводить к минимуму элементы неоправданного риска, 

характерного для кредитных отношений. В юридической литературе так-

же отмечается служебная роль залоговых обязательств в банковском кре-

дитовании, которая в широком смысле состоит в обеспечении стабильно-

сти и устойчивости экономического оборота и кредитной системы. Эта 

роль является особенно актуальной на сегодняшний день, когда невозврат 

кредитных средств стал массовым явлением. В указанном смысле залого-

 
1 Ситников С.Л. Гражданско-правовое регулирование транспортировки нефти посред-

ством системы нефтепроводов: актуальные проблемы. - М.: Юстицинформ, 2012. - С. 92. 
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вое законодательство нашего времени во многих современных государ-

ствах представляет собой одно из необходимых составляющих государ-

ственной политики в области регулирования банковской системы. В уз-

ком смысле служебная роль залоговых обязательств в банковском креди-

товании сводится к обеспечению исполнения обязательства, которое вы-

текает из конкретных договорных отношений1. 

Тесная связь между кредитными и залоговыми отношениями из-

вестна науке гражданского права ещё со времён римского права, где залог 

связывался непосредственно с заёмными обязательствами2. Действующее 

законодательство РТ, хотя и не связывает залог исключительно с займом 

и кредитом, но, тем не менее, усматривает взаимосвязь кредитных и зало-

говых отношений. Так, в ст. 3 Закона РТ «О банковской деятельности» 

залог предполагается в качестве одного из основных способов обеспече-

ния возвратности предоставляемых банками кредитов. Такой же вывод 

вытекает из положений Инструкции №186 «О порядке предоставления 

кредита и начисления процента в кредитных организациях», утверждён-

ной Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 

17 октября 2012 года за № 255 и зарегистрированной Министерством юс-

тиции РТ от 26 ноября 2012 года за № 612 «а» (глава 4, 6 Инструкции). 

Кредитование кредитных организаций, используемое Националь-

ным банком Таджикистана в качестве инструмента денежно-кредитной 

политики, также осуществляется под залог ценных бумаг и иных активов. 

Другие способы обеспечения кредитов, выдаваемых Национальным бан-

ком Таджикистана (поручительство, банковская гарантия), прямо не 

называются законодателем в числе обеспечительных средств (ст. 21, 22 

Закона РТ «О Национальном банке Таджикистана». 

Такое предпочтение не является случайным. Преимущества залога 

перед другими обеспечительными средствами трудно переоценить. В 

первую очередь следует отметить, что исполнение обязательств, обеспе-

ченных залогом, осуществляется посредством обращения взыскания на 

заложенное имущество, тем самым устраняется зависимость кредитора от 

личности должника или гаранта. Залог является единственным способом 

обеспечения исполнения обязательства, который имеет вещно-правовой 

характер. Если сравнить такое его качество с неустойкой, задатком, пору-

чительством, банковской гарантией, то в случае перечисленных способов 

обеспечения обязательств кредитор верит личности должника или лица, 

 
1 См.: Дашцэрэнгийн Б. Залог как способ обеспечения исполнения кредитных обяза-

тельств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Томск, 1999. - С. 7. 
2 См.: Хвостов В.М. Система римского права. - М., 1996. - С 326-327. 
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которое берёт на себя ответственность перед кредитором за исполнение 

обязательства должником. Об этом же пишет М.Е. Поскребнев, обращая 

внимание на то, что залог, имея стимулирующее воздействие на должни-

ка к исполнению основного обязательства, не зависит от постоянно изме-

няющихся условий внешней среды, в отличие от неустойки, которая 

напрямую зависит от финансового положения должника, или поручи-

тельства, которое зависит от материального положения поручителя, кото-

рое может в любой момент изменится в отрицательную сторону1. 

Вещно-правовая природа залога обуславливает характерность зало-

га ещё одним важным свойством вещных прав – правом следования. Дан-

ное право находит закрепление в ч.1 ст. 382 Гражданского кодекса РТ, 

согласно положениям которой, если право собственности на заложенное 

имущество или право хозяйственного ведения переходит от залогодателя 

к другому лицу в результате его отчуждения или в порядке универсально-

го правопреемства, то право залога на это имущество сохраняет юридиче-

скую силу. В данном случае правопреемник залогодателя замещает зало-

годателя и несет все его обязанности залогодателя. Иными словами, это 

правило означает, что кто бы ни являлся собственником предмета залога, 

данное имущество будет испытывать на себе залоговое обременение до 

прекращения основного обязательства, то есть право залога сохраняет си-

лу. Это происходит потому, что право залога заключено не в личности 

залогодателя, а в заложенной вещи.  

Если же заложенное имущество перешло в порядке правопреемства 

к нескольким лицам, то каждый из правопреемников будет нести послед-

ствия исполнения обеспеченного залогом обязательства соразмерно части 

имущества, перешедшей к нему. В случае неделимости предмета залога 

сохраняется право общей собственности на него и правопреемники ста-

новятся солидарными залогодателями (ч.2 ст. 382 Гражданского кодекса 

РТ). 

Во-вторых, залог позволяет защитить интересы кредитора от ин-

фляционных процессов, поскольку стоимость заложенного имущества, 

как правило, повышается пропорционально уровню инфляции. Этим 

обеспечивается сохранность предмета залога на момент произведения 

расчётов должника с кредитором. 

В-третьих, природные свойства залога позволяют кредитору-

залогодержателю реализовать свой имущественный интерес за счёт пред-

мета залога преимущественно перед другими кредиторами должника. Хо-

 
1 См.: Поскребнев М. Е. Залог ценных бумаг как способ обеспечения исполнения обяза-

тельств: дис. …канд. юрид. наук - М., 2005. - С. 3. 
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тя нужно отметить, что данные преимущества не носят абсолютный ха-

рактер. На это указывают положения ст. 65 Гражданского кодекса РТ, где 

определена следующая последовательность удовлетворения требований 

кредитора. В первую очередь удовлетворению подлежат требования 

граждан, в отношении которых юридическое лицо несёт ответственность 

за причинение вреда жизни и здоровью. Затем удовлетворению подлежат 

требования граждан по выплате выходных пособий и требования по 

оплате труда работникам этого юридического лица. В третью очередь 

удовлетворяются требования по обязательствам, которые обеспечены за-

логом имущества ликвидируемого предприятия. В четвёртую очередь 

удовлетворяются требования по бюджетным выплатам. И только на пятой 

очереди стоит удовлетворение обязательств с другими кредиторами. 

Следующее преимущество имеет психологическое происхождение. 

Как отмечает М.И. Брагинский, реальная вероятность лишиться заложен-

ного имущества, являющегося особо ценным и быстроликвидным, эф-

фективно стимулирует должника надлежащим образом исполнить свои 

обязательства1. 

Отмеченные преимущества института залога, безусловно, говорят в 

пользу надёжности его в части обеспечения интересов кредитора по ос-

новному обязательству, особенно в условиях развития таджикской эко-

номики, которая в настоящее время недостаточно устойчива. Кроме того, 

применение института залога позволяет возродить нравственный и этиче-

ский аспекты взаимоотношений участников гражданского оборота, при-

давая исполнительному по договору свойство обязательности и должно-

сти, что, в свою очередь, приводит к усилению значимости принципа 

«доброй совести», декларируемого Гражданским кодексом РТ, и создаёт 

более доверительные отношения между участниками гражданско-

правовых отношений. Всё это, в конечном счёте, обуславливает призна-

ние института залога правоприменительной практикой и соответствую-

щее этому признанию его развитие, приводящее, как писал Д.И. Мейер, к 

ослаблению применения иных принудительных мер исполнения обяза-

тельств, которое становится «лишним, или, по крайней мере, более ред-

ким»2. 

Среди прочих видов залога, используемых в банковской практике, 

определённое распространение в последнее время получил залог ценных 

бумаг. Для залога ценных бумаг характерен ряд достоинств по сравнению 

 
1См: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 1. Общие положения. 

- М.: Статут, 2001. - С. 515. 
2 См.: Мейер Д. Древнерусское право залога. - Казань, 1855. - С. 2. 
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с залогом иных видов имущества. Во-первых, закладываемые ценные бу-

маги, как правило, являются высоколиквидными (легко реализуемыми на 

рынке ценных бумаг), максимально снижающими риск непогашения кре-

дита. Во-вторых, издержки, связанные с хранением сертификатов доку-

ментарных ценных бумаг и ведением учёта бездокументарных ценных 

бумаг относительно невелики. В-третьих, обращение закладываемых 

ценных бумаг на фондовой бирже позволяет кредитору дать объективную 

оценку стоимости предмета залога. В-четвёртых, если ценные бумаги 

приносят доход, то по соглашению сторон его можно использовать в счёт 

уплаты процентов за пользование кредитом. В-пятых, в случае перехода 

предмета залога в собственность банка ценные бумаги можно оставить 

для инвестиционного портфеля самого банка. Ввиду таких достоинств 

ценных бумаг в последнее время возрастает интерес коммерческих бан-

ков к операциям, связанным с закладом ценных бумаг. 

Однако несмотря на такие плюсы, залог ценных бумаг является 

наиболее сложным как в теоретическом плане, так с практической точки 

зрения. И первая сложность этого вида залога связана с отсутствием в 

действующем законодательстве Республики Таджикистан специальных 

норм, отражающих специфику залоговых отношений с использованием 

ценных бумаг. Гражданский кодекс РТ, определяя виды имущества, мо-

гущего выступать в качестве предмета залога, касательно залога ценных 

бумаг содержит отсылочную норму, в силу которой передача ценных бу-

маг акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов в залог 

осуществляется с учётом законодательства о ценных бумагах (п.5 ст. 360 

Гражданского кодекса РТ). Помимо этой отсылочной нормы в Граждан-

ском кодексе РТ имеется ещё одно упоминание о залоге ценных бумаг: п. 

4 ст. 367 Кодекса устанавливает, что залог имущественных прав, удосто-

веренных ценной бумагой, производится посредством их передачи зало-

годержателю или в депозит нотариуса, если иное не предусмотрено дого-

вором. 

Что касается специального законодательства, то Закон РТ «О залоге 

движимого имущества» от 01 марта 2005 года за № 93 также не изобилует 

нормами, посвящёнными залогу ценных бумаг. Закон лишь в ст. 4 при-

числяет ценные бумаги к числу движимого имущества, могущего высту-

пать предметом залога; в ст. 21 подчёркивает, что регистрация залогов, в 

качестве которых выступают ценные корпоративные бумаги, осуществля-

ется уполномоченными органами (регистрами) ценных бумаг. 

Таким образом, хотя действующее гражданское законодательство 

Республики Таджикистан допускает возможность, чтобы ценные бумаги 

выступали предметом залога, по большому счёту его нормы сконструиро-
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ваны таким образом, что учитывают особенности преимущественно ве-

щей как предмета залога. 

Фрагментарность и незавершённость правового регулирования от-

ношений, возникающих в связи с залогом ценных бумаг, порождает в 

правоприменительной деятельности банков трудноразрешимые пробле-

мы, связанные с заключением договора залога ценных бумаг, моментом 

его возникновения, осуществлением прав, удостоверяемых ценными бу-

магами, переданными в залог, обращением взыскания на такие ценные 

бумаги.  

Более того, к ценным бумагам относим большой ряд документов, в 

том числе акция, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный 

сертификаты, коносамент, складские свидетельства. Каждому из этих ви-

дов ценных бумаг свойственны только ему присущие особенности, обу-

словленные экономической и правовой природой удостоверяемых им 

прав. Различный правовой режим зависит от того, является ли ценная бу-

мага эмиссионной или неэмиссионной, именной или на предъявителя, до-

кументарной или бездокументарной, корпоративной или государствен-

ной. Соответственно залоговые отношения с использованием ценных бу-

маг должны отражать специфику того или иного вида и типа ценных бу-

маг.  

В конечном итоге такая неполнота правового регулирования залога 

ценных бумаг приводит к ограничению применения этого вида залога в 

банковской деятельности. Ввиду этого, необходимость совершенствова-

ния правового регулирования отношений, возникающих в связи с залогом 

ценных бумаг, является очевидной. 

К недостаткам правового регулирования прибавляются экономиче-

ские проблемы Таджикистана, инфляционные процессы, отсутствие орга-

низованного рынка ценных бумаг, ввиду чего коммерческие банки не 

рискуют предоставлять долгосрочные кредиты под ценные бумаги. В са-

мом деле, предоставление долгосрочных кредитов под ценные бумаги 

связано со значительным риском для банка, поскольку за время срока 

действия кредитного договора рыночная цена принимаемых в обеспече-

ние ценных бумаг может существенно измениться в сторону снижения, и 

банк в случае непогашения кредита понесёт убытки, связанные со сниже-

нием рыночного курса ценных бумаг. Именно поэтому в практике работы 

зарубежных коммерческих банков долгосрочные кредиты под ценные 

бумаги включают множество дополнительных условий, защищающих 

права банка в случае изменения рыночного курса ценных бумаг. Однако в 

любом случае предоставление таких кредитов определяется наличием у 

банка кредитных ресурсов долгосрочного характера, что не под силу оте-
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чественным коммерческим банкам в современных условиях. Поэтому в 

настоящее время в практике работы банков находят применение в основ-

ном краткосрочные ссуды под ценные бумаги. 

По общему правилу предметом заклада могут быть различные цен-

ные бумаги – акции, облигации, депозитные сертификаты, векселя и иные 

ценные бумаги. Однако чтобы та или иная ценная бумага заслуживала 

внимания кредитора как обеспечительное средство, необходимо, чтобы 

она представляла финансовый интерес для него как эффективный способ 

обеспечения возврата выданных кредитов, предоставляющий реальные 

возможности исполнения кредитных обязательств. Ведь какой бы степе-

нью надёжности ни обладало обеспечение, принятие его в залог неизбеж-

но накладывает на коммерческий банк целый ряд специфических рисков.  

В этой связи в качестве залогового обеспечения по кредитным обя-

зательствам коммерческих банков, как правило, выступают такие ценные 

бумаги, которые имеют залоговую ценность. 

Таким образом, залог ценных бумаг как способ обеспечения кре-

дитного обязательства представляет собой меру обеспечительного харак-

тера, при которой кредитная организация приобретает право в случае не-

исполнения должником обязательства получить удовлетворение за счет 

заложенных ценных бумаг преимущественно перед другими кредитора-

ми. Залоговые отношения с использованием ценных бумаг характеризу-

ются определёнными особенностями, которые берут своё начало в при-

родных свойствах ценных бумаг как особых объектов гражданских прав, 

имеющих вещное и обязательственное содержание. 
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ПРАВОВЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ О 

СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ) 

 
Указом Президента Республики Таджикистан1 Стокгольмская Кон-

венция о стойких органических загрязнителях (СОЗ) стала путеводителем 

национальной системы правовых норм нашей страны, тем самым внося 

свои требования в процесс обращения с опасными отходами в виде СОЗ. 

На уровне парламента страны данный документ впервые был ратифици-

рован как международное соглашение природоохранного значения2.  

Международные соглашения в области обращения с опасными от-

ходами дополняются также Базельской Конвенцией3 о контроле за транс-

граничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Современные 

реалии требуют от страны рассмотрения необходимости присоединения к 

следующим документам: 

• Роттердамская Конвенция о процедуре заблаговременного инфор-

мированного согласия в международной торговле некоторыми видами 

опасных химических веществ и пестицидов; 

• Протокол регистров выбросов и переноса загрязнителей Орхус-

ской Конвенции; 

• Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-

стояния; 

• Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в транс-

граничном контексте (далее Эспо). 

 
1 Указ Президента Республики Таджикистан 20 мая 2002 года, № 827 «О конвенции по 

стойким органическим загрязнителям (соз), Стокгольмская Конвенция программы 

организации объединенных наций по охране окружающей среды» // Централизованный 

банк правовой информации «Адлия», версия 7.0. 
2 Ахбори Маджлиси Оли РТ. 2006. № 11. Ст. 626. 
3URL:http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Defa

ult.aspx 
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Необходимость ратификации как минимум первых трех перечис-

ленных документов является обязательным условием для систематизации 

национально-правовых инструментов в области управления химическими 

веществами, для открытости и доступности данных для рядовых граждан, 

специалистов и экспертов.  

Важным фактором обеспечения выполнения обязательств, принятых 

Республикой Таджикистан в рамках Стокгольмской Конвенции, является 

система национальных и отраслевых программ, концепций и стратегий, 

которые устанавливают приоритеты, цели и задачи государственной по-

литики повышения экологической безопасности, в том числе от исполь-

зования токсических химических веществ: Национальная стратегия раз-

вития на период до 2030 года1, Концепция охраны окружающей среды 

РТ2, Государственная экологическая программа на 2009-2019 гг.3  

Одним из профильных законов, регулирующих отношения в обла-

сти обращения с пестицидами и агрохимикатами с целью защиты здоро-

вья людей и окружающей среды, является Закон РТ «О карантине и защи-

те растений»4. Но несмотря на важность документа, с момента ратифика-

ции Стокгольмской Конвенции он был принят без внесения определения 

«стойкие органические загрязнители», «ограничение на обращение СОЗ-

содержащих пестицидов» согласно Приложениям А и В».  

Закон не устанавливает правил обращения с бесхозными пестици-

дами и агрохимикатами, которые стали наследием прошлого. Также со-

мнительным представляется положение о соблюдении права собственни-

ков пестицидов и агрохимикатов охранять конфиденциальность инфор-

мации, содержащей сведения о пестицидах и агрохимикатах. Это поло-

жение соответствует нормам Гражданского кодекса5 ст.153 ч.I, ст. 739 

ч.II, но противоречит основным положениям законодательства о государ-

ственных секретах6 (ст.21), охраны окружающей среды1 (ст.12, 60), Ор-

хусской Конвенции. 

 
1 Постановление Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 

декабря 2016 года, № 636 «Об утверждении Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года» // Централизованный банк правовой 

информации «Адлия», версия 7.0. 
2 Концепция охраны окружающей среды в Республике Таджикистан от 31 декабря 2008 

года №645 // Централизованный банк правовой информации «Адлия», версия 7.0. 
3 Государственная экологическая программа Республики Таджикистан на 2009-2019 

годы // Централизованный банк правовой информации «Адлия», версия 7.0. 
4 Закон Республики Таджикистан от 2 января 2019 года, №1567 «О карантине и защите 

растений» // Централизованный банк правовой информации «Адлия», версия 7.0. 
5 Ахбори Маджлиси Оли РТ. 1999. № 6. 
6 Ахбори Маджлиси Оли РТ. 2014. № 7 (часть 1). Ст. 392. 
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Закон Республики Таджикистан «Об отходах производства и по-

требления»2 нуждается в тотальном пересмотре с учетом того, что закон 

был принят в 2002 году и редко подвергался изменениям.  

Закон никак не регламентирует запрет на применение технологий 

для обезвреживания отходов, приводящих к образованию стойких орга-

нических загрязнителей, тогда как многие страны СНГ уже прописали в 

положениях аналогичного закона жесткий запрет. 

Одним из важных шагов по достижению положительного опыта в 

правовом регулировании обращения с отходами может стать разработка 

технического регламента, включающего все этапы обращения с опасными 

отходами.  

При всех достижениях в стране по выполнению положений Сток-

гольмской Конвенции есть достаточные основания полагать, что многие 

шаги по реализации Национального плана по выполнению обязательств3 

Стокгольмской Конвенции о СОЗ не были выполнены по настоящее вре-

мя. К примеру, в Национальном плане по выполнению обязательств 

Стокгольмской Конвенции о СОЗ сказано, что к 2008 году должен быть 

принят закон РТ о стойких органических загрязнителях. То же самое ка-

сается и иных положений НПВ. 

В целом законодательство Таджикистана о правовом регулировании 

обращения с СОЗ показывает отсутствие отдельных нормативно-

правовых актов по обращению с СОЗ. Упоминания о СОЗ даже не встре-

чаются в законодательных актах об обращении с отходами. При этом есть 

упоминания о СОЗ в более ранних, принятых до ратификации соглаше-

ния, нормативно-правовых актах: определение СОЗ содержится в Поста-

новлении Правительства Республики Таджикистан «Об образовании Ко-

миссии по химической безопасности Республики Таджикистан»4.  

Анализ других нормативно-правовых актов позволяет отнести упо-

минания о СОЗ к программным документам. К примеру, Концепция пе-

рехода РТ к устойчивому развитию5 в пункте 4.5.2 перечисляет междуна-

 
1 Ахбори Маджлиси Оли РТ. 2011. № 7-8. Ст. 614. 
2 Ахбори Маджлиси Оли РТ. 2002. № 4. Ч. 1. Ст. 287. 
3 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2007 года №502 

«О Национальном плане выполнения обязательств Республики Таджикистан по 

Стокгольмской Конвенции Организации Объединенных Наций о стойких органических 

загрязнителях». 
4 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2003 г., № 92 «Об 

образовании Комиссии по химической безопасности Республики Таджикистан» 
5 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2007 года № 500 

«О Концепции перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию». 
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родные соглашения, подписанные или ратифицированные страной, в том 

числе и Стокгольмскую Конвенцию о СОЗ, а также дает краткое упоми-

нание о действиях, проделанных в рамках выполнения обязательств.  

Анализ действующего законодательства в области обращения с СОЗ 

показывает ряд пробелов. 

В частности: 

1. В рамках национального законодательства необходима разработ-

ка, утверждение закона «О стойких органических загрязнителях», кото-

рый станет профильным нормативно-правовым актом в сфере обращения 

с СОЗ.  

2. Разработка отдельного технического регламента по обращению с 

СОЗ - содержащими отходами поможет внести ясность в некоторые по-

ложения законодательства по обращению с отходами. Это также поможет 

унифицировать в единое целое правила, разбросанные по ГОСТам и 

СНиПам. 

3. Требуется внесение изменений, дополнений и поправок в законо-

дательство Республики Таджикистан по охране окружающей среды, ка-

сающихся внесения определения термина СОЗ, необходимости ведения 

государственной статистики в области образования отходов и их удале-

ния, а также ведения Единого кадастра отходов. Для последнего пункта 

требуется разработка отдельного нормативно-правового акта. 

4. Требуется внесение изменений, дополнений и поправок в Закон 

Республики Таджикистан «О производстве и безопасном обращении с пе-

стицидами и агрохимикатами» с целью внесения положений об обраще-

ния с бесхозными пестицидами и ядохимикатами. Необходима будет раз-

работка нормативного подзаконного акта для регулирования данных пра-

воотношений. Требуется разработка «Порядка стимулирования сокраще-

ния выбросов в атмосферу», предусмотренного положениями Закона РТ 

«Об охране атмосферного воздуха». 

5. Требуется внесение изменений, дополнений и поправок в законо-

дательство Республики Таджикистан по обращению с отходами произ-

водства и потребления. В ст. 1 необходимо внести определение термина 

«стойкие органические загрязнители». Для определения класса опасности 

необходимо внесение целой статьи, а для детальной регламентации – раз-

работка отдельного Порядка определения класса опасности отходов или 

ссылка на технические регламенты. Необходимо дополнить закон отдель-

ной статьей о запрете на применение технологий для обезвреживания от-

ходов, приводящих к образованию СОЗ. 

6. В рамках Национального плана по выполнению обязательств, 

принятых Республикой Таджикистан по реализации положений Сток-
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гольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, предусмат-

ривается формирование Единой базы данных о стойких органических загрязни-

телях. Вместе с тем не разработан и не утвержден порядок ведения ука-

занной базы данных. Соответственно требуется разработка соответству-

ющего нормативно-правового акта. 

7. Отсутствуют нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок восстановления нарушенного состояния территорий, загрязнен-

ных СОЗ. Предлагается внесение изменений, дополнений и поправок в 

законодательство об обращении с опасными отходами, предусматриваю-

щих меры по восстановлению состояния территорий, загрязненных СОЗ. 

Отдельными правилами нужно определить алгоритм действий, связанных 

с мероприятиями и мерами безопасности при восстановлении загрязнен-

ных участков. 

8. Непригодное для эксплуатации оборудование, содержащее ПХБ, 

попадает в сферу регулирования не только законодательства об обраще-

нии с отходами, но и законодательства о промышленности (регулирую-

щего обращение с ломом и отходами черных и цветных металлов). Сле-

дует внести соответствующие изменения и дополнения в законы РТ «Об 

отходах производства и потребления», «О заготовке лома и отходов чер-

ных и цветных металлов», а также в разработанные нормативно-правовые 

акты в данной сфере для включения такого оборудования в объект регу-

лирования законодательства об отходах с отнесением их к красной груп-

пе. 

9. Государственная регистрация пестицидов и ядохимикатов преду-

сматривает создание Государственного каталога пестицидов и ядохими-

катов. В Таджикистане такой каталог не ведется. Необходима разработка 

Порядка ведения Государственного каталога пестицидов и ядохимикатов, 

где будут определены органы государственной власти, ответственные за 

ведение, а также определены пестициды и ядохимикаты, официально за-

прещенные к производству и/или ограниченные в применении согласно 

требованиям Стокгольмской Конвенции о СОЗ, включая список новых 

СОЗ. 

10. Не разработан порядок инвентаризации СОЗ, включая новые. 

Разработка такого порядка, включая методологию, крайне необходима 

для финансирования работ, связанных с выявлением, описанием и инвен-

таризацией, а также дальнейшими мерами правового и институциональ-

ного значения по запрету/ограничению оборота. 

11. На уровне Агентства по статистике при Президента Республики 

Таджикистан необходимо утвердить нормативный акт «Об утверждении 
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формы государственной статистической отчетности 1-отходы "Отчет об 

обращении с отходами производства" и указаний по ее заполнению». 

12. Необходима разработка технического нормативного акта, опре-

деляющего порядок проведения мониторинга содержания СОЗ в компо-

нентах природной среды. 

13. Нормативный правовой акт (порядок или регламент) ввоза и 

(или) вывоза оборудования, содержащего СОЗ, через таможенную грани-

цу Республики Таджикистан. 

14. Технический нормативный акт, определяющий наилучшие до-

ступные технические методы снижения непреднамеренных выбросов 

СОЗ с учетом затрат на их реализацию. 

15. Технический нормативный документ, устанавливающий проце-

дуры отбора проб и выполнения измерений содержания новых СОЗ в раз-

личных компонентах природной среды. 

Республика Таджикистан в рамках имплементации Национального 

плана выполнения обязательств по Стокгольмской Конвенции предпри-

няла ряд успешных действий, направленных на совершенствование ин-

ститутов власти, деятельность которых направлена на управление хими-

ческими веществами. 

Одной из важных рекомендаций Национального плана по выполне-

нию обязательств Стокгольмской Конвенции было признано создание 

специального органа по имплементации положений международного со-

глашения. 27 февраля 2009 года Постановлением Правительства Респуб-

лики Таджикистан №132 было создано Государственное учреждение 

«Центр по выполнению обязательств Стокгольмской Конвенции о стой-

ких органических загрязнителях». В Положение Комитета охраны окру-

жающей среды при Правительстве Республики Таджикистан внесены со-

ответствующие изменения, согласно которым Центр был признан неком-

мерческой организацией в составе данного ведомства.  

Несмотря на создание Центра его потенциал на данный момент не-

достаточно велик. Проблемы складываются из отсутствия финансирова-

ния за счет бюджета страны и внебюджетного фонда Комитета охраны 

окружающей среды программ по имплементации Стокгольмской Конвен-

ции. Осложняет работу Центра также статус некоммерческой организа-

ции, призванной искать дополнительные средства на реализацию про-

грамм по инвентаризации СОЗ, восстановлению загрязненных участков, 

обновления НПВ и др. 

В целом государственная система управления согласно действую-

щему законодательству позволяет оценить ее на достаточно высоком 

уровне, если не брать в расчет некоторые проблемы межведомственной 
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координации и недостаточного финансирования выполнения страной 

обязательств по международным соглашениям. Ведущими государствен-

ными органами, деятельность которых связана с управления СОЗ, явля-

ются: Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Республи-

ки Таджикистан, Министерство сельского хозяйства, Министерство про-

мышленности и новых технологий, Министерство здравоохранения и со-

циальной защиты населения, Министерство обороны, Министерство 

энергетики и водных ресурсов, Министерство иностранных дел, Мини-

стерство финансов, Министерство транспорта, Министерство экономиче-

ского развития и торговли, Министерство юстиции, Министерство внут-

ренних дел, Государственный комитет по национальной безопасности, 

Государственный комитет по инвестициям и управлению государствен-

ным имуществом, Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. Отдельно выделяем органы Прокуратуры РТ и судебные 

органы. 

Однако в Республике Таджикистан практически не привлекаются 

для управления СОЗ местные сообщества и организации, представляю-

щие интересы природопользователей. К таким организациям могут быть 

отнесены ассоциации фермерских хозяйств и водопользователей, произ-

водителей и транспортников. Законодательные условия для такого 

вовлечения существуют. 

Выводы: 

•  Несмотря на наличие в республике единой системы управления 

химическими веществами, ее роль следует признать крайне неэффектив-

ной. Необходимо четкое правовое распределение ответственности между 

многими министерствами и ведомствами по вопросам управления СОЗ. 

•  В настоящее время отсутствует базовый закон по химическим ве-

ществам, наличие же большого число НПА, регулирующих вопросы СОЗ 

в РТ, несовершенно. 

•  Выполнение отдельных функций в области управления СОЗ соот-

ветствующими министерствами и ведомствами базируется на специаль-

ных нормативных актах (инструкции по отдельным химическим веще-

ствам, например: пестициды, транспортировка опасных грузов, наркоти-

ческие вещества, медицинские препараты и др.), что исключает ком-

плексность подхода при принятии решений и при проведении монито-

ринга. 

•  При наличии большого числа ведомств, занимающихся вопросами 

управления СОЗ, отсутствуют механизмы их взаимодействия. 
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•  Вопросы контроля закреплены за несколькими министерствами и 

ведомствами, что порождает дублирование и несогласованность дей-

ствий. 

•  Отсутствует система государственной отчетности по СОЗ. 

•  Не проводится инвентаризация используемых СОЗ. 

•  Недостаточность финансирования экологического мониторинга, 

его разобщенность, неаккредитованность большинства существующих 

лабораторий не позволяет оперативно и эффективно принимать решения 

по их управлению. 

•  Отсутствует единая информационная система в области управле-

ния СОЗ. 

•  Слабая информированность населения и низкая степень его уча-

стия в управлении СОЗ. 

•  Уменьшение риска, связанного с СОЗ, может быть осуществлено 

при условии налаживания межведомственного и межсекторального парт-

нерства при управлении СОЗ. 

Рекомендации 

•  Упразднить деятельность Комиссии по химической безопасности 

и создать вместо нее специальный межведомственный орган по коорди-

нации управления химическими веществами с функциями разработки по-

литики, специальных инструкций по обращению с опасными веществами 

и отходами. В состав ведомства ввести специалистов министерств и ве-

домств; 

•  действия по выполнению обязательств по природоохранным кон-

венциям, связанных с обращением с опасными веществами и отходами, 

что позволит объединить усилия на снижение воздействия опасных хи-

микатов и отходов на здоровье людей и состояние окружающей среды; 

•  Проанализировать и интегрировать мероприятия по реализации 

Стокгольмской Конвенции в кратко-, средне- и долгосрочные националь-

ные, секторальные и территориальные планы и программы; 

•  Добиться увеличения бюджетных и внебюджетных ресурсов для 

реализации Конвенции; 

•  Развивать систему регистров выбросов и переноса опасных за-

грязнителей на региональном и национальном уровнях; 

•  Организовать обмен информацией по результатам инвентаризации 

запасов запрещенных и устаревших пестицидов, планам их утилизации и 

ликвидации, по результатам проводимого мониторинга и контроля между 

государственными структурами и общественностью, участвующей в дея-

тельности по выявлению фактов несанкционированного хранения уста-
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ревших и непригодных к использованию пестицидов, уделяя приоритет-

ное внимание сельскохозяйственным районам и садоводческим хозяй-

ствам; 

•  Включить в ведомственные положения механизмы участия всех 

заинтересованных сторон в реализации Конвенции; 

•  В действующем законодательстве, регламентирующем заключе-

ние международных договоров, ввести (усилить) нормы ответственности 

за невыполнение процедур при принятии соответствующих международ-

ных обязательств для ответственных должностных лиц; 

•  Обеспечить нормативным правовым актом персональную ответ-

ственность (административную, уголовную) старших должностных лиц 

на индивидуальном и корпоративном уровне за принимаемые решения, 

их реализацию и последствия; 

•  Внести в положения соответствующих министерств и ведомств 

пункт об ответственности должностных лиц за состояние вверенных им в 

оперативное управление объектов регулирования (лесной фонд, объекты 

биоразнообразия, водный фонд, земельные ресурсы, атмосферный воздух 

и т. д.), в том числе с учетом загрязнения СОЗ; 

•  Специально уполномоченному органу по реализации Конвенции – 

постоянно расширять контакты с международными организациями, зани-

мающимися вопросами воздействия пестицидов на здоровье, альтерна-

тивным земледелием, внедрением экологически безопасных технологий 

сельского хозяйства. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОТРИЦАНИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ПЕРИОД С 1917 ПО 1920 ГГ. 

 

Говоря о вопросе становления хозяйственного права в период с 1917 

по 1920 гг. необходимо обратить внимание на два важных, существенных 

момента. Во-первых, большевики исходили из того, что государство и 

право, которое рассматривалось ими как порождение государства, при 

коммунизме должны были отмереть. Поэтому культивировался подход к 

государству и праву как временным институтам власти. 

Во-вторых, формирующееся как советское гражданское право, так и 

хозяйственное право представляло собой своеобразный феномен в мире 

правовых систем. Изначально они были продуктом и юридизированным 

обеспечением практической реализации идей большевистского коммуни-

стического строя. Говоря о декретах и о других нормативных документах 

рассматриваемого периода (октябрь 1917 - середина 1918 гг.), важно от-

метить, что по своей натуре они являлись «революционным правом», то 

есть феноменом («неправовым» в юридическом смысле), который объяс-

нялся потребностями революции и фактически обосновывал, а также 

оправдывал практический аспект применения права пришедшей к власти 

партии большевиков, нередко сопровождавшегося насильственными дей-

ствиями и акциями, опиравшимися не на законы, а на «революционное 

правосознание», т.е. некой правовой безграмотностью. Важно отметить, 

что в рассматриваемый период времени право, как система управления, 

являлось чем-то относительно формальным, что объясняется появлением 

так называемого «революционного права». Но, несмотря на это, отрасли 

гражданского права и хозяйственного права все равно развивались.  

Характеризуя как гражданское право, так и хозяйственное право 

данного периода, необходимо отметить нормативные акты: 

1) Декрет о земле (принят II Всероссийским съездом Советов);  

2) Положение о рабочем контроле (16 ноября 1917 г.); 

3) Декрет ВЦИК «Об отмене наследования» (27 апреля 1918 г.); 

4) Декрет ВЦИК о дарении (20 мая 1918 г.). 

По трудовому праву: 
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1) Декрет Совнаркома о 8-часовом рабочем дне; 

2) Декрет об отпусках (14 июня 1918 г.); 

3) Декрет о биржах труда (31 января 1918 г.);  

4) Положение о страховании на случай безработицы (11 декабря 

1918 г.). 

В годы революции в правотворческой и законодательной деятельно-

сти Советского государства происходило множество изменений. Наибо-

лее для этого периода важными из них являются: 

1) большой разрыв с «имперским» законодательством. Так, по де-

крету о суде № 3 от 13 июля 1918 года полностью запрещались ссылки на 

законы свергнутых правительств; 

2) осуществлялась подготовка и принятие первых советских кодек-

сов; 

3) обращалось внушительное внимание на реализацию принятых за-

конов, так как местными Советами по-прежнему предпочиталось в реали-

зации своих практических действий руководствоваться революционной 

целесообразностью. Исходя из необходимости соблюдения законов, на VI 

Всероссийском съезде Советов 8 ноября 1918 года было принято специа-

лизированное постановление «О точном исполнении законов». 

В силу военного времени вносились поправки практически во все 

отрасли права. В частности они определялись политикой «коммуниза-

ции». 

В сфере гражданско-правовых отношений, в частности, в сфере хо-

зяйственно-правовых отношений делался акцент на максимальную при-

ватизацию собственности государством на основные средства производ-

ства. Советская власть национализировала всю среднюю и крупную про-

мышленность. Согласно постановлению ВСНХ от 29 ноября 1920 года 

все промышленные предприятия с численностью рабочих свыше 5 чело-

век при механическом двигателе и свыше 10 человек без механического 

двигателя подлежали национализации. Также согласно декрету ВЦИК от 

24 августа 1918 года отменялось право частной собственности на недви-

жимость в городах. Вся недвижимость, находящаяся в частных руках, 

также переходила в собственность государства и передавалась в ведение 

органов местной власти. 

Также была введена строгая централизация управления национали-

зированными предприятиями через главки ВСНХ (система главкизма). 

Отношения между национализированными предприятиями основывались 

в основном не на гражданском праве, а на административном. 

Под управление государства на тот момент перешел и весь меха-

низм распределительных отношений. В годы гражданской войны была 
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запрещена частная торговля. Все частные магазины и торговые заведения 

были национализированы. Для снабжения населения была введена кар-

точная система. Была предпринята попытка ограничить, а в перспективе 

ликвидировать товарно-денежные отношения, заменив их продуктообме-

ном, что соответствовало доктринальным установкам марксизма-

ленинизма.  

19 января 1920 года был принят СНК РСФСР декрет «Об упраздне-

нии народного банка». Но государству не удалось покончить в полной 

мере с товарно-денежными отношениями. Ввиду дефицита материалов и 

оборудования СНК декретом от 15 июля 1920 года был вынужден разре-

шить предприятиям приобретать их на частном рынке. Допускалась и 

частная торговля продуктами питания на рынках. Оказалась неэффектив-

ной и попытка ввести бесплатный проезд пассажиров, провозку грузов и 

багажа по железным дорогам. 

Важно отметить, что принятый в декабре 1918 года Кодекс законов 

о труде (КЗоТ) содержал 137 статей, которые составили 9 разделов, по-

дробно описывающих все стадии трудовых отношений и социального 

права граждан РСФСР.В частности его достоинствами были: 

В него вошли принципиально важные положения первых декретов 

Советской власти о труде: о 8-часовом рабочем дне, об оплачиваемом ме-

сячном отпуске. 

Кодекс наделял каждого трудоспособного гражданина правом «на 

применение труда по своей специальности и за вознаграждение, установ-

ленное для этого рода работы». 

КЗоТ исчерпывающим образом устанавливал основания для уволь-

нения с работы. 

Широкими правами по вопросам найма, увольнения, оплаты труда, 

разработки тарифов и тарифных положений наделялись профсоюзные ор-

ганизации. 

Несколько вышеназванных норм кодекса было впоследствии вос-

принято другими государственными и международно-правовыми актами. 

Однако в годы гражданской войны многие положения КЗОТа не по-

лучили возможность практического применения. Вместо них действовали 

изначально общее нормальное положение о тарифе от 2 мая 1919 года, а 

затем Общее положение о тарифе от 17 июня 1920 года, которые регули-

ровали основные институты трудового права и частично заменяли КЗОТ. 

Важная особенность трудовых отношений периода гражданской 

войны состояла в выполнении работ по принуждению, в соответствии с 

указаниями властей и независимо от воли и желания гражданина (трудо-
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вая повинность, введение распредотделов, запрещение уходa по соб-

ственному желанию и т.д.). 

Важно подчеркнуть из истории то, что большевики отстаивали 

национализацию земли, в то время как меньшевики, левые эсеры – муни-

ципализацию. Указанные партийные установки нашли свое отражение в 

Декрете о земле, принятом Вторым съездом Советов рабочих и солдат-

ских депутатов на второй день после свершения Октябрьской революции, 

т.е. 26 октября (8 ноября) 1917 г. 

На основе Декрета о земле был уничтожен существующий земель-

ный строй дореволюционной России и созданы новые земельные отно-

шения, связанные с передачей земли крестьянам. Была отменена частная 

собственность на землю без вознаграждения крупных собственников. 

Уничтожение частной собственности на землю фактически явилось наци-

онализацией земель. 

Правда, в самом Декрете термин "национализация земли" не содер-

жится; но несмотря на это, его положения законодательно закрепили 

национализацию земли. Декрет установил, что помещичья собственность 

на землю отменялась немедленно без всякого выкупа, все земли обраща-

лись во всенародное достояние и переходили в пользование всех трудя-

щихся, что в свою очередь сильно ограничило частную хозяйственную 

деятельность. 

Раскрывая политико-юридическое содержание национализации зем-

ли, надо сказать, что национализация есть передача всей земли в соб-

ственность государства. Собственность означает право на ренту и опре-

деление государственной властью всех общих для всего государства пра-

вил владения и пользования землей. К таким общим правилам, безуслов-

но, относилось при национализации запрещение всякого посредничества, 

т.е. запрещение передачи земли субарендаторам, запрещение уступки 

земли тому, кто не является сам хозяином. 

Юридическим выражением национализирования земли являлось 

право исключительной собственности государства на землю – запреща-

лись какие-либо сделки с землей: купля-продажа, аренда, залог. 

Декрет о земле ввел принцип трудового землепользования, также он 

определял основные принципы и формы владения и пользования землей. 

Земельные участки с высококультурными хозяйствами превращались в 

государственные хозяйства. Основная масса земель передавалась на ос-

нове уравнительного землепользования крестьянам по трудовым или по-

требительско-трудовым нормам и подвергалось неоднократным переде-

лам. Правом пользования землей наделялись все граждане России, жела-

ющие обрабатывать ее своим трудом вместе с семьей или в товариществе. 
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Наемный труд не допускался. Формы пользования землей допускались 

различные, в зависимости от желания граждан отдельных селений и по-

селков - подворные, хуторские, общинные, артельные. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что Декрет о земле предусмат-

ривал разные формы землепользования – государственных предприятий, 

товариществ, артелей и трудящихся крестьян. Впоследствии одни формы 

(например, хуторское, общинное, единоличное землепользование) были 

отменены, а другие укрепились и итогом всего этого стали преобладаю-

щими и основными. Установление национализации земли привело к воз-

никновению и последующему развитию земельного законодательства. 

Положения Декрета о земле вскоре были включены в Декларацию 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая вошла затем в 

первую Конституцию РСФСР1. 

Необходимость перейти от товарно-денежных отношений к бесто-

варному продуктообмену, от рынка к распределению привела к суще-

ственным изменениям основных институтов гражданского права. Про-

должалось сужение сферы регулирования имущественных отношений 

нормами гражданского права, место которых стали занимать администра-

тивные меры. Изменилось соотношение между важнейшими гражданско-

правовыми институтами: вещным, обязательственным и наследственным 

правом. Большое внимание законодатель уделял вещному праву. 

В декретах советской власти важное место занимал институт права 

собственности. Владение и право на чужие вещи практически не упоми-

нается. Законодатель знал две формы собственности: государственную и 

частную. Собственность кооперативов рассматривалась как разновид-

ность частной, если речь идет о «старой», т.е. дореволюционной коопера-

ции, и государственной, если это касается коммун, так как последние со-

здавались за счет национализированного имущества прежних помещиков 

(земли, инвентаря, скота и пр.). 

Продолжалась национализация различных объектов собственности: 

в ноябре 1918 г. были национализированы торговые оптовые и розничные 

предприятия и страховые компании, могли объявляться достоянием рес-

публики произведения творческого труда, а также изобретения. 

Изменился и статус частной собственности. Из «священной и 

неприкосновенной» она превратилась в наименее защищенную законом. 

Распространенное в годы войны права реквизиций и контрибуций стави-

ло частного собственника в состояние полной зависимости от воли госу-

 
1 Рид Д. 10 дней, которые потрясли мир. - М., 1957.- С.37. 
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дарственных органов1. Право частной собственности существенно огра-

ничивалось, особенно в части распоряжения. Так, постановлением НКЮ 

(Народный комиссариат юстиции СССР – государственный орган, осу-

ществлявший общее руководство судебными и нотариальными учрежде-

ниями в государстве) была запрещена продажа строений в сельских мест-

ностях.  

С искоренением товарно-денежных отношений из гражданского 

права постепенно исчезает такой раздел, как обязательственное право. 

Юридически старые нормы обязательственного права не отменялись, они 

просто не использовались. В конечном итоге договорные связи как осно-

ва хозяйственных отношений были утрачены. Продуктообмена между го-

родом и деревней также не получилось, так как достаточного количества 

промтоваров для обмена на сельхозпродукцию не было. 

Серия декретов, принятых летом 1918 г. об обязательном товарооб-

мене продуктов сельского хозяйства, установлении твердых цен на хлеб и 

другие продукты, не привела к уничтожению торговли хлебом, офици-

ально называемой спекуляцией (поскольку все излишки считались госу-

дарственной собственностью). 

Деньги как «всеобщий эквивалент» перестали осуществлять свою 

роль: денежная эмиссия, как уже отмечалось, привела к обесценению де-

нег, тем более что планировалось уничтожение их в самом ближайшем 

будущем. Расчеты между государственными предприятиями должны бы-

ли осуществляться безналичным способом. 

Ряд услуг для предприятий и трудящихся осуществлялся бесплатно: 

пересылка писем, телеграмм, пользование телефоном, водопроводом, га-

зом, жильем, транспортом. 

В ряде нормативных актов ограничивалась возможность заключения 

договоров подряда, поставки, комиссии, а договор дарения вообще отме-

нялся. Тем не менее вовсе обойтись в хозяйственной жизни без договоров 

оказалось невозможно, и в ограниченных рамках они применялись, при-

нимались нормативные акты, устанавливающие условия их заключения и 

действия. 

Договор купли-продажи имел основное применение в быту, но им 

регулировалось также приобретение изделий, материалов, продуктов от-

дельными советскими учреждениями у частных производителей. По-

скольку деньги обесценивались, в быту все больше применялся договор 

мены. Особый интерес законодателя вызывала деятельность железных 

дорог. В годы гражданской войны все перевозки осуществлялись госу-

 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41.- С.127. 



АХБОРИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН, №1, 2019 с. 

 

110 

дарством, и с целью отграничения его от исков о возмещении ущерба за 

порчу или хищение груза закон еще в августе 1919 г. ввел ограниченную 

ответственность перевозчика за сохранность груза1. В 1920 г. перевозки 

стали осуществляться бесплатно; грузы, перевозимые железными дорога-

ми, принадлежали государству, поэтому железная дорога согласно Уставу 

железных дорог не несла никакой материальной ответственности за утра-

ту и повреждение груза (о частных грузах Устав не упоминает). 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Цит. по кн.: Волкогонов Д. Ленин. Кн. 1. - М., 1994.- С.128. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ  

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Государственные мероприятия по легализации коммерциализации 

медицинской деятельности спровоцировали возникновение наряду с по-

нятием «медицинская помощь» понятия «медицинская услуга». Его появ-

ление в понятийном правовом аппарате потребовало научного осмысле-

ния данной дефиниции. 

По смыслу ст. 797 Гражданского кодекса РТ под услугой, как объ-

ектом гражданского права, понимается совершение исполнителем опре-

делённых действий либо осуществление им определённой деятельности, 

не имеющих вещественного содержания, то есть носящих нематериаль-

ный характер. Услуга – это действие или комплекс действий, совершае-

мых исполнителем в интересах и по заказу получателя услуги. Общим 

признаком, объединяющим все договорные обязательства возмездного 

оказания услуг, является особенность их объекта, выраженная в его нема-

териальной форме. 

Исходя из такой общей правой характеристики понятия «услуга», 

отличительным признаком услуг медицинского характера следует при-

знавать отсутствие их вещественной формы. Как правило, врачебные ма-

нипуляции не получают своё воплощение в каком-либо материализован-

ном, овеществлённом результате. Полезный эффект, который получает 

пациент в виде медицинской услуги, имеет нематериальный характер, 

пишет А.В. Тихомиров1. Это означает, что их нельзя увидеть, развивает 

эту мысль Ю.А. Дронова. В качестве примера приводится такая врачебная 

манипуляция, как пластическая операция, прибегая к которой мгновенно 

получить результат невозможно, для этого требуется время2.  

Сторонники нематериальной природы медицинских услуг находят 

обоснования такой позиции в двух доводах. В качестве первого аргумента 

называется направленность медицинских услуг на предоставление нема-

 
1 См.: Тихомиров А.В. Медицинская услуга. Правовые аспекты. - М.: ИИД «Филинъ», 

1997. - С. 96. 
2 См.: Дронова Ю.А. Что нужно знать о суррогатном материнстве. - М.: Городец, 2007. - 

С. 56. 
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териального блага в виде восстановления здоровья, то есть физического и 

психического состояния человека. «Медицинская услуга, - пишет А.В. 

Тихомиров, - ориентирована на особое благо – здоровье» 1. Похожие вы-

сказывания встречаются также в работах других авторов2. 

Вторым доводом служит тот факт, что правовая доктрина рассмат-

ривает человека исключительно как субъекта правоотношений, а не как 

объект права. Само же «тело человека, его органы, ткани не являются 

объектами гражданских прав и не могут выступать в качестве объекта 

воздействия при оказании медицинских услуг» 3. Более того, отмечается, 

что «телесную оболочку человека нельзя признать самостоятельным объ-

ектом, поскольку при жизни человека она не существует сама по себе, а 

является неотъемлемой частью индивида»4. 

На наш взгляд, столь категоричные утверждения о нематериальном 

характере медицинских услуг весьма спорные. Во-первых, тот факт, что 

оказание медицинской услуги преследует цель восстановления здоровья 

пациента и его выздоровления, не является достаточным основанием для 

отнесения медицинских услуг к разряду исключительно нематериальных 

отношений. Безусловно, само по себе здоровье, будучи «естественным 

состоянием организма, характеризующимся его уравновешенностью с 

окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений», 

имеет нематериальную природу 5. И его отнесение к самостоятельному 

личному неимущественному благу не вызывает никаких сомнений. Одна-

ко при оказании медицинских услуг здоровье выступает всего лишь в ро-

ли объекта воздействия, точно так же как оно является объектом воздей-

ствия при оказании косметологических, санаторно-курортных, оздорови-

тельных и иных видов услуг.  

Вместе с тем услугу делает нематериальной вовсе не неовеществ-

лённый объект воздействия, а её нематериальный результат, то есть её 

полезный эффект, находящий выражение в нематериальной форме. А как 

раз-таки полезный эффект медицинских манипуляций не всегда воплоща-

ется в неовеществлённом результате и в определённых случаях может 

 
1 См.: Тихомиров А.В. Медицинская услуга. Правовые аспекты. - М.: ИИД «Филинъ», 

1997. - С. 97. 
2 См.: Белов В.А. «Больной» вопрос: Гражданские правоотношения с медицинскими 

организациями // Законодательство. - М., 2003.- № 11. - С. 8. 
3 См.: Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. - М.: ВолтерсКлувер, 2006. - 

С. 119. 
4 См.: Малеина М.Н. Статус органов, тканей, тела человека как объект права 

собственности и права на физическую неприкосновенность // Законодательство. - 2003. - 

№ 11. - С. 14. 
5 См.: Большая советская энциклопедия. - М., 1972. - Т. 9. - С. 442. 
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принимать форму предметной реальности. Особенно это наглядно демон-

стрирует современная высокотехнологичная медицина, которая в сего-

дняшнюю эпоху инновационной технологии активно испытывает на себе 

результаты научно-технического прогресса. Современное разнообразие 

медицинских услуг таково, что всё чаще их оказание связано с созданием 

вполне осязаемого результата. Взять хотя бы сферу протезирования, раз-

витие которой идёт большими темпами. Сегодня протезом может быть 

аналог нижних, верхних конечностей человека, части черепа или позво-

ночника, зуба и прочего. 

Создаются даже элементы протезирования, покрытые органической 

оболочкой и использующие органические ткани 1. Одна только современ-

ная стоматология предлагает впечатляющий выбор методов решения про-

тезирования зубов, которые различаются в зависимости от технологии, 

материалов, качества и стоимости услуг. Или благодаря современным 

возможностям сердечной хирургии протезирование клапанов сердца (хи-

рургическая операция замены протезом одного или нескольких клапанов 

сердца, функция которых необратимо нарушена) стала обычной для спе-

циализированных кардиохирургических клиник. Прогнозируя, исходя из 

этого, дальнейшую перспективу развития медицинских услуг, можно 

предположить, что сфера протезирования будет идти вперёд с одновре-

менным накоплением научных познаний и технологических возможно-

стей. 

Таким образом, нынешняя действительность показывает, что совре-

менные медицинские услуги представляют собой довольно широкое раз-

нообразие видов деятельности, которые отличаются и по конечному ре-

зультату, и по правовой природе. Они могут не воплощать в себе ове-

ществленный результат, а могут и получать объективированное, ове-

ществленное выражение и воплощаться в создании осязаемого полезного 

эффекта. Ультразвуковое исследование внутренних органов, например, 

как медицинская услуга, сильно отличается от введения искусственных 

имплантатов в мягкие ткани человека.  

Означает ли это, что медицинские услуги в современную эпоху ин-

новационных технологий могут быть как нематериальными, так и мате-

риальными? Данный вопрос вызывает много дискуссий в научной мысли. 

Одни авторы (и их большинство) категорично отрицают материальный 

характер медицинских услуг. Так, по мнению А.П. Сергеева, особенно-

 
1 См.: Абдрозяков С.Д., Жидков А.В. Современные тенденции развития концепции 

технологического детерминизма // «Современные техника и технологии»: Сб. матер. 

международной научно-практической конференции - Томск, 2012. - С. 413 
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стью медицинских услуг является то, что они «имеют такой результат, 

который не воплощается в овеществленной форме» 1. «Медицинская 

услуга относится к нематериальным услугам, однако её результат может 

быть как материальным (вещественным), так и нематериальным», - пишет 

П.Г. Габай 2. 

Ю.Н. Андреев полагает, что даже в случаях оказания медицинских 

услуг, связанных с протезированием, установкой сердечного стимулято-

ра, аппарата искусственного сердца, искусственной почки и т.п., речь 

идёт об услугах, а не о подряде, поскольку осуществление такого рода 

действий направлено, в конечном итоге, не на создание какого-либо ове-

ществлённого объекта (opus’a), а служит способом оказания медицинской 

услуги, требующей применения заменителя части живого организма3 . 

Другая группа учёных не столь категорична в высказываниях отно-

сительно нематериальной природы медицинских услуг и относит их к 

смешанному типу договоров, имеющих признаки как договора возмезд-

ного оказания услуг, так и договора подряда. В частности такого мнения 

придерживаются Д.И. Степанов 4 и М.И. Брагинский 5.  

С нашей точки зрения, смешанный подход наиболее полно отражает 

специфику медицинских услуг, и мы усматриваем присутствие элементов 

договора подряда в тех медицинских услугах, объектом которых высту-

пают предметы материального мира.  

Конечно, категорично относить их к исключительно подрядным от-

ношениям нет никаких оснований. Ведь, несмотря на то, что некоторые 

виды медицинских манипуляций и сопровождаются вещественным ре-

зультатом, как это имеет место в приведённых примерах протезирования, 

всё же в конечном итоге полезный эффект таких манипуляций состоит не 

в создании определённого материализованного результата (протеза), а в 

самом предоставлении услуг по протезированию. Само по себе изготов-

ление протеза не является самоцелью взаимоотношений медицинского 

учреждения и пациента. Как справедливо отмечает В.А. Кабатов, дости-

жение такого материального результата тесно связано с проведением 

 
1 См.: Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - 

М., 2009. - С. 278. 
2 См.: Габай П.Г. Договор на лечение или излечение пациента // Медицинское право. - 

2015. - № 1. - С. 18. 
3 См.: Андреев Ю.Н. Платные медицинские услуги. Правовое регулирование и судебная 

практика. - М.: «Ось-89». - С. 83. 
4 См.: Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция. - 

2000. - № 2. - С. 17. 
5 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. - М.: Статут, 2002. - С. 228. 

consultantplus://offline/ref=65F62CCF29D6CF8172D9205EF34FDAA80071EB4ABB6708027AB65C7EE41C71BFA995E60FE682BFS8U


ВЕСТНИК КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, №1, 2019 г. 

 

115 

иного рода медицинского вмешательства (медицинских обследований, 

хирургического и медикаментозного лечения) и составляет с ним опреде-

лённое единство 1.Установлению протеза предшествует и сопутствует со-

вершение со стороны медицинского персонала ряда иных действий, не 

имеющих материального воплощения, без которых установление протеза 

было бы невозможным. Поэтому только нераздельный комплекс всех ме-

роприятий, предшествующих, сопутствующих и следующих за установ-

кой протеза, составляет единое понятие услуги по протезированию. Как 

правильно подмечает Ю.В. Романец, при оказании услуг продаётся «не 

сам результат, а действие к нему» 2. Именно такой подход в определённой 

мере характеризует сущность договорных отношений по оказанию меди-

цинских услуг, в процессе предоставления которых осуществляется сово-

купность различных действий. Ввиду этого квалифицирующим фактором 

для признания медицинских манипуляций в качестве медицинской услуги 

является добросовестное выполнение медицинским персоналом всего 

комплекса необходимых действий, направленных на достижение обу-

словленной пациентом цели. 

Однако не учитывать присутствие элемента материальности в неко-

торых видах медицинских услуг при регулировании взаимоотношений 

медицинского учреждения и пациента нельзя. Дело в том, что по общему 

смыслу главы 37 Гражданского кодекса РТ договор возмездного оказания 

услуг не предполагает гарантирование результата услуги в силу его не-

вещественного характера. Такой вывод вытекает из содержания ст. 797 

Гражданского кодекса РТ, где в качестве предмета договора возмездного 

оказания услуг называется совершение определённых действий или осу-

ществление определённой деятельности, а не сам результат этих дей-

ствий. Это означает, что на услугодателе не лежит риск недостижения ре-

зультата 3. 

Такая же позиция выражена в теории гражданского права, где при 

характеристике услуг в качестве одного из их признаков называется нега-

рантированность их результата. В частности указывается, что в силу не-

овеществлённости результата услуги услугодатель не гарантирует дости-

 
1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.2. Текст. Комментарий. 

Алфавитно-предметный указатель. - М.: Изд-во Междунар. центра финансово-эконом. 

развития, 1996. - С. 293. 
2 См.: Романец Ю. Договор возмездного оказания услуг // Закон. -1999.-№10.-С. 110. 
3 См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

второй. в 3 т. Т.2. / под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2013. - С. 112. 
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жение ожидаемого положительного результата 1. «Гарантировать испол-

нителю результат не только невозможно, но и недопустимо» 2. 

Исходя из того, что предметом договора возмездного оказания услуг 

является действие специалиста, направленное на достижение определён-

ного результата, а не сам результат услуги, оплата заказчиком оказанных 

услуг, как правило, происходит независимо от достижения результата 

услуги. К примеру, репетитор английского языка вправе требовать возна-

граждение за оказанные услуги по обучению независимо от овладения 

языковыми навыками услугополучателем, поскольку достижение успехов 

в изучении языка зависит в первую очередь от усидчивости ученика и его 

добросовестного отношения к занятиям. Или юрист получает вознаграж-

дение за представление интересов клиента в суде независимо от принято-

го судом решения.  

Точно также довольно сложно гарантировать достижение опреде-

лённого положительного результата при оказании медицинских услуг, так 

как достижение желаемого результата зависит от многих факторов: дей-

ствий самого пациента, физиологических особенностей конкретного че-

ловеческого организма, биологических и химических процессов, влияю-

щих на медицинское вмешательство, которые неподвластны ни абсолют-

ному контролю, ни воле человека, доступности соответствующих лекар-

ственных препаратов и т.д. Вследствие этого исход медицинских манипу-

ляций при любом клиническом случае не является на 100 процентов про-

гнозируемым и может проявиться как в виде восстановления, улучшения 

здоровья, так и в виде его ухудшения и даже смерти. 

Однако неполучение желаемого результата, на который рассчитыва-

ет пациент, нельзя расценивать как ненадлежащее исполнение услуги. 

Отсутствие положительного результата медицинской услуги не является 

признаком противоправности действий медицинского учреждения 3, и, 

соответственно, оно не может быть привлечено к ответственности за 

ненаступление ожидаемого пациентом результата в случае, если его вины 

в этом нет. Более того, предоставление гарантий пациенту на положи-

тельный исход медицинского вмешательства может быть расценено как 

введение его в заблуждение, поскольку результат медицинской услуги 

находится за пределами договора. 

 
1 См.: Гражданское право: учебник. Ч. II / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М., 

1997. - С. 538. 
2 См.: Сергеев Ю.Д. Некоторые особенности правового регулирования оказания 

медицинской (стоматологической) помощи // Медицинское право. - 2004. - № 2. - С. 17. 
3 См.: Егоров К.В. Правомерный вред в медицине. - М.: Статут, 2011. - С. 103. 
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Таким образом, недостижение желаемого пациентом результата 

оказанной медицинской услуги не свидетельствует о факте её некаче-

ственности. Качество услуги – это совокупность её свойств, закладываю-

щихся в процессе труда и предусмотренных в условиях договора, дей-

ствующих нормативно-технических документах, на всех стадиях жизнен-

ного цикла, обеспечивающих надежное и длительное удовлетворение ин-

дивидуальных запросов потребителя с оптимальными затратами на под-

держание работоспособности в период эксплуатации конечной продукции 
1.Отсутствие ожидаемого результата нельзя отождествлять с некаче-

ственностью медицинской услуги. В основе оценки качества медицин-

ской услуги лежат иные критерии – стандарты качества, устанавливаемые 

Министерством здравоохранения и социальной защиты населения РТ 

конкретно для каждого вида медицинского вмешательства (ст. 56 Закона 

РТ «Об охране здоровья населению»). В данных стандартах идёт речь о 

характеристиках самого процесса оказания медицинской помощи (без-

опасность, правильность выбора методов диагностики и лечения, свое-

временность оказания медицинской помощи и т.д.), но не о результатах 

деятельности исполнителя. В качестве медицинских услуг заинтересован 

не только конкретный пациент, но общество и государство в целом. В 

этой связи государство на нормативном уровне устанавливает критерии 

качества медицинской помощи и меры государственного контроля за ка-

чеством её предоставления. 

Иначе обстоит дело, когда медицинское вмешательство сопровож-

дается появлением того или иного материального результата, например, 

при протезировании. В силу своей материальности протез способен со-

хранять физические свойства в течение определённого периода времени, 

а значит к отношениям по оказанию услуг по протезированию примени-

мы нормы договора подряда. Сам законодатель, признавая медицинские 

услуги договором возмездного оказания услуг (ст. 798 Гражданского ко-

декса РТ), допускает возможность применения к договору возмездного 

оказания услуг общих положений о подряде (ст. 714-741) и положений о 

бытовом подряде (ст. 742-754), если это не противоречит правилам главы 

37 Гражданского кодекса РТ, а также особенностям предмета договора 

возмездного оказания услуг (ст. 803 Гражданского кодекса РТ). В данной 

норме законодатель отражает хорошо известную теорию комбинирован-

ного регулирования и, тем самым, допускает возможность существования 

отношений в сфере оказания услуг смешанного типа. 

 
1 Запорожец A.M. Правовые проблемы обеспечения качества продукции. - Харьков: 

Выща школа, 1989. - С. 8-9. 
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Согласно п. 3 ст. 453 Гражданского кодекса РТ, к отношениям сто-

рон по смешанному договору применяются в соответствующей части 

правила о договорах, элементы которых содержатся в нём, если иное не 

вытекает из соглашения сторон или существа договора. Эта норма допол-

нительно подтверждает, что к категории медицинских услуг, объектом 

которых являются овеществлённые предметы, применимы отдельные 

нормы договора подряда.  

Как правило, к таким отношениям применяются нормы о гарантии 

качества работ и сроках обнаружения недостатка. На практике это озна-

чает, что, например, кардиологическая клиника при установке искус-

ственного кардиостимулятора не только будет обязана качественно про-

вести операцию, но также будет нести ответственность за то, что этот 

сложный электронный прибор в течение определённого гарантийного 

срока службы будет выполнять своё назначение. 

Поэтому специфика платных медицинских услуг как объекта граж-

данских прав состоит в том, что они могут иметь смешанную природу, 

что предопределяет особенности их правового регулирования, заключа-

ющиеся в применении метода комбинированного регулирования в каче-

стве базовой презумпции. 
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Н О В О С Т И 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

С 26 февраля по 2 марта 2019 года судья Конституционного Суда 

Республики Таджикистан Хошимзода Д. принял участие в международном 

Судебном Коллоквиуме на тему: «Роль судебной власти в содействии вер-

ховенству закона в вопросах окружающей среды» и двенадцатым совеща-

нии Целевой Группы Орхусской Конвенции по доступу к правосудию, ко-

торые проходили в городе Женеве.  

В работе данного международного мероприятия, которое сосотоялось 

по инициативе Европейской Экономической Комиссии Организации Объ-

единенных Наций, приняли участие и выступили представители судебных 

органов и международных организаций разных стран, в частности Арме-

нии, Азербайджана, Албании, Белорусии, Венгрии, Боснии-Герцеговины, 

Гвинеи-Биссао, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, 

Румынии, Казахстана, Киргизии, Македонии, Молдавии, Монтенегро, Ни-

дерландов, Норвегии, Румынии, Сербии, Словении, Словакии, Украины, 

Чехии, Швеции, Ховартии, Эстонии, Директор отдела по окружающей сре-

де Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных 

Наций, Представитель регионального бюро Программы ООН по окружа-

ющей среде, Председатель Форума судей Европейского Союза по вопро-

сам окружающей среды, секретариат Орхусской Конвенции и другие.  

Цель проведения меропрятий заключалась в укреплении потенциала 

судебных органов для эффективного рассмотрения дел, связанных с вопро-

сами окружающей среды, осуществлении конституционных экологических 

прав человека, и тем самым в способствовании достижению задач Целей 

Устойчивого Развития, содействии верховенству права на национальном и 

международном уровнях, а также обеспечении равного доступа к правосу-

дию для всех. 

В рамках мероприятий были обсуждены различные вопросы, касаю-

щиеся обеспечения справедливости в вопросе окружающей среды, и Цели 

Устойчивого Развития; использования норм международного права в су-

дебных процесса по делам, касающимся окружающей среды; потребности 

в укреплении потенциала в этой области для судей и других надзорных ор-

ганов; региональное, субрегиональное и глобальное сотрудничество для 

содействия эффективному доступу к правосудию в вопросах окружающей 

среды; законодательства различных стран в области доступа к правосудию 

и экологической информации; судебная практика по данному вопросу и 

другие актуальные вопросы в указанной сфере. 
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Также на мероприятиях были обсуждены вопросы, касающиеся взаи-

мосвязи Орхусской Конвенции с другими многосторонними соглашениями 

в этой области, качество воздуха и укрепление регионального и междуна-

родного сотрудничества в этой сфере.  

 

18 апреля 2019 года в Конституционном Суде Республике Таджи-

кистан состоялась встреча судей Конституционного Суда Хошимзода Д. и 

Абдурахимзода Д. с региональным руководителем Программы «Содей-

ствие правовой государственности в странах Центральной Азии» GIZ 

(Германское общество по международному сотрудничеству) Йоргом Пу-

делкой, исполняющим обязанности руководителя Программы в Таджики-

стане Кристиной Коре-Перконе и национальным координатором Про-

граммы в Таджикистане.  

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся укрепления 

двустороннего сотрудничества, направленные на развитие конституцион-

ного судопроизводства, как важного фактора развития современного кон-

ституционализма в демократическом государстве.  

По итогам встречи стороны выразили удовлетворённость уровнем и 

качеством развивающихся отношений.  
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