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I. НАЗАРИЯ ВА ТАЪРИХИ ЊУЌУЌ ВА ДАВЛАТ; ТАЪРИХИ 

ТАЪЛИМОТ ОИД БА ЊУЌУЌ ВА ДАВЛАТ (ИХТИСОС: 12. 00. 01) 

I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ  

УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12. 00. 01) 

 

Рањмон Д.С.,Сафаралиев Д.С. 
 

ЉАЊОНИШАВЇ ЊАМЧУН ЃОЯ ВА ЗАМИНАЊОИ ТАЪРИХИИ 
ПАЙДОИШИ ОН 

 
Калидвожањо: љањонишавї, умумї, интегратсия, љањони муосир, 

њуќуќи инсон, замина, таърихи пайдоиш 
Ключевые слова: глобализация, глобальный, интеграция, современ-

ный мир, права человека, основание, история происхождения  
 Keywords: globalization, global, integration, modern world, human 

rights, foundation, history of origin. 
 
Ҷаҳонишавӣ – раванди объективии ташаккулёбӣ, фаъолият ва 

инкишофи низоми нави умумиҷаҳонӣ дар асоси алоқаҳои мутақобила 
дар соҳаҳои иќтисодї, сиёсї, њуќуќї, фарњангї ва дигар соњањои ҷомеаи 
байналмилалӣ мебошад. Тањлили адабиёти илмї нишон медињад, ки 
аксари муњаќќиќони ватанию хориљї истилоњи “љањонишави”-ро 
бетаѓйир њамчун “глобализатсия” истифода менамоянд. Аз љумла, 
муњаќќиќони рус, фаронсавї, олмонї, амрикої, англис ва ғ. истилоњи 
“глобализатсия”-ро бидуни таѓйир дар корњои илмї-тадќиќотї мавриди 
истифода ќарор медињанд. Ќайд намудан зарур аст, ки истифодаи 
истилоњи “глобализатсия” аз љониби муњаќќиќони ватанї низ зиёд ба 
назар мерасад. Аз љумла, сиёсатшиносон бештар истилоњи 
“глобализатсия”-ро истифода намуда, тарљумаи онро бо забони тољикї 
дар шакли “љањонишавӣ” чандон мувофиқи мақсад намешуморанд. 
Масалан, ба андешаи муњаќқиќон Муродова Г. ва Шоњрухи С. 
“глобализатсия”-ро њамчун «љањонишавї» маънидод намудан чандон 
дуруст нест. Зеро љањонишавї фањми мањдудтари равандњои 
глобаликунонї буда, муносибатњои байнињамдигарии љомеа ва 
табиатро фарогир нест1. Луѓатњо ва фарњанги истилоњоти гуногуне, ки 
айни њол пешкаши хонандагон гардидааст истилоњи мазкурро гуногун 

                                           

Декани факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон(ДМТ), дотсенти 
кафедраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии факултети њуќуќшиносии ДМТ, 
номзади илмњои њуќуќшиносї. 
Аспиранти соли дуюми кафедраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии факул-
тети њуќуќшиносии ДМТ. 
1Муродова Г., Шоњрухи С. Равандњои глобализатсионї ва ояндаи давлатњои миллї. – 
Душанбе, 2016. – С. 5. 
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маънидод менамоянд. Фарњанги тољикї-русии Пажўњишгоњи фарњанги 
форсї-тољикї истилоњи “глобализатсия”-ро њамчун «љањонигарої», 
«умумикунї» ва «љањонї кардан» баён менамояд. Инчунин, истилоҳи 
«глобалӣ» маънои зуҳурот, рӯйдод ё иттиҳоди «ҳамаро фарогиранда», 
«умумиҷаҳонӣ», «умумисайёравӣ» -ро дорад. Муњаќќиќон Ѓаффор Љ. ва 
Фатњулоев С. дар «Луѓати калимаву истилоњоти нав» истилоњи 
“глобализатсия”-ро дар маъноњои «љањоншумулї», «љањонишавї», 
«љањонпайвандї», «сартосарї» ва «томгарої» маънидод менамоянд. 
Ќобили зикр аст, ки мафњумњои љањонишавї, љањоникунї ва дигар 
истилоњи болозикр метавонад мафњуми глобализатсияро дар бар гирад. 
Мафњуми глобализатсия дар забони англисї «globalization» ва русї 
«глобализация» бо як сохтори талаффузї ифода гардида, аз реша 
«global», «глобальный» – умумї, љањонї ва пасванди пурракунандаи 
решаи асосї «ation», «зация», ки маънои «…гардонї»-ро медињанд, 
шакли пурраро гирифтааст1.  

Дар воќеъ метавон гуфт, ки бо дарназардошти таркибњои 
пешнињодгардида, ҳифзи забони давлатї ва дигар хусусиятҳои падидаи 
«глобализатсионї», истифодаи истилоҳи «љањонишавї» аз ањамият холї 
нест. 

Агар мо љањонишавиро њамчун раванди объективї эътироф 
намоем, пас истифодаи истилоњи љањонишавї мувофиқи мақсад буда, 
хусусияти объективии онро инъикос менамояд. Љаҳонишавї ҳамчун 
раванди объективї аз иродаи инсоният вобаста набуда, бо 
дарназардошти рушди омилҳои замони муосир тамоми кураи заминро 
фаро гирифта истодааст. Он аз аввали пайдоиши инсоният ба вуќўъ 
омадааст, ки раванди психотаърихї дошта, новобаста аз хоњиши 
индивид, он дар генофонди инсон њамчун организм ворид шуда, инсон 
кўшиш менамояд бо дигарон мутобиќ шавад, ё ин ки бошад2. Инчунин, 
агар мо мафњуми “глобализатсия”-ро аз нигоњи омўзишњои назариявї 
њамчун љараён ва кўшиши ќудратњо бањри умумигардонии тамоми 
муносибатњо, ки аз нимаи дуюми асри ХХ оѓоз гардидааст, эътироф 
намоем3, пас истифодаи истилои “љањоникунї” ва ё “љањонигардонї” 
мувофиќи маќсад мебошад.  

Новобаста аз ин, далели ташаккулёбии ҷаҳони ягонаи вобастагии 
мутақобила, ки мақоми «глобалӣ» ном гирифтааст, аз љониби аксарияти 
таҳқиқотчиён, сиёсатмадорон, табақаҳои гуногуни ҷомеа ва касбу кори 
гуногун эътироф шуда, мавриди таҳқиқ қарор гирифта истодааст. 
Тафовут дар тафсири истилоҳи «ҷаҳонишавӣ» аз тарафи таҳқиқотчиёни 
падидаи мазкур то ҳол масъалаи мазкурро баҳснок боқї гузоштааст.  

                                           

1 Асламзода Н. Љањони муосир: глобаликунонї ва буњрони асри XXI // Паёми До-
нишгоњи миллии Тољикистон. – Душанбе, 2018. №1. – С. 261. 
2 Муродова Г., Шоњрухи С. Асари ишорашуда. – С.17. 
3Асламзода Н. Асари ишорашуда. – С. 261. 
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Њарчанд омилњои љањонишавї таърихи куњан доранд, вале 
истифодаи мафњуми мазкур дар љомеаи љањонї то солњои 80-уми асри 
гузашта ба назар намерасид. Бори аввал истилоҳи «ҷаҳонишавӣ» аз 
тарафи Т. Левитт дар мақолаи «Гарвард бизнес-ревю» соли 1983 
пешнињод шудааст. Ӯ истилоҳи мазкурро чун раванди якҷояшавии 
бозори маҳсулоти алоҳида, ки аз тарафи ширкатҳои трансмиллӣ 
истеҳсол карда мешуд, маънидод кардааст. Вобаста ба ин истилоҳ 
мушовири мактаби корчалонии Гарвард К. Омэ соли 1980 китоби худ 
«Ҷаҳони бесарҳад»-ро аз чоп баровада, тасдиқ мекунад, ки ба сифати 
«ҳунармандони» асосӣ дар саҳнаи иқтисодӣ «ширкатҳои глобалӣ» нақш 
меофаранд ва иқтисодиёти ҷаҳонӣ аз вобастагии мутақобилаи се марказ 
ИМА, Ҷопон ва Иттиҳоди Аврупо муайян карда мешавад. Аз ин рӯ, 
иқтисоди миллии баъзе кишварҳо мазмунашро аз даст медиҳад. Пас аз 
нашри китоби К. Омэ истилоҳи «ҷаҳонишавӣ» дар адабиёти илмӣ 
мақоми байналмилалӣ пайдо намуда, ба яке аз мавзӯъҳои рӯзмараи 
солҳои 90-уми асри ХХ дохил гардид1. Дар ин замина, љомеашиноси 
амрикої Р. Робертсон яке аз нафароне мебошад, ки аввалин шуда дар 
раванди тањќиќи пањлуњои мухталифи “глобализатсия” мафњуми 
«љањоният»-ро мавриди истифода ќарор додааст2.  

Њамин тавр, дар ибтидо бори аввал мафҳуми ҷаҳонишавӣ солҳои 
90-уми асри гузашта аҳамияти байналмилалї пайдо намуда, забони 
ҷомеаи башарӣ ва воситаҳои ахбори умумро фаро гирифт. 

Дар тамоми марҳилаҳои таърихи инкишофи инсоният роҳҳои 
наздикшавии глобалии миллатҳо ва халқҳо, ки инсоният онро баъзан бо 
назардошти омилҳои гуногун сипарӣ намудааст, мушоҳида намудан 
мумкин аст. Таҳқиқбарандагони падидаи ҷаҳонишавӣ хусусиятҳои хоси 
марҳалиҳаи ташаккули ҷаҳонишавиро баррасӣ намуда, тамоюли 
инкишофи онро дар давраҳои муайяни таърихӣ пешниҳод менамоянд. 
Ш. Монтеске дар китоби худ «Рӯҳи қонунҳо» қайд намуда буд, ки “Ду 
миллате, ки бо ҳам ҳамкорӣ мекунанд, аз ҳам вобастагӣ пайдо карда, 
барои қонеъ намудани талаботҳои худ хариду фурӯш менамоянд ва 
иттифоқи онҳо асосан зарурати зиндагии мутақобилаи онҳо мегардад” 3.  

Таърихи инкишофи инсоният тағйиротҳои зиёди иқтисодӣ, сиёсӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангию маънавиро аз сар гузаронидааст. Тавре ки 
котиби генералии СММ Кофи Аннан моҳи сентябри соли 2000 дар 
рафти «Саммити ҳазорсола» дар шаҳри Ню-Йорки ИМА қайд намуд: 
“Агар ҷаҳонишавиро аз нуқтаи назари љуѓрофї баррасӣ намоем, амалан 
дар ин раванд ягон навгонӣ ба назар намерасад. Фаъолияти вобастагии 

                                           

1Турсункулова Б.А. Вызовы глобализации и перспективы развития постсоветских гос-
ударств ценральной Азии в переходный период. – Бишкек, 2006. – С.15. 
2 Муњаммад А. Донишномаи мухтасари сиёсї. – Душанбе, 2016. – С. 348-354. 
3 Монтескье Шарль Луи. О духе законов. – М., 1999. – С. 24-57. 
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мутақобила доштаи инсоният дар давоми садсолаҳо дар миқёси кураи 

замин амалӣ мешуд. Дар ибтидои асри ХХI ҷаҳонишавӣ ба тағйироти 
сифатии системаи муносибатҳои байналмилалӣ оварда расонид.”1 

Г. Дилигенский бар он назар аст, ки мафҳуми «ҷаҳонишавӣ» 
маънои «вобастагии мутақобила»-и ҷамъиятҳои гуногунро дорад. Дар 
давраҳои гуногуни таърихи инсоният, ҷаҳонишавӣ дар шаклҳои гуногун 
мавҷуд буд. Масалан, шаклҳои антиқаи ҷаҳонишавӣ дар давраи 
империяи Рим ва ҷаҳонишавии колониалии то асри XIX ва ибтидои 
асри ХХ, ки дар натиҷаи кашфиётҳои љуѓрофї ҷой дошт, маълуманд2. 
Ќобили зикр аст, ки дар он замонҳо ҷаҳонишавӣ хусусияти минтақавиро 
касб намуда, тамоми ҷаҳонро фаро нагирифта буд. 

Лозим ба зикр аст, ки инкори омўзиши равандҳои таърихи 
љаҳонишавї моро ба умқи таҳқиқи масъалаи мазкур ва пешниҳоди 
хулосаи амиқ муяссар карда наметавонад. Бо дарназардошти он ки 

падидаи мазкур имрӯз тамоми соҳаҳои инкишофи ҷомеаро фаро 
гирифааст, муайян ва дарк намудани решаҳои таърихии он аҳамияти 
илмӣ ва амалӣ дорад. 

Ҷаҳонишавӣ зуҳурот ва ҳодисаи мушаххаси таърихӣ буда, дар ҳар 
як давраи таърихӣ тамоюлҳои ба он алоқаманд ва монандро мушоҳида 
намудан мумкин аст. Ақидаи ягонагии ҳастии инсониятро зиёда аз ду 
ҳазор сол қабл аввалин файласуфони юнонӣ, пайғамбарони Ислом, 
пайравони конфутсия ва даосистон дар Хитой, буддистон ва ҷайнистон 
дар Ҳиндустон, мухтасар ифода карда буданд. 

Ҷаҳонишавӣ раванди гуногунсамт ва фарох буда, тамоми 
паҳлуҳои он бо таври мукаммал таҳќиқ ва муайян нагардидааст. Дар ин 
асно муҳаққиқ И. Василенко қайд менамояд, ки имрӯз таҳқиқ намудани 
рушди таърихии равандҳои глобалӣ, кӯшиши муайян намудани роҳҳои 
имконпазир ва ояндаи давомдори онҳо махсусусан муҳим аст 3. 

Дар асоси натиҷагирӣ аз таҳқиқотҳои илмӣ ва бо дарназардошти 
омилҳои баҳамназдикшавии глобалии мамлакатҳо ва халқҳо равандҳои 
ҷаҳонишавӣ ба ду марҳила ҷудо карда мешаванд. Марҳилаи аввал, 
давраи аз миёнаи асри ХIХ то оғози ҷанги якуми ҷаҳонро дарбар 
мегирад. Ҷанг раванди иқтисодӣ, иттилоотӣ ва коммуникатсионии 
наздикшавии миллатҳо ва давлатҳоро боздошт. 

Марҳилаи дуюм аз охири солҳои 70-уми асри ХХ оғоз шуда, то ҳол 
давом дорад. Дигаргунињое, ки дар солњои 70-уми асри XX дар як ќатор 
давлатњои Осиё ва Аврупо ба миён омад дар баробари пайдоиши дигар 
равандњо, инчунин сабаби пайдоиши марњилаи нав, ки онро љомеаи 

                                           

1Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций (утверждена Генераль-
ной Ассамблеей ООН 8 сентября 2000 г.). 
2Иќт. аз.; Турсункулова Б.А. Асари ишорашуда. – С. 27. 
3 Василенко И.А. Политическая глобалистика. – М.: Логос, 2000. – С. 19. 
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пасосаноатї ном мебаранд, боис гардид. Љомеаи пасосаноатї омили 
асосии пайдоиши равандњои љањонишавї дар ќарни XX ба њисоб рафта, 
ањамияти муњимро дар ин марњила, дараљаи баланди инкишофи техника 
ва технологияњои замонавї мебозад. Зери техника ва технологияњои 
муосир заминаи асосї ва воситаи муњимми татбиќи равандњои 
љањонишавї гаштаанд. Мањз марњилаи мазкур ба пайдоиш ва ављ 
гирифтани падидаи љањонишавї оварда расонид. Ибтидои он дар 
навбати аввал бо инқилоби технологӣ, коммуникатсионӣ, иттилоотӣ ва 
рақамӣ алоқаманд аст. Рушди босуръати инқилоби мазкур дар асоси 
«Консенсуси Вашингтон», ки дар ибтидои солҳои 80 дар асоси қарори 
Шўрои сарони вазирони корҳои хориҷии ИМА, Фонди байналмилалии 
асъор ва Бонки умумиҷаҳонӣ ба миён омада буд, дар бар мегирифт. 
Муқарраротҳои «Консенсуси Вашингтон» соли 1989 аз љониби 
иқтисодчӣ Ҷ. Вилямсон мухтасар ифода карда шуда, асоси 
фундаментализми либералии солҳои 1990 ва ба сифати тавсия барои 
гузаронидани ислоҳоти сиёсати иқтисодии давлатҳои инкишофёфта ва 
рӯ ба инкишоф ба ҳисоб мерафт.  

Агар дар марҳилаи аввал дар арсаи ҷаҳонӣ империяи Британияи 
Кабир пешсаф бошад, пас ҳоло ИМА ба сифати ташаббусгузор ва 
давлатҳои Иттиҳоди Аврупо ба сифати миёнарави инкишофи равандҳои 
ҷаҳонишавӣ баромад мекунанд. Њамзамон дар радифи мафњуми 
љањонишавї боз мафњумњои дигар истифода мегарданд, ки он давраи 
баъди индустриявиро дар бар мегирад. Аз ќабили «давраи 
баъдисаноатї», «асри инќилоби иттилоотї», «техноглобализм» ва чанде 
дигар низ истифода мегарданд1. 

Муҳаққиқон оғози падидаи ҷаҳонишавиро ҳамчун раванди 
вобастагии мутақобила ва интернатсионализатсия ба се давра ҷудо 
менамоянд: 

Якум, давраи кашфиётҳои бузурги географии охири асри XV ва 
ибтидои асри XVI бо фарогирии инқилоби саноатии асри XVIII-и 
Аврупои Ғарбӣ. Муқаққиқ Н. Омаров давраи мазкурро ҳамчун қадами 
аввалин барои бартараф кардани монеаҳои якҷояшавии мамлакатҳо ва 
қитъаҳо, инчунин ибтидои якҷояшавии «ҷаҳони иқтисод»-и ҷудогона ба 
иқтисодиёти ягонаи ҷаҳонӣ арзёбӣ менамояд2. 

Давраи дуюми ҷаҳонишавӣ ба охири асри ХIX ва ибтидои асри ХХ 
рост меояд. Ин давраро бо азнавсозӣ ва азнавбарқароркунии пас аз 
Ҷанги Дуюми Љаҳон дар нимаи дуюми асри ХХ (солҳои 1945-1975) 
алоқаманд менамоянд. Дар ин давра раванди интернатсионализатсияи 
иқтисодиёти ҷаҳон фаъолона ҷараён дошта, зиддияти идеологии байни 

                                           

1Муњаммад Абдурањмон. Донишномаи мухтасари сиёсї. – Душанбе, 2016. – С. 348-353. 
2Омаров Н.М. Международные отношения в эпоху глобального развития. – Бишкек, 
2003. – С. 40.  
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ИҶШС ва ИМА раванди мазкурро нисбатан суст менамуд. Маҳз дар 

ҳамин давра муқобилияти ду система ба охир расида, фаъолшавии 
корпоратсияҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ оғоз меёбад. 

Њамин тавр, мафњуми љањонишавии замони муосир аввалин 
маротиба баъди «љанги сард» аз тарафи ИМА бо пешнињоди доктрина 
бо номи «глобализм»1 пайдо шуд. То солњои 90-уми асри XX дар наќши 
љањонишавї бештар мафњуми «вестернизатсия» истифода мегардид. Ве-
стернизатсия (анг. west-ѓарб) – ғарбгарої, ғарбшавї. Яке аз навъҳои 
махсуси модернизатсия, тамоюли табдил додани тарзи гузаронидани 
ҳаёт ба ҳаёти амрикої ва Аврупои Ғарбї мебошад2. Вестернизатсия то 
солњои 90-уми асри гузашта, ин сиёсати давлатњои ѓарбии Аврупо 
(Фаронса, Англия, Испания, Британияи Кабир, Португалия) ва ИМА 
фањмида мешавад, ки сохтори сиёсї ва фарњангии худро дар сатњи 
минтаќа ва љањон нисбат ба давлатњои аќибмонда ва рў ба рушд пањн 
менамуданд3. Пас аз Љанги Дуюми Љањон татбиќкунандаи бевоситаи 
сиёсати вестернизатсионї ИМА гардида, шаклњои нав ба нави 
вестернизатсияро пайгирӣ менамуд, ки яке аз шаклњои маъмули 
пањншудаи он зери шиори «пањннамоии фарњанги амрикої» мақом 
гирифта, дар он бештар манфиатњои ИМА дида мешуд. Аллакай дар 
нимаи дуюми асри XX мафњуми вестернизатсия ба мафњуми 
«америкоизатсия» табдил ёфта, таќозои болоравии сиёсати хориљии 
ИМА-ро нишон медод4.  

Дар ҳамин замина, баъд аз солњои 90-уми асри XX мафњуми 
«вестернизатсия» шаклашро бо мафњуми љањонишавї иваз намуд5. 
Сиёсати вестернизатсионї то солњои 90-уми асри XX, бештар 
кишварњои ѓарбии Аврупо ва баъдан бо тариќи пурра онро ИМА 
татбиқ менамуд. Пас аз байн рафтани ИЉШС рушди равандњои 
љањонишавї суръати баландро касб менамуд, зеро ИЉШС дар якљоягї 
бо ИМА низоми дуќутбаи љањониро ташкил дода, равандњои 
љањонишавї бештар сиёсати давлатњои абарќудрати дорои арзишњои 
якхеларо дар бар мегирад. 

Таърих њаводису омилњои замони муосир, ба хусус љањонишавиро 
бо воќеияти гуногун дар даврањои муайян инъикос намудааст. Бо 
боварии комил гуфтан мумкин аст, ки тољикон дар таърихи гузаштаи 
худ борњо ба мисли њодисањои имрўзаи интегратсионї ва љањонишавї 
дучор шуда буданд. Аз љумла, муњаќќиќони ватанї Муродова Г. ва 
Шоњрухи С. дар асари худ  ќайд менамоянд, ки љањонишавї таърихи 

                                           

1Шумилов М.М. Глобализация: политическое измерение. – М., 2002. – С.120. 
2Муњаммад Абдурањмон. Асари ишорашуда. – С. 55. 
3Муродова Г., Шоњрухи С. Равандњои глобализатсионї ва ояндаи давлатњои миллї. – 
Душанбе, 2016. – С.10. 
4Њамон љо. – С. 10. 
5Њамон љо. – С. 12. 
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зиёда аз 1500 то 1800 сола дорад1. Дар дунёи ќадим чандин давлатњои 
дорои фарњанги куњан аз ќабили Бобул, Шумер, Аккад ва ѓ. дар натиљаи 
амалї гардидани маќсадњои ташкили давлатњои ягона аз байн рафта, 
инчунин дар асрњои миёна дар натиљаи њуљуми арабњо давлатњои Миср, 
Сурия, Тунис, Марокаш, Алљазоир, Лубнон ва ѓ. аз забон ва анъанањои 
миллии худ мањрум шуда, ба њайати давлатњои араб дохил шуданд2. 

Анъанаи давлатдории тољикон таърихи беш аз дуюнимњазорсола 
дорад, ки таърихшиносон онро шартан ба замони ќадим, асрњои миёна 
ва давраи нав људо кардаанд. Дар ин марҳилаҳои таърихӣ ғояҳои 
равандњои љањонишавиро метавон дар шаклњои гуногун тањќиќ намуд.  

Муњаќќиќ Бобољон Ѓафуров дар китоби худ «Тољикон» ќайд 
менамояд, ки: «Дар тамоми давлатњои зери васояти Њахомашинњо 
ќарордошта низоми ягонаи давлатии пул ва тартиби пардохти молиёт 
дар асоси ба назар гирифтани имконияти иќтисодии кишварњои 
дохилии империя љорӣ гардида, усули идоравии ба сатрапињо 
(вилоятњо) таќсим кардани давлат бо аниќ муќаррар кардани њудуди 
онњо ва коргузорї аз як расмулхатти ягонаи умумидавлатї, яъне 
алифбои оромӣ истифодакунанда ба вуљуд омад ва ѓайр аз ин 
ќонунгузории умумидавлатї кор карда баромада, дар тамоми 
ќаламрави Њахомашинњо љорї карда шуд. Дар айни замон қонунҳои 
пешинаи халқҳои гуногун қувваи худро нигоҳ медоштанд”3.  

Пас аз гуфтањои боло маълум мегардад, ки низоми ягонаи пул, 
хат ва забони ягонаи давлатї, инчунин ќонунгузории ягонаи давлатӣ 
нисбати тамоми давлатњо ва халќу миллатҳои давлати Њахомашинњо 
роҳандозӣ гардида ба омехташавї ва нестшавии қоидаҳои рафтор, урфу 
одат, анъана ва дигар арзишњои миллии онњо замина гузоштааст. 

Дар давраи давлатдории Ҳахомашинњо намояндагони халқиятҳои 

мухталиф, аз ҷумла мисриён, форсҳо, юнониён, хоразмиҳо, бобулиён, 
оромиҳо, яњудиён, финикањо ва ғ. бо њам зиндагӣ ва фаъолият 
менамуданд. Чунончи аксари ваќт онњо урфу одатњои динии якдигарро 
пазируфта, на фаќат бо худоёни худ, балки ба худоёни дигар њам саљда 
меоварданд ва њатто номњои худро иваз намуда, номњои дигарро ќабул 
мекарданд. Маданияти моддї ва маънавии халќњои мухталиф ба њам 
омезиш ёфта, дар заминаи он тадриљан маданияти давлати њахомашинї, 
ки бештар аз синтези донишњои илмї, њунару санъат ва аќоиди 
фалсафии бисёр кишварњо иборат гардида буд, ба вуљуд омад4. 
 Хусусияти дигари интегратсионии давлатдории Њахомашинњо 
дар соҳаи иќтисодиёт дар он буд, ки воњиди пули ягона дар тамоми 

                                           

1Муродова Г., Шоњрухи С. Асари ишорашуда. – С. 13. 
2 Њамон љо. – С. 14. 
3 Бобољон Ѓафуров. Тољикон. – Душанбе: Ирфон, 1998. – С.110. 
4 Бобољон Ѓафуров. Асари ишорашуда. – С. 111. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

12 

ќаламрав љорӣ шуда, субъектњои гуногун онро амалї менамуданд. Дар 
муомилот танњо тангањои тиллої «дорик» нуќра ва миссї ќарор дошт. 

Зарурат ба ёдоварист, ки дар давлати Њахомашинњо аз тарафи 
шоњ Куруши Кабир муњимтарин њуљљатњои меъёрии њуќуќї ќабул карда 
шуд, ки он арзишњои муњимтарини демократияи замони муосирро 
ифода карда, хусусияти умумибашарї, љањонї ва ё умумиро нисбати 
тамоми халќу миллатњо доро буд.  
 Эъломияи Куруши Кабир њамчун сарчашмаи таърихї-њуќуќї дар 
самти муќаррарнамої ва њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
наќши баѓоят бузургро иљро намудааст1. Бо вуљуди ин дар њуљљати 
мазкур идеяи љањонишавї, љањонисозї, љањоникунонї ва танњо ба як 
сарвар (шоњ) итоат намудани тамоми халќу миллатњо муќаррар 
гардидааст. Чунончи дар Эъломияи Куруши Кабир ќайд мегардад: 
«Манам Куруш – шоњи шоњон, шоњи бузург, шоњи нерўманд, шоњи 
Бобул, шоњи Шумер ва Аккад, шоњи чањор мамлакат, писари Камбуљия, 
шоњи бузург, шоњи салтанати абадї, ки силсилааш мавриди мењри 
худоён ва њукуматаш ба дилњо наздик аст”2. 
 Њамин тавр, аз тањќиќи масъалаи мазкур маълум мегардад, ки 
тољикон дар баробари дигар халќу миллатњо аввалин шуда бо 
равандњои интегратсионї ва љањонишавї дар давраи давлатдории 
Њахомашинњо рўбарў шуда буданд. 

Давраҳои дигари интегратсионї ва љањонишавӣ дар таърихи 
миллати тољик, ин даврањои давлатдории Юнону Маќдунї, Њоќониди 
турк, арабњо, Россияи подшоњӣ, Иттињоди Шўравӣ ба шумор мераванд. 
Дар ин даврањо дараљаи сатњи баланди рушди Маќдуния, омехташавии 
фарњангњо, иќтибосњои забони туркї, арабӣ ва ѓ. ба забони тољикӣ, 
марказгардонї ва муттањидкунонии давлатњо ба назар мерасанд.  

Њамин тавр, сарварони бонангу номус ва халќи дорои таърих ва 
фарњанги куњан аз ќабили Спитамен, Темурмалик ва дањњо шахсиятҳои 
бузург тавонистанд дар чунин њодисањои мудњиш ва гирдоби таърихї, 
фарњанги азалї ва дигар анъанаҳои миллию давлатдории худро ҳифз 
намоянд ва сарбаландона имрўз, аз нав давлати соњибистиќлоли худро 
дар заминаи арзишњои миллию таърихӣ зери роњбарии Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бунёд намояд. Дар чунин 
вазъият моро зарур аст, моњияти асосии љањонишавиро дуруст дарк 
намоем ва фирефтаи ба ном љањонишавии давлатњои абарќудрати љањон 
нагардем. 

 

                                           

1Рахмон Д.С., Саъдизода Дж., Сафарзода Н.Ф. Права человека: от культурного 
различия к диалогу цивилизаций: монография. – Душанбе: ТАЙАРОН, 2018. – С. 65-
73. 
2 Буриев И.Б. Таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон. – Душанбе, 2014. – С. 42. 
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Фишурда 
Љањонишавї њамчун ѓоя ва заминањои таърихии пайдоиши он 

Дар замони муосир яке аз масъалањои мубрами љомеаи инсониро 
љањонишавї ташкил медињад. Маќолаи мазкур таърихи пайдоиш, 
ташаккул ва даврањои инкишофи љањонишавиро дар бар гирифта, он аз 
дидгоњи муњаќќиќони ватаниву хориљї мавриди баррасии амиќ ќарор 
дода шудааст. Муаллифон бар он назаранд, ки имрўз даврае фаро 
расидааст, ки мафњум ва моњияти љањонишавї дуруст дарк гардида, аз 
пайомадњои манфии он дар марњилањои минбаъда љомеаи башарї бояд 
эмин нигоњ дошта шавад. 

 

Рахмон Д.С.,Сафаралиев Д.С. 

 

Аннотация 

Глобализация как идея и её исторические предпосылки возникновения  

В настоящее время одним из важных вопросов человеческого 

сообщества является глобализация. В данной статье анализируется история 

возникновения, формирования и периоды развития глобализации с точки 

зрения отечественных и зарубежных исследователей. Авторы считают, что 

на современном этапе одной из важных проблем глобализации является ее 

восприятие как правового и социального явления. Исходя из этого авторы 
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предлагают пути и способы сохранения правовой и национальной культуры 

в процессе глобализации. 

 

Rahmon D.S.,Safaraliev D.S. 

 

The summary 

Globalization as an idea and its historical background 

Currently, one of the important issues of the human community is 

globalization. This article analyzes the history of the emergence, formation and 

periods of the development of globalization from the point of view of domestic 

and foreign researchers. The authors believe that at the present stage one of the 

important problems of globalization is its perception as a legal and social 

phenomenon. Based on this, the authors suggest ways and means of preserving the 

legal and national culture in the process of globalization. 

 

 

Сафарзода Б.А.* 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

И ИХ СООТНОШЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 

Калидвожањо: њуќуќи инсон, Конститутсия, стандартњои байнал-
халќї, низоми њуќуќњои инсон 

Ключевые слова: gрава человека, Конституция, международные 

стандарты, каталог прав человека 

Keywords: human Rights, the Constitution, international standards, the 

catalog of human rights. 

 

Документальное оформление прав человека – процесс, с историче-

ской точки зрения, длительный и весьма сложный. С появлением первых 

буржуазных конституций права человека получают конституционную фик-

сацию, например, в Конституции США 1787 г., Конституции Франции 1789 

г. и других конституционных актах. Конституция постепенно становится 

главным документом признания прав человека. После Второй мировой вой-

ны права человека получают конституционное воплощение во взаимосвязи с 

идеей правового, затем социального государства. Образование постсовет-

ских и постсоциалистических государств знаменовало новый этап в консти-

туционном оформлении правового государства и прав человека. В постсо-

                                           

*Депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ, профессор кафедры прав челове-
ка и сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского нацио-
нального университета 
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ветских конституциях провозглашается курс на построение правового, де-

мократического государства, признаются неотчуждаемые и неотъемлемые 

права человека. Таким образом, конституционное оформление правового 

государства и прав человека приобретает повсеместный масштаб1. 

Современное международное право предусматривает юридическое 

закрепление правового положения личности, относящееся к внутренней 

компетенции государства. 

Как участник соответствующих договоров, государство должно при-

нимать все необходимые внутренние меры по выполнению взятых на себя 

обязательств в отношении прав и свобод личности. Поэтому особое внима-

ние обращается на закрепление международных стандартов в области прав 

человека во внутригосударственном законодательстве, в том числе в Основ-

ном Законе - Конституции государства. 

А.И. Имомов отмечает, что характерной чертой любого демократиче-

ского общества является признание и гарантирование прав и свобод челове-

ка. Они вытекают из норм и положений важнейших международно-

правовых актов2. 

А.М. Диноршоев, исследуя эту проблему, справедливо отмечает, что 

значимость конституционно закрепленных прав и свобод выражается в том, 

что именно их реализация необходима для претворения в жизнь сущностных 

свойств государства как демократического и правового. Конституционные 

права и свободы человека и гражданина можно определить, как закреплен-

ную и гарантированную Конституцией Республики Таджикистан возмож-

ность человека и гражданина пользоваться различными социальными бла-

гами для удовлетворения своих потребностей3. 

Конституция содержит нормы, регулирующие правовой статус лич-

ности, закрепляет систему основных прав, свобод и обязанностей граждан и 

устанавливает их гарантии. Она возлагает не только на граждан, но и на гос-

ударство определенную обязанность по обеспечению этих гарантий. Это 

элементарный порядок во взаимоотношениях государства и личности, где 

каждый из участников государственно-правовых отношений имеет опреде-

ленные права и обязанности по отношению друг к другу4. 

                                           

1 Миралиев И.К. Права человека в условиях формирования правового государства в 
Республике Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. - Душанбе, 2014. - С.89-90. 
2 Имомов А.И. Таджикистан на пути к укреплению независимости // Имомов А.И. 
Конституционно-правовые проблемы развития Республики Таджикистан (1992-1998). 
Сб. статей. - Душанбе, 1998. - С.41. 
3 Диноршоев А.М. Механизмы защиты прав человека в Республике Таджикистан. - 
Душанбе, 2014. – С.7. 
4 Имомов А.И. Конституционный надзор: права и свободы человека // Имомов А.И. 
Конституционно-правовые проблемы развития Республики Таджикистан (1992-1998): 
Сб. статей. - Душанбе, 1998. - С.65. 
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А.И. Васильев, В.П. Сальников, С.В. Степашин наряду другими цен-

ностями отмечают, что основными объектами безопасности России являют-

ся: личность – ее права и свободы…1 

Никакие возвышенные демократические декларации не в состоянии 

породить у того или иного государства демократический характер правле-

ния без реального обеспечения общепризнанных прав и свобод человека2. 

А.С. Достиев пишет, что в конституционных нормах излагаются тре-

бования к поведению человека. Если содержание и смысл этих требований 

не будут оказывать своего влияния на поведение и поступки человека, то 

Конституция останется на бумаге. В этом плане она неразрывна с деятель-

ностью человека, из которой складываются элементы, формирующие исто-

рическую реальность, и именно потому Конституция не только регламенти-

рует, но и создает условия для реализации прав и свобод человека и гражда-

нина, исполнения им конституционных обязанностей3. 

Конституционные права и свободы – это не все права и свободы, ко-

торыми обладает человек, а только основные, фундаментальные. Почти все 

демократические конституции при самом полном перечислении прав и сво-

бод в заключении признают, что перечень не является исчерпывающим, т.е. 

за человеком и гражданином остаются и другие права и свободы. Закрепле-

ние данных прав в конституции обусловлено особыми свойствами этих прав 

и свобод4. 

С.М. Медведев и А.И. Числов на этот счет отмечают, что уровень де-

мократизма любой конституции определяется, прежде всего, объемом за-

крепленных в ней прав и свобод, их гарантированностью и некоторыми дру-

гими элементами…5 

По словам Н.И. Матузова, многообразные связи права и личности 

«наиболее полно могут быть охарактеризованы через понятие правового 

статуса, в котором отражаются все основные стороны юридического бытия 

индивида, его интересы, потребности, взаимоотношения с государством, 

трудовая и общественная деятельность, социальные притязания и их удовле-

творение»6. 

А. Имомов справедливо отмечает, что влияние международных стан-

дартов в области прав человека на Конституцию Республики Таджикистан, в 

                                           

1 Васильев А.И., Сальников В.П., Степашин С.В. Национальная безопасность России: 
конституционное обеспечение.  - СПб.: Фонд «Университет», 1999. - С.82. 
2 Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека. – М., 2008. – С. 68.  
3 Достиев А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: история разработки, 
принятия и основные положения. – Душанбе: Матбуот, 2001. - С.3-4. 
4 Имомов А.И. Указ. раб. - С.65. 
5 Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы, законные интересы граждан и органы 
местного самоуправления: монография. / под общ. ред. В.П. Сальникова. - СПб.: Фонд 
«Университет», 2013. - С.31. 
6 Матузов Н.И. Право и личность // Общая теория права / под общ.ред. В.К. Бабаева.– 
Н. Новгород, 1993.– С. 223. 
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частности на нормы, определяющие правовой статус человека и гражданина, 

очень велико.1 

Такое положение подчеркивается также в Венской декларации от 25 

июня 1993 г. по правам человека и Программе действий, где правительства 

настоятельно призываются включить стандарты, содержащиеся в междуна-

родных договорах по правам человека, во внутреннее законодательство и 

укрепить национальные структуры, институты и органы общества, играю-

щие определенную роль в поощрении и защите прав человека.2 

С ликвидацией Советского Союза и созданием Содружества Незави-

симых Государств (СНГ) дал знать о себе юридический кризис, требующий 

оперативного решения вопроса в области прав и свобод человека на консти-

туционном уровне. В этот период во всех странах СНГ проводится консти-

туционная реформа, которая была направлена и на совершенствование сфе-

ры прав и свобод человека. 

В настоящее время правовые нормы, касающиеся прав и свобод чело-

века, практически во всех конституциях СНГ занимают приоритетное место. 

В них признаются и гарантируются основные права и свободы человека, со-

гласно общепризнанным принципам международного права. Устанавливает-

ся неотчуждаемость прав и свобод человека, принадлежность их всем от 

рождения, неприемлемость осуществления прав и свобод в ущерб правам и 

свободам других лиц. 

В конституциях стран СНГ, в отличие от конституций советского 

времени, объем прав человека существенно расширен. В основных законах 

впервые появляются конституционные нормы о правах на жизнь, на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства, право свободно вы-

езжать за пределы государства и беспрепятственно возвращаться, право на 

свободный доступ к информации, возможность каждого человека опреде-

лять свою национальность и т.д. 

В конституциях появилось новое политическое право – право на об-

ращение, которое влечет за собой обязанности государственных органов и 

должностных лиц рассматривать и принимать решения по этим обращениям, 

давать мотивированный ответ в установленные законодательством сроки. 

В области экономических прав и свобод также имеется множество 

новаций, таких, как право собственности, в том числе право частной соб-

ственности, право на предпринимательскую и иную, не запрещённую зако-

ном экономическую деятельность, право на здоровую окружающую среду и 

т.д. 

                                           

1 Имомов А. Роль конституции в формировании национальной государственности та-
джиков. – Душанбе:  Vizaprint, 2011.- С.277. 
2 Венская Декларация и Программа Действий. Принята на Всемирной конференции по 
правам человека 25 июня 1993 года в Вене // 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Rl1viedec.html(дата обращения: 02.11.2012г.). 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Rl1viedec.html
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Известный таджикский конституционалист А. Имомов, анализируя 

конституционные права и свободы по Конституции Республики Таджики-

стан 1994 г., перечисляет несколько их свойств. В частности, отмечается, 

что в Основном Законе страны были закреплены основные положения Все-

общей декларации прав человека, которые характеризуются как человече-

ские ценности1. 

Основные конституционные права и свободы человека выступают 

единым целым, имеют особые способы защиты, служат источником для от-

раслевых прав и свободы. Другие свойства основных прав и свобод тоже ха-

рактеризуются как специфические черты конституционных прав и свобод.2 

Анализируя основные концепции Конституции страны, профессор 

Д.З. Маджидзода отмечает, что в новой Конституции страны была проведе-

на гуманизация всех государственно-правовых институтов, были гармони-

зированы законодательные акты, центра тяжести был перенесен на призна-

ние прав и свобод человека и гражданина, которые утверждаются как выс-

шая ценность. Это означало пересмотр концепции взаимоотношения госу-

дарства и гражданина: вместо общественных, государственных интересов на 

первый план вышли интересы личности, взаимной ответственности государ-

ства и личности. Конституция провозгласила человека, его права и свободы 

высшей ценностью, неприкосновенными жизнь, честь, достоинство и другие 

естественные права человека, обязала государство признавать, соблюдать 

защищать права и свободы человека и гражданина.3 

Анализируя аналогичные нормы Конституции Российской Федера-

ции, известный ученый Н.А. Власенко отмечает, что, по сути, Основной За-

кон устанавливает приоритет личности, ее прав и свобод в системе социаль-

ных ценностей нынешнего Российского государства и его общества.4 

При составлении конституционных норм в области прав человека за-

конодатель исходил из наименований и содержания эталонов, установив-

шихся в международных правовых актах. Здесь нельзя не учитывать роли 

советского конституционного права в истории таджикского законодатель-

ства, как и других конституциях стран СНГ.5 

А.С. Достиев особо отмечает, что правам и свободам человека и 

гражданина, и их основным обязанностям посвящена вторая, самая большая 

по объему глава Конституции РТ, состоящая из 35 статей. Они расположены 

по определенной системе, имеющей внутреннюю логическую связь, учиты-

                                           

1 Имомов А. Правовой статус человека и гражданина, права, свободы и основные обя-
занности. – Душанбе: Офсет Империя, 2013. - С.59. 
2 Там же,- С.60-65. 
3 Маджидзода Д.З. Конституция Республики Таджикистан: 20 лет. – Душанбе: Эр-граф, 
2014.- С.120. 
4Власенко Н.А. Теория государства и права. Научно-практическое пособие. – М.: 
Юриспруденция, 2009.- С.94. 
5 Имомов А. Указ. соч. - С.180. 
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вающей специфику самих прав и свобод в зависимости от тех сфер жизнеде-

ятельности человека и гражданина, в которых они получают соответствую-

щую реализацию1. 

В рамках статуса союзного государства, имея ограниченный сувере-

нитет, Таджикистан, как и все республики, мог только воспроизводить соот-

ветствующие нормы союзного законодательства. В то же время в республи-

ке имел место существенный дисбаланс между декларациями и юридиче-

ской практикой. С приобретением независимости была принята новая Кон-

ституция Таджикистана, в существенных чертах кардинально отличающаяся 

от предшествующих основных законов. 

На протяжении длительного времени в международном праве скла-

дывались фундаментальные принципы в сфере прав человека, такие, как 

неотъемлемость и неотчуждаемость прав и свобод человека и гражданина; 

равноправие, т.е. равенство в правах и свободах; гуманизм; непосредствен-

ное действие прав и свобод; гарантия прав и свобод и т.д. 

Указанные принципиальные начала находят свое отражение в обще-

признанных нормах международного права, в конституциях стран - членов 

СНГ, в том числе в Конституции РТ. 

Как выше указывалось, Всеобщая декларация прав человека юриди-

чески не является документом обязательным к исполнению и носит характер 

«мягкого права». Преамбула Декларации в русском переводе изобилует дее-

причастными оборотами: «принимая во внимание», и заканчивается глаго-

лом «провозглашает». В ней ставится задача, к решению которой должны 

стремиться все народы и государства, а именно содействовать уважению 

прав и свобод и обеспечению путем национальных и международных про-

грессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осу-

ществления их народами. 

Декларация в настоящее время рассматривается как своеобразный 

международный кодекс прав и свобод человека2. 

На основании Декларации были разработаны и приняты Междуна-

родный пакт об экономических, социальных и культурных правах, а также 

Международный пакт о гражданских и политических правах и его два фа-

культативных протокола, которые в совокупности с Всеобщей декларацией 

прав человека составляют Международный билль о правах человека. Та-

джикистан присоединился к указанным международным актам за исключе-

нием Второго факультативного протокола в 1999 г. 

В данном случае, излагая общие конституционное закрепления прав и 

свобод в Основном законе страны, мы будем исходить из Всеобщей Декла-

рации, где отражены наиболее общие положения в сфере прав человека, и 

                                           

1 Достиев А.С. Указ. соч. - С.40. 
2 Тиунов О.И. Всеобщая декларация прав человека в нормах международного и кон-
ституционного права // Журнал российского права. – 2009. - № 2. - С. 135. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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частично обращать внимание на его конкретизацию в Международных пак-

тах. Вниманию подлежат наиболее спорные, по нашему мнению, редакции 

положений международно-правовых стандартов закрепленные в Конститу-

цию РТ. 

Исследуя похожую проблематику, И.В. Шишенина отмечает, что 

причины, которые заставляют не один раз обращаться к тексту Всеобщей 

декларации прав человека, видятся в следующем. Во-первых, Декларация 

была самым первым международным документом, в котором государства 

попытались описать (очертить) правовой статус личности, зафиксировать 

перечень прав, принадлежащих каждому человеку, которые государства 

должны уважать и обеспечивать. Во-вторых, Декларация – документ, кото-

рый был принят именно как рекомендация, а не как юридическое обязатель-

ство. В-третьих, Всеобщая декларация прав человека стала ориентиром для 

внутригосударственного законодательства. В-четвертых, Всеобщая деклара-

ция прав человека заложила основы унификации в сфере прав человека1. 

Конституция РТ устанавливает положения, согласно которым при-

знанные Таджикистаном права и свободы человека и гражданина регулиру-

ются и охраняются Конституцией, законами республики, осуществляются 

непосредственно, определяют цели, содержание и применение законов, дея-

тельность законодательной, исполнительной и местной властей, органов 

местного самоуправления и обеспечиваются судебной властью. Ограниче-

ние прав и свобод граждан допускается только с целью обеспечения прав и 

свобод других граждан, общественного порядка, защиты конституционного 

строя и территориальной целостности республики (ст. 14 Конституции РТ). 

Мы видим что, исходя из международных актов и большинства кон-

ституций мира, на первый план выдвигаются личные права и свободы. 

Согласно ст.1 Декларации, все люди рождаются свободными и рав-

ными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и 

должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Здесь провоз-

глашается неотчуждаемость от рождения основных прав и свобод людей. 

В Конституции Таджикистана подобная формулировка отсутствует. 

Однако, например, согласно Конституции России, основные права и свобо-

ды человека являются неотчуждаемыми, принадлежащими каждому от рож-

дения (ч.2 ст. 17 Конституции РФ). Аналогичные формулировки имеются и 

в других конституциях стран СНГ. 

Несмотря на внешнюю декларативность этой формулы, ее отсутствие 

в Основном Законе страны при изменившихся политических или социаль-

ных обстоятельствах может привести к непредвиденным ситуациям. 

По ст.5 Конституции Таджикистана, человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью и неприкосновенностью, а жизнь, честь, досто-

                                           

1Шишенина И.В. Права человека в российских конституционных проектах (1990-
1993гг.). - М.: Права человека, 2010. - С.35. 
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инство и другие естественные права человека неприкосновенны, признают-

ся, соблюдаются и защищаются государством, однако здесь ничего не сказа-

но об их неотчуждаемости. 

Между тем ст.6 Международного пакта о гражданских и политиче-

ских правах закрепляет право на жизнь как неотъемлемое право каждого че-

ловека. 

С учетом сказанного, представляется необходимым изложить ч. 2 ст. 

5 Конституции РТ в следующей редакции: «Жизнь, честь, достоинство и 

другие естественные права человека неприкосновенны и неотчуждаемы». 

Как отмечается в ст.2 Декларации, каждый человек должен обладать 

всеми провозглашенными правами и свободами, независимо от расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, националь-

ного или социального происхождения, имущественного, сословного или 

иного положения. 

Та же формулировка с незначительными изменениями повторена в 

качестве обязательств государства-участника в Пакте о гражданских и поли-

тических правах, где всем государствам предписывается обязанность ува-

жать и обеспечивать в пределах их территории и под их юрисдикцией ли-

цам, признаваемые ими права без различия расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических и иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоя-

тельства. 

Указанным международным стандартам соответствует ст. 17 Консти-

туции Таджикистана, предусматривающая равенство всех перед законом и 

судом, независимо от национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, 

политических убеждений, образования, социального и имущественного по-

ложения. При этом, отдельно, добавляется тезис о равноправии мужчин и 

женщин, что, возможно, является излишним, поскольку первый абзац статьи 

по своему смыслу охватывает и эту формулировку. Однако такое отдельно 

обозначенное положение имеет место и в конституциях других стран СНГ, в 

том числе российской (ч. 3 ст. 19 Конституции РФ). Здесь даже добавляются 

как равные права и свободы, так и равные возможности. В Декларации такое 

положение отсутствует. Таким образом, конституционные положения Та-

джикистана и других стран СНГ относительно равенства прав человека по 

половому признаку – шаг вперед по сравнению с Декларацией. 

Декларация провозглашает право человека на жизнь, свободу и на 

личную неприкосновенность. Ст. 18 Конституции Таджикистана, соответ-

ственно международным стандартам также отражает такое право и, согласно 

ст. 6 Международного Пакта о гражданских и политических правах, закреп-

ляет следующее положение: никто не может быть лишен жизни, кроме как 

по приговору суда за особо тяжкое преступление. 

Также соответственно международным стандартам, гарантируются 

неприкосновенность личности, запрет пыток, жестокости и бесчеловечного 
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обращения, принудительные медицинские и научные эксперименты над че-

ловеком. 

Конституция РТ предусматривает гарантии судебной защиты с пра-

вом каждого требовать рассмотрения его дела компетентным, независимым 

и беспристрастным судом, учрежденным в соответствии с законом, а также 

запрет без законных оснований ареста задержания, право с момента задер-

жания пользоваться услугами адвоката. 

Норма в целом соответствует положениям Декларации с некоторыми 

текстуальными отличиями. Так, согласно ст. 9 Декларации, никто не может 

быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. 

Ст. 11 Декларации констатирует, что обвиняемый в совершении пре-

ступления, имеет право считаться невиновным пока его виновность не будет 

установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, 

при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. 

В ст. 20 Конституции Таджикистана также устанавливается принцип 

презумпции невиновности. Также, согласно норме Декларации, устанавли-

вается конституционный запрет на привлечение к ответственности после 

истечения срока уголовного преследования, за деяния, которые в момент их 

совершения не считались преступлением, за повторное осуждение за одно и 

то же преступление. 

Ст. 12 Декларации говорит о неприемлемости произвольного вмеша-

тельства в личную и семейную жизнь человека, о неприкосновенности его 

жилища, тайне его корреспонденции или его чести и репутации и соответ-

ствующей защите законов государств от такого посягательства. 

Примерно в той же редакции изложена ч. 1 ст. 17 Пакта о граждан-

ских и политических правах. 

 Конституция Республики также закрепляет неприкосновенность жи-

лища, недопустимость вторжения в жилище и лишение за исключением 

предусмотренных законом случаев (ст. 22 Конституции РТ). 

Ст. 23 Конституции Таджикистана закрепляет обеспечение тайны пе-

реписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных личных сообщений, 

за исключением предусмотренных законом случаев, а также запрет на сбор, 

хранение, использование и распространение сведений о личной жизни чело-

века без его на то согласия. 

А.С. Достиев отмечает, что предусмотренное Конституцией право на 

тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных личных со-

общений, является важной гарантией неприкосновенности частной жизни 

человека1. 

Ст. 24 Конституции текстуально практически повторяет положения 

ст. 13 Декларации в отношении права на свободное передвижение, выбор 

места жительства, выезд за пределы республики и возращение в нее. 

                                           

1 Достиев А.С. Указ. соч. - С.45. 
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 По мнению А.С. Достиева, в числе основных прав человека - право на 

свободное передвижение и выбор места жительства, выезд за пределы рес-

публики и возвращение в нее. Настоящая норма полностью соответствует 

требованиям Всеобщей декларации прав человека (ст.13) и Международного 

Пакта о гражданских и политических правах (ст.12). Закрепление указанных 

прав в Конституции само по себе имеет большое значение, но оно еще более 

усиливается тем обстоятельством, что со свободой передвижения и выбора 

места жительства тесно связана реализация многих других конституцион-

ных прав и свобод граждан, например, прав на собственность и наследова-

ние, на жилище, на труд, на охрану здоровья, избирательные права и др1. 

Положения Декларации предусматривают в отношении каждого че-

ловека обязанности перед обществом, поскольку только в этом случае воз-

можно свободное и полное развитие его личности. Это требует со стороны 

государственных органов ввести определенные ограничения, которые долж-

ны устанавливаться законом только в целях обеспечения должного призна-

ния и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых тре-

бований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демо-

кратическом обществе (ст. 29 Декларации). 

Установление правовых обязанностей в какой-то мере выступает в 

качестве правовой гарантии осуществления прав и свобод человека. А.В. 

Малько, исследуя конституционно-правовую политику Российской Федера-

ции, в частности, пишет: «В Основном Законе в недостаточно малой степени 

закреплены главные обеспечивающие средства прав и свобод – юридические 

обязанности, что оказывает негативное влияние на наше общество. Произо-

шел перекос в правосознании людей – демократию они стали воспринимать 

только как права и свободы (то есть как возможности), забывая о том, что 

демократия – это прежде всего обязанности (необходимость) определенного 

поведения, в рамках которых собственно и возможны свобода и народовла-

стие. Подобных обязанностей практически нет в отношении социально-

экономических и иных прав и свобод. Вместе с тем, как известно, подлинное 

правовое регулирование состоит не только из субъективных прав, но и из 

юридических обязанностей»2. 

Соответственно, Конституция РТ устанавливает обязанности в отно-

шении своих граждан и лиц без гражданства, касающиеся соблюдения Кон-

ституции и законов, уважения прав и свобод, чести и достоинства других 

людей, защиты страны, охраны интересов государства, укрепления его неза-

висимости, безопасности и оборонной мощи; охраны природы, историче-

                                           

1Достиев А.С. Указ. соч. - С.46. 
2 Малько А.В. Конституционно-правовая политика // Правовая политика России (об-
щетеоретические и отраслевые проблемы): учебное пособие / под науч. ред. А.В. Маль-
ко. – М.: Юрлитинформ, 2014. - С.120. 
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ских и культурных памятников; уплаты налогов и сборов, определяемых за-

коном (ст. 42-45). 

Предусматривается, как временная мера, чрезвычайное положение, 

однако права и свободы, которые принято считать естественными, не могут 

быть ограничены (ст. 46-47). 

Таким образом, Конституция РТ отвечает положениям Всеобщей де-

кларации прав человека. 
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Сафарзода Б.А. 

 
Фишурда 

Танзими њуќуќу озодињои асосии инсон ва шањрванд дар Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ва таносуби онњо ба стандартњои байналхалќї 

Стандартњои байналхалќї оид ба њуќуќи инсон, ки аз љониби со-
змонњои байналхалќї коркард карда шудааст ва дар тамоми љањон 
эътироф шудааст, њамчун асос барои танзими низоми њукуќу озодињои 
инсон ва шањрванд дар Тољикистон ќабул шудааст. Онњо дар Консти-
тутсияи ЉТ инъикоси худро ёфта, дар танзимнамоии њуќуќи инсон дар 
давлат наќши хосаро мебозанд, зеро дар замони муосир аксар па-
дидањои вазъи њуќуќии инсон аз онњо сарчашма мегиранд.   

 

Сафарзода Б.А. 

 

Аннотация 
Закрепление основных прав и свобод человека и гражданина в  

Конституции Республики Таджикистан и их соотношение с  
международными стандартами 

Выработанные мировым сообществом на протяжении последних 
десятилетий международные стандарты в области прав человека были 
активно внедрены в качестве системообразующих при формировании 
национальной системы прав и свобод человека в Республике Таджики-
стан. Данные положения Конституции РТ имеют важное значение в во-
просах регулирования прав и свобод человека и гражданина в Таджики-
стане. Это связано с тем, что в современных условиях некоторые основы 
правового статуса личности в значительной степени определяются нор-
мами, принципами и стандартами, закрепленными в международном 
праве. 
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Safarzoda B.A. 
 

The summary 
Consolidation of fundamental rights and freedoms of a person and a citizen in 

the Constitution of the Republic of Tajikistan and their correlation with interna-
tional standards 

Depleted by the international community in recent decades interna-
tional standards of human rights have been actively implemented as a back-
bone in the formation of a national system of human rights and freedoms in 
the Republic of Tajikistan. These provisions of the Constitution are im-
portant in the regulation of the rights and freedoms of man and citizen in Ta-
jikistan. This is due to the fact that in modern conditions some of the basics 
of the legal status of the individual is largely determined by the norms, prin-
ciples and standards enshrined in international law. 
 

Шундиков К. В. 

 

НОРМАТИВНОЕ ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ПРАВО-

ТВОРЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ: СООТНОШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 

САМООРГАНИЗАЦИИ 

 

Калидвожањо: консепсияи худташаккулёбї, танзими њуќуќї, шарт-

номаи меъёрї – њуќуќї, меъёрэљодкунии меъёрї – шартномавї, идоракунї, 

худташкилкунї, ба созиш омадан, раќобат ва њамкорї, омили тасодуфї 

Ключевые слова: концепции самоорганизации, правовое регулиро-

вание, нормативно-правовой договор, нормативное договорное правотвор-

чество, управление, самоорганизация, достижение соглашения, конкуренция 

и сотрудничество, фактор случайности 

Keywords: concepts of self-organization, legal regulation, normative legal 

contract, normative contractual lawmaking, management, self-organization, 

agreement, competition and cooperation, the factor of chance. 

 

Современная российская юридическая наука демонстрирует тенден-

цию к использованию методологического инструментария междисципли-

нарных концепций самоорганизации сложных открытых нестабильных си-

стем (синергетики)1. В этой связи интерес представляет анализ проявления 

                                           

Доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (РФ, Северо-
Западный федеральный округ, г. Санкт-Петербург), кандидат юридических наук, до-
цент.Раб. тел: (812) 655-64-55. Моб. тел: 8-906-278-87-69.Е-mail: 
shundikovkv@yandex.ru 
1 См., например: Грунина В. А. Синергетические основы правового регулирования: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук.- Владимир, 2006; Пышьева Е. А. Право, как самоор-

mailto:shundikovkv@yandex.ru


ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

27 

самоорганизационных начал в различных сферах правовой системы обще-

ства, тех или иных сегментах механизма правового регулирования. 

 Специфический правотворческий механизм имеет место при форми-

ровании такого источника права, как нормативно-правовые договоры. Под 

нормативно-правовым договором принято понимать добровольное взаимо-

выгодное письменное соглашение равноправных субъектов, заключенное в 

особом процедурном порядке, содержащее юридические нормы, направлен-

ное на формирование обязательных для сторон взаимных прав и обязанно-

стей, предусматривающее ответственность за неисполнение условий и га-

рантированное мерами государственной защиты.  

Как и любой договорной акт, нормативно-правовой договор харак-

теризуется такими свойствами, как: обособленность субъектов; добро-

вольность заключения, наличие свободного волеизъявления сторон; равен-

ство сторон в процессе заключения договора, определении его условий, пра-

вах, обязанностях и ответственности; конклюдентная природа – согласие 

сторон по всем существенным условиям договора; установление взаимных 

прав и обязанностей сторон; эквивалентность – взаимовыгодный, возмезд-

ный характер соглашения; обязательность исполнения условий договора; 

взаимная ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

принятых обязательств. 

По своей юридической природе нормативные договоры как источни-

ки права очень близки к нормативным правовым актам. У них весьма схо-

жие сущностные характеристики: нормативно-правовой характер; наличие 

определенной формализованной процедуры заключения; письменная доку-

ментальная форма и наличие соответствующих реквизитов; обязательность 

обнародования (опубликования); неопределенно-длительный срок действия; 

особый порядок разрешения споров и ответственности сторон за несоблю-

дение условий; гарантированность мерами государственной защиты и охра-

ны, вплоть до применения мер юридической ответственности. 

 Отличие же между названными источниками права, по сути, заклю-

чается только в особом механизме их создания и в количестве их авторов. В 

случае с договорным актом норма права не устанавливается «сверху» власт-

                                                                                                                    

ганизующаяся система: автореф. дис. … канд. юрид. наук.- М., 2016; Скоробогатов В. 
Ю. Саморегулирование как свойство правовой системы: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук.- М., 2013; Сорокин В. В. Феномен самоорганизации правовой системы // Совре-
менное право. 2005. № 7. С. 45-51; Тирских М. Г. Право как объект применения синер-
гетических методов // Академический юридический журнал. 2007. № 2 (28). С. 4-8; 
Шишкин В. В. Синергетический подход в теории права: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук.- Нижний Новгород, 2007; Шундиков К. В. Синергетический подход в правоведе-
нии. Проблемы методологии и опыт теоретического применения.- М.: Юрлитинформ, 
2013. 
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ным решением, а вырабатывается как соглашение нескольких субъектов в 

процессе переговоров, поиска компромисса и т.п. 

Особенность договора в отличие от других способов регулирования 

человеческого поведения – в его консенсуальной (конклюдентной) природе. 

Договор невозможен без акта согласования интересов. Этот способ регули-

рования исключает какой-либо диктат, одностороннее установление правила 

поведения «сверху». Правила формируются в процессе достижения консен-

суса при согласовании воль и интересов всех участников соглашения. Дого-

вор заключается по вопросам, представляющим для сторон общий интерес. 

Нормативно-правовые договоры – особые источники права. Они ис-

пользуются в случаях, когда централизованное государственное правовое 

регулирование является невозможным или нежелательным, применяются в 

тех сферах отношений, где оптимальное правовое воздействие может быть 

основано только на принципах диспозитивности, поиска компромисса, со-

гласования интересов. 

«На микроуровне, – пишет Т.К. Примак, – процесс образования но-

вых норм без участия государства можно признать самым благоприятным, 

так как структурирование отношений происходит вследствие взаимодей-

ствия индивидов, что позволяет быстро реагировать на изменение ситуаций, 

говорить о появлении оптимальных и адаптированных к реальности правил 

поведения (право частных лиц)»1. 

Одной из сфер нормативно-договорного правового регулирования 

является область международного права. Нормативно-правовые договоры 

являются здесь основополагающим источником права. Практически все 

формы международно-правовых актов (конвенции, декларации, соглашения, 

резолюции и пр.) имеют договорную основу. 

В правовой системе России тенденция к расширению сферы исполь-

зования нормативного договора была связана с коренной перестройкой эко-

номической, политической и правовой систем на рубеже 90-х годов про-

шедшего века. Смена господствующего типа правового регулирования с 

разрешительного на дозволительный, закономерным образом потребовала 

более активного использования децентрализованного регулирования с це-

лью стимулирования правомерной активности субъектов общественной 

жизни. 

Сегодня нормативно-правовые договоры являются вспомогательны-

ми (субсидиарными) источниками российского права. Они не могут полно-

стью заменить законодательство государства. Договоры нередко дополняют 

и конкретизируют действующее законодательство, а в некоторых случаях 

являются способом преодоления противоречий и восполнения пробелов в 

его положениях.  

                                           

1 Примак Т. К. Институт договора: теоретико-правовые вопросы: автореф. дис. …д-ра 
юрид. наук.- М., 2009. -С. 38. 
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Вместе с тем данная форма права весьма активно используется в Рос-

сии как на общефедеральном, так и на межрегиональном, внутрирегиональ-

ном, а также локальном уровнях правового регулирования. Наиболее широ-

кое применение нормативно-правовой договор нашел в сфере регулирова-

ния конституционно-правовых отношений. Типичными формами права в 

этой области являются: учредительные договоры, договоры о разграничении 

компетенции между органами государственной власти различных уровней 

управления, договоры о делегировании полномочий, договоры о граждан-

ском согласии и др. 

В литературе распространена точка зрения о том, что нормативный 

договор как источник права используется только в сфере публично-

правового регулирования. На этом основании данный вид договора нередко 

называют также публичным договором.  

Вместе с тем думается, что область использования данного источника 

не ограничена только отраслями публичного права. В частности, норма-

тивные договоры находят свое применение в сфере трудового права, где по-

лучили распространение локальные (корпоративные) коллективные согла-

шения, заключаемые на уровне хозяйствующих субъектов между их адми-

нистрациями и трудовым коллективом. В таких договорах определяются 

принципы взаимодействия сторон, закрепляются их взаимные права и обя-

занности, социальные гарантии, способы разрешения конфликтов и меха-

низмы юридической ответственности сторон, регулируются прочие вопро-

сы, относящиеся к хозяйственной деятельности корпорации. 

В литературе отмечается, что нормативно-правовые договоры могут 

использоваться и как источник гражданского права. В качестве одного из 

примеров таких договоров приводится учредительный договор, заключае-

мый между учредителями общества с ограниченной ответственностью1. 

И все же, согласно доминирующей в российском правоведении точке 

зрения, особенность нормативных договоров заключается в том, что они 

функционируют преимущественно в сфере публично-правового регулирова-

ния2. В частности, Л. А. Морозова обращает внимание на тот факт, что нор-

мативный договор выступает важным средством осуществления государ-

ственного управления, используется государством как инструмент упорядо-

чивающего воздействия на общественные отношения для придания им не-

обходимой стабильности, устойчивости и определенности3. По ее мнению, 

управленческая природа нормативно-правового договора проявляется в трех 

аспектах. «Во-первых, организационный аспект: рассматриваемые договоры 

                                           

1 Дробышевский С. А., Данцева Т. Н. Формальные источники права.- М., 2011.- С. 113. 
2 См., например: Иванов В. В. Общие вопросы теории договора.- М. 2000; Ярмухаме-
тов Р. З. Договор как источник права: автореф. дис. …канд. юрид. наук.- Уфа, 2002; 
Морозова Л. А. Нормативный договор как источник права // Источники права: про-
блемы теории и практики / Материалы конференции.- М., 2008. 
3 Морозова Л. А. Указ. соч. - С. 208. 
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способствуют выполнению компетентными органами публичной власти 

своего управленческого назначения; во-вторых, договоры регулируют суб-

ординационные связи внутри управляющих систем; в-третьих, являются ра-

циональной формой организации и совершенствования процесса управле-

ния, так как договоры упорядочивают проведение конкретных мероприятий, 

процедуру принятия управленческих решений и другие вопросы»1. 

Следовательно, заключая нормативно-правовой договор, его стороны 

во многом реализуют функцию государственного управления. Этот тезис 

представляется справедливым, в первую очередь, по отношению к публич-

но-правовым соглашениям с участием органов государственной власти. Та-

ковы договоры, регулирующие вопросы конституционных отношений. Ярко 

выраженный управленческий публичный характер имеют также и админи-

стративные нормативные договоры (в частности, соглашения между орга-

нами государственной власти субъектов РФ и органами местного само-

управления, соглашения о разделе продукции и др.), существование которых 

в качестве самостоятельного вида нормативных договоров признается рядом 

правоведов2. 

Управленческая природа договора проявляется и в том, что он заклю-

чается на основе и в соответствии с требованиями соответствующих норма-

тивно-правовых актов. Последние, устанавливая соответствующие требова-

ния к порядку заключения договоров, их форме и т.п., оказывают «внешнее» 

управленческое воздействие. Договорное же правовое регулирование вы-

ступает его своеобразным продолжением, усиливая соответствующий регу-

лятивный эффект. То же самое можно сказать и в отношении производ-

ственных договоров, заключаемых на уровне соответствующих корпоратив-

ных субъектов. 

Нормативные договоры в РФ могут выступать и объектом «внешне-

го» контроля со стороны таких государственных органов, как: Конституци-

онный Суд РФ, Счетная палата РФ, Правительство РФ, Федеральная анти-

монопольная служба РФ, органы прокуратуры и др. 

Учитывая вышесказанное, справедливой представляется постановка 

вопроса о договорном управлении как особой форме управленческой дея-

тельности3. 

                                           

1 Там же. 
2 См., например: Курчевская С. В. Административный договор: формирование совре-
менной теории и основные проблемы: автореф. дис. … канд. юрид. наук.- Воронеж, 
2002; Ширабон О. В. Нормативно-правовой договор как источник современного рос-
сийского права: автореф. дис. …канд. юрид. наук.- М., 2007.- С. 15; Нечитайло М. А. 
Нормативный договор как источник права: автореф. дис. …канд. юрид. наук. -М., 
2002. - С. 14. 
3 Договорные формы управления: постановка проблемы и пути решения.- М., 1981.- C. 
31. 
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Вместе с тем, управленческий аспект в природе нормативного дого-

ворного регулирования не является единственным. Он диалектическим об-

разом сочетается с другим началом – самоорганизационным.  

Представляется, что начало самоорганизации в нормативно-

договорном регулировании наиболее существенно проявляется в момент за-

ключения договора. Базовой же объективной предпосылкой для подобной 

самоорганизации является свобода воли участников соглашения. Последняя 

выражается, во-первых, в возможности свободного самоопределения в во-

просе о необходимости заключения (не заключения) договора, во-вторых – в 

свободном определении условий договора; в-третьих, – в свободе последу-

ющего определения судьбы договора, в том числе и возможности его рас-

торжения. Именно наличие нескольких степеней свободы дает субъектам 

нормативно-договорного регулирования совершать соответствующие сво-

бодные инициативные действия, направленные на формирование, изменение 

или отмену тех или иных условий соглашения. 

Кроме того, принципиальное значение в момент заключения договора 

имеет юридическое равенство сторон. В соглашении участвуют, как прави-

ло, юридически равноправные субъекты, отношения между которыми стро-

ятся на координационной основе. Сам термин «договор» подразумевает, что 

стороны должны достигнуть соглашения, выработать взаимовыгодные усло-

вия на основе равноправия1. В случае нарушения принципа равенства, если 

одна из сторон имеет возможность навязывать свою волю другой, возникает 

деформация договора и он по существу перестает быть актом единой воли. 

В отношении данной характеристики договора некоторые специали-

сты подчеркивают, что речь идет лишь о формально-юридическом, но не о 

фактическом равенстве. «Примеры фактического статусного неравенства 

договаривающихся субъектов, – пишет В. В. Иванов, – в истории права бес-

численны. Далеко не последнюю роль играет фактор зависимости, когда од-

на сторона фактически более заинтересована в установлении договорных 

отношений, нежели другая. Насущная потребность, необходимость порож-

дает зависимость, которая, в свою очередь, вынуждает вступать в договор на 

заведомо неравных условиях»2. 

Л. А. Морозова справедливо замечает, что при заключении норма-

тивных договоров в публично-правовой сфере равноправие сторон является 

условным, поскольку в договорные отношения часто вступают субъекты с 

разным правовым статусом (например, Федеральный центр и органы власти 

субъекта Федерации). Между тем она подчеркивает, что, заключая договор, 

«субъект более высокого уровня публичной власти, признает другого (даже 

иерархически подчиненного ему) равным себе по поводу реализации кон-

                                           

1 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. -М., 
1997.- С. 488. 
2 Иванов В. В. Общие вопросы теории договора.- М., 2000.- С. 24. 
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кретного публичного интереса. Такое признание абсолютно необходимо для 

децентрализации отношений в области публичной власти, смягчения жест-

кой соподчиненности субъектов и внесения в их взаимоотношения начал 

саморегуляции»1. 

Второй специфический момент договорного правотворчества пред-

определен самой конклюдентной природой договорного акта, предполагаю-

щего, прежде всего, достижение соглашения. Акт же соглашения сторон, в 

свою очередь, предполагает согласование воли каждой из сторон (объектив-

но выраженной в волеизъявлении) с волей другой стороны, их совпадение2.  

Любой договор есть акт единой общей воли нескольких субъектов. В 

процессе заключения договора при координации волеизъявлений его участ-

ников и на основе взаимного уважения и соблюдения интересов друг друга 

происходит постепенное слияние воль его сторон в единый волевой акт. В 

противном случае высока вероятность возникновения конфликта интересов 

и воль, что делает соглашение невозможным. 

Важная особенность и уникальность договорного механизма – еще до 

достижения соглашения, до согласования интересов и выработки общей во-

ли у сторон нередко имеет место «affection societas» – желание сотрудниче-

ства3. Такое желание достичь соглашения – основа для кооперации усилий 

по согласованию, как правило, различных интересов сторон и разных ис-

ходных договорных платформ. 

Определенную специфику в этом отношении имеют, пожалуй, лишь 

международно-правовые договоры, заключение которых является одновре-

менно проявлением действия факторов и борьбы (конкуренции) и сотруд-

ничества (кооперации), принципиально неустранимых из большой полити-

ки4. Заключая договоры с другими участниками международного общения, 

государство, таким образом, старается найти себе союзников с целью более 

успешного противодействия тем странам, чьи интересы противоречат его 

собственным. 

Координация позиций, предварительное (еще до заключения итогово-

го соглашения) согласование интересов участников – важная особенность 

договорного механизма правотворчества. Учитывая же то обстоятельство, 

что стороны договора являются не только творцами соответствующих пра-

вовых норм, но и одновременно субъектами их последующей реализации 

(субъект и объект управления совпадают), такая предварительная координа-

ция позиций позволяет обеспечить высокую степень кооперации при после-

дующей реализации договорных положений, является важной гарантией вы-

полнения условий соглашения. 

                                           

1 Морозова Л. А. Указ. соч. -С. 207-208. 
2 Мясин А. А. Нормативный договор как источник права.- Пенза, 2004.- С. 82. 
3 Жамен К., Лакур Л. Торговое право.- М., 1993.- С. 68. 
4 Тункин Г. И. Теория международного права.- М., 1999.- С. 238. 
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Достижению соглашения, согласованию интересов сторон, снятию 

имеющихся противоречий способствует особая процедура заключения дого-

вора. В зависимости от вида последнего, достижение необходимого консен-

суса может происходить посредством: переговоров, обсуждения на между-

народных конференциях и в международных организациях, предоставления 

предложений и замечаний по проекту договора и пр. 

Следует также учитывать то обстоятельство, что согласование воль 

участников договора по вопросам о его нормативном содержании не всегда 

совпадает во времени с согласованием их воль относительно признания 

установленных в договоре норм обязательными правилами поведения (то 

есть вступления их в действие, наделения юридической силой). В тех случа-

ях, когда заключенный договор подлежит последующей ратификации, акта-

ми, завершающими согласование воль сторон по последнему вопросу, сле-

дует считать обмен ратификационными грамотами договора или передача 

их на хранение депозитарию1.  

Еще одним аспектом, обусловливающим самоорганизационную при-

роду договорного правотворчества, является вероятность действия факто-

ра случайности как на этапе заключения соглашения, так и на стадии его 

практической реализации. Предшествующие заключению договора перего-

воры иногда развиваются непредсказуемо. В этом процессе весьма вероятен 

момент нелинейного развития событий. Порой ход переговоров могут из-

менить обстоятельства, произошедшие во время поиска консенсуса и 

непредвиденные для участников данного процесса. На этапе фактической 

реализации уже заключенного соглашения также весьма вероятно возникно-

вение непредвиденных для контрагентов обстоятельств, тех или иных юри-

дических фактов, наличие которых может иметь важные юридические по-

следствия вплоть до расторжения договорного акта.   

 Учитывая вышеназванные особенности процесса принятия норма-

тивно-правовых договоров, представляется убедительной высказанная пра-

воведами позиция о том, что нормативно-правовые договоры порождаются 

особым видом правотворчества – «договорным» или «согласительным» 

правотворчеством, в основе которого лежит процесс «увядания», согласова-

ния, приведения к общему знаменателю двух и более относительно самосто-

ятельных, автономных воль2. 

 Вышесказанное позволяет прийти к выводу о том, что нормативно-

договорное регулирование представляет собой особый правотворческий ме-

ханизм в котором в диалектическом сочетании обнаруживают себя управ-

ленческое и самоорганизационное начала. При этом, последнее, является в 

договорном правотворчестве, преобладающим. 

                                           

1 Мясин А. А. Указ. соч. - С. 92-93. 
2 Иванов В. В. Указ. соч. С. 72; Марченко М. Н. Источники права: Учебное пособие.- 
М., 2008.- С.288-289. 
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Шундиков К. В. 

 

Фишурда 

Танзими меъёрї – шартномавї њамчун механизми њуќуќэљодкунї: та-

носуби идоракунї ва худидоракунї 

Маќолаи мазкур ба масъалањои танзими меъёрї – шартномавї њам-

чун механизми њуќуќэљодкунї бахшида шудааст, ки дар он ду унсур: идо-

ракунї ва худидоракунї таъсири зиёд доранд. Дар он мафњум ва хусуси-
ятњои шартномаи меъёрї њамчун манбаи њуќуќ ва доираи татбиќи он 
дар низоми њуќуќии Русия мавриди тањлил гаштааст. Табиати идора-
кунї доштани шартномаи меъёрї кушода шудааст. Љанбаи худидораку-
нии танзими меъёрї – шартномавї тањлил шудааст.  

 

Шундиков К. В. 

 

Аннотация 

Нормативное договорное регулирование как правотворческий меха-

низм: соотношение управления и самоорганизации 

Статья посвящена рассмотрению нормативного договорного правово-

го регулирования как особого правотворческого механизма в функциониро-

вании которого проявляют себя два начала: управленческое и самоорганиза-

ционное. Раскрыто понятие и особенности нормативного договора как ис-

точника права, сферы его применения в правовой системе Российского гос-

ударства. Показана управленческая природа нормативного договора. Про-

анализированы формы проявления самоорганизационной стороны норма-

тивно-договорного регулирования. 

 

Shundikov K.V.  

 

The summary 

Regulatory contractual regulation as a law-making mechanism: the ratio of 

management and self-organization 

The article is devoted to the consideration of normative contractual legal 

regulation as a special law-making mechanism in the functioning of which two 

principles manifest themselves: management and self-organization. The concept 

and features of the normative agreement as a source of law, the scope of its appli-

cation in the legal system of the Russian state are opened. The administrative na-

ture of the normative contract is shown. The forms of manifestation of the self-

organizational side of normative-contractual regulation are analyzed. 
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Бободжонзода И. Х., Диноршоев А.М.  

 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОНЯТИЯ «ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА» 

 

Калидвожаҳо: њуќуќи инсон, бадани инсон, танзими њуќуќї, 

моликият 

Ключевые слова: права человека, тело человека, правовое 

регулирование, собственность 

Keywords: human rights, human body, legal regulation, property 

 

Изучением телесных проявлений человеческого существа непосред-

ственно заняты конкретные науки: биология, анатомия, физиология, меди-

цина и др. Юриспруденция же интересуется не столько «телом», сколько 

проблемами его правового регулирования, рассмотрением некоторых вопро-

сов, связанных с определением правового режима тела (организма) челове-

ка, отдельных его частей и степенью правового воздействия на такого рода 

объекты, что позволяет сформулировать некоторые подходы для дальней-

шего рассмотрения заявленной проблематики1. По мере развития науки, 

усложнения человеческой жизни у людей появились новые потребности, 

                                           

Председатель Международного коммерческого арбитража при ТПП Республики Та-
джикистан (далее - РТ), Главный научный сотрудник Института философии, полито-
логии и права Академии наук РТ, доктор юридических наук 
 Заведующей кафедрой конституционного права юридического факультета ТНУ, док-
тор юридических наук  
1 Подробно см.: Бабаджанов И.Х. Гражданско-правовые проблемы право на жизнь и 
здоровья. Монография. -Душанбе, 2004; Бабаджанов И.Х. Гносеология правовой та-
натологии (теоретико-правовые аспекты учения о смерти). Монография.- Душанбе: 
"ЭР-граф". 2009; Бабаджанов И.Х. (в соав.) Жизнь и здоровье человека: современные 
проблемы правовой ответственности. - Душанбе, 2010; Бабаджанов И.Х. Право на те-
ло человека и право на жизнь: некоторые подходы к аксиологическому измерению // 
Вестник Таджикского национального университета. 2014. №3/1 (128). С. 156-161; Баба-
джанов И.Х. Человеческое достоинство и тело человека: некоторые политико-
правовые проблемы // Мир политики и социологии. Федеральный научно-
практический журнал. 2012. №8.- С. 136-154; Бабаджанов И.Х. Жизнь и смерть челове-
ка в аксиологическом и проприетарном измерении (теоретико-правовой анализ) (мо-
нография).- Душанбе: «ЭР-граф», 2012; Бабаджанов И.Х. Права и обязанности паци-
ентов в сфере здравоохранения: Вопросы и ответы. Практическое пособие.- Душанбе, 
2015; Бабаджанов И.Х. Жизнь и смерть человека как институтционально-правовые 
котегории (теоретико-аксиологический и часно-правовой анализ). Монография. В двух 
книгах. Книга первая: Генезис и субстанциональнные основы жизни и смерти человека 
в правовой науке.- Душанбе. «Валиёр», 2016; Бабаджанов И.Х. Жизнь и смерть 
человека как институтционально-правовые котегории (теоретико-аксиологический и 
часно-правовой анализ). Монография. В двух книгах. Книга вторая: Современные 
биомедицинские технологии и нравственно-правовые основы распоряжения жизнью 
человека. –Душанбе: «Валиёр», 2016. 
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которые потребовали качественно новых средств их реализации. В меди-

цине это явление выразилось в появлении так называемых «биомедицин-

ских технологий, или просто, биотехнологий».  

В двадцатом веке достижения биологической науки положили начало 

настоящей «эпохе биотехнологии», которая характеризуется проникнове-

нием биологии во все сферы жизни человека — в промышленность, элек-

тронику, сельское хозяйство и т. д. В области медицины появились новые 

технологии, в частности переливание крови, трансплантация человеческих 

органов, ксенотрансплантация, пластическая хирургия, изменение пола, 

искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, фетальная тера-

пия и некоторые др. 

При этом, многие из этих проблем являются предметом научных споров 

в течение довольно продолжительного времени. В частности, давно требуют 

юридического разрешения вопросы о начале человеческой жизни, о ее конце, 

о юридическом статусе комотозных больных, о допустимости вмешательства 

в генетические характеристики человека1. Однако, многие необходимые ре-

шения до сих пор не найдены. Например, до сих пор правовой статус эмбри-

она не определен во многих странах. 

Нельзя сказать, что на протяжении своей истории право было вообще 

безучастно к факту существования человеческого организма как физическо-

го объекта. В той или иной мере делались попытки использовать право и 

правовые механизмы при решении вопросов, связанных с телом человека и 

его частями. Отдельные примеры мы находим уже в римском праве. Извест-

ны, в частности, изречения Ульпиана относительно вопросов, связанных с 

определением судьбы тела умершего человека. Они касается таких аспектов, 

как порядок проведения похорон, определение субъекта, ответственного за 

несение соответствующих расходов и т.д. Также нельзя упускать из виду и 

тот факт, что использование отдельных частей тела в гражданском обороте 

всегда было делом обыденным. Это, прежде всего, касается использования 

волос для париков, когда наличие права собственности на такой предмет и 

возможность совершения с ним сделок и иных действий юридического ха-

рактера не вызывало (и не вызывает) сомнения ни у кого2. 

Конечно, во все времена человек обращал внимание на свое тело, но 

сегодня оно становится проблемой – именно в силу массовости указанных 

                                           

1 Диноршоев А.М., Неъматова М.А Юридическая природа права на жизнь и его со-
держание // Законодательство. 2016. № 1 (21).- С. 20-23; Диноршоев А.М. Регулирова-
ние права на жизнь в Коране как первоисточнике мусульманского права // Вестник 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гума-
нитарных наук. 2014. № 1.- С. 13. 
2 Майфай А. В., Лисаченко А. Б. Тело человека, его отдельные части как объекты пра-
вового воздействия (некоторые предложения для обсуждения) //Юридический мир. 
2002. № 2.- С. 21. 
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практик и трудностей с концептуализацией (осознанием) тела. Об актуаль-

ности проблемы осознания феномена тела человека свидетельствуют: 

– обострение проблемы здоровья. Это наиболее актуально для условий 

жизни в крупных городах. Повышенная нервозность, психические расстрой-

ства, сердечно-сосудистые, аллергические, астматические заболевания, 

наркологическая и алкогольная зависимость и др. уже давно стали повсе-

дневными спутниками урбанизации; 

– повышение ценности человеческой индивидуальности в современ-

ном мире и обостренное восприятие всего, что связанно с личностным само-

выражением, а тело является одним из таких средств; 

– обострение проблем сексуального поведения и сексуальной культуры 

в условиях современной цивилизации. Эротизм уже давно перестал быть 

элементом частной жизни, «личным делом». Через средства массовой ин-

формации, рекламу он становится навязчивым и агрессивным; 

– вопросы, связанные с эвтаназией, репродуктивными технологиями, 

абортами, клонированием, трансплантацией органов, медицинским законо-

дательством; 

– приобретение телом в условиях современной цивилизации особого 

смысла как носителя символической ценности. Новые социальные группы и 

молодежные образования: гомосексуалисты, панки, байкеры, скинхеды, 

рейперы, скейтбордисты, роллеры, диггеры, нудисты и др. стремятся к 

утверждению своего статуса и внешней атрибутики; 

– повышенная значимость в условиях общества потребления вопросов 

имиджа как умения представить себя покупателю, работодателю, избирате-

лю в соответствующем состоянии здоровья духа и тела1. 

Многообразие и разнохарактерность подходов к интерпретации поня-

тия тела проявляются как на уровне обыденного, массового сознания и про-

изводных от него практик, так и в рамках специализированных, профессио-

нальных видов деятельности, в том числе (а, возможно, и, прежде всего) – на 

уровне конкретно-научного и философского познания2. 

Обширность, богатство материала, накопленного в истории изучения и 

осмысления человеческого тела представителями разных научных дисци-

плин столь впечатляюще, что уже само по себе могло бы служить достаточ-

ным основанием для возникновения уверенности в том, что телесность – 

предмет глубоко и детально изученный, прочитанный, истолкованный. Од-

нако в полной мере это может касаться только естественно научной пара-

дигмы. 

                                           

1 Лохов С. А. Феномен тела как проблема философской антропологии: автореф. дис. … 
канд. филос. наук . – М., 2003. – С. 3–4. 
2 Быховская И. М. «Homo somatikos»: аксиология человеческого тела. – М., 2000. – С. 
4. 
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Области, в которых тело человека является предметом детального изу-

чения, сложно перечислить: анатомия, физиология, антропология, биомеха-

ника, сексология, гигиена и др. Тело как материальный субстрат, значимый 

для изучения и понимания психических процессов, развития человеческого 

сознания, все более широко изучается психосоматикой, психофизиологией, 

тысячелетия насчитывает практическая «работа» с телом в области медици-

ны, оздоровительных технологий и т. д. Словом, для «наук о природе» чело-

веческое тело, по вполне понятным причинам, – предмет давнего и при-

стального внимания, предмет, в прямом и переносном смысле разобранный 

«по косточкам», хотя и до сих пор таящий в себе немало непонятного и за-

гадочного.  

В физических или анатомических понятиях тело определяется как ос-

новная часть чего-то, первые, центральные части организма, сома клетки, 

структурно организованные ткани, орган, малая структура внутри большой 

и т. д.1 Хотя в таких областях знания, как медицина, анатомия, понятие тела, 

телесности зачастую заменяется термином «организм», который отображает 

лишь биологическую составляющую человеческого бытия. То есть, если в 

одних отраслях накоплен мощный пласт знаний о человеческом теле, и на 

этой основе происходит постоянное их умножение и приращение, то в дру-

гих – а именно в социально-гуманитарных – процесс этот имеет далеко не 

столь устойчивый характер и, к примеру, еще недавно можно было ставить 

вопрос более о реабилитации тела как объекта познания, чем о подведении 

сколько-нибудь значимых итогов в этой области, особенно если говорить об 

отечественной гуманитаристике2. 

В философском энциклопедическом словаре тело определяется как: 1) 

название материальной протяженной вещи как чего-то объективно физиче-

ского; 2) неточное название материального носителя жизни организма, в 

частности организма человека; 3) название трехмерной фигуры в стереомет-

рии. Кроме того, здесь же приводится отдельное понятие «тело живое» – это 

одушевленное тело человека и животного. Человеческое тело в широком 

толковании этого слова есть основа душевной жизни: тело и душа образуют 

витальное единство в противоположность единству духовному3. В истории 

философской мысли имеют место как подчеркивание примата телесного бы-

тия человека, так и полное пренебрежение телом во имя духовности4. 

Двойственность человека, его принадлежность одновременно и к миру 

природы, и к миру общества осознавалась, очевидно, уже на самых ранних 

этапах человеческой истории в понятиях «тело» и «дух». Телесность чело-

                                           

1 Большой толковый психологический словарь : в 2 т. Т. 1. – М., 2000. – С. 344. 
2 Быховская И. М. «Homo somatikos» : аксиология человеческого тела. – М., 2000. – С. 
4–5. 
3 Философский энциклопедический словарь. – М.: Инфра-М, 1999. – С. 450. 
4Жаров Л. В. Двадцатилетний опыт изучения проблемы человеческой телесности 
(взгляд врача и философа). – Ростов н/Д., 2001. – С. 6. 
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века рассматривалась как его причастность к природе, земле, праху. Неда-

ром ислам рассматривает человека как прах земной, которого Бог наделил 

душой. Религия делил всех людей на телесных, душевных и духовных, 

причем духовное начало в человеке — от приобщения к Богу. Телесное и 

душевное должно быть подчинено духовному, и в этом видится смысл му-

сульманской жизни. Такое понимание специфики тела человека, принятое 

в основных мировых религиях (христианстве и исламе), было реакцией на 

языческий образ тела, наиболее ярко представленный в искусстве антич-

ной Греции и Рима. Так или иначе, но каждая эпоха, каждая цивилизация 

по-своему понимала специфику человеческого тела и отношение его к ду-

ху. Это имеет немалое значение для осмысления таких  явлений в жизни 

человека, как Жизнь, Смерть, Болезнь, Страх, Вера, Ненависть, Тоска, 

Эрос. Эти понятия относятся к экзистенциальным сущностям человече-

ской жизни. 

Телесные качества человека всегда привлекали пристальное внима-

ние, ибо по ним отличали «своих» от «чужих». Прежде всего, это относится 

к расе. Суть расовых различий заключается в том, что группы людей, 

населяющих разные регионы планеты, в процессе адаптации к условиям 

окружающей среды приобрели специфические анатомо-физиологические 

признаки. 

В гораздо большей степени человеческая телесность дифференциро-

вана по полу. Отличительные признаки мужского и женского тела 

настолько очевидны, что служат, как правило, первой приметой незнако-

мого человека. Женское тело «информативнее» и «душевнее» мужского, 

оно в большей степени отражает родовые особенности человека. Тело че-

ловека рассматривалось как пространство для нанесения «социальных ме-

ток». Татуировка, искусственное изменение формы носа, ушей, шеи, ко-

нечностей, обрезание — все это символизировало принадлежность челове-

ка к тому или иному роду, группе, касте и пр. Одежда также выполняла 

роль особого социального признака, как бы подчеркивающего особенности 

тела. Своеобразной приметой культуры конца XX в. стало стремление к 

унификации пола, к бисексуальности, в которой ряд западных антрополо-

гов видит будущее человечества. 

Человек в современном мире, сохраняя все то, что было присуще 

людям прошлых эпох, тем не менее, начинает все более и более осозна-

вать уникальность ситуации начала XXI в. Современный мир, отягощен-

ный глобальными проблемами, ставит все человечество и каждого отдель-

ного человека в положение, когда надо либо принять принципиально но-

вые способы выживания, существования и развития, либо деградировать 

как вид.  

История свидетельствует о том, что закон в разумных его проявлениях 

постоянно защищал, а на ранних этапах оценивал человеческое тело. Примеров 

этому достаточно много. Одним из них является Русская Правда — свод права 

эпохи Киевского государства и феодальной раздробленности, дошедший до 
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нас в списках XIII-XVII вв. В Русской Правде содержится немало статей, 

посвященных купле-продаже, преступлениям против личности, среди кото-

рых выделялись убийства и увечья. При этом следует учитывать, что холоп 

не обладал достоинством лица и не являлся объектом преступления. Убие-

ние холопа рассматривалось не как убийство, а как истребление чужой ве-

щи. Дети же холопов приравнивались к приплоду скота (ст. 99 Троицкого 

списка). Лица, имевшие полную правоспособность, не все в одинаковой мере 

пользовались защитой своих прав. В этом отношении они разграничивались: 

- по общественному положению - Русская Правда ограждала двойной 

вирой жизнь княжьих мужей; 

- по полу - жизнь женщины оценивалась вдвое меньше, чем жизнь 

мужчины. 

Вира в 40 гривен взималась за убийство свободных людей; за ремес-

ленника в пользу князя взималось 12 гривен (ст. 15). «Оже ли утнеть руку, и 

отпадеть рука любо усохнеть, то 49 гривен»1. 

В «Законах ранних Английских королей» начала XVII в. в ст. 53 и 54 го-

ворится: «Тот, кто проколет руку, должен заплатить 6 шиллингов в качестве 

компенсации. Если рука сломана, 6 шиллингов выплачивается как компен-

сация. Если большой палец руки отрублен, то выплачивается 20 шиллин-

гов. Если ноготь большого пальца сбит, выплачивается 3 шиллинга. Если 

человек отрубил указательный палец, то он выплачивает 8 шиллингов. Если 

человек отрубил средний палец, то компенсация - 4 шиллинга. Если человек от-

рубил безымянный палец, то компенсация - 6 шиллингов, а если мизинец - И 

шиллингов»2. 

Если признать, что жизнь бесценна, то это нельзя применить к человече-

скому телу. Законодательные акты, процитированные выше, подтверждают, 

что общество уже давно стало назначать цену за тело и его органы. Эта прак-

тика, к сожалению, продолжается и сегодня, когда суды и страховые компа-

нии требуют компенсацию за потерю руки, ноги, глаза. Однако фактически 

эта цена вовсе не является ценой тела или его органа, это всего лишь плата 

или компенсация, дающая возможность жертве жить и лечиться и в опреде-

ленной мере возможность наказать правонарушителя.  Современное уголов-

ное право защищает телесную неприкосновенность посредством наказания 

того, кто причиняет вред. Семейное право защищает ценность физической 

безопасности и благополучия посредством обеспечения тех, кто заботится о 

детях, всем необходимым. Трудовое право защищает автономию и благополу-

                                           

1 Цит. по: Старовойтова О.Э. Основы правовой соматологии: Монография / / под 
общ. ред. и вступ. ст. В. П. Сальникова. - СПб.: Фонд «Университет». 2006. - С. 54; 
Старовойтова О.Э. Тело и собственность. Вестник Санкт-Петербургского университе-
та МВД России. 2006, № 1 (29-1). –С. 145. 
2 Там же. 
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чие человека посредством установления допустимого количества рабочих ча-

сов, а также правил безопасности и охраны его здоровья1. 

Ярким примером правовой защиты человека и его тела является Граж-

данский кодекс современной Франции (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 1998 г.)2. В нем, в частности, говорится, что человеческое тело 

неприкосновенно. Человеческое тело, его отдельные органы и изъятые из 

него органы не должны являться объектом гражданско-правовых сделок (ст. 

16-1). Целостность человеческого тела может быть нарушена лишь в силу 

необходимости врачебного вмешательства. Предварительно для этого должно 

быть получено согласие заинтересованного лица, кроме тех случаев, когда 

состояние человека не позволяет ему выразить свое мнение на врачебное 

вмешательство (ст. 16-3). Никто не вправе посягать на целостность человече-

ского существа. Любая генно-технологическая практика по селекции людей 

запрещается. Без какого-либо ущерба для исследований в области преду-

преждения и лечения наследственных заболеваний не могут производить-

ся трансформации генетически заданных параметров с целью коренного 

изменения индивидуальных наследственных особенностей человека (ст. 16-4). 

Заведомо ничтожными являются любые коммерческие сделки по поводу 

использования человеческого тела, его органов и производимых на его осно-

ве продуктов (ст. 16-5). 

Следует заметить, что в соответствии с законом ФРГ о трансплантации 

органов под органом понимаются клетки и ткани сложных частей тела, ко-

торые образуют единство и имеют определенные функции. Ткани — это 

отдельные виды клеточных соединений, из которых состоит организм и ко-

торые выполняют общую функцию. Примерами являются сердце, почка, пе-

чень, кожа, кости, жесткая оболочка мозга и роговица глаза. Не относятся к 

органам по закону: кровь, костный мозг, органы эмбрионов и зародышей, а 

также их ткани и части их органов. Также не включаются в понятие «органы» 

гены, сперматозоиды и яйцеклетки3. 

О.Э. Старовойтова отмечает, что законодательство различных госу-

дарств в процессе своей эволюции всегда рассматривало человеческое тело 

с аксиологических позиций. Однако понятие его ценности порой сводят к 

«благу» (традиция, идущая от Платона) или ее пониманию как стоимости, 

экономической ценности (традиция, утвердившаяся в классической по-

литэкономии, существенно переосмысленная Марксом в «Капитале» и по-

                                           

1 Старовойтова О.Э. Указ. соч. –С. 55. 
2 Перевод на русский язык извлечений из этого кодекса дается С. В. Боботовым (См.: 
Боботов С. В. Наполеон Бонапарт - реформатор и законодатель- М.: Юрид. фирма 
«Контракт», 1998.- С. 269-299). 
3 Кениг П. Уголовный запрет торговли органами //Современное медицинское право в 
России и за рубежом. –С. 328-338; Жалинская-Рерихт А.А. Закон ФРГ о трансплан-
тации органов: конституционные и уголовно-правовые следствия // Право и поли-
тика. 2000. № 7.- С. 94-102. 
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ложенная затем в основу марксистской аксиологии). В современном зару-

бежном правоведении идут дискуссии о теле как собственности1. 

Так можно ли вести речь о теле как собственности? Можно ли рас-

сматривать человеческий организм с позиций рыночных отношений? 

Прежде всего, следует заметить, что то, что собственность значит для нас 

сегодня, существенно отличается от того, что она означала несколько веков 

назад. Во времена феодализма собственность представляла собой некую сеть 

обязательств не только между королем и лордом или между лордом и васса-

лом, но и между мужем и женой, отцом и детьми. Крестьянин был в зависимо-

сти от своего хозяина, я эта зависимость выражалась в форме оплаты в виде 

урожая, труда или службы в войске. Хозяин, в свою очередь, был в таком же 

положении по отношению к королю, царю. Помимо владельцев земельных 

участков к их семьям тоже предъявлялись строгие требования по отношению 

к земле. Муж и жена в ряде западных стран ни при каких обстоятельствах не 

могли быть лишены права наследования земли даже в случае смерти одного 

из них. Землевладельцы не имели права продавать землю, а были правомочны 

контролировать эту землю в течение жизни при условии соблюдения обяза-

тельств по отношению к королю, семье, вассалу. С расцветом буржуазии по-

добные обязательства становились компонентом права собственности и по-

степенно ослаблялись. Каждый аспект обладания от права пользования до 

права владения, права распоряжения, права наследования был разделен, и его 

обладателем мог стать любой индивид. Представление о том, что человек и его 

тело может функционировать как экономическая собственность, было ха-

рактерно для рабства и отчасти для феодального периода, но его наследие 

остается и в современных реалиях, например, таких, как проституция2.  

Американские исследователи Б. Брукс-Гордон и Л. Джелсторн в их рабо-

те «Наем тел: клиенты мужчины и проституция», однако, полагают, что 

«наем» тела с целью получения сексуального удовольствия должен быть 

дифференцирован от «владения телом другого человека для производства, 

как в рабстве, или воспроизводства, как в патриархальном браке; современ-

ное потребление сексуальных услуг скорее включает аренду или наем, чем 

владение, где специальный «рабочий» имеет больший контроль над сдел-

кой, чем «клиент»3.  

Эти авторы выделяют социальный и юридический облик мужчин, ко-

торые нанимают женские тела для сексуального удовлетворения, прослежи-

вают историческое развитие негативного отношения со стороны обще-

ства к клиентам мужского пола и приравнивают клиента проституток к су-

тенеру, который является субъектом этого отношения и от которого должно 

быть защищено как общество, так и отдельные женщины. В ранний период 

                                           

1 Старовойтова О.Э. Указ. соч. –С. 56. 
2 Там же. –С. 56-58. 
3 Body Lore and Laws.- P. 193-210. 
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английской истории посещение мужчинами проституток считалось нормаль-

ным с точки зрения мужественности, медицины и закона. Но теперь произо-

шли изменения, и сегодня подобные поступки чаще всего расцениваются как 

отклонение от нормы и порой за этим следуют юридические санкции, так как 

покупка сексуального доступа к телу женщины считается аморальной и 

противоправной. Тем не менее указанные авторы полагают, что женщины 

свободны сдавать в наем свое тело для сексуальных целей. 

В течение длительного периода развития современных буржуазных 

государств закон был способен ответить на большинство юридических 

споров о телах простым суждением, которое заключалось в том, что тело не 

является имуществом и поэтому не может быть объектом собственности, 

быть купленным или проданным. Однако с развитием технологий стали 

возникать новые суждения и споры о теле. Юристы вынуждены были разви-

вать более сложные и емкие суждения по поводу тела, чем просто утверждать 

только то, чем тело не является. По утверждению современного американского 

исследователя Дж. Херринга, на простом уровне юридическими обозревате-

лями точка зрения по этому вопросу делится на два подхода. Есть те, кто 

утверждает, что принцип автономии является фундаментальным в законе и по-

этому люди могут свободно жертвовать или продавать свои тела или части сво-

их тел так, как они пожелают1. С другой стороны, есть те, кто утверждает, что 

тело не должно быть предметом купли - продажи и закон должен ограничить 

неправильное использование тела, чтобы поддержать его уникальный статус. 

Наши тела появляются и развиваются в контакте с другими телами. 

Во время беременности плод и мать делят жидкость и пространство. Далее по-

сле рождения ребенок зависит от тела матери, так как нуждается в питании. Без 

тела матери тело ребенка не выжило бы. Мать должна выполнять все то необ-

ходимое, в чем нуждается ребенок. В пожилом возрасте, в силу болезни или 

недееспособности, снова тело одного человека может зависеть от тел других 

людей. Тело человека, заботящегося об иждивенце, может выполнять 

функции, которые иждивенец хотел бы выполнять собственным телом. Це-

лый диапазон человеческих действий, которые мы высоко оцениваем, гово-

рит о взаимосвязанности наших тел. В любых действиях, начиная от сексу-

альных отношений до рукопожатий, от спортивных состязаний до массажа, 

многие телесные удовольствия проявляются во взаимодействии с другими 

телами. Поэтому описание наших тел просто как «наши» не в состоянии объ-

яснить тот момент, что в нашей жизни тела неизбежно зависят друг от друга и 

что даже многие из удовольствий жизни мы получаем именно из взаимосвязи 

наших тел. 

Вопрос о собственности тела не может быть отделен от проблемы су-

веренитета. Как уже отмечалось, идея о том, что тело в целом может функ-

                                           

1 Цит. по: Старовойтова О.Э. Основы правовой соматологии: Монография / под 
общ. ред. и вступ. ст. В. П. Сальникова. - СПб.: Фонд «Университет». 2006. - С. 58. 
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ционировать как экономическая собственность, было характерно для рабства 

и играло важную роль в возрастании патриархальной власти. В традицион-

ных политических системах женщины, дети и служащие рассматривались 

как часть домашнего хозяйства, в котором мужские главы хозяйств имели 

абсолютные права. Экономика представляла собой просто домашнее хозяй-

ство, в пределах которого женщина была необходимым имуществом. Дан-

ная теория применительно к королевской власти поддерживала абсолютизм. 

Но этому противоречили индивидуалистические понятия частной собствен-

ности и ограниченные права королей в осуществлении правления согласно 

социальному контракту. Там, где собственность определялась инвестициями 

труда, эта буржуазная теория собственности зависела от различия между 

собственностью и контролем имущества, а также прав на его использование. 

Существуют серьезные различия между такими понятиями, как, напри-

мер, эксплуатация возможностей сексуального труда другого человека (про-

ституция), владение телами других людей ради экономического производства 

(рабство) и продажа частей тела для коммерческой выгоды (рынок органов). В 

центре современных правовых споров о теле человека стоит понятие собствен-

ности на самого себя. Вместе с тем достижения в области новых биомедицин-

ских технологий открыли новые возможности коммерческой эксплуатации 

человеческого тела. В частности, современная генетическая наука стимули-

ровала появление другой группы возможностей, а именно разработку патен-

тов на новые достижения генетики. Медицинский рынок органов человеческо-

го тела, который сегодня становится реальностью, является глобальным, кон-

курентоспособным и в значительной степени неконтролируемым. Правовое 

регулирование этого процесса затруднено, учитывая глобализацию рынка 

тел. 

Проблема тела требует большей ясности при любом толковании соци-

альной и политической теории. Проблема тела занимает центральное положе-

ние в любой теории власти и в любом современном видении гражданства и 

прав человека. Мы рассматриваем тело в историческом контексте, в преде-

лах которого человеческое тело дифференцируется как целое тело (люди), 

его части и частицы. В патримониальном государстве в форме монархии 

предполагались естественные права на целые части людей. В условиях 

рабского труда тела были типичной собственностью государства в системе 

неограниченной власти. Современное государство сталкивается с диапазо-

ном совсем других проблем. С развитием медицинской науки на мировом 

рынке стало возможным возникновение продажи и обмена частями тела, 

например, почек. С дальнейшим дифференцированием тела (то, что мы назы-

ваем частицами) появляются новые возможности для коммерциализации тела 

через продажу патентов генетического кода. 

Конфликт между правовым регулированием и рынком, как системой 

спроса и предложения, особенно проблематичен в сфере научного расчлене-

ния человеческих тел. Потенциальный маркетинг женских тел посредством 

репродуктивных технологий становится очевидностью. Как указывает Дж. 
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Кореа, «сейчас считается приемлемым продать части тела женщины (грудь, 

влагалище, ягодицы) для сексуальных целей в проституции и крупной сек-

суальной индустрии, так что скоро будет считаться разумным продать дру-

гие части тела женщины (матки, яичников, яйца) для репродуктивных це-

лей»1. 

Маркетинг суррогатных матерей и человеческих гамет по Интернету те-

перь установился в глобальном масштабе. Технология Интернета развивает 

глобализацию рынка человеческого тела, который, в свою очередь, стал воз-

можным при помощи новых репродуктивных технологий, и представляет 

наибольшую проблему при попытках регулировать рынок через установле-

ние моральных стандартов, подкрепляемых законом. 

Теория права всегда сталкивалась с трудностями в понимании всей 

сложности человеческого тела. Революция в микробиологии и возможность 

применения достижений генной инженерии в отношении тела в современ-

ном обществе добавили новые сложности для права. В вопросе о праве на 

тело, по мнению Э. Ричардсон и Б. Тернера, следует различать три момента: 

1) право на целые тела (то есть право на людей); 2) право на покупку, прода-

жу или хранение части тел (при пересадках органов, пожертвованиях и про-

даже органов); 3) право на «частицы» тел (коды ДНК, генетический матери-

ал, относящийся к человеческому воспроизводству, например яйца, сперма), 

то есть на элементы, находящиеся на уровне ниже целого организма2. 

Коммерческое использование частей тела или частиц тела поднимает 

серьезные этические и правовые вопросы, которые сегодня не имеют одно-

значных решений. Создание человеческих эмбрионов в пробирке и их хране-

ние в клиниках-инкубаторах сделало латентные человеческие тела потенци-

ально доступными для экспериментирования и покупки. Такие технологиче-

ские разработки конца XX столетия заставили многие государства всерьез 

задуматься о необходимости их правового регулирования, чтобы защитить 

зарождающуюся человеческую жизнь от технологической опасности. Являет-

ся ли «предэмбрион» телом - спорный вопрос, однако принципиальное уста-

новление границ его воплощения весьма важно для юридической практики. 

Реальная проверка идеи собственности вполне может заключаться в рассмот-

рении того, как закон регламентирует эти деликатные аспекты нашей жизни. 

Поскольку подобные сделки обычно расцениваются как глубоко затрагиваю-

щие природу и значение самой жизни, многие государства ввели жесткий 

контроль за их осуществлением. Человеческое тело и его части все более ста-

новятся объектом правового вмешательства и регулирования. Обращение к 

истории - от патриархата Филмера и буржуазного индивидуализма Локка до 

менталитета правления Фуко - позволяет сделать вывод, что традиционное 

                                           

1 Corea G. The Mother Machine:Reproductive Technologies from Artificial Jnseminatio to 
Artificial Wombs. N. Y.: Harper Row, 1985.- P. 2. 
2 Richardson E. N., Turner B. S. Op. cit.- P. 39. 
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представление юриспруденции о теле в значительной степени интерпрети-

ровалось устаревшими понятиями медицинских наук, которые сначала сдела-

ли возможной продажу тел, затем продажу репродуктивного материала и в ко-

нечном счете - продажу генетических карт. Глобализация медицинских рынков 

или рынков тела свидетельствует о том, что в настоящее время какое-либо 

регулирование использования и покупки тела и его частей практически от-

сутствует1. 

Вопрос о наличии или отсутствии вещного права в отношении тела че-

ловека активно обсуждается и в научной литературе2. 

Является ли человек собственником своего тела? В современной науч-

ной литературе высказываются различные точки зрения по этому вопросу. 

Есть авторы, которые категорически отрицают право собственности на тело, 

полагая, что признание этого права может привести к криминальной ком-

мерциализации3. 

Другие считают необходимым признать право собственности человека 

как на свое тело в целом, так и на любой его орган, в частности4. 

Третья группа авторов утверждает, что правоотношения, возникающие 

относительно собственного тела, не вечны по своей сути. 

Право на владение, пользование и распоряжение собственным телом яв-

ляется, по их мнению, самостоятельным правом, не имеющим вещной при-

роды. Оно естественно и дано нам в силу природы. Такой позиции придер-

живаются А. В. Майфайт, А. Б. Лисаченко и Е. Н. Степанова5. 

Большие споры вызывает вопрос о статусе отдельно взятых органов че-

ловеческого тела. Ряд ученых, рассматривая органы человеческого тела как 

неотъемлемые и естественные части целого, утверждают, что их нельзя от-

нести к категории «вещей» и поэтому они не могут быть объектами граж-

                                           

1 Старовойтова О.Э. Указ. соч. –С. 68. 
2 Майфайт А. В., Лисаченко А. Б. Тело человека, его отдельные части как объекты 
правового воздействия (некоторые предложения для обсуждения) //Юридический мир. 
2002. № 2.; Красавчикова Л. О. Понятие и система личных неимущественных прав граж-
дан (физических лиц) в Гражданском праве Российской Федерации. Екатеринбург, 1994; 
Маргацкая Н. А. Гражданско-правовые вопросы трансплантации и донорства // Вест-
ник МГУ. Cep.ll. Право. 1980. № 2; Сальников В. П., Стеценко С. Г. Трансплантация 
органов и тканей человека: проблемы правового регулирования // СПб. ун-т МВД 
России. Акад. права, экономики и безопасности жизнедеятельности.- М.: Фонд «Уни-
верситет», 2000; Стеценко С. Г. Право и медицина: проблемы соотношения / Междунар. 
ун-т.- М., 2002. 
3 Gerike P. A. Human Biological Material: A Proprietery interest of Part of Monistic Being // 
17 OHIO N.U.L. Rev.1991. P. 805. 
4 Sprem B. W. Spleens and others valuables: The need recognize property rights in human 
body parts // Hofstra Law Review. Spring. 1995. Vol. 23. № 3. P. 693-731. 
5 Майфайт А.В., Лисаченко А.Б. Указ. соч. С. 8-9; Степанова Е. Н. Характеристика 
правоотношений между донором и реципиентом в случаях прижизненного органно-
го донорства // Актуальные проблемы правового регулирования медицинской дея-
тельности. -С. 152-154. 
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данских правоотношений (Г. Н. Красновский). Другие полагают, что чело-

веческие органы являются личными неимущественными благами и после 

их изъятия теряют свою индивидуально-личностную определенность (Л. О. 

Красавчикова). Третья группа авторов считает, что органы, изъятые из орга-

низма, следует признать вещами, и потому они могут быть объектами граж-

данских правоотношений (Н. А. Маргацкая, С. С. Шевчук, В. П. Сальников, С. 

Г. Стеценко, М. Н. Малеина)1. 

Однако, самой распространенной точкой зрения является та, согласно 

которой органы и ткани человека, отделенные от организма, признаются 

вещами, ограниченными в обороте2. Например, В. Л. Суховерхий отмечает, 

что кровь человека представляет собой часть материального мира и, «бу-

дучи отделенной от организма, кровь, например, является ничем иным, как 

вещью, имуществом, точно так же, как волосы (например, косы) становятся 

имуществом, составляющим предмет сделок, совершаемых парикмахерски-

ми с гражданами по скупке кос. Как бы ни противоречило это сложившимся 

в юридической науке представлениям, что часть человеческого тела не мо-

жет быть имуществом, способным удовлетворять потребности других лиц, 

следует все-таки признать, что подобные взгляды устарели и представляют 

собой проявление морального консерватизма»3. С этой точкой зрения со-

гласны многие иные авторы. «Кровь человека, отделенная от организма, это 

особый вид вещи, имущества, выполняющий функцию спасения жизни и 

восстановления здоровья больных. В настоящее время из крови как сырья 

изготавливают лекарственные средства и препараты (фибриноген, альбумин 

и др.), т.е. кровь как вещь представляет собой определенную ценность, име-

ет потребительскую стоимость»4. Данная точка зрения распространяется не 

только на кровь, но и иные объекты донорства. «Объекты правоотношения 

донорства – органы и ткани – часть материального мира, т.е. имущество»5. 

Некоторые категорично заявляют: «Право должно выразить однозначное 

отношение к телу человека и его составным частям (органам и тканям) с 

                                           

1 Красновский Г. Я. Биоэтические и уголовно-правовые проблемы в законе Россий-
ской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека// Государство и 
право. 1993. № 12. -С. 74-75; Красавчикова Л. О. Указ. соч. -С. 15-19; Шевчук С. С. О не-
которых проблемах совершенствования законодательства в сфере здравоохранения // 
Современное право. 2002. № 2. -С. 24; Стеценко С. Г. Право и медицина: проблемы 
соотношения. -С. 115-116; Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: 
понятие, осуществление, защита.- М.: МЗ Пресс, 2000. -С. 87. 
2 Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, 
защита. -М., 2001.- С. 87. 
3 Суховерхий В. Л. Гражданско-правовое регулирование отношений по здравоохране-
нию// Советское государство и право. 1975. № 6. -С. 109. 
4 Маргацкая Н. Гражданско-правовые вопросы трансплантации и донорства// Вестн. 
Моск. ун-та. Сер.11. Право. 1980. №.2.- С. 86. 
5 Там же.- С. 89. 
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точки зрения их признания или непризнания объектами гражданских прав (в 

частности, признания их «вещами, ограниченными в обороте»)»1.  

Однако, признавая части тела человека вещами, те же авторы говорят, 

что, вряд ли можно считать, что при жизни гражданин имеет право соб-

ственности на свое тело и осуществляет правомочия по владению, пользова-

нию и распоряжению им как вещью. По нашему мнению, говорят они2, ис-

пользование правовых конструкций вещного права, права собственности в 

отношении человеческого материала противоестественно. Как отдельный 

самостоятельный объект телесную оболочку человека признать нельзя, по-

скольку сама по себе при жизни человека она не существует, а является 

неотъемлемым компонентом индивида. В связи с этим пользование и распо-

ряжение человека своим организмом происходит не путем осуществления 

правомочий собственника, а через совершение иных правомерных действий 

по реализации права на физическую неприкосновенность. После отделения 

органов и тканей человека от его тела они становятся вещами и, соответ-

ственно, на них в полной мере распространяется такое вещное право, как 

право собственности. Тело человека после смерти также является вещью, 

ведь субъекта как такого уже нет, а есть только его телесная оболочка – объ-

ект.  

Данный вопрос аналогичным образом разрешатся в японском законо-

дательстве. Согласно мнению японских ученых, тело человека не является 

вещью. Человек не может существовать вне своего тела, поэтому современ-

ное право считает человека лишь субъектом прав, но не объектом. Вместе с 

тем, отмечают японские ученые, безусловно, останки человека и отделенные 

от его тела части являются вещами. На останки человека право собственно-

сти распространяется в принципе лишь в связи с погребением и заупокойной 

службой3.  

Сторонники рассматриваемой точки зрения, в своих рассуждениях ча-

сто допускают различные неточности. В частности, они замечают, что плата 

при возмездном донорстве – это не вознаграждение за предоставленные ор-

ганы (ткани), а компенсация донору в связи причиненными ему неудобства-

ми, физическими или моральными страданиями, риском возможного ухуд-

шения здоровья и предлагают считать возмездную сделку донорства не раз-

новидностью купли-продажи, а договором sui generis4. Тогда в таком случае 

непонятно, почему если биологический материал представляет собой вещь, 

его отчуждение должно обсуждаться в координатах некой «компенсации» и 

                                           

1 Клык Н., Соловьев В. Медицинский кодекс России: каким ему быть?// Российская юс-
тиция. 1997. № 9.-С. 22. 
2 Малеина М.Н. Указ. соч.- С. 88; Клык Н., Соловьев В. Указ соч. -С. 22. 
3 Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии. Кн.1./ Под ред. Р. О. Халфи-
ной.- М., 1983.- С. 93. 
4 Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве.- М., 1995.- С. 90. 
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почему возмездные договоры донорства следует все-таки считать договора-

ми особого рода?1  

Р. А. Квернадзе вообще считает, что жизнь и здоровье в одних отно-

шениях выступают как нематериальные, абстрактные блага, в других – как 

материальные, вещные, когда жизнь как материальный объект, состоит из 

элементов: органов, тканей, самого организма человека. Отношения в сфере 

здравоохранения и медицины носят специфический характер, ибо их объек-

тами являются здоровье, жизнь, органы, ткани и сам организм человека, ко-

торые в зависимости от характера отношений могут быть и нематериальным 

благом, и материальным, условно говоря, вещью2.  

По мнению третьей группы авторов, к слову сказать, не менее много-

численной, биологические объекты человека не являются ни нематериаль-

ными благами, ни вещами. Так, Г. Н. Красновский считает, что органы и 

ткани человека образуются в результате естественного биологического про-

цесса и поэтому не подпадают под понятие вещи, имущества, не имеют ры-

ночного эквивалента; в отношении них невозможно говорить о каких-либо 

сделках гражданско-правового характера. Затраты же труда по консервации 

органов не изменяют свойства самого органа, а направлены только на созда-

ние возможности использования его по целевому назначению и поэтому со-

ставляют стоимость услуг, связанных с осуществлением трансплантации, а 

не органа или ткани, изъятых для пересадки3. 

В советской юридической и медицинской науке по поводу природы 

данных объектов также существовали различные мнения. Так, З. Л. Волож 

отмечал, что кровь человека является частью его организма, а не частью ма-

териального мира. Кровь человека не имеет рыночного эквивалента и не 

может быть предметом сделки, поэтому он не признавал донорство граж-

данско-правовым отношением4. Такую же позицию занимала Л. Г. Богомо-

лова. «Кровь человека – часть его организма не подходит под понятие вещи 

(имущества). Кровь человека не может иметь рыночного эквивалента и де-

латься предметом ничем не регулируемой свободной купли-продажи. От-

ношения людей в процессе донорства не могут быть построены на товарном 

фундаменте»5. 

                                           

1 Ровный В. В. Новейшее исследование предмета гражданского права (рецензия на мо-
нографию М. Н. Малеиной «Личные неимущественные права граждан: понятие, осу-
ществление, защита») // Сибирский юридический вестник.- 2000. № 3.- С. 78. 
2 Квернадзе Р.А. Некоторые аспекты становления и развития законодательства в обла-
сти здравоохранения// Государство и право. 2001. №.8. С.104. 
3 Красновский Г.Н. Биоэтические и уголовно-правовые проблемы в законе Российской 
Федерации о трансплантации органов и (или) тканей человека// Государство и право. 
1993. № 12.- С. 74–75. 
4 Волож З. Право на кровь// Вестн. сов. юстиции. 1928. № 7.- С. 216. 
5 Богомолова Л. Г., Гаврилов О. К. Донорство.- Л., 1971.- С. 22. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

51 

На наш взгляд, вещь как объект гражданского права РТ необходимо 

определять через ее признаки – материальность, доступность, полезность. 

Поскольку биологические объекты – предметы материального мира, то мно-

гие авторы причисляют их к вещам только в силу этого факта; кроме того, 

налицо еще один признак вещи, наличествующий у биологических объектов 

– полезность, т.е. возможность удовлетворения человеческой потребности. 

А органы и ткани человека, исходя из самой своей природы, удовлетворяют 

важнейшую потребность человека – потребность в здоровье. Однако, на наш 

взгляд, полезность – это дополнительный признак, не обязательный для ве-

щи как объекта гражданского права. Что же касается материальности, то 

можно заметить, что «если вещи, действительно представляют предметы 

материального мира, то этот тезис сам по себе вовсе не предопределяет и не 

предрешает вопроса о том, что всякий предмет материального мира должен 

с неизбежностью отождествляться с понятием «вещь», а потому не исклю-

чает существования наряду с вещами также самостоятельной категории не-

вещных материальных благ. Таким образом, поскольку вещи могут не охва-

тывать собой всего многообразия предметов материального мира, постольку 

и рассмотрение всякого материального блага сквозь призму вещи, по край-

ней мере, нуждается в более обстоятельном теоретическом обосновании»1.  

Следовательно, не признавая биологические объекты человека ни ма-

териальными благами, ни вещами, нам необходимо определиться, чем же 

они будут являться? Известно, что перечень объектов гражданского права не 

является исчерпывающим. Следовательно, ничто не мешает нам посчитать 

их за самостоятельный объект гражданского права, ограниченный в обороте, 

к которому возможно применение правил, предусмотренных для оборота 

вещей в части, не противоречащей законодательным актам и существу объ-

екта.  

Некоторые авторы вопрос о том, вправе ли вообще кто-либо из упра-

вомоченных (законом) лиц обращаться с такой ценностью как тело человека 

после его смерти, считают спорным. Они обращают внимание на то обстоя-

тельство, «что при жизни пользование этим правом принадлежало исключи-

тельно лично умершему человеку, и даже ближайшие родственники не име-

ли права повелевать этим телом»2.  

Согласно нашему мнению, позиция, закрепленная в законе, будет вер-

ной только в том случае, если признать, что родственники, давая согласие 

(или несогласие) на изъятие органов и тканей умершего будут выражать не 

собственную волю, а волю покойного. Такой же точки зрения придержива-

ется М. И. Ковалев: спорным представляется содержание ст. 8 Закона «О 

трансплантации», в соответствии, с которой право давать согласие на транс-

плантацию принадлежит близким родственникам и даже законным предста-

                                           

1 Ровный В. В. Указ. соч.- С. 78. 
2 Дргонец Я., Холлендер П. Современная медицина и право.- М., 1991.- С.132. 
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вителям покойного. Вряд ли сам труп, его органы и такни можно рассматри-

вать как нечто, что можно наследовать как обычное имущество1. М.Н. Ма-

леина в своей монографии указала, что закон «О погребении и похоронном 

деле»2 следовало бы дополнить указанием на то, что если волеизъявление 

умершего о месте и способе погребения не было выражено при жизни, то 

пожелание супруга, иных лиц, осуществляющих погребение не должно 

нарушать уважение к памяти умершего3.  

Нам представляется, что органы человеческого тела не могут быть предме-

том купли-продажи, но они могут быть предметом сделки, в частности - даре-

ния. Это соответствует требованиям ст. 143 Кодекса здравоохранения РТ4, ко-

торая запрещает покупать или продавать органы человека, но в ней нет и за-

прета на другие сделки. А. Ф. Майфайт и А. Б. Лисаченко считают, что орган 

человека становится объектом права после его отторжения от организма. 

Процесс присвоения вещи-органа осуществляется в момент проведения хи-

рургической операции. Именно тогда, по их утверждению, в физический 

объект (тело) вкладывается труд и часть тела извлекается из естественной 

среды5. 

Органы, изъятые из организма, в этом случае относятся к движимым и 

неодушевленным вещам. Большая часть из них является неделимыми веща-

ми, но некоторые из них могут быть разделены на части без изменения 

назначения (например, использование для трансплантации частей печени). 

Изъятые из организма органы становятся вещами, ограниченными в оборо-

те, объектами гражданско-правовых отношений, так как для изъятия прилага-

ется труд хирургов, а для возникновения права собственности, как в свое вре-

мя писал О. С. Иоффе, недостаточно одного лишь «вещества природы», но 

необходимо также, чтобы осуществлялся процесс труда6. 

На этом основании Е. Н. Степанова делает вполне справедливые выводы 

о том, что до изъятия из организма орган не принадлежит никому, так как не 

является вещью и функционирует как часть естественного биологического объ-

екта. После изъятия и до имплантации реципиенту орган по ст. 218 ГК РФ 

принадлежит центру трансплантации, осуществившему операцию по изъятию. 

После имплантации орган уже не вещь, так как становится частью организма, 

но уже не донора, а реципиента7. 

                                           

1 Ковалев М.И. Юридические проблемы современной генетики// Государство и право. 
1995. № 6. С. 20. 
2 Собр. законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 146. 
3 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, 
защита. М., 2001. С. 93 
4 Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2017 г., №5, ч. 1, ст. 270. 
5 Майфайт А. В., Лисаченко А. Б. Указ. соч. -С. 10. 
6 Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву.- М., 2000. -С 634. 
7 Степанова Е. Н. Указ. соч. С. 153. 
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По ее мнению, объектом правоотношения «донор - реципиент» является 

изъятый у донора орган, но только в том случае, если в договоре на оказание 

медицинских услуг между донором и центром трансплантации будет указано, 

что право собственности на изъятый, но еще не трансплантированный орган 

принадлежит донору. Целесообразность заключения договора дарения (при-

чем в письменной форме) она видит в закреплении обязанности обеих сторон 

не предъявлять друг другу в будущем каких-либо претензий и их права в лю-

бой (до трансплантации органа) момент этот договор расторгнуть в устной 

форме без каких-либо юридических последствий. Соглашаясь с некоторыми 

выводами Е. Н. Степановой, необходимо заметить, что проблема собственно-

сти на тело и его органы в действительности имеет много очень сложных не 

апробированных нашей юридической практикой проблем. Впрочем, эти про-

блемы ставят в трудное положение и судебные органы многих зарубежных 

стран. Итак, обратимся к практике судебных споров о праве собственности на 

тело. Подчеркнем, что эта практика пока не столь обширна. Тем не менее ее 

анализ в более или менее завершенном виде представлен, например, в работе 

американского юриста Е. Р. Голда1. 

Предметом анализа Е. Р. Голда явился судебный спор пациента Д. Мура 

с лечащим врачом Д. Голдом. В 1976 г2. Джон Мур обратился в Медицинский 

центр университета Калифорнии по поводу одного очень редкого заболе-

вания. Доктор Дэвид Голд, лечащий врач, подтвердил диагноз и рекомендо-

вал удаление селезенки. Мур согласился на удаление и стал регулярно посе-

щать Медицинский центр, где находился под наблюдением и сдавал анализы. С 

момента первых встреч с Муром Голд определил, что тело пациента способно 

производить некоторые важные компоненты иммунной системы, известные 

как лимфокины. Он понимал, что муровские клетки могут быть использо-

ваны для производства лимфокинов в больших количествах, что является 

благоприятной возможностью для коммерческой деятельности. Чтобы пре-

вратить эту идею в капитал, он подготовился для взятия части клеточной 

ткани селезенки для исследований. Голд использовал селезеночную ткань и 

дополнительно органические субстанции, собранные при последующих 

посещениях Муром Медицинского центра, с целью выведения культуры 

для производства клеточных лимфокинов. Осознавая огромный коммерче-

ский потенциал клеточной цепи и получаемой из нее продукции, оцененной 

примерно в три миллиарда долларов, Голд заключил контракты с несколь-

кими фармацевтическими компаниями на коммерческое развитие клеточ-

ной цепи. По этим контрактам Голду были выплачены огромные суммы де-

нег. Голд ни разу не информировал о коммерческой ценности селезенки и 

                                           

1 Gold E. R. Op. cit. 
2 Цит. по: Старовойтова О.Э. Основы правовой соматологии: Монография / под 
общ. ред. и вступ. ст. В. П. Сальникова. - СПб.: Фонд «Университет». 2006. - С. 72 и 
далее. 
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других клеток, а только использовал ее в собственных целях. Когда Муру ста-

ло известно о деятельности Голда, он подал на него иск в суд, обвиняя его в 

незаконном присвоении органов своего тела и извлекаемой из них прибыли. 

В суде по делу Мура столкнулись различные мнения. В их основе лежало 

неоднозначное понимание права собственности применительно к человече-

скому организму. Одни считали, что предоставление частного права Муру на 

собственное тело и его части будет препятствовать свободному обмену чело-

веческими биологическими материалами, дальнейшим научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам с ними, что в конеч-

ном счете послужит основанием для сокращения производства фармацев-

тической продукции. 

С одной стороны, предоставление права собственности Муру на тело 

и его компоненты препятствовало бы торговле ими. (По их мнению, товары 

считаются собственностью только тогда, когда они способствуют функцио-

нированию рынка.) С другой стороны, торговля усиливается с предоставле-

нием частного права на биологическую материю исследователям и фармацев-

тическим компаниям, потому что это поощряет крупномасштабные инвестиции 

в развитие и производство новых лекарств, которые будут реализовываться на 

рынке. Таким образом, права собственности должны быть предоставлены 

ученым, работающим в этой области, и фармацевтическим компаниям. 

Представители другого мнения исходили из принципа ценности чело-

веческого организма, которая не тождественна рыночной оценке. Врачи 

должны информировать своих пациентов о любом коммерческом интересе, 

который могут представлять их биологические материалы. Предоставляя Му-

ру право на получение сведений о коммерческом интересе Голда, они стреми-

лись сохранить возможность Мура принимать независимые медицинские 

решения. 

Нам представляется, что в этом споре вторая позиция является наибо-

лее привлекательной. Действительно, пациент, страдающий серьезным забо-

ле-ванием или решивший пожертвовать частью своего тела, не может отказать-

ся от необходимой медицинской помощи. Вместе с тем он не в состоянии 

проанализировать врачебные рекомендации или ту роль, которую сыграли 

коммерческие интересы врача при их формулировании. Поэтому врачи обя-

заны информировать своих пациентов о возможном конфликте интересов.  

Среди американских юристов, принимавших участие в решении вопроса 

по иску Мура, были и другие достаточно оригинальные суждения. Одно из 

них состояло в следующем. Учитывая, что человеческие биологические ма-

териалы уже являются предметами торговли на рынке, делается вывод о 

том, что нет оснований не признавать интерес пациента в этих материалах. 

Право собственности могло бы разрешить пациентам, таким как Мур, из-

влекать экономическую выгоду из их материй, не задерживая исследований и 

научных разработок, ведущих к созданию фармацевтических продуктов. 

Врач должен быть признан ответственным не только за то, что он не инфор-

мировал в полной мере больного в соответствии с законом осознанного со-
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гласия на коммерческое использование частей тела, он должен быть признан 

ответственным за извлечение любого дохода, полученного за биологический 

материал пациента. Согласно предположению, пациенты имеют право соб-

ственности на их тела и органы до их изъятия. Если врач тайно произвел уда-

ление какой-либо части тела, зная об ее экономической ценности, он обязан вер-

нуть пациенту любой доход, полученный таким образом. Утверждение оппонен-

тов о том, что человеческая биологическая материя не является собственно-

стью, по мнению сторонников данной позиции, является очевидным вздором. 

Утверждения о том, что неконтролируемая торговля биологическими 

материалами человека в последнее время принимает все большие размеры, 

имеют под собой достаточно веские основания. Борьба с этим негативным 

явлением сложна во всех отношениях: не разработанность соответствую-

щего законодательства, замалчивание самой проблемы, отсутствие необхо-

димых специалистов и др. Нам представляется, что к решению этого вопро-

са следует подходить с нестандартной позиции, а именно: необходимо взять 

под законодательный контроль любые действия, посягающие на соматиче-

ские права человека. А для этого в первую очередь следует признать за челове-

ком право владения, пользования и распоряжения собственным телом. 
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Бобоҷонзода И.Х., Диноршоев А.М. 

 

Фишурда 

Масъалаҳои баҳсноки танзими ҳуқуқии мањфуми “бадани инсон” 

Омўзиши љанбаҳои гуногуни бадани инсон аз љониби илмҳои гуногун, 

ба монанди биология, тиб, фалсафа ва ғ. ба роҳ монда шудааст. Илми ҳуқуқї 

на бо масъалаҳои “бадан”, балки бо масоилҳои танзими ҳуқуқии он, баррасии 

баъзе аз масоилҳои алоқаманд бо рељаи ҳуқуқии бадани (организими) инсон, 

қисмҳои алоҳидаи он ва дараљаи таъсиррасонии ҳуқуқї ба ин гуна объектҳо, 

ки имкони коркарди баъзе ақидаҳоро доир ба баррасии минбаъдаи масоили 

мазкурро медиҳад, сару кор дорад. Дар мақола муаллифон дар асоси 

омўзиши сарчашмаҳои гуногуни таърихї ва назариявї масъалаи зарурияти 

танзими ҳуқуқии бадани инсонро мавриди баррасї қарор додаанд. 
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Бободжонзода И. Х., Диноршоев А.М.  

 

Анотация 

Дискуссионные вопросы правового регулирования понятия «тело чело-
века» 

Изучением различных аспектов человеческого тела занимаются раз-

личные науки, в частности биология, медицина, философия и др. Юриспру-

денция же интересуется не столько «телом», сколько проблемами его право-

вого регулирования, рассмотрением некоторых вопросов, связанных с опре-

делением правового режима тела (организма) человека, отдельных его ча-

стей и степенью правового воздействия на такого рода объекты, что позво-

ляет сформулировать некоторые подходы для дальнейшего рассмотрения 

заявленной проблематики. В статье авторами на основе изучения различных 

исторических и теоретических источников поднимается вопрос о необхо-

димости правового регулирования тела человека.  

 

Bobojonzoda I. Kh. Dinorshoev A.M. 

 

The summary 

Debatable issues of legal regulation of the concept “human body” 

Various sciences are engaged in studying various aspects of the human 

body, in particular, biology, medicine, philosophy, etc. Law is not so much inter-

ested in “the body” as in the problems of its legal regulation, in considering some 

issues related to determining the legal regime of the human body (organism), in-

dividual its parts and the degree of legal impact on such objects, which allows us 

to formulate some approaches for further consideration of the stated problems. In 

the article, the authors, on the basis of studying various historical and theoretical 

sources, raise the issue of the need for legal regulation of the human body. 
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II. ЊУЌУКИ КОНСТИТУТСИОНЇ; МУРОФИАИ СУДИИ 
КОНСТИТУТСИОНЇ; ЊУЌУЌИ МУНИСИПАЛЇ  

(ИХТИСОС: 12. 00. 02) 

II. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ  

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12. 00. 02) 

Имомов А.И.* 

 

ИСТОЧНИКИ ПАРЛАМЕНТСКОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ  

ТАДЖИКИСТАН 

 
Калидвожањо: њуќуќи парлумонї, сарчашмањо, Конститутсия, 

ќонунњои конститутсионї, ќонунњои љорї, санадњои меъёрии њуќуќї, 
таљрибаи парлумонї 

Ключевые слова: парламентское право, источники, Конституция, 

конституционные законы, текущие законы, нормативные правовые акты, 

парламентская практика  

Keywords: рarliamentary law, sources, Constitution, Constitutional laws, 

current laws, normative legal acts, parliamentary practice. 

 
Понятие и содержание источников права в юридической литературе в 

достаточной степени разработаны и лишь по отдельным деталям могут быть 

расхождения. Вопрос же об определении источников отрасли права или 

подотрасли права, имеющие большое значение для их изучения и разграни-

чения, не всегда бесспорны. Не является исключением и парламентское пра-

во – как подотрасль конституционного права. Это касается вопроса о соот-

ношении источников конституционного права и парламентского права. 

Иными словами, все ли источники конституционного права являются одно-

временно и источниками парламентского права, и наоборот? 

Для выяснения настоящего вопроса вначале необходимо рассмотреть, 

что в общем означают источники права, а затем источники исследуемого 

нами парламентского права в их соотношении с источниками конституци-

онного права. Существует довольно много определений источника права. 

Классическим определением источника права является форма закрепления 

норм права (внешнее выражение). В действующих правовых системах ос-

новными видами источников права являются нормативные правовые акты и 

правовые обычаи, судебные прецеденты, международные договоры (в том 

числе межгосударственные соглашения) и внутригосударственные догово-

ры.  

При этом необходимо учесть, что в отдельных правовых системах, в 

том числе в мусульманском праве, нормы шариата имеют обязательную си-

                                           

* Доцент кафедры конституционного права юридического факультета ТНУ, к.ю.н. 
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лу и за их нарушение субъект права несет установленную ответственность, в 

том числе юридическую ответственность.  

Нормативно-правовые акты объемное понятие, как правило, подразде-

ляющееся на законы, постановления и регламенты парламента, акты главы 

государства и органов исполнительной власти, органа конституционного 

суда (контроля), акты органов по руководству организации и проведения 

выборов и референдума, акты органов местного самоуправления. Главным 

юридическим источником национальной системы правовых актов безуслов-

но является Конституция. Вместе с тем, в отдельных правовых системах в 

качестве нравственной правовой базы действуют религиозные нормы, пере-

воплощающейся в нормы основного закона или действующие непосред-

ственно. Например, в Израиле главным документом определяющим сущ-

ность и содержание нормативно-правовых актов является Тора, вот уже око-

ло семидесяти лет заменяющий конституцию страны. То же самое относить-

ся и к правовой системе Королевство Саудовской Аравии, базирующееся на 

нормы и положения Корана.  

Правовая система РТ, относящийся к романо-германской системе пра-

ва, имеет свои источники, которые согласно Закону РТ «О нормативные 

правовые акты» состоят из Конституции, законы принятие на всенародном 

референдуме, конституционные законы, кодексы и обычные законы, и неко-

торые нормативные правовые акты компетентных органов государственной 

власти. Межгосударственные договоры РТ с иностранными государствами 

также могут служит источником права республики. 

Источники парламентского права РТ подразделяются: на нормативно-

правовые акты, регламентирующие те или иные вопросы организации и дея-

тельности Маджлиси Оли РТ; на материалы практической деятельности Ма-

джлиси Оли, его палат и их структурных подразделений; на литературные 

источники посвященные исследованию вопросов парламентского права РТ 

(в том числе монографии, учебники, учебные пособия, журнальные и науч-

ные статьи); материалы научно-практических международных и республи-

канских конференций, семинаров, круглых столов; акты международных 

парламентских учреждений, содержащие рекомендации национальным пар-

ламентам. 

К источникам парламентского права РТ относятся большинство нор-

мативно-правовых актов составляющие конституционное право РТ. Это и 

понятно, поскольку парламентское право РТ как динамично развивающаяся 

подотрасль конституционного права имеет тесную связь с другими его ин-

ститутами, такими как избирательная система и избирательное право, статус 

главы государства, высшие органы исполнительной власти, конституцион-

ный суд и т.д. К видам источников парламентского права РТ относятся сле-

дующие нормативно-правовые акты: Конституция; законы РТ принятие на 

всенародном референдуме; конституционные законы и текущие законы, со-
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держащие нормы о парламентском праве; могут быть приняты юридические 

кодексы регламентирующие парламентско-правовые отношения1; постанов-

ления, регламенты и положения принятие Маджлиси Оли и его палат; от-

дельные указы Президента по вопросам организации и деятельности Мадж-

лиси Оли; акты Конституционного Суда РТ в отношении вопросов о консти-

туционности отдельных актов Маджлиси Оли; отдельные акты Центральной 

комиссии по выборам и референдумам РТ по вопросам организации и про-

ведения выборы членов Маджлиси милли и выборы депутатов Маджлиси 

намояндагон; акты и рекомендации межпарламентских учреждений членом, 

которого является Маджлиси Оли РТ.  

Конституция РТ 1994 г. с последующими изменениями и дополнения-

ми от 1999, 2003 и 2016 гг. содержит нормы, определяющие статус Маджли-

си Оли – Парламента РТ. Характеристика норм и положении настоящей 

Конституции о Маджлиси Оли, предусмотренные в главе третий и некото-

рых статьях других глав, предмет более обстоятельного изложения2.  

В системе нормативных актов регулирующие правовой статус Парла-

мента РТ высокое место после Конституции занимают законы, принятые на 

всенародном референдуме. Такие референдумы, за исключением изменения 

и дополнения Конституции в 1999, 2003 и 2016 гг., по принятии других за-

конов в республике пока не проводились. 

В соответствии с частью четвертой ст. 48 Конституции порядок орга-

низации и деятельности Маджлиси Оли, с частью седьмой ст. 49 число чле-

нов Маджлиси милли и депутатов Маджлиси намояндагон, порядок их из-

брания или назначения, с частью четвертой ст. 51 правовой статус члена 

Маджлиси милли и депутата Маджлиси намояндагон определяются консти-

туционными законами. Кроме того, в конституционных законах определя-

ющие правовой статус Президента РТ, Правительства РТ, Горно-

Бадахшанской автономной области, местных органов государственной вла-

сти и других предусмотрены соответствующие полномочия Маджлиси Оли 

и его палат. В соответствии с этим среди источников парламентского права 

РТ конституционные законы занимают важное место. 

Конституционные законы по своей юридической силе равнозначны. 

Вместе с тем, исходя из их связи с соответствующими конституционными 

нормами и положениями и предмета своей регламентации они имеют более 

узкую или более развернутую конституционную основу. К конституцион-

                                           

1 Уже долгое время, на официальном уровне изучается вопрос о кодификации право-
вых норм об избирательном праве и в связи с этим на разном уровне выдвигаются 
предложения о принятии Избирательного кодекса РТ (или сосредоточении нормы о 
выборах Президента РТ, депутатов Маджлиси Оли, депутатов местных Маджлиси 
народных депутатов и депутаты Джамоата в одном развернутом Конституционном 
законе о выборах). Пока, дискуссия по этому вопросу не завершена.  
2Имомов А. Регламентация место Парламента в системе конституционных норм 
//Акадамический юридический журнал. 2018. № 2 (26). –С.55-62. 
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ному закону, имеющему более широкую конституционную основу по пред-

мету парламентского права, относится Конституционный закон «О Маджли-

си Оли Республики Таджикистан»1. За ним следуют конституционные зако-

ны «О выборах Маджлиси Оли», «О статусе членов Маджлиси милли и де-

путатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан». 

Названные конституционные законы регулируют определенную область от-

ношений связанные с правовым статусом Парламента РТ и членов парла-

мента. Для развернутой характеристики правового статуса Парламента не-

обходим анализ нормы и положения всех трех названных действующих кон-

ституционных законов и других конституционных и текущих законов опре-

деляющие правовой статус Маджлиси Оли РТ. 

Конституционный закон о Маджлиси Оли РТ, с некоторыми изменени-

ями и дополнениями связанные с изменениями и дополнениями конститу-

ции вот уже почты два десятка лет регулирует отношения по организации и 

деятельности Парламента РТ. В ней нормы конституции о Маджлиси Оли, 

его палат, их структурных подразделений, компетенция и другие вопросы 

находят повторения, и лишь по отдельным проблемам имеется конкретиза-

ция. Поэтому по объёму она не особенно развернутая и состоит из 6 глав и 

70 статей. 

За настоящими конституционными законами, следуют другие консти-

туционные законы, где закреплены отдельные полномочия Маджлиси Оли в 

тех сферах, которые они регламентируют. Так, конституционные законы 

«Об основателе мира и национального единства – Лидере нации», «О Пра-

вительстве РТ», «О местных органах государственной власти» и другие со-

держат нормы о соответствующих полномочиях Маджлиси Оли РТ. 

Некоторые полномочия Маджлиси Оли предусмотрены в текущих за-

конах, регулирующие те или иные общественные отношения.  

За массой конституционных и текущих законов регулирующие право-

вое положение Маджлиси Оли идут подзаконные нормативные правовые 

акты, регулирующие различные сферы деятельности Маджлиси Оли, его па-

лат и их органов. Акты палат Маджлиси Оли, регулируют вопросы органи-

зационного характера, определяют правовое положение внутренних органов, 

решают вопросы взаимоотношения с органами государственной власти, 

межпарламентские связи и др. Постановления палат это подзаконные нор-

мативные правовые акты, регулирующие вопросы их компетенции, осу-

ществления других полномочий, определяемых Конституцией и законами. В 

зависимости от нормативного содержания, процедура принятия актов палат 

Маджлиси Оли различаются. Нормативные акты принимаются большин-

ством голосов от общего числа членов или депутатов палаты, а ненорматив-

ные акты, по процедурным вопросам принимается большинством голосов 

                                           

1 Ахбори Маджлиси Оли РТ. 2000. № 4. Ст.108, с изм., и доп. от 2017 г.// АМО РТ. 2017. 
№ 7-9. Ст.563. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

63 

членов парламента, принявших участие в голосовании. Процедура принятия 

актов Маджлиси Оли и его палаты определены в Регламенте совместных за-

седаний Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, в Регламенте работы 

Маджлиси милли и Регламенте работы Маджлиси намояндагон. Регламент 

Маджлиси Оли и его палат принимаются в соответствии с нормами Консти-

туции, конституционного закона «О Маджлиси Оли РТ» на совместном за-

седании палат и на заседании каждой палаты. Действуют одновременно три 

регламента Маджлиси Оли и его палат. По поводу правовой природы Регла-

мента Парламента и его палат в юридической литературе существуют раз-

личные суждения1. 

Источниками парламентского права являются Положения о структур-

ных подразделениях палаты. Положения о них принимаются и вносятся из-

менения и дополнения, в соответствии с конституционным законом и регла-

ментами, каждой палатой отдельно. Наиболее обстоятельным по объему и 

содержанию являются Положения об исполнительном Аппарате каждой па-

латы Маджлиси Оли2. Аппарат палаты — это его рабочий орган, состоящий 

из руководства аппарата, его отделов и других подразделений. Палаты Мад-

жлиси Оли каждый раз при образовании временных комиссий утверждают 

положение о них. Например, Положение комиссии по экологии Маджлиси 

намояндагон.  

К источникам парламентского права относятся совместные постанов-

ления Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон принятие по вопросам 

предусмотренные в ст. 55 Конституции. 

Отдельные нормативные правовые указы Президента РТ содержащие 

нормы о некоторых аспектах образования и деятельности Маджлиси Оли и 

его палат являются источниками парламентского права. Такие указы редкие, 

тем не менее, по отдельным вопросам организации и деятельности парла-

мента Президент РТ издает такие указы. Например, указ Президента РТ о 

назначении выборы Маджлиси Оли РТ.  

 Политическое значение Послания Президента РТ для совершенство-

вания системы права и законодательства, бесспорно, что нельзя сказать в 

отношении ее правового составляющего. Если послание Президента содер-

жит некоторые предложения, направленные на дальнейшее совершенство-

вание законодательства или совершенствование деятельности Маджлиси 

Оли, это скорее акт осуществление его права законодательной инициативы, 

отнюдь не превращающий послание в правовой акт уровня закона. 

Источником парламентского права РТ является материалы практики 

деятельности Маджлиси Оли, его палаты и их внутренних органов. Анализ 

                                           

1Имомов А. Правовая природа Регламента Парламента // Законодательство. 2018. № 1 
(29). –С. 11-20. 
2 Действующие Положения об Аппарате Маджлиси милли утверждено постановлением 
палаты от 28 августа 2017 г., Положения об Аппарате Маджлиси намояндагон утвер-
ждено постановлением от 7 марта 2012 г. 
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деятельности Маджлиси Оли каждого очередного созыва, осуществление 

его организационно-правовых форм деятельности, реализации компетенции, 

связи с избирателями и соответствующими органами государства и обще-

ственных объединений, осуществление межпарламентских связей дает ос-

нование для выдвижения соответствующих предложений по их дальнейше-

му совершенствованию. В деятельности Маджлиси Оли соответствующих 

созывов наблюдается постоянное стремление к обновлению и совершен-

ствованию организационных форм его деятельности, осуществление его 

представительных функций, развитие межпарламентских связей, обмена 

опытом с парламентами некоторых зарубежных стран. Так, например, если в 

деятельности Маджлиси Оли - Парламента РТ первого созыва отсутствовал 

опыт проведения парламентских слушаний, то со второго созыва и далее 

идет постоянный процесс обращения к этой практике. Безусловно, такая 

практика усиливает влияние контроля парламента за деятельностью соот-

ветствующих органов исполнительной власти по надлежащему расходова-

нию средств государственного бюджета, по предотвращению влияния кор-

рупции на целенаправленное освоение бюджетных средств. Информация об 

итогах деятельности Маджлиси Оли очередного созыва и его палат, как пра-

вило, содержится в итоговом докладе Председателя соответствующих палат, 

публикуемые в печати1. 

Источниками парламентского права РТ являются научно-популярная 

литература, посвященные вопросам организации и деятельности Маджлиси 

Оли и его палат. Исследование проблем парламентского права РТ относи-

тельно новое направление научной деятельности и по существу начались в 

начале 21 века, после конституционной реформы 1999 г. и формирования на 

профессиональной и постоянной основе Маджлиси Оли – Парламента РТ2. 

Появились научные статьи в отечественных научных журналах, в сборниках 

научных трудов. Обстоятельные разделы о Парламенте содержатся в учеб-

ных изданиях по предмету Конституционного права Республики Таджики-

стан3. За последние десятилетия приступили к исследовании вопросов пра-

вового статуса Маджлиси Оли много новых исследователей и по результа-

                                           

1Итоговый доклад Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли С. Хайрулла-
ева о деятельности Маджлиси Оли – Парламента РТ первого созыва от марта 2000 г. 
по феврал 2005 г. «Садои Мардум» от 23 февраля 2005 г., второго созыва от марта 2005 
г. по феврал 2010 г. «Садои Мардум» 27 февраля 2010 г., итоговый доклад Председате-
ля Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли третьего созыва Ш. Зухурова от марта 2010 
г. по феврал 2015 г.//Садои Мардум. 18 март 2015. – С. 2-3. 
2Имомов А. Интихобот ва Парлумони Љумњурии Тољикистон. –Душанбе. 2001. – 124 с.; 
Имомов А. Маќомоти њокимияти давлати дар Љумњурии Тољикистон. –Душанбе. 2007. 
–С.117-211, 212-281; Рахимов М.З., Нематов А.Р. Техникаи ќонунгузорї. –Душанбе. 
2011. 
3Имомов А. Њуќуќи конституционии Љумњурии Тољикистон. Китоби дарсї. (на тадж. 
языке). –Душанбе. 2007. –С. 264-313: 2-ое издание. –Душанбе. 2004. –С. 354-405; 3-ое 
издание. –Душанбе. 2012 –С. 354-406; 4-ое издание. –Душанбе. 2017. –С. 528-622. 
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там своих исследований им опубликованы ряд монографии1. По теме «Ста-

новление института парламента в Республике Таджикистан: проблемы тео-

рии и практики» Зариф Ализода защитил докторскую диссертацию и в 2011 

г. опубликовал содержательную монографию. Руководством палат Маджли-

си Оли каждого созыва издаются коллективные труды информационно-

аналитического характера2. В 2006 г. был издан большой справочник о депу-

татском составе Верховного Совета всех созывов Таджикской ССР и Рес-

публики Таджикистан (1937-1990 гг.), Маджлиси Оли первого созыва (1995-

1999 гг.)3. Акты Маджлиси Оли РТ полностью издаются на таджикском и 

русском языке в ежемесячном Ахборе Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан. Материалы заседаний сессии Маджлиси намояндагон и Маджлиси 

милли публикуются в парламентском печатном издании газет «Садои Мар-

дум» и «Љумњурият». Все изложенное здесь дает основание к выводу о том, 

что назрели условия для глубоких научных исследований и издании боль-

ших коллективных трудов, посвященных Маджлиси Оли – Парламента РТ.  

Материалы научных конференций, семинаров, круглых столов по во-

просам организации и деятельности Маджлиси Оли, развитие парламента-

ризма, проблемы законотворчества и законодательной техники являются ис-

точником парламентского права РТ. На практике по инициативе соответ-

ствующих структур Маджлиси Оли, научных и учебных центров, членов 

Парламента нередко проводятся такие форумы, где участники выступают с 

докладами и сообщениями по самим важным вопросам парламентаризма. 

Так, на республиканской конференции организованной Комитетом Маджли-

си намояндагон Маджлиси Оли по правопорядку, обороне и безопасности на 

тему «Роль профессионального Парламента в развитии законодательства 

Республики Таджикистан» состоявшийся 5 апреля 2018 г. приняли участие и 

выступили заместитель Председателя Маджлиси намояндагон А. А. Азизи, 

Председатель названного комитета д.ю.н. проф. Дж. Маджидзода, члены 

Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон, ученые юристы ве-

дущих вузов страны. На конференции было выдвинуто много предложений 

по дальнейшему совершенствованию конституционного закона «О Маджли-

си Оли РТ», Регламента Маджлиси намояндагон, по разработке проекта за-

кона о перечне общественных отношений, регулируемых текущими закона-

ми и т. д. На конференции организованному по инициативе Национального 

                                           

1Зариф Алиев. Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. –Душанбе. 1999; Дададжонов М. 
Развитие парламентаризма в современном Таджикистане. –Душанбе. 2006; Нематов 
А.Р. Кодификация законодательства Республики Таджикистан. –М.: 2008; Якубова С. 
Конституционно-правовой статус Маджлиси Оли Республики Таджикистан. –
Душанбе. 2009; Рахимов М.З., Нематов А.Р. Техникаи ќонунгузорї. –Душанбе. 2011. 
2Маљлиси Олии (Парламенти) Љумњурии Тољикистон. Даъвати якум. –Санкт-
Петербург. 1998 (на тадж., русск. и англ. языках); Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии (Парламенти) Љумњурии Тољикистон. –Душанбе. 2014 (на тадж. и англ. языках). 
3Вакилони халќ. 1938-2010. (Њолномаи мухтасар). - Душанбе. 2006. 
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центра законодательства при Президенте РТ на тему «Правотворческая дея-

тельность в Республике Таджикистан: проблемы и развития» состоявшееся 

26 мая 2016 г. выступили с интересными докладами о наиболее важных про-

блемах правотворчества министр юстиции, директор НЦЗ РТ, руководители 

судебных органов, Генеральный прокурор, депутаты Маджлиси намоянда-

гон, известные ученые юристы, ответственные работники государственных 

органов.  

Самостоятельную группу источников парламентского права РТ со-

ставляют международные акты, касающиеся деятельности национальных 

парламентов. Источниками парламентского права РТ могут быть межпарла-

ментские документы, где содержаться соответствующие рекомендации по 

развитии межпарламентского сотрудничества, по разработке рамочных за-

конов и совершенствованию практики законотворчества. Парламент РТ яв-

ляется членом ряда международных и региональных парламентских органи-

заций, решения и рекомендации которых могут быть реализованы им на 

практике. Так, в соответствии с постановлением Совета Маджлиси намо-

яндагон от 27 апреля 2015 г. образованы парламентская национальная груп-

па РТ в составе Межпарламентского Союза, в составе Парламентского Сою-

за стран-членов Организации Исламской конференции, организована Группа 

по сотрудничества между Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли и Евро-

пейского Парламента. Кроме того, отдельными постановлениями Совета 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли от этой даты были образованы 

Группы дружбы и сотрудничества Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли с 

парламентами 32 стран мира1. 

Говоря об правовых источниках парламентского права РТ нельзя упу-

стить из виду то обстоятельство, что наиболее эффективным субъектом по 

творению законодательных и нормативно-правовых актов служащих надеж-

ными источниками парламентского права является не кто иной, как сам 

Парламент РТ. В этом отношении парламентское право не имеет аналогию с 

другими отраслями и подотраслями права РТ. Только в творении и принятии 

Конституции РТ Парламент имеет косвенное участие. В подготовке проекта 

законов РТ, подлежащих вынесению на всенародный референдум, объявле-

ние результатов референдума зримо присутствует Парламент РТ.  

Основная масса законодательных и нормативно-правовых актов слу-

жащих источниками парламентского права РТ разрабатываются и принима-

ются в недрах самого Парламента. Наиболее типичным образцом правового 

акта определяющий статус Маджлиси Оли РТ является Конституционный 

закон «О Маджлиси Оли Республики Таджикистан» принятый в 2000 году, с 

тех пор Маджлиси Оли неоднократно вносил в него соответствующие изме-

нения и дополнения. И в отношении регулирования статуса соответствую-

щих парламентских структур, статус членов и депутатов палат, комитетов и 

                                           

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 2014. № 4. Ст. 550-586. 
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комиссий, Маджлиси Оли самостоятельно принимает необходимые право-

вые акты. Таким образом, в отношении никакой другой отрасли или подот-

расли права РТ, правосоставляющий субъект не обладает подобным стату-

сом, он может участвовать в формировании своих источников, в основном 

путем разработки подзаконных нормативных правовых актов.  
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Имомов А.И. 

 

Фишурда 
Сарчашмањои њуќуќи парлумонии Љумњурии Тољикистон 

Маќолаи мазкур ба тањќиќи мавзўи сарчашмањои њуќуќи 
парлумонии Љумњурии Тољикистон њамчун зерсоњаи њуќуќи 
конститутсионї, њамчун фанни таълимї ва илми њуќушиносї бахшида 
шудааст. Муаллиф Конститутсияро њамчун сарчашмаи асосии њуќуќи 
парлумонї мењисобад. Боби муфассали он меъёрњоеро дарбар мегиранд, 
ки тартиби таъсисёбии Маљлиси Олї, таркиби дупалатаи он, сохтори 
палатањо, шаклњои ташкилии фаъолият, салоњият ва раванди ќонунгузо 
риро ва ѓайраро танзим менамоянд. Пас аз Конститутсия сарчашмаи 
муњими њуќуќи парлумонї ќонунњои конститутсионї, ќонунњои љорї ва 
санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор мебошанд. Ѓояи асосии маќола он 
аст, ки нисбат ба дигар фанњои њуќуќї сарчашмаи муњими њуќуќи 
парлумонї таљрибаи амалии худи Парлумон мебошад. 
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Имомов А.И. 

Аннотация 

Источники парламентского права Республики Таджикистан 

 

Настоящая статья посвящена исследованию вопроса об источниках 

парламентского права как подотрасли конституционного права Республики 

Таджикистан, как учебной дисциплины и как юридической науки. Автор 

выделяет Конституцию как основной источник парламентского права. Спе-

циальная глава Конституции содержит нормы о порядке и способе образо-

вания Маджлиси Оли, его двухпалатной структуры, составе палат, органи-

зационной формы деятельности, компетенции, законодательном процессе и 

т.д. После Конституции следующим источником парламентского права яв-

ляются конституционные законы, затем соответствующие законы и норма-

тивные правовые акты. Главная идея статьи заключается в том, что по мне-

нию автора, в отличии от иных юридических дисциплин в формировании 

источников парламентского права РТ существенным является правотворче-

ская деятельность самого Парламента (Маджлиси Оли). 

 

Imomov A.I. 

The summary 

Sources of parliamentary law of the Republic of Tajikistan 

 

This article is devoted to the study of the question of the sources of parliamen-

tary law as a subsector of constitutional law of the Republic of Tajikistan, as an 

academic discipline, and as a legal science. The author singles out the Constitu-

tion as the main source of parliamentary law. The special chapter of the Constitu-

tion contains rules on the order and method of formation of the Majlisi Oli, its bi-

cameral structure, the composition of the chambers, the organizational form of 

activity, competence, legislative process, etc. After the Constitution, the next 

source of parliamentary law are constitutional laws, then the relevant laws and 

regulations. The main idea of the article is that according to the author, unlike 

other legal disciplines in forming sources of parliamentary law of the Republic of 

Tajikistan, the legislative activity of the Parliament itself (Majlisi Oli) is essential. 
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Ќодиров Љ. Ш.* 
 

ОИД БА МАСЪАЛАИ ТАШКИЛИ СОХТОРИ МАЌОМОТИ 
ИЉРОИЯИ МАЊАЛЛИИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ 

 
Калидвожањо: сохтори маќомоти иљроияи мањаллї, идоракунии 

давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, салоњият, 
маќомоти давлатї 

Ключевые слова: структура местных исполнительных органов, госу-

дарственное управление, местный исполнительный орган государственной 

власти, компетенция, государственный орган  

Keywords: structure of local executive bodies, state administration, local 

executive body of state power, competence, state body. 

 
 Масъалаи ташкил ва фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти 

давлатї бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон (ЉТ) ба танзим даро-
варда шудааст. Ќонуни конситутсионии ЉТ «Дар бораи маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї» дар фарќият аз санадњои пешини ќонун-
гузорї меъёрњои конститутсиониро оид ба масъалањои ташкил ва 
фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї сањењтар намуда, 
љузъњои таркиби ва сохтори маќомоти мањаллии њокимияти давлатиро 
даќиќ муайян намудааст. Моддаи 3 Ќонуни конститутсионї муќаррар 
мекунад, ки маќомоти мањаллии њокимияти давлатї аз маќомоти намо-
яндагии мањаллии њокимияти давлатї Маљлиси вакилони халќи Вилоя-
ти Мухтори Кўњистони Бадахшон (минбаъд - ВМКБ), вилоят, шањри 
Душанбе, шањр ва ноњия ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї, аз раиси ВМКБ, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия, 
сохторњои маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии тобеи раи-
си ВМКБ, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия ва сохторњои мањал-
лии маќомоти марказии њокимияти иљроия иборат мебошанд1.  

Раиси ВМКБ, вилоят,шањр ва ноњия – маќоме, ки њокимияти иљроия-
ро дар њудуди воњидњои марзию маъмурии дахлдор амалї гардонида, ба 
маќомоти намояндагии мањалии њокимияти давлатї ва маќомоти 
иљроияи мањалии њокимияти давлатї сарварї менамояд. 

Дар амалисозии њокимияти иљроия дар мањалњо сохторњои маќомоти 
иљрояи мањаллии њокимияти давлатї, ки онњоро дар асоси Ќонуни кон-
ститутсионии зикршуда ба ду гуруњ: а) сохторњои маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатии тобеи раиси ВМКБ, вилоят, шањри Ду-

                                           

* Муаллими калони кафедраи њукуќи конститусионии факултети њуќуќшиносии ДМТ 
1 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тоxикистон «Дар бораи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї» //Ахбори Маљлиси Олии ЉТ соли 2004, №5, мод. 339; соли 2006, 
№11, мод. 472. 
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шанбе, шањр ва ноњия; б) сохторњои мањаллии маќомоти марказии 
њокимияти иљроия људо намудан мумкин аст наќши асоси доранд.1  

Дар асоси ќонунгузорї сохторњои маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатии тобеи раиси ВМКБ, вилоят, шањри Душанбе, шањр 
ва ноњия –сохторњои маќомоти иљроияи мањаллие, ки дар сохтор ё 
наќшаи идоракунии маќомоти марказии њокимияти иљроия ќарор 
надошта, роњбарони онњо бевосита аз љониби раиси ВМКБ, вилоят, 
шањри Душанбе, шањр ва ноњия ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда 
мешаванд. Инчунин, сохтори мањаллии маќомоти марказии њокимияти 
иљроия – воњиди маќомоти марказии њокимияти иљроия буда, дар њуду-
ди маъмурию њудудии дахлдор дар доираи ваколати худ вазифањои 
маќомоти иљроияи марказиро амалї менамояд. 

Бояд зикр намуд, ки тартиби ташкил ва фаъолияти сохторњои маќо-
моти иљроияи мањаллї, ки онњор ба ду гуруњ људо намудем аз њамдигар 
фарќ дошта дар ќонунгузорї танзим карда шудаанд. Бо ворид намудани 
иловањо ба Ќонуни конситутсионии ЉТ «Дар бораи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї» аз 22 июни соли 2013 ба он моддаи 201 илова карда 
шуд, ки дар моддаи мазкур тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод 
намудани роњбарони сохторњои мањаллии маќомоти иљроияи марказии 
њокимияти давлатї муќаррар карда шудааст. Тањлили Ќонуни консти-
тутсионии мазкур нишон медињад, ки тартиби ташкил ва фаъолияти 
сохторњои маќомоти иљроияи мањаллї дар моддањои 20 ва 201 муќаррар 
карда шудаанд. Дар асоси моддаи 201 Ќонуни Конститутсионї 
сохторњои мањаллии маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатиро 
ба ду гуруњ: а) сохторњои мањаллии маќомоти иљроияи марказии њоки-
мияти давлатии аз буљети мањаллии дахлдор маблаѓгузоришаванда ва б) 
сохторњои мањаллии маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатии 
аз буљети љумњуриявї маблаѓгузоришаванда таќсим намудан мумкин 
аст, ки тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роњбарони 
сохторњо аз њамдигар фарќ мекунад.  

 Дар асоси моддаи 20 санади зикршуда, роњбарони сохторњои 
мањаллии маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї дар ВМКБ, 
вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия, ки аз буљети мањаллии дахлдор 
маблаѓгузорї мешаванд, аз тарафи раисони ВМКБ, вилоят, шањри Ду-
шанбе, шањр ва ноњия бо розигии хаттии роњбарони маќомоти иљроияи 
марказии њокимияти давлатї ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда 
шуда, ќарорњои ќабулшуда барои тасдиќ ба Маљлиси вакилони халќи 
дахлдор пешнињод карда мешаванд. 

 Роњбарони сохторњои мањаллии маќомоти иљроияи марказии 
њокимияти давлатї дар ВМКБ, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия, 

                                           

1 Ќодиров Љ. Ш. Сохтор ва салоњияти маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї.// Давлат ва њуќуќ.- № 3. 2009. - С. 75-79.  
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ки аз буљети љумњуриявї маблаѓгузорї карда мешаванд, аз тарафи 
роњбарони маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї бо розигии 
хаттии раисони ВМКБ, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия ба вази-
фа таъин ва аз вазифа озод карда шуда, ќарорњои ќабулшуда барои тас-
диќ ба Маљлиси вакилони халќи дахлдор пешнињод карда мешаванд. 
Муќаррароти мазкур барои ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани 
роњбарони сохторњои мањаллии маќомоти њифзи њуќуќ ва њарбї, инчу-
нин судяњо, прокурорњо, ки ќонунгузории ЉТ оид ба вазифа таъин ва аз 
вазифа озод намудани онњо тартиби дигарро муайян намудааст, татбиќ 
намегардад.  

 Инчунин муќаррар карда шудааст, ки тартиби баррасии 
масъалањои ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роњбарони 
сохторњои мањаллии маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатиро 
Њукумати ЉТ муайян менамояд.  

Мувофиќи ќонун дар мањалл сохторњое фаъолият менамоянд, ки 
шомили њокимияти иљроия буда, вазифањои муайяни функсоналиро ба 
ўњда доранд ва салоњияти давлатї њокимиятиро иљро мекунанд. Ба ни-
зоми чунин маќомот, масалан дар ноњияњо, шўъбаи корњои дохилї, 
шўъбаи амният, камиссариатњои њарбї ва дигар сохторњои маќомоти 
марказии њокимияти иљроия дохил мешаванд ва муќаррароти ќ. 2 мод-
даи 201 нисбати роњбарони ин гунна маќомотњо пањн намешавад.  

Масалан мувофиќи Низомномаи Вазорати корњои дохилии ЉТ 
таъин ва аз вазифа озод намудани роњбарони раёсатњои корњои дохилии 
ВМКБ, вилоятњо ва шањри Душанбе, маќомоти корњои дохилии шањрњо 
ва ноњияњо, аз љониби Вазир дар мувофиќа бо Президенти ЉТ анљом до-
да мешавад. Ин гунна маќомотњо низоми хоси ташкили дошта ба раиси 
воњиди марзии маъмури итоат намекунанд ва бо маќсади мураттабсозии 
ва њамоњангсозии фаъолияти ин маќомотњо ќонунгузорї муќаррар кар-
дааст, ки Раис ба баррасии роњбарони маќомоти марказии њокимияти 
иљроия дар бораи фаъолияти сохтори мањаллии онњо дар ВМКБ, 
вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия дар сурати иљро накардани та-
лаботи ќонунњо, санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ ва санадњои Раиси              
ВМКБ, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия пешнињод манзур мена-
мояд. Агар сохтори мањаллии маќомоти марказии њокимияти иљроия 
камбудињоро бартараф накунад, хулосаи дахлдори худро ба Президенти 
ЉТ ё Њукумати ЉТ пешнињод менамояд1. 

 Инчунин дар моддаи 201 Ќонуни конститутсионии мазкур муайян 
шудааст, ки Раис роњбарони сохторњои мањаллии маќомоти марказии 
њокимияти иљроияро дар ВМКБ, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва 
ноњия, ки аз буљети мањаллии дахлдор маблаѓгузорї мешаванд, бо ро-
зигии хаттии роњбарони маќомоти марказии њокимияти иљроия ба ва-

                                           

1 Ќонуни конститутсионии ЉТ «Дар бораи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» 
//Ахбори Маљлиси Олии ЉТ соли 2004, №5, мод. 339; соли 2006, №11, мод. 472. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

72 

зифа таъин ва аз вазифа озод менамояд ва барои тасдиќ ба Маљлиси ва-
килони халќи дахлдор пешнињод менамояд. Масалан Раис, мудирони 
шўъбаи маориф, бахши кор бо занон ва оила, бахш оид ба корњои дин 
ва ѓайра, ки аз њисоби буљети мањаллии дахлдор маблаѓгузорї карда 
мешаванд, бо ризогии хаттии роњбарони њамин маќомоти марказии 
њокимияти иљроия ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад. Ќонун 
муќаррар накардааст, ки дар сурати розгии хатти надодани роњбарони 
маќомоти марказии њокимияти иљроия барои ба вазифа таъин намудани 
номзади пешнињодкардаи Раис, роњбари ин маќомот бо кадом тартиб 
таъин ва озод карда мешавад. Инчунин ќонунгузорї муќаррар накарда-
аст, ки дар сурати тасдиќ нашудани номзадии роњбари сохторњои маз-
кур аз љониби Маљлиси вакилони халќи дахлдор роњбарони ин сохторњо 
бо кадом тартиб ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд. 

 Ќонунгузорї њарчанд маќомоти мањаллии њокимияти иљроияро ба 
таври умуми номбар намуда бошад њам, мутаасифона тавсифи њуќуќии 
онњоро дар бар намегирад. Агар маќомоти мањаллии њокимияти иљроия 
сохторњои мањаллии маќомоти марказии њокимияти иљроия бошанд, пас 
низомнома, сохтор, тартиби ташкилу фаъолият, шумораи ходимони он 
аз тарафи ки ва бо кадом тартиб муќарар мегардад. Fайр аз ин, ќонун 
муќарар накардааст, ки ин зумра маќомот ба нашри чи гуна санадњои 
њуќуќи салоњият доранд, њол он, ки дар амалияи идоракуни мањз њамин 
номгўи маќомоти иљроия њаљми асосии санадњои татбиќи њуќуќиро ир-
сол сохта, моњиятан фаъолияти идоракунандагии давлатро инъикос ме-
намоянд. Мутаасифона ин љанбањои муњими фаъолияти маќомотњои 
иљроияи мањалли берун аз ќонун мондаанд.  

 Дар амалисозии фаъолияти Раис, инчунин мутобиќсозии фаъоли-
яти Раис бо дигар сохторњои маќомоти иљроия наќши асосиро Дастгоњи 
Раиси вилоят, шањр ва ноњия иљро мекунад.1 Дастгоњ сохтори ёрирасон 
ва таъминкунандаи фаъолияти Раис буда таъминоти иттилоотию 
тањлилї, ташкилию њуќуќї ва моддию техникиро амалї мегардонад ва 
дар њадди маблаѓњои буљети дахлдор пешбининамуда ташкил карда ме-
шавад. Сохтори дастгоњ ва шумораи штатии он бо пешнињоди роњбари 
дастгоњ аз љониби Раис дар доираи лимити шумораи умумии муќаррар-
намудаи Њукумати ЉТ, тасдиќ карда мешавад. Дастгоњ иборат аст аз; 
роњбарият, шўъба, бахш. Роњбари дастгоњ, роњбарии умумии фаъолияти 
дастгоњро ба зимма дошта, ташкили кор, банаќшагирии фаъолият, љорї 
намудани системаи мураттаби корї ва назоратиро амалї намуда, 
њамоњангсозии фаъолияти шўъбаву бахшњоро бо маќомоту сохторњои 
марбута таъмин месозад. Дар доираи ваколатњои аз љониби Раис вогу-
зошташуда, шартномањо аз он љумла ќарордодњои мењнатиро ба имзо 

                                           

1 Якубова С. Н. Тартиби ташкили маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар 
Љумњурии Тољикистон. «Рушди давлатдории Тољикистон дар 20- соли истиќлолият». 
Маводњои конфронси илмї- назариявї бахшида ба 20- солагии истиќлолияти 
Љумњурии Тољикистон. Душанбе. 2011.  
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мерасонад ва лоињаи сохтори дастгоњ ва шумораи штатии онњоро тањия 
ва барои тасдиќ ба Раис пешнињод гардонида, масъалањои интихоб, 
тарбия ва љобаљогузории кадрњоро дар мувофиќа бо Раис ба анљом ме-
расонад. Муњри Нишони давлатї доштаи Раисро нигоњ медорад ва ба-
рои истифодаи он масъулиятро ба зимма дорад.  

 Шўъбањои дастгоњи Раис тањти роњбарии Раис, муовинони Раис, 
роњбарии дастгоњи Раис фаъолият мекунанд. Шўъбаро мудири шўъба 
роњбари мекунад, ки бо ќарори дахлдорї Раис ба мансаб таъин ва озод 
карда мешавад. Вазифањои асосии шўъбањои дастгоњи Раис иборат аст 
аз: тањлили мутассили њолати фаъолияти сохтору хадамоти дахлдор, му-
соидат намудан барои дарёфт ва муайян намудани роњњои рушди сама-
ранок, њалли масоили мубрами иљтимоию иќтисодї ва дар ин замина 
тањия намудани таклифоти дахлдор, таъмини назорати доимии иљрои 
ќарорњои Маљлиси вакилони халќ ва Раис, тањия намудани ахборот оид 
ба натиxаи иљрои онњо, тањияи маводњои тањлилии зарурї, пешнињоди 
таклифњо оид ба масоили тањти баррасии Раис ќарордошта, тибќи тар-
тиби муќарраргардида баррасї намудани мактубу дархостњои шахсони 
њуќуќї ва арзу шикоятњои хаттию шифоњии шањрвандон.  

 Бахшњои дастгоњро мудирони онњо роњбарї менамоянд. Бахшњо ва-
зифањои хоси мансуб ба дастгоњро, аз ќабили таъмини коргузорї бо са-
наду њуљљатњои махфї ё истифодаи хизматї, баќайдгирии санадњои 
Маљлиси вакилони халќ ва Раис, инчунин ба иљрокунандагону масъули-
ни пешбурди назорати иљрои санадњо расонидани онњоро таъмин мена-
моянд. 

 Фаъолияти маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар 
асоси принсипњои ќонуният ва адолати иљтимої; њифзи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд; мутобиќати манфиатњои мањаллї ва умумидавлатї; 
ба таври демократї, ошкоро ва бо назардошти гуногунандешии сиёсї 
њал намудани масъалањо; масъулият барои натиљањои фаъолияти худ 
дар назди ањолї; масъулият дар њалли масъалањои ваколати худ; њатмї 
будани иљрои санадњои маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, ки дар 
доираи ваколаташон ќабул шудаанд; яккасардории фаъолияти маќомо-
ти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ба роњ монда мешавад.1 

Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї фаъолияти худ-
ро бо роњи фароњам овардани шароити мусоид барои аз љониби 
шањрвандон амалї намудани њуќуќњои конститутсионии худ оид ба 
иштирок дар идоракунии корњои давлатї ва љамъиятї анљом медињанд. 

Омўзиши ќонунгузорї оид ба маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї аз он шањодат медињад, ки њанузњам дар ташкил ва фаъолияти 
сохтори маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї баъзе камбу-
дию норасоињо ба назар мерасанд ва зарур аст, ки ќонунгузорї дар ин 

                                           

1 Имомов А. И. Маќомоти њокимияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон.- Душанбе. 
2007. 
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самт такмил дода шавад. Бо мақсади пешбурди ислоҳот дар низоми 

идоракунии маҳаллї, ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатї андешидани чорањои дахлдор аз љумла 
ворид намудани таѓироту иловањо ба ќонунгузорї дар ин соња барои 
рушд ва инкишофи фаъолияти минбаъдаи маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї наќши њалкунанда хоњад дошт. 
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Фишурда 
Оид ба масъалаи ташкили сохтори маќомоти иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатї 
Масъалаи ташкили сохтори маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 

давлатї дар адабиётњои њуќуќи мавриди таваљљуњи мутахассисони соњаи 
њуќуќи конститутсионї ва њуќуќи маъмурї ќарор дорад. Дар маќолаи 
мазкур масъалаи ташкили сохтори маќомоти иљроияи мањаллї аз 
нигоњи ќонунгузории амалкунанда мавриди омўзиш ва тањлил ќарор 
дода шудааст. 

 

Кодиров Дж. Ш. 

Аннотация 

Некоторые вопросы организации структуры местных органов ис-

полнительной власти 

Вопрос об организации структуры местных исполнительных органов гос-

ударственной власти находится под пристальным изучением специалистов в 

области конституционного и административного права. В данной статье ав-

тором изучены и проанализированы вопросы создания местных исполни-

тельных органов государственной власти в соответствии с действующим за-

конодательством. 

 

 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

75 

Kodirov J. Sh 

 

The summary 

Some questions of the organization of the structure of local authorities 

The question of the organization of the structure of local executive bodies of 

state power is under close scrutiny of experts in the field of constitutional and ad-

ministrative law. In this article, the author has studied and analyzed the creation of 

local executive bodies of state power in accordance with current legislation. 

 

Сафаров Д.С.*  
 

МАВЌЕИ ЊУЌУЌИИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНЇ ЊАМЧУН ЯКЕ 
АЗ НАМУДЊОИ ГЕРМЕНЕВТИКА 

 

Калидвожањо: Суди конститутсионї, мавќеи њукуќї, ќарор, тафсир 

Ключевые слова: Конституционный суд, правовая позиция, решение, 

толкование  

Keywords: Constitutional Court, legal position, decision, interpretation. 

 

 Дар шароите, ки љамъият ва муносибатњои љамъиятї босуръат 
тараќї намуда истодаанд, маќомотњои давлатї, алалхусус маќомоти 
ќонунгузор њам бояд аз пешрафти љамъият ва муносибатњои нав ба нави 
он дур намонда, њамарўза меъёрњои њуќуќиеро тањия ва ќабул намояд, 
ки он танзимгари муносибатњои љамъиятии нав гардад. Дар ин самт, 
наќши маќомотњои дигари давлатї кам набуда, дар самтњои гуногуни 
муносибатњои љамъиятї, танзим ва назоратро ба уњда доранд, аз љумлаи 
дигар маќомотњои давлати мо метавонем Суди конститутсионии ЉТ-ро 
низ номбар намоем. Суди конститутсионии ЉТ маќоми махсусгардони-
дашуда оид ба њифзи Конститутсия ба њисоб рафта дар доираи салоњи-
яти худ ќарор, таъинот ва хулоса ќабул менамояд, ки аз љумлаи са-
надњои асосии ин маќом ба њисоб мераванд. Тибќи талоботи моддаи 89 
Конститутсияи ЉТ санадњои Суди конститутсионї ќатъї мебошанд. 
Ќарори суди конститутсионї дар  ду шакл ќабул мегарданд: 

 - ќарори Суди конститутсионї дар бораи ба Конститутсия муто-
биќ будани санади меъёри – њуќуќї; 

- ќарори Суди конститутсионї дар бораи ба Конститутсия мутобиќ 
набудани санади меъёри – њуќуќї.  

 Суди конститутсионї дар мурофиаи судї ба санадњои меъёри 
њуќуќї бањои њуќуќї дода, нисбати ин ё он њолати бавуљудомада мавќеи 
њуќуќии худро нишон медињад. Аз ин лињоз он санади хулосавие, ки Су-
ди конститутсионї мебарорад ва њамчун мавќеи њуќуќии он фањмида 

                                           

* Ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсионии факултети њуќуќшиносии ДМТ 
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мешавад як намуди герменевтикаи конститутсионї ба њисоб меравад. Аз 
сабабе, ки дар ќонунгузории кишвари мо мавќеи њуќуќии Суди консти-
тутсионї љой надорад, моро зарур аст, ки ба илм ва амалияи њуќуќии 
мамлакатњои хориљї алалхусус ба ќонунгузории  Русия назар кунем. 
Воќеан дар ќонунгузории ЉТ мавќеи њуќуќии Суди конститутсионї љой 
надорад, танњо тибќи талаботи моддаи 57 Ќонуни конститутсионии ЉТ 
«Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон» нисбати 
аќидаи судяи Суди конститутсионї гуфта шудаасту тамом, аммо ин 
аќида чї гуна вазъи њуќуќи дорад, ё ин ки ин аќида мавќеи њуќуќии Су-
ди конститутсиониро ифода мекунад ё не, номаълум аст. 

 Дар адабиётњои њуќуќї аз љониби олимони ањамияти мавќеи 
њуќуќии Суди конститутсионї дар мавриди маънидодкунии меъёрњои 
Конститутсия ва мавриди танзими муносибатњои њуќуќи конститутси-
они, бањои баланд дода шудааст, аз љумла В.А. Сивитский ќайд менамо-
яд, ки мавќеи њуќуќии Суди конститусионї дар танзими муносибатњои 
њуќуќи ањамияти бенињоят калон дорад. Дар њолате, ки санади маќоми 
давлати ба мавќеи њуќуќии Суди конститутсионї мувофиќ набошад ё 
онро инкор кунад, мумкин аст, ки он аз љониби Суди конститутсионї 
бинобар сабаби ѓайриконститутсионї буданаш бекор карда шавад.1  

 Г.А.Гаджиев бошад бинобар сабабе, ки мавќеи њуќуќии Суди 
конститутсионї ќувваи њуќуќии баланд дорад, онро метавон њамчун 
принсипи њуќуќ эътироф кард, ибрози аќида менамояд.2  

Вобаста ба мавќеи њуќуќии Суди конститутсионї мо аќидаи А.М. 
Диноршоевро дастгирї намуда, ќайд менамоем, ки њар чанде, ки ќонун-
гузор масъалаи тафсири Конститутсияро бар души Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон вогузор намуда бошад, аммо дар амалияи њуќуќи 
Суди констиутсионии Љумњуриии Тољикистон метавонад, дар ваќти 
баррасии парвандањои конститутсионї ин ё он меъёри Констиутсияро 
маънидод кунад, ки ин маънидодкуниро судњои салоњияти умумидошта 
ё дигар маќоми давлатї ба сифати асос дар раванди парвандањои шабењ 
истифода намоянд.3 Масалан, ќарори Суди конститутсионии ЉТ оид ба 

парванда аз рўи пешниҳоди судяи Суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри 

Душанбе Шодиев Ш. Р. «Дар бораи муайян намудани мувофиқати мод-

даи 17 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисми 2 моддаи 17 ва 

қисми 2 моддаи 33 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 1 июли со-

ли 2009. Судяи Суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Шодиев Ш. 

                                           

1 Сивицкий В.А. Юридическая сила решение Конституционного суда РФ.// Юридиче-
ский мир. – 2000. №9. С. 44-51 
2 Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации как 
источник конституционного права// Конституционное право: Восточное –европейское 
обозроние. – 1999. №3. С.83 
3 Диноршоев А.М. Понятие правовой позиции Конституционного суда // Государство-
ведение и права человека. -2017. №2.- С.7-10. 
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Р. ба Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намуда, 

дар пешниҳоди худ қайд менамояд, ки рўзи 8 октябри соли 2008 ба Суди 

ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе шаҳрванд Мирзоалиев Д.Қ. бо 

аризаи даъвогӣ муроҷиат карда, дар он бекор кардани акди никоҳи худ 

ва ҳамсараш С.Мирзоалиеваро талаб намудаст.  
Аммо суд бо таъиноти худ аз 17 октябри соли 2008 бо назардошти 

моддаи 17 Кодекси оилаи ҶТ аз 13 ноябри соли 1998, ки тибқи он 

«шавҳар ҳуқуқ надорад ҳангоми ҳомиладории зан ва дар давоми якуним 
сол пас аз таваллуди кўдак бе розигии зан ба суд оиди бекор кардани 

акди никоҳ даъво пешниҳод намояд», аризаи даъвогии ўро бе баррасӣ 
гузоштааст.  

 Ў қайд менамояд, ки моддаи 21 Кодекси оилаи ҶТ дар сурати фар-

зандони ноболиғ доштани зану шавҳар ё дар ҳолати ба бекор кардани 

никоҳ розӣ набудани зан ё шавҳар ва дигар ҳолатҳо бекор кардани акди 

никоҳро аз тарафи суд пешбинӣ намуда бошад ҳам, аммо моддаи 17 Ко-

декси зикршуда бекор кардани аќди никоҳро бо ташаббуси шавҳар им-

коннопазир гардондааст ва шавҳар то бартараф гаштани ҳомиладории 
зан ва якунимсола шудани кўдакаш имконияти бе розигии зан бекор 

кардани акди никоҳи худро надорад. 

Ба ақидаи ў, муқаррароти моддаи 17 Кодекси оила ба талаботи қ. 2 

моддаи 17 Конститутсияи ҶТ, ки тибқи он «мардон ва занон ба-

робарҳуқуқанд» ва қ. 2 моддаи 33 Конститутсияи ҶТ, ки тибқи он «дар 

оиладорӣ ва бекор кардани акди никоҳ зану шавҳар баробарҳуқуқанд» 

мухолифат дошта, он баробарҳуқуқии конститутсионии марду занро 

дар масъалаи бекор кардани акди никоҳ маҳдуд месозад. 
 Аз ин рў, Шодиев Ш.Р. моддаи 17 Кодекси оиларо ба талаботи 

қисми 2 моддаи 17 ва қисми 2 моддаи 33 Конститутсияи ҶТ муто-

биқнабуда ҳисобида, аз Суди конститутсионӣ беъэтибор донистани он-

ро талаб намуда, ин талаби худро дар маҷлиси судӣ низ дастгирӣ кард. 

Суди конститутсионии ҶТ масъалаи мавриди баҳс қарордодаи Ш. 

Шодиевро ҳаматарафа таҳлил намуда, қайд менамояд, ки сиёсати 

давлатии ҶТ оид ба оила аз Конститутсияи ҶТ, санадҳои ҳуқуқии бай-

налмилалии эътирофнамудаи ҶТ, арзишҳои миллӣ, нақш ва мақоми зан 

дар ҷомеаи Тоҷикистон ва принсипи ихтиёрӣ будани акди никоҳи марду 

зан асос ёфта, он ба таҳкими бунёди муносибатҳои оилавӣ дар заминаи 

муҳаббату эҳтироми якдигар, афзалияти тарбияи кўдакон ва таъмини 

бештари ҳуқуқу манфиатҳои аъзои ноболиғи оила равона карда шуда-
аст. 

Ҳамин тариқ, моддаи 17 Кодекси оилаи ҶТ, ки он ҳангоми ҳомила-
дории зан ва дар давоми якуним сол пас аз таваллуди кўдак бе розигии 

зан ба суд оиди бекор кардани акди никоҳ даъво пешниҳод намудани 

шавҳарро манъ менамояд, бо назардошти афзалияти тарбияи кўдакон, 

иштироки якҷояи падару модар дар раванди нигоҳубини онҳо, дастги-
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рии моддию рўҳии модар дар давраи ҳомиладорию баъди он, ғамхорӣ 

нисбати модару кўдак, рушду камол ва таъмини бештари ҳуқуқу ман-

фиатҳои онҳо қабул гардида, ба қисми 2 моддаи 17 ва қ. 2 моддаи 33 

Конститутсия мухолифат надорад ва баробарҳуқуқии конститутсионии 
марду занро поймол намекунад.  

Вобаста бар ин Суди конститутсионї мавќеи њуќуќии худро муа-
йян намуд, ки он дар оянда асос барои њалли чунин парвандањои ои-
лавї, аз љониби судњои салоњияти умумї гардид. 

Хулоса, мавќеи њуќуќии Суди конститутсионї ин санади алоњидаи 
судї набуда, балки давомдињанда ва пуркунандаи санади асосии он ме-
бошад. Инчунин мавќеи њуќуќии Суди конститутсионї аз маънидодку-
нии конститутсионї иборат мебошад. Аз ин лињоз мављуд будани 
мавќеи њуќуќиии Суди конститутсионї њамчун эњтимолияти њаќиќї 
фањмида мешавад, ки барои њаматарафа, пурра ва асоснок њал намудани 
парвандањои конститутсионї хизмат мекунад. 
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Сафаров Д.С.  
 

Фишурда 

Мавќеи њуќуќии Cуди конститутсионї њамчун яке аз намудњои  
герменевтика 

Дар маќола кайд карда мешавад, ки Суди конститутсионї дар му-
рофиаи судї ба санадњои меъёри њуќуќї бањои њуќуќї дода, нисбати ин 
ё он њолати бавуљудомада мавќеи њуќуќии худро нишон медињад. Аз ин 
лињоз он санади хулосавие, ки Суди конститутсионї мебарорад ва њам-
чун мавќеи њуќуќии он фањмида мешавад ва њамчун  як намуди герме-
невтикаи конститутсионї ба њисоб меравад. Дар маќола моњият ва за-
рурияти мавќеи Суди конститусионї тањлил шудааст. 
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Сафаров Д.С. 

 

Аннотация 

Правовые позиции Конституционного суда как разновидность герме-

невтики 

В статье указывается, что Конституционный Суд Республики Таджи-

кистан при принятии своих итоговых решений даёт правовоую оценку рас-

сматриваемых нормативных актов и тем самым определяет свою правовую 

позицию. Определение Конституционным судом правовых позиций являет-

ся одним из видов конституционной герменевтики. В статье автор определя-

ет сущность правовых позиций Конституционного суда и указывает на 

необходимость их законодательного закрепления.  

 

Safarov D.S. 

 

The summary 

Legal positions of the Constitutional Court as a type of hermeneutics 

The article states that the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan, 

when making its final decisions, gives a legal assessment of the considered nor-

mative acts and thereby determines its legal position. The adoption of legal posi-

tions by the Constitutional Court is one of the types of constitutional hermeneu-

tics. In the article, the author defines the essence of the legal positions of the Con-

stitutional Court and points to the need for their legislative consolidation 
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 (ИХТИСОС: 12. 00. 03) 
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Рахимзода М.З. 

 

К ВОПРОСУ СОЛИДАРНОСТИ ИНТЕРЕСОВ СТОРОН - 

УЧАСТНИКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Калидвожањо: давлати иҷтимоӣ, манфиати шахсӣ, манфиати 

ҳамдигар, шартнома, иҷрои уҳдадорӣ, фоида 

Ключевые слова: социальное государство, частный интерес, солидар-

ность интересов, договор, исполнение обязательства, прибыль. 

Keywords: welfare state, private interest, solidarity of interests, contract, 
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Достижение конечного результата, немыслимо без взаимных усилий 

всех участников договорного обязательства, без принятия комплекса мер, 

направленных на их осуществление. Для выполнения обязанностей, осно-

ванных на законе и договоре, необходимо совершение комплекса фактиче-

ских действий. Это и составляет суть исполнения. Таким образом, исполне-

ние направлено на реализацию установленных в законе и договоре обязан-

ностей, которые являются его предпосылками и основаниями. В договоре 

предопределяются цели и параметры исполнения, обязанности, которые 

должны быть исполнены. Целью договоров между хозяйствующими субъек-

тами является получение прибыли посредством удовлетворения потребно-

стей его участников, и тем самым достижение конечного результата пред-

принимательской деятельности. Договор является функциональным элемен-

том рыночных отношений, средством реализации интересов и целей, кото-

рые выступают как основания договора. Интерес участников договорного 

обязательства направлен на удовлетворение целей сторон договора. Поэтому 

недопустимо отрывать договор от интересов и целей хозяйствующих субъ-

ектов. 

                                           

Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан (далее - РТ), член-
корреспондент Академии науки РТ, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского и коммерческого права юридического факультета Таджикского 
национального университета. Тел.: 918868877. 
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Представляется правильным видеть в договоре, прежде всего средство 

реализации интересов, т.е. считать интерес основанием договора. Отсюда 

следует вывод о том, что договор выступает предпосылкой исполнения, 

предопределяет достижение цели, реализацию интересов. Исполнение же 

договора (как и в целом договора) выступает в качестве средства такой реа-

лизации. Тем самым договор выступает средством достижения конечного 

результата1. Для обеспечения потребителей товарами, работами, услугами 

хозяйствующие субъекты должны вступать во множество самых разнооб-

разных хозяйственных связей. При этом для предпринимателей и государ-

ства важно, чтобы эти связи не нарушались, а заключаемые между предпри-

нимателями договоры надлежащим образом исполнялись, а при их исполне-

нии участники договора руководствовались бы не только своими интереса-

ми, но и интересами своего контрагента. Поэтому, в качестве неотъемлемого 

свойства взаимоотношений сторон при исполнении договоров должна вы-

ступать солидарность их интересов. Необходимость солидарности интересов 

при исполнении обязательств, вытекает из положений Конституции РТ, со-

гласно которой РТ, являясь социальным государством, создает условия, 

обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие каждого человека 

(ч. 3 ст. 1), а также из ряда норм гражданского законодательства, о чем будет 

сказано ниже. Ненадлежащее исполнение обязательства невыгодно не толь-

ко участникам исполнения, но и государством. Участникам исполнения це-

лесообразно и экономический выгодно оказывать друг другу взаимное со-

действие в необходимых случаях с целью надлежащего исполнения. Этого и 

требует достижения конечного результата цивилизованным способом, необ-

ходимость хороших деловых отношений, в основе которых должны лежать: 

честность, обязательность, порядочность, доброжелательность, взаимное 

доверия, уважение экономических интересов контрагента, забота о своей 

репутации, выполнение правил здоровой конкуренции2. Поэтому солидар-

ность интересов сторон исполнения обязательств, способствует надлежаще-

му исполнению. Создание социального государства требует социальная от-

ветственность государства перед обществом и предпринимательскими 

структурами в удовлетворения потребностей граждан в товарах, работах и 

услугах. Однако ввиду резкого сокращения государственного сектора в эко-

номике, возможность обеспечения населения страны товарами, услугами, 

работами, производимыми государственными хозяйствующими субъектами, 

невозможно. В этой ситуации государству не остается ничего другого, как 

переложить исполнение своих социальных обязательств на другие хозяй-

ствующие субъекты, к которым относятся коммерческие, некоммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели. От результатов их дея-

                                           

1 См. подробнее Рахимов М.З. Конечный результат предпринимательской деятельно-
сти: теория и правовое регулирование. - Душанбе, 2007. - С.72-85. 
2 Рахимов М.З. Указ. раб. - С. 160. 
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тельности зависит не только благополучие граждан, но и безопасность само-

го государства.  

При исполнении каждая из сторон в своих действиях должна руковод-

ствоваться не только собственными интересами, получить прибыль, любой 

ценой, но и в интересах контрагента. При этом, хотя получение прибыли яв-

ляется основной целью деятельности любой коммерческой организации или 

индивидуального предпринимателя (ст. ст.1 и 50 ГК РТ), однако его получе-

ние не должно быть только их частным интересом. В том, чтобы предпри-

нимательская деятельность была прибыльной, заинтересованы также госу-

дарство и общество: уплата налогов, создание рабочих мест, производство 

товаров и т. д. Все это составляет уже не только частный, но и публичный 

интерес. Как правильно отмечается в юридической литературе, объединяю-

щим началом для всех предпринимателей является не только их стремление 

к прибыли, к надлежащему исполнению договорных обязательств, но и к 

пониманию ими своей роли в обществе и потому несению ими социальной 

ответственности, и в связи с этим можно утверждать их солидарность инте-

ресов1. 

Солидарность при исполнении договорных обязательств должна осно-

вывается не на индивидуализме предпринимателей, когда во имя своей при-

были, своих интересов игнорируются интересы, как общества, так и партне-

ров по договору. Поэтому под солидарным интересом следует понимать те 

интересы сторон, которые, сочетаясь друг с другом, а нередко и совпадая, 

ведут к достижению общего интереса2. 

По вопросу о природе интереса в философской и юридической литера-

туре нет единого мнения. Одни авторы определяют интерес как объектив-

ную категорию, утверждая, что он существует независимо от субъекта, вне 

его сознания3. Другие считают, что интерес является субъективной катего-

рией4. По их мнению, если нет осознания интереса субъектом, то нет смысла 

говорить и о самом интересе. Многие ученые относят интерес к объективно 

– субъективной категории. Считая, что он не только существует независимо 

от сознания субъекта, но и неразрывно связан с его сознанием5. Последняя 

точка зрения представляется наиболее правильной. Производственные от-

ношения существуют независимо от воли и сознания людей. Вместе с тем, 

                                           

1 Богданов Е. В., Богданов Е. Е., Богданов Д. Е. Принцип солидарности в гражданском 
праве России // Журнал российского права. 2016. №11.- С. 43. 
2 Рахимов М. З. Исполнение хозяйственных обязательств (встречное исполнение). - 
Душанбе, 1990. - С. 6. 
3 Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве.- М.: Юрид. лит., 
1967. С.101; Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. - М.: 
«Статут», 2002.- С.20. 
4 Гош А. Материальные потребности и интерес // Экономические науки. 1971, №7.- 
С.15 
5 Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве// Советское государство и право. – 1967. 
- №1.- С. 49-53. 
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вступая в эти отношения люди, сознательно совершают различные действия 

ради удовлетворения своих потребностей. Но действия их приобретают це-

ленаправленный характер лишь в том случае, когда они, осознавая свои ин-

тересы, обдуманно и сознательно совершают то или иное действия. Следует 

согласится с Г.А. Свердлыком о том, что «интересы объективны, поскольку 

определяются совокупностью общественных отношений и в то же время 

субъективны лишь постольку, поскольку преломляются через сознания, от-

ражаются в сознании людей, реализуются через их действия и в силу этого 

приобретают субъективную форму выражения, опосредующую их объек-

тивное содержание»1. Являясь объективно-субъективной категорией, инте-

рес вместе с тем тесно взаимосвязан с категорией «потребность». Однако 

это не означает, что категории «интерес» и «потребность» тождественны. 

Эти понятия качественно отличаются друг от друга, хотя они по природе 

формируются объективно. Категория «интерес» шире, чем категория «по-

требность» и сложнее по своему социальному содержанию. Потребности 

составляют основу интересов. Интерес выступает как форма реализации по-

требности, которая возникает и формируется на базе последнего. В интересе 

зафиксирована особая, социально значимая форма удовлетворения потреб-

ности. 

Наиболее широкие возможности для обеспечения оптимального соче-

тания интересов сторон открываются в ходе правового воздействия на про-

цесс исполнения. На достижение этой цели направлены все правовые нормы 

и средства, обеспечивающие их реализацию. При этом солидарность интере-

сов сторон выступает в качестве одного из основных принципов граждан-

ско-правового отношения, ради осуществления которого участники испол-

нения обязательства строят свои взаимоотношения для выполнения заклю-

ченных договоров и достижения конечного договорного результата. 

В процессе исполнения обязательства социально-значимые результаты 

достигаются не изолированным исполнением отдельных обязанностей, а 

осуществлением и исполнением всего комплекса субъективных прав и обя-

занностей, составляющих содержание обязательства. Однако это не означа-

ет, что в содержание обязательства входят интересы, они предопределяют, 

детерминируют это содержание. Посредством обязательства обеспечивается 

реализация и в необходимых случаях защита интересов сторон. Таким обра-

зом, интересы воздействуют на процесс формирования обязательства.  

Реализация предпринимательского интереса происходит через удовле-

творение потребительского спроса в широком смысле, а это возможно по-

средством обязательственных отношений, возникающих из договора. Соот-

ветственно, исполнение договорного обязательства является одним их ос-

новных легитимных способов удовлетворения интересов предпринимате-

                                           

1 Свердлык Г.А. Гражданско-правовые способы сочетания общественных коллектив-
ных и личных интересов.- Свердловск: Урал.ун-т, 1980. -С. 33. 
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лей.1 Солидарность интересов побуждает стороны к вступлению в договор-

ные отношения. Интерес выступает как исходный момент возникновения 

обязательства и его исполнения. Исполнение не может возникнуть, если у 

его участников нет сочетающихся интересов. В то же время обязательство 

может стать исходным моментом при формировании интереса, так как оно 

представляет собой правовое отношение, которое, как и всякое другое об-

щественное отношение, может проявляться в виде различных интересов2. 

Исполнение обязанностей приводит к реализации и защите соответ-

ствующего интереса, исполнение отдельных обязанностей должно быть 

подчинено достижению целей обязательства – достижению конечного ре-

зультата. Вместе с тем исполнение и обязательство в целом являются теми 

правовыми средствами, которые способны обеспечивать интересы участни-

ков путем предоставления им реальной возможности реализации и защиты 

этих интересов. 

Учет интересов участников договорных обязательств оказывает поло-

жительное воздействие на все стороны работы хозяйствующих субъектов. 

Поэтому интересы каждого из участников исполнения одновременно 

направлены на обеспечение как солидарных, так и общих интересов. Всякий 

участник исполнения обязательств одновременно обеспечивает реализацию 

и собственных, и солидарных, и общих интересов. Интересы одного из 

участников исполнения сочетаются с интересами других участников обяза-

тельственного правоотношения, а солидарные и собственные интересы со-

четаются с общим интересом. Необходимость достижения конечного ре-

зультата предопределяет сочетание интересов контрагентов, которые заклю-

чаются в большинстве случаев в их совпадении, в солидарности. Хозяй-

ствующие субъекты вступают в договорные отношения, также с учетом удо-

влетворения интересов контрагента, без которых нередко не могут быть 

удовлетворены и свои собственные интересы. При вступлении в договорные 

отношения каждый его участник имеет свои интересы, однако исполнение 

возможно при наличии учета встречных интересов сторон. Сочетание инте-

ресов, их солидарность, их учет предопределяют и исполнение. Необходи-

мость выполнения обязанностей заставляет каждую из сторон наилучшим 

образом организовать свою собственную производственную работу. 

Хотя содержание обязанностей и интересов сторон в обязательстве 

различны, целью участников встречного исполнения является достижение 

конечного результата. Это совпадение интересов в главном, основном и 

имеют в виду, когда подчеркивают единство целей хозяйствующих субъек-

тов. Каждая из сторон исполнения обязана выполнить собственные обязан-

                                           

1 Амирханова И.В. Гражданско-правовое обеспечение интересов предпринимателей: 
автореф. дис….. канд. юрид. наук.- Алматы, 2005.- С.27 
2 Губин Е.П. Интересы и гражданско-правовые обязательства // Вестник МГУ. Серия 
II. Право. – 1980. № 6. С.59. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

85 

ности, приложить все усилия для того, чтобы исполнить обязательство. По-

этому общность и солидарность интересов отдельных участников исполне-

ния требует от каждого из них заботливого отношения к интересам другого 

участника и принятия необходимых мер для наилучшего выполнения обяза-

тельства. Солидарность интересов сторон является одним из начал, на кото-

ром основываются взаимоотношения участников исполнения. Однако соли-

дарность, взаимность интересов контрагентов не означает их тождества, ибо 

конкретные цели исполнения для них разные (например, получить продук-

цию, реализовать продукцию, получить оплату и т.п.). Учет солидарности 

при исполнении обязательств должен опираться не только на моральные 

нормы, он должен получить и правовую гарантию. Данная проблема в неко-

торых странах СНГ разрешена посредством внедрения принципа солидарно-

сти в ГК. Так, согласно п. 3 ст. 307 ГК РФ при установлении, исполнении 

обязательства и после его прекращения, стороны обязаны действовать доб-

росовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно ока-

зывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также 

предоставляя друг другу необходимую информацию. 

Солидарность нельзя прекращать в полном слиянии интересов сторон 

в договоре. При такой трактовке получится, что у сторон имеются лишь од-

ни права и нет никаких обязанностей друг перед другом. Если бы субъект 

предпринимательской деятельности – кредитор считал, что у него имеется 

только право, а не обязанность принять исполнение от должника, и на этом 

основании отказался бы принимать предлагаемое должником исполнение 

без достаточных оснований, он этим, прежде всего, затруднил бы для самого 

себя исполнение договорного обязательства и тем самым нарушил бы свою 

прямую обязанность в отношении государства. 

Интересы участников исполнения, хотя совпадают в основном, корен-

ном, главном, могут, однако, расходиться, не совпадать и даже противоре-

чить друг другу несмотря на наличие элементов конкуренции между их 

участниками. Противоречия проявляются в виде несогласованность интере-

сов, который приводит к отказу от реализации интереса того или иного 

участника. Поэтому неправомерная реализация одного из интересов, может 

препятствовать реализации другого интереса. На необходимости солидарно-

сти сторон при исполнении договорных обязательств, указывается во мно-

гих статьях ГК РТ. Так, согласно ст. 519 ГК РТ покупатель обязан известить 

продавца о нарушении условий договора купли-продажи о количестве, об 

ассортименте, о качестве, комплектности, таре и упаковке в срок, установ-

ленный законом, иными правовыми актами или договором, а если такой 

срок не установлен, в разумный срок после того, как нарушение соответ-

ствующего условия договора должно было быть обнаружено исходя из ха-

рактера и назначения товара. В случае невыполнения покупателем данной 

обязанности продавец вправе отказаться полностью или частично от удовле-

творения требований покупателя о передаче ему недостающего количества 

товара, замене товара, о затаривании или об упаковке товара и т. д., если до-
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кажет, что невыполнение этого правила покупателем повлекло невозмож-

ность удовлетворения его требований или влечет для продавца несоизмери-

мые расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был свое-

временно извещен о нарушении договора. 

О необходимость солидарности при исполнении обязательств говорит-

ся при содействии по договору подряда (ст.730 ГК), сотрудничества сторон 

по договору строительного подряда (ст. 766 ГК РТ), а также когда речь идет 

о сроках исполнения контрагентами своих обязанностей, в частности о ра-

зумные сроки (ст. ст. 335, 502, 504 ГК РТ).  

Анализ уже названных норм, а также других, например, ст. ст. 730, 

765, 769 ГК РТ, дают полное основание утверждать, что именно при испол-

нении договорных обязательств, прежде всего, должен проявляться соли-

дарности. Нарушением требования солидарности может послужить согласно 

ст. 435 ГК РТ основанием применения «смешанной» ответственности, а 

также установлении виновности должника за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательства. Так, согласно п. 1 ст. 432 ГК РТ лицо при-

знается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительно-

сти, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям обо-

рота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Та-

ким образом, определенная степень заботливости и осмотрительности в 

данном случае определяют содержание солидарности, нарушение которого 

свидетельствует о вине должника.  
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Фишурда 

Масъалаҳои манфиати ҳамдигарии иштирокчиёни иҷрои уҳдадориҳо 

Дар мақола масъалаҳои манфиати ҳамдигарии иштирокчиёни иҷрои 

уҳдадориҳо мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Қайд карда мешавад, ки 

агарчанде ки бадаст овардани фоида мақсади асосии фаъолияти субъектҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ бошад ҳам, вале гирифтани он на танҳо манфиати 

шахсии онҳост. Ҳар як иштирокчии иҷро дар фаъолияти худ набояд танҳо 

манфиати шахсӣ - ба ҳар роҳ гирифтани фоидаро ба инобат гирад, балки 

манфиати ҳамдигар ва ҷомеаро низ ба назар гирад. Зеро барои оне, ки 

фаъолияти соҳибкорӣ фоиданок бошад давлат ва ҷомеа низ ҳавасманд 

мебошад. Барои ҳамин ҳам ҳангоми иҷрои уҳдадорӣ манфиати ҳамдигар ва 

умумии тарафҳо бояд ифодагарӣ манфиати тарафҳои иҷрои уҳдадорӣ ва 

ҷомеа бошад. 

 

 Рахимзода М.З. 

 

Аннотация 

К вопросу солидарности интересов сторон - участников исполнения 

обязательств 

В статье рассматриваются вопросы солидарности интересов участни-

ков исполнения обязательств. Отмечается что, хотя получение прибыли яв-

ляется основной целью субъекта предпринимательской деятельности, одна-

ко его получение не должно быть только их частным интересом. Каждый из 

участников исполнения в своих действиях должен руководствоваться не 

только собственными интересами, получить прибыль любой ценой, но и в 

интересах контрагента и общества. В том, чтобы предпринимательская дея-

тельность была прибыльной, заинтересовано также государство и общество. 

Поэтому солидарность и общность интересов сторон при исполнении обяза-

тельств должны отражать интересы стороны исполнения обязательств и об-

щества. 

Rakhimzoda M.Z. 

 

The summary 

To the question of the solidarity of interests of the parties 

The article discusses the issues of solidarity of interests of participants in the 

performance of obligations. It is noted that, although making a profit is the main 

goal of a business entity, its receipt should not be only their private interest. Each 

of the participants in the execution in their actions should be guided not only by 

their own interests, to make a profit at any cost, but also in the interests of the 

counterparty and society. The state and the society are also interested in the 

business activity to be profitable. Therefore, solidarity and common interests of 
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the parties in the performance of obligations should reflect the interests of the 

party to the fulfillment of obligations and society. 

 

Бободжонзода И.Х., Гаюров Ш.К. 

 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: НЕКОТОРЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Калидвожаҳо: мухторияти ирода, институти бовиҷдонӣ, принсипи 

бовиҷдонӣ, ченакҳои бовиҷдонӣ, сӯистифода аз ҳуқуқҳо, таҷрибаи судӣ, 

эҳтимолият  

Ключевые слова: автономия воли, институт добросовестноси, 
принцип добросовестности, критерии добросовестности, злоупот-
ребление правами, судебная практика, презумция  

Keywords: autonomy of will, institute of conscientiousness, principle of 

good faith, criteria of good faith, abuse of rights, judicial practice, presumption.  

 

В современной отечественной цивилистике все большее внимание 

уделяется основополагающим теоретическим понятиям, на которых базиру-

ются как общеправовые, так и ряд отраслевых дисциплин. Одним из таких 

понятий является добросовестность участников гражданских правоотноше-

ний. В этом плане в Республике Таджикистан (далее - РТ) делается попытки 

научного обоснования этого сложного философского явления и его законо-

дательного обеспечения.1 

Институт добросовестности является одной из вечных проблем граж-

данского права. Ему посвящено множество научных трудов, статей, моно-

графий. Между тем до сих пор с пониманием этого института связано суще-

ственное число сложных вопросов. Что понимать под добро-совестностью? 

Как соотносится запрет на злоупотребление правом со специальными нор-

                                           

Председатель МКА при ТПП РТ, Главный научный сотрудник Института философии, 
политологии и права Академии наук РТ, доктор юридических наук 
 Заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета Таджикского 
национального университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный ра-
ботник Таджикистана 
1 Ойгензихт В.А. Мораль и право: (Взаимодействие. Регулирование. Поступок). – Ду-
шанбе: Ирфон, 1987; Кодиров Т.К. Актуальные проблемы осуществления субъектив-
ных гражданских прав (учебное пособие). Душанбе. "Ёл". 2013; Он же, Злоупотребле-
ние субъективными гражданскими правами (теория и практика). Монография.- Ду-
шанбе. "Ямини Содик" 2014; Курбонов К.Ш. Добросовестность в гражданском праве: 
Дисс. ... д.ю.н. - Душанбе, 2019; Он же, Институт добросовестного правоприобретения в 
гражданском праве (монография). / Отв. ред. д.юн., профессор Ш.Т. Тагайназаров. - Изд.- 
во ТНУ. – Душанбе, 2012.; Он же, Добросовестности в гражданском праве. / Под ред. 
д.ю.н., проф. Дж.С. Муртазакулова. – Душанбе, 2016.; Он же, Добросовестность в граж-
данских правоотношениях и её правовой эффект / Под ред. д.ю.н, проф. Дж.С. Муртазаку-
лова. – СПб, 2018. 
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мами гражданского законодательства? Это проблема приобретает особую 

актуальность в современном мире, когда некоторые участники гражданских 

правоотношений обманывают друг - друга, особенно это часто проявляются 

в банковской сфере, когда в соглашениях недобросовестно устанавливаются 

необоснованные процентные ставки, штрафы, пения, зная о том, что другая 

сторона вынуждена пойдет на этот шаг. 

Исторически применение данной правовой категории восходит к рим-

скому частному праву, где добросовестность (bona fides) рассматривалась 

как собственная честность и доверие к чужой честности, верность данному 

слову, нравственная обязанность всех людей выполнять свое обязательство, 

в чем бы оно не выражалось1. 

В научной литературе давно ведутся споры относительно понятия и 

содержания добросовестности. Современная доктрина гражданского права 

разграничивает добросовестность в субъективном и объективном смыслах. 

Добросовестность в объективном смысле выступает как принцип граждан-

ского права, действие которого проявляется при возникновении и осуществ-

лении гражданских прав и обязанностей и направлено на достижение равно-

весия интересов между субъектами отношений. В субъективном же смысле 

добросовестность относится к внутреннему механизму реализации права и 

понимается как осознание субъектом правомерности осуществления своих 

прав и исполнении обязанностей2. Некоторые, напротив, отвергают такое 

деление. Впрочем, все это исключительно доктринальные подходы. Легаль-

ная же дефиниция добросо-вестности в ГК отсутствует. 

Суть принципа изложена в п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ: при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущества из своего незакон-

ного или недобросовестного поведения. Из этого положения следует, что, 

во-первых, принцип добросовестности распространяется на все стадии по-

ведения участников гражданских правоотношений (и на установление прав, 

и осуществление и на защиту), и, во-вторых, выступает ограничителем (пре-

делом) проявления автономии воли участников гражданских правоотноше-

ний, формой выражения которого выступает запрет на такое незаконное или 

недобросовестное поведение, которое может привести к извлечению пре-

имуществ, вызванных этим поведением.  

Понятие добросовестность имеет самостоятельное значение в качестве 

не правовой, а, прежде всего философской, моральной категории. В юриди-

ческой же науке существуют две тенденции: часть ученых-цивилистов рас-

сматривают добросовестность в тесной связи с понятиями мораль и нрав-

                                           

1 Бартошек М. Римское правo: понятия, термины, определения.- М., 1989. - C. 131. 
2 Дроздова Т.Ю. Добросовестность в Российском гражданском праве.- Иркутск, 2006.- 
C. 13-19. 
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ственность и определяют ее как обязанность соблюдения требований мо-

рального порядка. Другие же полностью отрицают нравственную составля-

ющую добросовестности, рассматривая ее лишь как субъективное заблуж-

дение лица о правомерности его поведения и считая, что переход в не пра-

вовые сферы лишь дестабилизирует практику. 

В Модельных правилах европейского частного права (DCFR) предла-

гается следующая дефиниция: понятие добросовестность и честная деловая 

практика означает стандарт поведения, характеризующийся честностью, от-

крытостью и уважением интересов другой стороны сделки или соответ-

ствующего правоотношения. Также в DCFR разъясняется, что представляет 

собой поведение, противоречащее добросовестности и честной деловой 

практике (то есть недобросовестность). Им является поведение, не соответ-

ствующее предшествующим заявлениям или поведению стороны, при усло-

вии, что другая сторона, действуя себе в ущерб, разумно положилась на 

них1. 

Таким образом, составители DCFR исходили из того, что категория 

добросовестности имеет в своей основе именно требования морального по-

рядка. Законодательство многих иностранных государств также оперирует 

понятием добросовестности. Так, в Гражданском кодексе Италии (далее - 

ИГК) существует общая оговорка о корректности и добросовестности la 

clausola generale di correttezza e buona fede (ст. 1175 ИГК: должник и креди-

тор должны вести себя в соответствии с правилами корректности; ст. 1375 

ИГК: договор должен быть исполнен в соответствии с доброй совестью). 

Согласно традиционному подходу, интересы должника и кредитора в обяза-

тельственном правоотношении разнонаправлены, и их правовая связь сво-

дится к тому, что кредитор, положение которого квалифицируется как ак-

тивное, наделяется в отношении должника комплексом определенных прав; 

положение же должника, напротив, характеризуется обязанностью, бреме-

нем и квалифицируется как пассивное. Отсюда можно сделать вывод, что 

первое требование (корректность), определяясь в чисто негативных обязан-

ностях и воздержании от определенных действий, обращается в основном к 

кредитору, в то время как вторая (добросовестность) относится только к 

должнику, возлагая на него положительные обязанности. Однако, современ-

ное право в условиях социальной эволюции, определяемой переходом госу-

дарства с либеральной экономикой к социальному правовому государству, 

требует отказа от индивидуалистической концепции правовых связей: на 

самом деле корректность и добросовестность выражают одну и ту же кон-

цептуальную сущность, определяющую возникновение позитивных и нега-

тивных обязанностей, как для должника, так и для кредитора. Должник обя-

зан не только совершить предоставление, но и осуществить ряд последова-

                                           

1 Рассказова Н.Ю. Модельные правила Европейского частного права/ пер. с англ.- М., 
2013.- C. 107. 
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тельных и дополнительных мер, которые действительно имеют значение для 

исполнения обязательства и направлены на исполнение с учетом особенно-

стей интереса кредитора в каждом конкретном случае. 

Нарушение же принципа корректности и добросовестности будет про-

исходить всякий раз, когда поведение любой из сторон не приводило бы к 

честности, искренности и социальной солидарности1. 

 Ранее принцип добросовестности мог быть выведен только из содер-

жания п. 2 ст. 6 и п. 3 ст. 10 ГК РФ и соответственно ч.2 ст. 6 и ч. 4 ст. 10 ГК 

РТ, напрямую не относящихся к нормам, устанавливающим основные нача-

ла гражданского законодательства, так что существование принципа добро-

совестности в гражданском праве можно было рассматривать лишь как док-

тринальный подход. Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ были 

внесены изменения в ст. 1 ГК РФ, согласно которым при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно (п. 3 ст.1 ГК РФ), а также никто не вправе извлекать пре-

имущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 

ст.1 ГК РФ). 

Таким образом, принцип добросовестности получил закрепление среди 

основных начал гражданского законодательства – добросовестность стала 

правилом. Значение нормативного закрепления общеотраслевого принципа 

добросовестности переоценить невозможно. Принцип добросовестности со-

ответствует представлениям современной доктрины гражданского права и 

давно введен в законодательство большинства стран с развитыми правопо-

рядками. 

Следует согласиться с оценкой общих положений действующего граж-

данского законодательства РФ, которая дана в Концепции развития граж-

данского законодательства, разработанной в соответствии с Указом Прези-

дента РФ от 18 июля 2008 г., о том, что ссылки на добросовестность, имею-

щиеся в ГК РФ, оказываются недостаточными для эффективного правового 

регулирования. В связи с этим обоснованным представляется предложение, 

что принцип добросовестности должен быть сформулирован в качестве об-

щего начала гражданского права, что позволит придать ему более весомое 

значение в гражданском законодательстве. 

Об отсутствие нормативного закрепления принципа добросовестности 

ГК РТ, отмечено и в Концепции развития гражданского законодательства РТ 

от 30 апреля 2014 г., №42. Нормативное установление указанного принципа 

способствует устранению пробелов в праве, и не урегулированные нормами 

                                           

1 Perlingieri P. Manuale di diritto civile. Napoli, 1997.- C. 213-215. 
2 Концепция развития гражданского законодательства РТ. Утверждено решением 
Научного Совета Национального Центра законодательства при Президенте РТ от 30 
апреля 2014 г., № 4.// URL: http://mmk.tj/ru/Government-programs/concept/siysat (Дата 
обращения: 29.01 2019г.). 

http://mmk.tj/ru/Government-programs/concept/siysat
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закона отношения будут разрешаться исходя из представлений о категории 

«добросовестность».  

Указанная новелла направлена на укрепление нравственных начал 

правового регулирования гражданских отношений, на формирование модели 

эталонного поведения, в основе которого лежат господствующие в обществе 

представления о честном образе мыслей, должном проявлении уважения к 

справедливым интересам окружающих, допустимой степени проявления 

эгоизма в правовом поведении1. Фактически речь идет о введении в граж-

данский закон общего положения об ограничении свободы предоставляемо-

го правом или предписываемого обязанностью поведения нормами нрав-

ственности. Субъекты гражданских прав и обязанностей более не смогут по-

лагаться на принцип “разрешено все, что прямо не запрещено законом” и 

правило “ограничения должны основываться на прямом указании закона”. 

Всякий раз при осуществлении права и исполнении обязанности они долж-

ны соотносить свою волю и реализуемые личные интересы с интересами 

контрагентов, третьих лиц или общества в целом2. Закрепление данного 

принципа в ГК позволяет не только установить важнейшие ориентиры пове-

дения субъектов права, но и более широко применять меры гражданско-

правовой защиты в случаях недобросовестных действий участников оборо-

та.  

Складывавшаяся приблизительно до 2003-2010 гг. судебная практика 

свидетельствовала о наличии множества споров, в которых оспаривались 

действия сторон с точки зрения их формального несоответствия каким-либо 

требованиям законодательства, но при этом при полном игнорировании во-

просов добросовестности. Именно поэтому мы имеем массу примеров су-

дебных споров о признании не заключенными или недействительными до-

говоров по формальным, а порой даже надуманным, основаниям, к которым 

по стечению обстоятельств одна из сторон утратила интерес, что в свою 

очередь своей массовостью дестабилизирует гражданский оборот в целом. 

Данное обстоятельство совершенно справедливо было обращено вни-

мание в Концепции развития гражданского законодательства, и в настоящее 

время соответствующие корректировки законодательства предложены в 

проекте изменений ГК РФ и в проекте новой редакции ГК РТ. Также на 

практике суды зачастую полностью игнорируют доводы сторон о недобро-

совестности процессуального оппонента, или же дают им исключительно 

формальную оценку, не рассматривая по существу.  

Конечно, необходимо отметить тенденцию предшествующих десяти-

летие, по которой принцип добросовестности, существует только доктри-

                                           

1 Шевцов С. Г. Недопустимое осуществление гражданских прав как средство ограни-
чения свободного усмотрения на основе принципа добросовестности // Гражданское 
право. -2013. - № 2. - С. 23. 
2 Микрюков В. А. Принцип добросовестности - новый нравственный ограничитель 
гражданских прав // Журнал российского права. -2013. - № 6. - С. 20. 
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нально, принимается судами в расчет все чаще и чаще (при этом суды ссы-

лаются на ч. 4. ст. 10 ГК РТ и ст. ст. 323 ГК РТ), и от ответа на вопрос о доб-

росовестности лица все больше оставляет вопросов, чем разрешение кон-

кретного спора. В Таджикистане суды в основном рассматривали споры об 

истребование имущества (квартиры или жилого дома) из чужого незаконно-

го владения (ст. 323 ГК РТ Истребование имущества от добросовестного 

приобретателя). Согласно этой статьи, если имущество возмездно приобре-

тено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не 

знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе 

истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество 

утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано 

собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбы-

ло из их владения иным путем помимо их воли. Если имущество приобрете-

но безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собствен-

ник вправе истребовать имущество во всех случаях. Деньги, а также ценные 

бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного 

приобретателя. 

По мнению А.В. Коновалова, также заслуживают внимания положения 

второго пакета изменений ГК РФ, вводимые законом от 07.05.2013г., № 100-

ФЗ и вступившие в силу 1 сентября 2013 г., основанные на принципе добро-

совестности. В частности, это: установление запрета требовать признания 

оспоримой сделки недействительной тем лицам, которые ранее ее одобрили 

или своими действиями подтвердили намерение ее исполнить; признание 

обманом намеренного умолчания об обстоятельствах, о которых лицо долж-

но было сообщить при той добросовестности, которая от него требовалась 

по условиям оборота. 

Еще одной новеллой в гражданском законодательстве, относящейся к 

категории добросовестности является формулировки презумпции добросо-

вестности участников гражданских правоотношений. Часть 4 ст. 10 ныне 

действующей редакции ГК РТ гласит: разумность, справедливость и добро-

совестность действий участников гражданских правоотношений предпола-

гается. Таким образом, практика последних лет, опережая законодательное 

урегулирование данного вопроса, уже применяла презумпцию добросовест-

ности как безусловную. 

Вводя общеотраслевой принцип добросовестности в ГК РТ, законода-

тель не раскрывает само содержание понятия добросовестности, не устанав-

ливает критериев для признания субъекта гражданского права добросовест-

ным. 

По своей природе категория добросовестность относится к оценочным 

понятиям гражданского права, но все же создание неких границ судейского 

усмотрения при обращении к данной категории представляется необходи-

мым для предупреждения злоупотреблений со стороны правоприменителя, а 
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значит, возникает надобность в законодательном установлении определен-

ных критериев добросовестного поведения субъекта1. 

В данный момент судебная практика показывает, что в каждом деле 

добросовестность спорящих сторон оценивалась наряду с целым комплек-

сом других обстоятельств, имевших место в рамках их взаимоотношений. 

Таким образом, получается, что каждый состоявшийся судебный акт, в ко-

тором была оценена добросовестность сторон, по своей сути, по набору ис-

следованных обстоятельств, как правило, уникален, а, следовательно, может 

и не подойти для применения как образец для другой ситуации, в том числе 

и в превентивных целях. 

Для целей практики понятие добросовестности не имеет содержания, 

отличного от его правового значения. Защита добросовестности - это не за-

щита нравственного идеала, а защита устойчивости гражданского оборота. 

Применение принципа добросовестности должно быть основано на объек-

тивных стандартах. Это утверждение касается и так называемой субъектив-

ной добросовестности ("не знал и не должен был знать"). Отсутствие единых 

правил добросовестности опасно для общества. Изначально принцип добро-

совестности являлся запасным институтом, который осуществлялся в форме 

отказа в защите прав. Его применение на практике было довольно редким. 

На основе норм о добросовестности суды выявляли типовые ситуации, ко-

торые требовали правового регулирования. Например, давно было признано 

право участников рынка на конкуренцию. Предприниматели часто выходи-

ли за пределы осуществления этого права. В судебной практике были выяв-

лены наиболее часто встречающиеся в данной сфере ненадлежащие право-

реализационные практики. И в конечном итоге законодатель закрепил их в 

жестких нормах конкурентного законодательства в качестве конкретных 

нарушений. С течением времени, установленный в ст. 10 ГК РФ и ст. 10 ГК 

РТ запрет на злоупотребление правом превратился в генеральный деликт. 

Было дано определение недобросовестного поведения. Общее последствие 

злоупотребления правом - отказ в защите - было дополнено вполне конкрет-

ной санкцией - возмещением убытков. На практике это привело к тому, что 

доводы со ссылкой на ст. 10 ГК РТ и ст. 323 ГК РТ можно встретить практи-

чески в каждом втором судебном деле, в особенности в тех случаях, когда 

требование предъявляется незадолго до истечения срока исковой давности. 

При этом судебные акты, опирающиеся на ст. 10 ГК РТ и ст. 323 ГК РТ, за-

частую недостаточно обоснованы. В частности, суды не указывают, какое 

же поведение в данной ситуации являлось бы добросовестным, в чем состо-

                                           

1 Подробно см: Курбонов К.Ш. Указ. дис. - Душанбе, 2019; Он же, Институт добросо-
вестного правоприобретения в гражданском праве (монография). / Отв. ред. д.юн., проф. 
Ш.Т. Тагайназаров.- Изд.-во ТНУ. – Душанбе, 2012.; Он же, Добросовестности в граж-
данском праве. // Под ред. д.ю.н., проф. Дж.С. Муртазакулова. – Душанбе, 2016.; Он 
же: Добросовестность в гражданских правоотношениях и её правовой эффект // Под ред. 
д.ю.н, проф. Дж.С. Муртазакулова. – СПб, 2018.  
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ит дефект оспариваемых действий стороны. По нашему мнению, одним из 

критериев добросовестности могла бы являться невозможность осуществле-

ния права иным образом. Вторая проблема судебной практики заключается в 

том, что ссылки на ст. 10 ГК РТ и ст. 323 ГК РТ используются вместе, а не 

наряду со ссылками на материальное право. Тонкая работа законодателя 

сводится на нет, суды уходят от правильной квалификации действий. Нако-

нец, очень актуальной проблемой становится отсутствие отраслевых стан-

дартов или кодексов добросовестного, этичного поведения. Подобные акты 

могут быть источниками знания о том, какое именно поведение является 

добросовестным. Оптимально, если такие стандарты будут разработаны 

каждой отраслью самостоятельно, а не направлены сверху регулятором. Вы-

работкой критериев объективной добросовестности, по нашему мнению, 

должны заниматься именно суды. В законе невозможно прописать все гипо-

тетические ситуации. Неспособно сделать это и какое-либо сообщество, 

суженное до корпоративных групп. Все упирается в вопрос доверия к судам. 

Если мы не доверяем судам, то нам ни принцип добросовестности не помо-

жет, ни максимально казуистичное законодательство, ни что бы то ни было 

еще. При этом определение судами критериев добросовестного поведения 

не стоит квалифицировать как делегированное законотворчество - это со-

здание образцов добросовестного поведения.  

В современном законодательстве вопрос определения принципа доб-

росовестности в отдельную, самостоятельную категорию права нуждается в 

острой необходимости легального определения и закрепления. Отсутствие 

эффективного правового регулирования отношений, складывающихся по-

средством сети интернет, восполняется применением принципа добросо-

вестности к складывающимся отношениям. Для эффективной реализации 

принципа добросовестности в современном законодательстве нужно учиты-

вать отсутствие определенной, структурированной системы моральных цен-

ностей в обществе. 

Недобросовестное поведение стороны правоотношения необходимо 

доказывать в суде. Важное значение здесь также имеет разъяснение, сделан-

ное в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25, согласно ко-

торому при оценке действий сторон как добросовестных или недобросо-

вестных следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника 

гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой 

стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой инфор-

мации. По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников 

гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются до 

тех пор, пока не доказано иное. 

Так, Президиум ВАС РФ, передавая дело на новое рассмотрение, ука-

зал, что суды не дали оценки добросовестности поведения банка, который 

должен был действовать в допустимых пределах осуществления граждан-

ских прав. В ситуации, когда участниками кредитного договора являются, с 

одной стороны, предприниматель, а, с другой, - крупный банк, в силу поло-
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жений ст.ст. 1 и 10 ГК РФ должна быть исключена возможность кредитной 

организации совершать действия по наложению на контрагентов неразум-

ных ограничений или по установлению необоснованных условий реализа-

ции контрагентами своих прав (в деле - одностороннего изменения банком 

размера процентной ставки с 14% до 24,5% в случае изменения ставки ре-

финансирования в 2008 г.). Односторонне изменяя условие кредитного до-

говора, банк должен был доказать наличие оснований, с которыми по усло-

виям договора связана возможность одностороннего изменения банком раз-

мера платы (процентов) за кредит. Своими действиями банк нарушил ра-

зумный баланс прав и обязанностей сторон, что противоречит устоявшимся 

деловым обыкновениям, нарушает основополагающие частноправовые 

принципы разумности и добросовестности (Постановление Президиума 

ВАС РФ от 06.03.2012 г. № 13567/11 по делу № А71-10080/2010-Г-33). 

Анализируя разрешение споров, возникших между сторонами договора 

выкупного лизинга, об имущественных последствиях расторжения данного 

договора Пленум ВАС РФ, в частности, указал, что расторжение договора 

выкупного лизинга, в том числе по причине допущенной лизинго-

получателем просрочки уплаты лизинговых платежей, не должно влечь за 

собой получение лизингодателем таких благ, которые поставили бы его в 

лучшее имущественное положение, чем то, в котором он находился бы при 

выполнении лизингополучателем договора в соответствии с его условиями 

(пп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ) (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 

г. № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизин-

га»). 
В споре о размере цены в договоре возмездного оказания услуг Прези-

диум ВАС РФ указал, что суды удовлетворили исковое требование охранно-

го предприятия, не установив объема фактически оказанных услуг и их дей-

ствительной стоимости. Между тем, представленные заказчиком доказа-

тельства указывают на то, что годовая стоимость охранных услуг превышает 

стоимость активов заказчика. Названное обстоятельство, подчеркнул Прези-

диум ВАС РФ, подразумевает необходимость оценки со стороны суда дей-

ствий сторон по согласованию столь высокой цены на охранные услуги с 

точки зрения добросовестности охранного предприятия по установлению 

такой цены за свои услуги и разумности заказчика по ее принятию (ст.ст. 1 и 

10 ГК РФ) (Постановление Президиума ВАС РФ от 14.11.2006 г. № 8259/06 

по делу № А40-38670/04-63-424). 

Отсюда можно сделать вывод, что суд в толковании недобросовестно-

сти в качестве критериев берет не нравственные, а исключительно матери-

ально-правовые ценности спорных правоотношений. 

В 2015 г. в ГК РФ закрепление получила новая ст. 434.1, установившая 

правила ведения переговоров о заключении договора. Согласно п. 2 данной 

статьи при вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их про-

ведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно. 

При этом законодатель закрепил ряд примеров недобросовестной практики: 
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вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при 

заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной; 

предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том 

числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора 

должны быть доведены до сведения другой стороны; внезапное и неоправ-

данное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоя-

тельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно этого 

ожидать. 

В доктрине гражданского права РТ выработана система критериев 

добросовестности, применимых для всех его институтов, что сейчас, с при-

нятием ГК РТ в новой редакции, предусматривающие добросовестность в 

качестве общеотраслевого принципа, приобретает особую актуальность. 

Представляются разумным выделение критериев добросовестности, 

предложенных Т.Ю. Дроздовой: наличие нарушения субъективных прав 

других участников гражданских правоотношений; незнание субъекта об об-

стоятельствах (заблуждение), которое в результате приводит к нарушению 

субъективных прав; отсутствие вины субъекта в его незнании (заблуждении) 

о каких- либо обстоятельствах.1 

Пока критерии добросовестности остаются лишь теоретическими раз-

работками доктрины гражданского права, что позволяет судам применять 

нормы, содержащие категорию добросовестности, руководствуясь своими 

собственными критериями в рамках судейского усмотрения. Очевидно, что 

это не может являться гарантией единства практики и стабильности граж-

данского оборота. 

Рассмотренный в данной статьи новый общеотраслевой принцип граж-

данского права является, безусловно, очень сложным правовым средством. 

Поэтому, следуя словам Е. В. Филатовой, во избежание злоупотреблений 

для практического применения принципа добросовестности требуется не 

только его законодательное закрепление, но и определенный уровень право-

вой культуры2. 

В законодательствах разных стран, так или иначе придается формаль-

ная определенность понятию «добросовестность», оно конкретизируется 

различными нормативными положениями. В европейском праве проблема 

злоупотребления решается с опорой на нравственно-правовые нормы спра-

ведливости, добросовестности, разумности. Так, Гражданское уложение 

Германии (далее - ГГУ) устанавливает следующие правовые средства огра-

ничения воли правообладателя: а) запрет придирок, т. е. запрещение исполь-

зовать субъективное право только во вред другому (§ 226 ГГУ); осуществ-

                                           

1 Дроздова Т.Ю. Добросовестность в российском гражданском праве.- Иркутск. 2004.- 
C. 21. 
2 Филатова Е.В.. Принцип добросовестности в гражданском праве России и зарубеж-
ных стран // Право и политика. № 4, 2009. - C. 84. 
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ление права является недопустимым, если оно направлено только на причи-

нение вреда другому; б) запрет реализации права против «добрых нравов» 

или обязанность исполнения обязательств на основе надежности и доверия, 

с учетом «добрых нравов»: «Должник обязан так исполнить свои обязатель-

ства, как этого требуют надежность и доверие с учетом обычаев правового 

оборота» (§ 242 ГГУ); в) сроки осуществления права, истечение которых 

может влечь лишение права на реализацию, и истечение срока давности.1 

В Греции защита прав и свобод ставится в прямую зависимость от то-

го, насколько эти права и свободы не нарушают Конституцию и «добрые 

нравы» (ст. 5 Конституции Греции), а осуществление любого права запре-

щается, если оно выходит за пределы, очерченные понятиями «доброй сове-

сти», «добрых нравов» или социально-экономической целью права (ст. 281 

ГК Греции). Требования добросовестного исполнения обязательств содер-

жатся в ст. 762 ГК Португалии, ст. 1134 ГК Франции2. Согласно Конститу-

ции Бразилии, Президент ответственен за «нечестное» управление государ-

ством3. 

В мусульманском праве судебная практика основывается на исламском 

принципе недопустимости причинения вреда другому при реализации инди-

видуальных потребностей. Главным критерием злоупотребления является 

нанесение вреда при надлежащем использовании субъективных прав.4 

Именно факт нанесения вреда при осуществлении права, либо таковое наме-

рение противоречат шариату и являются, по мнению исламских правоведов, 

виновными деяниями.5  

На наш взгляд, определяющий критерий причинения вреда существен-

но решает проблему усовершенствования процесса доказывания вины в ряде 

случаев, например, связанных с картельными сговорами, искусственным за-

вышением цен на энергоресурсы, иные товары первой необходимости, по-

скольку позволяет их квалифицировать как злоупотребление правом. По-

этому абсолютно оправданно законодательное закрепление положения о не-

допустимости причинения вреда правообладателем всем иным участникам 

гражданского оборота. 

Принцип добросовестности является одним из основных не только в 

гражданском, но также и в международном частном праве. В частности, на 

данном принципе базируются положения Венской конвенции международ-

ной купли – продажи. В соответствии со ст. 7 при толковании Конвенции 

                                           

1 Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право.- М., 2001.- С. 309. 
2 Долгих М.Г. Юридическая природа недобросовестной конкуренции // Законодатель-
ство. 2003. № 11. С. 31. 
3 Конституции государств Американского континента. - М., 1957.- С. 127. 
4Ясер С.Х. Сущность понятия «злоупотребления правом» в свете положений о неза-
конности использования правом статьи 17 Гражданского кодекса Йемена // Сб. аспи-
рант. науч. работ юрид. фак-та Казанского ун-та. -Казань, 2004. Вып. 5, ч. 2.- С. 8-9. 
5 Там же.- С. 19. 
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надлежит учитывать ее международный характер и необходимость содей-

ствовать достижению единообразия в ее применении и соблюдению добро-

совестности в международной торговле. Конвенция устанавливает опреде-

ленный баланс прав и обязанностей продавца и покупателя в случае нару-

шения договора, предполагает сотрудничество и взаимное содействие сто-

рон для достижения целей их договора. Например, предусматривается обя-

занность покупателя дать извещение о характере несоответствия товара (ст. 

39), возможность продавца устранить недостаток в исполнении своих обяза-

тельств (ст. 37).  

Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА), подготовленные Международным институтом по унификации 

частного права, впервые опубликованные в 1994 г. и пересмотренные в 2004 

и 2010 гг., включают ст. 1.7. «Добросовестность и честная деловая практи-

ка». Каждая сторона обязана действовать в соответствии с принятыми в 

практике международной торговли добросовестностью и честной деловой 

практикой. При этом стороны не вправе исключить или ограничить эту обя-

занность. Таким образом, положения о добросовестности являются импера-

тивными. 

В различных гл. Принципов УНИДРУА имеется множество статей, в 

которых прямо или косвенно подразумевается применение принципа добро-

совестности. Данный принцип может рассматриваться как один из осново-

полагающих, ему должно соответствовать поведение сторон на протяжении 

всего существования договора, включая процесс проведения переговоров. 

При этом концепция добросовестности имеет приоритет над другими прин-

ципами, если их строгое соблюдение могло бы привести к явному неспра-

ведливому решению. Принципы Европейского договорного права 1998 г. 

также исходят из необходимости соблюдения требования добросовестности 

и честной деловой практики. 

Принципы УНИДРУА в редакции 2010 г. содержат ст. 2.1.15, касаю-

щуюся недобросовестных переговоров. Так, сторона, которая ведет или пре-

рывает переговоры недобросовестно, является ответственной за потери, 

причиненные другой стороне. Недобросовестным, в частности, является 

вступление стороной в переговоры или их продолжение при отсутствии 

намерения достичь соглашения с другой стороной. 

Вопросы определения права, которое подлежит применению к внедо-

говорному обязательству, возникающему вследствие деловых переговоров, 

предшествующих заключению договора, закреплены в специальных прави-

лах Регламента ЕС «О праве, применимом к внедоговорным обязатель-

ствам» («Рим II»). Ст. 12 «Culpa in contrahendo» в качестве основного прави-

ла предусматривает отсылку к праву, которое применяется к договору или 

которое подлежало бы применению к нему, если бы договор был заключен. 

В случае, если право не может быть определено в соответствии с этим пра-

вилом, устанавливаются субсидиарные коллизионные привязки. Они отсы-

лают к праву страны, где наступил вред, или к праву общего домицилия 
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сторон, или к праву страны, с которой внедоговорное обязательство, возни-

кающее вследствие недобросовестных переговоров, связано более тесно, 

чем с другими странами, указанными выше. 

В Преамбуле Регламента «Рим II» подчеркивается, в отношении не-

добросовестной конкуренции и действий, ограничивающих свободную кон-

куренцию, коллизионное право должно защищать конкурентов, потребите-

лей и общественность в целом и гарантировать нормальное функционирова-

ние рыночной экономики. Достичь этих целей, как правило, можно путем 

применения права страны, на территории которой затрагиваются или могут 

затрагиваться конкурентные отношения или коллективные интересы потре-

бителей. В связи с этим, в качестве основной в ст. 6 Регламента закрепляется 

отсылка к праву страны, на территории которой затрагиваются или могут 

затрагиваться конкурентные отношения. 

Правом, подлежащим применению к внедоговорному обязательству, 

возникающему вследствие ограничения конкуренции, является право стра-

ны, в которой затрагивается или может затрагиваться рынок. Регламент 

предусматривает ситуацию, когда рынок затрагивается или может затраги-

ваться более чем в одной стране. В этом случае лицо, требующее возмеще-

ния вреда и обращающееся с иском в суд по месту домицилия ответчика, 

может выбрать право суда, которому подается иск, при условии, что рынок 

данного государства прямо и существенным образом затрагивается ограни-

чением конкуренции. 

В случае, если недобросовестное конкурентное действие затрагивает 

исключительно интересы определенного конкурента, то применяется ст. 4 

Регламента. В ст. 4 отражено общее правило о применении к внедоговорно-

му обязательству, возникающему вследствие причинения вреда, права стра-

ны, где наступил вред. (При этом не принимается во внимание, в какой 

стране произошел юридический факт, влекущий наступление вреда, и в ка-

кой стране или в каких странах наступают косвенные последствия данного 

юридического факта). 

Выработанные правовой наукой и общественной практикой принципы 

составляют основу, скелет, основные направления определенной системы, 

отрасли или института права. Система права, ее отдельная отрасль или ин-

ститут не могут быть созданы надлежащим образом, если законодатель не 

будет руководствоваться определенными принципами. «В современном гос-

ударстве, - пишет Ф. Энгельс, - право не только должно соответствовать 

общему экономическому положению, не только быть его выражением, но 

также быть его выражением внутренне согласованным, которое не опровер-

гало бы само себя в силу внутренних противоречий»1. Эта «внутренняя со-

гласованность» данной системы, отрасли или института права достигается 

именно в силу того, что формулирование всех правовых норм данной систе-

                                           

1 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произв.- М.: Госполитиздат, 1948. Т. II. -С. 473. 
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мы, отрасли или института права подчинено единым руководящим идеям, 

единым принципам.  

Отсюда вытекает важный вывод о том, что всякая кодификация зако-

нодательства не должна быть поспешной. Здесь нет места волюнтаристским 

идеям. Научная разработка и всестороннее обсуждение основных принципов 

построения данной системы, отрасли или института права есть основное 

условие создания всякой системы права, ее отраслей и институтов. Однако 

руководящие идеи, принципы, выработанные правовой наукой и обще-

ственной практикой и составляющие основу правовых взглядов, все же 

нельзя назвать правовыми принципами, так как они сами по себе не облада-

ют той степенью обязательности, которая свойственна праву. Но эти руко-

водящие идеи, как и правовые взгляды в целом, находят свое выражение в 

праве. Но независимо от формы их выражения в праве правовые принципы в 

силу такого правового закрепления становятся выражением государствен-

ной воли, приобретают общеобязательный характер требований, соблюде-

ние которых обеспечивается государством. Именно эта общеобязательность 

принципов, приобретенная ими в силу правового их закрепления, придает 

им силу правовых принципов. Причем закрепление этих принципов в праве 

осуществляется в различных формах: в форме самостоятельной правовой 

нормы общего характера, в форме основной идеи, пронизывающей группу 

норм, институт, отрасль или даже всю систему права в целом и, наконец, в 

форме правовых предписаний ненормативного характера, например, путем 

формулирования правового принципа в преамбуле закона.  

Исследование применения принципа добросовестности в гражданском 

праве проводится, как правило, при изучении вещно-правовой защиты (доб-

росовестный приобретатель объекта недвижимости, приобретательская дав-

ность, виндикация и др.), также, принцип добросовестности как один из 

принципов осуществления защиты гражданских прав. 

Подытоживая проведенного анализа можно сделать следующие выво-

ды. Во-первых, принцип "доброй совести" является принципом гражданско-

го права, направленным на достижение равновесия интересов между субъ-

ектами отношений. Содержанием принципа является обязанность субъекта, 

приобретающего и реализующего свои права и обязанности, проявлять 

должную заботливость о правах и интересах других участников гражданско-

го оборота. Действие данного принципа проявляется в первую очередь в ре-

гулировании многосторонних отношений, в связи с этим указанный прин-

цип ограничивает действие принципа свободы договора. К наиболее важным 

функциям принципа "доброй совести" следует отнести выступление его в 

качестве оценочного критерия поведения участников гражданско-правовых 

сделок, а также в качестве одного из источников права, необходимого для 

выяснения содержания гражданских правоотношений. Во-вторых, осмысле-

ние понятия добросовестности в гражданском праве протекает во многом 

именно через призму отдельных институтов виндикации, приобретательной 

давности, злоупотребления правом и др. В-третьих, в науке гражданского 
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права РТ до настоящего времени проводились единичные исследования, 

направленные на анализ возможностей признания и использования в РТ за-

рубежных достижений в указанной области. В-четвертых, недостаточной 

является разработка теоретического обоснования причин, целей и логики 

использования законодателем понятия добросовестности, а также полно-

стью отсутствующей разработка тех положений, которые не используют 

указанное понятие, но по сущности и целям отражают его содержание. В-

пятых, так как категория добросовестности обладает двойственным характе-

ром, то для удобства и во избежание путаницы, следовало бы принцип 

назвать - «принципом доброй совести», а для характеристики отношения 

субъектов гражданского оборота к своему поведению сохранить употребле-

ние термина «добросовестность».  
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Фишурда 

Бовиљдонї дар њуќуќи гражданї: баъзе масъалањои назариявї ва амалї 
 Принсипи бовиҷдонӣ, ки дар Кодекси гражданӣ пешбини гардидааст, 

барои таъмини маҳдудияти мухторияти иродаи тараф ва иҷтимогигардонии 

муносибатҳои гражданӣ равона гардидааст. Бинобар ин асос дар мақола 

ақидаҳое, ки дар адабиётҳо ба фаҳмиши ҳуқуқии ин падида гуфта шудаанд, 

таҳлил гардида, ба нокифоягӣ ва бесамаранокии баҳодиҳии бовиҷдонӣ 

ҳамчун падидаи ахлоқӣ ишора мекунад. Таҳлили таҷрибаи судӣ нишон 

медиҳад, ки судҳо ҳангоми тафсири принсипи бовиҷдонӣ ба маҳаки моддӣ-

ҳуқуқии баҳодиҳии рафтори бовиҷдонӣ такя мекунанд, ки он набояд ба 

мувозинати манфиати тарафҳо дар муносибатҳои гражданӣ мухолифат 

кунад. Ҳамаи ҳолатҳои таҳлилгардида ба сифати аҳамияти умумӣ дар пояи 
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худ чунин баамалбарории озодии ҳуқуқии хусусиро дар назар доранд, ки ба 

вайрон шудани принсипи баробарӣ ва дар натиҷа беасос ба даст овардани 

имтиёзро бо чунин рафтор оварда мерасонад. 

 

Бободжонзода И.Х., Гаюров Ш. К. 

 

Аннотация 

Добросовестность в гражданском праве: некоторые проблемы теории и 

практики  

 

 Принцип добросовестности, закрепленный в Гражданском кодексе, 

призван обеспечить ограничение автономии воли сторон и социализацию 

гражданских правоотношений. В этой связи в статье анализируются выска-

занные в литературе взгляды на понимание этой правовой конструкции, ука-

зывается на недостаточность и неэффективность оценки добросовестности 

как нравственного явления. Обращение к судебной практике показывает, что 

суды в толковании принципа добросовестности исходят из материально-

правовых критериев оценки добросовестного поведения, которое не должно 

входить в противоречие с балансом интересов сторон в гражданском право-

отношении. Все проанализированные случаи в качестве общего знаменателя 

имеют под собой такую реализацию частноправовой свободы, которая ведет 

к нарушению принципа равенства и, как следствие, извлечению необосно-

ванных преимуществ, вызванных таким поведением.  

 

Bobojonzoda I.Kh., Gayurov Sh.K. 

 

The summary 

Good faith in civil law: some problems of theory and practice 

 The principle of good faith set forth in the Civil code, is intended to pro-

vide a limitation of the autonomy of will of the parties and socialization of civil 

relations. In this regard, the article analyzes views on the understanding of this 

legal construction, expressed in the literature; indicates the insufficiency and inef-

ficiency of the assessment of integrity as a moral phenomenon. Recourse to judi-

cial practice shows that the courts, in the interpretation of the principle of good 

faith, come from the substantive criteria for the evaluation of good practice that 

should not be in conflict with the balance of interests of the parties in a civil rela-

tionship. All analysed cases in the denominator are such a realization of the pri-

vate law of freedom, which leads to the violation of the principle of equality and, 

as a consequence, to recovery of unjustified benefits caused by such behaviour.  
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Бозоров Р.Б. 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Калидвожањо: муносибатњои сармоявї, сармоягузор, муносибатњои 

нисбї, њуќуќњои субъективї, уњдадорињои субъективї, муносибатњои 

љамъиятї, њаракат, хизматрасонї, меъёри њуќуќї, алоќаи њуќуќї, талаботи 

ќонун, амали њатмї 

 Ключевые слова: инвестиционное отношение, инвестор, относи-

тельные отношения, субъективные права, субъективные обязанности, обще-

ственные отношения, действие, обслуживание, нормы права, правовая связь, 

требование закона, необходимые действия  

 Keywords: investment relationship, investor, relative relations, subjective 

rights, subjective duties, public relations, action, service, rules of law, legal rela-

tionship, the requirement of the law, necessary actions.  

 

В юридической литературе изучению правоотношений уделяется осо-

бое внимание. Правовое отношение - это один из видов общественных от-

ношений, урегулированных нормами права. По мнению Р.Ш. Сотиволдиева, 

«Правовые отношения возникают тогда, когда существует взаимосвязь 

субъективного права и юридической обязанности между конкретными ли-

цами».1 О.А. Красавчиков писал, что правоотношение является формой ре-

гулирования нормами права общественных отношений, то есть правоотно-

шение – это юридическая форма общественного отношения, урегулирован-

ного нормами права.2 Р.О. Халфина определяет правовые отношения как 

урегулированное правом общественное отношение.3 С.П.Мороз, обобщая 

мнение, имевшее место в юридической литературе по этому вопросу, при-

ходит к следующим выводам:1) правоотношение представляет собой такую 

разновидность общественных отношений, которая облечена в правовую 

форму; 2) правоотношение складывается на основе правовых норм; 3) субъ-

екты правоотношения конкретно определены;4) участники правоотношения 

всегда обладают субъективными правами и несут юридические обязанно-

сти;5) правоотношение имеет сознательный, волевой характер; 6) правоот-

ношение защищается государством.4 

                                           

Доктор юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и коммерческого 
права юридического факультета Таджикского национального университета  
1 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи умумии хукук ва давлат.- Душанбе, 2003.- С. 341. 
2 Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и функции // 
Гражданско-правовой договор и его функции: Межвуз. сб. науч. тр.- Свердловск, 1980. 
- С. 12. 
3 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении.- М.: Юрид. лит., 1974. - С. 90-92. 
4 Мороз С.П. Инвестиционное право: учебник. 3 – е изд. пераб. и доп.- Алма-
ты:КАЗГЮУ, 2006. - С.113. 
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 Из приведенных точек зрения следует, что речь идет об обществен-

ных отношениях, урегулированных правовой нормой. Указанные определе-

ния правоотношения имеют общий характер и не указывают, между кем они 

возникают. По мнению О.С. Иоффе, «Правоотношение – это общественные 

отношения между двумя лицами, урегулированные правом. Вследствие та-

кого урегулирования участники общественных отношений становятся субъ-

ектами прав и (или) обязанностей. Отсюда следует, что правоотношение 

есть общественные отношения, участники которых становятся носителями 

прав и (или) обязанностей».1 Сущность правоотношений состоит в том, что 

они возникают между двумя и более субъектами. Таким образом, правоот-

ношения - это урегулированные нормами права общественные отношения, 

участники которых наделены субъективным правом и юридической обязан-

ностью.2 

Сущность субъективного права состоит в том, что субъект вправе со-

вершать дозволенные действия, составляющие содержание субъективного 

права, или отказаться от подобных действий, и это является исключитель-

ным правом субъекта правоотношений, то есть последний своими действия-

ми реализует возможности, составляющие субъективное право. Как подчер-

кивается в юридической литературе, правоотношение как юридическая 

форма общественных отношений есть результат воздействия правовых норм 

на сознание и волю субъектов гражданского права. Именно в правоотноше-

нии нормы получают реальное бытие, воплощаясь в определенном акте по-

ведения. На основании нормы права стороны наделяются соответствующи-

ми правами и обязанностями. Соответственно, эти правомочия и обязанно-

сти тесно связаны с теми материальными и нематериальными объектами, по 

поводу которых возникли эти правоотношения; они, как правило, соответ-

ствуют модели поведения, закрепленного в правовых нормах.3 Субъектив-

ным правам лица противостоит обязанность другого лица. Юридическая 

обязанность - это мера должного поведения обязанного лица в интересах 

лица, обладающего субъективным правом. Юридические обязанности субъ-

екта правоотношения носят активный и пассивный характер. Активное по-

ведение - это совершение действий, предусмотренных договором и законо-

дательством, при помощи которых удовлетворяются потребности обладате-

ля субъективного права. Пассивные юридические обязанности - это мера по-

ведения, при котором субъект правоотношений должен воздерживаться от 

совершения действий, которые содержатся в условиях договора или предпи-

сываются нормативно-правовыми актами. Прав Ш.М. Менглиев в том, что 

                                           

1 Иоффе О.С. Размышление о праве // Гражданское законодательство Республики Ка-
захстан. Статья. Комментарий. Практика.- Алматы, 2002. - С.41. 
2 Гушин В.В. Инвестиционное право: Учебник.- М., 2006.- С. 134. 
3 Менглиев Ш.М. Действия как объект гражданских прав // Объект гражданских прав. 
Материалы международной научно практической конференции.- Алматы, 2004. - С. 
238. 
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«… действия всегда связаны с осуществлением прав и исполнением обязан-

ностей субъектов гражданского права. Без соответствующего действия права 

не реализуются, обязанности не исполняются, только во взаимосвязи они 

порождают юридические последствия, в результате которых возникли … 

правовые отношения. Действия - не универсальный объект гражданских 

прав. Они являются таковыми только в тех случаях, когда законодательство 

предусматривает это специально. При отсутствии специального на то указа-

ния нормативно-правовых актов действие, как ему и подобает, является 

средством реализации содержания правоотношения».1 

Правоотношение (в том числе и инвестиционное) немыслимо без соот-

ветствующих прав и юридических обязанностей субъектов. Инвестицион-

ные правоотношения находят свою конкретизацию в правилах поведения 

субъектов сторон, т.е. в инвестиционном правоотношении реализуются ос-

новные субъективные права и юридические обязанности сторон. Поэтому 

инвестиционные правоотношения всегда возникают, как правило, между 

двумя лицами - инвестором и государством-реципиентом инвестиции. Из 

вышеизложенного следует, что инвестиционные правоотношения – это уре-

гулированные нормами инвестиционного права общественные отношения, 

участники которых наделены субъективными правами и юридической обя-

занностью, которые охраняются и защищаются государством. 

 Субъективное право инвестора в инвестиционных отношениях за-

ключается в том, что только инвестор – собственник инвестиции вправе 

вкладывать капиталовложения в объекты инвестиционной деятельности. Это 

исключительное право совершать действия по вложению собственности 

принадлежит только инвестору. Субъективное право - это активная часть 

инвестиционного правоотношения, возникшего в результате заключенного 

инвестиционного договора, а также сделок, как предусмотренных, так и не 

предусмотренных правовыми нормами, но не противоречащих им.  

 Другим элементом инвестиционных правоотношений является юри-

дическая обязанность участников инвестиционных отношений. Юридиче-

ские обязанности участников инвестиционного правоотношения возникают 

из гражданско-правовых договоров, заключаемых между инвестором и ком-

петентными органами государства. Иными словами, основанием для воз-

никновения инвестиционных прав и обязанностей участников инвестицион-

ных правоотношений является гражданско-правовой договор как юридиче-

ский факт, который обязывает к совершению активных действий. В связи с 

этим мы солидарны с высказыванием о том, что «Представляется аксиомой, 

что осуществление любого права, исполнение любой обязанности преиму-

щественно проявляется при помощи действия субъектов. Права и обязанно-

сти не способны к самоосуществлению, они проявляются в действиях, нуж-

даются в них. Поведение субъектов нельзя отрывать от основ, т.е. права и 

                                           

1 Менглиев Ш.М. Указ. соч. С. 239 и след. 
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обязанности, составляющие содержание гражданского правоотношения, 

направлены на изменение принадлежности имущественных или личных не-

имущественных благ, или же определенных прав, составляющих объект, по 

поводу которого возникли правовые отношения. В равной мере ничего не 

создают те действия, которые не связаны с осуществлением права или ис-

полнением обязанности».1 

Немаловажное значение имеет выяснение особенностей инвестицион-

ных правоотношений: - во-первых, инвестиционные правоотношения, свя-

занные с отношениями в сфере вложения, реализации и контроля над инве-

стицией. Эта особенность инвестиционного правоотношения непосред-

ственно связана с инвестированием, т.е. совершением практических дей-

ствий по вложению инвестиций в объекты инвестиционной деятельности. 

Законодательство РТ, регулирующее инвестиции в Таджикистане, инвести-

ционную деятельность определяет, как: «инвестиционный процесс, включа-

ющие этапы подготовки, исполнения и управления инвестиционными про-

ектами, связанными с инвестицией».2 Из положений законодательства сле-

дует, что инвестиционная деятельность - это совокупность практических 

действий субъекта во вложении инвестиций. Субъект инвестиционной дея-

тельности совершает инвестирование в целях получения прибыли или до-

стижения иного положительного эффекта. Действия субъекта инвестиции - 

это не разовые, а наоборот, многократные действия; если выражаться на 

языке права,- это совокупность практических действий3 по реализации капи-

таловложения.  

 Далее, инвестиционные правоотношения связаны с определенным 

риском. Сущность инвестиционного риска состоит в том, что вероятность 

наступления отрицательных последствий возникает с момента вложения ин-

вестиции. Как справедливо подчеркивает С.П. Мороз, «… под инвестицион-

ным риском понимается возможность того, что абсолютная либо относи-

тельная величина прибыли на инвестицию, окажется меньше ожидаемой, 

или, другими словами, риск означает возможность получения нежелательно-

го результата».4 Инвестиционный риск состоит в допущении со стороны ин-

вестора невозможности получения ожидаемой прибыли. Он не может знать 

и предвидеть наступление отрицательных последствий, но допускает их с 

учетом ресурсов, а также государственной инвестиционной политики, свя-

занных с привлечением инвестиции извне. Все это в известной степени 

уменьшает степень риска в процессе инвестирования. Более того, особенно-

сти инвестиционных правоотношений состоят в наличии специальной цели 

вложения инвестиции - получения прибыли. В соответствии с этим инвестор 

                                           

1 Менглиев Ш.М. Указ. соч. С. 238. 
2 Ахбори Мачлиси Олии ЧТ,соли 2016,№3,мод.152. 
3 Бозоров Р.Б.Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности./Проблемы между-
народного публичного и частного права: теория и практика.- Душанбе, 2008.-С.131. 
4 Мороз С.Н. Указ. соч.- С. 76 и след. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

108 

вступает в правоотношения с другими субъектами, имея определенный ин-

терес в инвестиционной деятельности. Интерес инвестора в сфере капитало-

вложения состоит в получении прибыли, он рассчитывает на это. Поэтому 

инвестор, прежде чем вложить свою собственность в экономику другого 

государства, ставит цель, ради которой осуществляет инвестиционную дея-

тельность. Или наоборот, если не ставит такой цели, то данная деятельность 

теряет свое значение, и её невозможно называть инвестиционной. Как отме-

чают специалисты в области инвестиции В.В.Гущин и А.А. Овчинников, «… 

если получение прибыли как цель не ставится изначально, деятельность 

нельзя называть инвестиционной, она не носит коммерческого характера».1 

И последнее, особенности инвестиционного правоотношения состоят в 

основании его возникновения. Инвестиционные правоотношения возникают 

на основе инвестиционного договора между инвестором и государством, от 

имени которого в соглашение вступает Правительство РТ или уполномочен-

ный Правительством РТ государственный орган. Таковым в РТ является 

Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным 

имуществом. Последний в соответствии с его положением вправе заключать 

инвестиционные соглашения как равный субъект с инвестором, который 

вкладывает инвестиции в экономику государства-реципиента. На наш 

взгляд, в этих правоотношениях присутствует полная автономия воли сто-

рон. «Свобода договора, - подчеркивает академик Х.Р. Рахманкулов, - пред-

полагает начало подлинного желания и волеизъявления сторон вступить в 

договорные отношения. Такое волеизъявление проявляется, во-первых, в 

действиях по поводу заключения договора, во-вторых, в действиях по пово-

ду определения условий договора, в-третьих, в действиях по поводу испол-

нения договорного обязательства».2 Отсюда следует, что воля соответствует 

волеизъявлению в договорных правоотношениях.  

Категории воля и волеизъявление взаимосвязаны. Поэтому нельзя от-

давать предпочтение одному, отрицая существование другого. В процессе 

заключения договора воля и волеизъявление дополняют друг друга. Не мо-

жет идти речь о договоре, когда не выражено желание лица, вступающего в 

договорные отношения. Нельзя говорить о воле, если она не сформулирова-

на. Поэтому, чтобы выразить волю и изъявить ее, необходимо, чтобы эти 

желания были сформулированы, затем их можно проявить вовне, после чего 

они приобретают юридическое значение. Исходя из этого, воля и волеизъяв-

ление являются неразрывно связанными в договорных отношениях, в том 

числе и в инвестиционных договорах.  

Свобода договора предоставляет сторонам выбор – заключать или не 

заключать договор, свободно определять условия договора, быть участни-

                                           

1 Гущин В.В., Овинников А.А. Инвестиционное право: Учебник.- М., 2006.- С. 90 и 
след. 
2 Рахманкулов Х.Р. Обязательственное право.- Ташкент, 2005.- С. 206. 
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ком равноправных договорно-правовых отношений. По этому поводу рос-

сийские цивилисты М.М. Брагинский и В.В. Витрянский утверждают: «До-

говор (соглашение) может существовать только между субъектами, которые 

в данном конкретном случае занимают равное положение»1. «Особенностью 

договора в условиях рынка», - отмечает Ш.М. Менглиев, - «является сво-

бодное волеизъявление сторон, выражение автономии воли лиц, заключаю-

щих договор, основанный на принципе «свободы договора», который за-

креплен в ст. 3 Гражданского кодексе Республики Таджикистан. Свободное 

волеизъявление предполагает органическое переплетение положений зако-

нодательства с условиями договора»2. Трудно не согласиться с этим утвер-

ждением, поскольку, будучи равноправными, договоры направлены на до-

стижение определенной цели. В связи с этим воля и волеизъявление сторон 

в договорных отношениях находят свое воплощение на основании принципа 

свободы договора. 

 Далее, инвестиционные отношения регулируются законодательством 

государства - реципиента. Государство - не только инициатор инвестиции, 

оно осуществляет также государственную поддержку инвестирования, вы-

рабатывает комплекс мероприятий по упорядочению инвестиционной дея-

тельности, обеспечивает введение системы налогов, осуществляет финансо-

вую и кредитную политику, политику ценообразования, таможенных тари-

фов, пошлин и др. В инвестиционных правоотношениях участие государства 

имеет двоякое значение. Как подчеркивалось выше, будучи инициатором 

вовлечения инвестиции в собственную экономику, государство устанавли-

вает определенные правила поведения для инвестора, решает вопросы о до-

пуске инвестиции. Далее, государства вправе принимать участие как равно-

правные стороны при заключении инвестиционных договоров. В этих ситу-

ациях государство как таковое не является носителем публичной власти и 

руководствуется положением ст. 136 ГК РТ и выступает в гражданских от-

ношениях с иными участниками отношений на равных началах. Поэтому 

государство - получатель инвестиции - всячески заинтересовано в притоке 

капиталовложений в свою экономику, для чего и создает благоприятный ин-

вестиционный климат, устанавливает преференции, как налогового, так и 

таможенного характера.По поводу специфических черт инвестиционного 

правоотношения в юридической литературе высказаны различные точки 

зрении.Так, А.Г.Богатырев подчер-кивает: «Инвестиционные отношения – 

это, прежде всего, отношения собственности и по поводу собственности – 

производственные отношения во всей гамме международных экономиче-

ских отношений».3 «Правовая основа инвестиции – это, прежде всего, регу-

                                           

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения.- М., 1998.- 
С. 18. 
2 Менглиев Ш.М. Договор как средство регулирования общественных отношений // 
Государство и право. -Душанбе, 1999. № 2.- С. 52. 
3 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. - М., 1992.- С. 30. 
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лирование отношений собственников и по поводу собственности- создание 

нормальных условий реализации всех правомочий собственников (владение, 

пользование, распоряжение), а также создание организационно-правовых 

форм деятельности субъектов инвестиционных отношений»1. Вследствие 

этого он определяет инвестиции следующим образом: «иностранные инве-

стиции являются иностранным капиталом–собственностью в различных ви-

дах и формах, вывезенным из одного государства и вложенным в предприя-

тие (или дело) на территории другого государства».2 По мнению Б.Б. Самар-

ходжаева, «Инвестиционные отношения … представляют собой взаимодей-

ствие их субъектов по поводу передачи и принятия инвестиционных ценно-

стей, направленное на воспроизводство материальных благ»3. Разделяя точ-

ку зрения А.Г. Богатырева об определении понятия инвестиционных право-

отношений, Б.Б. Самарходжаев делает акцент на передачу и принятие инве-

стиционных ценностей, которые направлены на воспроизводство матери-

альных благ. Его мнение относительно передачи и принятия инвестицион-

ных ценностей в экономику другого государства является дискуссионным, 

так как ограничивает сферы вложения инвестиции, поскольку инвестиция 

может направляться инвестором, как в сферу материальных благ, так и в об-

ласть нематериальных благ, т.е. социальные инвестиции. В этом вопросе 

точка зрения С.П. Мороз представляется нам более убедительной, поскольку 

в ней содержатся основные признаки, характеризующие инвестиционные 

правоотношения. Она пишет: «Инвестиционное правоотношение – это пра-

воотношение, возникающее по поводу материальных или нематериальных 

благ, вкладываемых инвестором в объекты предпринимательской и других 

видов деятельности с целью получения прибыли (дохода) и (или) достиже-

ния положительного социального эффекта».4 По мнению В.В.Гущина, «Ин-

вестиционное правоотношение есть юридическая связь обособленных субъ-

ектов инвестиционных отношений, выражающаяся в наличии у них субъек-

тивных прав и юридических обязанностей, обеспеченных возможностью 

применения к нарушителям мер государственного принуждения».5 

 Обобщая различные подходы к определению понятия инвестицион-

ных отношений, существующие в гражданско-правовой литературе, необхо-

димо сделать соответствующие выводы: инвестиционные правоотношения - 

один из видов правоотношений в целом, они непосредственно связаны с ка-

питаловложением и возникают на основе вложения инвестором инвестиции. 

Пока это действие отсутствует со стороны инвестора, правоотношения в ин-

вестиционной сфере не возникают. Когда инвестор решит вопрос о направ-

лении инвестиции, следует говорить о наличии инвестиционных правоот-

                                           

1 Богатырев А.Г. Там же.- С. 26. 
2 Богатырев А.Г. Указ. соч.- С. 12. 
3 Самарходжаев Б.Б. Инвестиции в Республике Узбекистан.- Ташкент, 2003.- С. 6. 
4 Мороз С.П. Указ. соч. С. 116. 
5 Гущин В.В. Инвестиционное право: Учебник. М., 2006. С. 134. 
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ношений между инвестором и государством-реципиентом. Участники инве-

стиционных отношений приобретают права и соответствующие обязанности 

после заключения инвестиционного договора. На основе этого инвестици-

онные отношения - это правоотношения, возникающие между их участни-

ками по поводу вложения инвестиции в объекты инвестиционной деятель-

ности государства-реципиента, в целях получения прибыли инвестором или 

достижения иного значимого результата. 
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Фишурда 

Табиати њуќуќии муносибатњои сармоягузорї 

 Дар маќолаи мазкур муаллиф тибќи тањлили њамаљонибаи муноси-

батњои доктриналї табиати њуќуќии муносибатњои њуќуќи сармоягузорї 
муайян шудааст. Бо андешаи вай муносибатњои сармоягузорї дар умум 
як намуди муносибати њуќуќї буда, вай бевосита бо сармоягузорї ирти-
бот дорад ва дар шакли гузоштани сармоя амалї мешавад. 
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Аннотация 

Правовая природа инвестиционных правоотношений 

 В данной статье автор на основании всестороннего анализа различ-

ных доктринальных подходов определяет правовую природу инвестицион-

ных правоотношений. По его мнению, инвестиционные правоотношения - 

один из видов правоотношений в целом, они непосредственно связаны с ка-

питаловложением и возникают на основе вложения инвестором инвестиции.  

 

Bozorov R. B.  

The summary 

The legal nature of Investment legal relations 

 

 In this article, the author, on the basis of a comprehensive analysis of various 

doctrinal approaches, determines the legal nature of investment legal relations. In 

his opinion, investment legal relations are one of the types of legal relations in 

general, they are directly related to capital investment and arise on the basis of an 

investment by an investor. 

 

Мавлоназаров О. А. 

 

ТРЕБОВАНИЕ К РЕКЛАМЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

 Калидвожањо: реклама, боэътимоднокї, ваќт ва љойи реклама, 
рекламаи бевиљдонона, рекламаи пинњонї, реклама ботил, талаби ќону-
нии маќоми ваколатдори давлатї 
 Ключевые слова: реклама, достоверность, время и место рекламы, 

недобросовестная реклама, срытая реклама, ложная реклама, законные тре-

бование уполномоченного органа государства  

 Keywords: аdvertising, accuracy, time and place of advertising, unfair ad-

vertising, hidden advertising, false advertising, the legal requirement of the au-

thorized body of the state.  

 

 Существуют универсальные и международно-признанные стандарт-

ные требования к рекламе, что закреплено в гл. 2 (ст. 5 - 21) Закона РТ «О 
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рекламе» от 1. 08. 2003г., № 34.1 Между тем на практике могут иметь место 

и не предусмотренные законом случаи. Согласно п. 20 – 21 Резолюции «Ру-

ководящие принципы для защиты интересов потребителей», принятой ГА 

ООН 9. 04. 1985г., государству следует обеспечивать соблюдение требова-

ний по созданию надлежащей рекламы, которые могут быть и общими и 

специальными. К общим требованиям относятся правовые требования непо-

средственной распознаваемости, добросовестности, достоверности и этич-

ности рекламы. Рассмотрим каждое из этих заявленных требований подроб-

нее. 

Требование непосредственной распознаваемости рекламы пред-

пологает, что реклама должна быть распознаваема без специальных знаний 

или без применения технических средств именно как реклама, непосред-

ственно, в момент ее представления, независимо от формы или от использу-

емого средства распространения. Целевое использование в радио-, теле-, ви-

део-, аудио- и кинопродукции, а также в печатной продукции нерекламного 

характера целенаправленного обращения внимания потребителей рекламы 

на конкретную марку (модель, артикул) товара либо на изготовителя, испол-

нителя, продавца для формирования и поддержания интереса к ним без 

надлежащего предварительного сообщения об этом (в частности, путем по-

метки «на правах рекламы») не допускается. Организациям СМИ запрещено 

взимать денежные средства за размещение рекламы как информационного, 

редакторского или авторского материала. 

 Реклама на территории РТ распространяется на государственном язы-

ке, но по усмотрению рекламодателей может распространяться и на других 

языках. Данные положения не распространяются на радиовещание, телеви-

зионное вещание и печатные издания, осуществляемые исключительно на 

государственном языке, языках народов, проживающих на территории РТ, и 

иностранных языках, а также на зарегистрированные товарные знаки и зна-

ки обслуживания.  

 Не допускается реклама о товаре, о самом рекламодателе, если осу-

ществляемая им деятельность требует рекламы товаров и услуг, подлежа-

щих обязательной сертификации в РТ, но не имеющих соответствующего 

сертификата, а также реклама товаров, в соответствии с законодательством 

РТ, запрещенных к производству и реализации. 

 Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна 

сопровождаться пометкой «подлежит обязательной сертификации». Исполь-

зование в рекламе объектов исключительных прав авторов или иных право-

обладателей допускается в порядке, предусмотренном законодательством 

РТ. Реклама не должна побуждать граждан к насилию, агрессии, возбуждать 

                                           

1 Закон РТ «О рекламе» от 1. 08. 2003г., № 34 // Адлия: Централиз. банк правовой ин-
формации РТ. Версия 6.0 / М- во юстиции РТ. – Душанбе, 2015. – 1 электрон. опт. диск 
(CD - ROM). 
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панику, а также побуждать к опасным действиям, способным нанести вред 

здоровью физических лиц или угрожающим их безопасности, а также не-

произвольно влиять на сознание человека. Не допускаются производство, 

размещение и распространение рекламы, нарушающей требования законо-

дательства РТ в области охраны окружающей среды.  

 Закон РТ «О рекламе» предусматривает еще одно понятие – «ложная 

реклама». Это реклама, с помощью которой профессиональные участники 

рынка умышленно вводят в заблуждение потребителя рекламы (ст.9). 

 Добросовестность рекламы вытекает из действий профессиональных 

участников рекламного рынка. В этой связи правильно отмечает К. Ш. Кур-

бонов: «Действуя добросовестно, участник правоотношения рассчитывает 

на определенное положительное отношение к нему со стороны закона в виде 

большей правовой защищенности, нежели другие субъекты, не проявившие 

должной добросовестности»1. Поэтому, согласно ст. 6 Закона РТ «О рекла-

ме», реклама не должна содержать информацию, которая: дискредитирует 

физических и юридических лиц, не пользующихся рекламируемыми това-

рами; содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с товаром 

(товарами) других физических или юридических лиц, а также содержит вы-

сказывания, образы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

конкурента (конкурентов); вводит потребителей в заблуждение относитель-

но рекламируемого товара посредством имитации (копирования или подра-

жания) общего проекта, текста, рекламных формул, изображений, музы-

кальных или звуковых эффектов, используемых в рекламе других товаров, 

либо посредством злоупотребления доверием физических лиц или недостат-

ком у них опыта, знаний, в том числе в связи с отсутствием в рекламе суще-

ственной части информации. 

 Требование достоверности рекламы. В соответствии со ст. 7 Закона 

РТ «О рекламе», в ней не должны присутствовать сведения, не соответству-

ющие действительности в отношении таких характеристик товара, как при-

рода, состав, способ и дата изготовления, назначение, потребительские 

свойства, условия применения, наличие сертификата соответствия, сертифи-

кационных знаков и знаков соответствия государственным стандартам, ко-

личество, место происхождения; наличия товара на рынке, возможности его 

приобретения в указанных объемах, времени и месте; стоимости (цены) то-

вара на момент распространения рекламы; дополнительных условии оплаты; 

доставки, обмена и.т.д. Запрещается в рекламе использование терминов в 

превосходной степени, в том числе путем употребления слов «самый», 

«только», «лучший», «абсолютный», «единственный» и тому подобных, ес-

ли их невозможно подтвердить документально. 

                                           

1 Курбонов К. Ш. Добросовестность в гражданском праве: автореф… дис…..на соиск. 
учен. спен. д.-ра юрид. наук. / 12. 00. 03. – Душанбе: «Эр - граф», 2019. – С. 12. 
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 Расширяется перечень требований к рекламе. Согласно десятой части 

ст. 5 закона запрещается размещение рекламы в учебной литературе, в том 

числе в рукописных и печатных произведениях, которые служат как сред-

ства обучения на всех стадиях образования, повышения квалификации, пе-

реподготовки и дополнительного образования. Категория «учебная литера-

тура» имеет широкое познавательное значение, означающий не только 

учебники и учебные пособия1. Рекомендуемая в учебных программах науч-

ная литература также является источником знаний, необходимых в учебном 

процессе. Предусмотренные в тексте запретов на рекламу, понятия «руко-

писные и печатные произведения» определяет вышесказанные источники 

учебной информации в зависимости от способа выражения результатов ин-

теллектуальной (творческой) деятельности автора. Поэтому «рукописные 

произведения» – самостоятельный способ творчества, написанное пером, 

выпилено лобзиком или выполненное руками. 

Требование этичности рекламы заключается в следующем: реклама 

не должна содержат текстовую, зрительную, звуковую информацию, нару-

шающую общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления 

оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, национально-

сти, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка, ре-

лигиозных, философских, политических и иных убеждений физических лиц; 

реклама не должна порочить объекты искусства, составляющие националь-

ное или мировое культурное достояние, государственные символы, нацио-

нальную валюту РТ или иного государства, религиозные символы; она не 

может порочить какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо 

деятельность, профессию или товар (работу, услугу). Кроме, того в Законе 

РТ «О рекламе» содержатся специальные требования к рекламе (ст. 11.). В 

радио - и телепрограммах не допускается прерывать рекламой речь Прези-

дента РТ, Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ (верхняя пала-

та Парламента), Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ 

(нижняя палата Парламента), Премьер-министра РТ, освещаемую работу 

сессий Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ, их 

совместных заседаний, государственных мероприятий, траурных, церемо-

ний и других официальных церемоний; религиозные передачи; образова-

тельные передачи более чем один раз в течение 15 минут на период, не пре-

вышающий 30 секунд; радиопередачи и художественные фильмы без согла-

сия правообладателей; передачи, продолжительность трансляции которых 

составляет менее 15 минут; пере-дачи, продолжительность трансляции кото-

рых составляет от 15 до 60 минут, более чем два раза. 

При размещении рекламы в виде наложений, в том числе способом 

«бегущей строки», ее размер не должен превышать 7% площади кадра. 

                                           

1Гаюров Ш. К. Сущность учебника в авторском праве // Правовая жизнь. – Душанбе: 
Типография ТНУ, 2016. № 4 (16) – С. 129. 
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Распространение рекламы одного и того же товара (работ, услуг), а 

равно распространение рекламы о самом рекламодателе не должно осу-

ществляться более чем два раза общей продолжительностью не более чем 

две минуты в течение часа эфирного времени радио- и телепрограммы на 

одной частоте вещания. 

Распространение рекламы в городах, районах, поселках, селах и на 

других территориях может осуществляться путем ее размещения на плака-

тах, стендах, транспортных средствах и иных технических средствах. При 

таком распространении реклама не должна иметь сходства с дорожными 

знаками и указателями, ухудшать их видимость, а также снижать безопас-

ность движения по дороге, при этом реклама (табло, вывески, щиты и т.д.) 

должна располагаться над автодорогой или по правую сторону дороги. Рас-

пространение рекламы в городах, районах, поселках, селах и на других тер-

риториях допускается при наличии разрешения соответствующего местного 

органа государственной власти, в соответствии с законодательством РТ: со-

ответствующим органом управления автомобиль-ных дорог, а также терри-

ториальным подразделением Государственной автомобильной инспекции 

(ГАИ) Министерства внутренних дел (МВД) РТ - в полосе отвода и придо-

рожной зоне автомобильных дорог на территориях и за пределами террито-

рии городских, поселковых и сельских поселений; территориальным под-

разделением ГАИ МВД РТ - на территориях городских, поселковых и сель-

ских поселений; соответствующим органом управления железными дорога-

ми - в полосе отвода железных дорог. 

Запрещается размещение рекламы на зданиях органов государ-
ственной власти и образовательных учреждений, за исключением соци-
альной рекламы. Запрещается реклама этилового спирта и алкогольных 
напитков, табака и табачных изделий, порнографических аудио, видео и 
печатных материалов, продуктов детского питания и бутылочек (рож-
ков) для кормления, сосок, пустышек, наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсоров, боевого оружия, служебного оружия, 
боеприпасов и военной техники, лекарственных средств, отпускаемых 
по рецепту врача, а также сравнение лекарственных средств с другими 
лекарственными средствами при их рекламе. 

Реклама лекарственных средств, медицинской техники, изделий ме-

дицинского назначения и санитарно - гигиенического оборудования, лечеб-

но - профилактической продукции, пищевых добавок и косметических 

средств, а также реклама методов лечения, профилактики, диагностики и 

оздоровления допускается только при наличии соответствующей лицензии 

или разрешительного документа Министерства здравоохранения и социаль-

ной защиты населения РТ, в том числе при получении патента на изобрете-

ние в данной отрасли. 

Реклама разрешенного гражданского оружия, в том числе охотничье-

го и спортивного, допускается только в периодических печатных изданиях, 

специализирующихся на распространении рекламы, а также в иных перио-
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дических печатных изданиях, предназначенных для пользователей такого 

оружия, и в местах применения охотничьего и спортивного оружия, а в 

электронных СМИ - только после 22 часов местного времени. 

 Завершая исследование требований, предъявляемое к рекламе, следует кон-

статировать, что регулирование общественных отношений в этой сфере в РТ 

почти идентично многим странам мира.1 Некоторые различия, конечно, 

имеются, но от этого не меняется основная цель правового регулирования – 

защита свободной экономической конкуренции.  
  Не допускается распространения ненадлежащей рекламы. Смысл это-

го справедливого требования очевиден – потребитель должен получать до-

стоверную и объективную информацию. При установлении этих требований 

должен учитываться особый характер воздействия рекламы. В ней потреби-

телю рекламируемый объект навязывается. Просмотр рекламы в ТВ во мно-

гих случаев не является желанным. Соответственно устанавливаются опре-

деленные требования к ее содержанию, времени, месту и способу распро-

странения.  
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Фишурда 

Талабот ба реклама тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

Дар маќолаи мазкур, яке аз мутахассисони пешбари соњаи њуќуќи ре-

кламавї, дар асоси тањлили доктрина ва амалия, масъалаи талабот ба рекла-

маро тибќи ќонунгузории миллї тадќиќ намудааст. Дар он аќида оид ба би-

сёршаклии реклама бо риояи талаботњо оид ба тањия ва интишори он љони-

бдорї пайдо кардааст.  

                                           

1 Богатова Л. Ю. Законодательство о рекламе: анализ, практика, комментарии // Юри-
дические науки.- 2007. - № 4. – С. 70 – 80; Рихтер А. Зарубежный опыт регулирования 
рекламы // Законодательство и практика масс – медиа. – 2008. - № 1.- http://www. media 
law. ru/ 61/ index.html (дата обращения: 30. 03. 2016г.). 
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Мавлоназаров О. А. 

 

Аннотация 

Требование к рекламе по законодательству Республики Таджикистан 

В данной статье автор, один из ведущих специалистов в области ре-

кламного права, на основе познания доктрины и практики анализирует тре-

бования, предусмотренные в национальном законодательстве. В нем про-

слеживается идея многообразия рекламы с соблюдением существующих 

требований к его созданию и распространению.  

 

Mavlonazarov O. A. 

 

The summary 

Requirement for advertising under the laws of the Republic of Tajikistan 

 In this article, the author, one of the leading experts in the field of advertis-

ing law, on the basis of the analysis of the doctrine and practice analyzes the re-

quirements stipulated in the national legislation. It traces the idea of the diversity 

of advertising in compliance with the existing requirements for its creation and 

distribution. 

 

Сулаймонов Ф.С.  
 

МУСОДИРАИ МОЛУ МУЛК:  

МУТОБИЌАТИ АСОСЊОИ ЊУЌУЌЇ – КОНСТИТУТСИОНЇ, 

ЊУЌУЌЇ – ЉИНОЯТЇ ВА ЊУЌУЌЇ - ГРАЖДАНЇ 
 

Калидвожањо: Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, њуќуќњои 
конститутсионї, њуќуќи моликият, мусодираи молу мулк, Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, асосњои конститутсионї-њуќуќї, 
њуќуќњои субъективии гражданї, соњаи њуќуќ, объектони њуќуќи граж-
данї, категорияњои њуќуќї 

Ключевые слова: Конституция Республики Таджикистан, конститу-

ционные права, право собственности; конфискация имущества, Уголовный 

кодекс Республики Таджикистан, конституционно-правовые основы, субъ-

ективные гражданские права, отрасли права, объекты гражданских прав, 

правовые категории 

Keywords: Constitutions of the Republic of Tajikistan, constitutional rights, 

ownership, confiscations of property, Criminal Code of the Republic of Tajiki-

stan, constitutional-legal bases, civil rights, the branch of the law, tho object of the 

civil law, legal category.  

                                           

 Дотсенти кафедраи њуќуќи байналмилалии факултети њуќуќшиносии ДМТ, номзади 
илмњои њуќуќ  



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

119 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (минбаъд - ЉТ) ба сифати 
яке аз њуќуќњои конститутсионии шахс њуќуќ ба моликиятро эътироф 
намуда, онро кафолат додааст (м.32). Кафолати конститутсионї-
њуќуќии њуќуќи шахс ба моликият, инчунин дар манъ будани мусодираи 
пурраи молу мулки шахс зоњир мегардад (ќ. 4-и м. 20-и Конститутсияи 
ЉТ). 

Ба њамагон маълум аст, ки мусодираи молу мулк тибќи Кодекси 
граждании ЉТ (КГ) ба сифати яке аз асосњои ќатъгардии њуќуќи моли-
кият эътироф гардида(м. 259 ва 267), инчунин он дар навбати худ ба си-
фати яке аз љазоњои иловагї, ки Кодекси љиноятии (КЉ) ЉТ муќаррар 
менамояд, эътироф карда мешавад (м. 47 ва 57).  

Аз ин лињоз, новобаста аз он, ки мусодираи молу мулк ба сифати 
яке аз институтњои асосии њуќуќи ашёї чун зерсоњаи њуќуќи гражданї 
ва дар навбати худ чун љазои иловагї эътироф карда шуда, хусусиятњои 
худро дар љараёни танзими муносибатњои гражданї-њуќуќї ва љиноятї-
њуќуќї доро мебошанд, мусодираи молу мулк дорои як ќатор хусуси-
ятњои умумї ва фарќкунандае мебошад, ки онњо бањри љоннок намудани 
«њамкории» меъёрњои њуќуќи гражданї бо њуќуќи љиноятї ва њуќуќи 
конститутсионї ва њам бањри муќаррар намудани сарњади фарќияти 
меъёрњои ин соњањои њуќуќ дар самти танзими муносибатњои љамъиятие, 
ки њангоми амалї намудани њуќуќи моликият ба миён меоянд, равона 
карда мешаванд.  

Вобаста ба ин, фикр мекунем, ки баррасии баъзе масъалањои мусо-
дираи молу мулк ба сифати яке аз намудњои љазои љиноятї аз диди 
њуќуќи конститутсионї ва њуќуќи гражданї, ки дар њаќиќат дар он баъзе 
аз мушкилию душворї љой доранд, бар фоидаи кор хоњад буд. 

Чи гуна ќайд гардид, КЉ ЉТ мусодираи молу мулкро ба сифати яке 
аз љазоњои иловагї эътироф намуда, асос, тартиб ва хусусиятњои онро 
муќаррар менамояд. Аз љумла, дар м. 57-и КЉ ЉТ, ки ба мусодираи молу 
мулк бахшида шудааст, чунин хусусиятњои мусодираи молу мулк чун 
љазои иловагї муќаррар карда шудаанд:а) мусодираи молу мулк ба си-
фати амали маљбурии аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї ама-
лишаванда эътироф карда мешавад, ки чунин маљбурнамої нисбат ба 
соњибмулк равона карда мешавад; б) мусодираи молу мулк њамеша ху-
сусияти ройгон дошта, њангоми амалї намудани он товоне ба 
соњибмулк пешнињод карда намешавад; в) мусодираи молу мулк ба си-
фати асоси ба вуљуд омадани моликияти давлатї ба ин молу мулк гар-
дида, асоси ќатъгардии њуќуќи моликияти соњибмулк мегардад; г) мусо-
дираи молу мулк чун асоси ќатъгардии њуќуќи моликият нисбат ба 
соњибмулконе татбиќ карда мешавад, ки љиноятњои дар КЉ ЉТ муќар-
раршударо содир намуда, бо њукми айбдоркунии суд гунањкор эътироф 
карда шуда бошанд; д) ба сифати объекти мусодираи молу мулк тамоми 
молу мулк ва даромадњо аз он баромад менамоянд. Инчунин, КЉ ЉТ 
пешбинї менамояд ба сифати объекти мусодираи молу мулк инчунин 
даромадњои ба шакли дигар табдил дода шуда ва ё гардонида шуда низ 
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баромад менамоянд; е) мусодираи молу мулк ба объектоне низ равона 
карда мешаванд, ки дар моликияти шахси дигар, ѓайри љинояткор, 
ќарор дорад, ки ин шахс њангоми бадастории он медонист ва ё бояд ме-
донист, ки ин молу мулк дар натиљаи њаракатњои љиноятї аз љониби 
соњибмулки пешина ба даст оварда шудааст; ж) агар молу мулки мусо-
дирашаванда ба молу мулки бо роњи ќонунї ба дастомада њамроњ карда 
шуда бошад, он ќисмати ин молу мулк мусодира карда мешавад, ки ба 
арзиши молу мулки мусодирашаванда баробар мебошад; з) агар дар 
натиљаи мусодираи молу мулк ба соњибмулки дигар зарар расонида 
шуда бошад, пас он бояд аз њисоби шахси љинояткор љуброн карда ша-
вад. Дар њолате, ки агар шахси љинояткор чунин имкониятро надорад, 
пас рўёниши љуброн аз њисоби молу мулки мусодирашаванда сурат 
мегирад; и) агар молу мулки муайян, ки умуман ба ќатори объектњои 
мусодирашаванда дохил карда мешаванд, дар лаҳзаи қабули қарори суд 
дар бораи мусодираи молу мулк бинобар истифодаи он, фурўш ё бо са-
баби дигар ғайриимкон бошад, суд дар бораи мусодираи маблағи 
пулие, ки ба арзиши ашёи мазкур мувофиқ аст, қарор қабул менамояд.  

 Хусусиятњои дарљгардидаи мусодираи молу мулк ба сифати љазои 
љиноятї эътироф гардида, дорои як ќатор оќибатњои гражданї-њуќуќї 
мебошанд. Бо ибораи дигар, њангоми амалї намудани ин чораи 
маљбуркунии љиноятї, як ќатор масоили гражданї-њуќуќї ба миён мео-
янд, ки онњо бояд ба таври дахлдор мавриди баррасї карор гиранд.  

Мо дар поён кўшиш менамоем собит созем, ки мусодираи молу 
мулк соф хусусияти љиноятї-њуќуќї надошта, набояд танњо дар 
чањорчўбаи ќонунгузории љиноятї ва њуќуќи љиноятї баррасї карда 
шавад, балки масъалаи мазкур инчунин аз лињози хусусиятњои танзими 
гражданї-њуќуќии муносибатњои молу мулкї, аз љумла аз лињози њуќуќи 
моликият чун њуќуќи субъективии гражданї, асосњои мањдуд намудани 
ин њуќуќи субъективии гражданї ва ѓайрањо баррасї карда шаванд. Чу-
нин њолат онро таќозо менамояд, ки мусодираи молу мулк ба сифати 
институти байнисоњавии њуќуќи конститутсионї, њуќуќи гражданї ва 
њуќуќи љиноятї эътироф мешавад, ки дар раванди танзими муноси-
батњои дахлдор хусусиятњои он вобаста аз меъёрњои конститутсионї-
њуќуќї, гражданї-њуќуќї ва љиноятї-њуќуќї ба назар мерасанд. 

Ќайд намудан зарур аст, ки ба сифати институти њамљавор баромад 
намудани мусодираи молу мулк шањодат аз он медињад, ки њангоми 
амалинамоии мусодираи молу мулк љун институти њуќуќи љиноятї он ба 
муносибатњои дахлдори гражданї-њуќуќї таъсири худро мегузорад ва 
баръакс – њангоми амалинамоии њуќуќи моликият аз љониби субъектони 
дахлдор вобаста ба молу мулки мусодирашаванда, ин њолат таъсири 
худро барои татбиќи мусодираи молу мулк чун љазои љиноятї баръало 
мерасонад.  

Бо ин назардошт фикр мекунем, ки тањлили конститутсионї-њуќуќї 
ва гражданї-њуќуќии ин намуди љазо танњо бар нафъи кор буда, дар 
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омўзиш ва инкишофи институти мазкур ва инчунин дигар институтњои 
њамљавори он сањми мусбї хоњад дошт. 

1. Мусодираи молу мулк чун чораи маљбуркунии давлатї асоси 
оммавї-њуќуќии ба вуљуд омадани моликияти давлатї ба ин молу мулк 
ва асоси ќатъгардии њуќуќи моликияти дигар шахс мегардад ва хусуси-
яти ройгон дорад.  

Мусодираи молу мулк ба сифати чораи љавобгарии љиноятї, яъне 
љазо, њамеша хусусияти оммавї-њуќуќиро доро буда, дар асоси муќар-
рароти ќонунгузории љиноятї, мурофиавии љиноятї ва иљрои љазои 
љиноятї мавриди амал ќарор дода мешавад. Аз ин лињоз, харчанд мусо-
дираи молу мулк ба сифати асоси ба вуљуд омадани моликияти давлатї 
баромад намояд њам, аммо чунин асос заминаи гражданї-њуќуќї надо-
шта, ба сифати асоси гражданї-њуќуќии ба вуљуд омадани моликияти 
давлатї эътироф карда намешавад. Пас, аз ин хулосаи дигар низ бар-
меояд, ки дар ин маврид давлат чун бадасторандаи ашёи мусодираша-
ванда ба сифати субъекти оммавї-њуќуќї баромад намуда, хусусиятњои 
худро чун субъекти њуќуќи гражданї истифода наменамояд. 

Аз ин љо, муќаррароти КГ вобаста ба эътирофи мусодираи молу 
мулк ба сифати асоси ќатъгардии њуќуќи моликият асоснок буда, эъти-
рофи мусодираи молу мулк ба сифати асоси бавуљудоии њуќуќи молики-
ят, беасос мебошад. Инчунин, тазаккур намудан зарур аст, ки асоси 
мазкур танњо ба сифати асоси ќатъгардии њуќуќи моликияти шахсони 
воќеї мебошад ва нисбати шахсони њуќуќї набояд чун ќоидаи умумї 
татбиќ карда шавад. Зеро, азбаски мусодираи молу мулк ба сифати 
љазои иловагї баромад менамояд, пас он танњо нисбат ба шахси љино-
яткор, ки шахси воќеї баромад менамояд, татбиќ карда мешавад. 

Хусусияти ройгонии мусодираи молу мулк дар он зоњир меёбад, ки 
дар асоси њукми суд ашё аз моликияти шахси воќеї – шахси љинояткор 
гирифта мешавад ва бар замми ин ашё ба ин шахс ягон молу мулк пеш-
нињод карда намешавад. 

2. Объектони (молу мулки) мусодирашаванда. Мусаллам аст, ки 
объектони њуќуќи моликият танњо ашёњои бо нишони инфиродї мушах-
хас баромад намуда, дигар объектони њуќуќњои субъективии гражданї, 
аз ќабили њуќуќњои молу мулкї, хизматрасонї, пулњои ѓайринаќдї, 
ќоѓазњои ќиматноки ѓайрињуљљатї ба сифати объекти њуќуќи моликият 
дар маънои гражданї-њуќуќии он баромад карда наметавонанд.  

Объектони мазкур ба сифати объектони њуќуќи моликият баромад 
карда метавонанд, аммо дар ин њолат категорияи «њуќуќи моликият» аз 
маънои гражданї-њуќуќии худ берун баромада, маънои оммавї-њуќуќї, 
аниќтараш конститутсионї-њуќуќии худро мегирад. Вобаста ба ин, чи 
тавре ки ќайд карда шуд, азбаски мусодираи молу мулки ба сифати љазо 
барои љиноятњои мушаххасгардида татбиќ карда мешавад, пас тибќи 
тайиноти худ на танњо барои аз моликияти шахс гирифтани ашёњои бо 
роњи содир намудани љиноят бадастомада, балки дигар молу мулке, ки 
бо ин роњ ба даст омадааст, равона карда мешавад. Мањз дар њамин 
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асос, мусодираи молу мулк ба сифати объектони худ тамоми молу мулк-
ро дар бар гирифта, асоси мањдуд карда шудани на танњо њуќуќи моли-
кият ба маънои гражданї, балки њуќуќи моликият ба маънои конститут-
сионї-њуќуќї мебошад. Пас, мусодираи молу мулк ба сифати асоси 
мањдудкунии њуќуќи конститутсионии њар шахс ба моликият (м.32-и 
Конститутсияи ЉТ) эътироф карда мешавад. 

Ќобили зикр аст, ки худ мањдуд намудани њуќуќњои конситутсионї, 
умуман, ва њуќуќи моликият махсусан, мањз бояд дар асоси муќаррароти 
конститутсионї сурат гирад. Зеро, бинобар сабаби волоияти меъёрњои 
конститутсионї нисбати дигар ќонунњо, њуќуќњои субъективии консти-
тутсионї дар асоси дигар ќонунњо набояд мањдуд карда шаванд. Бино-
бар ин, дар њолати баррасї намудани масъалаи мазкур чунин бармеояд, 
ки худ мањдуднамоии њуќуќи конститутсионии њар шахс ба моликият 
дар асоси муќаррароти КЉ ЉТ бо воситаи муќаррар намудани мусоди-
раи молу мулк ба сифати љазои иловагї хусусияти бањснокро доро ме-
бошад. Зеро, Конститутсияи ЉТ ба таври умумї шаклњои мањдуд наму-
дани њуќуќњои конститутсиониро дарљ накарда, балки њадафњои мушах-
хасеро дарљ менамояд, ки барои ноил шудан ба онњо њуќуќњои консти-
тутсионии шахс метавонанд мањдуд карда шаванд (м.14). Дар њолати ди-
гар, Конститутсияи ЉТ вобаста ба як ќатор њуќуќњои конститутсионї 
асосњои дахлдорро барои мањдуд намудани онњо муќаррар менамояд, ки 
яке аз асосњои он ин ќонун мебошад (масалан, м. 19, 22 ва дигар мод-
дањо). Аммо, дар м. 32-и Конститутсияи ЉТ оид ба мањдуд намудани 
њуќуќ ба моликият аз лињози ќонун муќаррарот мављуд нест, балки дар 
он сухан дар бораи дахлнопазирии умумии њуќуќ ба моликияти шахс 
сухан меравад ва тибќи он касе ин њуќуќро мањдуд ва бекор карда наме-
тавонад. 

Пас, саволе ба миён меояд, ки оё њангоми тибќи њукми суд, ки дар 
асоси муќаррароти ќонун (КЉ ЉТ) шахс барои содир намудани љинояти 
мушаххас гунањкор дониста шуда, мусодираи молу мулки ў сурат 
мегирад, њуќуќи конститутсионии шахс ба моликият метавонад мањдуд 
карда шавад? Бояд ќайд карда шавад, ки тибќи муќаррароти КЉ ЉТ (ќ.1-
и м.46) мусодираи молу мулк ба сифати љазои љиноятї аз мањрум ё 
мањдуд кардани њуќуќу озодињои шахс, ки дар ќонуни мазкур пешбинї 
гардидаанд, иборат мебошад.  

Дарљ намудан зарур аст, ки дар моддаи мазкури КЉ ЉТ мафњуми 
љазо аз лињози ќоидањои илми филология каме бањснок дарљ карда 
шудааст. Зеро, агар ба мафњуми љазо назар афканем, чунин ба назар ме-
расад, ки гўё муќаррароти КЉ ЉТ њуќуќ ва озодињои шахсро муќаррар 
намуда, љазо мањз бањри мањдуд намудани онњо равон карда шудааст. 
Аммо, дар њаќиќат бошад, КЉ ЉТ муќарраркунандаи танњо мањрумият 
ва мањдудиятњое мебошад, ки ба њуќуќ ва озодињои шахс равона карда 
шудаанд, Пас, КЉ ЉТ дарљкунандаи на њуќуќ ва озодињои шахс, балки 
дарљкунандаи мањрумият ва мањдудиятњое, ки бањри њуќуќ ва озодињои 
шахс равона карда шудаанд, мебошад. Вобаста ба ин, агар КЉ ЉТ 
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мањрумият ва мањдудиятњоро муќаррар намояд, ки ба њуќуќ ва озодињои 
шахс равона карда шудаанд, пас магар ин мањрумият ва мањдудият ба 
њуќуќи шахс ба моликият, ки дар м. 32-и Конститутсияи ЉТ дарљ карда 
шудааст, татбиќ шуда метавонад? 

Чї хеле дар боло ќайд намудем, саволи мазкур аз он нуќтаи назар 
бармеояд, ки дар м. 32-и Конститутсияи ЉТ масъалаи мањдуд ва ё 
мањрум намудани њуќуќи моликият дарљ карда нашудааст. Баръакс он 
бо муќаррарот вобаста ба мањдуд ва ё мањрум нагардидани он аз чониби 
њељ шахс ва барќарор намудани љуброни зарари ба моликияти расони-
дашуда асос ёфта, механизми њимоявии ин њуќуќро пурзўртар мегардо-
над. Аммо, КЉ ЉТ бо муќаррар намудани мусодираи молу мулки ба си-
фати љазои иловагї ин њуќуќро то андозае мањрум ва мањдуд менамо-
яд.Вале, њарчанде, ки алокамандии бевоситаи ин ду моддањои ќонун – м. 
32-и Конститутсияи ЉТ ва м. 57-и КЉ ЉТ дар худи ин моддањо дида 
нашавад њам, чунин алоќамандї ва вобасташавї ба зиммаи моддаи 14-и 
Конститутсияи ЉТ бояд дар ин њолат вогузор карда шавад. Зеро, м. 14-и 
Конститутсияи ЉТ ба сифати муќарраркунандаи асосњои умумии 
мањдуд намудани њуќуќ ва озодињои конститутсионї баромад намуда, 
ин асосњои аз љониби ќонунгузории соњавї метавонанд васеъ татбиќ 
карда шаванд. Пас, дар м. 14-и Конститутсияи ЉТ сухан танњо дар бо-
раи мањдуд намудани њуќуќњои конститутсионї рафта, вобаста ба 
масъалаи мањрум намудани њуќуќњои конститутсионии шахс, бо фарќият 
аз м. 46-и КЉ ЉТ, дар он муќаррарот дарљ карда нашудааст.1 

Оид ба масъалаи мазкур мо дар чунин аќида мебошем, ки тибќи 
муќаррароти м. 14-и Конститутсия мањдуд намудани њуќуќњои консти-
тутсионї маънои васеъро доро буда, дар ду шакл сурат мегирад: дар 
шакли мањдуд намудани њуќуќњои конститутсионї ва дар шакли мањрум 
намудани њуќуќњои конститутсонї. 

Чунин шаклњои мањдуднамоии конститутсонї-њуќуќии њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд ба намуд, мазмун ва моњияти њуќуќњои 
субъективї алоќаманд мебошанд. Масалан, мањрум намудан аз озодї 
чун намуди љазои љиноятї ин худ мањдуд намудани њуќуќи конститутси-
онии шањрванд, ки дар м. 24-и Конститутсияи ЉТ муќаррар карда шуда-
аст, эътироф карда мешавад. Дар ин њолат, шањрванд то баровардани 
њукми айбдоркунии суд2 њуќуќи озодона мусофират намуданро доро ме-

                                           

1 А.Имомов вобаста ба мањдудиятњои дар м. 14-и Конститутсияи ЉТ дарљгардида 
чунин ќайд менамоянд, ки «ба ин мањдудиятњои конститутсионї гоњ-гоњ дар ќонунњо 
ва санадњои меъёрии њуќуќї талаботњои дигар низ илова карда мешаванд, ки 
мувофиќати чунин санадњоро ба Конститутсия халалдор мекунад» (Ниг.: Имомов А. 
Њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон.- Душанбе, «Офсет Империя», 2017.- 
С. 274.) 
2 Дар ин љо мо фаќат масъалаи татбиќи љиноятро ба назар гирифта, масоили мањдуд 
намудани њуќуќи озодона мусофират намуданро тибќи муќаррароти Кодекси 
мурофиавии љиноятии ЉТ дар њолати татбиќи чорањои дахлдори тафтишотї мавриди 
баррасї ќарор нахоњем дод.  
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бошад, аммо ин њукуќ то ба итмом расидани муњлати иљрои љазои љино-
ятї нисбати шањрванд мањдуд карда мешавад ва дар ин љо пурра мањрум 
намудан аз ин њуќуќ љой надорад.  

Дар њолати татбиќи љазои љиноятї дар шакли мусодираи молу 
мулк бошад, њуќуќи моликияти шахс ба ашёи мусодирашаванда мањрум 
карда шуда, дар маљмўъ бошад шахс аз њуќуќи моликият мањрум карда 
намешавад. Зеро, тибќи муќаррароти м. 32-и Конститутсияи ЉТ мусо-
дираи тамоми молу мулки шахс манъ мебошад. 

Дар ин асно инчунин саволе ба миён меояд, ки кадом асосњои 
мањдуд намудани њуќуќњои конститутсонї, дар маљмўъ, ва хусусан 
њуќуќи шахс ба моликият, тибќи м. 14-и Конститутсияи ЉТ баромад ме-
намоянд? Ба андешаи мо ба сифати асоси мањдуд намудани њуќуќи кон-
ститутсионии шахс ба моликият тибќи м. 14-и Конститутсияи ЉТ 
бештари асосњои дар меъёри мазкур дарљгардида баромад менамоянд. 
Зеро, ин асосњо ба њамдигар робитаи зич дошта, онњоро бе назардошти 
њамдигар баррасї кардан мумин нест. Масалан, агар мусодираи молу 
мулк чун љазо барои содир намудани љинояти дуздї муќаррар шуда 
бошад, пас чунин љазо бањри њимояи чунин асоси сохтори конститутси-
онии кишвар ба монанди њуќуќбунёд будани давлат равона карда меша-
вад. Зеро, њуќуќи моликият ба сифати њуќуќи субъективї бояд заминаи 
њуќуќї дошта бошад ва дуздї ба сифати чунин замина баромад карда 
наметавонад. Пас, ин њуќуќ, аниќтараш њуќуќи моликият ба ин молу 
мулки дуздидашуда, бояд мањрум карда шавад. Инчунин, чунин 
мањдуднамої барои ба таври дахлдор нигоњ доштани ахлоќи љомеа ра-
вона карда шуда, дар њолати ба таври дахлдор пешгирї накардани чу-
нин њолат, он таъсири манфии худро ба инкишофи ахлоќї ва равонии 
субъектони дигари љомеа хоњад расонид. 

2) Љуброни зарари расонидашуда ба соњиби ќонунї. Ќайд намудан 
зарур аст, ки аз лињози њуќуќї мусодираи молу мулк ба сифати љазои 
иловагї ба сифати пешгирии содиршавии љиноятњо ва тарбияи љиноят-
кор равона карда шуда, сањми муайянро дар раванди танзими дахлдори 
муносибатњои љамъиятї мебозад. Аммо, азбаски мусодираи молу мулк 
ин ба таври ройгон ба давлат гузаштани њуќуќи моликият нисбат ба мо-
лу мулки мусодиршаванда мебошад, пас дар ин њолат саволи дигар ба 
миён меояд: дар њолати мусодираи молу мулк вазъи њуќуќии љабрдида 
чї гуна њимоя карда мешавад? 

Худ муќаррароти м. 57-и КЉ ЉТ аз он бармеояд, ки њангоми бар-
расии масъалаи мусодираи молу мулк, бо ибораи дигар гўём - њангоми 
татбиќи љазои иловагї дар шакли мусодираи молу мулк, маќомоти 
дахлдор бояд масъалаи њифзи манфиатњои љабрдидаро пеш аз њама бар-
расї намоянд. Пас, маълум мегардад, ки ќонунгузории љиноятї, аз љум-
ла КЉ ЉТ, њимояи моликияти хусусї ва соњибмулкро дар маддаи аввал 
гузошт. Дар ин њолат, манфиатњои соњибмулконро КЉ ЉТ њимоя наму-
да, волоият ва амалишавии кафолати давлатии њуќуќи моликияти ху-
сусиро дар муносибатњои мазкур татбиќ намуд.  
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Саволе ба миён меояд, ки зери категорияи «соњиби ќонунї» дар 
муќаррароти м. 57-и КЉ ЉТ худи давлат чун соњибмулк фањмида шуда 
метавонад? Ќобили тазаккур мебошад, ки давлат ба сифати субъекти 
њуќуќи гражданї ва иштирокчии муносибатњои гражданї-њуќуќї эъти-
роф карда шуда, аз њуќуќњои субъективии гуногун, аз љумла њуќуќи мо-
ликият, истифода мебарад. Пас, давлат ба сифати соњиби ќонунї баро-
мад карда метавонад? Дар њолати баррасишаванда, категорияи «соњиби 
ќонунї» дар муќаррароти КЉ ЉТ бо категорияи «соњибмулк» ба-
робармаъно буда, аз ин лињоз давлат низ ба сифати соњибии ќонунї баро-
мад бояд намояд. Аммо, дар ин асно бояд як хусусияти зерин ба назар 
гирифта шавад: дар њолати содир намудани љиноятњое, ки оќибати он 
расонидани зарар ба моликияти давлатї мебошад ва дар асоси муќар-
рароти ќ. 5-и м. 57-и КЉ ЉТ талофї намудани зарари расонидашуда ба 
фоидаи давлат, сухан дар бораи мусодираи молу мулк чун љазои ило-
вагї намеравад. Њарчанде дар њолати мазкур молу мулки мусодираша-
ванда ба моликияти давлат низ гузарад, аммо ин на ба сифати оќибати 
татбиќи љазои иловагї, балки ба сифати барќарорнамоии њуќуќи моли-
кияти давлат – чун љабрдида эътироф карда мешавад. Пас, мусодираи 
молу мулк танњо дар њолате љой дорад, ки ба моликияти давлат молу 
мулки ѓайридавлатї гирифта мешавад, яъне молу мулке, ки пештар ба 
сифати молу мулки давлат набуд. 

Дигар њолат – агар ба сифати љабрдида аз содир шудани љиноят 
корхона ва муассисањои давлатї, ки заминаи асосии фаъолияти онњо 
чун субъектони њуќуќи гражданї моликияти давлатї баромад намуда, 
онњо худ ба сифати субъектони њуќуќњои мањдуди ашёї (м.241-и КГ ЉТ) 
баромад менамоянд, мебошад. Дар њолати мазкур соњиби ќонунї тибќи 
муќарррароти ќ. 5-и м. 57-и КЉ ЉТ бояд мањз њамин субъектон баромад 
намуда, барќарор карда шудани њуќуќи мањдуди ашёии онњо њарчанде 
ба моликияти худї набуда, бояд ба сифати барќарор шудани њуќуќњои 
субъекти дахлдор – љабрдида бояд эътироф карда шавад. Яъне, дар њо-
лати мазкур њарчанде њуќуќи корхона ва муассисањои давлатї ба молу 
мулки аз љониби давлат ба онњо пешнињодшуда, барќарор карда шуда, 
дар умум зарари ба моликияти давлатї расонидашуда њимоя карда 
шуда бошад њам, аммо ин њолат а) худи давлатро ба сифати соњибки 
ќонунї – љабрдида эътироф намекунад, ва б) ба сифати мусодира молу 
мулки эътироф карда намешавад. 

3) Объектони (молу мулки) мусодирашаванда. Дар м. 57-и КЉ ЉТ 
ба сифати объектон, яъне молу мулки мусодирашаванда, маблаѓњои 
пулї, арзишњо ва дигар молу мулк, инчунин олот ва воситањое, ки бо он 
љиноят содир карда шудаанд, эътироф карда шудаанд. Ќайд намудан 
зарур аст, ки объектони мусодирашаванда, дар шакли умумї, њамша-
бењи объектони њуќуќи гражданї баромад менамоянд. Чунин њолат аз 
он сарчашма мегирад, ки чи тавре ки ќайд намудем, мусодираи молу 
мулк дар њуќуќи гражданї ба сифати асоси ќатъгардии њуќуќи моликият 
баромад намояд њам, аммо мусодираи молу мулк њамчун љазои љиноя-
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тии иловагї ба сифати ќатъгардии њуќуќи конститутсионии шахс ба мо-
ликият баромад намуда, объектони ин њуќуќи конститутсионї нисбати 
объектони њуќуќи моликият чун њуќуќи субъективии гражданї васеътар 
мебошад.  

А) Маблаѓњои пулї ба сифати объекти мусодирашаванда ба сифати 
њам маблаѓњои пулии наќдї ва њам ѓайринаќдї баромад менамоянд. 
Масалан, њарчанде маблаѓњои пулии ѓайринаќдї бевосита худ аз лињози 
њуќуќи гражданї ба сифати объекти хуќуќи моликияти шахс баромад 
накарда, њуќуќи талаб намуданро нисбати ташкилоти ќарзї, масалан 
бонк, ташкил медињанд, аммо аз лињози љиноятї-њуќуќї мањз њамин ма-
блаѓњои ѓайринаќдї, ки аз лињози гражданї-њуќуќї моликияти бонк ме-
бошанд, низ мусодира карда мешаванд. 

 Б) Арзишњо ба сифати объекти мусодирашаванда чун объекти хоса 
баромад менамоянд, зеро чунин объект дар њуќуќи гражданї вуљуд 
надорад. Њарчанде КГ ЉТ (м.156) ва дар асоси он Ќонуни ЉТ «Дар бо-
раи танзими асъор ва назорати асъор» (м.1) ба сифати яке аз объектони 
њуќуќњои гражданї арзишњо (сарватњо) - и асъориро дарљ намуда 
бошанд њам, аммо дар маънои муќаррароти м. 57-и КЉ ЉТ категорияи 
«арзишњо» ба маънои молу мулк, дар маънои васеи он, ба истиснои ма-
блаѓњои пулї, эътироф карда мешавад. Бо ибораи дигар, категорияи 
«арзиш» дар муќаррароти м. 57-и КЉ ЉТ дарбаргирандаи тамоми объ-
ектони њуќуќњои гражданї мебошад, зеро тамоми объектони њуќуќњои 
гражданї дорои арзиши муайян мебошанд.  

В) Дигар молу мулк низ ба сифати объекти мусодирашаванда баро-
мад намуда, муќаррар намудани ин категория дар м. 57-и КЉ ЉТ худ 
бояд ба сифати як њолати ба таври пурра дарљ намудани объектњои му-
содирашаванда мебошад. Бо ибораи дигар гўем, бо муќаррар намудани 
молу мулки дигар ба сифати объектони мусодирашаванда дар баробари 
маблаѓњои пулї ва арзишњо, ки худ тамоми объектони њуќуќњои граж-
данї, аз љумла њуќуќи моликиятро дар бар мегиранд, худ ба сифати 
таъкид бар он, ки мусодираи молу мулк чун љазои љиноятии иловагї ба 
тамоми объектон, бе истисно нисбати ин объектон ва бо назардошти 
мањдудиятњое, ки дар ќонунгузорї дарљ карда шудаанд, равона карда 
шуда метавонанд. Яъне, аз мусодираи молу мулк ягон объект, чун ќо-
идаи умумї, истисно карда намешавад. 

Г) Даромадњо, ки њангоми истифодаи молу мулки мусодиршаванда 
ба даст оварда шудаанд. Ба сифати чунин объектони мусодирашаванда 
дар шакли умумї тамоми объектони њуќуќи моликият баромад менамо-
янд. Ба таври алоњида дарљ намудани даромадњо ба сифати объекти му-
содирашаванда дар баробари дигар объектњои мусодирашаванда он 
маъноро дорад, ки ќонунгузорї (КЉ ЉТ) байни объектони мусодираша-
вандаи бо роњи ѓайриќонунї ба дастовардашуда ва объектони бо роњи 
ќонунї ба дастовардашуда тафриќа мегузорад. Мањз чунин тафриќагу-
зорї маблаѓњои пулї, арзишњо ва дигар молу мулкеро, ки бо роњи ѓай-
риќонунї, яъне бо роњи содир намудани љиноятњои дар банди а) ќ. 1-и м. 
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57-и КЉ ЉТ ба даст оварда шудаанд, аз даромадњо, ки онњо низ ба сифа-
ти объекти мусодирашаванда баромад менамоянд, фарќ менамояд. Зеро, 
даромадњо, ки худ ба сифати молу мулк баромад менамоянд, метаво-
нанд дар шаклњои гуногун (аз љумла маблаѓњои пулї, ашёњо ва ѓайрањо), 
аз љумла бо роњи ќонунї ба даст дароварда шаванд. Масалан, шахс бо 
роњи содир намудани љинояти мушаххас, ки он дар банди а)-и ќ. 1-и м. 
57-и КЉ ЉТ дарљ гардидааст, молу мулкро ба даст оварда онро ба иљора 
медињад ва аз њисоби иљора маблаѓњои пулї дигар молу мулкро ба даст 
меоварад, ки он ба сифати даромади мусодирашаванда эътироф карда 
мешавад.  

5) Маблаѓњои пулї, арзишњо ва дигар молу мулке, ки онњо дар 
натиљаи ба онњо табдил ёфтани объектони мусодирашаванда ба даст 
омадаанд. Ин объектони мусодирашаванда дорои хусусияти худ буда, ин 
хусусият дар он зоњир мегардад, ки ин объектон на ба сифати объектони 
ба инњо монанде, ки дар натиљаи содир намудани љиноятњои муќаррар-
шуда ба даст оварда шудаанд ва на ба сифати даромад аз истифодаи ин 
объектон баромад менамоянд. Объектони мазкур ба сифати он объ-
ектоне мебошанд, ки њам худи объектони мусодирашаванда бевосита аз 
содир намудани љиноятњои муќарраргардида ва њам даромадњои аз ис-
тифодаи онњо ба дастовардашуда ба объектони баррасишаванда табдил 
дода шудаанд. Масалан, шахс њангоми содир намудани љиноят ма-
блаѓњои пулиро ба даст оварда, ба он наќлиётеро харидорї менамояд. 
Дар ин њолат, ба сифати объекти баррасишаванда, яъне объекти таб-
дилдодашуда, наќлиёт баромад менамояд. 

Тањлили ин гуна объектони мусодиршаванда аз он шањодат медињад, 
ки мусодираи молу мулк ба сифати љазои љиноятї барои ба моликияти 
давлатї баргардонидани на танњо моликияти бо роњи содир намудани 
љиноятњои муќарраргардида, балки инчунин барои ба моликияти давлатї 
гирифтани молу мулке, ки заминаи моддї ва молиявии онњо аз содир наму-
дани љиноятњои пешбинишуда сарчашма мегиранд, равона карда мешавад. 

6) Олот ва (ё) воситањои содир намудани љиноят, ки ба шахси гу-
нањгор тааллуќ доранд. Ин объектон низ ба таври умумї ба сифати объ-
ектони њуќуќи моликият баромад намуда, ба таври људогона муќаррар 
намудани онњо дар м. 57-и КЉ ЉТ дар он зоњир мегардад, ки дар њо-
латњои гуногун, њангоми содир намудани љиноятњои муќарраргардида, 
шахс бевосита аз содир намудани љиноят ягон фоидаи молиявї ва моддї 
намегирад, аммо љиноятро бо воситаи олот ва воситањои дахлдор содир 
менамояд (масалан, содир намудани љинояти одамкушї бо истифода аз 
корд). Дар њолати мазкур корди љинояткор чун ашё ба сифати объекти 
њуќуќи моликияти љинояткор эътироф карда шуда, тибќи ин муќарра-
роти м. 57-и КЉ ЉТ бояд мусодира карда шавад.  

Аммо бояд ќайд намуд, ки на њама ваќт татбиќи ин муќаррароти м. 
57-и КЉ ЉТ мутобиќ ба моњияти мусодираи молу мулк чун ба сифати 
ройгон гирифтани моликияти шахси љинояткор ба фоидаи давлат эъти-
роф карда мешавад. Масалан, дар њолати содир намудани љинояти дар 
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моддаи 200-и КЉ ЉТ дарљгардида («Муомилоти ѓайриќонунии воси-
тањои нашъадор ё моддањои психотропї бо маќсади ба соњибияти каси 
дигар додан») мусодираи чунин воситањои нашъадор ва ё моддањои пси-
хотропї тибќи талаботи м. 57-и КЉ ЉТ сурат мегирад. Лекин, ин гуна 
воситањои нашъадор ва ё моддањои психотропї ба сифати объекти 
њуќуќи моликият, на дар маънои конститутсионї-њуќуќї ва на дар 
маънои гражданї-њуќуќї баромад карда наметавонад. Чунин њолат њан-
гоми содир карда шудани як ќатор љиноятњои дар банди а)-и к. 1-и м. 
57-и КЉ ЉТ муќарраргардида бо воситаи масалан силоњ ва ё лавозимоти 
љангї, низ ба назар мерасад. 

Аз ин бармеояд, ки мусодираи молу мулк на танњо бањри гирифтани 
объектоне, ки ба шахс дар њуќуќи моликият ба маънои конститутсионї-
њуќуќї ва ё гражданї-њуќуќї тааллуќ дорад, балки дар асоси њуќуќи мо-
ликият дар маънои љиноятї-њуќуќї ќарор дорад, равона карда мешавад. 
Пас, аз ин бармеояд, ки њуќуќи моликият дар маънои љиноятї-њуќуќї низ 
љой дошта, он хусусиятњои худро доро буда, аз њуќуќи моликият дар 
маънои конститутсионї-њуќуќї ва гражданї-њуќуќї фарќ менамояд.  

Њуќуќи моликият дар маънои чиноятї-њуќуќї, ба истисної дигар 
муќаррарот, дар худи м. 57-и КЉ ЉТ дарљ карда шудааст, дорои як ќа-
тор хусусиятњо мебошад. Аз љумла, мутобиќи ќисми 3-и он молу мулке, 
ки ба сифати объекти мусодира баромад менамояд, аз љониби шахси гу-
нањгор ба дигар шахс (ташкилот) дода шуда бошад, дар он њолат мусо-
дира мегардад, ки агар шахси ин молу мулкро ќабулнамуда медонист ё 
бояд медонист, ки он дар натиљаи њаракатњои љиноятї ба даст оварда 
шудааст. Пас, аз ин бармеояд, ки дар њолати мазкур ќоидаи умумии му-
содираи молу мулк, ки бањри ба фоидаи давлат гирифтани моликияти 
љинояткор равона карда мешавад, васеъ таъриф дода шуда, њатто моли-
кияти дигар шахсони воќеї ва шахсони њуќуќї дар ин њолат ба фоидаи 
давлат гирифта шавад. Ин аст яке аз хусусиятњои муњими њуќуќи моли-
кият дар маънои љиноятї-њуќуќї, ки дар њуќуќи конститутсионї ва 
њуќуќи гражданї дида намешавад.  

Ќайд бояд намуд, ки ба фикри мо дар ин њолат маќсади мусодираи 
молу мулк њамчун љазои љиноятї коста мегардад, зеро бо василаи аз мо-
ликияти дигар шахсон ва ё ташкилот гирифтани объекти мусодираша-
ванда, тайин намудани ин љазои љиноятї ба маќсадњои худ ноил наме-
гардад. Бар замми ин, шахс ва ё ташкилоте, ки объекти мусодирашаван-
даро мегирад, чї гуна бояд донад, ки инњо ба сифати чунин объектон 
баромад намекунанд?  

Дар ќонунгузории гражданї категорияи «бадастоварандаи бо-
виљдон» пешбинї карда мешавад (ќ.1-и м.323-и КГ ЉТ), ки тибќи 
муќаррароти он дар њолате, ки шахс намедонист ва набояд медонист, ки 
ашёи муздноки ба дастовардаи ў аз љониби субъект пешнињод гардида 
истодааст, ки он чунин њуќуќро надорад, яъне барои ба дигар шахс 
музднок пешнињод намудан њуќуќ надорад, дар ин њолат шахси бадасто-
варанда ба сифати бадастоварандаи бовиљдон эътироф карда мешавад. 
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Категорияњои «донист» ва «мебоист донист» дар њуќуќи гражданї 
дар он маъно истифода мешаванд, ки шахси бадастоваранда бояд бо 
тамоми мулоњизакорї вобаста дар ба сифати субъекти дахлдор баромад 
намудани бегонакунандаи он боварї њосил намояд. Масалан, дар њола-
ти харидорї намудани ин ё он ашё, харидор бояд њуљљатњои дахлдори 
њуќуќмуайянкунанда нисбати ашёро талаб намояд, дар њолати ба сифа-
ти аз номи соњибмулк баромад намудани шахси дигар ваколатномаро 
талаб намояд ва ѓайрањо. Яъне, ќонун (КГ ЉТ) дар њолати мазкур барои 
ба сифати бадастоварандаи бовиљдон эътироф намудани субъект, аз ин 
субъект содир намудани он амалњоеро, ки ин субъект имкон дорад, та-
лаб менамояд. 

Дар муќаррароти КЉ ЉТ категорияи мазкур каме мањдудтар бањо 
дода шудаст, яъне дар њуќуќи љиноятї субъект дар он њолат ба «бада-
стоварандаи бовиљдон» (агар аз истилоњи КГ ЉТ истифода барем), 
эътироф карда мешавад, агар медонист ва ё мебоист донист, ки шахси 
бегонакунанда ин ашё онро бо содир намудани љиноят ба даст оварда-
аст. Пас, дар њолате, ки агар шахси бегонакунандаи ашё, ин ашёро бо 
роњи љиної ба даст наоварда бошад, аммо ба сифати соњибмулки он 
эътироф карда нашавад, дар ин њолат аз лињози муќаррароти КГ ЉТ ин 
шахс ба сифати бадастоварандаи бевиљдон эътироф карда мешавад, ам-
мо аз лињози њуќуќи љиноятї ба сифати соњиби ќонунї эътироф карда 
шуда, ин ашё ба сифати объекти мусодира баромад карда наметавонад. 
Ва баръакс, дар њолати ба даст овардани даромад аз фурўши объектони 
бо роњи чиноят ба дастовардашуда, даромади мазкур аз лињози граж-
данї-њуќуќї асоснок мебошад, аммо аз лињози чиноятї-њуќуќї ѓай-
риќонунї мебошад. Масалан, шахс бо маблаѓњои бо роњи содир наму-
дани љиноят ба даст оварда, манзили истиќоматї харидорї менамояд ва 
онро ба фурўш мегузорад. Дар ин њолат, харидори ин манзил ба сифати 
бадастоварандаи бовиљдон аз диди њуќуќи гражданї эътироф гардида, 
аммо аз назари љиноятї-њуќуќї он ба сифати молу мулки мусодираша-
ванда баромад менамояд.  

Дар хулоса њаминро ќайд намудан зарур мебошад, ки масъалаи му-
содираи молу мулк ба сифати љазои иловагї хусусиятњои конститутси-
онї-њуќуќї ва гражданї-њуќуќиро доро буда, ин институти њуќуќи 
љиноятї бо дарназардошти хусусиятњои ин соњањои њуќуќ бояд бањо до-
да шуда, мавриди татбиќ ќарор гиранд. 
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Сулаймонов Ф.С.  
 

Фишурда  
Мусодираи молу мулк: мутобиќати асосњои њуќуќї – конститутсионї, 

њуќуќї – љиноятї ва њуќуќи гражданї 
Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба хусусиятњои конститутсионї-

њуќуќї ва гражданї-њуќуќии яке аз љазоњои иловагие, ки дар Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст - мусодираи молу 
мулк сухан ронда, дар асоси тањлили муќаррароти меъёрњо ва инсти-
тутњои њуќуќи конститутсионї, њуќуќи гражданї ва њуќуќи љиноятї як 
ќатор хулосањоро ба хонандагон пешнињод намудааст. 

  
Сулаймонов Ф.С.  

 

Аннотация  

Конфискация имущества: конституционно – правовые, уголовно – 

правовые и гражданско – правовые основы соответствия 

В статье автором рассмотрены конституционно-правовые и граждан-

ско-правовые особенности одного из дополнительных видов наказания со-

гласно Уголовному кодексу Республики Таджикистан – конфискация иму-

щества, и на основании анализа норм и институтов конституционного права, 

гражданского права и уголовного права сформулировано ряд заключений. 

 

Sulaimonov F.S. 

 

The summary 

Confiscation of property: constitutional legal, criminal law and civil le-

gal basis of compliance 

 

In article the author in process of the consider the one of the additional form 

of the punishment in accordance with the Criminal Code of the Republic of Tajik-

istan – the confiscation of the property and on the bases of the analyze the norms 

and institutions of constitutional law, civil law and criminal law suggest to readers 

some conclusions.  
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Кабутов Э. Д. 

ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРЕРОДА ТОРГОВ 

Калидвожањо: савдоталошї, ташкилкунандаи савдоталошї, самти  

савдоталошї, њуќуќи умумї 

Ключевые слова: торг, организатор торгов, направленность  тор-

гов, публичное право 

Кеywords: bargaining, bidding organizer, bidding direction, public law. 

 

 На современном этапе, торги имеют широкую сферу применения. 
Они используются,  в частности, комерческими организациями для 
заключения договоров с другими субъектами гражданского оборота, 
при заключении договоров на паставку  для государственных нужд, в 
рамках процедуры банкротства, при реализации имущества, на которое 
обращено      взыскание в ходе исполнительного производства1, т.е., как 
в частноправовой, так и публично – прававой сферах прававого 
регулирования.  
 В юридической летературе обрашено внимание также на 
использование торгов на международном рынке товаров, работ  и 
услуг2.  
 Несмотря, однако на огромную значимость  и роль торгов, как 
механизма правового     регулирования  и интструмента  в различных 
сферах  хозяйственно – экономической  деятельности, ни в 
законадателстве и ни  на докторинальном уровне не выработана единая, 
обшепринятая  дефиниция  понятия “торги”. 
 В этой связи   М.Г. Кукла отмечает, что “существование  в 

российском праве, если не на уровне  нормативных актов, то на 

доктринальном  уровне, чёткого  определения понятия “торги ”,  

соответствуюшего всем основным принципам  формалной логики,” т.е.    

содержащего сущностные  особености понятия и соотнашения его с каким - 

либо более общим понятием, отражающим  место рассматриваемого явления 

правовой дествительности в системе права, было бы весьма полезно  как для 

соверщенствования соответствующего законадательства, так  и для 

правоприминительной практики3.1.  

                                           

Доцент кафедры предпринимательского и коммерческого права юридического факультета 

ТНУ, кандидат юридических наук. 
1Кукла М.Е. Заключение договора на торгах: дисс….канд. юрид. наук.-  М., 2007;   Гатаули-

на Л.Ф. Правовое  регулирование  организации и проведения  торгов:  дисс…. канд. юрид. 

наук. -Краснодар,  2007;  Кондратьев В.А.    Конкурс  как форма  торгов:  дисс …. канд. 

юрид. наук.  –М., 2007.  
2 Гатаулина  Л.Ф. Указ. раб.- С.21.  
3 Кукла М.Е. Указ.  раб.- С.2. 
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 По мнению автора, наличие определения понятия “торги ” позволило 

бы, во первых, отграничить  торги и их виды (например, аукционы и кон-

курсы )  от правовых   понятий, имеющих сходные названия,  но совершенно  

другого  содержания, например, от  публичного  конкурса и, во-вторых, 

ваключения определения в нормативно – правовых актах, 

регламентирующих осебенности использования института  торгов в 

различных сферах правоотнощений, способствовало бы единобразному 

формированию основных правил и процедур проведения торгов, что, в свою 

очередь, влекло бы гармонизацию  российского законадательства  в 

целом1.2. Такое высказывание  автора   в полной мере применимо, также как 

в правовой  доктрине,  так  и в  законадательстве  Таджикистана. 

 По мнению В Груздева, торги - универсальный механизм, 

предоставляющий государству идеальную возможность установить 

правопорядок, в котором наиболее оптимально сочетаются как интересы 

частных  лиц между собой, так и интересы   публичных образований в 

целом2.3.  

 В. Груздев, таким образом, придерживается мнения о  том, что 
торги это не способ заключения договора, а механизм   его заключения, 
упорядоченное взаимодействие составляющих этот механизм элементов, 
в качестве  которых выступают, первый, односторонняя сделка  органи-
затора  торгов – (извещение об их провидении); второй,  односторонняя 
сделка    участника торгов  под отлагательным условием  -  заявка на 
участие в торгах; третий элемент  - процедура; четвертый – договор 
(сделка), заключаемый между   присутствующими, а потому не требую-
щий наличия  оферты     и акцепта3.1.  
 Далее, автор пишет, что  « торги надлежит понимать одновре-
менно в широком и узком значениях этого термина. В широком  смысле 
торги – это весь механизм заключения договора, представляющий собой 
упорядоченное взаимодействие составляющих его элементов. В узком 
смысле  под торгами следует понимать процедуру выявления победителя  
среди субъектов имущественного оборота, желающих вступить в дого-
вор   и подавших заявки на участие в торгах»4. 2.  
 М.И.  Брагинский отмечал, что  «торги  представляют собой один 
из способов заключения договоров, который тесно связан с основными 
законами свободного  рынка и выражает их наиболее последовательно.  
Это, в частности, проявляется в  присущей торгам конкуренции »5. 3. 

                                           

1 Кукла М.Е. Указ.  раб. С.2. 
2 Груздев  В. Торги: понятие, правовая природа, признание их недействительными // Хозяй-

ство  и право. - М.,  2004.- № 7.-С.24.       
3 Там же .С.24. 
4 Груздев  В. Указ. соч.- С.25.       
5 Брагинский М. И., В.В. Витрянский В. В.  Договорное право: Общие положения.- М.:  

Изд.-во «Статут» ,  1998. - С.176.      
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 Торги – это   « специфическая форма организации торговли, яв-
ляющаяся  неизбежным следствием рыночных отношений, когда отсут-
ствуют     твердо фиксированные цены. Торги и служать   установлению  
действительных  цен на товар»1,4,  - пишет С.Э. Жилинский.  
 В   Толковом  словаре  В.Даля термин «торги  трактуется как  вы-
зов и сход в урочный день, и час купцов или  подрядчиков   и поставщи-
ков, торгующихся на заявленный  предмет, понижая друг перед другом 
цены»2. 5.   
 В словаре  русского языка С.И. Ожегова  термин «торги»  интер-
претирован в двух значениях: во – первых,  в значении «тоже что аукци-
он  », во – вторых, в значении «состязательный  порядок  сдачи подряда 
тому, кто предложить боле выгодные условия »3. 1.   
 Г.А. Сухадольский  торги считает способом заключения договора 
на любой конкурсной основе4.2. «Торги в гражданском  праве могут рас-
сматриваться  в двух аспектах: как способ заключения гражданского – 
правового договори и как самостоятельный   вид гражданско правового 
договора». Как гражданско-правовой  договор – это особая  процедура 
поиска договорного контрагента. Основным критерием при этом слу-
жит оптимальное сочетание для сторон договора стоимостных  и    каче-
ственных характеристик обязательства. 
 Как самостоятельный вид гражданско – правового    договора, 
институт торгов характеризует    публичный  конкурс  в соответствии  с 
гл. 57 ГК РФ. Однако торги, как публичный конкурс представляют со-
бой производное явление от торгов, как способа заключения  договора, 
-  отмечают А.А. Диденко и А.В. Артёмов5.3.   
 В.А. Кондратьевым торги определяются  как специальный способ 
заключения договора, представляющий собой  процедуру состязатель-
ности, направленную на заключение договора путём выбора организа-
тором контрагента    среди участников торгов, подавших заявки на ос-
новании критериев, установленных в  извещении о проведении  тор-
гов6.4.  

                                           

1 Жилинский С.Э. Предпринимательское  право   (правовая  основа  предпринимательской  

деятельности ): Учебник для вузов // Под.ред. проф. В.Ф. Яковлива. – 5-е изд., перераб.  и 

доп.- М.: Норма, 2004.- С. 402.       
2 Даль В. Толковый  словарь  живого  велико - русского  языка. Т.1-й. М.: Рус. Яз.,   1978. 

С.1980.   
3 Ожегов  С.И. Словарь русского языка // Под. ред. чл. – корр. АН СССР    Н.Ю.  Шведовой  

- 18-е изд.,  стереотип.-М.: Рус. яз.,1987.-С.697.   
4 Сухадольский  Г.А. Спорные вопросы правового регулирования торгов //Вестник Москов-

ского университета МВД России, 2009 №5.-С.158.  
5 Диденко А.А., Артёмов  А.В. Понятие и формы торгов в гражданском праве // Научны 

журнал . КубГау, №110(06), 2015.- С.13.  
6 Кондратьев В.А. Конкурс  как  форма торгов: дисс…канд.юрид. наук.- М., 2017.С.61.   
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 Д.Ю. Борисов  торги определяет  как гражданско - правовой ме-
ханизм, обеспечивающий  определённый порядок в юридически значи-
мых действиях  организатора и участников торгов с целью заключения 
по итогам  конкурентной борьбы договора с потребителем, предложе-
ние которого признано лучшим   по сравнению с другими1.5.  
 «Торги представляют собой процесс выбора  организаторам  тор-
гов (одним из контрагентов  будущего договора) другого контрагента, 
участие которого в договоре  наилучшим образом отвечало бы интере-
сам  организатора»,21   - пишет В. А. Белов. 
 М.Ф. Гатаулина  предлагает   определить торги как «специфиче-
ский способ заключения гражданского- правового договора, преследу-
ющий цель выявления претендента, способного предложить максималь-
но высокую цену (аукциона)  или другие наилучшие  условия договора 
(конкурса ), и тем самым с большей вероятностью удовлетворить  инте-
ресы как организаторов торгов, так и победителя »3. 2.  
 В.А.Анисимов  торги представляет  в значении способа заключе-
ния договора как особую систему  действий будущих контрагентов, со-
вершаемых в строго определенной последовательности, результатом ко-
торых является достижение взаимного соглашения по всем существен-
ным условиям в требуемой форме4.3.   
 В.В. Балакин указывает, что «торги являются одним из видов  юриди-
ческих фактов, имеющих цель последующего заключения  гражданско – пра-
вового договора и являющихся предпосылкой для этого»5. 4.  По мнению 
Ю.С. Турсуновой, «собственно  торги  особый правовой  феномен, который 
лежит в плоскости оснований возникновения гражданского правоотношения, 
по своей структуре представляющий  собой особый  вид юридических фактов,   
включающий в себя объявление  о проведении  торгов и фиксацию результа-
тов  торгов »6. 5.  
 В учебной  литературе  сформулировано    понятие  торгов,  «как одно-
го и   способов  заключения договора, сущность  которого состоит в том, что 
договор заключается организатором  торгов  с лицом, выигравшим торги. 

                                           

1 Борисов Д.Ю. Гражданско-правовая  регламентация  торгов на размещение заказов для 

государственных   и муниципальных  нужд.: дисс…. конд.юрид.наук.- Волгоград, 2011.С.52   
2 Белов В.А. Гражданское  право: Общая и особенная части: учебник.- М.: А.О. «Центр Юр           

Инфор »,  2003.-С.188.    
3 Гатаулина Л.Ф. Указ. раб.- С.18.   
4 Анисимов  В.А. Торги как способ  размещения  заказов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг  для государственных   и муниципальных нужд: дисс….канд.юрид.наук. - 

Краснодар, 2011.- С. 16.  
5 Балакин В.В. Торги как институт  гражданского права в условиях современной  рыночной  

экономики: дисс…. канд.юрид.наук. - М., 2004.-С.6. 
6 Турсунова Ю.С. Торги  как способ заключения договора: дисс….канд.юрид.наук.- М., 2004.-С.7.   
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Тем  не менее, организатор торгов  не всегда является   стороной договора, 
на право заключения которого проводились торги» 1.  
 « С точки  зрения  организации и техники,  торги представляют 
одну из разновидностей  совершения сделки с использованием механиз-
ма предложения и акцепта. Если двусторонние  сделки в основном  со-
стоят из этих двух этапов, то практика  проведения  торгов включает по 
крайной   мере четыре этапа, на каждом из которых происходит состав-
ление  и подписание соответствующих  документов.  На первом этапе 
заказчик уведомляет претендентов о своем намерении вступить в сделку. 
При этом  составляется  документ,  именуемый «Приглашение к  торгам 
», и  разрабатывается      тендерная документация, состоящая   и техни-
ческой из коммерческой части.  На  следующем этапе претенденты  
направляют заказчику свои предложения, именуемые офертой.  Третий  
этап  - определение  победителя торгов, оформленное протоколом  кон-
курсной  комиссии  или  тендерного комитета, который  не является  ак-
том  юридического скрепления сделки. Заключительный этап в случае 
успешного проведения окончательных   переговоров  с победителем    
торгов,  завершается подписанием контракта» 2. 
 По мнению М.Е. Куклы, торги могут рассматриваться   и как ме-
ханизм, и как  способ – т.е. особый  порядок, последовательность  дей-
ствий  по заключению договора, так торги  представляют собой именно    
определённую протяженную во времени последовательность действий, 
призванную иметь своим результатом  заключение  договора. В равной 
мере, если  анализировать торги именно как правовую конструкцию,  
отстранившись от временного фактора, как внутренне    устройство  си-
стемы  по заключению договора, т.е. как механизм3.1.  
 Р. Ходыкин  рассматривает торги, в том числе, и как обязатель-

ство и    как односторонной сделки, направленной  на определение сто-

роны договора, который будет выступать победитель    торгов4.2. 

 О.Н. Ермолова же торги рассматривает  как совокупность дву-

сторонних сделок, направленных  на выявление победителя  среди не-

скольких конкурирующих участников и заключение договора  по ито-

гом торгов5.3. 

                                           

1Гражданское право. Учебник. Т.1.Изд.-е 5-е, перераб. и доп. //Под. ред. Сергеева А.П. и Толстого К.Ю. 

- М.: ПБОЮЛ.2007.-С.507.   
2 Организация и проведение подрядных торгов  на объекты  и услуги в строительстве   и городском  

хозяйстве. Учебник// Под общей  ред.  В.А.  Яковлева.- М.: Издательство   АСВ, 2000.-С.67. 
3 Кукла  М.Е.Указ. раб. С.3.  
4 Ходыкин Р. Публичный конкурс – односторонняя сделка. Отзыв на  статью Е. Кагона, Г. Суходоль-

ского «Правовая природа конкурса»// Хозяйство и право. 2001. №7.С.36.     
5 Ермолова О.Н. Заключение договора  на торгах: Анализ норм Гражданского кодекса РФ//Актуальные 

проблемы частноправового регулирования: Материалы Всероссийской ///Научной конференции 

молодых ученых (г. Самара, 25-26 апреля 2003 г.)  Самара, Изд-во Самар. Ун-та, 2003.С.167.       
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 Таким образом, на доктринальном  уровне выработано  несколь-

ко подходов к формулированию определения понятия «торги». 

 Первый подход – это функциональный подход, при котором тор-

ги рассматриваются  в качестве способа заключения гражданско – пра-

вового договора. Второй подход – это содержательный  подход,  по ко-

торому торги трактуются как определённый     юридический  факт и 

юридический   состав, служащий основанием возникновения определён-

ных прав и обязанностей участников торгов. Третий подход – это под-

ход, согласно которому торги трактуются не как способ, а как механизм 

заключения договоров, состоящий из ряда взаимосвязанных  элементов. 

Четвёртый подход – это так называемый   некоторыми авторами,1 4 про-

цедурный подход, при котором торги рассматриваются   как способ вы-

явления победителя. Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и 

определенные  недостатки, несмотря на  то, что все они имеют одну об-

щую  направленность на заключение договора. 

Тем не мене, более предпочтительным представляется второй подхо.  

 Другим  немаловажным вопросам является вопрос о месте торгов 

в системе права, который, по сути, отдельно не рассматривался  на док-

тринальном уровне, между тем,  как отмечено        некоторыми  автора-

ми, определение места института торгов способствовало бы наиболее 

последовательному правовому регулированию,  исходя    из принципов  

соответствующей отрасли права2.1.  

 Существует  мнение о том,  что торги являются комплексным 

(межотраслевым) институтом. Имеется однако,   и другие мнения,  в со-

ответствии с которыми  торги представляют собой гражданско – право-

вой институт. Так, например, В.А. Кондратьев   пишет, что     отноше-

ния, возникающие при проведении   торгов, являются разновидностью  

пред -договорных отношений, регулируются  принципам свободы     до-

говора3.2.  

Л.Ф. Гатаулина  отмечает, что правоотношения, возникающие  в 

ходе организации и проведения торгов обладают  всеми признаками 

гражданско – правового правоотношения: их участники находятся в со-

стоянии юридического равенства, не соподчинённости, вступают в пра-

вовое отношение по своему усмотрению, проявляют  свою волю, приоб-

ретая конкретные права и обязанности. 

                                           

1 Кукла М.Е. Указ. раб. С.3. 
2 Кукла М.Е. Указ. раб. С.5.   
3 Кондратетьев  В.А. Указ. раб. С. 65.  
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 Гражданско – правовые на стадии организации и провидения 

торгов по своему содержанию является организационно – правовыми, 

так как имеют специфическую  направленность, а именно организовать, 

упорядочить отношения на стадии заключения итогового  договора. 

 Правоотношение между организатором и победителем  носит 

имущественный характер, так как оно обеспечивается задатком. Нако-

нец, основное правоотношение по итогам торгов, возникающее уже на  

торгах договор,  является классическим    имущественным гражданско – 

правовым отношением. 

 Таким образом, по своей юридической природе  правоотношения, 

складывающиеся в результате  организации и проведения торгов явля-

ются гражданско – правовыми    отношениями1.    

 М.Е. Кукла торги рассматривает как гражданско – правовой ин-

ститут, представляющий    собой один из подинститутов  в рамках ин-

ститута  заключения договора.  При этом  автор признаёт факт широко-

го использования торгов в отраслях публичного права, например, в 

рамках исполнительного  производства, банкротства  и т.д. При исполь-

зовании  механизма  торгов в рамках публичного права  он приобретает  

определённую  специфику, например, в части правового положения 

субъектов правоотношений  и многих процедурных особенностей. Не-

смотря на отдельные специфические положения, обусловленные субор-

динационным положением субъектов публичного права, торги как 

гражданско – правовой институт сохраняют свою правовую природу, 

даже будучи используемыми в публичных  правоотношениях2, - пишет 

автор.    

            Мы полностью солидарны с авторами, считающими  институт  

«торги» исключительно гражданско – правовым институтом за исклю-

чением, пожалуй,  такой формы торгов, как конкурс.    
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Кабутов Э.Д. 

Фишурда 
Мафњум ва табиати њуќуќии  савдоталошї 

         Маќолаи илмии мазкур ба яке аз падидањои муњим ва мубоњисанок, яъне 
савдоталошї бахшида шудааст. Дар он нуќтаи назари муаллифони гуногун 
оид ба мафњум, моњият ва вазифањои савдоталошї мавриди тањќиќ ќарор 
дода шуда,  мавќеи муаллиф оид ба ин пањлуњои савдоталошї баён шудааст.  

                                                                                          Кабутов Э.Д. 

Аннотация  

Понятие и юридическая прерода торгов 

Настоящая научная статья посвящена одному из важных и спорных яв-

лений, каковым является торги. В ней рассмотрены  точки зрения разных 

авторов относительно понятия, сущности и функции  торгов, а также 

отражена позиция автора по этим  аспектам торгов. 

Kabutov E.D. 

The summary 
The concept and legal nature of the auction 

This scientific article is devoted to one of the most important and con-

troversial phenomena, which is bidding. In it are considered the points of 
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view of different authors regarding the concept, essence and function of the 

auction, and also reflects the position of the author on these aspects of the 

auction. 

 

 

Бобохонов Х. З. 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НУЖДЫ КАК ОСНОВАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

 
Калидвожањо: ќонунгузорї дар соњаи хариди давлатї, эњтиёљоти 

давлат, фармоиши давлатї, хариди давлатї, буљети давлатї, усули 
хариди давлатї, шахсони њуќуќии давлатї, њадафњои хариди давлатї 

Ключевые слова: законодательство в сфере государственной закуп-

ки, государственные нужды, государственная закупка, государственный 

бюджет, метод государственной закупки, государственные юридические ли-

ца, цели государственной закупки 

Keywords: legislation in the sphere of state procurement, state needs, state 

procurement, state budget, method of state procurement, state legal persons, goals 

of public procurement 

 
Большинство исследователей, занимающихся правовыми проблемами 

государственной закупки, придают большое значение категории «государ-

ственные нужды», и некоторые из их них1 утверждают, что данная катего-

рия, как правовое понятие, имеет самостоятельное значение.  

Необходимо подчеркнуть, что категория «государственные нужды» в 

законодательстве РТ является сравнительно новой. Она была продуктом из-

менения экономической основы страны, а также переходам к рыночной эко-

номике, основывающегося на различных формах собственности. При этом 

не следует забывать и о том, что при плановой системе ведения хозяйства не 

было общественных потребностей, обеспечение которых осуществлялось 

государством. Однако в тот период действовала концепция, согласно кото-

рой государство руководило всеми вопросами экономической жизни и сек-

торами народного хозяйства, в частности производством, распределением, 

обменом, потреблением и др. Как известно, государственная собственность 

при советской власти провозглашалась всенародным достоянием2, а управ-

                                           

Ассистент кафедры гражданского права юридического факультета Таджикского 
национального университета.  
1 Андреева Л.В. Теоретические проблемы коммерческого права России: дис. … д-ра. 
юрид. наук.- М., 2004. -С.326. 
2 См. подробнее об истории права собственности и вещного права в целом в РТ моно-
графию Сулаймонова Ф.С. Концепция вещных прав в Республике Таджикистан. - Ду-



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

140 

ление государственной собственностью осуществлялось со стороны госу-

дарства в качестве представителя всего народа.  

Понятие «государственных нужд» определяется в специальных нор-

мативно-правовых актах, регламентирующих поставки товаров, а также вы-

полнение работ и оказание услуг для государственных нужд. Но, первое ле-

гальное определение государственных нужд в законодательстве РТ появи-

лось во второй части ГК РТ, где под государственными нуждами признают-

ся определяемые в установленном законом порядке потребности, обеспечи-

ваемые за счет средств бюджетного финансирования (ч. 1 ст. 562 ГК РТ).  

В связи с развитием и обновлением законодательства РТ и приведе-

нием его в соответствие с новыми объективными требованиями экономиче-

ских отношений, а также целенаправленным использованием государствен-

ного бюджета был принят новый Закона РТ «О государственных закупках 

товаров, работ и услуг»1 от 3 марта 2006 г. №168 (далее - Закон РТ «О госу-

дарственных закупках»). В данном Законе понятие «государственные нуж-

ды» определено следующим образом: государственные нужды – потребно-

сти РТ в товарах, работах и услугах в социальной, экономической, культур-

ной, административной и политической сферах, удовлетворяемые полно-

стью или частично за счет государственных средств. Если подробно анали-

зировать понятия «государственные нужды», содержащиеся в ГК РТ и За-

коне РТ «О государственных закупках», то можно сделать вывод о том, что 

при осуществлении указанных нужд непосредственно обеспечиваются по-

требности такого субъекта гражданских прав, как государство.  

В связи с этим одним из важных вопросов в сфере государственной за-

купки, являющимся основой для разрешения многих теоретических и прак-

тических задач, является разграничение государственных нужд и нужд орга-

нов государства (государственных учреждений). Иногда в юридической ли-

тературе используются другие категории: «собственные нужды учрежде-

ний», «средства на обеспечение собственной деятельности», «средства на 

содержание учреждений», а в зарубежных странах в данной сфере использу-

ется категория «правительственные» или «общественные» закупки.2 

Долгое время среди ученых ведутся споры по данному вопросу. Одна 

группа авторов отмечают, что у государственных учреждений могут быть 

                                                                                                                    

шанбе: Типография Таджикского национального университета, 2016. С.37-39; В части 
работ по данному вопросу можно отметить монографию Тагайназарова Ш.Т., Курбо-
нова К.Ш. Добросовестное приобретение в гражданском праве: вещно-правовой и 
обязательственно-правовой эффекты.- Душанбе: Пром-экспо, 2016. С.5-6. 
1 Закон РТ «О государственных закупках товаров, работ и услуг». от 3 марта 2006 г. 
№168 с послед. изм. и доп. // www. mmk. tj (Дата обращения: 16. 09. 2018г.). 
2 Государственный заказ в России и на Алтае. История, развитие, перспективы // под 
общ. ред. М.П. Щетинина. – Барнаул: ГУЭиИ Алтайского края, 2007. – С.23. 
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собственные нужды, которые отличаются от государственных нужд.1 

Напротив, другая группа авторов отрицают такой подход, и пишут, что у 

государственных учреждений (государственных органов) не может быть 

своих собственных нужд.2 Подробное рассмотрение каждого из этих подхо-

дов считается весьма эффективным, так как иногда на практике возникают 

некоторые спорные моменты по вопросу о свободном использовании госу-

дарственными учреждениями тех средств, которые они не получили из госу-

дарственного бюджета. Такими субъектами могут быть государственные ву-

зы, государственные телекомпании и другие учреждения, у которых в связи 

с осуществлением своей деятельности могут возникать определенные дохо-

ды. В связи с этим возникает вопрос – могут ли указанные субъекты осу-

ществлять закупки каких - либо товаров, используя при этом свои приобре-

тенные денежные средства, но не руководствуясь нормами Закона РТ «О 

государственных закупках»?  

Исходя из этого, отметим, что краеугольным камнем при надлежащем 

регулировании государственной закупки является вопрос разграничения 

государственных нужд от нужд юридических лиц, участвующих в процессе 

осуществления государственной закупки. По данному вопросу Е.А. Суханов 

отмечает, что «ответ на поставленный вопрос зависит от того, в чьих инте-

ресах - публично-правового образования или его юридического лица (фи-

нансируемого им учреждения) - возникло то или иное гражданское (чаще 

всего, договорное) правоотношение и, соответственно, в состав какого иму-

щества - непосредственно государственного или имущества этого юридиче-

                                           

1 Суханов Е.А Об ответственности государства по гражданско-правовым обязатель-
ствам // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. -2001. -№3. -С. 117 - 119; . Граждан-
ское право Республики Таджикистан, часть вторая: учебник // отв. ред. Ш.К. Гаюров и 
Ф.С. Сулаймонов (автор главы Ф.С. Сулаймонов). -Душанбе: Эр-граф, 2014. -С.140 (на 
тадж. яз.); Мадьярова А.В. О порядке размещения муниципальных заказов // Материал 
подготовлен для системы «КонсультантПлюс». 2007. СПС «КонсультантПлюс». Абз. 
56; Усков О. Самостоятельная правосубъектность государственных органов и ответ-
ственность государства по обязательствам из договора // Хозяйство и право. - 2003. -С. 
106; Шерстобитов А.Е., Ивлиева М.Ф. Об участии государственных и муниципальных 
учреждений в гражданском обороте // Законодательство.- 2006. № 12. -С. 21 и д 
2 Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ как средство государственного 
регулирования экономики: правовые вопросы: дис. … канд. юрид. наук. - М., 2011. -С. 
56; Белов В.Е. Участие Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 
отношениях, связанных с государственными заказами. Дис. ... канд. юрид. наук. – М., - 
2006. -С.77; Дёмкина A.B. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд: участники гражданских правоотношений и 
особенности санкций: дис. ... канд. юрид. наук. –М.,- 2009. -С.22; Дойников И.В. Госу-
дарственное предпринимательство: Учебник. -М. 2000. -С.177; Колесников И.В. Госу-
дарство, государственный орган, государственный заказчик - кто является стороной 
государственного контракта? // Право и политика. - 2007. - №4. СПС «Консультант-
Плюс». Абз. 150; Тарабаев П.С. Гражданско-правовое регулирование поставки това-
ров для федеральных государственных нужд: автореф. дис. …. канд. .юрид. наук.-
Екатеринбург. 2009. -С. 8 и др. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

142 

ского лица — включается результат товарообмена (полученные деньги, ве-

щи, результаты работы или услуги, права и обязанности и т.д.)».1 Действи-

тельно, есть необходимость в определении конкретных случаев выступления 

государственного юридического лица в имущественный оборот от своего 

имени и от имени государства. Данное правило должно применяться не 

только при осуществлении государственной закупки, но и в иных граждан-

ско-правовых отношениях. В правовом регулировании государственной за-

купки основой для определения конкретных случаев вступления юридиче-

ского лица в имущественный оборот от имени государства является обеспе-

чение государственных нужд. Следовательно, основным признаком разгра-

ничения государственных нужд от нужд юридических лиц, которые участ-

вуют в осуществлении государственной закупки, служит правовая категория 

«государственные нужды».  

В целом можно отметить, что правовое понятие «государственные 

нужды» в Законе РТ «О государственных закупках» содержит некоторую 

неопределенность, в частности: охватывает все нужды в поле всего правово-

го регулирования; в данном понятии невозможно четко разграничить госу-

дарственные и собственные нужды государственных учреждений; указанное 

понятие в обобщенном виде определяет «государственные нужды», что мо-

жет приводить к некоторым затруднениям в правоприменительной практи-

ке.  

В продолжение к этому, другим вопросом, требующим серьезного рас-

смотрения, является то, что Закон РТ «О государственных закупках» охва-

тывает широкий круг субъектов, осуществляющих государственные закуп-

ки. В ч. 2 ст. 9 указанного Закона предусмотрен перечень субъектов, высту-

пающих в качестве государственных заказчиков, таким образом: бюджетные 

организации, государственные органы, государственные предприятия; ком-

мунальные организации, финансируемые за счет средств местного бюджета; 

учреждении и другие организация, учрежденные Правительством РТ, орга-

нами государственной власти; органы местного самоуправления; целевые 

фонды, созданные за счет государственных средств; акционерные общества 

и совместные предприятия, в которых государство владеет свыше 50 про-

центами акций или долями уставного фонда; филиалы и (или) представи-

тельства вышеперечисленных физических и юридических лиц; государ-

ственные банки, осуществляющие внутренние закупки. 

Вышеуказанный Закон довольно широко распространил свое дей-

ствие по кругу субъектов. Имеется в виду распространение действия право-

вых норм данного Закона на государственные предприятия, акционерные 

                                           

1 Об ответственности государства по гражданско-правовым обязательствам. 

//Проблемы реформирования Гражданского кодекса России: Избранные труды. 2008-
2012. -М.: Статут, –С.478. 
 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

143 

общества и др. Поэтому следует рассматривать некоторые из указанных 

субъектов, в частности государственные предприятия, как субъектов частно-

го права, и ответить на вопрос, каково была цель государства при создании 

данного субъекта?  

С точки зрения гражданского права, государственное предприятие - это 

самостоятельное юридическое лицо со специальной гражданской правоспо-

собностью, образуемое органами государственной власти, имущества кото-

рого принадлежит такому субъекту на основе ограниченных вещных прав - 

хозяйственного ведения или оперативного управления. В ГК РТ государ-

ственное предприятие, в частности, унитарное предприятие, включено в пе-

речень коммерческих организации. Вполне можно сказать, что цель созда-

ния коммерческих организаций является приобретение выгоды, то есть они 

занимаются «товарооборотом». Но, как показывают правовые нормы Закона 

РТ «О государственных закупках», законодатель включает государственные 

предприятия в качестве государственных заказчиков без дальнейшего уточ-

нения конкретных случаев вступления их в имущественный оборот в каче-

стве таковых (в качестве государственных заказчиков). Здесь следует согла-

ситься с мнением Ш.К. Гаюрова о том, что унитарное предприятие - это 

«особая юридическая личность, наделенный комплексным правовым стату-

сом, выражающимся в том, что оно одновременно выступает в гражданском 

обороте от своего имени и в своих интересах, и в интересах государства».1 

Из данного определения вытекает, что у государственного предприятия, по 

существу, есть свои собственные нужды, отличные от нужд государства, 

иначе оно не может выступить как самостоятельный субъект гражданского 

права. В науке гражданского права давно выработаны признаки юридиче-

ского лица, в частности, наличие обособленного имущества от имущества 

создавшего (учредителя) юридического лица, самостоятельная гражданско-

правовая ответственность по своим обязательствам, выступление в имуще-

ственном обороте от своего имени и в своих интересах и др. Исходя из это-

го, если приравнивать и признавать все нужды государственных юридиче-

ских лиц к государственным нуждам, то это сказывается на правосубъектно-

сти указанных субъектов.  

Рассматриваемая проблема существует не только в законодательстве 

РТ, но и в законодательстве некоторых зарубежных стран, в частности в за-

конодательстве РФ. В связи с этим, один из ведущих специалистов в сфере 

государственной закупки О.А. Беляева выступая против такого подхода за-

конодателя, пишет, что закон о контрактной системе регулирует закупки не 

только государственных и муниципальных заказчиков, но и ряда организа-

ций, которые правовому статусу заказчика вовсе не соответствуют. Именно 

их мы намеренно именуем «псевдозаказчиками». Можно сказать, что в За-

                                           

1 Гаюров Ш.К. Унитарное предприятие // Правовая жизнь. – Душанбе: Типография 
ТНУ, 2015. -№3 (11). – С. 124. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

144 

коне возобладала идея (на наш взгляд, ложная) о том, что его должны при-

менять все, кто так или иначе получает и расходует бюджетные средства. 

Указанный специалист в качестве «псевдозаказчиков» включает автономные 

учреждения, унитарные предприятия и акционерные общества, которые по-

лучили бюджетные инвестиции.1 

Все указанные моменты неизбежно ставят задачу о выделении госу-

дарственных нужд из нужд всех вышеуказанных субъектов. Для выполнения 

данной задачи необходимо предложить критерии, позволяющие разграни-

чить государственные нужды от нужд государственных учрежденнии, госу-

дарственных предприятий и других субъектов имущественного оборота, в 

образовании имущества которых государство принимает участие, ибо нуж-

ды бывают разными. В качестве критерия отнесения потребностей к госу-

дарственным нуждам можно считать указание на цели закупки. Государ-

ственные закупки осуществляются в целях: организации и поддержания гос-

ударственных материальных резервов РТ; поддержания нужного уровня 

обороноспособности и безопасности РТ; реализации государственных целе-

вых программ; исполнения международных обязательств. 

Подводя итоги рассматриваемому вопросу о разграничении государ-

ственных и собственных нужд государственных учреждений можно отме-

тить, что одного критерия (указание на цели закупки) для отнесения тех или 

иных потребностей к государственным нуждам становится недостаточным. 

Иные критерии предусматриваются в самом ГК РТ. В соответствии с ч.1 ст. 

562 ГК РТ в качестве других критериев отнесения тех или иных потребно-

стей к государственным нуждам выделены: а) государственные нужды 

определяются в установленном законом порядке; б) государственные нужды 

обеспечиваются за счет средств бюджетного финансирования. 

 В целом государственные нужды могут быть определены не по одно-

му, а по совокупности критериев:одним из которых критериев указание в 

законе на цели государственной закупки - осуществления поставок товаров, 

выполнения работ или же оказания услуг для государственных нужд; дру-

гим критерием является специальный порядок определения государствен-

ных нужд; третьим критерием отнесения потребностей к государственным 

нуждам выступают источники финансирования - средства государственных 

бюджетов и внебюджетные средств. 
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Бобохонов Њ.З. 
 

Фишурда 
Эњтиёљотњои давлатї њамчун асоси фармоиши давлатї 

Дар маќолаи мазкур муаллиф истилоњи «эњтиёљоти давлатиро» 
тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мавриди тањлил ќарор дода-
аст. Ќисми зиёди олимоне, ки дар самти танзим њуќуќии хариди давла-
тии мол, кор ва хизматрасонї корњои илмї-тадќиќотї мекунанд, ба ис-
тилоњи мазкур диќќати махсус зоњир менамоянд. Аз нуќтаи назари муа-
ллиф тањлили илмии њамаљонибаи истилоњи «эњтиёљоти давлатї», инчу-
нин муайян ва мушаххас намудани мазмуни он барои њал кардани як-
чанд проблемањои илмї ва амалї заминаи муассир мегузорад. 

 

Бобохонов Х.З. 

 

Аннотация  

Государственные нужды как основание государственного заказа 

 В данной статье автор рассматривает категорию «государственные 

нужды» в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Многие ученые, занимающиеся научно-исследовательской работой в сфере 

правого регулирования государственной закупки товаров, работ и услуг, 

придают большое значение данной категории. С точки зрения автора, все-

сторонний научный анализ категории «государственные нужды», а также 

определение и уточнение её содержания, играет огромную роль в разреше-

нии многих научных и практических проблем. 

 

Bobokhonov H.Z. 

 

The summary 

State needs as the basis of the state order 

 In this article, the author considers the category of "state needs" in accord-

ance with the legislation of the Republic of Tajikistan. Many scientists engaged in 

research in the sphere of the legal regulation of state procurement of goods, works 

and services, give great attention to this category. From the author's point of view, 

a comprehensive scientific analysis of the category of "state needs", as well as the 

definition and clarification of its content, plays a huge role in resolving of many 

scientific and practical problems. 
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Шарифов И. М.  

 

ДОИР БА БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ  
ЊУНАРМАНДЇ ЊАМЧУН ШАКЛИ ФАЪОЛИЯТИ  

СОЊИБКОРЇ 
 

Калидвожаҳо: ҳунармандӣ, фаъолияти соҳибкорӣ, намуди 
соҳибкорӣ, соҳибкории хурд, муносибатҳои тиҷоратӣ 

Ключевые слова: ремесленник, предпринимательская деятельность, 

виды предпринимательства, коммерческие отношения 

Keywords: сraftsman, entrepreneurial activity, types of business, commer-

cial relation. 

 
Рушди босуръати ҳунармандӣ метавонад аҳолии ҷумҳуриро бо 

зиндагии шоиста, маҳсулоти сифатан тоза таъмин намояд ва асос барои 
шукуфоию пешравии иқтисодиёти кишвар гардад.  

Дар айни замон омӯзиш ва роҳҳои воқеии рушди ҳунармандӣ дар 
Тољикистон амалӣ карда мешаванд. Вале дар адабиётҳои ватанӣ 
омӯзишҳои марҳилавии таърихии пайдоиши он таҳлил гардида бошад 
ҳам, ҷанбаҳои ҳуқуқии танзими он таҳлили назариявиро талаб 
менамояд, ки то ҳол дар илми ҳуқуқшиносии кишварамон мавриди 
омӯзиши амиқ қарор нагирифтааст. Алоқамандии фаъолияти 
ҳунармандӣ бо бахши фаъолияти соҳибкорӣ ва махсусан бо намуди 
соҳибкории хурд бо якчанд хусусиятҳояш зоҳир мегардад. Чунки 
пайдоиши фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷомеаи имрӯза агар ба якчанд 
омилҳо ва пешравии ҷамъият алоқаманд бошад, яке аз сабабҳои 

пайдоиши фаъолияти соҳибкорӣ бо рушди фаъолияти ҳунармандӣ, ки 
боиси ба вуҷуд омадани истеҳсолоти молӣ ва дар натиҷа мубодилаю ба 
савдо баровардани онҳоро талаб менамуд алоқаманд мебошад. Чуноне, 
ки Раҳимзода М.З қайд менамояд: “Тақсимоти ҷамъиятии меҳнат 
(заминдорӣ, чорводорӣ ва пайдоиши ҳунармандӣ), бавуҷудоии 
моликияти хусусӣ, тараққиёти иқтисодиёт сабаби ба вуҷуд омадани 
истеҳсолоти молӣ гардида ва охирон бошад, зарурияти мубодилаи 
молро ба вуҷуд оварда, боиси пайдоиши табақаи тоҷирон ва 
муносибатҳои тиҷоратӣ (соҳибкорӣ) дар кишварҳои Шарқ гардид. 
Ҳамзамон, рушди ҳунармандию муносибатҳои тиҷоратӣ ва дар ҳамин 
замина бавуҷудоии табақаи тоҷирон (савдогарон) ва ҳунармандон 

                                           

 Саромўзгори кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљоратии факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон. 
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(косибон) ҳамчун аввалин соҳибкорон барои пеш рафтани иқтисодиёти 

ҷомеаи Шарқ мусоидат намуд.”1  
Месазад гуфт, ки мардуми тољик аз ќадимулайём ба њар касбу 

њунар даст мезаданд ва рўзгори хешро бо ҳамин восита таъмин 
менамуданд. Њунарњое, ки аз даврони қадим тоҷикон ба он машѓул 
мегардиданд ин нонпазӣ, кулолгарї, заргарї, косибӣ, бофандагӣ, 
кандакорӣ, оҳангарӣ ва дигар пешањои мардумї ба њисоб мерафтанд. 
Агар ба муњтавои ин њунарњо назар намоем, ин бевосита ба тамоми 
унсурњои соњибкории хурд љавобгўй ва дохил мегарданд. Љињати исботи 
чунин гуфтањо намуна оварда метавонем фаъолияти соҳибкории хурди 
маҳаллиеро, ки дар давраҳои таърихӣ бо ному мустақилияти хубе ба 
монанди устогӣ, косибӣ, заргарӣ, кулолгарӣ, табақтарошӣ, оҳангарӣ, 
оҳангудозӣ, бофандагӣ (атласбофӣ, адразбофӣ, намадгудозӣ) ва ғайраҳо, 
ки ба намуди ҳунармандии хурд дохил мегардиданд мавҷуд буд. Дар 
байни тоҷикон шахсони ба ин соҳа машғулбуда низ, ҳама вақт соҳиби 
обрӯю эътибори баланд буданд, ки имрӯзҳо низ чунин аст. Масалан, 
бахши оҳангариро гирем, дар деҳот 1-2 оҳангар талаботи мардумро 
қонеъ менамуд, пас шумораи корхонаҳои онҳо дар шаҳрҳо ба 6-7 адад 
мерасид. Устоҳои рехтагар, мисгар, челонгар ва наългар, агар дар 
шаҳрҳо дӯкони алоҳида дошта буданд ҳам, пас иҷрои ҳамаи ин корҳо 
дар деҳот бар уҳдаи як нафар – устои оҳангар вогузор шуда буд2, ки 
онҳо фулуз-оҳани ҳосилшударо асосан барои савдо омода мекарданд. 
Мавҷудияти маҳалла ё гузарҳои ҳунарҳои чармгарон, бофандагон, 
кулолгарон, нонвой ва ғайра ба мавҷудияти касбҳои мухталиф шоҳидӣ 
дода имрӯзҳо номи деҳаҳои мухталиф дар ҳудуди Тоҷикистон3 гувоҳӣ 
медиҳанд, ки дар ин мавзеъҳо ин ҳунарҳо мақоми хос доштаанд.  

Дар нимаи дуюми асри XIV иқтисодиёти бисёр шаҳрҳои тоҷик-
нишини ҳудуди Осиёи Марказии имрӯза Мовароуннаҳр, Самарқанд 
Ҳирот ва ғайраҳо роҳи тараққиётро пеш гирифта, бахшҳои гуногуни 
фаъолияти ҳунармандӣ равнақ ёфта буд. Дар Самарқанд байни ҳунарҳо 
тайёркунии қоғази хатнависӣ ҷои асосиро ишғол мекард. Дар он замон, 
қоғаз ҳам мисли маснуоти саноати бофандагӣ моли содиротӣ ба 
мамлакатҳои дигар ҳисоб мешуд. “Дар ҷаҳон беҳтарин қоғаз дар 
Самарқанд истеҳсол карда мешавад”, навиштааст Заҳируддин 
Муҳаммад Бобур4. 

                                           

1 Раҳимзода М.З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва 
танзими ҳуқуқӣ. Монография. – Душанбе, 2018.- С.7. 
2 Мирзоалиев И. Оҳангарӣ дар Хатлон: охири асри XIX ва ибтидои асри XX // Паёми 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). –Душанбе, 2017. -№ 3/6 (176) –С.32. 
3 Розиқзода А.Ш., Иброҳимов А. Саноати косибию ҳунармандӣ ва кӯҳӣ дар Бухорои 
Шарқӣ. (охири асри XIX-аввали асри XX) -Душанбе, 2006. –С.135. 
4 Зубайда А., Фарзонаи М. Маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ // Мураттиб ва муаллифи пешгуфтор: н.и.т., дотсент Шодипур Ю. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

149 

Аз мутолиаи “Ёдоштҳо”-и С.Айнӣ бармеояд, ки дар охирҳои асри 

XIX ва ибтидои асри XX Бухоро яке аз марказҳои калонтарини 
ҳунармандии кишвар ба шумор мерафт1. Дар ин шаҳри бостонӣ 
шаклҳои мухталифи ҳунармандӣ фаъолият доштааст, ки дар интиҳо ин 
шаклҳои фаъолияти ҳунармандиро вобаста ба намудҳои 
дарбаргириашон метавон боз ба гурӯҳҳои мухталифи соҳавӣ ҷудо 
намуд. 

 Ба қисмати ҳунари коркарди оҳан метавон дохил намуд -
челонгарӣ, дегрезӣ, мисгарӣ, рехтагарӣ, заргарӣ, оҳангарӣ (омода 
намудани каланд, теша, табар, дост, ҳалқаи дарвоза, арра, болға, ранда 
ва ғ.) оҳангудозӣ, кордсозӣ ва ғайраҳо. 

Нонпазӣ низ яке аз ҳунарҳои маъмули қадимаи тоҷикон ба ҳисоб 
мерафт. Онҳо намудҳои гуногуни нонро аз ҷумла тафтан, фатир, кулчаи 
ширмол, нони хонагӣ, ҳар гуна ҳалвою кулчақандҳоро пешкаши 

мизоҷон менамуданд. 
Дар самти бофандагию (қолинбофӣ, намадмолӣ, ҷӯробофӣ, 

сабадбофӣ, шерозбофӣ, беқасаббофӣ, атласбофӣ, адрасбофӣ) дӯзандагӣ 
(гулдӯзӣ, тоқидӯзӣ, зардӯзӣ, кашидадӯзӣ, ҷомадӯзӣ ва ғайраҳо) низ 
ҳунарҳои зиёде баҳри омода намудани моҳлҳои бозорӣ рӯи кор омада 
буданд. 

Оњиста-оњиста ташкаккулёбии фаъолияти соҳибкории хурд дар 
охирҳои асри XIX ва аввалҳои асри XX дар ҳудуди Осиёи Марказӣ 
хусусиятҳои хоси худро касб намуд, ки бо институтҳои нави соҳибкорӣ 
алоқаманд мегардид. Инчунин, минбаъд дар инкишофи тиҷорати 
дохилӣ ва берунии Осиёи Марказӣ шартномае, ки дар байни Россия ва 
Бухоро 18-уми сентябри соли 1873 имзо шуда буд, аҳамияти калон дошт. 

Мутобиқи моддаи 2 шартномаи мазкур амнияти ҳамаи корвонҳои ба 
шимол раванда, аз қаламрави Бухорову Россия мегузаштанд, бояд аз 
тарафи давлатҳо таъмин карда мешуд. Дар асоси моддаи 5 шартнома 
савдогарони рус ҳуқуқ доштанд, дар тамоми қаламрави Бухоро озодона 
равуо кунанд. Инчуни дар онҷо корвонсарой, амборҳо ва намояндагии 
тиҷоратӣ дошта бошанд2. Дар ин давра ҳунармандӣ, аз ҷумла 
бофандагӣ, кулолгарӣ, оҳангарӣ, чармгарӣ, дуредгарӣ, заргарӣ ва ғ. то 
дараҷае пеш рафта, коркарди меваю сабзавот, пахтаву тилло ба роҳ 
монда шуд, ки ин боиси истеҳсол гардидани молҳои гуногуни ниёзи 

                                                                                                                    

“Рушду такомули баъзе соҳаҳои ҳунармандӣ дар Мовароуннаҳр ва Хуросон дар 
асрҳои XIV-XV”.- Душанбе, 2018. - С.163. 
1 Амиршоҳ Ё. Маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
// Мураттиб ва муаллифи пешгуфтор: н.и.т., дотсент Шодипур Ю. “Тавсеаи 
ҳунармандӣ ва вазъияти ҳунармандони Бухоро дар “Ёдоштҳо”-и Садриддин Айнӣ. – 
Душанбе, 2018. - С.179. 
2 Исоматов Б., Фақеров Ҳ. Таърихи тиҷорат. Маводи таълимӣ. -Душанбе: “Паёми 
ошно”, 2004.- С.271. 
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мардум ва ба бозор баровардани онҳо гардид. Дар шањрњои Бухоро, 

Хуҷанд, Уротеппа, Панҷакент ва дигар шаҳрҳо ҳунармандӣ (косибӣ) 
ривоҷу равнақ ёфт. Дар ин шаҳрҳо аввалин коргоҳҳои хурди саноатӣ ба 
вуҷуд омада, молҳои истеҳсолшуда на танҳо дар бозорҳои маҳаллӣ, 
балки ба бозорҳои Россия фиристода мешуданд1.  

Баъди инќилоби октябрии Россия, соли 1917 фаъолияти 
ҳунармандӣ ҳамчун меҳнати инфиродӣ расман манъ гардида буд. 
Ногуфта намонад, ки дар ин давра танзими ҳуқуқии он бо як низоми 
муайян ба роҳ монда шуда буд. Дар он шабу рӯзҳо савдои хусусӣ пурра 
барҳам дода шуда ҳамчун амалиёти ҳаннотӣ эътироф ва барои ба амал 
баровардани он қонунгузорӣ муҷозоти муайянеро пешбинӣ мекард. 
Фаъолияти ҳунармандӣ ҳамчун як шохаи алоҳидаи фаъолияти бахши 
хусусӣ бо асосҳои муайян манъ гардида буд. Истилоҳи “ҳунармандӣ” аз 
рӯи ҷудонамоии корозмоӣ синоними умумиэътирофшудаи мутахассис 

шинохта мешуд. Танзиму назорати муносибатҳои истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ 
комилан аз тарафи давлат сурат мегирифт. Дар муносибатҳои 
тиҷоратии дохили давлат дигаргуниҳои назаррасе ташаккул ёфт. 
Аввало, мардум бо молҳои зарурӣ ба қадри имкон таъмин карда шуда, 
сониян низоми хеле устувори ҳуқуқӣ нисбати муносибатҳои истеҳсолӣ ва 
тиҷоратӣ муқаррар карда мешавад.  

Қисман баъзе аз шаклҳои ҳунармандӣ ҳамчун фаъолияти таърихии 
фарҳангии нишон аз гузаштаи ниёгон ва аҷдодон боқимонда бо 
мушкилиҳои гуногуни сиёсию ҳуқуқӣ нигоҳ дошта мешуд.  

Бо назардошти рушди мносибатҳои ҷамъиятӣ дар бахши 
ҳунармандӣ солҳои 1927-1929 санадҳои меъёрию ҳуқуқие қабул 
гардиданд, ки барои истеҳсоли маҳсулоти косибӣ ва ҳунармандӣ 
мусоидат карданд. Масалан ќарори Шурои Комисаряти Халқӣ “Дар 
бораи саноати косибию ҳунармандӣ ва кооператсияҳои шуғлмандӣ” аз 
3-юми майи соли 1927 ва ќарори Кумитаи марказии иҷроияи 
Умумироссиягӣ “Дар бораи чораҳо оид ба мусоидат ба саноати косибӣ” 
аз 26-уми апрели соли 1929.  

Конститутсияи қабулшудаи соли 1937-и Тоҷикистони ИҶШС бо 
фарқият аз Конститутсияи соли 1929 ва 1931 дар барорбари навъи 
хоҷагидории сотсиалистӣ барои фаъолияти хоҷагиҳои хурди хусусӣ, 
деҳқонии инфиродӣ, косибон ки истеҳсолоти онҳо ба меҳнати 
шахсиашон асос ёфта буд хело заминаҳои ҳуқуқии муфидро фароҳам 
овард. Муқаррароти моддаи 17 Конститутсияи ИҶШС ањамияти 
махсуси амалї дошт, ки дар он чунин пешбинї шуда буд: дар ИҶШС 
тибқи конун фаъолияти инфиродии мењнатї дар соњаи њунармандии 
косибї ва дастї, хизматрасонии маишии мардум, инчунин намудњои 

                                           

1 Раҳимзода М.З. Асари ишорашуда.- С.21. 
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дигари фаъолият, ки мањз ба мењнати шахсии шањрвандон ва оилањои 
онњо асос ёфтаанд, иљозат дода мешавад. 

Аммо таъсироти ҷиддии давлат ба моликияти хусусӣ тавассути 
андозбандӣ рушди муътадили меҳнати инфиродиро боз дошт. Масалан, 
ќабули Қонуни ИҶШС “Дар бораи андози давлатӣ нисбат ба аспони 
хоҷагиҳои инфиродӣ” аз 21-уми августи соли 1938 ва Қонуни ИҶШС 
“Дар бораи суғуртакунии ҳатмии музди меҳнат” аз 4-уми апрели соли 
1940. Чунин ҳолат то қабули асосҳои қонунгузории гражданӣ идома ёфт, 
чунки бо қабули санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ба намудҳои алоҳидаи 
фаъолият андозҳо муқаррар карда мешуданд. Мисоли мушаххаси он 
фармони Раёсати Шурои Олии ИҶШС аз 10-уми сентябри соли 1942 оид 
ба андозбандии чорабиниҳои фарҳангию санъаткорӣ ва ќарори Раёсати 
Шурои Олии ИҶШС “Дар бораи амалияи судӣ оид ба парвандаҳои 
ҳаннотии шахсони ба намуди касби манъшуда машғулбуда” аз 20-уми 
сентябри соли 1946. Ё ин ки ќарори Раёсати Суди Олии ИҶШС “Дар 
бораи татбиқи амалияи судии қонунгузорӣ оид ба пурзур намудани 
мубориза бо шахсони аз иҷрои меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ саркаш ва 
зиндагии зиддиҷамъиятию муфтхурандаро пешбаранда” аз 12-уми 
сентябри соли 1961 таҳти №61. 

Дар авлалҳои солҳои 60-уми асри ХХ андешидани як қатор чораҳо 
барои ташабускорони корҳои соҳибкорӣ боиси натиҷаҳои манфӣ 
гардиданд. Он бо меъёрҳои муқарраркунандаи манънамоии машғул 
шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ва татбиқи ҷавобгарии ҷиноятӣ дар 
Кодекси ҷиноятии ИҶШС вобаста мебошад. Чунин меъёрҳо дар моддаи 
166-и Кодекси ҷиноятии Тоҷикистони ИҶШС аз 17-уми августи соли 
1961 сарчашма мегирад, ки ҷиноятҳои хоҷагидорӣ дар он муттаҳид 

карда шуда буданд. Барои ҳаннотӣ, яъне харид ва фуруши мол ва дигар 
ашёҳо бо мақсади гирифтани фоида дар асоси моддаи 167-и Кодекси 
ҷиноятии Тоҷикистони ИҶШС ҷавобгарии ҷиноятӣ муҷаррар шуда буд. 
Ҳамин тариқ дар давраи солҳои 60-ум ва аввалҳои солҳои 80-уми асри 
ХХ монеъаҳои мушаххас ва ҷавобгарӣ барои фаъолияти озоди 
тиҷоратӣ, ҳаннотӣ инчунин ҷалби меҳнати кироя бо мақсадҳои 
соҳибкорӣ муқаррар шуда буд. Масалан, мутобиқи моддаи 175-и 
Кодекси ҷиноятии Тоҷикистони шўравї ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
машғул шудан ба намуди фаъолияти манъшуда пешбинӣ гардида буд. 
Дар ин давра мардуми деҳот дар вақтҳои холигӣ аз корҳои хоҷагӣ 
(корҳои колхозӣ) ва бештар дар фаслҳои зимистон бо истеҳсоли 
маҳсулотҳои дастӣ ба монанди бофтани ҷуробҳо, камзулчаҳо, кулоҳҳои 
пашмин, мардуми кӯҳистон бошад ба намадбофӣ рӯ меоварданд, ки 

                                           

1 Махмадшоев Ф.А. Правовое обеспечение индивидуального предпринимательства в 
Республике Таджикистан. – Душанбе: «ЭР-граф», 2012. –С.58. 
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маҳсули ранҷашонро бо машаққатҳои зиёд бо молҳои гуногун иваз ё ба 

фурӯш мебароварданд. 
 Аммо новобаста аз сиёсати ҳуқуқии пурзур дар миёнаҳои солҳои 

80-уми асри ХХ муносибат ба падидаи соҳибкорӣ тағйир ёфт, ки дар 
натиҷа қабули санадҳои меъёрии беҳсозандаи мавқеи соҳибкорон 
ҳамчун субъекти баробарҳуқуқи фаъолияти хоҷагидорӣ оғоз гардид. 
Бозсозии оғозгардидаи охири солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90-ум ин 
самтро рушд бахшид. Дар ададбиёти ҳуқуқӣ ин марҳиларо даврони 
бавуҷудоии соҳибкорӣ меноманд1. 

Яке аз қадамҳои устувор дар самти рушди соҳибкорӣ дар ин давра 
қабули қонунҳо оид ба иҷозати ҷалби меҳнати кироя ба ҳисоб меравад. 
Бо қабули қонунҳои танзимкунандаи муносибатҳои инфиродии 
шаҳрвандони шўравӣ рушди соҳибкорӣ таъмин карда шуд.  

Қабули Ќонуни ИҶШС “Дар бораи фаъолияти инфиродии 

меҳнатӣ” аз 19-уми ноябри соли 1986 муҳим арзёбӣ мегардад, чунки бо 
қабули он мунсибатҳои иқтисодӣ тағйир ёфтанд. Дар қонуни мазкур 
тафриқият оид ба намудҳои фаъолияти меҳнатии инфиродии меҳнатӣ 
манъшуда ҷой дошт. Фаъолияти меҳнатии инфиродӣ ба пурра 
қонеънамоии талаботҳои ҷамъиятӣ ба молҳо ва хизматҳо равона 
гардида барои баланд бардоштани шуғлмандии шаҳрвандони ба 
меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ машғулбуда, пешниҳоди имконият ба 
онҳо барои гирифтани даромади иловагӣ вобаста ба хароҷоти қувваи 
меҳнатӣ дониста мешуд. Дар баробари ин қонуни мазкур дорои чунин 
хусусиятҳо мебошад: Ин санади меъёрӣ ҳуқуқӣ мафҳумҳои ҳуқуқии 
фаъолияти меҳнатии инфиродиро мушаххас намуд ва дарбаргирандаи 
меъёрҳои диспозитивии беҳнамояндаи шароити машғулбудан ба 
фаъолияти соҳибкорӣ гардид; Дар он меъёрҳое дарҷ гардида буданд, ки 
ҷалби кори меҳнати кирояро оид ба намудҳои алоҳидаи фаъолият манъ 
менамуд; Доираи шахсони муайян, ки дорои ҳуқуқи машғул шудан ба 
фаъолияти меҳнатии инфиродӣ, яъне хонашинҳо, маъюбон, 
нафақахӯрон, донишҷӯён, толибилмон ва ё шаҳрвандони болиғ дар 
истеҳсолоти ҷамъиятӣ берун аз вақти корӣ машғулбуда мустаҳкам 
гардид; Қонунгузор меъёреро муқарар намуд, ки ба мақомоти алоҳидаи 
давлатии ҷумҳуриҳои иттифоқ ҳуқуқи муайян намудани номгӯи 
фаъолияти инфиродии меҳнатии манъшударо дода буд. 

Санади ҳуқуқии мазкур барои танзими муносибатҳои молию пулӣ 
мусоидат намуда, муносибатҳои тиҷоратиро то ба андозае ба тартиб 
даровард.  

                                           

1 Васильев А.А. Проблемы правового регулирование индивидуальной предпринима-
тельской деятельности в Российской Федерации: дис. …канд. юрид. наук.- Ставрополь, 
2003.- С.16 
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Ногуфта намонад, ки аз тамоми давраҳои таърихӣ давраи бештар 

ташаккулёфта ва созгор ин замони Истиқлолият мебошад. Дар ин давра 
рушди фаъолияти ҳунармандӣ гарчанде, ки қонунгузории ин бахши 
фаъолият ба як низоми мукаммал надаромадааст, бештар ба назар 
мерасад. 

Қабули Ќонуни ЉТ “Дар бораи ҳунарҳои бадеии халқӣ” аз 1 
августи соли 2003, №431 барои бақайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ, 
таъсиси ташкилотҳои тиҷоратӣ дар соҳаи истеҳсолӣ ва (ё) ба фурӯш 
баровардани маснуоти ҳунарҳои бадеии халқӣ бо тартиби муайянкардаи 
қонунгузории ҶТ мусоидат намуд. Ҳуқуқи муаллиф ба натиҷаи 
фаъолияти зеҳнӣ, ки дар маснуоти ҳунарҳои бадеии халқӣ таҷассум 
ёфтааст (маснуоти нодири ҳунарҳои бадеии халқӣ, ё намунаи типии 
маснуоти ҳунарҳои бадеии халқӣ), ҳамчунин ҳуқуқҳои бо истифодаи 
натиҷаи мазкур алоқаманд, ки аз тарафи муаллиф бо шартҳои 
шартнома барои таҷдиди минбаъда, аз он ҷумла бо истифодаи 
дигаргунсозии эҷодӣ таҳвил шудаанд, мутобиқи қонунгузории ҶТ 
танзим гардид. Вазъи ҳуқуқии устои ҳунарҳои бадеии халқӣ бошад дар 
асоси шаҳодатномаи намунавии муқарраршуда мутобиқи Низомномаи 
оид ба устои ҳунарҳои бадеии халқӣ, ки аз тарафи Ҳукумати ҶТ тасдиқ 
мегардад, муайян карда шуд. Шаҳодатномаи устои ҳунарҳои бадеии 
халқӣ аз ҷониби Шӯрои бадеӣ-экспертӣ, ки бо тартиби муайяннамудаи 
Ҳукумати ҶТ таъсис меёбад ва амал менамояд, дода мешавад. 
Мақомоти ҳокимияти давлатӣ метавонанд ба шахсоне, ки 
шаҳодатномаи устои ҳунарҳои бадеии халқиро гирифтаанд, барои 
амалӣ гардонидани фаъолияти эҷодии онҳо кафолату имтиёзҳо муҳайё 
карда, ба истеҳсоли ҳунарҳои бадеии халқӣ мусоидат намоянд. Устои 

ҳунарҳои бадеии халқӣ ҳамзамон метавонад муаллифи натиҷаи 
фаъолияти зеҳнӣ бошад, ки дар маснуоти ҳунарҳои бадеии халқӣ 
таҷассум ёфтааст. 

Ба устоҳои ҳунарҳои бадеии халқӣ ҳуқуқ додо шуд, ки: ғояҳои 
эҷодиаш ҳимоя карда шавад; намоиш ё шаклҳои дигари намоиши 
оммавии натиҷаи фаъолияти эҷодии худро ташкил намояд; барои 
истифодаи оммавии натиҷаҳои фаъолияти эҷодиаш инъом гирад; 
намудҳои зарурии ашёи хом ва маводро тайёр ва дастрас намояд; барои 
истифода аз фондҳои фарҳанг иҷозат дошта бошад; новобаста аз 
таҳсилоти базавӣ ба фаъолияти таълимии мутобиқи шакли ҳунарҳои 
бадеии халқӣ шуғл варзад ва шаъну шараф, эътибори касбиашонро 
ҳимоя намоянд.(м.10.Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳунарҳои бадеии халқӣ”). 

Баъдан қадами бузурге ҷиҳати боз ҳам зинда гаштан ва рушд 

намудани фаъолияти ҳунармандиро дар кишварамон рӯи кор овард ин 
аз тарафи Президенти ҶТ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

                                           

1 Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ соли 2003, №8, мод.466, ҚҶТ аз 22.07.2013с. тањти №1006. 
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дар Паёми навбатиашон ба Маҷлиси олии ҶТ саннаи 22-юми декабри 

соли 2017 эълон гардидани соли 2018 “Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ”1 мебошад. Дар заминаи Соли рушди сайёҳӣ ва дар пайвастагӣ 
бо ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 аз ҷониби Президенти 
кишварамон бесабаб набуд, чунки яке аз масъалаҳои муҳим, ки ҳамчун 
воситаи аёнии муаррифи фарҳанг ва тамаддун арзёбӣ гардида, шавқу 
рағбат ва таваҷҷуҳи бевоситаи сайёҳонро ҷалб намудааст, ин молу 
маҳсулот ва маснуоти сайёҳӣ дар шакли савғотӣ, туҳфа, руқъа, фитта ва 
ғайра мебошанд. Дар кулли кишварҳои ҷаҳон ба ин намуди кору 
истеҳсолот аксар вақт дар маҳалҳо оилаҳои ҳунармандӣ машғул 
мегарданд, чун маҳсулоти дастӣ бо назардошти сатҳу сифат маъруфияти 
хосро доро мебошад ва талаботи бозор низ ба истеҳсоли маҳсулоти 
мардумӣ зиёд аст. Зимнан, ҳавасмандгузорӣ ва имтиёзгузории ин 
намуди фаъолият - рушди ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби Пешвои миллат 

саривақтӣ ва бисёр муҳим арзёбӣ мегардад, ки дар навбати худ он 
метавонад ба ташкил ёфтани ҳазорҳо ҷойи нави корӣ ва ба ин восита 
беҳтар шудани имкониятҳои иҷтимоии иқтисодии оилаҳо сабаб гардад2. 
Дар ин замина ҷиҳати боз ҳам аз нобудшавӣ наҷот додани касбу 
ҳанрҳои куҳани мардумӣ ќарори Ҳукумати ҶТ аз 13 феврали соли 2018, 
№60 бароварда шуд, ки дар замимаи он Номгӯи як қатор намудҳои 
фаъолият оид ба истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар хона, ки фурӯш, 
иҷрои кор ва хизматрасонӣ вобаста ба онҳо аз пардохти ҳамаи 
намудҳои андоз озод мебошанд, муқаррар гардид. 

Дар шароити муосир дар Тоҷикистон қонунгузории амалкунанда 
рушд ва танзими ҳуқуқии фаъолияти ҳунармандиро таъмин карда 
наметавонад. Муносибатҳои алоқаманд ба фаъолияти ҳунармандиро 
танҳо қонунгузории умумии меъёрӣ: Конститутсияи ҶТ, Кодекси 
граждании ҶТ, Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳунарҳои бадеии халқӣ3”, ки 
мутобиқи он барои соҳибкорони инфиродӣ ва ташкилотҳое, ки дар 
соҳаи ҳунарҳои бадеии халқӣ фаъолият доранд, нархҳои имтиёзнокро ба 
маҳсулот ва хизматрасонии монополияи табиӣ, инчунин тартиби тайёр 
кардан ва ба даст даровардани ашёи хом ва маводе, ки муофиқи 
қонунгузории ҶТ ҳифз ва ба ҳисоб гририфта мешаванд, муқаррар 
менамоянд (сархати 3, моддаи 5), қонунгузории ҶТ дар бахши фарҳанг 
ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии зериқонунии қувваи ҳуқуқидоштаи 
бахши фаъолияти соҳибкорӣ танзим менамояд. Дар якҷоягӣ санадҳои 

                                           

1 Паёми Президенти ҶТ, Пешвои миллат, Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҶТ. 22 
декабри соли 2017. –Душанбе, Шарқи Озод, 2017. –С. 29. 
2 Қиёмиддин Миралиён. Рушди сайёҳӣ ба пешрафти устувори кишвар замина хоҳад 
гузошт.// АМИТ, “Ховар,”2018. 
3 Ахбори Маxлиси Олии XТ соли 2003, №8, мод.466, ЌЉТ аз 22.07.2013с. №1006. 
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меъёрию ҳуқуқии номбаршуда наметавонанд мушахасан ошкор ва ба 

таври пуррагӣ хусусиятҳои фаъолияти ҳунармандиро фаро гиранд. 
Дар ниҳоят ба мақсад мувофиқ мешуд, агар Қонуни ҶТ “Дар бораи 

рушди соҳибкории хурд” қабул мегардид ва муқарраротҳои ин қонун 
дар як бахши алоҳидаи худ ҷабҳаҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти 

ҳунармандиро мустаҳкам менамуд.  
Хамин тариќ, дар натиҷаи ин омӯзиши амиқ марҳилаҳои 

бавуҷудоӣ ва ташаккулёбии қонунгузории танзимкунандаи њунармандӣ 
ҳамчун субъекти соҳибкории хурдро ба давраҳои зерин ҷудо намуд ба 
маќсад мувофиќ аст: давраи тоинқилобӣ, то соли 1917 (асосан охирҳои 
асри XIX ва аввалҳои асри XX); давраи Иттиҳоди Шуравӣ (солҳои 1920 
то аввалҳои 1991); давраи Истиқлолияти давлатї (аз соли 1991 то 
замони имрӯз).  
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Шарифов И. М. 

Фишурда 

Доир ба баъзе масъалаҳои танзими ҳуқуқии 

 ҳунармандӣ ҳамчун шакли фаъолияти соҳибкорӣ 

 

 Муаллиф дар мақола баён менамояд, ки дар айни замон омӯзиш 
ва роҳҳои воқеии рушди ҳунармандӣ дар Тољикистон амалӣ карда 
мешаванд. Вале дар адабиётҳои ватанӣ омӯзишҳои марҳилавии 
таърихии пайдоиши он таҳлил гардида бошад ҳам, ҷанбаҳои ҳуқуқии 
танзими он таҳлили назариявиро талаб менамояд, ки то ҳол дар илми 
ҳуқуқшиносии кишварамон мавриди омӯзиши амиқ қарор 
нагирифтааст. 
 

Шарифов И. М. 

 

Аннотация 

К некоторым вопросам правового регулирования ремесленничества 

как формы предпринимательской деятельности 

 

Автор данной статьи отмечает, что в Таджикистане анализируются 

современные виды ремесленничества, но в научной литературе, посвящен-

ных этой теме, исследовано исключительно история возникновения данных 

видов деятельности. В ходе экономических преобразований, осуществляемых 

в Таджикистане, особое внимание уделяется проблемам правового регулиро-

вания данного вида деятельности. 

 

Sharipov I. M. 

 

The summary 

Some issues of legal regulation of the activities of craftsman as a subject of 

entrepreneurship 

 

The author notes in the that in Tajikistan natural forms of development of 

handicraft are studied. But in scientific literatures notes only historical develop-

ment of these kind of activities. In the course of economic transformations carried 

out in Tajikistan, the issue of legal regulation of this activity deserves special at-

tention. 
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Курбонализода Ф. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ  

ПАССАЖИРОВ 

 

Калидвожаҳо: тасниф, ҷавобгарї, ҷавобгарии ҳуқуқи гражданї, 

мусофиркаш, мусофир, зарар, шартномаи ҳамлу нақл 

Ключевые слова: классификация, ответственность, гражданско-

правовая ответственность, перевозчик, пассажир, убытки, договор перевозки 

Keywords: classification, liability, civil liability, carrier, passenger, damag-

es, contract of carriage. 

 

Рассмотрение вопросов гражданско-правовой ответственности пере-

возчика при перевозке пассажиров предопределяет анализ и определение 

терминов «ответственность» и «гражданско-правовая ответственность». 

В философском словаре термин «ответственность» определяется как 

категория этики и права, отражающая социальное и морально-правовое от-

ношение индивида к обществу в форме исполнения нравственного долга пе-

ред обществом и правом1. Проанализировав этот подход к определению от-

ветственности, М.С. Строгович отметил, что такая трактовка ответственно-

сти является правильной как в общем философском этическом, так и в пра-

вовом смысле2. 

Между тем понятие юридической ответственности является спорным 

в литературе и определяется по-разному, поскольку любое явление может 

получать различную характеристику в зависимости от того, в каком отно-

шении оно рассматривается. Не составляет исключения и юридическая от-

ветственность, которая проявляет свои различные свойства, если рассматри-

вать ее с разных сторон3. 

Теория юридической ответственности призывает более полно и глу-

боко выявлять социальную природу юридической ответственности как осо-

бого вида социальной ответственности в контексте взаимоотношений лич-

ности и субъектов общественных отношений с государством, свободы воли 

и необходимости, а также раскрывать сущность и значение юридической 

                                           

Ассистент кафедры транспортного права и права пользования природными ресурсами 
юридического факультета Таджикского национального университета. 
1 Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя.- М., 1972.- С. 299 - 300 
2 Строгович М.С. Сущность юридической ответственности // Советское государство и 
право. 1979. №5. С.73. 
3 Завидов Б.Д. Гражданско-правовая ответственность, вытекающая из обязательств: 
Научно-практический и аналитический справочник. СПС Консультант Плюс. 2011 
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ответственности, которая отличается от других схожих правовых явлений, в 

соотношении материального и процессуального права1.  

В этом плане юридическую ответственность можно оценить как осо-

бую взаимосвязь субъекта правоотношений с государством или с уполномо-

ченными его органами. Н.В. Витрук предлагал рассматривать юридическую 

ответственность в качестве одной из важных сторон взаимной связи госу-

дарства и институтов гражданского общества, как важнейшую гарантию 

конституционности, законности и правопорядка, реализации прав и свобод 

человека и гражданина2. Юридическую ответственность можно рассматри-

вать как правоотношение, в котором дееспособные субъекты выполняют 

правовые веления, вытекающие из правовых запретов (юридических обя-

занностей) и правовых возможностей, сочетаемые с соответствующими 

штрафными и поощрительными санкциями3.  

Так, И.Н. Синякина отмечает, что юридическая ответственность 

представляет собой возникшее из правонарушений правовое отношение 

между государством в лице его специальных органов и правонарушителем, 

на которого возлагается обязанность претерпевать соответствующие лише-

ния и неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение, за 

нарушение требований, которые содержатся в нормах права4.  

Следует отметить, что каждый из указанных подходов акцентирует 

внимание на одной из многочисленных сторон юридической ответственно-

сти. Однако независимо от того, какой подход избран к определению юри-

дической ответственности, ее основными признаками ученые считают сле-

дующие: является результатом правонарушения; выражается в государ-

ственном принуждении по отношению к субъектам правоотношений; влечет 

наступление неблагоприятных последствий для правонарушителя, которые 

предусматриваются санкцией соответствующей правовой нормы; реализует-

ся в процессуальной форме, установленной законом.  

 Одним из наиболее широко используемых видов юридической от-

ветственности, способом воздействия государства на нарушителей установ-

ленных правил, обеспечения законности и правопорядка является граждан-

ско-правовая ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность - один из видов юридической 

ответственности: установленные нормами гражданского права юридические 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом преду-

смотренных гражданским правом обязанностей, что связано с нарушением 

                                           

1 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: (2-е изд., испр. и дополн.)- 
М.: НОРМА. 2009. – С. 34. 
2 Витрук Н.В. Указ соч. 
3 Федорова В.Г. Понятие юридической ответственности и ее регулятивно - охранитель-
ная природа // Государство и право. 2007. № 9. С. 87 - 92. 
4 Синякин И.Н. Понятие и признаки юридической ответственности // Теория государ-
ства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько.- М.: Юристъ, 1997. С. 543. 

consultantplus://offline/ref=2CC5517DB351F6CDECCA028D525A257370AB956A2B411D3FFA3035641BCFC70133EEF4E3E8BCDAlCHFJ
consultantplus://offline/ref=2CC5517DB351F6CDECCA028D525A257370AB956A2B411D3FFA3035641BCFC70133EEF4E3E8BCDAlCHFJ
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субъективных гражданских прав другого лица. Гражданско-правовая ответ-

ственность заключается в применении к правонарушителю (должнику) в ин-

тересах другого лица (кредитора) либо государства установленных законом 

или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, эконо-

мически невыгодные последствия имущественного характера - возмещение 

убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда1.  

О.С. Иоффе и Н.Д. Егоров, определяли «гражданско-правовую ответ-

ственность», прежде всего, как санкцию за правонарушение, последствие, 

установленное в законе на случай его совершения. Данная санкция выража-

ется в применении мер принуждения к правонарушителю2. Е.А. Суханова и 

Б.И. Пугинский считали гражданско-правовую ответственность, одной из 

форм государственного принуждения, выражающуюся во взыскании судом с 

правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, которая 

может быть реализована и добровольно, но это не меняет его государствен-

ного принудительного характера3. 

Мы больше солидарны с мнением Е.А. Суханова и Б.И. Пугинского, 

чем высказываниями других цивилистов, особенно в том, что ответствен-

ность может быть реализована как в добровольном порядке, так и посред-

ством воздействия административных, общественных органов или суда. Ко-

нечно, роль государственного принуждения в гражданско-правовой ответ-

ственности достаточно высока. По крайней мере, использование мер госу-

дарственного принуждения в области защиты прав потребителей предостав-

ляет управомоченному лицу возможность получить от правонарушителя до-

полнительные имущественное блага. Практическое же применение норм 

гражданского законодательства по гражданско-правовой ответственности за 

нарушение прав потребителей свидетельствует об эффективности государ-

ственного принуждения в этой сфере. Очень редко можно встретить, напри-

мер, продавцов, добровольно, без принуждения выплачивающих неустойку, 

убытки и возмещающих ущерб потребителям. Очевиден в таких случаях ха-

рактер «заочного» воздействия мер государственного принуждения, по-

скольку контрагенты потребителя просто не желают принять на себя нега-

тивные последствия применения этих мер, которые могут оказаться в не-

сколько раз больше тех размеров, которые можно было бы возместить доб-

ровольно. 

Установление правильного понимания гражданско-правовой ответ-

ственности имеет важное значение в науке гражданского права, но некото-

                                           

1 Волосов М.Е., Додонов В.Н., Капинус Н.И. и др. Юридический словарь. Издатель-
ский Дом "ИНФРА-М", 2006.- С. 41 -43. 
2 Иоффе О.С. Избранные труды в 4-х т.- СПб., 2003. Т.1.- С.208.; Гражданское право: 
Учебник. //Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева.- М., 1996. Ч.1.- С.8. 
3 Гражданское право: Учебник. В 2-х т. Т.1 //Под ред. Е.А.Суханова. М., 2004. С.232; 
Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях.- М., 
1984.- С.180. 
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рые ученые, в частности Д.А. Гришин, считают, что необходимость в опре-

делении понятия гражданско-правовой ответственности отсутствует. В ка-

честве примера названный ученый приводит англо-американскую систему 

права, где понятия гражданско-правовой ответственности нет, а система 

функционирует вполне нормально. И на этом основании он приходит к вы-

воду о том, что нет необходимости в определении понятия гражданско-

правовой ответственности в гражданском праве1. Такое утверждение мы 

считаем не совсем правильным, поскольку без определения понятия граж-

данско-правовой ответственности в науке права невозможно раскрыть сущ-

ность института восстановления имущественного положения потерпевшего. 

Апеллирование к англосаксонской системе права, которая основывается на 

использовании судебных прецедентов при решении вопроса об ответствен-

ности, в том числе и гражданско-правовой, считаем не совсем удачным. От-

метим, что система права стран постсоветского пространства относится к 

романо - германской системе, опирающейся на нормативно-правовое регу-

лирование спорных общественных отношений. 

В юридической литературе были высказаны сомнения относительно 

ответственности правонарушителя в том случае, если вред был им же самим 

добровольно возмещен.  

В частности, Н.Д. Егоров пишет о том, что рассмотрение гражданско-

правовой ответственности с позиции государственного принуждения остав-

ляет за ее чертой добровольное возмещение должником убытков кредитору 

или уплату неустойки. Тем более если исходить из того, что они произведе-

ны не под угрозой принуждения, а в силу внутренней убежденности долж-

ника в необходимости возмещения убытков, уплаты неустойки и т.п.2  

 В этой части с ним согласен и А.В. Милохова, которая утверждает, 

что добровольность в возмещении вреда может быть только лишь в отноше-

нии обязанности вернуть неосновательно приобретенное и сбереженное 

имущество3.  

Обобщив изложенные позиции ученых-правоведов по этому вопросу, 

мы пришли к выводу, что рассмотрение гражданско-правовой ответственно-

сти с точки зрения возможности применения мер государственного принуж-

дения, никак не влияет на осознанное добровольное возмещение убытков 

или неустойки в отношениях потребителей и их контрагентов. Наоборот, 

«угроза» применения мер государственного принуждения формирует внут-

реннюю убежденность предпринимателей в необходимости возмещения 

убытков и уплаты неустойки в добровольном порядке. 

                                           

1 Гришин Д.А. Неустойка: современная теория// Актуальные вопросы гражданского 
права. Вып. 2.- М., 2000. -С. 127. 
2 Гражданское право. Учебник. Часть 1./ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М., 
1998.- С. 551. 
3 Милохова А.В. Гражданско-правовая ответственность вследствие причинения вреда: 
дис. ... канд. юрид. наук.- М., 2003.- С.19. 
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По нашему мнению, более обоснованной можно считать последнюю 

точку зрения, поскольку (как один из видов ответственности) гражданско-

правовая ответственность наступает за причинение имущественного внедо-

говорного вреда или за нарушения договорных обязательств имущественно-

го характера. Ее сущность - это принуждение лица нести отрицательные 

имущественные последствия. Основным принципом гражданско-правовой 

ответственности является полное возмещение вреда. Довольно часто возме-

щение убытков дополняется штрафными санкциями, например, выплатой 

неустойки. Этот вид ответственности определяется общим или экономиче-

ским судом. В этом случае наряду с государственными органами истцом вы-

ступает лицо, право которого нарушено.  

Решая данный вопрос, некоторые исследователи отмечают, что «под 

гражданско-правовой ответственностью понимаются неблагоприятные 

имущественные последствия для лица, допустившего гражданское правона-

рушение, выразившиеся в утрате таким лицом части имущества. Таким об-

разом, гражданско-правовая ответственность всегда носит имущественный 

характер. Она может выступать в форме возмещения убытков (вреда, в том 

числе морального вреда), уплаты неустойки, потери задатка. Меры ответ-

ственности устанавливаются в правовых нормах, реализация которых обес-

печивается принудительной силой государства.  

Необходимо отметить, что среди гражданской ответственности нема-

ловажное значение имеет гражданско-правовая ответственность по договору 

перевозки пассажира (ст.806 ГК РТ). Следовательно, приведенный термин 

включает в себя «гражданско-правовая ответственность», «перевозчик» и 

конечно «договор перевозки пассажира».  

Таким образом, перевозчик - это эксплуатант, имеющий лицензию на 

осуществление перевозки пассажиров, багажа, грузов на основании договора 

перевозки пассажира.Так, согласно вышеназванной статьи ГК РТ по догово-

ру перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт 

назначения с предоставлением ему места на автомобильном транспорте, со-

вершающем рейс, указанный в билете, а в случае перевозки пассажиром ба-

гажа также этот багаж доставить в пункт назначения и выдать пассажиру 

или управомоченному на получение багажа лицу. Срок доставки пассажира 

и багажа определяется установленными перевозчиком правилами перевозок. 

В свою очередь пассажир обязуется оплатить перевозку, а при наличии у 

него багажа сверх установленной перевозчиком нормы бесплатного провоза 

багажа - и провоз этого багажа. 

Объединив вышеприведенные понятия, можно вывести понятие граж-

данско-правовой ответственности перевозчика по договору перевозки пас-

сажира. 

Гражданско-правовая ответственность перевозчика по договору пере-

возки пассажира - один из видов гражданско-правовой ответственности: 

установленные нормами закона и договором перевозки пассажира юридиче-

ские последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения перевозчи-
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ком, осуществляющим перевозки пассажира, предусмотренных законом и 

договором перевозки пассажира обязанностей, что связано с нарушением 

субъективных гражданских прав пассажира. Гражданско-правовая ответ-

ственность перевозчика по договору перевозки пассажира заключается в 

применении к перевозчику, нарушившему свои обязательства в интересах 

пассажира, установленных законом или договором мер воздействия, влеку-

щих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия иму-

щественного характера - возмещение (компенсацию) убытков, вреда пасса-

жиру. 

Итак, мы вывели новое определение гражданско-правовой ответствен-

ности перевозчика по договору перевозки пассажира.  

В гражданском законодательстве предусмотрено, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение перевозчиком обязательств по договору пе-

ревозки пассажира влечет для перевозчика ответственность, установленную 

ГК РТ, и соглашением сторон. При этом хочется особо отметить, что любые 

соглашения сторон по данному договору пассажира об ограничении или 

устранении ответственности перевозчика недействительны, кроме случаев, 

когда в соответствии со ст. 806 ГК РТ возможность таких ограничений при 

перевозке пассажиров предусмотрена транспортными уставами и кодексами. 

Это позволяет сделать вывод, что ограничение или устранение ответ-

ственности перевозчика не допускается, но это также не исключает возмож-

ности, что по соглашению сторон ответственность пассажира может быть 

ограничена или вообще исключена, а ответственность перевозчика усилена. 

Данные выводы подтверждаются ст. 116 Воздушного кодекса РТ, которая 

говорит, что перевозчик имеет право заключать соглашения с пассажирами 

о повышении пределов своей ответственности по сравнению с пределами, 

установленными настоящим Кодексом или международными договорами 

РТ. Законодатель дает такую возможность сторонам при заключении дого-

вора воздушной перевозки пассажира.  

На практике тяжело представить такой вариант развития событий, ко-

гда перевозчик будет согласен увеличить свою ответственность, а тем более 

быть инициатором увеличения такой ответственности. И в практике данных 

случаев не встречалось, а если и встречались, то они малоизвестны. Кроме 

того, практика показывает, что при ведении предпринимательской деятель-

ности в стране стороны при заключении договоров хотят максимально снять 

с себя ответственность за нарушение обязательств (если это допускается за-

коном) и переложить ее на другую сторону, а данный случай предполагает 

взять на себя дополнительную ответственность. На данный момент эта нор-

ма остается нереализованной. Возможно, в будущем она будет применяться, 

но для этого должны быть очень серьезные предпосылки, которые заставят 

перевозчика пойти на данные риски. Такой предпосылкой может быть уве-

личение конкуренции в области пассажирских авиаперевозок, что подтолк-

нет перевозчика к желанию стать более коммерчески привлекательным че-
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рез увеличение своей ответственности по договору воздушной перевозки 

пассажира. Но это только в далеком будущем, но не сейчас. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что перевозчик на данный 

момент и в настоящих условиях согласен нести ответственность по договору 

воздушной перевозки пассажира, но только такую, которая вытекает из за-

кона (причем не увеличивая свою ответственность по договору воздушной 

перевозки пассажира)1. 

Гражданско-правовой ответственности по договору перевозки пасса-

жира свойственны все признаки, характеризующие гражданско-правовую 

ответственность. 

Для нее характерны четыре основных признака: 1) Гражданско-

правовая ответственность по договору перевозки пассажира - лишь одна из 

форм государственно-принудительного воздействия на нарушителей норм 

гражданского права; 2) Она применяется к лицам, допустившим граждан-

ское правонарушение в рамках договора перевозки пассажира; 3) Она при-

меняется к правонарушителям только уполномоченными на это государ-

ственными или иными органами; 4) Гражданско-правовая ответственность 

по договору перевозки состоит в применении к правонарушителю преду-

смотренных законом санкций, являющихся мерами гражданско-правовой 

ответственности. 

Гражданское законодательство определяет правовое положение участ-

ников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осу-

ществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуа-

лизации (интеллектуальных прав), регулирует договорные и иные обяза-

тельства, а также другие имущественные и личные неимущественные отно-

шения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной само-

стоятельности участников. Гражданско-правовая ответственность по дого-

вору перевозки (в гражданском праве) выполняет функцию имущественного 

(материального) воздействия на лицо, нарушившее гражданские права. Ли-

цо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причи-

ненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возме-

щение убытков в меньшем размере2.  

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право наруше-

но, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенно-

го права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных услови-

ях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 

                                           

1 Машин В.В. Что такое гражданско-правовая ответственность авиаперевозчика перед 
пассажиром и в чем ее суть? // Право и политика. 2008. № 8. СПС КонсультантПлюс. 
2 Там же. 
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то лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с 

другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие до-

ходы1. 

Например, О. Кучерова по данному поводу пишет: «...убытки - это не 

денежное выражение ущерба, а сам ущерб, имущественный вред, имуще-

ственные потери, понесенные потерпевшим. Указание в дефиниции убытков 

на денежное их выражение является излишним, поскольку любые имуще-

ственные потери всегда могут быть выражены в денежной форме, т.к. воз-

можность денежной оценки не является характерным признаком, присущим 

только убыткам, а является неотъемлемым признаком имущества. Следует 

согласиться с мнением о том, что введение в доктринальное определение 

убытков в качестве существенного признака денежного выражения имуще-

ственного ущерба безосновательно сужает данное понятие и, следовательно, 

искажает его сущность...»2. 

В связи с вышеизложенным хочется отметить, что при разрешении 

споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юри-

дическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в со-

став реального ущерба входят не только фактически понесенные соответ-

ствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права. Необходимость таких 

расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обосно-

ванным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть пред-

ставлены: смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, 

работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение 

обязательств и т.п3. 

Получается, что денежное выражение убытков - это универсальная 

«шкала», которая наиболее реально и доступно для всех сторон обязатель-

ственных отношений может отразить размер убытков. На настоящий момент 

ничего более универсального человечеством не придумано. М.И. Брагин-

ский, В.В. Витрянский в отношении ответственности перевозчика пишут: 

"...характерным признаком ответственности за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств, вытекающих из договора перевозки пасса-

жира, является ее ограниченный характер..."4. 

В данном случае имеется в виду, что в соответствии со ст. 813 ГК РТ 

по отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с опреде-

                                           

1 Кучерова О. Определение понятия "убытки" в гражданском праве // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2006. № 10.- С. 31-32. 
2 Там же. 
3 Машин В.В. Что такое гражданско-правовая ответственность авиаперевозчика перед 
пассажиром и в чем ее суть? // Право и политика. 2008. № 8. СПС КонсультантПлюс. 
4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о перевозке, букси-
ровке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта (книга 4).-М.: 
Изд.-во "Статут", 2003.- С. 157. 
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ленным родом деятельности, законом может быть ограничено право на пол-

ное возмещение убытков (ограниченная ответственность). Ограниченной 

ответственностью перевозчика по договору воздушной перевозки пассажира 

является ответственность перевозчика в соответствии со ст.116 Воздушного 

кодекса РТ, где указан размер ответственности перевозчика за утрату, недо-

стачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также вещей, находящихся 

при пассажире. 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский описывают характерную черту 

гражданско-правовой ответственности перевозчика: "...характерная черта 

ответственности за нарушение договора перевозки пассажира состоит в спе-

цифике оснований и условий такой ответственности, а также в особенности 

обстоятельств, признаваемых основаниями освобождения перевозчика от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств, вытекающих из договора перевозки пассажира..."1. 

Общее правило наступления гражданско-правовой ответственности за-

ключается в том, что она наступает при наличии вины должника. Об этом 

говорят нормы ГК РТ. Эта же статья также говорит, что лицо признается не-

виновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 

него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно при-

няло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Наличие вины 

должника должно быть доказано.  

Гражданское законодательство нам также раскрывает и то, что в пред-

принимательской деятельности возможны и те случаи, когда за невыполне-

ние или ненадлежащее выполнение обязательств должник не будет нести 

гражданско-правовую ответственность.  

В соответствии с нормами ст. 422-429 ГК РТ лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не дока-

жет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при дан-

ных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в част-

ности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсут-

ствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника не-

обходимых денежных средств (если иное не предусмотрено законом или до-

говором). 

Законодатель по договору перевозки пассажира предоставляет пере-

возчику еще одни обстоятельства, которые освобождают его от гражданско-

правовой ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения им своих обязательств из-за специфичной сферы деятельности 

авиаперевозчика. 

                                           

1 Указ. раб. – С. 158. 
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М.И. Брагинский, В.В. Витрянский к ним относят: "...например, в каче-

стве основания освобождения перевозчика от ответственности за задержку 

отправления пассажира признается необходимость устранения неисправно-

сти транспортного средства, угрожающей жизни и здоровью пассажира (хо-

тя такая неисправность может иметь место и по обстоятельствам, связанным 

с деятельностью самого перевозчика); основанием освобождения перевозчи-

ка от ответственности за несохранность перевозимого багажа считаются до-

казанные перевозчиком обстоятельства (послужившие причиной не сохран-

ности багажа), которые перевозчик не мог предотвратить и устранение ко-

торых от него не зависело"1. Следует отметить, что, когда речь идет об 

устранении неисправности транспортного средства, предполагается, что 

транспортное средство подано под погрузку. По отношению к авиаперевоз-

чикам - посадка объявлена, самолет готов принять пассажиров. Когда авиа-

перевозчик говорит, что самолет не может быть подан к очередному рейсу в 

связи с задержкой в аэропорту отправления, это не принимается во внима-

ние, так как авиаперевозчик должен выполнить свои обязательства перед 

пассажирами, предоставив другой самолет. Также не принимаются и такие 

обстоятельства, как неисправность поставщика горюче-смазочных материа-

лов для заправки самолета, отсутствие денег для оплаты услуг наземного и 

аэропортового обслуживания, неоплата аэронавигационных и метеорологи-

ческих услуг. Данные обстоятельства относятся к рискам предприниматель-

ской деятельности, которую ведут перевозчики по договору перевозки пас-

сажира. Вся ответственность перевозчика по договору перевозки пассажира 

вытекает из закона. Поэтому не вызывает никакого сомнения, что она явля-

ется деликтной. Гражданско-правовая ответственность перевозчика по дого-

вору перевозки пассажира обладает своим функциональным местом в науке 

"гражданское право".  

Чтобы определить данное место, рассмотрим вопрос о функциональ-

ном месте гражданско-правовой ответственности в целом, потому что граж-

данско-правовая ответственность перевозчика по договору перевозки явля-

ется одним из видов гражданско-правовой ответственности. Существуют 

разные мнения по поводу гражданско-правовой ответственности, а именно о 

ее функциональном месте в науке "гражданское право". Ученые по данному 

вопросу разделились на несколько групп. 

Первая группа ученых считают, что гражданско-правовая ответствен-

ность - это обязанность. В.А. Тархов по этому поводу пишет, что она счита-

ется регулируемой правом обязанностью дать отчет в своих действиях2. С.Н. 

                                           

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ соч.-С. 158. 
2 Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву.- Саратов, 1973.- С. 
6 - 10 
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Братусь понимал ее как "исполнение обязанности на основе государственно-

го или приравненного к нему общественного принуждения"1. 

Вторая группа ученых считают, что гражданско-правовая ответствен-

ность - это обязанность лица нести предусмотренные нормами права отри-

цательные (неблагоприятные) последствия за совершенное правонарушение, 

выражающиеся в лишении правонарушителя имущественных благ в пользу 

потерпевшего2. К таким ученым относятся А.А. Собчак и В.Т. Смирнов. 

Третья группа ученых утверждают, что гражданско-правовая ответ-

ственность - это санкция за правонарушение. 

К такой группе ученых относится Н.Д. Егоров. Он пишет: "...санкцию, 

применяемую к правонарушителю в виде возложения на него дополнитель-

ной гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему 

гражданского права..."3. 

Четвертая группа ученых полагают, что гражданско-правовая ответ-

ственность носит репрессионную функцию. 

Данное мнение отдельных ученых неслучайно, т.к. возмещение убыт-

ков приводит должника к дополнительным материальным затратам. И это 

суждение имеет право на жизнь, т.к. возмещение убытков носит принуди-

тельный характер, что подчеркивает репрессивную функцию гражданской 

ответственности. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что в современной 

науке гражданского права на данный момент нет единого мнения по поводу 

функционального места гражданско-правовой ответственности. Но все суж-

дения ученых имеют право на жизнь, т.к., с их точки зрения, они все аргу-

ментированные, научно обоснованы и по своей природе не противоречат 

друг другу, а, наоборот, взаимно дополняются. 
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Қурбонализода Ф. 

Фишурда 

Таснифи ҷавобгари ҳуқуқи граждании мусофиркаш барои ҳамлу нақли 

мусофирон 

Дар мақолаи мазкур мафҳумҳои “ҷавобгарї”, “ҷавобгарии ҳуқуқи 

гражданӣ” ва “таснифот” баррасї шудааст. Ҳамзамон тарзҳои муайян 

намудани проблемаҳои таснифоти ҷавобгарии ҳуқуқи граждании 

мусофиркаш барои ҳамлу нақли мусофирон ошкор шудааст. Алоқомандии 

категорияҳои “ҷавобгарї” ва “таснифот” мавриди баррасї қарор дода, 

хусусият ва моҳияти он коркард шудааст.  

 

Курбонализода Ф. 

 
Аннотация  

Классификация гражданско – правовой ответственности перевоз-

чика при перевозке пассажиров 

 
В настоящей статье рассматриваются понятия “ответственность”, 

“гражданско-правовая ответственность” и их классификация. Также 
определены подходы к проблеме классфикации гражданско-правовой 
ответственности перевозчика при перевозке пассажиров. Проведено 
сравнительное исследование категорий “ответственности” и 
“классификации.” 

Kurbonalizoda F. 

The summary 

Classification of civil liability of the carrier when transporting passengers  

 

 This article discusses the concept of “responsibility”, “civil liability” and 

“classification”. Also identified approaches to the problem of classification of 
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civil liability of the carrier when transporting passengers. A correlation was made 

between the categories of “responsibility” and “classification”. 

  

Саидмуродова Т.А.  

 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 
 Калидвожањо: шартномаи иљора, воситаи наќлиёт, шартномаи 
иљораи воситаи наќлиёт, иљорадењ, иљорагир, ќонунгузории гражданї, 
наќлиёти автомобилї 
 Ключевые слова: договор аренды, транспортные средства, договор 

аренды транспортных средств, арендодатель, арендатор, гражданское зако-

нодательства, автомобильный транспорт. 

Keywords: lease agreement, vehicles, vehicle rental agreement, landlord, 

tenant, civil law, road transport. 

  

Правовой институт договора аренды - один из старейших в граждан-

ском праве. Тема аренды – одна из самых актуальных на сегодня. Ведь по-

чти каждый субъект хозяйствования является либо арендодателем, либо 

арендатором. Субъектами арендных отношений также выступает значитель-

ное число граждан. 

Субъекты, которые имеют лишнее недвижимое или движимое иму-

щество, могут сдавать его в аренду субъектам, которые такого имущества не 

имеют. Чтобы сотрудничество было взаимовыгодным, и тем и другим надо 

учитывать основные требования действующего законодательства к ведению 

арендных операций. 

Во многих правовых системах современности выделяется ряд специ-

альных разновидностей договора аренды, характеризующимися особым 

правовым регулированием, многие аспекты которого не пересекаются со 

спецификой правового регулирования прочих арендных отношений. Специ-

фическое правовое регулирование требуется в связи с нестандартными ха-

рактеристиками одного из элементов договорных отношений в сфере арен-

ды, как правило – объекта аренды1. 

Одним из специфических объектов аренды выступают транспортные 

средства. Наличие специального регулирования аренды ТС обусловлено це-

лым рядом обстоятельств, - ТС, как правило, относятся к наиболее ценному 

имуществу, активно задействуются в одной из значимых сфер общественно-

                                           

Аспирантка кафедры транспортного права и права пользования природными ресур-
сами юридического факультета Таджикского национального университета. 
1 Ayres I., Ayres I. Studies in Contract Law. – Foundation Press, 2012. – P.22. 
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го хозяйства – транспортной, а также выступают, как правило, источниками 

повышенной опасности.  

Параграф 3 «Аренда транспортных средств» гл. 33 «Имущественный 

наем (аренда)» ГК РТ не содержит общего понятия аренды (договора арен-

ды) транспортных средств, однако дает дефиниции двум его разновидно-

стям: 

- договор аренды транспортного средства с экипажем (ч. 1 ст. 653 ГК 

РТ): «по договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с 

экипажем арендодатель обязан предоставить арендатору транспортное сред-

ство за плату во временное владение и пользование и оказывать своими си-

лами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации»; 

- договор аренды транспортного средства без экипажа (ч. 1 ст. 663 ГК 

РТ): «по договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель 

предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное 

владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его техни-

ческой эксплуатации». 

Отсутствие нормативного определения предполагает необходимость 

его дефиниции на доктринальном уровне. 

Прежде всего, представляется важным уяснить, почему, поместив в 

главу ГК под общим названием «Имущественный наем (аренда)», законода-

тель РТ все же относит изучаемый договор конкретно к договорам аренды, 

без упоминания имущественного найма в принципе. 

По ГК Таджикской ССР при временном использовании чужого иму-

щества на возмездных началах применялся общий термин «Договор имуще-

ственного найма». Так, по договору имущественного найма «наймодатель 

обязуется предоставить нанимателю имущество во временное пользование 

за плату». Термин «договор имущественного найма» был воспроизведен из 

законодательства бывшего СССР. Такой же термин применялся и в ГК дру-

гих союзных республик. 

Термин «аренда» получил легальное закрепление в Указе Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 апреля 1989 «Об аренде и арендных отноше-

ниях»1, а впоследствии в Основах законодательства Союза ССР и союзных 

республик об аренде от 23 ноября 1989 г2. В ст.1 данных Основ указывалось, 

что «аренда представляет собой основанное на договоре срочное возмездное 

владение и пользование землёй, иными природными ресурсами, предприя-

тиями (объединениями) и другими имущественными комплексами, а также 

иным имуществом необходимым арендатору для самостоятельного осу-

                                           

1 Указ Президиума ВС СССР от 07.04.1989 № 10277-XI (ред. от 23.11.1989) «Об аренде 
и арендных отношениях в СССР»// Ведомости ВС СССР. – 1989. - № 15. - Ст. 105. 
(Утратил силу). 
2 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде (утв. ВС СССР 
23.11.1989 № 810-1) (ред. от 07.03.1991)// Ведомости СНД и ВС СССР. – 1989. - №25. – 
Ст. 481. 
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ществления хозяйственной или иной деятельности. Аналогичное понятие 

содержалось и в Законе Республики Таджикистан «Об аренде»1, принятие 

которого предваряло разработку целостной парадигмы гражданско-

правового регулирования общественных отношений в Республике в период 

ее независимости и на основе рыночных инструментов и механизмов хозяй-

ствования: «аренда представляет собой основанное на договоре срочное 

возмездное владение и пользование землей, иными природными ресурсами, 

предприятиями (объединениями) и другими имущественными комплексами, 

а также имуществом, необходимым арендатору для самостоятельного осу-

ществления хозяйственной или иной деятельности». 

Из этого определения можно сделать вывод, что термин «аренда» ис-

пользовался при временном и срочном владении и пользовании отдельными 

объектами и для особых целей. 

Следовательно, основополагающим для применения термина «арен-

да» является объект гражданско-правовых отношений и его использование в 

хозяйственной и иной деятельности с целью получения доходов. 

Стоит отметить, что действующее гражданское законодательство РТ 

использует подход к совместному регулированию имущественного найма и 

аренды. Такой подход, в частности, был ранее реализован в гражданском 

законодательстве РФ, институты и положения которого оказывают значи-

тельное влияние на цивилистику Таджикистана. Между тем, в ряде стран 

континентального права применяется подход к обособленному правовому 

регулированию имущественного найма и аренды. Речь идет о таких странах, 

как Германия и Швейцария – по гражданскому законодательству данных 

стран, в частности, предметом аренды может быть только «плодоносящая 

вещь», в том числе, к примеру, предприятие как целостный имущественный 

комплекс2. На постсоветском пространстве подобный подход к правовому 

регулированию реализован, в частности, в законодательстве Республики 

Молдова3. 

В РФ законодатель ныне абстрагировался от отождествления имуще-

ственного найма и аренды, предпочитая использовать исключительно тер-

мин «аренда» (соответствующим образом поименована гл. 34 ГК РФ). 

Не углубляясь в специфику лингво-юридического дискурса, отметим, 

однако, что, по нашему мнению, различия обусловлены, прежде всего, пра-

                                           

1 Закон РТ «Об аренде в Республике Таджикистан» (с изм. и доп. по состоянию на 9 

декабря 2004 г.) от 6 декабря 1990 г. № 184// Ведомости Верховного Совета Тадж. ССР. 
- 1990. - № 24 - Ст. 415. 
2 Сидоров А.Е. Договор аренды предприятия в Швейцарии и Германии//В мире науч-
ных открытий. - 2013.- № 1-3 (37). - С. 210-223; Боярская Ю.Н. Аренда транспортных 
средств с экипажем по праву Германии//Транспортное право. - 2016. - № 2. - С. 29-31. 
3 Кибак Г.А. Арендное право: учебное пособие для студентов юридического факульте-
та. Издание второе, дополненное и переработанное. – Кишинёв: Молдавский госуни-
верситет, 2003. – С.4. 
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вовой традицией. В советский период предпринимательские – арендные от-

ношения возникают позже «общих» отношений в сфере имущественного 

найма. При этом, основы правового регулирования в каждой из сфер еди-

ные, многие институты и правовые механизмы проработаны еще со времен 

римского права.  

Поскольку гражданское законодательство РТ, в целом, и в частном 

случае регулирования аренды транспортных средств опирается на модель 

правового регулирования, реализованную в таких странах, как РФ и Респуб-

лика Беларусь, а также в связи с важностью дальнейшей унификации зако-

нодательства, включая гражданское, хозяйственное, стран Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), рассматриваемой как инструмент дальней-

шей евразийской интеграции, считаем целесообразным реализовать соответ-

ствующие изменения в ГК РТ, исключив из названия гл. 33 избыточное, на 

наш взгляд, упоминание об имущественном найме. 

Приведем далее определения понятия договора аренды транспортных 

средств, встречающиеся в литературных источниках. Обратим внимание, 

что большинство авторов (речь идет о российских исследователях, изучаю-

щих гражданско-правовой институт аренды транспортных средств, положе-

ния которого по законодательству РФ в подавляющем большинстве случаев 

идентичны соответствующим положениям ГК РТ) не стремится выделять 

специальное определение договора аренды ТС, нередко ограничиваясь пере-

числением нормативных дефиниций двух видов договора аренды транс-

портных средств. В единичных случаях, авторы прибегают к синтезу двух 

перечисленных дефиниций, основой для конструирования соответствующе-

го определения, при этом, выступает базовая норма о договоре аренды, ко-

торая содержится в ст. 606 ГК РФ. Примеры подобных определений приве-

дены нами ниже. 

Г.Р.Вахитова и Ю.А.Таюпова под договором аренды транспортных 

средств понимают «гражданско-правовое соглашение, в соответствии с ко-

торым одна сторона (арендодатель) предоставляет другой стороне (аренда-

тору) транспортное средство за плату во временное владение и пользование 

с целью бытовой, производственной или коммерческой эксплуатации с 

предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации либо 

без предоставления таковых услуг»1. 

По мнению Ю.Н.Игнатовой, «по договору аренды (имущественного 

найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 

                                           

1 Вахитова Г.Р., Таюпова Ю.А. Гражданско-правовая характеристика договоров арен-
ды транспортных средств: понятие, стороны, предмет, форма, срок и содержание дого-
вора// Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» . – 2017. - №16. – С.55. 
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(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или 

во временное пользование»1. 

Как думается, существенных оснований для применения какого-либо 

другого подхода для конструирования базовой, рабочей дефиниции догово-

ра аренды ТС по гражданскому законодательству РТ не имеется, поскольку 

собственно нормативное определение аренды считается, в целом, соответ-

ствующим наиболее распространенному и авторитетному подходу в док-

трине. 

В результате, опираясь на нормы ст.ст. 624, 653, 663 ГК под догово-

ром аренды транспортного средства следует понимать гражданско-правовое 

соглашение, в соответствии с которым одна сторона (арендодатель) переда-

ет2 другой стороне (арендатору) транспортное средство за плату во времен-

ное владение и пользование с сопутствующим оказанием собственными си-

лами услуг по управлению и технической эксплуатации либо без такового. 

В целях наиболее полноценного понимания сущности правового ре-

гулирования общественных отношений в сфере аренды транспортных 

средств, представляется целесообразным рассмотреть аспекты, предопреде-

ляющие важное значение договора аренды транспортных средств в условиях 

РТ. 

Анализ специальной литературы позволяет констатировать, что в со-

временных социально-экономических условиях РТ, значение договора арен-

ды транспортных средств определяется сочетанием нижеследующих обстоя-

тельств. 

Первое. Наличие социально-экономических предпосылок к развитию 

института аренды транспортных средств. Так, в условиях рыночной эконо-

мики расширяется и растет круг участников арендных правоотношений, в 

том числе по поводу найма транспортных средств; возникают и получают 

свое закрепление новые виды аренды, такие как лизинг; сокращается дефи-

цит транспортных средств как объекта гражданского оборота (хотя в данном 

контексте институт аренды транспортных средств играет двойственную 

роль, поскольку позволяет устранять существующий дефицит, оперативно 

удовлетворять хозяйственные или же бытовые транспортные нужды субъек-

тов, не являющихся собственниками транспортных средств. 

Второе. Вклад соответствующих договорных механизмов в развитие 

транспортной сферы республики и решения вопроса о транспортной обеспе-

ченности. 

РТ - государство на юго-востоке Средней Азии, вдали от морей и 

океанов, типично горная страна с высотами от 300 до 7495 м., 93% террито-

                                           

1Игнатова Ю.Н. Договор аренды транспортных средств с предоставлением услуг по 
управлению и технической эксплуатации: дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. - Сара-
тов, 2014. – С. 30. 
2 Аргументация необходимости использования термина «передает» вместо «предостав-
ляет» в определениях договоров аренды ТС будет представлена нами далее. 
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рии которой занимают горы, относящиеся к высочайшим горным системам 

мира1. Сложный рельеф, затрудняющий развитие транспортной сферы и 

усложняющий транспортную доступность; крайне диспропорциональное 

развитие транспортной отрасли (как результат деструктивного влияния пла-

новой системы хозяйствования на социально-экономическое развитие стра-

ны), а также дефицит и общая недоступность парка транспортных средств 

для организаций и населения выступили маркерами проблем развития 

транспортной сферы республики в советский период; соответствующие про-

блемы стали еще более актуальными в годы независимости РТ. 

В первые годы независимости республики всего 42% автомобильных 

дорог республиканского назначения и 20 % автомобильных дорог местного 

назначения имели асфальтированную дорожную одежду, из них в низком 

техническом состоянии находилось - 73%, в среднем техническом состоянии 

- 26% и в хорошем техническом состоянии всего -1%2. В связи с этим меж-

дународные связи республики в области транспорта находились в относи-

тельно низком уровне.  

Для достижения названной цели Правительство РТ выделяя важность 

сферы транспорта и дорожного строительства, в наиболее важных стратеги-

ческих программах страны определили основные принципы, особенности 

действий и пути развития транспортной отрасли.  

С целью выхода из коммуникационной зависимости за 25 лет госу-

дарственной независимости в области транспорта были реализованы 45 гос-

ударственных программ на сумму более чем на 12 млрд. сомони. При этом 

было введено в эксплуатацию и реконструировано 2000 км автомобильных 

дорог, 31 км тоннелей, 200 единиц мостов, а также более чем 190 км желез-

ных дорог3. 

Развитие транспортной инфраструктуры привело к росту грузо и пас-

ссажироперевозок, числовые показатели которого приведены в табл. 1. 

 

                                           

1 Насриддинов С.А. Интегрированные системы в управлении реконструкцией горных 
дорог (на примере Таджикистана): монография. - Воронеж: Воронежский гос. техниче-
ский ун-т, 2017. 
2 Амонуллоев И.А. Повышение эффективности функционирования транспортной си-
стемы в условиях горного региона (на материалах Республики Таджикистан): авторе-
ферат дис. ... канд. эконом. наук. - Душанбе, 2017. - 27 с. 
3 Давлатшоев Р.А Перспективы развития транспортной системы Республики Таджики-
стан [Электронный документ]//URL: http://ttu.tj/ru/2018/03/16/перспективы-развития-
транспортной-с/. 
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Таблица 1 

 

Анализ показателей грузо- и пассажироперевозок для всех видов 

транспорта1 
Показатель 1995 2000 2005 2010 2015 2015 

к 

1995, 

% 

2015 

к 

2000 

% 

2015 

к 

2005 

% 

2015 

к 

2010 

% 

Объем груза, 

Тыс. тонн 

7147 27676,3 38594 59327,4 74431,8 +10 раз 268,9 192,9 125,5 

Грузооборот, 

млн. тонно-км 

2261,8 1753,0 2902 4957,6 5995,5 2,6 раза 342,0 206,6 120,9 

Объем пассажиро-

перевозок, млн.пасс. 

118,7 151,4 398,2 539,5 564,5 +4,7 

раза 

372,9 141,8 104,6 

Пассажирооборот 

млн. пасс.-км 

1377,4 9036,1 6482 9036,1 9230,1 +6,7 

раза 

102,1 142,4 102,1 

  

На основе анализа роли транспорта можно сказать, что будущее неза-

висимого развитого государства - РТ, как горной страны невозможно пред-

ставить без транспортной коммуникации и связи, которое в первую очередь 

связано с развитием автомобильного транспорта. Развитие экономики, куль-

туры и благосостояния народа в РТ не представляется возможным без по-

вышения эффективности автомобильного транспорта. 

За годы независимости РТ были достигнуты огромные достижения в 

области обновления парка автомобильного транспорта, построены новые и 

реконструированы существующие автомобильные дороги и дорожные ин-

фраструктуры, что позволило всестороннему росту и развитию различных 

областей национальной экономики за счет повышения производительности 

транспортных услуг, безопасности дорожного движения, и культуры обслу-

живания.  

Развитие транспортной системы в РТ несомненно способствуют для 

реализации важнейших правительственных программ, таких как выход из 

коммуникационной зависимости, расширения межгосударственных эконо-

мических связей, повышения уровня благосостояния народа и развитию 

международного туризма как стратегически важной отрасли народного хо-

зяйства. 

Литература: 
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2. Амонуллоев И.А. Повышение эффективности функционирова-
ния транспортной системы в условиях горного региона (на материалах 
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Саидмуродова Т.А. 

 
Фишурда 

Мафњум ва ањамияти шартномаи иљораи воситањои наќлиёт дар шароити 
Љумњурии Тољикистон 

Дар маќола мафњум ва ањамияти шартномаи иљораи воситаи 
наќлиёт дар шароити ЉТ баррасї шудааст. Ба маќсадњои рушди низоми 
наќлиёти ЉТ, баланд бардоштани дастрасии наќлиёт дар њудуди 
љумњурї ва таъмини наќлиётии ањолии љумњурї вазифаи рушди меха-
низмњо ва воситањои њуќуќї, ки љињати таќвияти дастрасии воситањои 
наќлиёт, хизматрасонињои наќлиётї ва инфрасохтори наќлиётї равона 
шудаанд, мувофиќ мебошад. Дар миёни онњо шартномаи иљораи воси-
тањои наќлиёт бо экипаж ва бе экипаж љойи махсусро ишѓол мекунад. 

Саидмуродова Т.А. 

 

Аннотация 

Понятие и значение договора аренды транспортных средств в условиях 

Республики Таджикистан 

В статье рассмотрены понятие и значение договора аренды транс-

портных средств в условиях РТ. Целям развития транспортной системы РТ, 

повышения транспортной доступности территорий республики и транспорт-

ной обеспеченности населения республики соответствует задача развития 

правовых механизмов и инструментов, направленных на повышение до-

ступности транспортных средств, транспортных услуг и транспортной ин-

фраструктуры. Среди такового важного места занимает договор аренды 

транспортных средств – с экипажем или без него. 
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The summary 

The concept and value of the lease of vehicles in the Republic of Tajikistan 

The article discusses the concept and value of a vehicle rental contract in 

the Republic of Tajikistan. The goals of developing the transport system of the 

Republic of Tajikistan, increasing the transport accessibility of the territories of 

the Republic and the transport provision of the population of the Republic corre-

spond to the task of developing legal mechanisms and tools aimed at increasing 

the availability of vehicles, transport services and transport infrastructure. Among 

such an important place is occupied by the lease of vehicles - with or without 

crew. 

 

Курбонзода Ш. Ш. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ОРГАНОВ И 

ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Калидвожаҳо: пайвандсозӣ, хизматрасонии тиббӣ, шартномаи 

пайвандсозӣ ва донорӣ, узвҳо ва бафтаҳои инсон 

Ключевые слова: трансплантация, медицинские услуги, договор 

трансплантации и донорства, органы и ткани человека 

Keywords: transplantation, medical services, the contract transplantation 

and donation, human organs and tissues 

 

Из всех богатств, которыми дано владеть человеку, самыми ценными 

являются жизнь и здоровье, и они должны быть надежно защищены1.  

Охрана здоровья граждан РТ имеет первостепенное значение в услови-

ях правового государства, так как она является одной из важнейших гаран-

тий, сопровождающих человека от рождения и до смерти, о чём свидетель-

ствует её закрепление в ст. 38 Конституции РТ.  

Жизнедеятельность человека зависит от состояния его здоровья. Не-

редко оно оказывается единственным основанием и основным компонен-

том для сохранения и продолжения жизни. В связи с этим в целях сохра-

нения жизни человека трансплантация органов имеет огромное значение, 

                                           

Соискатель кафедры гражданского права юридического факультета ТНУ. Еmail: 
sh.kurbonov @bk.ru 
1 Ломакина И.Г. Гражданско-правовое регулирование отношений по оказанию меди-
цинских услуг в Российской Федерации: автореф. дисс…. канд. юрид. наук.- М, 2006.- 
С. 10. 
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поэтому к проблеме пересадки органов и тканей приковано внимание 

ученых самых разных направлений1. 

Трансплантация органов и тканей, является одной из наиболее пер-

спективных и бурно развивающийся медицинской помощи, которая сделала 

возможным лечение целого ряда тяжелых заболеваний.  

Трансплантация органов и тканей, как средство реальной помощи 

нуждающимся больным людям, содержит целый ряд характерных призна-

ков, отличающих этот метод от других врачебных воздействий. Связано это 

с наличием донора - человека, в большинстве случаев не требующего меди-

цинской помощи, а также с проблемами морально-этического и общеправо-

вого содержания. Данные обстоятельства обосновывают важность и необхо-

димость регулирования общественных отношений в сфере трансплантоло-

гии2. 

На заре развития трансплантология поставила перед обществом целый 

ряд правовых, медицинских и этических проблем, большое количество из 

которых полностью не решены и в настоящее время. Актуальность избран-

ной темы диссертационного исследования подтверждается прежде всего су-

ществованием в настоящее время целого ряда факторов, затрудняющих пра-

вильное юридическое толкование трансплантации органов и тканей.  

Анализ законодательства РТ о здравоохранении в сфере транспланта-

ции органов и тканей человека позволяет утверждать, что правовая база 

данного вопроса имеет целый ряд пробелов. Так, не решены вопросы ин-

формированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, 

отсутствует однозначность в нормативном определении круга доноров, не 

решены проблемы гражданско-правового регулирования договора по оказа-

нию трансплантационных медицинских услуг, нет четкой правовой класси-

фикации дефектов медицинских услуг по трансплантации органов и тканей 

человека и т.п. 

Можно утверждать, что проблемы оказания медицинских услуг по 

трансплантации органов и тканей человека, недостаточно изучены в науке 

гражданского права. Вместе с тем в условиях интенсивного совершенство-

вания законодательства в сфере охраны здоровья граждан, а также личных 

неимущественных прав в гражданском законодательстве возникает объек-

тивная необходимость дальнейших теоретических разработок рассматрива-

емой области. 

Трансплантация (от лат. transplantare – «пересаживать») - замещение 

поврежденных или отсутствующих тканей, или органов собственными тка-

                                           

1 Бабаджанов И.Х. Гносеология правовой танатологии (теоретико-правовые аспекты 
учения о смерти): Монография.- Душанбе, 2009.- С.113. 
2 Сальников В.П., Стеценко С.Г. Трансплантация органов и тканей человека: пробле-
мы правового регулирования.- СПб, 2000.- С. 34. 
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нями либо тканями и органами, взятыми из другого организма1. Согласно 

большой медицинской энциклопедии под трансплантологией необходимо 

понимать отрасль биологии и медицины, изучающую проблемы трансплан-

тации и разрабатывающую методы консервирования органов и тканей, воз-

можность создания и применения искусственных органов. Под транспланта-

цией необходимо понимать замещение поврежденных или отсутствующих 

тканей и органов собственными, либо взятыми из другого организма. Поня-

тие трансплантации включает в себя комплекс действий медицинского 

учреждения, включающий в себя два этапа: изъятие органов у донора и 

внедрение их в организм реципиента. Донором (от латинского «donare» да-

рить), в отношениях по трансплантации выступает лицо, добровольно даю-

щее свою кровь или другие ткани для лечения больных. С развитием транс-

плантации органов понятие «донор» стало шире и применяется в отношении 

лиц, дающих на пересадку свои органы. Реципиент (от латинского 

«recipiens» получающий, принимающий) лицо, которому пересаживают ор-

ган, ткань или клетки другого организма. По мнению В.И. Алисиевича, по-

лучение органа или ткани от донора будет правомерно при двух обязатель-

ных условиях: «оказание помощи реципиенту невозможно другими сред-

ствами, кроме трансплантации; донору при этом причиняется менее значи-

тельный вред, чем предотвращенный реципиенту»2. Также можно полагать, 

что пересадку выполняют с лечебной целью либо для экспериментального 

изучения функций органов и клеток, иногда и в косметических целях. 

Выделяют несколько видов трансплантации в зависимости от основа-

ний:1) По типу доноров: трансплантация exvivo - трансплантат изымается из 

живого донора; трансплантация exmortuo - трансплантат изымается из 

умершего лица.2) По типу трансплантатов: трансплантация органов (либо 

комплексов органов: сердце-легкое); трансплантация тканей и клеточных 

культур; 3) По типу объектов: трансплантация регенеративных объектов 

(кровь, костный мозг, репродуктивные ткани); трансплантация нерегенера-

тивных объектов (парные - легкие, почки; одиночные - печень, сердце). 

  Также выделяют виды трансплантации в соответствии с классифика-

цией видов различных трансплантатов, предложенной в начале 60-х годов 

20 века рядом исследователей. 

Аутотрансплантация (аутологичная трансплантация) - донором и ре-

ципиентом выступает одно и то же лицо (например, при сильных ожогах па-

циенту пересаживают собственную кожу с неповрежденных участков на по-

страдавшие). Эффективность этого метода связана со снижением риска от-

торжения трансплантата. В настоящее время широко обсуждается возмож-

                                           

1 Большая медицинская энциклопедия: [в 30-ти т. АМН СССР]. Гл. ред. Б.В. Петров-

ский. – 3-е изд. – М., 1985 г.: Советская энциклопедия. – Т. 25. 
2 Актуальные вопросы судебной медицины: Сб, науч. трудов //Под ред. В. И. Алисие-
вича — М.: Изд-во УДН, 1990. 
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ность клонирования человека и человеческих органов том числе. В перспек-

тиве возможность пересадки специально выращенных собственных органов 

была бы решением ряда проблем в трансплантологии: нехватки донорских 

органов, ликвидации нелегального рынка трансплантантов и соответственно 

снижения уровня преступлений в этой области, огромных очередей в «листе 

ожидания», увеличению эффективности операции, в связи со снижением 

риска отторжения. С юридической точки зрения такой способ является 

наиболее перспективным и безопасным для спасения больных. Однако на 

сегодняшний день сложность и высокая стоимость данной технологии не 

позволяет широко применять ее. 

Изотрансплантация - пересаживается орган или ткань, взятые от орга-

низмов, генетически полностью (монозиготные близнецы) или в большей 

степени идентичных (кровные родственники). Это единственный возмож-

ный способ пересадки exvivo (исключение - костный мозг, его можно пере-

саживать и при отсутствии генетической связи от живого донора). 

Аллотрансплантация (гомотрансплантация) - донором и реципиентом 

являются организмы одного вида. В медицинской практике означает пере-

садку органов от человека к человеку. 

Впервые в мире аллотрансплантации производил в 70-х годах 19 века 

С.С. Шкляровский, врач Петербургской медико-хирургической академии, 

который пересаживал пациентам свою кожу или взятую у других людей. В 

соответствии с Законом «О трансплантации органов и (или) тканей челове-

ка» (далее Закон о трансплантации) аллотрансплантация возможна только 

при трансплантации exmortuo, исключение составляет пересадка костного 

мозга, которая может проводиться от живого донора, не находящегося в ге-

нетической связи с реципиентом. 

Ксенотрансплантация (гетеротрансплантация) - пересадка органов от 

донора другого вида, например трансплантация органов и тканей животных 

людям. Первые эксперименты по гетеротрансплантации проводил Н.И. Пи-

рогов в Дерптском университете: он пересаживал желчные и плавательные 

пузыри рыб в брюшную полость подопытных животных, а в 1883 г. А.И. 

Шмидт осуществил первую пересадку кости от животного к человеку. 

На сегодняшний день потребность в получении человеческих донор-

ских органов удовлетворена только на 10-15%, в связи с этим бурное разви-

тие получают ранее неизвестные и неиспользуемые биотехнологии. Однако 

их использование порождает ряд новых проблем, в том числе и правового 

характера. Ксенотрансплантация лишь отчасти способствует разрешению 

проблемы нехватки донорских органов. Успешнее всего трансплантация ор-

ганов от животных, наиболее эволюционно близких человеку - обезьян. 

Весьма перспективным оказалось использование свиней в качестве доноров, 

так как именно они имеют наиболее схожую с человеком генную структуру. 

В практике известны случаи пересадки от этих животных таких органов как 

печень и сердце. Однако при рассмотрении самых положительных перспек-
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тив, практическое применение ксенотрансплантации предполагает решение 

серьезных проблем в области медицины, этики и в том числе права. 

В первую очередь возникает риск заражения реципиентов вирусными 

и микробными инфекциями, которые свойственны животным. 

Также на лицо вопрос этического характера об «очеловечивании» жи-

вотных, ведь для возможности трансплантации им вводят человеческие ге-

ны. Активисты различных организаций типа «Гринпис» выступают против 

«издевательств» над животными, особенно экспериментов подобного рода. 

С развитием биотехнологий и совершенствованием трансплантологии 

можно говорить о правовых проблемах пересадки головы. Эта гипотетиче-

ская на сегодняшний день операция благодаря упорным экспериментам по-

степенно становится реальностью. Еще в 30-х годах XX века С. Брюханенко 

и С. Чечулин демонстрировал собаку с пересаженной головой. В 1954 г. 

В.П. Демихов, экспериментировав в этой области, создал около 20 двухго-

ловых собак. А в 1973 г. Р.Уайт произвел трансплантацию головы обезьяны, 

которая прожила 2 дня в изолированном состоянии. Спустя некоторое вре-

мя, этот же ученый пересадил головы крыс и обезьян другим животным, 

продолжительность жизни которых ставила 3-4 дня. Возможно, в будущем 

данная операция будет проводиться и с людьми и станет обычным делом, 

однако уже сейчас обсуждается регулирование медицинских и правовых ас-

пектов такой трансплантации. Перед нами встает сложный вопрос - в случае 

проведения успешной операции кто является носителем исходной право-

субъектности, обладатель головы или тела? Исходя из термина «трансплан-

тация головы», можно сделать вывод, что голова является объектом транс-

плантации (трансплантатом), а туловище другого человека - реципиентом. 

Но так как целью трансплантация головы выступает перенос головного моз-

га и, если исходить из его главенствующей роли в теле человека, логичнее 

было бы признать реципиентом, и, соответственно носителем исходной пра-

восубъектности того, кому принадлежала голова. При этом исход данной 

операции неизвестен и, если в последствие произойдут кардинальные изме-

нения личности, возникнет совершенно новое существо, правоспособность 

которого следует считать возникшей с момента окончания операции.  

Множество трудностей возникнет и с решением иных правовых вопро-

сов. Один из них - определение случаев применения операции, ведь наука и 

медицина развиваются во благо обществу и для спасения человеческих жиз-

ней. Соответственно данная операция применима при онкологических забо-

леваниях, травм тела, несовместимых с жизнью, врожденных дефектах и 

других случаях, но появляется вопрос о возможности пересадки головы от 

лица одного пола к телу лица противоположного пола, что может вызвать 

злоупотребление данной операцией со стороны транссексуалов. Необходимо 

выделение специальных условий установления момента смерти (ведь нельзя 

дать погибнуть мозгу, а по действующему законодательству большинства 

стран именно смерть мозга является моментом наступления смерти и только 

тогда возможно начало операции по трансплантации органа). Также мы мо-
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жем допустить появление человека с двумя головами, если не ввести запрет 

на гетеротопные трансплантации, представляющие собой пересадку реципи-

енту другого органа в дополнение к его собственному. 

Таким образом, развитие новых биотехнологий порождает новые пра-

вовые проблемы, решать которые необходимо уже сейчас, до внедрения но-

вых методов лечения в практику. 

Трансплантология, как наука о пересадке органов и (или) тканей чело-

века должна базироваться на законе, в основе которого лежит защита основ-

ных прав, свобод и человеческого достоинства каждого гражданина1. 

К нормативно-правовым актам, регулирующим трансплантацию в 

настоящее время, в первую очередь следует отнести Конституцию РТ, как 

акт, имеющий высшую юридическую силу, в котором 38 статьей установле-

ны общие принципы оказания медицинской помощи в РТ, что позволяет 

применять эти положения, в том числе и к отношениям в сфере трансплан-

тологии2. 

Также важно отметить значение ГК РТ, принимая во внимание тот 

факт, что отношения по оказанию медицинских услуг, в частности в сфере 

трансплантологии, по своей правовой природе носят гражданско-правовой 

характер. Особое внимание стоит обратить на гл. 37 ГК РТ, которая посвя-

щена правовому регулированию возмездного оказания услуг, и правила ко-

торой, применяются к договорам по оказанию медицинских услуг. Гл. 55 ГК 

РТ регулируется ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью 

гражданина. 

Главенствующим нормативно-правовым актом в области медицины 

является Кодекс здравоохранения РТ от 30 мая 2017 г. за №14133, который 

(в главе 20 ст.ст. 135-144) устанавливает, как общие нормы регулирования 

медицины, так и нормы, непосредственно регламентирующие вопросы 

трансплантации. Анализируя данный закон следует отметить, что к вопро-

сам трансплантации органов и тканей человека, помимо общих положений, 

регулирующих вопросы осуществления медицинской деятельности, прав и 

обязанностей пациента, которые закреплены в ст. 35 Кодекса, определяю-

щей общие принципы изъятия органов и тканей человека для транспланта-

ции. Законодатель установил, что изъятие органов и тканей у живого донора 

допускается только в случае, если его здоровью по заключению консилиума 

врачей-специалистов не будет причинен значительный вред (ч.2 ст. 35 Ко-

декса).  

                                           

1 Сальников В.П., Кузнецов Э.В., Стравойтова О.Э. Правовая танатология. -  СПб. 
2002. С. 94. 
2 Подробно с.м.: Бабаджанов И.Х. Трансплантации органов и тканей человека: совре-
менные проблемы правового регулирования. Юридическая наука: история и совре-
менность. Санкт- Петербург, 2017, №7.- С. 139-154. 
3 Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2017 г, № 5, ч. 1, мод. 270. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

183 

До принятия Кодекса здравоохранения РТ (2017 г.) вопрос осуществ-

ления трансплантации регулировали законы РТ: «Об охране здоровья 

населения» и «О трансплантации органов и (или) тканей человека».  

Трансплантация (пересадка) органов и (или) тканей человека является 

средством спасения жизни и восстановления здоровья граждан и 

осуществляется на основе соблюдения законов РТ и прав человека в 

соответствии с гуманными принципами, провозглашенными 

международным сообществом, в которых интересы человека превалируют 

над интересами общества и науки. 

В ст. 1 Кодекса о здравоохранение содержится основные понятия в 

данном Кодексе. Согласно основным понятиям донор – лицо, добровольно 

предоставляющее какой - либо орган или ткань для пересадки другому чело-

веку (реципиенту), трансплантация – пересадка органов или тканей с после-

дующим приживлением их в пределах одного организма (аутотранспланта-

ция) или от одного организма другому (гомотрансплантация), в целях спасе-

ния жизни человека либо восстановления функций его организма, реципиент 

– лицо, которому пересаживают какой - либо орган или ткань другого чело-

века или организма (донора) в лечебных целях, орган – часть организма, 

имеющая определенное строение и специальное назначение (сердце, почки, 

печень, легкие, поджелудочная железа, кости, твердая мозговая оболочка и 

роговица глаза). 

В ч. 1 ст. 135 Кодекса о здравоохранении закреплено правило о том, 

что трансплантация может быть применена только в случае, если другие ме-

дицинские средства не могут гарантировать сохранения жизни больного 

(реципиента) либо восстановления его здоровья. А также в данной статье 

указан порядок выполнения одного из необходимых условий для проведе-

ния трансплантации - выдачи медицинского заключения. Другим необходи-

мым условием является согласие реципиента (ч. 2 и 3 ст.135 Кодекса о здра-

воохранении). 

В связи с присутствием в системе правового регулирования трансплан-

тологии данной нормы, фактически врачи вправе применять методику 

трансплантации только в самом крайнем случае, то есть, когда у пациента 

практически не остается шансов на выживание. Возможно, частично этим 

обусловлена высокая смертность пациентов после проведенного медицин-

ского вмешательства. 

В ст. 137 и 138 Кодекса о здравоохранении установлено правило, со-

гласно которому не допускается изъятие органа и (или) тканей для транс-

плантации у несовершеннолетнего, а также у лица, признанного недееспо-

собным в установленном порядке. Трансплантация (пересадка) осуществля-

ется с согласия совершеннолетнего дееспособного реципиента, либо с со-

гласия одного из родителей или иного законного представителя, в случаях, 

если реципиент несовершеннолетний или в установленном порядке признан 

недееспособным.  
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В указанной статьей регламентирована возможность гражданина выра-

зить свое волеизъявление о согласии или несогласии на изъятие органов и 

тканей из своего тела после смерти для трансплантации.  

Также следует отметить что содержащаяся в ст. 137 Кодекса о здраво-

охранении норма о запрете принуждения к изъятию органов и тканей чело-

века для трансплантации подтверждена уголовным законодательством, где в 

УК РТ предусмотрена ответственность за подобные действия. Согласно ст. 

122 УК РТ предусмотрено уголовное ответственность за принуждение к 

изъятию органов или тканей потерпевшего для трансплантации, совершен-

ное с применением насилия либо с угрозой его применения к нему или его 

близким, либо угрозой уничтожения его имущества.  

 В соответствии со ст. 139 Кодекса о здравоохранении органы и (или) 

ткани могут быть изъяты у трупа для трансплантации, если имеются бес-

спорные доказательства факта смерти, зафиксированного консилиумом вра-

чей. Запрещается участие специалистов - трансплантологов и членов брига-

ды, обеспечивающих работу донорской службы и получающих за это плату, 

при диагностировании смерти, в случае предполагаемого использования 

умершего в качестве донора.  

 Сложным вопросом является определение правомерности изъятия 

трансплантата у трупа, так как, с одной стороны, ст. 138 Кодекса о здраво-

охранении устанавливает презумпцию согласия на изъятие органов и тканей, 

а, с другой стороны, ч. 2. ст. 139 Кодекса о здравоохранении указывает, что 

разрешение на изъятие дается с согласия близких родственников умершего и 

разрешения главного врача учреждения здравоохранения.  

В ст. 140 Кодекса о здравоохранении предусмотрено порядок изъятия 

органов и (или) тканей у живого донора для трансплантации. В нём указаны 

необходимые условия для изъятия трансплантатов у живого донора, а также 

дополняет и конкретизирует права донора как пациента. Изъятие органов и 

(или) тканей у живого донора для их трансплантации осуществляется только 

в интересах здоровья пациента и в случае отсутствия пригодных для транс-

плантации органов и (или) тканей трупа или альтернативного метода лече-

ния, эффективность которого сопоставима с эффективностью транспланта-

ции органов и (или) тканей. 

Изъятие органов и (или) тканей у живого донора для трансплантации 

реципиенту допускается при соблюдении следующих условий, если: донор 

предупрежден о возможных осложнениях для его здоровья, в связи с пред-

стоящим оперативным вмешательством при изъятии органов и (или) тканей; 

донор добровольно и осознанно в письменной форме выразил согласие на 

изъятие своих органов и (или) тканей; донор прошел всестороннее медицин-

ское обследование и имеется заключение консилиума врачей о возможности 

изъятия у него органов и (или) тканей для трансплантации; донор предупре-

жден о последствиях своего несогласия на изъятие органа или ткани для ре-

ципиента в последний период подготовки их к трансплантации. 
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Изъятие у живого донора органов допускается в случае, если он 

находится с реципиентом в генетической связи, за исключением случаев пе-

ресадки костного мозга. 

Донор, изъявивший согласие на пересадку своих органов и (или) тка-

ней, вправе: требовать от организации здравоохранения полной информации 

о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим опера-

тивным вмешательством по изъятию органов и (или) тканей; получать без-

возмездное лечение, в том числе лекарственные средства, в организации 

здравоохранения в связи с проведенной операцией. 

У живого донора может быть изъят для трансплантации только один 

из парных органов, часть органа и (или) ткани, отсутствие которых не вле-

чет за собой необратимого расстройства здоровья. 

Один из важных положений Кодекса о здравоохранении это установ-

ленный порядок забора, заготовки и трансплантации органов и (или) тканей 

человека. Забор, заготовка и трансплантация органов и (или) тканей челове-

ка разрешаются только в государственных медицинских организациях в по-

рядке, установленном уполномоченным государственным органом в сфере 

здравоохранения (ч. 4. ст. 135). 

В Кодексе здравоохранение содержатся нормы об ответственности 

учреждения здравоохранения и его персонала за разглашение сведений о 

доноре и реципиенте (ст.144), за продажу трансплантатов (ст. 143) и за при-

чинение вреда здоровью донора или реципиента, связанного с нарушением 

условий и порядка изъятия трансплантатов или проведения трансплантации. 

Таковы основные положения главного нормативного акта в области 

трансплантологии, принятие которого имеет огромное значение как для раз-

вития трансплантологии в целом, так и в целях повышения роли правовых 

механизмов в регламентации трансплантации органов и тканей. 

В соответствии с законодательными актами, регулирующими отноше-

ния по трансплантации, Министерством здравоохранения РТ были изданы 

обеспечительные подзаконные акты, направленные на выполнение операций 

по трансплантации с учетом юридических положений. 

Большое количество противоречий и недоработок в современном зако-

нодательстве негативно сказывается на развитии практической транспланто-

логии. Однако активизация законотворческой деятельности в данной обла-

сти в последнее время позволяет надеяться на улучшение правовой ситуации 

в трансплантологии в недалеком будущем. 

Социально - экономические преобразования, происходящие после 

приобретения государственной независимости в РТ и современный этап раз-

вития общества, привели к существенному обновлению отечественного 

гражданского права, что способствовало развитию новых правоотношений, 

в том числе возникающих на основе различных гражданско-правовых дого-

воров по оказанию услуг. В настоящее время услуга прочно устоялась в 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

186 

жизни нашего общества. Не представляется возможным современное состо-

яние развития общества без оказания услуг и ее различных форм и видов1.  

Из содержания ст.798 ГК РТ, определяющая примерный перечень 

предмета договора возмездного оказания услуг одним из предметом догово-

ра является медицинские услуги. 

Таким образом, можно утверждать, что, законодатель определил меди-

цинскую услугу как один из видов оказания услуг.  

Медицина представляет собой особый вид общественных отношений, 

характеризующийся множеством признаков, отсутствующих в других обла-

стях правовой регламентации. Регулирование вопросов, связанных со здоро-

вьем, получением медицинской помощи, относится к числу приоритетных, 

так как затрагивает важнейшие человеческие ценности и фактически имеет 

отношение к каждому человеку2. 

Под медицинской услугой следует понимать совокупность профессио-

нальных лечебно-профилактических действий лечебного учреждения-врача, 

направленных на сохранение, поддержание и восстановление здоровья па-

циента, удовлетворяющих его потребность, имеющих самостоятельную 

имущественную ценность и потребляемых в процессе оказания услуги. 

Трансплантация (пересадка) органов и (или) тканей человека, как один 

из видов медицинской услуги является средством спасения жизни и восста-

новления здоровья людей. 

Трансплантология является одной из новейших и бурно развивающих-

ся разделов медицины, которая занимается проблемами пересадки органов и 

(или) тканей человека. Большой объем операций по пересадке сердца, пече-

ни и других органов свидетельствует, что на сегодняшний день трансплан-

тации вышли из стадии медицинского эксперимента, и объем пересадок ор-

ганов и (или) тканей человека во всем мире неуклонно растет3. 

В каждом отдельном случае пересадка затрагивает интересы двух че-

ловек - донора и реципиента, что определяет особый характер правовой ре-

гламентации. Несомненен и тот факт, что дальнейшее развитие трансплан-

тологии невозможно без совершенствования самого законодательства. Кон-

статация «смерти мозга» потенциального донора при сохранении кровооб-

ращения и органной жизнеспособности, проблема отключения средств жиз-

необеспечения, решение вопроса о праве личности распоряжаться собствен-

ным телом и органами после смерти - все эти вопросы требуют правового 

регулирования. Законодательная регламентация трансплантации, осуществ-

ленная принятием Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей», 

                                           

1 Хошимов Д.Д. Услуги как объект гражданских прав по законодательству Республики 
Таджикистан: афтореф. дисс…. канд. юрид. наук.- Душанбе, 2012.- С. 12. 
2 Щепин О.П. Правовые основы регулирования медицинской деятельности.- М., 1995.- 
С.7. 
3 Сальников В.П., Кузнецов Э.В., Стравойтова О.Э. Правовая танатология.- СПб, 
2002.- С. 87. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

187 

как справедливо замечает С.Г. Стеценко, не устранила еще имеющиеся про-

тиворечия и трудности в этой сфере1.  

Анализ законодательства РТ о здравоохранении в сфере транспланта-

ции органов и тканей позволяет заметить, что данный нормативный акт не 

исключает вышесказанное замечание.  

Основные факторы, обуславливающие актуальность правового регули-

рования пересадки органов и тканей в нашей стране, можно разделить на две 

группы: ранее сформировавшиеся и возникшие в последнее время. К первой 

группе относятся обстоятельства, актуальные как в период зарождения 

трансплантации, так и в настоящее время2. «Исключительная сложность и 

общественная значимость проблемы пересадки тканей и органов, ее специ-

фические морально-этические, правовые и чисто специальные, медицинские 

аспекты требуют самого осторожного подхода и строгой регламентации»3, - 

считал М.И. Авдеев в 1969 г. При этом он выделял проблемы донорства жи-

вых людей и проблемы взятия органов от трупа. В это же время, совпадаю-

щее с бурным развитием трансплантации органов и тканей, подобные 

направления разрабатывались профессором А.П. Громовым. Особое внима-

ние при этом уделялось диагностике момента смерти, после которого чело-

век может рассматриваться в качестве донора трансплантационного матери-

ала: «Должны быть использованы все возможные методы установления 

смерти. Констатация момента смерти должна производиться комиссией вра-

чей, не заинтересованных в исходах трансплантации»4. Реалии же сего-

дняшнего дня добавили целый ряд проблем, из которых выделяются: опре-

деление правового статуса тканей и органов после изъятия из организма, 

наделение правом распоряжаться телом умершего человека, особенности 

правомерности донорства живых людей, потенциальная опасность кримина-

лизации трансплантологии и др5. 

Таким образом, в настоящее время в области пересадки органов и тка-

ней сложились обстоятельства, требующие своего правового определения и 

нуждающиеся в детальной юридической регламентации. Необходимость 

этого базируется на том основании, что, во-первых, трансплантация все бо-

лее активно внедряется в отечественную медицинскую практику, во вторых, 

что право как таковое расширяет степень своей регулирующей функции, и, 

                                           

1 Стеценко С.Г. Трансплантация органов и тканей человека (теоретико-прававой ас-
пект): автореф. дисс…. канд. юрид. наук.- СПб., 1998. - С. 5 
2 Бабаджанов И.Х. Гносеология правовой танатологии. Монография. – Душанбе, 2009. 
- 352с. 
3 Авдеев М.И. Правовые аспекты пересадки тканей и органов // Эксперим. хирургия и 
анестезиология. 1969. № 2.- С. 25. 
4 Громов А.П. Медико-правовые вопросы в трансплантации // Эксперим. хирургия и 
анестезиология. 1970. № 5. -С. 22. 
5 Сальников В.П., Стеценко С.Г. Указ. соч. - С. 34. 
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в-третьих, приоритеты личности в нашей стране становятся первостепенны-

ми1. 

Трансплантация органов и тканей поставила перед обществом целый 

ряд морально-этических, медицинских и правовых проблем. Представлен-

ные в данной статье материалы, по нашему мнению, свидетельствуют о 

необходимости комплексного рассмотрения правовых аспектов отношений 

по оказанию медицинского услуга при трансплантологии. Принципиальное 

отличие пересадки от всех других медицинских операций заключается в 

наличии донора – человека, который не нуждается в медицинской помощи, 

но которому в результате трансплантации наносится вред здоровью. 

 Прогрессивное развитие медицинских услуг по трансплантологии 

предполагает адекватное обеспечение ее правовыми механизмами. Отсут-

ствие или неадекватное правовое регулирование будет искусственно сдер-

живать рост и внедрение трансплантации органов и тканей, потенциально 

обеспечивая криминализацию данной сферы медицины. Четко и полно 

сформулированные правовые нормы способны оказать непосредственное 

воздействие на деятельность медицинских работников, облегчая выход из 

сложных ситуаций и предотвращая возможность правонарушений. Проведе-

ние теоретико-правового анализа трансплантации органов и тканей должно, 

с одной стороны, способствовать прогрессивному развитию трансплантоло-

гии, а с другой – усилению регулирующей функции права в медицине.  

Таким образом, мы полагаем, что, так как трансплантация, являющаяся 

одним из самых дорогостоящих видов медицинских услуг, в настоящее вре-

мя нередко осуществляется как вид предпринимательской деятельности ме-

дицинского учреждения, соответственно, из правового регулирования дан-

ной области следует исключить принцип декоммерциализации транспланто-

логии, в первую очередь, в связи с введением платы за трансплантат, так как 

пациенту, по нашему мнению, безразлично - платит он только за операцию, 

или и за трансплантат тоже, а как уже упоминалось, материальное стимули-

рование позволит увеличить количество получаемого врачами транспланта-

ционного материала. Рассуждать о том, насколько нравственно назначать 

цену за человеческий орган, могут себе позволить здоровые люди. Для сотен 

умирающих людей важно одно - соответствующее изменение законодатель-

ства спасет их жизни. И, об этом следует задуматься. 
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Фишурда 

Хизматрасонии тиббї оид ба пайвандсозии узв ва ё бофтањои инсон: 

масоили танзими њуќуќї 

Дар мақола хусусиятҳои умумии пайвандсозӣ ҳамчун намуди 

хизматрасонии тиббӣ, принсипҳои умумии танзими ҳуқуқии пайвандсозӣ, 

шартҳои қонунии пайвандсозӣ, хусусияти шартномаи пайвандсозӣ ва 

тарафҳои шартномаи пайвандсозии ва донорӣ, инчунин объекти 

муносибатҳои хизматрасонии тиббӣ ҳангоми пайвандсозӣ. 

 

Курбонзода Ш.Ш. 

Аннотация 

Медицинские услуги по трансплантацию органов и тканей человека: 

проблемы правового регулирования 

В статье рассмотрена общая характеристика трансплантации как вида 

медицинских услуг, общие принципы правового регулирования трансплан-

тации, условия правомерности трансплантации, характеристика договора 

трансплантации и стороны договора трансплантации и донорства, а также 

объект правоотношений медицинских услуг при трансплантации.  

 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

190 

Kurbonzoda Sh.Sh. 

The summary 

Medical services on transplantation of human organs and tissues: problems 

of legal regulation 

 

In the article considered the general characteristics of transplantation as a 

form of health care, the general principles of legal regulation of transplantation, 

the legality of the conditions of transplantation, transplantation characteristics of 

the contract and hand transplant and donation contract, and object legal relation-

ships of the medical service in transplantation. 

 

Сангканова Т. М. 
 

ЊОЛАТИ ЊУЌУЌИИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ 
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Калидвожањо: минтаќањои озоди иќтисодї, шароити мусоид, сод-

дагардонї ва њамоњангсозї, истењсоли мањсулоти саноатї, Љумњурии 
Тољикистон 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, достойное усло-
вия, упрощение и гармонизация, производства промышленных товаров, 
Республика Таджикистан 

Keywords: free economic zones, decent conditions, simplification and 
harmonization, production of industrial goods, the Republic of Tajikistan. 

 
Бо маќсади фароњам овардани шароити мусоид барои љалби сар-

мояи хориљї, технологияи нав, бунёди инфрасохтори муосир, љињати 
мусоидат ба масъалањои шуѓли ањолї ва таъсиси љойњои нави корї, ин-
чунин ѓани намудани бозори дохилї ва истеъмолї, мањсулоти саноатї, 
баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї» ва низомномањои 
минтаќањои озоди иќтисодї ќабул карда шуд. Љињати иљрои санадњои 
мазкур, айни замон дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон (минбаъд - 
ЉТ) чор минтаќаи озоди иќтисодї таъсис дода шудааст, аз љумла МОИ 
«Суѓд», МОИ «Панљ», МОИ «Данѓара» ва МОИ «Ишкошим»1. 

Минтаќањои озоди иќтисодї ба амалияи хољагии давлатњои гуно-
гун устувор ворид шудаанд. Онњо дар давлатњои алоњида таъсис дода 
шуда, фаъолият мекунанд. Дар асоси маълумоти оморї дар љањон беш 

                                           

 Аспиранти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати факултети њуќуќшиносии ДМТ. 
Тел.: 98-812-32-23. 
1 Рушди минтаќањои озоди иќтисодї дар ЉТ // http://fez.tj/tj/about_sez/40-rushdi-
mintaaoi-ozodi-itisodyi-dar-umurii-toikiston.html. (санаи мурољиат: 14.01.2019с) 

http://fez.tj/tj/about_sez/40-rushdi-mintaaoi-ozodi-itisodyi-dar-umurii-toikiston.html
http://fez.tj/tj/about_sez/40-rushdi-mintaaoi-ozodi-itisodyi-dar-umurii-toikiston.html
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аз 2 њазор минтаќањои озоди иќтисодї амал мекунанд1. Аввалин маро-
тиба њолати њуќуќии минтаќањои озоди иќтисодї дар конфенсияи бай-
налмилалї оид ба соддагардонї ва њамоњангсозии расмиётњои гумрукї 
(Киота, 18 майи соли 1973) дарљ гардидааст2.  

Минтаќањои озоди иќтисодї вобаста ба хусусияти фаъолияташон 
ба намудњои муайян људо мешаванд ва инчунин метавонанд хусусиятњои 

якчанд шакли функсионалии (маљмўии) минтаќањои озоди иќтисодиро 
дар бар гиранд. Минтаќаи озоди иќтисодї метавонад аз якчанд ќитъаи 
алоњидаи тањти идораи ягона иборат бошад. Минтаќањои озоди иќтисо-
диро дар чунин намудњо таъсис додан мумкин аст: саноатї (истењсоли 
мањсулоти саноатї); савдо ва тиљоратї; хизматрасонї; инноватсионї, 
илмї - тањќиќотї ва љорикунанда.  

Минтаќаи озоди иќтисодии саноатї (истењсоли мањсулоти саноатї) 
минтаќае мебошад, ки ба њавасмандгардонии рушди соњаи саноат раво-
на карда шудааст. Ин намуди минтаќањо бо роњи ба низоми махсуси 
њуќуќии минтаќањои озоди иќтисодї гузаронидани ташкилотњои 
мављудаи алоњида ва субъектњои хољагидорї барпо карда мешаванд. 
Дар ин намуди минтаќањо таљдиди сохтор, азнавсозї, таѓйир додани 
самти фаъолияти корхонањо бо маќсади љалби сармоя ба соњањои афза-
лиятноки саноатї, самти инноватсионї, љорї намудани технологияи 
муосир амалї карда мешаванд. 

Минтаќаи озоди иќтисодии савдо ва тиљоратї минтаќаи озоди 
иќтисодие мебошад, ки њудуди он барои такмилдињї, коркард, ба 
навъњо људокунї, борбандї, тамѓагузорї ва нигоњдории молњои ба мин-
таќа воридшаванда бо маќсади минбаъд ба ќаламрави гумрукии ЉТ во-
рид намудан ва ё аз ќаламрави гумрукии ЉТ содир намудан, истифода 
мегардад. Минтаќањои озоди иќтисодии савдо ва тиљоратї дар фу-
рудгоњњо, истгоњњои роњи оњан, нуќтањои бо њам пайвастшавандаи ма-
гистралњои наќлиёти автомобилгард, мањалњои наздисарњадї ва дар 
ќитъањои дигари мањдудкардаи ќаламрави ЉТ таъсис дода мешаванд, ки 
аз тариќи онњо интиќоли байналмилалии молу мањсулот мунтазам сурат 
мегирад. 

Минтаќаи озоди иќтисодии хизматрасонї - минтаќаи озоди иќти-

содие мебошад, ки дар њудуди он корхонаю ташкилотњои хўроки умумї, 
хизматрасонии сайёњї, табобатї ва муолиљавї, машваратї (консал-
тингї), муњандисї-техникї (инжинирингї), миёнаравї, молиявї ва 
ќарзї, аудиторї, суѓуртавї ва дигар хизматрасонињо љойгир шудаанд. 

                                           

1 Мищенко В. В., Гурьевских В.В. Создание свободных экономических зон и их функ-
ционирование в экономике Алтайского края // Известия Алтайского государственного 
университета, 2001. -С.104. 
2 Ткачева Л.В. Сравнительно-правовой анализ положений законодательства о созда-
нии и функционировании Свободных экономических зон в различных странах// Вест-
ник Таганрогского института управления и экономики, 2015. -№2. -С.52. 
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Минтаќаи озоди иќтисодии инноватсионї, илмию тањќиќотї ва 
љорикунанда минтаќаи озоди иќтисодие мебошад, ки дар њудуди он 
фаъолияти корхонаву ташкилотњои илмию тањќиќотї, илмию таълимї, 
таљрибавию конструкторї, такмили ихтисос, истењсолоти таљрибавї дар 
соњаи технологияи муосири истењсоли молу мањсулот ва кашфиётњои 
нави самараноки техникї (ноу-хау) ба роњ монда мешавад. 

Минтаќањои озоди иќтисодї дар иќтисодиёти байналмилалї 
наќши мухимро мебозанд. Онњо на танњо ба рушди давлати дар он 
амалкунанда, балки давлатњои њамсоя, ки њамкории иќтисодї, мубоди-
лаи мутаќобила, раќобати раќибон дар он љой дорад, мусоидат меку-
нанд1.  

Таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї дар асоси м. 9 Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї» аз 25 марти соли 2011, № 7002 
ба роњ монда мешавад. Ќарор дар бораи таъсиси минтаќањои озоди 
иќтисодї аз љониби Њукумати ЉТ ќабул карда мешавад. Њукумати ЉТ 
лоињаи низомнома ва наќшаи њудудии минтаќаи озоди иќтисодиро ба-
рои тасдиќ ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ пешнињод ме-
намояд. Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ низомномаи мин-
таќаи озоди иќтисодї ва њудуди онро тасдиќ менамояд. Манбаъњои ма-
блаѓгузории харољот барои таъсис ва фаъолияти минтаќањои озоди 
иќтисодї, аз љумла нигоњдории маъмурияти минтаќаи озоди иќтисодї 
дар марњилаи ташкил ва сохтмони инфрасохтори аввалиндараљаи мин-
таќаи озоди иќтисодиро Њукумати ЉТ муайян менамояд. 

Масалан, Минтаќаи озоди иќтисодии "Суѓд" (МОИ "Суѓд") шакли 
истењсолию инноватсионї, соли 2008 бо ќарори Њукумати ЉТ3 ва ќаро-
ри Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ4 ташкил карда шудааст. 
Минтаќаи озоди иќтисодии “Суѓд” дар ќисмати љанубу ѓарбии шањри 
Хуљанди вилояти Суѓд љойгир шудааст. Масоњати умумии МОИ “Суѓд” 
320 гектарро ташкил медињад. Дар ин ќисмати шањр дар оянда аз њисоби 
заминњои холї то 2000 гектар васеъ намудани њудуди МОИ “Суѓд” им-
коният дорад. Мављудияти инфрасохтори истењсолї ва коммуникатси-
онї дар ин макон, дар наздик љойгир шудани хонањои истиќоматии 
шањри Хуљанд, мављудияти кўпруки нав дар Сирдарё ва дурнамои сохт-
мони шохаи роњи оњан то МОИ “Суѓд” боиси љойгиршавии минтаќаи 

                                           

1 Кравченко А.В., Еленко А.Е. Анализ зарубежного опыта создания свободных эконо-
мических зон // АНИ: экономика и управление, 2016. Т.5. №3 (16). -  С.114. 
2 Ахбори Маљлиси Олии ЉТ, соли 2011, №3, мод. 167. 
3 Постановление Правительства РТ от 1 октября 2008 г, №469 «О Положении Свобод-
ной экономической зоны "Сугд"»// http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=13976.(санаи 
мурољиат: 14.01.2019с.) 
4 Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ «Дар бораи тасдиќ намудани Ни-
зомномаи Минтаќаи озоди иќтисодии "Суѓд"» аз 29 октябри соли 2008, № 1146 // 
file:///D:/Desktop/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8/Docu
ments/Downloads/karori-mnmo-cht-va-nizomnomai-moi-sugd.pdf. (санаи мурољиат: 
14.01.2019с.). 
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озоди иќтисодї дар ин макон аст. Љойгиршавии љуѓрофї яке аз шартњои 
асосї дар интихоби макони мусоид барои оѓози бизнес аст. Барои кор-
хонањое, ки мањсулоташон ба содирот равона мешавад МОИ “Суѓд” 
макони мусоид мебошад. Шабакаи рушдкардаи наќлиётии шањри 
Хуљанд барои содирот ва тиљорат бо кишварњои хориљии дуру наздик 
имконияти васеъ эљод мекунад. Шоњроњи байналмилалї бевосита аз 
назди даромадгоњи асосии МОИ “Суѓд” мегузарад. 

Маќсади асосии ташкили МОИ "Суѓд": њавасмандгардонии рушди 
иќтидори иќтисодии ЉТ, аз љумла бо роњи љалби сармоягузории вата-
нию хориљї, љорї намудани усулњои муосири идоракунї ва менељмент; 
таъмини иштироки самараноки иќтисодиёти минтаќа ва кишвар дар 
таќсимоти байналмилалии мењнат, тараќќї додани њамкорињои тиљора-
тию иќтисодї бо кишварњои хориљї, афзун намудани иќтидори содиро-
тии љумњурї; рушди шањрсозї дар минтаќањои атрофи МОИ "Суѓд", 
ташкил намудани инфрасохтори муосири муњандисию наќлиётї, теле-
коммуникатсионї, истењсолї ва иљтимої; ташкили шабакаи истењсоло-
ти аз љињати экологї тоза, бунёди истењсолоти молу мањсулоти раќобат-
ноки содиротї; таъмин намудани ањолии минтаќа ва љумњурї бо кор, 
ташкили љойњои иловагии корї, баланд бардоштани сатњи зиндагии 
ањолї, бењтар намудани ќобилияти харидорї, афзун гардидани дарома-
ди коргароне, ки дар МОИ "Суѓд" кор мекунанд ва њалли дигар 
масъалањои иљтимоию иќтисодии минтаќа1. 

Муњлати амали МОИ "Суѓд" 25 сол мебошад. Муњлатњои давраи 
гузариш дар МОИ "Суѓд" аз тарафи маъмурияти минтаќа на зиёдтар аз 
7 сол аз рўзи ќабул кардани ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон муайян мегардад. Муњлат ва шартњои 
давраи гузариш пеш аз ќатъи амали низоми МОИ "Суѓд" аз љониби 
маъмурияти МОИ муайян мегардад. Дар ин маврид шартњои давраи гу-
зариш на дертар аз 3 сол то ќатъи амали минтаќаи озоди иќтисодї фаро 
мерасанд. Дар тамоми давраи амали низоми МОИ "Суѓд" дар њудуди 
минтаќа дар баробари забони давлатї забонњои муоширати байни-
давлатї - русї ва англисї забонњои корї ба њисоб мераванд. Барои да-
роз кардани муњлати амали МОИ "Суѓд" аз љониби маъмурияти МОИ 
ба маќоми ваколатдори давлатии идоракунии минтаќањои озоди иќти-
содї хулосањои иќтисодї оид ба дароз кардани муњлати фаъолияти 
МОИ "Суѓд" пешнињод мегардад, ки инњоро дар бар мегирад: 
ояндабинї ва барномаи минбаъдаи рушди МОИ "Суѓд": бањои самара-
нокии фаъолияти МОИ "Суѓд".  

Дар њудуди МОИ "Суѓд" вазифаи идоракуниро маъмурияти МОИ 
иљро менамояд, ки онро роњбар ба уњда дорад. Тартиби фаъолияти 

                                           

1 Низомномаи Минтаќаи озоди иќтисодии "Суѓд" аз 29 октябри соли 2008, № 1146// 
file:///D:/Desktop/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8/Docu
ments/Downloads/karori-mnmo-cht-va-nizomnomai-moi-sugd.pdf. . (санаи мурољиат: 
14.01.2019с.). 
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маъмурияти МОИ бо Низомнома муайян карда мешавад. Маъмурияти 
МОИ маќоми идоракунандаи МОИ "Суѓд" буда, фаъолият ва рушди 
МОИ "Суѓд" ва њамоњангсозии фаъолияти субъектњои МОИ-ро дар до-
ираи њуќуќу ваколатњои пешбинишуда таъмин менамояд. Маъмурияти 
МОИ шахси њуќуќї буда, дар шакли ташкилию њуќуќї њамчун муас-
сисаи давлатии љумњуриявї таъсис дода мешавад. Маъмурияти МОИ 
дар тобеияти маќоми ваколатдори давлатии идоракунии минтаќањои 
озоди иќтисодї ќарор гирифта, мутобиќи ќонунгузории ЉТ Низомно-
маи мазкур ва Оиннома, ки аз љониби маќоми ваколатдори давлатии 
идоракунии минтаќањои озоди иќтисодї тасдиќ мегардад, фаъолият ме-
намояд. 

Маъмурияти МОИ дорои мўњр бо акси Нишон давлатии ЉТ ва 
номгузории "Минтаќаи озоди иќтисодии "Суѓд" ба забонњои давлатї ва 
англисї, суратњисобњо, рамзи хусусї, атрибутика ва дигар нишонањо 
мебошад. Маъмурияти МОИ фаъолияти худро дар њамкорї бо маќомо-
ти љумњуриявї ва мањаллии њокимияти давлатии ЉТ амалї менамояд. 
Харољот барои нигоњдории дастгоњи Маъмурияти МОИ аз њисоби 
буљети МОИ "Суѓд" тибќи сметаи тасдиќнамудаи маќоми ваколатдори 
давлатии идоракунии минтаќањои озоди иќтисодї ва маќоми ваколат-
дори давлатии молиявї барои соли навбатии молиявї маблаѓгузорї 
карда мешаванд.  

Њуќуќу ваколатњои Маъмурияти МОИ ан инњо иборатанд: тањия 
ва татбиќи стратегия ва барномаи рушди МОИ "Суѓд", аз љумла наќшаи 
генералии минтаќа; тањияи буљети мустаќили минтаќа, тасдиќи он тибќи 
тартиби муќарраргардида ва таъмини иљрои он; тањияи наќшаи 
љобаљокунии субъектњои МОИ дар сарњади њудуди МОИ "Суѓд" бо 
назардошти таклифњои онњо, аз љумла харољоти молиявии њар як субъ-
екти МОИ барои пешнињоди минбаъдаи он ба маќоми ваколатдори 
давлатии идоракунандаи минтаќањои озоди иќтисодї; тањияи сметаи 
харољот оид ба ободдонии сарњади њудуди муайяншудаи МОИ "Суѓд"; 
мувофиќи наќшаи љойгиршавии инфрасохторњои гумрукї бо маќоми 
ваколатдори давлатии гумрукї; таъмини ягонагї ва фаъолияти пурса-
мари МОИ "Суѓд"; таъмини рушди МОИ "Суѓд" бо роњи љалби сармоя-
гузорони ватанию хориљї, воситањои молиявии ташкилотњои ватанию 
хориљї дар шакли ќарзњои имтиёзнок, ќарз ва грантњо дар мувофиќа бо 
маќоми ваколатдори давлатии идоракунии минтаќањои озоди иќтисодї 
ва маќоми ваколатдори давлатии молиявї; ташкили маъхази иттилоо-
тию тањлили фаъолият ва рушди иќтисодии МОИ "Суѓд"; њимояи ман-
фиатњои субъектњои МОИ; фароњам овардани шароити мусоид барои 
љалб намудани сармоягузорињои ватанию хориљї ва дигар намуди захи-
рањо; назорати риояи низомии њуќуќии МОИ "Суѓд", тањияи таѓйиру 
иловањо ба Низомнома ва баррасии масъала тибќи тартиби муќаррар-
гардида; таъмини назорати давлатї ва назорати истифодаи оќилонаи 
захирањои табиї ва мењнатї дар њудуди МОИ "Суѓд" бо маќсади иљрои 
ќонунњо ва санадњои меъёрї оид ба масъалањои рушди МОИ "Суѓд"; 
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пешнињоди замин барои иљора ба субъектњои МОИ, инчунин дигар ин-
шооти МОИ "Суѓд"; ташкили маркази иттилоотї, бизнес-инкубаторњо, 
анборњо, биноњом маъмурї, иншооти истењсолї ва дигар сохторњои за-
рурї барои таъмини фаъолияти пурсамар ва рушди МОИ "Суѓд"; 
њамоњангсозии корњои ташкилотњои илмї, лоињавї, саноатї, сохтмонї 
ва дигар муассисањои ватанї ва хориљие, ки барои ташкил ва таъмини 
фаъолияти МОИ "Суѓд" љалб мешаванд; баррасии бизнес-наќшањо ва 
лоињањои сармоягузории довталабон; ба довталабон додани њуљљати та-
сдиќкунандаи љойгиршавї ва нишонии њуќуќї дар МОИ "Суѓд"; танзи-
ми робитањои МОИ "Суѓд" бо бозори байналмилалї; ташкили омўзиш, 
бозомўзї ва такмили ихтисоси кадрњо барои МОИ "Суѓд", иштирок бар 
татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи ташаккули кадрњо, шуѓл, сиёсати ља-
вонон ва муњољират дар минтаќа; ташкили конфронсњо, машваратњо, 
семинарњо ва ѓайра; ба имзо расонидани шартномањо бо субъектњои 
МОИ; ташкил ва пешбурди дафтари баќайдгирии сертификатњо; додани 
сертификатњо ба субъектњои МОИ;такмили шаклњои идоракунии 
хољагии МОИ "Суѓд" ва амалигардонии истифодаи масоњатњои за-
минњои давлатї ва моликияти хусусї дар њудуди МОИ "Суѓд"; таъмини 
азхудкунии маблаѓњо дар лоињањое, ки моњияти умумиминтаќавї до-
ранд; хизматрасонї дар гирифтан ва ба расмият даровардани раводиди 
даромад ва баромад, ки дар мувофиќа бо Вазорати корњои хориљии ЉТ 
амалї мегарданд; додани рухсатномањо барои даромадан ба њудуди 
МОИ "Суѓд"; ташкил ва назорати фаъолияти воњидњои њарбикунони-
дашудаи њифзи иншооти МОИ "Суѓд". Сохтор ва шумораи воњидњои 
дар боло зикршуда аз љониби Маъмурияти МОИ дар мувофиќа бо вазо-
ратњои дахлдори ЉТ муайян карда мешаванд; њар семоња ба маќоми ва-
колатдори давлатии идоракунии минтаќањои озоди иќтисодї пешнињод 
намудани њисобот оид ба фаъолияти МОИ "Суѓд"; амалигардонии ди-
гар ваколатњое, ки бо Ќонуни ЉТ "Дар бораи минтаќањои озоди иќти-
содї дар ЉТ, Низомнома ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ 
муќаррар гардидаанд. 

Давлат њимояи њуќуќ ва манфиатњои субъектњои минтаќаи озоди 
иќтисодиро дар њудуди минтаќаи озоди иќтисодї, ки ќонунгузории ЉТ 
муќаррар кардааст, кафолат медињад. Маљмўи кафолатњои давлатї оид 
ба њифзи моликият, сармоягузорї ва истифодаи ќитъаи замин, ки 
ќонунгузории ЉТ пешбинї кардааст, ба субъектњои минтаќаи озоди 
иќтисодї татбиќ мегардад. Моликияти субъектњои минтаќаи озоди 
иќтисодї танњо дар њолатњои пешбининамудаи ќонунгузории ЉТ 
мавриди милликунонї, реквизитсия ва ё мусодира ќарор мегирад. Ба 
субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї њуќуќи ба хориља интиќол додани 
маблаѓи даромади онњо ва дигар маблаѓњо бо асъори хориљие, ки ба та-
ври ќонунї дар натиљаи фаъолияти онњо дар минтаќаи озоди иќтисодї 
ба даст омадааст, кафолат дода мешавад. Давлат њимояи пурра ва бе-
чунучарои њуќуќ ва манфиатњои ќонунии субъектњои минтаќаи озоди 
иќтисодиро тибќи ќонунгузории ЉТ пас аз барњамдињии минтаќаи озо-
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ди иќтисодї низ кафолат медињад. Дар сурати пеш аз муњлат барњам-

хўрии минтаќаи озоди иќтисодї ба субъектњои минтаќаи озоди иќти-
содї њуќуќи давом додани фаъолият тибќи ќайду шартњои аз лањзаи ги-
рифтани маќоми субъекти минтаќаи озоди иќтисодї доштаашон кафо-
лат дода мешавад. Зарар, фоидаи аздастдода ва зарари маънавие, ки ба 
субъектњои минтаќањои озоди иќтисодї аз љониби маќомоти давлатї ва 
ё шахсони мансабдор дар натиљаи дахолати беасос ба фаъолияти онњо 
расонида мешаванд, бо тартиби судї љуброн карда мешаванд. Давлат 

нисбати уњдадорињои субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї, њамчунин 

субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї нисбати уњдадорињои давлат 
љавобгар намебошанд. 

Њамин тариќ, дар ЉТ њолати њуќуќии минтаќањои озодї иќтисодї 
дар асоси ќонунгузории амалкунанда пурра танзим шудааст, ки заминаи 
муайян барои рушди фаъолияти соњибкорї ва иќтисодиёти давлатро 
фароњам меорад.  

Адабиёт: 
1. Кравченко А.В., Еленко А.Е. Анализ зарубежного опыта создания 
свободных экономических зон // АНИ: экономика и управление, 2016. 
Т.5. -№3 (16). -С. 111-114. 
2. Мищенко В. В., Гурьевских В.В. Создание свободных экономических 
зон и их функционирование в экономике Алтайского края // Известия 
Алтайского государственного университета, 2001. -С. 104-112. 
3. Ткачева Л.В. Сравнительно-правовой анализ положений законода-
тельства о создании и функционировании Свободных экономических 
зон в различных странах// Вестник Таганрогского института управления 
и экономики. 2015. -№2. -С. 52-56. 
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Аннотация 

Правовой статус свободных экономических зон в Республике Та-

джикистан  

В данной статье в зависимости от действующего законодательства и 

научных мнений анализируется правовой статус свободных экономических 

зон в Республике Таджикистан и обосновывается необходимость функцио-

нирование данных зон.  
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Тhe summary 

Legal status of free economic zones in the Republic of Tajikistan 

 

This article, depending on the current legislation and scientific opinions, an-

alyzes the legal status of free economic zones in the Republic of Tajikistan and 

substantiates the need for the functioning of these zones. 

Рахмонзода А.К. 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ 
 СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Калидвожањо: њуќуќи моликият, соњибї, истифода, ихтиёрдорї, 

давлат, муносибатњои истењсолї, маќоми мањалии њокимияти иљроия, муни-

сипалитет, хољагии манзилию коммуналї  

Ключевые слова: права собственности, владение, пользование, распо-

ряжение, государство, производственные отношения, местные органы ис-

полнительной власти, муниципалитет, жилищно – коммунальное хозяйство 

Keywords: рroperty rights, possession, use, disposal, state, industrial rela-

tions, local executive authorities, municipality, housing and communal services. 

 

Проводимые в Республике Таджикистан (далее - РТ) различные ре-

формы способствовали кардинальным структурным преобразованиям как в 

экономике страны в целом, так и в отдельных ее отраслях. Смена социально- 

экономической модели государства некоторых случаях характеризуется за-

тяжным кризисом, противоречивостью предпринимаемых мер в области ре-

структуризации отраслей национальной экономики и как следствие этого 

снижением уровня жизни населения.  

Право коммунальной собственности как гражданско-правовой инсти-

тут имеет особый характер. Данное правовое образование испытывает 

огромное влияние публично-правовых норм, нацеленных на упорядочение 

общественных отношений в сфере организации местного-самоуправления. 

Поэтому неизбежно постоянное возникновение вопросов соотношения 

гражданско-правовых и публично-правовых рычагов в регулировании от-

ношений коммунальной собственности, что само по себе делает данный ин-

ститут интересным объектом для скрупулезного изучения. 

                                           

Соискатель кафедры предпринимательского и коммерческого право юридического 
факультета ТНУ. 
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Однако, имеется целый ряд специальных моментов, которые увеличи-

вают степень актуальности работ по проблемам правовой регламентации 

отношений коммунальной собственности. 

Стоит отметить, что выделение коммунальной собственности в от-

дельную форму собственности произошло в постсоветских странах в 90-ые 

годы XX столетия. До этого осуществлялась концепция единого фонда госу-

дарственной собственности, которая предполагала полную централизацию 

вопросов управления и распоряжения объектами, находящимися в публич-

ной собственности и разумеется единственным собственником всего пуб-

личного имущества, выступало государство. Наличие прав собственности у 

нижестоящих административно-территориальных единиц, наличие у них 

обособленного имущества категорически исключалось. Помимо этого, ин-

ститут местного самоуправления по существу не существовал и исходя из 

этого коммунальная форма собственности, право коммунальной собствен-

ности в принципе могли существовать. Аналогичная традиция такого под-

хода сохранилась и в наше время, что выражается, прежде всего, в наличии 

в научной среде разнообразных взглядов, согласно которым право комму-

нальной собственности не более чем разновидность права собственности 

государственной, выделение коммунальной собственности как самостоя-

тельной формы собственности ошибка законодателя.1 

После приобретения независимости в начале переходного периода 

господствовало мнение, что достаточно разрушить механизмы контроля, 

свойственные административно-плановой системе, провести стандартные 

меры по либерализации и стабилизации экономики, приватизировать боль-

шую часть государственных предприятий, дав им возможность вести само-

стоятельную хозяйственную деятельность, и заработает саморегулирую-

щийся рыночный механизм. Но, демонтировав в короткие сроки старые ин-

ституты, государство не создало в такие, же короткие сроки условия, кото-

рые гарантировали бы устойчивое положение экономики в переходный пе-

риод. 

При этом существуют ряд теоретических вопросов, связанных с кон-

ституционным и гражданско-правовым закреплением института коммуналь-

ной собственности как особой формы собственности в РТ.  

К ним, прежде всего, относятся вопросы соотношения коммунальной 

формы собственности с государственной и частными формами собственно-

сти, принципов их конституционно-правового разделения, определение осо-

бенностей коммунальной собственности как собственности местных органов 

исполнительной власти, специфических коллективных субъектов граждан-

ского права, закрепления право лиц, уполномоченных осуществлять право-

                                           

1 Лескяк Н.А. Право муниципальной собственности на современном этапе развития 
местного самоуправления в Российской Федерации.// Московская Академия экономи-
ки и права. Юридический институт.- М., 2011. -С.3-4. 
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мочия коммунальной собственности и прежде всего дальнейшее совершен-

ствование законодательства коммунальной собственности и на базе этих 

действий и в целях развития гражданского законодательства. 

Теоретическая неопределенность выявленных вопросов на современ-

ном этапе порождает значительные трудности законодательного закрепле-

ния гражданско-правового статуса местных органов исполнительной власти, 

форм и способов их участия в отношениях собственности.  

Не смотря на принятые законодательные акты, в данное время в РТ си-

стема гражданско-правовых и иных норм, определяющих особенности права 

коммунальной собственности, совокупность правомочий по владению, поль-

зованию и распоряжению коммунальным имуществом, порядка формирова-

ния и использования соответствующих имущественных фондов с юридиче-

ской точки зрения требует совершенствования правового регулирования от-

ношений коммунальной собственности. 

Общеизвестно, что коммунальная собственность составляет основу то-

го, что принято называть местным хозяйством, которое в узком смысле это-

го слова охватывает все формы предпринимательской деятельности на базе 

муниципальной собственности, а в широком смысле включает в себя пред-

принимательскую деятельность и иных субъектов, связанную с обслужива-

нием местного населения, а также управление местных органов исполни-

тельной власти. Гражданско-правовые формы использования объектов ком-

мунальной собственности, соотношение правомочий собственника с права-

ми предпринимателей и иных лиц, использующих его имущество, пределы 

вмешательства собственника в деятельность предпринимателей, обязанно-

сти предпринимателя перед собственником, ответственность за их неиспол-

нение и ответственность собственника за нарушение прав предпринимателя, 

все это вопросы, актуальные для науки гражданского правам.1  

 Этот юридический институт пока что остается малоизученным в науке 

права вообще и гражданского права в частности.  

Эффективное функционирование коммунального хозяйства невозмож-

но без прогнозирования и разработки вариантов его будущего развития, 

нацеленных на обеспечение стратегических интересов населения и обще-

ства, считает таджикский ученый Т.Д. Тошов. В связи с этим, одним из ос-

новных вопросов при разработке вариантов перспективного развития ком-

мунального хозяйства несомненно является определение эффективной стра-

тегии управления им на разных уровнях (страны, региона и предприятия). 

Решение этих вопросов сталкивается с проблемой определения эффекта от 

                                           

1 Хорин А.А. Проблемы гражданско-правового регулирования муниципальной соб-
ственности: дисс…..канд.юрид.наук.- М., 2001.- С.4-5. 
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реализации стратегии управления жилищно-коммунальным хозяйством, как 

для этих предприятий, так и для всей экономики страны.1 

Право коммунальной собственности признано в РТ на законодатель-

ном уровне, определены его субъектный и объектный составы. Тем не ме-

нее, процесс реального обеспечения гарантий этого права и формирования 

самого коммунального имущества на правовом уровне требует новых опре-

делений.  

Право собственности является важнейшим конституционным правом, 

которым обладает человек. В зависимости от специфики развития права 

собственности происходит формирование экономических и гуманитарных 

процессов. 

В условиях построения рыночной экономики, основное значение права 

собственности заключается в создании надёжных и стабильных отношений 

между собственником и государством. В таких отношениях собственник 

наделяется определёнными правами и обязанностями. Собственнику также 

предоставляются гарантии в том, что его имущество находится под защитой 

государства. 

В мире отсутствует единообразное понимание института права соб-

ственности, и как следствие этого существуют различные правовые систе-

мы, каждая из которых имеет собственный подход к объяснению понятия 

собственности и определению тех прав и обязанностей, которыми должен 

обладать собственник. Право собственности является фундаментальным 

правом человека и находит своё закрепление во многих международных до-

кументах. 

В последние годы, многие иностранные государства пытаются создать 

единое законодательство, необходимое для общедоступного понимания ин-

ститута права собственности. В этой связи, одним из примеров создания 

единого законодательства может служить опыт европейских государств, ко-

торые выработали единые стандарты правового регулирования права соб-

ственности и закрепили их в Европейской конвенции. 

Сегодня местные органы самоуправления, то есть органы самоуправ-
ления посёлков и сель РТ переживают кардинальную трансформацию, и в то 

же время изменяется и содержание правовой регламентации отношений 

коммунальной собственности. В частности, введен принцип принадлежно-

сти местным органам самоуправления закрытого перечня объектов, который 

повсеместно вызывает споры и в научных кругах, и в органах власти.  

  14 декабря 1996 г. в РТ был принят один из первых законодательных 

актов, регулирующих правоотношения, возникающие по праву собственно-

сти. Данным актом явился Закон РТ «О собственности в Республике Таджи-

кистан». Указанный закон просуществовал три года и, с принятием части 

                                           

1 Тошов Т.Д. Формирование и развитие системы управления жилищно-коммунальным 
хозяйством Республики Таджикистан.- Душанбе, 2007.- С.16. 
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первой ГК РТ, утратил юридическую силу (утратил силу с 30 июня 1999 г., 

Закон РТ «О принятии части первой Гражданского кодекса Республики Та-

джикистан» от 30 июня 1999 г., № 802).  

Заслуга указанного закона заключается в том, что он послужил толч-

ком в развитии права собственности в стране. В процессе развития и станов-

ления института собственности в РТ необходимо выделить следующие эле-

менты: разгосударствление собственности, произошедшее в форме привати-

зации; установление свободы, права и равноправия всех форм собственности 

и, в первую очередь, частной собственности. Разгосударствление собствен-

ности представляет собой перевод государственной собственности в другие 

формы собственности, например, из государственной в частную. Однако, 

конечной целью любой разгосударствления является демонополизация 

национальной экономики и создания необходимых условии для развития 

свободной экономической конкуренции1.  

С одной стороны, разгосударствление собственности было необходимо 

в первую очередь по той причине, что государственная собственность не 

могла обеспечить резкий скачок в повышении эффективности производства. 

С другой стороны, удачным оказалось применение способа перевода формы 

собственности посредством приватизации. Приватизация не привела к уве-

личению числа собственников среди среднеобеспеченной части населения. 

В результате подавляющая часть государственной собственности была со-

средоточенной в руках узкого круга лиц. Это - наиболее отрицательное по-

следствие приватизации. Но у приватизации имеются и положительные по-

следствия. Так, например, в стране постепенно стал появляться эффектив-

ный собственник, что является важнейшей предпосылкой экономического 

роста. 

С первым элементом перевода собственности из государственной в 

частную тесно связан и второй элемент - установление свободы всех форм 

собственности и, прежде всего, частной. РТ проходит путь от страны с без-

раздельной монополией государственной собственности до страны с много-

образием различных форм собственности. В настоящее время, в стране су-

ществуют все необходимые предпосылки для эффективного использования 

частной и государственной собственности, разумное использование которой 

будет способствовать укреплению экономики страны, привлечению ино-

странных инвестиций. 

Таким образом, рассмотрев основные социально-экономические про-

цессы в РТ, произошедшие за достаточно короткий исторический период, 

мы должны констатировать, что таджикистанское общество быстрыми тем-

пами развивается. 

                                           

1 Гаюров Ш. К., Касымов Ф. А. Приватизация в аспекте гражданско – правового ана-
лиза // Правовая жизнь- Душанбе: Типография ТНУ, 2018. № 2(22). – С. 170. 
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Институциональные и структурные преобразования в экономике рес-

публики стимулировали процесс формирования коммунальной собственно-

сти в качестве основы хозяйственно-экономической деятельности областей, 

городов и районов. К институциональным изменениям, необходимо отнести 

перемены в структуре и методах управления коммунальной собственностью.  

Решение задач эффективного управления коммунальной собственно-

стью на сегодняшний момент сводится, как правило, к учету и размещению 

ее объектов в рамках экономического пространства территорий. При этом 

недооцениваются регулирующие функции местного управления в системе 

отношений собственности, что снижает потенциал доходности экономики.  

Коммунальная собственность обладает рядом функций, реализация ко-

торых укрепляет и расширяет экономические возможности местных органов 

власти. Важнейшей из них является функция дохода. Перед местным орга-

ном самоуправления стоит задача постоянного наращивания доходов. С этой 

целью они изыскивают бюджетные средства у вышестоящих инстанций, 

развивают собственную финансово-хозяйственную деятельность, способ-

ствуют развитию бизнеса на своей территории. Однако в управлении ком-

мунальной собственностью наращивание доходов должно сочетаться с 

обеспечением социальной защиты населения. 

Анализ показывает, что общественно-политическое состояние каждого 

региона неизбежно обуславливает своеобразие осуществляемых тех или 

иных преобразований. Между тем, специфика территориального развития 

по-прежнему остаётся в тени. В связи с этим мало внимания уделяется взаи-

мосвязи между природой, населением и производством, слабо учитываются 

территориальные факторы и местные условия организации производитель-

ных сил. 

 С учетом этого целесообразно, чтобы каждое значимое для хозяйства 

и населения страны решение в области конкретной государственной поли-

тики предварительно должно быть увязано с особенностями регионов. Это 

создаёт условия реализации воплощения выработанных действий на кон-

кретных территориях. На это обстоятельство разностороннее внимание об-

ращают многие экономисты. 

В связи с этим считаем, что намечаемые изменения должны быть хо-

рошо увязаны с мероприятиями социально-экономической политики, осу-

ществляемой в регионах. В настоящее время в регионах РТ интенсивно 

формируются основы собственной, порой отличающейся социально-

экономической политики, но отвечающая требованиям принятых законов и 

положений страны. 

Вместе с тем существуют некоторые методологические установки, об-

щие для формирования государственной политики. В связи с этим считаем, 

что государственная политика энергообеспечения населению должна стро-

иться с учётом следующих принципов: управление развитием энергообеспе-

чения населению путём активной регулирующей деятельности; создание 

условий для социального партнёрства; содействие адаптации населения к 
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новым социально-экономическим условиям жизни; максимально точности 

адресата в отношении различных социальных слоев и групп населения; 

определение источников финансирования мероприятий, намечаемых по реа-

лизации социально-экономической политики. 

Социально-экономическое развитие следует рассматривать как про-

грессивное устойчивое функционирование различных систем жизнеобеспе-

чения, стабильное, сбалансированное и взаимодополняющее воспроизвод-

ство человеческого, социального, ресурсного, хозяйственного потенциала, 

ведущее к позитивной динамике параметров уровня и качества жизни насе-

ления. При определении стратегических целей и задач социально-

экономического развития наиболее важным и значимым является учёт инте-

ресов населения. Именно социальное благополучие населения, реализация 

его интересов выступает первопричиной экономического развития. Поэтому 

важнейшей целью социально-экономической политики надо признать обес-

печение эффективной жизнедеятельности на территории, формирующей 

рост благосостояния населения. 

Для достижения цели необходимо отметить важные направления дея-

тельности: эффективное использование имеющихся конкурентных преиму-

ществ территориальных образований; укрепление, развитие, совершенство-

вание и оптимизация социальной, рыночной, транспортной, производствен-

ной, телекоммуникационной и инженерной инфраст-руктуры; развитие жи-

лищно-коммунального и энергетического хозяйства; расширение сети объ-

ектов межтерриториального взаимодействия; рост роли предприниматель-

ства и ответственности бизнеса за сохранение социальной стабильности на 

территории.1 

В данное время, Правительством РТ решаются многие назревшие 
задачи, в частности, проведении реформ в области энергообеспечения и 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Особенно последнее 
сегодня в нынешнем состоянии не способно предоставить населению 
качественные и доступные услуги по энергообеспечению население, что 
в значительной степени обусловлено отсутствием у предприятий ЖКХ 
стимулов снижать издержки и повышать качество обслуживания. 
Поэтому актуальной задачей является создание экономических условий 
для привлечения в сферу ЖКХ частных предприятий и инвестиций. 
  ЖКХ представляет собой развивающийся в соответствие с объектив-

ными законами многоуровневый организм, территориальная целостность 

которого предопределяет необходимость комплексного подхода к формиро-

ванию системы управления. Неизменным участником системы отношений 

ЖКХ выступает человек с его потребностью в благоустроенном жилище и 

                                           

1 Каюмов Н.К., Назаров Т.Н., Махмудов И.И., Рахимов Р.К., Умаров Х.У. Глобализа-
ционные процессы и экономические проблемы Таджикистана // Экономика Таджики-
стана: стратегия развития. -Душанбе, 2003. - № 4.- С. 12. 
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комфортности среды обитания. Следовательно, для построения действенной 

системы управления ЖКК необходимо учитывать его особенности как объ-

екта управления, в качестве которого выступает сложный конгломерат раз-

личных отраслей, тесно взаимосвязанных едиными экономическими и соци-

альными целями и задачами. 

Рассматривая вопросы развития организационно-экономического 
механизма управления жилищно-коммунальной сферой необходимо 
подчеркнуть, что в данное время, эффективность функционирования 
ЖКХ во многом определяется состоянием системы энергообеспечения, 
которое характеризуется ухудшением показателей технического и 
технологического состояния производственной базы, высоким уровнем 
износа основных фондов и низкой эффективностью использования 
топливно-энергетических ресурсов.  

Право собственности как подотрасль гражданского права и основное 

субъективное право в существующей системе гражданско-правовых отно-

шений. Именно указанное право позволяет собственнику наиболее полным 

образом господствовать над принадлежащим ему имуществом и вступать во 

всевозможные имущественные связи, порождая иные имущественные права 

и обязанности: Какие явления гражданского оборота мы ни возьмем, все они 

базируются на праве собственности, вызваны к жизни действиями по реали-

зации составляющих его правомочий. Вот почему нужно согласиться с мне-

нием В. П. Мозолина, что «право собственности является основополагаю-

щим правом, оказывающим влияние непосредственно и опосредованно по 

существу на все другие гражданские права».1 
Следует указать, что в научной и учебной литературе право собствен-

ности традиционно определяется как право владеть, пользоваться и распо-

ряжаться имуществом. Иногда это определение дополняется указанием на 

социально-экономическую природу данного права. Например, «право соб-

ственности является юридическим выражением присвоения, предоставляю-

щего собственнику правомочия непосредственного владения, пользования и 

распоряжения вещью» или «право собственности является юридическим 

выражением присвоения, предоставляющим собственнику правомочия 

непосредственного владения, пользования и распоряжения2.  

И. Ю. Аккуратов раскрывая природу муниципального хозяйства, при-

водит различные точки зрения и в этом контексте в обобщенном плане мож-

но выделить две основные позиции. Весьма распространенным является 

взгляд на местное хозяйство как совокупность лишь предприятий и учре-

ждений муниципальной собственности. В этой позиции есть ряд слабых 

мест. В частности, ограничение муниципального хозяйства только субъек-

                                           

1 Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части первой). //Под 
ред. П. В. Абовой, А. Ю. Кабалкина- М., 2004. - С.592. 
2 Там же 
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тами, организующими свою деятельность только на основе муниципальной 

собственности, ограничивает возможности комплексного подхода к разви-

тию муниципальных образований, снижает заинтересованность муници-

пальных органов в обеспечении условий для инвестирования различных 

проектов, связанных не только с субъектами, хозяйствующими на базе му-

ниципальной собственности. 

Другая позиция связана с широким пониманием муниципального хо-

зяйства. Ее сторонники рассматривают его как совокупность всех хозяй-

ствующих субъектов на территории муниципального образования.1  

Такой подход ставит органы местного самоуправления, как и органы 

местной власти, в определенное монопольное положение над всеми пред-

приятиями независимо от формы собственности, поскольку может быть 

нарушен принцип их равенства в гражданско-правовых отношениях. 

Предпочтительной представляется позиция Л. Велихова, подчерки-

вавшего, что муниципальное хозяйство может охватывать как муниципаль-

ные по форме собственности предприятия, так и не муниципальные.2 

Неоспорим тот факт, что на самочувствие социальной среды огромное 

влияние оказывают состояние и функционирование энергообеспечения. Они 

играют чрезвычайно большую роль, поскольку электроэнергия является не 

только основным источником света, но и служит средством приготовления 

пищи и обогрева помещений в электрифицированных квартирах, домах, 

коттеджах, объектах социального и производственных назначения. Поэтому 

энергетическое хозяйство является системно-образующим для обеспечения 

бесперебойной жизнедеятельности населения. Это особенно важно, потому 

что в современных условиях именно в удовлетворение бытовых потребно-

стей населения приоритетным направлением признаётся использование 

электроэнергии. 

Сейчас другое время, и в данное время господствуют многообразные 

формы собственности и функционируют разные виды субъектов хозяйство-

вания. Главная задача состоит в том, чтобы потребители были удовлетворе-

ны и соответственно производители получили прибыль. Поэтому необходи-

мо перестроить финансовые отношения между функционирующими субъек-

тами.  

 В настоящее время электросеть, водоканал и теплосеть оказывают 

услугу до здания потребителей, а внутридомовое обслуживание оставили за 

потребителями. Однако, у потребителей берут плату за воду, электроэнер-

гию, горячую воду и тепло, куда входит, как и раньше, плата за внутридомо-

вое обслуживание. Получается так, что потребители за внутридомовое об-

служивание платят, а услугу не получают. 

                                           

1 Аккуратов И.Ю. Общетеоретические и гражданско-правовые проблемы приватиза-
ции муниципальной собственности. - М., 2000. – С.24. 
2 Аккуратов И.Ю. Указ. соч. – С. 14. 
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Для выполнения внутридомовых работ население и другие потребите-

ли должны сами найти работника со стороны. А эти работники нигде не 

оформлены, не зарегистрированы, не имеют лицензию и считаются ненад-

лежащими работниками. Естественно, с потребителями они имеют неле-

гальные, теневые коммунальные услуги и не несут никакой юридической 

ответственности за некачественное оказание услуг или выполнения работ, т. 

е. такие категории услугодатели формируют закрытую и не эффективную 

экономику.  
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Рањмонзода А. К.  

 

Фишурда 

Танзими њуќуќии моликияти коммуналї дар Љумњурии Тољикистон 

 

Дар маќолаи мазкур хусусиятњои хоси њуќуќи моликияти коммуналї 

муайян карда мешавад. Дар он асосњои пайдоиш ва шартњои инкишофи чу-

нин шакли моликияти давлатї кушода шудааст.  
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Рахмонзода А.К. 

 

Аннотация 

Правовое регулирование коммунальной собственности в Республике 

Таджикистан 

В данной статье определяется характерные свойства права комму-

нальной собственности. В нем раскрываются основание возникновение та-

кой формы государственной собственности и условия его развития.  

 

 

Rahmonzoda A.K. 

The summary 

Legal regulation of municipal property in the Republic of Tajikistan 

 

This article defines the characteristic properties of communal property 

rights. It reveals the basis for the emergence of such a form of state ownership and 

the conditions for its development. 
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IV. ЊУЌУЌИ МАЪМУРЇ; МУРОФИАИ МАЪМУРЇ  
(ИХТИСОС: 12. 00. 14) IV. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО;  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС  
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12. 00. 14) 

 

Марифхонов Р.Н.* 

 

ҚОНУНГУЗОРИИ МУРОФИАИ МАЪМУРӢ ОИД БА ҲУҚУҚВАЙ-

РОНКУНИИ МАЪМУРӢ ДАР НИЗОМИ ҲУҚУҚИ МУРОФИАИ 

МАЪМУРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Калидвожаҳо: қонунгузорӣ, мурофиаи маъмурӣ, ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ, истеҳсолоти маъмурӣ, парвандаи маъмурӣ, низоми ҳуқуқӣ, 

муносибатҳои оммавӣ-ҳуқуқӣ 

Ключевые слова: законодательство, административный процесс, 

административное правонарушение, административное производство, 

административное дело, правовая система, публично-правовые отношения 

Keywords: legislation, administrative process, administrative offense, 

administrative proceedings, administrative case, legal system, public law rela-

tions. 

 

Қонунгузории мурофиаи маъмурӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 

(қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ) яке аз масъалаҳои асосии 

таҳқиқ ва баррасишаванда дар миёни олимони ватанӣ ва хориҷии соҳаи 

ҳуқуқи маъмурӣ ва ҳуқуқи мурофиаи маъмурӣ мебошад. Солҳои ахир оид ба 

масъалаи мазкур ва дар њошияи он таҳқиқоти илмии бунёдӣ роњандозї 

гардида, якчанд диссертатсия ҳимоя, китобҳо ва мақолаҳои илмӣ таълиф 

шудаанд. Қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар низоми 

ҳуқуқии Тоҷикистон нақши бориз дорад, зеро он иҷрои теъдоди зиёди 

уҳдадорӣ ва маҳдудиятҳои оммавӣ-ҳуқуқиро, ки қонунгузории амалкунанда 

муқаррар мекунад, таъмин менамояд. Ин гуфтаҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки 

њамакнун таҳқиқи масъалаи мазкур мубрам ва аҳамиятнок мебошад. С. И. 

Иброҳимов дар рисолаи худ ба масъалаи мазкур дахл карда қайд мекунад, ки 

қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба таҷдиди назар ниёз дорад 

ва дар ин робита қабули якчанд кодексҳоро тавсия медиҳад. Дар ин замина, 

дар таҳрири нави кодексҳо истифодаи комёбиҳои илм ва таҷрибаи мусбати 

мақомоти давлатиро дар самти падидаи ҷавобгарии маъмурӣ пешниҳод 

мекунад, зеро тағйироти ба он воридшаванда бояд ҳаматарафа бо 

                                           

*Докторанти кафедраи ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент 
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дарназардошти амалияи татбиқи худи Кодекс ва коркардҳои назариявӣ оид 

ба муаммоҳои ҷавобгарии маъмурӣ таҳлил карда шавад1. 

Чуноне қайд кард карда шуд, њарчанд дар ин самт пажӯҳишҳо 

зиёданд2, вале таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳоло ҳам масъалаҳои ҳалталаб 

зиёданд. 

Ҳамин тариқ, пас аз эълон гардидани истиқлолияти Тоҷикистон 

(минбаъд - ЉТ) дар фазои қонунгузории ҶТ санадҳои қонунгузории давраи 

собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ амал мекарданд ва қабули Конститутсияи ҶТ аз 6 

ноябри соли 1994 водор намуд, ки вобаста ба сохти иҷтимоӣ ва низоми 

давлатдории нав санадҳои қонунгузории ҶТ мутобиқ ба меъёрҳои 

конститутсионӣ дар таҳрири нав қабул гардида, мураттабсозӣ ва 

ҳамоҳангсозии онҳо таъмин карда шаванд3. 

Мураттабсозии қонунгузории ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ амри 

зарурї гардид, чунки Кодекси ЉСС Тоҷикистон дар бораи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз 5 декабри соли 1985, №394 ба низоми нави 

давлатдорӣ ва талаботи нави муосир ҷавобгӯ набуд, сарфи назар аз он ки 

баъди қабули Конститутсияи ҶТ ба он тағйиру иловаҳои зиёд ворид карда 

шуданд. Гузашта аз ин, Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ, ки 31 

декабри соли 2008 қабул гардид3, ба Кодекси замони шӯравӣ асос ёфта буд. 

                                           

1 Ибрагимов С.И. Административная юстиция в Центрально-Азиатских государствах: 
проблемы становления и развития: дисс. ... д-ра юрид. наук.- М., 2013.-454 с. 
2 Ойев Х. Ҳуқуқи маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми якум. -Душанбе. 2013.- 
С.355-380; Ойев Х. Ҳуқуқи мурофиавии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби 
дарсӣ.- Душанбе. 2013. -С. 236-281; Ойев Х., Марифхонов Р.Н. Административно-
процессуальное право Республики Таджикистан: Учебник.- Душанбе. 2017.- 354 с.; 
Иброҳимов С.И. Адлияи маъмурӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: падидаи ҳифзи судии 
ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон.- Душанбе: «Ирфон». 2011. С.197-218; Иброҳимов С.И. 
Ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон аз ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон //Ахбори Академияи илмҳои ҶТ дар бахши 
«Фалсафа ва ҳуқуқ». 2014. №1. С.117-124; Диноршоев А.М., Марифхонов Р.Н., 
Қодиров Ҷ.Ш. Ҳуқуқи маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба забони русӣ). Васоити 

таълимӣ.- Душанбе, «ЭР-граф». 2016. С.30-33; Марифхонов Р.Н. Баъзе аз масоили 
мафҳум ва мазмуни истеҳсолоти иҷро оид ба парвандаҳои ҳуқуқ вайронкунии 
маъмурӣ. Илм ва фановарӣ (маҷаллаи илмӣ). № 2(6). Душанбе «Сино». 2015. С. 96 – 

100; Марифхонов Р.Н. Муаммои падидаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар ҶТ// 
Маҷаллаи академии ҳуқуқӣ.- Душанбе. №3-4 (19-20). 2016. С.56-63; Қодиров Ҷ.Ш. 
Баррасии парвандаҳо оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ. //Маводҳои конфронси 

илмӣ-назариявӣ бахшида ба 20 солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Душанбе. 2011. С. 80-87. Рахматова З.М. Административное судопроизводство в Рес-
публики Таджикистан : дис. …канд. юрид. наук: 12.00.14 /З.М. Рахматова. - М., 2017. - 
200 с. 
3 Фармони Президенти ҶТ аз 19 феврали соли 2011, № 1021 //ММИҲ «Адлия» V. 7.0. 
4 Кодекси ЉСС Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. –Душанбе: Ирфон. 
1986.- 432 с. 
3 АМО ҶТ. 2008. №12. М. 989, 990; 2009. №5. М.321. №9-10. М. 543; 2015. №3. М.201; 
№7-9. М.707, 708; 2016. №3. М.130, 131, 132. 
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Қабули Кодекс марњилаи нави инкишофи қонунгузории миллї дар соњаи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ гардид. Дар он амалишавиро тамоюлҳои асосии 

инкишофи низоми ҳуқуқӣ, аз ҷумла, мураттабсозии меъёрҳои ҳуқуқӣ, 

васеъшавии ҳуқуқ ба ҳимоя, такмили расмиёти юрисдиксионӣ пайдо 

карданд. Дар Кодекс нақши қонун дар танзими муносибатҳои вобаста ба 

ҷавобгарии маъмурӣ тақвият дода шуда, кафолатҳои мурофиавии тарафҳои 

дар истеҳсолот иштироккунанда васеъ карда шуд, ки ин як қадами муҳим 

дар инкишофи адолати судӣ оид ба парвандаҳои маъмурӣ гардид. Агар 

Кодекси ЉСС Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз 5 

декабри соли 1985, №39 ба тобеияти судӣ баррасии парвандаҳо оид ба 

ҳуқуқвайронкунии маъмуриро аз рӯйи 8 таркиб вобаста кунад, акнун тибқи 

м. 93 Кодекси мурофиа ба тобияи бевоситаи судӣ зиёда аз 100 таркиби 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ вобаста аст. Бешубҳа, дар 10 соли амали Кодекс 

ба матни он тағйиру иловаҳои зиёд (қариб 41 маротиба) ворид карда шуда, 

он ба яке аз соҳаҳои муҳими қонунгузории Тоҷикистон табдил ёфт. Кодекс 

бинобар ворид гардидани тағйиру иловаҳо ба ќадри ќобили мулоњиза 

дигаргун гардида, шакли муосирро касб намуд. Вале мутаассифона, дар 

Конститутсияи ҶТ њељ гуна меъёр оид ба қонунгузории мазкур мавҷуд нест. 

Таҳлили Кодекс нишон медиҳад, ки дар он њанўз ҳам баъзе 

номувофиқатњо баръало мушоҳида карда мешавад ва он номувофиқатињо ва 

ихтилофњо дар кодекс то њол аз байн бурда нашудаанд, ҳарчанд ба он 

тағйиру иловаҳои зиёд ворид гардиданд. Айни замон, қонунгузорӣ оид ба 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо ноустуворӣ, тағйиру иловаҳои базудии 

бештар воридшаванда тавсиф мешавад, ки ба андешаи мо чунин ҳолат 

муносибати объективиро талаб мекунад. Сабаб дар он аст, ки Кодекс аз 

ҷиҳати илмиву амалӣ пурра асоснок нагардида, механизми татбиқи он 

мукаммалу мушаххас коркард нашудааст. 

Аз оғози соли 2010 мулоҳизаҳо доир ба коркард ва қабули Кодекси 

мурофиаи маъмурӣ ба миён омаданд. Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмон дар 

Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ ба коркарди пурраи қонунгузорӣ оид ба 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, яъне коркард ва қабули кодекси нави 

танзимкунандаи муносибатҳои мурофиавӣ дар самти муқаррар ва татбиқи 

ҷавобгарии маъмурӣ ишора кард1. 

Дар ин раванд, бо Фармони Президенти ҶТ аз 19 феврали соли 2011, 

№1021 бо мақсади таъмини иҷрои талаботи Конститутсияи ҶТ ва ҳалли 

масъалаҳои муҳими низоми қонунгузории ҶТ, муайян намудани самтҳои 

асосӣ ва тарзу усули такмили қонунгузорӣ тибқи принсипҳои давлати 

соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ 

«Консепсияи пешгӯии инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

қабул гардид. Дар Консепсияи мазкур, баҳри такмили қонунгузории 

                                           

1Паёми Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ аз 24 апрели соли 2010. 
Манбаи интернетӣ: http://president.tj/node/192 (санаи мурољиат: 12.02.2019с.). 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

211 

маъмурӣ ва мурофиаи маъмурӣ ба қабули Кодекси мурофиавии ҶТ дар 

бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо моҳиятан васеъ намудани салоҳияти 

судҳо оид ба таъини ҷазои маъмурӣ ишора гардида, амалисозии танзими 

иловагии истеҳсолот оид ба парвандаҳое, ки аз муносибатҳои маъмурию 

ҳуқуқӣ бармеоянд ва ҷудо намудани он ба намуди алоҳидаи истеҳсолоти 

судӣ - истеҳсолоти судии маъмурӣ, бо танзими минбаъдаи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии алоҳида қайд гардид1. 

Дар ин замина, ба Кодекс тағйиру иловаҳои муайян ворид гардиданд 

ва Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ аз 22 июли соли 

2013, №975 қабул гардид2. 

Ҳамин тариқ, бамаврид аст, ки пиромуни баъзе камбудиҳои 

қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ якчанд нукта баён карда 

шавад.Конститутсияи ҶТ асоси бунёдии қонунгузорӣ, аз ҷумла қонунгузорӣ 

оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мебошад. Пеш аз ҳама, барои он ки 

қонунгузорӣ ба таври бояду шояд амал кунад, бояд он ба Конститутсияи ҶТ 

мухолифат надошта бошад. Таҳлили Конститутсияи ҶТ ва қонунгузорӣ оид 

ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, аз ҷумла Кодекси ҳуқуқвайронкунии 

маъмурии ҶТ (минбаъд – КҲМ ҶТ) ва Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии 

маъмурии ҶТ нишон медиҳад, ки меъёрҳои ин санадҳо бо меъёрҳои 

Конститутсияи ҶТ ихтилоф доранд, масалан, ба м. 9 Конститутсияи ҶТ, ки 

таҷзияи ҳокимияти давлатиро муқаррар мекунад. Лозим ба ёдоварист, ки 

муқаррароти м. 9 Конститутсияи ҶТ мавҷудияти юрисдиксияро оид ба 

парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ имконнопазир мегардонад. Дар 

даврони шӯравӣ ҳокимият ягона ҳисобида мешуд ва аҳамият надошт, ки 

кадом мақомот ҷазои маъмуриро татбиқ менамояд. Вале дар ҷомеаи 

демократӣ ҳар як мақомот салоҳияти махсуси худро дорад, ки мақомоти 

дигар наметавонанд ба он дахолат кунанд3. Масалан, мақомоти қонунгузор 

фаъолияти қонунэҷодкуниро, мақомоти ҳокимияти иҷроия идоракунии 

давлатиро ва мақомоти судӣ адолати судиро амалӣ месозанд. Аммо тибқи 

Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ (минбаъд – КМҲМ ҶТ) 

пешбурди парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба салоҳияти мақомоти 

судӣ ва мақомоти иҷроия вогузор гардидааст. Боби 9-уми Кодекси мурофиаи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ муқаррар менамояд, ки парвандаҳои 

ҳуқуқвайронкунии маъмуриро мақомоти судӣ (м.93) ва мақомоти 

ваколатдори давлатӣ ва шахсони мансабдори он, ки дорои юрисдиксияи 

маъмурӣ мебошанд (мақомоти назорат дар соҳаи меҳнат ва шуғли аҳолӣ (м. 

94), мақомоти тандурустӣ (м.95), мақомоти назорати истифода ва ҳифзи 

                                           

1 Фармони Президенти ҶТ аз 19 феврали соли 2011, № 1021 //ММИҲ «Адлия» V. 7.0. 
2 АМО ҶТ. 2013. №7. М. 502; 2014. №3. М. 145; №7. Қ.1. М.391; №11. М.644; 2015. №3. 
М.202; №7-9. М.709. М.710. М.711; №11. М.956; №12. Қ.1. М.1109; 2016. №3. М.133. 
3 Банчук О. Задачи по реформированию законодательства об административных пра-
вонарушениях в странах Центральной Азии. Манбаи интернетӣ: www.zakon.kz/199286-
zadachi-po-reformirovaniju.html (санаи мурољиат: 12.02.2019с.). 
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муҳити зист (м.96), мақомоти назорати маводи нашъаовар (м.97), мақомоти 

корҳои дохилӣ (м.98), мақомоти муҳоҷирати меҳнатӣ (м.99), мақомоти 

заминсозӣ ва геодезӣ (м.100), мақомоти назорати геологӣ (м.101), мақомоти 

назорати бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ (м.102), мақомоти 

ҳифзи захираҳои об (м.103), мақомоти назорати хоҷагии ҷангал ва шикор 

(м.104), мақомоти фарҳанг (м.105), мақомоти назорати давлатии 

фитосанитарӣ ва карантини растанӣ (м.106), мақомоти назорати техникӣ дар 

соҳаи кишоварзӣ (м.107), мақомоти зотпарварӣ (м.108), бозрасии назорати 

давлатии тухмӣ (м.109), мақомоти назорати байторӣ (м.110), мақомоти 

назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт (м.111), мақомоти назорати танзими 

алоқа ва иттилоотонӣ (м.112), мақомоти телевизион ва радио (м.113), 

мақомоти стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо 

(м.114), мақомоти назорати энергетикӣ (м.115), мақомоти назорати 

шаҳрсозӣ (м.116), мақомоти хоҷагии манзилию коммуналӣ (м.117), 

мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба дин (м.118), мақомоти хизмати 

давлатӣ (м.119), мақомоти адлия (м.120), мақомоти андоз (м.121), мақомоти 

суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа (м. 1211), мақомоти ҳифзи сирри давлатӣ 

(м.122), мақомоти омор (м.123), мақомоти хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонӣ (м.124), мақомоти таъминкунандаи ҳифзи ҳуҷҷатҳои Фонди 

бойгонии миллӣ (м.125), мақомоти ваколатдори назорати истифодаи амволи 

давлатӣ (м.126), мақомоти назорати ташкилотҳои қарзӣ (м.127), мақомоти 

зиддиинҳисорӣ (м.128), мақомоти молия (м.129), мақомоти гумрук (м.130), 

мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия (м.131) ва 

комиссариатҳои ҳарбӣ (м.132) баррасӣ менамоянд.Ё ки м. 17 Конститутсияи 

ҶТ, ки баробарии ҳамаро дар назди қонун ва суд муқаррар менамояд1. Вале 

дар мавриди ҷавобгарии маъмурии хизматчиёни ҳарбӣ ва шахсони 

нисбаташон оинномаҳои интизомӣ татбиқшаванда, ки м. 30 КҲМ ҶТ 

муқаррар менамояд ба талаботи Конститутсияи ҶТ ҷавоб намедиҳад. Зеро 

онҳо тибқи оинномаҳои интизомӣ ва ё қоидаҳои махсус ба ҷавобгарӣ 

кашида мешаванд ва ин ҳолат ба онҳо имкон медиҳад, ки ба ҷавобгарии 

маъмурӣ кашида нашаванд.Моддаи 32 (қ.2) Конститутсияи ҶТ муқаррар 

менамояд, ки ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад ҳуқуқи шахсро ба моликият бекор ё 

маҳдуд намояд. Молу мулки шахсро барои эҳтиёҷоти давлат (ҷамъият) 

фақат дар асоси қонун ва розигии соҳиби он бо пардохти арзиши пуррааш 

давлат гирифта метавонад. Вале ҷазои маъмурӣ дар шакли мусодираи ашёе, 

ки олоти содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё объекти бевоситаи 

он гардидааст, аз маҷбуран ва ройгон ба моликияти давлатӣ гузаронидани 

ҳамин ашё иборат аст (м. 45 КҲМ ҶТ). Аз ин рӯ, меъёри м. 45 КҲМ ҶТ низ 

ба муќаррароти Конститутсияи ҶТ мухолиф аст.Гузашта аз ин, саволе 

бармеояд, ки оё қонунгузории мурофиаи маъмурӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии 

                                           

1 Конститутсияи ҶТ аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйироту иловаҳои минбаъда //ММИҲ 
«Адлия» V. 7.0. 
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маъмурӣ истеҳсолот оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, расмиёти маъмурӣ 

(тартиби қабули санадҳои ҳуқуқии маъмурӣ) ё истеҳсолоти судии маъмурӣ 

аст? Ё ки баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба сифати 

истеҳсолоти судии маъмурӣ баромад мекунад ё на? Ё бо кадом тартиб 

баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ сурат мегирад - бо 

тартиби истеҳсолоти судии маъмурӣ ё ки истеҳсолот оид ба парвандаҳои 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ? Ба андешаи мо, маҳз бо тартиби истеҳсолот 

оид ба парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бояд сурат гирад. Эҳтимол 

ин тартиб низ ба сифати адолати маъмурӣ бо бартарии қисмати мурофиавии 

мазмуни деликтидошта, баромад кунад. Албатта, он бо ин хусусияти худ аз 

истеҳсолоти судии маъмурӣ оид ба парвандаҳои аз муносибатҳои оммавӣ 

бароянда фарқи куллӣ дорад.Бинобар ин, метавон мафҳуми истеҳсолот оид 

ба ҳуқуқвайронкунии маъмуриро чунин таъриф намуд: «низоми меъёрҳои 

мурофиавие, ки тартиби ба ҷавобгарии маъмурӣ кашиданро муқаррар 

менамояд». 

Қонуни конститутсионии ҶТ аз 26 июли соли 2014 №1084 «Дар бораи 

судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» муқаррар менамояд, ки ҳокимияти судӣ 

фаъолияти худро тавассути мурофиаи судии конститутсионӣ, гражданӣ, 

оилавӣ, иқтисодӣ, ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ амалӣ менамояд1. 

Аммо дар тањрири русии Қонуни конститутсионии мазкур бошад, ибораи 

«административное судопроизводство» омадааст. Албатта, ибораи 

«административное судопроизводство» парвандаҳоеро дар бар мегирад, ки 

аз муносибатҳои ҳуқуқи оммавӣ бармеоянд, яъне парвандаҳо оид ба 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ қисмати таркибии онҳо мебошанд. Ё ки дар м. 

36 ва 71 ибораи «административное дело» (парвандаи маъмурӣ) муқаррар 

шудааст, ки нисбат ба мафњуми ибораи парвандаҳо оид ба 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ васеътар аст, зеро парвандаи маъмурӣ 

фаъолияти мурофиавӣ-маъмурии расмиётӣ ва юрисдиксионии мақомоти 

маъмуриро дар бар мегирад. 

Ҳамин тариқ, таҳлили масоили қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ ба хулосаҳои зерин меорад: ќонунгузорӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ ниёз ба таҷдиди назар дорад, зеро он доимо дар њолати инкишоф 

қарор дошта, норасоӣ ва ихтилофоти ҷойдошта бояд бартараф гардад; дар 

сатҳи конститутсионӣ мебояд истилоҳоти «мурофиаи судии маъмурӣ» ва 

«ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ» муқаррар карда шавад; пешниҳод карда 

мешавад, ки дар м. 84 Конститутсия сархати 2 бо мазмуни зерин илова карда 

шавад: «Ҳокимияти судӣ фаъолияти худро тавассути мурофиаи судии 

конститутсионӣ, гражданӣ, оилавӣ, иқтисодӣ, ҷиноятӣ, маъмурӣ ва 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ амалӣ менамояд». Дар чунин ҳолат, бо моддаи 

мазкур муайян мегардад, ки ҳокимияти судӣ дар баробари истеҳсолот оид ба 

парвандаҳои аз муносибатҳои оммавӣ-ҳуқуқӣ бароянда, ҳамзамон тавассути 

                                           

1 АМО ҶТ. 2014. №7. М.380. 
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истеҳсолот оид ба парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ амалӣ мегардад. 

Ин имкон медиҳад, ки дар истилоҳоти конститутсионӣ-ҳуқуқии ба 

қонунгузории маъмурӣ, мурофиаи маъмурӣ ва маъмурӣ-деликтӣ вобаста, 

даќиќї ва муайян пайдо гардад. Вале дар шароити номуайянии истилоҳоти 

мурофиаи маъмурӣ (мурофиаи маъмурӣ, истеҳсолоти маъмурӣ, расмиёти 

маъмурӣ, қонунгузории мурофиаи маъмурӣ) ворид намудани илова ба матни 

Конститутсия ҶТ ғайримақсаднок аст. 
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Марифхонов Р.Н. 

Фишурда 

Қонунгузории мурофиаи маъмурӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ дар низоми ҳуқуқи мурофиаи маъмурии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 

Дар мақола ҳолати қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ 

мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Зарурати навсозии он ё ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба санадҳои дахлдори кодификатсионии қонунгузории 

мурофиавӣ-маъмурӣ асоснок карда шуда, дар баробари он, муаллифи мақола 

сабабҳои ноустувории қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмуриро 

дар нодида гирифтани дастовардҳои илмӣ ва таҷрибаи мусбати мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ медонад, ки дар соҳаи мазкур вуҷуд доранд, зеро тағйиру 

иловаҳои воридшаванда бояд бо дарназардошти таҷрибаи татбиқи санадҳои 

кодификатсионӣ таҳлил карда шаванд. Муқаррароти алоҳидаи ба тағйирот 

ниёздоштаро баррасї карда, муаллиф дидгоњи худро оид ба таъинот ва 

мақсади қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ифода мекунад. 

Пешниҳод карда мешавад, ки истилоҳоти маъмурӣ-ҳуқуқӣ бо мақсади 

мустаҳкамсозии он дар Конститутсияи ҶТ муайян карда шавад. 

 

Марифхонов Р.Н. 

Аннотация 

Административно-процессуальное законодательство об админи-

стративных правонарушениях в системе административно- процессу-

ального права 

 

В статье анализируется состояние законодательства об администра-

тивных правонарушениях. Обосновывается необходимость его модерниза-

ции или внесения изменений и дополнений в соответствующие 

кодифицированные акты административно-процессуального законо-

дательства. Тем самым, автор статьи видит причины нестабильности и не-

устойчивости законодательства об административных правонарушениях в 

неиспользовании достижения науки и положительного опыта органов госу-

дарственной власти в данной сфере, так как вносимые изменения и допол-

нения должны анализироваться с учетом практики применения кодифици-

рованных актов. Касаясь отдельных нуждающихся в преобразовании поло-

жений, автор излагает свое видение назначения и цели законодательства об 

административном правонарушении. Предлагается уточнить администра-

тивно-процессуальные термины с целью их закрепления в Конституции РТ. 
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Marifhonov R.N. 

The summary 

Administrative processual legislation on administrative offenses in the system 

of administrative processual law 

 

The article analyzes the state of legislation on administrative offenses. The 

necessity of its modernization or introduction of amendments and additions to the 

respective codified acts of administrative procedure legislation is substantiated. 

Thus, the author of the article sees the reasons for the instability and instability of 

the legislation on administrative offenses in not using the achievements of science 

and the positive experience of public authorities in this area, since the changes and 

additions should be analyzed taking into account the practice of codified acts. Re-

ferring to the individual provisions in need of transformation, the author sets out 

his vision of the purpose and purpose of the legislation on administrative offense. 

It is proposed to clarify administrative and procedural terms with a view to fixing 

them in the Constitution of the Republic of Tajikistan. 
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V. ТАЌРИЗЊОИ ВОРИДШУДА. V. ПОСТУПИВЩИЕ ОТЗЫВЫ. 

 

Гаюров Ш. К.  
  

РАЗУМНЫЙ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ. ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 
ДИССЕРТАЦИИ  

 
Совсем недавно в Диссертационном совете Д 212. 203. 36 при 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РФ, г. Москва, 

117198, ул. Миклухо – Маклая, д. 6, ауд. 347.) была успешно защищена дис-

сертация М. А. Ахмадовой на тему: «Гражданско – правовой механизм регу-

лирования инвестиционной деятельности в странах БРИКС (на примере Ин-

дии, Китая и ЮАР)» на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12. 00. 03 – гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право. Мною на авто-

реферат диссертации М. А. Ахмадовой была подготовлена настоящий отзыв, 

суть которого заключается в следующем.  

Надо признаться, что инвестиционная деятельность во многом нуж-

дается в либерализации. Отток частных инвестиций и отчужденность наци-

ональной экономики для некоторых предпринимателей обусловлены чрез-

мерным администрированием в реализации субъективных прав и ограниче-

нием вещных прав инвесторов. Такая ситуация, если честно признаться, 

портит механизм частноправового регулирования. Поэтому, в экономиках с 

активным государственным регулированием основным инвестором является 

государство. Для привлечения зарубежных инвестиций государство заклю-

чает различные договора об избежание двойного налогообложения и защиты 

иностранных инвестиций, не обращая внимания на его последствия, посте-

пенно ограничивая свою активность на внешных рынках и привлекатель-

ность для более выгодных капиталовложений.  

 При этом юридической наукой и передовой практикой доказано, что 

именно гражданско – правовой механизм регулирования инвестиционной 

деятельности обеспечивает разумный и справедливый баланс частного и 

публичного интереса. В этой связи избранная тема актуальна и сравнитель-

ный анализ практики в странах БРИКС (на примере Индии, Китая и ЮАР) 

заслуживает научного обобщения. Эти страны добились много в деле при-

влечения частных инвестиций путем совершенствования механизма граж-

данско – правового регулирования. В то же время душевным является слова 

автора диссертации о том, что «…без учета особенностей менталитета, со-

циально – экономических условий, правовой среды, сформировавшихся в 

                                           

Заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета Таджикского 
национального университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный ра-
ботник Таджикистана.  
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прошлом этих стран и развиваемых в настоящем, достигать хороших ре-

зультатов на пути настоящего и будущего сотрудничества с ним представи-

телям РФ может быть затруднительно» (С. 4 автореф. дисс.). Эти обосно-

ванные слова, по нашему мнению, означают, что знание о практике других 

стран по привлечению частных инвестиций и стремление к унификации за-

конодательства не должно поглощать национальные особенности того или 

иного государства.  

 Как вытекает из текста автореферата, структура диссертации охваты-

вает все аспекты научного исследования избранной темы. Она в целом, до-

статочно логична и охватывает все узловые вопросы избранной темы. Очень 

интересным, являются положения выносимых на защиту. Вместе с тем хотел 

бы указать на присущее исследование спорные моменты. В положении № 1 

автор предлагает считать механизмом гражданско – правового регулирова-

ния инвестиционной деятельности, обозначенной ею систему нормативных 

и ненормативных юридических средств воздействия на такую деятельность. 

В связи с этим возникает спор о правовой позиции государства как участни-

ка гражданского имущественного оборота. Ведь не секрет, что достижения 

положительного (конечного) результата в инвестиционной деятельности, 

особенно с иностранным элементом, во многом зависят от его позиции, в 

частности его санкционной политики и иной активности, направленной на 

защиту своих сугубо имущественных интересов. Насколько такая позиция 

идентично предложенной автором диссертации механизму частноправового 

регулирования инвестиционной деятельности?  

 Поставленный вопрос имеет характер содействия дискуссии во время 

защиты диссертации, следовательно, не влияет на общую положительную 

оценку достоверного и самостоятельного исследования М. А. Ахмадовой.  

 Общий вывод: диссертация отвечает требованиям, установленным п. 

9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденное постанов-

лением Правительства РФ от 24. 09. 2013г. за № 842, для работ подобного 

рода.  

 Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 12. 

00. 03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право (по юридическим наукам). 

 Таким образом, соискатель Марьям Абдурахмановна Ахмадова заслу-

живает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по спе-

циальности 12. 00. 03 – гражданское право; предпринимательское право; се-

мейное право; международное частное право. 

 Настоящий отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры граждан-

ского права юридического факультета Таджикского национального универ-

ситета (протокол № 8 от 31 января 2019г.). 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 1 (25) 2019 

 

 

219 

VI. ЌОИДАЊО БАРОИ МУАЛЛИФОН 
 VI. ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 
Порядок рецензирования статей, предоставляемых в научно-

информационный журнал «Правовая жизнь» 
 

1. В журнале «Правовая жизнь» печатаются статьи, являющиеся ре-
зультатом научных исследований по юридическим наукам. 

2. Статьи принимаются к печати по рекомендации одного из членов 
редколлегии в соответствии с настоящими правилами. 

3. Объем статьи не должен превышать одного п. л. (до 16 станиц) 
компьютерного текста, включая в этом объеме рисунки, таблицы, графики, 
текст аннотации и ключевые слова. Объем аннотации ‒ не более 0,5 страни-
цы. Три рисунка считаются за одну страницу. 

4. К статье прилагаются направление от организаций (для внешних 
авторов), рецензия соответствующего отдела, аннотации и ключевые слова 
(на таджикском, русском и английском языках) в двух экземплярах, с указа-
нием названия статьи, инициалов и фамилии автора (авторов). 

5. Статьи принимаются по одному экземпляру в текстовом и элек-
тронном вариантах. Статья должна быть напечатана на компьютере с одной 
стороны листа через 1,5 (полуторный) интервал. Слева от текста следует 
оставлять поля (4 см.). Страницы должны быть пронумерованы. 

6. В конце статьи после текста и аннотации дается список использо-
ванной литературы, слева указываются название учреждения, представляю-
щего статью, сведения об авторе (авторов), а также телефон и подпись. 

7. При оформлении списка использованной литературы следует ука-
зать: 

а) для книг ‒ фамилию и инициалы автора (авторов), полное назва-
ние, место издания, издательство, год издания, номер тома, страницу; 

б) для журнальных статей и сборников ‒ фамилию и инициалы автора 
(авторов), название статьи, название журнала или сборника, год издания, 
номер и страницу (для сборника). При повторной ссылке на литературу до-
пустимы общепринятые сокращения. 

8. К имеющимся в тексте таблицам необходимо отпечатать дублика-
ты и приложить к статье с указанием страницы, к которой таблица относит-
ся. 

9. В случае возращения статьи автору (авторам) для существенных 
исправлений или для ее окончательного редактирования автор должен вне-
сти все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и 
вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электрон-
ный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. 

10. Редакция оставляет за собой право производить сокращения и ре-
дакционные изменения рукописей. 

11. Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 
12. Статьи, не соответствующие настоящим правилам, не принима-

ются.  
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13. Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную 
экспертизу (проводится членами редколлегии ‒ специалистами по соответ-
ствующей отрасли науки) и принимаются в установленном порядке. Требо-
вания к оформлению оригинала статей приводятся в «Правилах для авто-
ров», публикуемых в каждом номере журнала. Если рукопись принята, то 
редакция сообщает автору замечания по содержанию и оформлению статьи, 
которые необходимо устранить до передачи текста на рецензирование. За-
тем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии 
журнала или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и 
докторами наук). 

14. Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств 
статьи, в том числе научную новизну проблемы, ее актуальность, фактоло-
гическую и историческую ценность, точность цитирования, стиль изложе-
ния, использование современных источников, а также мотивированное пе-
речисление ее недостатков. В заключение дается общая оценка статьи и ре-
комендации для редколлегии ‒ опубликовать статью, опубликовать ее после 
доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по опреде-
ленной тематике или отклонить. Объем рецензии ‒ не менее одной страницы 
текста. 

15. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, 
направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы долж-
ны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи 
и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный элек-
тронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После до-
работки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение 
о ее публикации. 

16. Статья считается принятой к публикации при наличии положи-
тельной рецензии и в случае ее поддержки членами редколлегии. Порядок и 
очередность публикации статьи определяется в зависимости от даты по-
ступления ее окончательного варианта. Рецензирование рукописи осуществ-
ляется конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензи-
рования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не разрешается сни-
мать копии статей для своих нужд. Рецензенты, а также члены редколлегии 
не имеют права использовать в собственных интересах информацию, содер-
жащуюся в рукописи, до ее опубликования. 

17. Авторы передают редакции исключительное право на использо-
вание произведения следующими способами: воспроизведение статьи; рас-
пространение экземпляров статьи любыми способами. 

18. Редакция журнала направляет авторам представленных материа-
лов копии рецензий с положительным заключением, замечаниями и необхо-
димостью доработать статью или мотивированный отказ. 

19. Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5-ти лет.  
20. Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство 

образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию 
издания соответствующего запроса. 
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