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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Тарбияи љисмонї ва варзиш, дар баробари 
ташвиќу таблиѓи тарзи њаѐти солим, инчунин, яке аз воситањои бењтарини 
тањкими дўстї ва њамкорї миѐни на танњо варзишгарон, балки инсонњо ва 
кишварњои љањон аст. Илова бар ин, варзиш омили муњимми љањоншиносии 
инсон, ба њамдигар муаррифї ва наздик гардидани халќу миллатњо ва 
њамкорињои мутаќобилан судманди кишварњои мухталифи љањон мебошад. 
Соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати 
иљтимоии Њукумати кишвар мањсуб ѐфта, он мањз ба таъмини оммавияти тар-
бияи љисмонї ва варзиш, тањкими тарзи њаѐти солим, мусоидат намудан ба 
омодакунии варзишгарони касбии тољик барои иштирок дар мусобиќањои бо-
нуфузи байналмилалї ба њисоб меравад

1
. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 38 њуќуќи њар як шах-
сро ба њифзи саломатї муќаррар намуда, ҳамчун яке аз унсурњои асосии 
татбиќи ин њуќуќ уњдадорињои давлатро оид ба таъмини тадбирњои солимгар-
донии муњити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи љисмонї ва сайѐњӣ 
муќаррар намудааст

2
. 

Яке аз вазифањои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш рушди ҳамаҷонибаи љисми 
инсон мебошад. Инсон бояд қавӣ, моњир, дар њаракат зуд, дар кор тобовар, со-
лим ва њалим бошад. Дар ин раванд њадафи асосии сиѐсати давлатии Љумњурии 
Тољикистон ба фароњам овардани шароити мусоид барои рушди соњањои гуно-
гуни тарбияи љисмонї, варзиш ва љалби теъдоди бузурги ањолии кишвар ба 
тарбияи љисмонї ва варзиш, оммавияти он ва тарѓиботи тарзи солими њаѐт ра-
вона карда шудааст. 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон зимни суханронии худ ба муносибати ба истифода додани маҷмааи 
варзишї дар шањри Душанбе зикр намуданд: “тарбияи љисмонї ва варзиш ба 
тањкими тарзи њаѐти солим ва омода кардани варзишгарони касбии тољик ба-
рои ширкат дар мусобиқоти байналмилалї нигаронида шудааст. Њоло дар 
ќаламрави мамлакат ќариб 11 њазор иншооти варзишї, аз љумла 122 
варзишгоњ, беш аз 7200 майдончаи варзишї, 1803 толори варзиш, 93 њавзи 
шиноварї, 37 маљмаа ва 804 иншооти махсуси варзиш фаъолият мекунад. Ило-
ва бар ин, бо маќсади љалби наврасону љавонон ба варзиш ва омода кардани 
варзишгарони касбї дар кишвар 128 мактаби варзиш фаъолият менамояд”

3
. 

                                                                                 
1 Барномаи маљмўии рушди тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон барои 

солњои 2017-2021 аз 27 майи соли 2017, №260 // // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии 
ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj. (санаи 

мурољиат: 18.05.2020). 
2 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо таѓйиру иловањо аз 26 сен-

тябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонњои тољикї ва русї). – Ду-

шанбе: Ганљ, 2016. – С. 14. 
3 Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ба истифода додани маҷмааи варзиш 

дар шаҳри Душанбе аз 21.07.2020 сол. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://prezident.tj/node/23424#panjakent (санаи мурољиат: 14.12.2020). 

http://prezident.tj/node/23424#panjakent
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Бо вуљуди ин, дар рушди фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар 

Љумњурии Тољикистон масъалањои њалталаби зерин монеа эљод менамоянд: 

номувофиќии санадњои дохилидавлатї бо санадњои байналхалќї дар соњаи 

тарбияи љисмонї ва варзиш; номукаммалии санадњои меъѐрии њуќуќї ва их-

тилофи байни онњо; номукаммалии устувории њуќуќї ва танзими њуќуќии тар-

зу усулњои идоракунї дар соњаи тадќиќшаванда дар ҷумҳурї; меъѐрњои 

куњнашуда дар соњаи тарбияи љисмонї; камчинии хизматрасонии тарбияи 

љисмонї ва варзиш ва ѓ. 

Дар баробари ин, зарур аст, ки табиати њуќуќии тиљоратикунонии фаъо-

лияти соњибкорї бо маќсади расонидани хизматњои зарурї дар соњаи тарбияи 

љисмонї ва варзиш муайян карда шавад; дар соњаи мазкур фаъолияти иќтисодї 

ва соњибкорї инкишоф дода шавад; асосњои њуќуќии инкишофи тарбияи 

љисмонї ва варзиш муайян карда шуда, бо назардошти хусусиятњои ташаккули 

сохтории соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш дар иќтисоди давраи гузариш ба 

роњ монда шавад.  

Бинобар ин, тадќиќи ин љанбањо ва пешнињоди роњњои њалли ин 

масъалањо ва бартарафсозии камбудї ва норасоињо барои Љумњурии 

Тољикиcтон бамаврид ва сариваќтї мебошад, зеро базаи ќонунгузории танзим-

кунандаи фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш хеле номукаммал мебошад. 

Гуфтањои боло далели мубрам будани тањдќиќоти мазкур мебошанд.  

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Дар марњилаи кунунї дар Љумњурии 

Тољикистон тањќиќоти мавзуи танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї 

ва варзиш яке аз масъалањои муњимми њуќуќи гражданї ва њуќуќи соњибкорї 

ба шумор меравад. Масоили зерин љузъан дар асарњои илмии олимони ватанї 

А.К. Бобољонов
4
, И.И. Бобоев

5
, Ш.К. Ғаюров

6
, А.В. Золотухин

7
, А.К. Каримов

8
, 

М.А. Маҳмудзода
9
,  М.З. Рањимзода

10
, М.Х. Саидова

11
, Д.Ш. Сангинов

12
 ва ди-

гарон тадќиќ гардидаанд.  
                                                                                 
4 Бабаджанов А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане, 1917-1997 гг.: 

дисс. ... д-ра ис. наук.  – Душанбе, 1998. – 349 с. 
5 Бабаев И.И. Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан: 
1991-2004 гг.: дис. ... канд. ист. наук. – Душанбе, 2005. – 184 c. 
6 Гаюров Ш.К. Закон Рспублики Тджикистан "О защите прав потребителей" и вопросы его со-

вершенствования // Законодательство. – 2016. – № 2 (22). – С. 36-39. 
7 Золотухин А.В., Султонова Т.И. Предпринимательское право Республики Таджикистан: 

Учебник. – Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 596 с.; Золотухин А.В. Правовое обеспечение 
страхования предпринимательских рисков в гражданском праве Республики Таджикистан: 

дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2016. – 316 с.; Золотухин А.В., Значение института 

страхования в сфере предпринимательской деятельности // Юридический вестник. – 2020. 
– № 1 (1). – С. 47-52. 
8 Каримов А.К. Проблемы правового обеспечения конкурентной деятельности в Республике 

Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, – 2010. – 188 с. 
9 Тафсири илмию оммавии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. Зери тањрири Раиси Суди 

конститутсионии Љумҳурии Тољикистон, академики Академияи илмњои Љумњурии 

Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор М.А. Мањмудов. – Душанбе, 2009. – 655 с. 
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Дар хориља баъзе љанбањои хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш 
аз љониби олимони њуќуќшиноси зерин мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст: 
Е.А. Дементев

13
, С.А. Ишенко

14
, А.М. Кузнетсова

15
, С.А. Медведев

16
, И.В. Ми-

сюрин
17

, Е.В. Погосян
18

, А.А. Соловѐв
19

, А.В. Сердюков
20

, А.Н. Чесноков
21

, 
О.А.

 
Шевченко

22
, С.А. Юрлов

23
 ва дигарон. 

Бо вуљуди ин, дар Љумњурии Тољикистон аз рўи ин масъала то њол 
тадќиќоти њамаљонибаи илмї гузаронида нашудааст ва дар робита ба ин зару-
рати тањлили амиќи илмии масъалаи танзими фаъолияти тарбияи љисмонї ва 
варзиш ба миѐн меояд. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ѐ мавзуъњои илмї. Тањќиќоти 
диссертатсионї дар чањорчўбаи мавзуи кори илмї-тадќиќотии кафедраи 
                                                                                                                                                                                       
10 Рахимов М.З. Избранные труды по гражданскому и предпринимательскому праву. – Душанбе: 
Бухоро, 2014. – 638 с.; Раҳимзода М. З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария 

ва танзими ҳуқуқӣ: Монография. – Душанбе, 2018. – 392 с.; Раҳимзода М.З. Проблемаҳои мубра-

ми ҳуқуқи соҳикбории Ҷумҳурии Тоҷикистон: Монография. Душанбе: Дониш, 2019. – 557 с. 
11 Саидова М.Х. Функционирование и развитие физической культуры и спорта в условиях пе-

реходной экономики Республики Таджикистан: дис. ... канд. экон. Наук. – Душанбе, 2004 – 155 

c.; Саидова М.Х. Организационно-экономический механизм развития сферы физической куль-
туры и спорта в условиях рыночной экономики: теория, методология и практика (на материа-

лах Республики Таджикистан). Автореф. дисс. … д-ра экон. наук. – Душанбе, 2017 – 41 с. 
12 Сангинов Д.Ш. Правовое регулирование отношений в сфере оказания социально-
культурных услуг: Монография / Д.Ш. Сангинов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 208 с.; Санги-

нов, Д.Ш. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности по оказа-

нию социально-культурных услуг в Республике Таджикистан: дисс. … д-ра юрид. наук. – Ду-

шанбе, 2019. – 383 с. 
13 Дементьев Е.А. Средства государственно-правового воздействия на отношения в сфере 
спорта: дисс. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2009. – 200 с. 
14 Ищенко С.А. Организационно-правовые проблемы управления общественными объедине-

ниями в российском и международном спортивном движении: дис. ... д-ра юрид. наук. – Моск-
ва, 2001. – 314 c. 
15 Кузнецова А.М. Гражданско-правовая охрана результатов творческой деятельности в сфере 

спорта в России и зарубежных странах: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2013. –189 с. 
16 Медведев С.А. Теоретико-правовые аспекты функционирования физической культуры и 

спорта в Российском государстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Майкоп, 2006. – 236 с. 
17 Мисюрин И.В. Особенности правового регулирования трудовых отношений профессио-
нальных спортсменов в командных видах спорта: дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 

2005. – 217 с. 
18 Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров: сравнительно-правовой аспект: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2009. –  223 с. 
19 Соловьев А.А. Систематизация законодательства о спорте: российский и зарубежный опыт: 

дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2011. – 440 с. 
20 Сердюков А.В. Спортивное право как комплексная отрасль законодательства: дис. ... канд. 

юрид. наук. – Москва, 2010. – 233 с. 
21 Чесноков А.Н. Российское законодательство о физической культуре и спорте: история и со-
временность: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – 157 с. 
22 Шевченко О.А. Особенности правового регулирования труда профессиональных спортсме-

нов: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2005. – 162 с. 
23 Юрлов С.А. Разрешение спортивных споров: вопросы теории и практики: дис. ... канд. 

юрид. наук. – Москва, 2017. – С. 208. 
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њуќуќи соњибкорї ва тиљорати факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 
Тољикистон (минбаъд - ДМТ) дар мавзуи «Танзими шартномавї ва иљроиши 
уњдадорињо дар бахши соњибкорї» барои солњои 2016-2020 ва «Тањќиќи 
назариявї ва амалии танзими њуќуќии муносибатњои соњибкорї ва сайѐњї» 
барои солҳои 2021-2025 иљро карда шудааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Маќсади тадќиќоти мазкур муайян намудани 
масъалањо ва мушкилоти бунѐдии назариявї ва амалии танзими њуќуќии тар-
бияи љисмонї ва варзиш, дарѐфти роњњои њалли онњо, инчунин, тањияи 
пешнињодњо оид ба рафъи камбудињо дар сатњи ќонунгузорї мебошад. 

Вазифањои тадќиќот. Барои расидан ба маќсади дар тањќиќот пешги-
рифта дар рисола вазифањои зерин гузошта шудааст: 

-муайян намудани мафњум ва аломатњои фаъолияти тарбияи љисмонї ва 
варзиш; 

-тадќиќоти масоили баамалбарории фаъолияти соњибкорї ва тиљоратї 
дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш; 

-тањлили принсипњои заминавии пешбурди фаъолияти соњибкорї дар 
соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш; 

-тадќиќи мушкилоти танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї дар соњаи 
тарбияи љисмонї ва варзишї; 

-муайян намудани мафњум ва намудњои шартномањо дар соњаи тарбияи 
љисмонї ва варзиш; 

-омўзиши љавобгарии шартномавї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш; 
-тањияи таклифњои амалї оид ба такмили заминаи меъѐрии њуќуќї дар 

соњаи тањќиќшаванда. 
Объекти тадќиќот муносибатњои љамъиятие ба шумор меравад, ки дар 

љараѐни амалигардонии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш ба вуљуд меоянд. 
Мавзуи тадќиќотро масъалањои механизми татбиќи меъѐрњои њуќуќї, 

коркардњои назариявї ва мулоњизањои муњаќќиќон оид ба фаъолияти тарбияи 
љисмонї ва варзиш ташкил медињанд. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Диссертатсияи мазкур фарогири 
бавуљудої ва инкишофи ќонунгузории Тољикистони соњибистиќлол оид ба 
фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар давоми 31 сол буда, бо назардошти 
ташаккули асосњои меъѐрии њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї 
оид тарбияи љисмонї ва варзиш 4 марњиларо дарбар мегирад: 1) солњои 1991-
1996; 2) солњои 1997-2006; 3) солњои 2007-2020; 4) аз соли 2021 инљониб. 

Дар доираи тањќиќоти диссертатсионї ташаккул ва инкишофи заминањои 
њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш баррасї гардидааст. Инчунин, 
тањлили муќоисавии ќонунгузорї ва амалияи кишварњои аъзои Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил (минбаъд – ИДМ) оид ба  фаъолияти тарбияи љисмонї ва 
варзиш анљом дода шудааст, ки мазмуну моњияти рисоларо комил сохтаанд. 

Асосњои назариявии тадќиќот. Асоси назариявии тањќиќоти диссер-
татсионї дар он аст, ки тањќиќоти гузаронидашуда имкон медињад соњибкорї 
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дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш рушд кунад, ќонунгузории соњаи тарби-
яи љисмонї ва варзиш инкишоф ва мафњумњои дар соњаи мазкур истифодаша-
ванда тавзењ дода шаванд. Асарњои илмии олимони зерин асоси назариявии 
тањќиќоти мазкурро ташкил медињанд: А.К. Бобољонов, И.И. Бобоев, С. 
Бањридинов, Ш.К. Ѓаюров, Е.А. Дементев, А.В. Золотухин, С.А. Ишенко, А.К. 
Каримов, А.М. Кузнетсов, М.А. Мањмудзода, С.А. Медведев, И.В. Мисюрин, 
Љ.С. Муртазозода, Е.В. Погосян, М.З. Рањимзода, М.Х. Саидов, Д.Ш. Санги-
нов, А.В. Сердюков, А.А. Соловѐв, Ш. Тағойназаров, А.Н. Чесноков, О.А. 
Шевченко ва дигарон. Инчунин, мазмунњои алоњидаи диссертатсия барои 
тадќиќотњои минбаъдаи илмї дар соњаи њуќуќи соњибкорї, аз љумла оид ба 
масъалањои батанзимдарории муносибатњои гуногуни њуќуќии фаъолияти тар-
бияи љисмонї ва варзиш мавриди истифода ќарор дода шаванд. Нуктањои 
тадќиќот метавонад дар рафти таълими фанњои «Њуќуќи соњибкорї» ва 
«Њуќуќи варзишї» чун маводи таълимї истифода бурда шавад.  

Асосњои методологии тањќиќот. Асосњои методологии тадќиќотро 
усулњои умумиилмї ва махсуси илмї, ба мисли диалектикї, мантиќї-забонї, 
оморї, шаклї-њуќуќї, муќоисавї-њуќуќї, таърихї-њуќуќї ва ѓайра ташкил 
медињанд. 

Тавассути усули диалектикї ташаккул ва инкишофи заминањои 
њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон 
мавриди пажуњиш ќарор дода шуда, шароити таърихї ва дигар омилњое, ки 
ба ташаккул ва инкишофи ќонунгузории бахши тарбияи љисмонї ва варзиш 
мусоидат намудаанд, муайян карда шудааст. Дар заминаи усули мантиќї-
забонї истилоњ ва иборањои мављуда оид ба муќаррарнамоии мафњуми фаъо-
лияти тарбияи љисмонї ва варзиш тањлил гардида, истифодаи истилоњи яго-
наи аз нигоњи мантиќї ва забонї дуруст, пешнињод карда шудааст. Њамзамон, 
тавассути усули мантиќї-забонї фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш 
тањќиќ шуда, воќеияти амалишавии он дар замони муосир инъикос гардида-
аст. Дар раванди тањќиќи танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи ҷисмонї ва 
варзиш бо истифода аз усули оморї шумораи истифодабарандагони хизмат-
расонии тарбияи љисмонї ва варзиш ва њолатњои њимояи њуќуќи истеъмол-
кунандагони ин хизмат муайян гардидааст. Дар заминаи усули шаклї-њуќуќї 
фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш њамчун падидаи сирф њуќуќї баррасї 
шуда, мафњум ва унсурњои таркибии он муайян карда шудааст. Инчунин, та-
вассути усули шаклї-њуќуќї ќонунгузории амалкунандаи ЉТ ва давлатњои 
хориљї, санадњои байналмилалї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Тавас-
сути усули муќоисавї-њуќуќї ќонунгузории ЉТ, санадњои меъѐрии њуќуќии 
давлатњои хориљї ва санадњои њуќуќии байналмилалї дар бахши фаъолияти 
тарбияи љисмонї ва варзиш омўхта шуда, шабоњат ва тафовут миѐни онњо 
муайян гардидааст. Усули таърихї-њуќуќї имконият фароњам намуд, то мав-
зуи рисола на танњо њамчун падидаи муосири њуќуќї, балки таърихї низ 
омўхта шавад. Дар натиљаи тањлили таърихї-њуќуќии мавзуи рисола муайян 
гардид, ки дар замони истиќлоли давлатї танзими њуќуќии фаъолияти тар-
бияи љисмонї ва варзиш 4 марњилаи таърихиро пушти сар намудааст. 
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Усулњои ишорашуда дар якљоягї имконият фароњам оварданд, то мавзуи 
тањќиќшаванда њамаљониба, пурра ва объективона омўхта шуда, вазифањои 
гузошташуда њалли худро пайдо намоянд. 

Заминањои эмпирикї. Дар љараѐни тањќиќоти диссертатсионї Консти-
тутсияи ЉТ, ќонунњои конститутсионї, кодексњо, ќонунњо, ќарорњои Њукумати 
ЉТ, барнома ва стратегияњои давлатї истифода шудаанд. Дар баробари 
санадњои миллї, инчунин, баъзе санадњои њуќуќии байналмилалї, 
ќонунгузории давлатњои алоњида оид ба фаъолияти тарбияи љисмонї ва вар-
зиш мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Муњимтарин замина ва роњнамои 
тањќиќот Паѐмњои њарсолаи Президенти ЉТ ба Маљлиси Олии ЉТ ба њисоб 
мераванд. Бањри тањлили амалияи татбиќи ќонунгузории Тољикистон санадњои 
судї мавриди тањлил ва татбиќ ќарор дода шудаанд. 

Навгонии илмии тадќиќот. Дар рисола дар асоси муносибати бонизом 
тањќиќи њамаљонибаи масъалањои танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи 
љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон гузаронида шуда, оид ба му-
каммал гардонидани ќонунгузории ин соња якчанд пешнињоди љолиб ироа гар-
дидааст.  

Навоварии тадќиќот дар он аст, ки дар Љумњурии Тољикистон то њол 
тањќиќи њамаљонибаи монографии масъалањо ва проблемањои танзими 
њуќуќии тарбияи љисмонї ва варзиш дар партави дастовардњои нави илмии ва-
танию хориљии тадқиқотчиѐн ба роњ монда нашудааст. Диссертатсияи мазкур 
дар љумњурии мо кўшиши нахустин дар омўзиши ин мавзуъ буда, дар он саъй 
карда шудааст, то тадќиќоти њамаљонибаи танзими њуќуќии фаъолияти тарби-
яи љисмонї ва варзиш гузаронида шавад. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Барои њимоя нуктањои зерини 
илмї, ки навоварии илмии тадќиќоти диссертатсиониро инъикос менамояд, 
пешкаш карда мешавад: 

1. Фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш ин маљмуи амалњои субъек-
тони хољагидор мебошад, ки ба маќсади ќонеъ гардонидани талаботи ис-
теъмолкунандагон бањри тањкими саломатї, инкишофи ќобилияти љисмонї, 
тарѓиби тарзи њаѐти солим, омодагї ба мусобиќот ва фаъолияти мусобиќавї ба 
маќсади ба даст овардани натиљањои варзишї равона гардидааст. Намудњои 
фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзишро метавон ба се гурўњ таќсим намуд: 
шаклњои муташаккили машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзиш дар намуди 
дарсњо, сексияњои варзишї ва солимгардонї, тимњо ва клубњои варзишї ва ра-
ванди омодасозии варзишгарон; хизматрасонї ба тамошобинони мусобиќањои 
варзишї; фаъолият оид ба коркарди маљмуањои методии машѓулиятњои тарби-
яи љисмонї ва варзиш, барномањои тарбияи љисмонї ва варзиш. Фаъолияти 
тарбияи љисмонї ва варзиш  ин институти њуќуќи соњибкорї аст, ки системаи 
меъѐрњои њуќуќї ва регламентии алоќамандии дохилидоштаро соњиб аст, ки 
принсипњо, шаклњо ва тартиби фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзишро усту-
вор мегардонад. 

2. Фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш хусусан 
бо омилњои калидии иќтисоди бозаргонї алоќамандии зич дорад: бо шакли 
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моликият; низоми нархии озод ва раќобат; њуќуќи интихоби озоди соњибкори 
варзиш, инчунин, хизматрасонињои гуногуни тарбияи љисмонї ва варзишї ба-
рои муштариѐни хизматњои мазкур; вобастагии даромади пулии соњибкор ба 
натиљањои нињоии мењнати ў, инчунин, ба вазъияти љории бозори 
хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ва ѓайра. Хусусиятњои калидии 
бозори хизматрасонињои соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш серамалиѐтии он, 
якранга набудани хизматрасонињо ва инфиродї будани онњо, инчунин, афза-
лияти ноаѐни шуморавии хизматрасонандагони чунин номгўи хизматњо аз 
љониби шахсони воќеи ва њуќуќї. 

3. Асосњои танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш, 
меъѐрњои њуќуќї, талаботњои дастурї, ќоидањои рафтор, ки барои субъектони 
дорои њуќуќи муносибат бо тарбияи љисмонї ва варзиш муайян шудаанд, дар 
заминаи принсипњои зерин ба роњ монда мешаванд: сиѐсати давлатии тарбияи 
љисмонї ва њифзи саломатии шањрвандон; ба њама дастрас будани хизматрасо-
нии тарбияи љисмонї ва варзиш; таъминоти иттилоотии ин фаъолият; ташак-
кули љисмонї ва маънавии шахси машѓули варзишбуда. 

4. Ба рушди фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар кишвар муш-
килоти зерини њуќуќї монеа эљод менамояд: 

-базаи меъѐрї-њуќуќии мављуда љавобгўи талаботи муосири ташаккули 
асосњои њуќуќии намудњои алоњидаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва вар-
зиш шуда наметавонад. Кўшиши ба тартиб даровардани соњањои мухталифи 
танзими њуќуќї ва муайян намудани талаботи асосии ќонунгузорї оид ба тар-
бияи љисмонї ва варзиш дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23-уми декабри 
соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» карда шудааст, ки 
он низ аз камбудињо холї нест; 

-масъалаи танзими доираи санадњои меъѐрї-њуќуќии ташкилотњои тар-
бияи љисмонї ва варзиш. Намудњои варзиш, таркиби миќдорї ва сифатии 
онњо, аз нуќтаи назари ќонунгузории амалкунанда ин бузургии нисбї мебо-
шад. Дар ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш санадњои локалї (дохилї) 
мукаммал ва фарогири намудњои пурраи варзиш намебошанд ѐ ин ки мухоли-
фи ќонунгузории амалкунанадаи кишвар дар соњаи тарбияи љисмонї ва вар-
зишанд; 

-масъалаи љавобгарии њуќуќї дар ќонунгузории соњаи тарбияи љисмонї 
ва варзиш. Муќаррар гардидани фоизи баланди андозњо ва пешбинї нашудани 
имтиѐзњо нисбати субъектони хољагидор дар соњаи тарбияи љисмонї ва вар-
зиш, инчунин, рўйпўш кардани даромадњо љињати насупоридани андозњо аз 
љониби ташкилотњое, ки дар соњаи варзиш ва тарбияи љисмонї хизматњо мера-
сонанд, аз мушкилоти дигари ин самт аст. 

5. Шартномаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ин намуди 
шартномаи хизматрасонии пулакї аст, ки дар асоси он субъектони хољагидори 
соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш вазифадоранд бо супориши муштарї сало-
матии ўро мустањкам намоянд, ќобилиятњои љисмонии ўро равнаќ дињанд, ба 
мусобиќањо муштариро омода созанд; муштарї бошад, уњдадор мешавад, ки 
музди ин хизматњоро сари ваќт пардохт намояд. 
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6. Љавобгарии шартномавї оид ба хизматрасонии тарбияи љисмонї ва 
варзиш воситаи асосноки њуќуќї, иќтисодї, ташкилї бањри иљро накардан ѐ 
ба таври дахлдор иљро накардани уњдадорињои шартномавї аз љониби субъек-
тони хољагидори соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ѐ  истеъмолкунандаи хиз-
матрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад, ки дар заминаи 
ќонунгузории гражданї танзим ва њифз карда мешавад. 

Дар диссертатсия, дар асоси омўзиши пањлуњои гуногуни мавзуи 
барррасишаванда, муаллиф бањри такмили ќонунгузорї чунин 
пешнињодњо намудааст: 

6.1. Дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23-уми декабри соли 
2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» иборањои зерин бо 
дарљи мафњумњо илова карда шаванд: «инструктори тарбияи љисмонї ва вар-
зиш», «объектњои инфрасохторї» ва «субъектњои фаъолияти соњибкорї дар 
соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш». 

6.2. Дар моддаи 63 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23-уми декабри со-
ли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш»  ќисми панљум ба 
таври зер илова карда шавад: Маќомоти ваколатдори давлатї  сертификатсияи 
њатмии мањсулот ва хизматрасониро дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 
мутобиќи ќонунгузорї ба роњ мемонад ва амалї менамояд. 

6.3. Бо маќсади мустањкам кардани таъсири маќомоти ваколатдори 
давлатї ба бахши хусусии субъектони амаликунандаи тарбияи љисмонї ва 
варзиш дар Љумњурии Тољикистон, дар моддаи 7 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи 
љисмонї ва варзиш» ќисми бистушаш илова карда шавад: реестри ягонаи 
љумњуриявии ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзишро пеш мебарад ва 
ќоидањои фаъолияти онњоро тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
муайян менамояд. 

6.4. Љињати муќаррарнамої ва танзими муносибатњои љамъиятї оид ба 
таснифоти хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш, талаботи умумї, тала-
боти бехатарї ва сифати хизматрасонї, аз љумла усулњои назорати он қабули 
Стандарти давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба “Хизматрасонии тарбияи 
љисмонї ва варзиш” ба маќсад мувофиќ аст. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Аз ин тањќиќ маќомоти 
њифзи њуќуќе, ки танзими давлатиро дар соњаи варзиш ва тарбияи љисмонї 
анљом медињанд, инчунин субъектњои хољагидорие, ки иштирокчиѐни 
муносибатњои њуќуќию иќтисодии соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш мебо-
шанд, метавонанд истифода баранд. 

Натиљањои тањќиќотро барои такмили ќонунгузорї, амалияи судњои 
иќтисодї ва судњои салоњияти умумии Љумњурии Тољикистон истифода бурдан 
мумкин аст. 

Бахшњои људогонаи рисола метавонад барои тањќиќоти минбаъда дар 
соњаи њуќуќи соњибкорї, аз љумла танзими муносибатњои њуќуќии гуногун ис-
тифода шавад. Натиљањои тадќиќот метавонанд њамчун маводи таълимӣ дар 
таълими фанњои «Њуќуќи соњибкорї», «Њуќуќи варзиш» истифода шаванд. 
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Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот ба дурустии маълумот, 
мувофиќати маводи тањќиќотї, коркарди натиљањои тањќиќот ва њаљми 
нашрияњо, усулњои гузаронидани тањќиќоти диссертатсия вобаста аст. Хулоса 
ва тавсияњо дар асоси тањлили илмии натиљањои тадќиќоти назариявию 
таљрибавї пешнињод карда шудаанд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзуи ри-
сола «Танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии 
Тољикистон» ба шиносномаи ихтисосњои Комиссияи олии аттестатсионии на-
зди Президенти Љумњурии Тољикистон аз рўйи ихтисоси 12.00.03 – Њуќуќи 
гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; њуќуќи байналмилалии хусусї 
мутобиќат менамояд. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Саҳми шахсии 
довталаб бо дараҷаи навоварии илмии рисола, мазмунњои асосии илмии ба 
њимоя пешнињодшуда, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳои муаллиф дар 
семинарҳои назариявӣ ва конференсияҳои илмӣ-амалї тасдиқ карда мешавад. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои тањќиќот. Тањќиќот дар кафедраи 
ҳуќуќи соњибкорї ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии ДМТ мавриди 
баррасї ќарор гирифта, аз 28 майи соли 2022, тањти протоколи №11 барои 
ҳимоя тавсия карда шудааст. Рисола дар семинари илмии Шурои олимони фа-
култети њуќуќшиносии ДМТ мавриди баррасї ќарор гирифта, ба њимоя тавсия 
шудааст (01.07.2022). 

Нуктањои асосии тањќиќоти рисола дар шакли маърузањои илмї дар 
конференсияњои зерин баррасї гардидаанд: 

– Конференсияи байналмилалии илмї-назариявии «Масъалањои мубрами 
ислоњоти ќонунгузории мурофиавї ва фаъолияти њуќуќмуњофизавї». Мавзуи 
маърўза: «Назаре ба њимояи њуќуќи истеъмолкунандагони хизматрасонии тар-
бияи љисмонї ва варзиш тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон»  (25 но-
ябри соли 2016); 

– Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон – асосгузори 
қонунгузории соҳибкорӣ ва сайѐҳӣ» бахшида ба Рӯзи Президенти Љумњурии 
Тоҷикистон – 16 ноябр. Мавзуи маърўза: «Мафњум ва моњияти њуќуќии шарт-
номаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш чун намуди шартномаи 
соњибкорї» (шаҳри Душанбе, 16-уми ноябри соли 2017); 

– Конференсияи байналмилалии илмї-амалї дар мавзуи «Рушди 
ќонунгузории соњибкорї, тиҷоратї ва сайѐњї дар даврони Истиќлолияти дав-
латии Љумњурии Тољикистон». Мавзуи маърўза: «Танзими њуќуќии 
хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш» (шањри Душанбе, 18-уми майи 
соли 2018); 

– Конференсияи љумњуриявии илмию назариявї бахшида ба «Солҳои 
рушди дењот, сайѐњӣ ва њунарњои мардумї (солњои 2019-2021)» ва «400-
солагии Миробид Сайидои Насафї».  Мавзуи маърўза:  «Хизматрасонињои 
тарбияи љисмонї ва варзиш чун мањсули фаъолияти ташкилотњои тарбияи 
љисмонї ва варзишї» (шаҳри Душанбе 24-уми апрели соли 2019); 
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– Конференсияи љумњуриявии илмию амалї дар мавзўи «Рушди 
ќонунгузории Тољикистон оид ба самтњои алоњидаи соњибкорї». Мавзуи 
маърўза: «Принсипњои танзими давлатии фаъолияти тарбияи љисмонї ва вар-
зиш» (шањри Душанбе, 7-уми октябри соли 2021). 

Интишорот аз рўи мавзуи диссертатсия. Далелњо, хулосањо, тавсияњо 
ва пешнињодњои дар ин кори илмї овардашуда дар 12 маќолаи илмї инъикос 
ѐфтаанд. Аз љумла 4 маќола дар маљаллањои таќризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Љумҳурии Тољикистон ба табъ расидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се боб, ки 
шаш зербобро муттањид мекунад, хулоса ва феҳристи адабиѐти истифодашуда 
иборат аст. Њаљми умумии рисола 176 сањифаро ташкил медињад. 

 
МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муќаддима ањамияти мавзуи тадќиќот, дараљаи тадќиќоти назариявї 
ва амалии он, усулњои тадќиќотии дар рафти тадќиќот истифодашаванда, за-
минаи меъѐрї, навоварии илмї ва муќаррароти дар асоси он тањияшуда, ки ба 
њимоя пешнињод шудаанд, ањамияти назариявї ва амалии рисола, инчунин 
натиљањои апробатсияи тадќиќот муайян карда шудаанд. 

Дар боби якуми диссертатсия «Фаъолияти тарбияи љисмонї ва вар-
зиш чун объекти танзими њуќуќї», муаллиф масъалањои мафњум ва моњияти 
њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш, фаъолияти соњибкорї дар 
соњаи тарбияи љисмонї ва варзишро таҳлил намудааст. 

Дар зербоби якуми боби якум «Мафњум ва моњияти њуќуќии тарбияи 
љисмонї ва варзиш», рисоланавис қайд менамояд, ки фаъолияти тарбияи 
љисмонї ва варзиш барои иљрои амалњои муайян равона карда шудааст, ки дар 
шакли хизматрасонї пешнињод карда мешавад. Ѓайриимкон будани 
мањфуздории хизатрасонињо ва мављудияти онњо чун фаъолият ба онњо хусу-
сияти хос медињад. Онњо бештар мањдудшаванда ва љамънашаванда њастанд. 
Молњо дар ќиѐс бо хизматрасонињо бо интиќолшавї ва иваз намудани љой 
бартарї доранд. Дар њолати аз рўйи фосила дур будани мизољ аз хизматрасон 
хизматрасонї ба шарте имкон дорад, агар истењсолкунанда ба назди истифода-
кунанда ояд (масалан, сохтмони иншоотњои варзишї дар љойњои серодам), ѐ ин 
ки истифодакунанда ба назди истењсолкунанда меояд (масалан, 
хизматрасонињои солимгардонї ва табобатї-пешгирї аз маризињо, сайѐњї). 
Мављудияти хизматрасонињои бисѐр дар шакли фаъолият ва дар як ваќт 
истењсол ва истифода шудани онњо, соњаи хизматрасонињоро ба соњаи 
њамкории истењсолкунанда ва истифодабаранда табдил медињанд. 

Илова бар ин, муњаќќиќон хусусиятњои асосии зерини хизматрасонињои 
тарбияи љисмонӣ ва варзишро муайян кардаанд. Аввалан, истеъмолкунанда 
наметавонад сифати хизматгузории варзишї-тарбияи љисмониро пеш аз исти-
фода бурдан бањогузорї намояд. Сониян, фоиданокии хизматрасонии тарбияи 
љисмонї ва варзиш аз он вазъияте, ки он истифода мешавад, аз таъсири 
хизматгузорињои дигари ба он монанд, аз вазъияти истифодабаранда, инчунин, 
ба омилњои муњити беруна: њолати иќтисодї, сиѐсї, иљтимої, фарњангї 
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вобастагї дорад. Савум, аз он сабаб ки сарчашмаи асосии маблаѓгузории чора-
бинии варзишї фаъолияти рекламавї мебошад, дар ваќти гузаронидани 
мусобиќоти варзишї зарурати бањисобгирии манфиати истифодакунандагон ва 
истењсолкунандагони реклама пайдо мешавад. 

Хизматрасонињои варзишї, асосан, барои амалинамоии се маќсад равона 
карда шудааст. Аввал, наќши инфиродии он мукаммалсозии сифатњои љисмонї 
ва маънавии шахс аст, ки дар сатњи ањамияти давлатї, барои ташкили 
чорабинињои варзишї-солимгардонї ва таъмини саломатии ањолї нигаронида 
шудаанд. Наќши љамъиятии онњо, ин воситаи таъмини фароѓати ањолї аст. Дар 
варзиши замони муосир ду равияи асосиро муайян намудан љоиз аст: инкишо-
фи босуръати варзиши касбї, ки иштирокчиѐни он фаъолияти мазкурро барои 
ба даст овардани даромади соф ва дигар навъи тиљорат амалї менамоянд. Ди-
гар зиѐдшавии чорабинињои варзишї оид ба ноил шудан ба натиљањои олии 
варзишї, ки дар онњо ба даст даровардани натиљањои олии варзишї талаб кар-
да мешавад. Омўзиши љанбаи мазкури фаъолияти варзишї имконияти муайян 
намудани чунин хусусияти хизматрасонињоро дар соњаи варзиш, монанди 
тамошобобї медињад. Мањз њамин хислат ба чорабинињои варзишї имконияти 
раќобат намуданро бо хизматгузорињои характери фарњангии дилхушкунанда-
дошта ва љалби истеъмолкунанда фароњам меоварад. Ба ѓайр аз натиљањои 
варзишї, мањз кўшиши гирифтани лаззати эстетикї аз мусобиќоти варзишї 
тамошобинонро ба нишастгоњи майдонњо ва ба назди оинањои нилгун љалб ме-
кунад. Бояд зикр кард, ки хусусияти мазкур аз харидани чиптањо ва 
истифодабарї аз хизматрасонињои иловагї дар ваќти ташрифи мусобиќоти 
варзишї натанњо самараи мустаќими иќтисодї медињад, балки бо њамин хусу-
сияташ варзиш объекти диќќати воситањои сершумори ахбори умум, инчунин, 
воситаи пуриќтидори стратегияи маркетингии истењсолкунандагони мањсулот 
ва хизматгузорињои гуногун гаштааст. 

Соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш дар шароити иќтисоди бозаргонї со-
хтори тафриќавї ва мураккаб мебошад. Аввал, ин намуди хизматрасонињо, њам 
дар бахши хусусї ва њам дар бахши давлатї, амалї мешаванд. Дуюм, онњо ме-
тавонанд хизматрасонињои бозаргонї ва ѓайрибозаргонї бошанд ва аз љониби 
ташкилотњои тиљоратї ва ѓайритиљоратї расонида шаванд. Ин маънои онро 
дорад, ки дар шароити бозаргонӣ тарбияи љисмонї ва варзиш чун як шохаи 
соњаи хизматрасонињо дар асоси принсипњои иќтисодиѐти омехта амал мена-
мояд. 

Дар зербоби дуюми боби якум «Фаъолияти соњибкорї дар соњаи тар-
бияи љисмонї ва варзиш», муаллиф қайд менамояд, ки муњити иљтимої-
иќтисодии имрўз бамиѐномада, раќобат дар бозори хизматрасонињо дар соњаи 
истироҳат ва фароғати оммавӣ, ки ба ќатори онњо хизматрасонињои варзишї-
намоишї (мусобиќоти варзишї) ва тарбияи љисмонї-солимгардониро дохил 
намудан мумкин аст, алњол маблаѓгузории начандон кофї доранд. Њолати маз-
кур ин гуна ташкилотњоро дар њолати душвор мегузорад ва маљбур месозад, то 
пулро бо ќувваи худ дарѐфт намоянд, яъне ба соњибкорї машѓул шаванд ва аз 
њисоби љалби сарчашмањои ѓайрибуљавї низ фаъолият дошта бошанд. 
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Фаъолияти соњибкорї дар соњаи тањќиќшаванда ин расонидани намудњои 
гуногуни хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш аст. Мубодила дар 
рафти њамаи намудњои фаъолият, ки ба талаботи истифодабарандагон ҷавобгў 
аст, иштирок менамояд. Дар баробари ин, фаъолияти соњибкорї ба шакли 
ташкилї-њуќуќии интихобкардаи субъекти фаъолият ва риояи талаботи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон вобаста аст. 

Дар солњои охир бо таѓйироти мусбати иќтисодї тамоюли мусбат дар 
рушди тарбияи љисмонї ва варзиш низ ба чашм мерасад. Шаклњои нави кори 
тарбияи љисмонї ва варзиш бо тарзи инкишофи бозаргонї пайдо шудаанд, ки 
истеъмолкунанда метавонад намудњои гуногуни хизматрасонињои тарбияи 
љисмонї ва варзишро интихоб намояд. Ба ин, пеш аз њама афзоиши иншоотњои 
варзишї, аз љумла инфрасохтори тарбияи љисмонї ва варзишии наздињавлигї; 
зиѐд шудани маблаѓгузорињо; ќабули санадњои меъѐрї-њуќуќї ва барномањои 
бењдошти саломатии ањолї мусоидат намудааст. 

Дар боби дуюми рисола «Махсусияти танзими ҳуқуқии фаъолияти 
соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи љисмонї ва варзиш», муаллиф масоили 
асосњои њуќуќии пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи љисмонї 
ва варзиш, мушкилоти танзими њуќуќии фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тар-
бияи љисмонї ва варзишро таҳлил намудааст. 

Дар зербоби якуми боби дуюм «Асосњои њуќуќии пешбурди фаъолияти 
соњибкорї дар соҳаи тарбияи љисмонї ва варзиш: таносуби хусусї - 
њуќуќї ва оммавї - њуќуќї» муаллиф қайд менамояд, ки махсусияти фаъо-
лияти соњибкорї дар соҳаи тарбияи љисмонї ва варзиш бо назардошти муайян 
намудани асосњои роњбарикунандае имконпазир аст, ки дар ќонунгузорї 
муқаррар шудаанд ва ѐ дар асарҳои илмии олимон пешниҳод гардидаанд. 

Тањлили принсипњои моддаи 33 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бо-
раи тарбияи љисмонї ва варзиш” далели он аст, ки дар ин соња бо назардошти 
омехтагии унсурњои њуќуќи оммавї ва њуќуќи хусусї принсипњо низ ба ду 
гурўњ људо карда мешаванд. Масалан, принсипи ҷавобгарии мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидо-
ракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилотҳо, ҳамчунин, шахсони масъули вобаста ба 
таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон барои машғул шудан  ба тарбияи ҷисмонӣ ва вар-
зиш, ифодакунандаи муносибатњои тобеияту итоат буда, принсипи фароҳам 
овардани шароит ба ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҷиҳати дастра-
сии баробари тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ифодакунандаи унсурњои ирода ва 
раќобати субъектони хољагидор дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш мебо-
шад. Бо назардошти њолати мављуда, истифодабарии принсипњои дар 
ќонунгузорї дарљгардида аз рўйи таъиноти он инъикоскунандаи мувофиќати 
таносуби манфиатњои оммавї ва хусусї бањри пешбурди фаъолияти соњибкорї 
дар ин соња аст. 

Дар баробари принсипњои расмии дар ќонунгузорї дарљгардида, дар ада-
биѐти илмї номгўи мушаххас ва ѐ умумии принсипњои пешбурди фаъолияти 
соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба таври гуногун пешкаш ме-
гарданд. 
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Принсипи таъмини њуќуќи њар як шањрванд ба дастрасии тарбияи 
љисмонї ва варзиш кафолат дода шудааст. Дар алоќамандї бо ин, ба њама 
њуќуќї беподош истифодабарии ин намуди хизматрасонї бояд таъмин кар-
да шавад. Ин љанба тарзњои амалишавї ва њимояи онро муайян менамояд, 
ки ба талабот ва муќаррароти Конститутсия асос ѐфта, дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон мустањкам шудаанд. 

Муќаррар намудани самтњои асосии амалинамоии сиѐсати давлатї дар 
ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрї-њуќуќї ба маќомотњои њокимияти 
давлатї ва маќомотњои худидоракунии мањаллї имконият медињад фаъоли-
ятро оид ба дастгирї ва инкишофи соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш сама-
ранок амалї намоянд. 

Бо татбиќи принсипњои мазкур, тадбирњои дастгирии давлатї амалї 
мешаванд. Яке аз чунин тадбирњо маблаѓгузории давлатї аз буљет барои 
омоданамоии варзишгарон љињати иштирок дар мусобиќањои гуногуни 
байналмилалї (Бозињои Олимпї, чемпионатњои љањонї ва мусобиќањои 
минтаќавї) мебошад. 

Њангоми ташаккули буљети солонаи давлатї маблаѓњо дар ин самт 
људо шуда, барои маблаѓгузории харољоти соњаи тарбияи љисмонї ва вар-
зиш харљ мешаванд. Ин маблаѓњо барои амалинамоии њадафњои зерин: бар-
гузор кардани чорабинињои варзишї, таъминоти тимњои варзишї (дастањои 
мунтахаб), сохтмон ва таъмири иншоотњои варзишї сарф мегарданд. 

Дар зербоби дуюми боби дуюм «Мушкилоти танзими њуќуќии 
фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш», рисола-
навис қайд менамояд, ки хусусиятњои ташкил ва шаклњои танзими њуќуќии 
фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба анъанањои 
таърихї, пешрафти институтњои  соња, инчунин, ба сатњи иљроиши 
вазифањои соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш вобастагї доранд. Як ќатор 
вазифањо ва намудњои фаъолияти соҳибкорӣ оид ба соҳаи тарбияи љисмонӣ 
ва варзишро шартан ба шакли марказонидашуда, ѓайримарказонидашуда ва 
ќисман марказонидашуда људо намудан мумкин аст. 

Вазифањои мазкур бо роњњои гуногун дар тули њамаи давраи 
ислоњотњои иќтисодї њал мешуданд. Дар тањаввулоти сохтори танзими 
њуќуќии фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи љисмонї ва варзиш 
њадафњо ва муносибатро нисбати ислоњот, захирањои молиявї, муттасилї 
ва паѐпайии сиѐсатро асос карда, даврањои зеринро људо намудан мумкин 
аст: 1) солҳои 1991-1996; 2) солҳои 1997-2006; 3) солҳои 2007-2020; 4) аз 
соли 2021 инҷониб. 

Маљмуи санадњои ќонунгузорї ва њуљљатњои стратегии дар Љумњурии 
Тољикистон ќабулшудаи сохтори идоракунии соњаи тарбияи љисмонї ва 
варзиш, њадафњои ва механизми амалинамоии онњоро муайян менамояд. 

Равандњо ва афзалиятњои сиѐсї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 
дар барномањои рушди иљтимої-иќтисодии Љумњурии Тољикистон, ки 
онњоро Њукумат тасдиќ намудааст, муайян карда мешаванд. Дар барномаи 
миѐнамуњлати барои солњои 2016-2020 таъкид карда шудааст, ки давлат ба 
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бењтар шудани омодагї ва рушди љисмонии ањолї, такмили рушди варзиши 
кўдакон ва наврасон, вусъати шабакаи мактабњои варзишї, бунѐди клубњои 
тарбияи љисмонї ва бењдошти саломатї ва клубњои варзишии наврасон дар 
мањалли зисти онњо диќќати махсус медињад. Дар рушди тарбияи љисмонї 
ва варзиш вазифаи асосї вусъат додани имкониятњои шањрвандон ба 
машѓул шудан бо тарбияи љисмонї ва варзиш новобаста ба даромадњо ва 
дороии онњо мебошад. 

На њамаи тадбирњои дастгирии давлат, ки дар ќонунгузорї љой дода 
шудаанд, механизми амалишавї доранд. Тадбирњои дастгирии давлатї, ки 
дар амалњои муайяни маќомотњои давлатї ифода ѐфтаанд, бояд тартиботи 
муайяни њуќуќї дошта бошанд. Масалан, имтиѐзњои андозї дошта бошанд, 
ба монанди фароњам овардани шароит бо иштироки давлат, инчунин, со-
хтмони корхонањои нави саноати варзишї ва барќарор кардани корхонањои 
пештар вуљуддошта, маблаѓгузории лоињањои муайяни рушди саноати 
варзишї ва ѓайра. 

Соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба худ таваљљуњи зиѐдро талаб ме-
кунад. Бахусус ќабули санадњои даќиќи ќонунгузории танзимкунандаи 
фаъолияти субъектњои хољагидори соњаи мазкур зарур аст. Мушкилоти ди-
гар ин, таъсири сусти усулњои таъсиррасонии маъмурї-маљбурсозї дар 
самти мазкур мебошад.  

Дар ин замина рисоланавис чунин мењисобад, ки ташаккул ва татбиќи 
сиѐсати самараноки давлат дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш бояд дар 
асоси принсипњои мушаххас ба роњ монда шавад, махсусан дар асоси прин-
сипи манъи пешнињод кардани имтиѐзњои беасос ва бартариятдињии 
ѓайриќонунї ба субъектњои алоњидаи соњаи хизматрасонињои тарбияи 
љисмонї ва варзиш. 

Дар асоси адабиѐти мављуда муаалиф се давраи инкишофи идораку-
нии давлатии соњаи мазкурро људо намудааст: шуравї, давраи ислоњот ва 
давраи муосир.  

Сохтори идоракунии дар замони њозира амалкунанда хусусиятњои њар 
ду давраи таърихии рушдро (бо бартарият ва камбудињояш) ќабул намуда, 
хусусиятњои сохтори марказонидаи идорашавиро давом медињад. Аз 
тањлили фаъолияти сохтори мазкур муаллиф ба хулоса омадааст, ки он ба 
такмилдињї ниѐз дошта, аз уњдаи ќонеъсозии талаботи мављудаи иљтимої 
ва истеъмолии љомеа намебарояд, инчунин, ба таѓйироти муњити беруна ба 
таври самаранок љавоб дода наметавонад. 

Дар боби сеюми рисола «Шартнома чун воситаи њуќуќии хизмат-
расонї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш», муаллиф масоили 
мафњум ва намудњои шартномањо дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, 
ҷавобгарии шартномавї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзишро таҳлил 
намудааст.  

Дар зербоби якуми боби сеюм «Мафњуми шартнома дар соњаи тар-
бияи љисмонї ва варзиш», муаллиф қайд менамояд, ки  хизматрасонињои 
тарбияи љисмонї варзиш ва дар асоси шартномаи хизматрасонии пулакї 
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амалї мегарданд. Шартномаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш 
косенсуалї, дуљониба ва музднок мебошад. Субъектњои шартномаи 
хизматрасонињо иљрокунанда (хизматрасон) ва фармоишгар (истифодаба-
рандаи хизмат) мебошанд. 

Шартномаи мазкур шартномаи стандартии гражданї-њуќуќї буда, дар 
асоси талаботи Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон баста мешавад. 

Дар шартномаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш 
шартњои њатмии зерин муайян шудаанд;  

- дар бораи марњалањои омодагии варзишї;  
- дар бораи музди омодагии варзишї (агар дар шартнома омодагии бе-

пули варзишї пешбинї нашуда бошад);  
- оиди њуќуќ ва уњдадорињои тарафњо, аз љумла варзишгар;  
- оиди маљмуи маълумотњо, ки бинобар омодагии варзишї махфї 

нигоњ дошта мешаванд;  
- оиди љавобгарии тарафњо, асоснокї ва тартиби таѓйиротњо ва бекор 

кардани шартнома. 
Дар зербоби дуюми боби сеюм «Љавобгарии шартномавї дар соњаи 

тарбияи љисмонї ва варзиш», рисоланавис қайд менамояд, ки ҷавобгарии 
гражданӣ-њуќуќї чун яке аз намудњои љавобгарї барои вайрон кардани 
уњдадорињои шартномавии хусусияти амволидошта ѐ расонидани зарари 
амволии ѓайришартномавї муайян карда мешавад. 

Ваќте сухан дар бораи љавобгарї барои гуноњ меравад, њамеша гуноњи 
шахсї, инфиродї, яъне рафтори ѓайриќонунии одами муайян дар вазъияти 
нишондодашудаи њодисаи мушаххас дар назар дошта мешавад. Дар њалли 
масъалаи гунањкорї хусусиятњои инфиродї бояд инкишофи зењнї ва 
љисмонї, таљрибаи њаѐтї, соњиб будан ба донишњои тахассусии шахси за-
раррасон, хусусиятњои муњите, ки ў дар он амал кардааст, њатто вазифањое, 
ки дар љои кор ба уњда дорад, аз тарафи суд ба њисоб гирифта шавад. 

Минбаъд муаллиф масъалаи истифодаи љавобгарии шартномавиро дар 
соњаи мазкур тањќиќ карда, се аломати љавобгарии шартномавиро дар соњаи 
тарбияи љисмонї ва варзиш муайян намудааст. Якум, љавобгарии шартномавї 
дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, аз асосњои умумии муносибатњои 
шартномавї ва хусусияти хизматрасонињои иљтимої-фарњангї бармеояд. Ду-
юм, љавобгарии шартномавї дар соњаи мазкур, натанњо барои нуќсонњои бо 
гуноњи истењсолкунанда бамиѐномада, балки барои тасодуфан иљро накардани 
уњдадорињо аз љониби ў  метавонад фаро расад. Сеюм, љавобгарии шартномавї 
дар соњаи хизматрасонињои мазкур метавонад сабаби вайрон шудани њуќуќњои 
субъективї ва ќонунии шањрвандон гардад. 

 
ХУЛОСА 

Дар хулоса муаллиф, асосҳои назариявӣ ва хулосаҳоро, ки дар пояи 
таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳия шудаанд, баѐн намудааст. Аз ҷумла, аз таш-
килѐбии Љумњурии Тољикистони соњибистиќлол ва гузариши кишвар ба 
муносибатњои иќтисоди бозаргонї дар таърихи тарбияи љисмонї ва варзиши 
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халќи тољик марњалаи нав оѓоз гардид. Ин таѓйиротњо дар назди субъектони 
хољагидори соњаи варзиши мамлакат вазифањои сифатан навро гузоштанд. 

Дар шароити нави таърихї зарурати мувофиќкунии сохтори 
бавуљудомадаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба талаботи нави љомеа ба 
вуљуд омад. Барои њалли масъалањои муњим, аз ќабили омодасозї ва 
бозомўзии кадрњои тарбияи љисмонї ва варзиш, азнавсозии базаи моддї-
тахникии тарбияи љисмонї ва варзиш, мутобиќнамоии меъѐрњои онњо ба 
меъѐрњои байналмилалї равона гардиданд. 

Дар шароити муносибатњои иќтисоди бозаргонї њавасмандкунии 
фаъолият, бехатарии иљтимоии њайати мураббиѐн, омўзгорон ва варзишга-
рон ањамияти махсус дорад, чунки онњо субъектони баамалбарории фаъо-
лияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба њисоб мераванд. 

Тањлили фаъолияти субъектњои тарбияи љисмонї ва варзиши 
Тољикистон дар солњои истиќлолияти давлатї нишон дод, ки дар баробари 
афзоиши миќдори варзишгарони сатњи баланд, нишондињандањои сифатии 
фаъолияти онњо низ афзудааст.           

Дар натиљаи омўзиш ва љамъбасти тањќиќот муаалиф ба хулоса омад, 
ки дар солњои истиќлолияти кишвар дар соњаи тањкиќшаванда мушкилот ва 
проблемањои муайян ба миѐн омадаанд, ки ба рушди соњаи мазкур монеъ 
шуда истодаанд.  

Ба талаботи замон љавобгўй набудани хизматрасонии тарбияи 
љисмонї ва варзиш, суст будани назорат аз болои интихоб ва 
љобаљогузории кадрњо, сифати назорати фаъолияти мењнатии онњо ба таври 
зарурї ва нуќсонњои ќонунгузорї боиси ба таври дахлдор рушд накардани 
соњаи мазкур гаридаанд. Сохтмони базањои варзишї дар гўшањои гуногуни 
кишвар хеле суст ба роњ монда шудааст, хусусан дар дењот мушкилоти на-
будани толорњо ва таљњизоти варзишї љой дорад. 

Нињоятан, аз тањлили маводи тадќиќотї метавон эътироф кард, ки 
масъалаи марбут ба танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва вар-
зиш дар Тољикистон њамчун масъалаи рўзмарра, гуногунљабња ва муосир ба 
њисоб рафта, тањќиќоти минбаъдаро тақозо мекунад. Масъалаи мазкур 
саъю талошњои якљояи намояндагони соњањои гуногуни илм, коллективњои 
илмї ва муносибати комплексиро таќозо дорад. Муаллиф ин масъаларо 
тањлил намуда, дарљ кардааст, ки он боз њам тањќиќи амиќтар, возењтар ва 
объективитарро талаб мекунад. 

Дар рисола, дар асоси омўзиши пањлуњои гуногуни мавзуи баррраси-
шаванда, муаллиф чунин хулоса ва тавсияњо пешнињод намудааст:  

1. Фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш ин маљмуи амалњои субъек-
тони хољагидор мебошад, ки ба маќсади ќонеъ гардонидани талаботи ис-
теъмолкунандагон бањри тањкими саломатї, инкишофи ќобилияти љисмонї, 
тарѓиби тарзи њаѐти солим, омодагї ба мусобиќот ва фаъолияти мусобиќавї 
ба маќсади ба даст овардани натиљањои варзишї равона гардидааст. 
Намудњои фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзишро метавон ба се гурўњ 
таќсим намуд: шаклњои муташаккили машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва 
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варзиш дар намуди дарсњо, сексияњои варзишї ва солимгардонї, тимњо ва 
клубњои варзишї ва раванди омодасозии варзишгарон; хизматрасонї ба та-
мошобинони мусобиќањои варзишї; фаъолият оид ба коркарди маљмуањои 
методии машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзиш, барномањои тарбияи 
љисмонї ва варзиш. Фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш  ин институти 
њуќуќи соњибкорї аст, ки системаи меъѐрњои њуќуќї ва регламентии 
алоќамандии дохилидоштаро соњиб аст, ки принсипњо, шаклњо ва тартиби 
фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзишро устувор мегардонад. [3-М] 

2. Фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш хусу-
сан бо омилњои калидии иќтисоди бозаргонї алоќамандии зич дорад: бо 
шакли моликият; низоми нархии озод ва раќобат; њуќуќи интихоби озоди 
соњибкори варзиш, инчунин, хизматрасонињои гуногуни тарбияи љисмонї 
ва варзишї барои муштариѐни хизматњои мазкур; вобастагии даромади пу-
лии соњибкор ба натиљањои нињоии мењнати ў, инчунин, ба вазъияти љории 
бозори хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ва ѓайра. Хусусиятњои 
калидии бозори хизматрасонињои соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш сера-
малиѐтии он, якранга набудани хизматрасонињо ва инфиродї будани онњо, 
инчунин, афзалияти ноаѐни шуморавии хизматрасонандагони чунин 
номгўи хизматњо аз љониби шахсони воќеи ва њуќуќї. [2-М] 

3. Асосњои танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш, 
меъѐрњои њуќуќї, талаботњои дастурї, ќоидањои рафтор, ки барои субъекто-
ни дорои њуќуќи муносибат бо тарбияи љисмонї ва варзиш муайян шудаанд, 
дар заминаи принсипњои зерин ба роњ монда мешаванд: сиѐсати давлатии 
тарбияи љисмонї ва њифзи саломатии шањрвандон; ба њама дастрас будани 
хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш; таъминоти иттилоотии ин фаъо-
лият; ташаккули љисмонї ва маънавии шахси машѓули варзишбуда. [11-М] 

4. Ба рушди фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар кишвар муш-
килоти зерини њуќуќї монеа эљод менамояд: 

-базаи меъѐрї-њуќуќии мављуда љавобгўи талаботи муосири ташакку-
ли асосњои њуќуќии намудњои алоњидаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва 
варзиш шуда наметавонад. Кўшиши ба тартиб даровардани соњањои мухта-
лифи танзими њуќуќї ва муайян намудани талаботи асосии ќонунгузорї 
оид ба тарбияи љисмонї ва варзиш дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 
23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» 
карда шудааст, ки он низ аз камбудињо холї нест; 

-масъалаи танзими доираи санадњои меъѐрї-њуќуќии ташкилотњои 
тарбияи љисмонї ва варзиш. Намудњои варзиш, таркиби миќдорї ва сифа-
тии онњо, аз нуќтаи назари ќонунгузории амалкунанда ин бузургии нисбї 
мебошад. Дар ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш санадњои локалї 
(дохилї) мукаммал ва фарогири намудњои пурраи варзиш намебошанд ѐ ин 
ки мухолифи ќонунгузории амалкунанадаи кишвар дар соњаи тарбияи 
љисмонї ва варзишанд; 

-масъалаи љавобгарии њуќуќї дар ќонунгузории соњаи тарбияи 
љисмонї ва варзиш. Муќаррар гардидани фоизи баланди андозњо ва 
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пешбинї нашудани имтиѐзњо нисбати субъектони хољагидор дар соњаи тар-
бияи љисмонї ва варзиш, инчунин, рўйпўш кардани даромадњо љињати на-
супоридани андозњо аз љониби ташкилотњое, ки дар соњаи варзиш ва тарби-
яи љисмонї хизматњо мерасонанд, аз мушкилоти дигари ин самт аст. [4-М] 

5. Шартномаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ин наму-
ди шартномаи хизматрасонии пулакї аст, ки дар асоси он субъектони 
хољагидори соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш вазифадоранд бо супориши 
муштарї саломатии ўро мустањкам намоянд, ќобилиятњои љисмонии ўро 
равнаќ дињанд, ба мусобиќањо муштариро омода созанд; муштарї бошад, 
уњдадор мешавад, ки музди ин хизматњоро сари ваќт пардохт намояд. [7-М] 

6. Љавобгарии шартномавї оид ба хизматрасонии тарбияи љисмонї ва 
варзиш воситаи асосноки њуќуќї, иќтисодї, ташкилї бањри иљро накардан 
ѐ ба таври дахлдор иљро накардани уњдадорињои шартномавї аз љониби 
субъектони хољагидори соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ѐ  истеъмолку-
нандаи хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад, ки дар зами-
наи ќонунгузории гражданї танзим ва њифз карда мешавад. [6-М] 

 
ТАВСИЯЊО 

оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот 
Дар асоси омӯзиши пањлуњои гуногуни мавзуи барррасишаванда, му-

аллиф бањри такмили ќонунгузорї чунин пешнињод намудааст: 
1. Дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23-уми декабри со-

ли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» иборањои зерин 
бо дарљи мафњумњо илова карда шаванд: «инструктори тарбияи љисмонї ва 
варзиш», «объектњои инфрасохторї» ва «субъектњои фаъолияти соњибкорї 
дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш». 

2. Дар моддаи 63 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23-уми декабри 
соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш»  ќисми панљум 
ба таври зер илова карда шавад: Маќомоти ваколатдори давлатї  сертифи-
катсияи њатмии мањсулот ва хизматрасониро дар соњаи тарбияи љисмонї ва 
варзиш мутобиќи ќонунгузорї ба роњ мемонад ва амалї менамояд. [11-М] 

3. Бо маќсади мустањкам кардани таъсири маќомоти ваколатдори 
давлатї ба бахши хусусии субъектони амаликунандаи тарбияи љисмонї ва 
варзиш дар Љумњурии Тољикистон, дар моддаи 7 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 23-уми декабри соли 2021, №1831 «Дар бораи тарбияи 
љисмонї ва варзиш» ќисми бистушаш илова карда шавад: реестри ягонаи 
љумњуриявии ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзишро пеш мебарад ва 
ќоидањои фаъолияти онњоро тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
муайян менамояд. 

4.Љињати муќаррарнамої ва танзими муносибатњои љамъиятї оид ба 
таснифоти хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш, талаботи умумї, 
талаботи бехатарї ва сифати хизматрасонї, аз љумла усулњои назорати он 
ќабули Стандарти давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба “Хизматрасонии 
тарбияи љисмонї ва варзиш” ба маќсад мувофиќ аст. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Физкультура и спорт, наряду с про-
пагандой здорового образа жизни, являются одним из лучших способов укреп-
ления дружбы и сотрудничества не только между спортсменами, но и людьми и 
странами во всем мире. Кроме того, спорт является важным фактором миро-
воззрения человека, знакомства и сближения народов и наций, взаимовыгодно-
го сотрудничества между разными странами. Одним из основных направлений 
реализации социальной политики, которое осуществляется Правительством 
нашей страны, является развитие сферы физической культуры и спорта. Дан-
ные меры призваны обеспечить популяризацию физической культуры и спорта, 
укрепление здорового образа жизни, содействие подготовке таджикских про-
фессиональных спортсменов для участия в престижных международных со-
ревнованиях

1
. 

Конституция Республики Таджикистан в статье 38 закрепляет право каж-
дого индивида на охрану здоровья, и в качестве одного из главных элементов 
реализации данного права предусматривает обязательства государства по обес-
печению мер, направленных на оздоровление окружающей среды и развитие 
физической культуры, спорта и туризма

2
.  

Одной из главных задач физического воспитания и спорта является все-
стороннее и гармоничное развитие организма человека. Человек должен быть 
сильным, умелым, сообразительным, трудолюбивым, здоровым. В этом про-
цессе основной целью государственной политики Республики Таджикистан 
является создание благоприятных условий для развития различных направле-
ний физической культуры и спорта и привлечение большого количества насе-
ления к занятиям физической культурой и спортом, его популяризация и про-
паганда здорового образа жизни. 

Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали 
Рахмон в своем выступлении по случаю сдачи в эксплуатацию спортивного 
комплекса в г. Душанбе, отметил, что «спорт направлен на укрепление здорово-
го образа жизни и подготовку таджикских профессиональных спортсменов к 
участию в международных соревнованиях. В настоящее время в стране насчи-
тывается около 11 тысяч спортивных сооружений различного вида для занятия 
физической культурой и спортом. Кроме того, в стране функционируют 128 
спортивных школ для привлечения подростков и молодежи к занятиям спортом 
и подготовки профессиональных спортсменов"

3
. 

                                                                                 
1 Барномаи маљмўии рушди тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2017-
2021 аз 27 майи соли 2017, №260 // // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 

7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj. (санаи мурољиат: 18.05.2020). 
2 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо таѓйиру иловањо аз 26 сен-

тябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонњои тољикї ва русї). – Ду-

шанбе: Ганљ, 2016. – С. 14. 
3 Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ба истифода додани маҷмааи варзиш 

дар шаҳри Душанбе аз 21.07.2020 сол. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://prezident.tj/node/23424#panjakent (санаи мурољиат: 14.12.2020). 

http://prezident.tj/node/23424#panjakent
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Однако развитию физкультурно-спортивной деятельности в Республике 
Таджикистан препятствуют следующие проблемы: несоответствие отечествен-
ных актов международным актам в области физической культуры и спорта; не-
полнота нормативных правовых актов и несоответствие между ними; несо-
вершенство в правовом закреплении и регулировании управленческих спосо-
бов и методов в исследуемой сфере в республике; устаревшие нормативы в 
сфере физической культуры, а также недостаточность физкультурно-
спортивных услуг и др. 

При этом необходимо раскрыть правовую природу коммерциализации 
предпринимательской деятельности в целях оказания необходимых услуг в 
сфере физической культуры и спорта; повысить экономическую и предприни-
мательскую привлекательность в данной сфере; определить правовые основы 
развития физической культуры и спорта. Она должна осуществляться с учетом 
особенностей структурного развития сферы физической культуры и спорта в 
экономике переходного периода. 

Поэтому является своевременным изучение этих аспектов и предложение 
путей решения данных вопросов и устранения недостатков и для Республики 
Таджикистан, так как правовая база, регулирующая физическую культуру и 
спорт, весьма несовершенна. Всѐ изложенное выше свидетельствует об акту-
альности данного исследования. 

Степень изученности научной темы. На современном этапе в Респуб-
лике Таджикистан изучение предмета правового регулирования физической 
культуры и спорта является одним из важных вопросов гражданского права и 
предпренимательского права. Данная тема частична расмотрена в научных тру-
дах следующих отечественных ученых: А.К. Бабаджанов

4
, И.И. Бобоев

5
, 

Ш.К.Гаюров
6
, А.В. Золотухин

7
, А.К. Каримов

8
, М.А. Махмудзода

9
, М.З. Рахим-

зода
10

, М.Х. Саидов
11

, Д.Ш. Сангинов
12

. 

                                                                                 
4 Бабаджанов А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане, 1917-1997 гг.: дис-

сертация ... доктора исторических наук: 07.00.02. - Душанбе, 1998. - 349 с. 
5 Бабаев И.И. Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан: 

1991-2004 гг.: дис. ... канд. ист. наук. – Душанбе, 2005. – 184 c. 
6 Гаюров Ш.К. Закон Рспублики Тджикистан "О защите прав потребителей" и вопросы его со-
вершенствования // Законодательство. – 2016. – № 2 (22). – С. 36-39. 
7 Золотухин А.В., Султонова Т.И. Предпринимательское право Республики Таджикистан: 

Учебник. – Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 596 с.; Золотухин А.В. Правовое обеспечение страхова-

ния предпринимательских рисков в гражданском праве Республики Таджикистан: дис. ... д-ра 

юрид. наук. – Душанбе, 2016. – 316 с.; Золотухин А.В., Значение института страхования в сфе-
ре предпринимательской деятельности // Юридический вестник. – 2020. – № 1 (1). – С. 47-52. 
8 Каримов А.К. Проблемы правового обеспечения конкурентной деятельности в Республике 

Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, – 2010. – 188 с. 
9 Тафсири илмию оммавии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. Зери тањрири Раиси Суди 

конститутсионии Љумҳурии Тољикистон, академики Академияи илмњои Љумњурии 

Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор М.А. Мањмудов. – Душанбе, 2009. – 655 с. 
10 Рахимов М.З. Избранные труды по гражданскому и предпринимательскому праву. – Душан-
бе: Бухоро, 2014. – 638 с.; Раҳимзода М. З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

назария ва танзими ҳуқуқӣ: Монография. – Душанбе, 2018. – 392 с.; Раҳимзода М.З. 
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 За рубежом некоторые аспекты физкультурно-спортивных услуг иссле-
довали следующие ученые-правоведы: Е.А. Дементьев

13
, С.А. Ищенко

14
, А.М. 

Кузнецова
15

, С.А. Медведев
16

, И.В. Мисюрин
17

, Е.В. Погосян
18

, А.А. Соловь-
ев

19
, А.В. Сердюков

20
, А.Н. Чесноков

21
, О.А. Шевченко

22
, С.А. Юрлов

23
 и др. 

Несмотря на это, комплексных научных исследований по данному вопро-
су в Республике Таджикистан не проводилось, в связи с чем возникает необхо-
димость глубокого научного анализа вопроса правового регулирования физ-
культурно-спортивной деятельности. 

Связь диссертации с программами (проектами) и темами. Диссер-
тационная работа выполнина в рамках научно-исследовательской работы 
кафедры предпринимательского и коммерческого права юридического фа-
культета Национального университета Таджикистана (далее - ДМТ) на тему 
«Регулирование договоров и исполнение обязательств в сфере предприни-
мательства» на 2016-2020 годы и "Теоретические и практические исследо-

                                                                                                                                                                                       

Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳикбории Ҷумҳурии Тоҷикистон: Монография. Душанбе: До-

ниш, 2019. – 557 с. 
11 Саидова М.Х. Функционирование и развитие физической культуры и спорта в условиях пе-
реходной экономики Республики Таджикистан: дис. ... канд. экон. Наук. – Душанбе, 2004 – 155 

c.; Саидова М.Х. Организационно-экономический механизм развития сферы физической куль-

туры и спорта в условиях рыночной экономики: теория, методология и практика (на материа-
лах Республики Таджикистан). Автореф. дисс. … д-ра экон. наук. – Душанбе, 2017 – 41 с. 
12 Сангинов Д.Ш. Правовое регулирование отношений в сфере оказания социально-культурных 

услуг: Монография / Д.Ш. Сангинов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 208 с.; Сангинов, Д.Ш. Про-

блемы правового регулирования предпринимательской деятельности по оказанию социально-

культурных услуг в Республике Таджикистан: дисс. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 383 с. 
13 Дементьев Е.А. Средства государственно-правового воздействия на отношения в сфере 

спорта: дисс. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2009. – 200 с. 
14 Ищенко С.А. Организационно-правовые проблемы управления общественными объедине-
ниями в российском и международном спортивном движении: дис. ... д-ра юрид. наук. – Моск-

ва, 2001. – 314 c. 
15 Кузнецова А.М. Гражданско-правовая охрана результатов творческой деятельности в сфере 
спорта в России и зарубежных странах: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2013. –189 с. 
16 Медведев С.А. Теоретико-правовые аспекты функционирования физической культуры и 

спорта в Российском государстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Майкоп, 2006. – 236 с. 
17 Мисюрин И.В. Особенности правового регулирования трудовых отношений профессиональ-

ных спортсменов в командных видах спорта: дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2005. – 217 с. 
18 Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров: сравнительно-правовой аспект: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2009. –  223 с. 
19 Соловьев А.А. Систематизация законодательства о спорте: российский и зарубежный опыт: 

дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2011. – 440 с. 
20 Сердюков А.В. Спортивное право как комплексная отрасль законодательства: дис. ... канд. 

юрид. наук. – Москва, 2010. – 233 с. 
21 Чесноков А.Н. Российское законодательство о физической культуре и спорте: история и со-
временность: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – 157 с. 
22 Шевченко О.А. Особенности правового регулирования труда профессиональных спортсме-

нов: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2005. – 162 с. 
23 Юрлов С.А. Разрешение спортивных споров: вопросы теории и практики: дис. ... канд. 

юрид. наук. – Москва, 2017. – С. 208. 
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вания правового регулирования отношений предпринимательства и туриз-
ма" на 2021-2025 годы. 

 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного исследования является определение основополагающих 
теоретико-практических вопросов и проблем, связанных с правовым регулиро-
ванием физической культуры и спорта, поиском путей их решения, а также раз-
работка предложений по устранению недостатков на законодательном уровне. 

Задачи исследования заключаются в следующем: 
-определение понятий и признаков физкультурно-спортивной деятельно-

сти; 
-исследование вопросов осуществления предпринимательской и коммерче-

ской деятельности в сфере физической культуры и спорта; 
-анализ основных принципов стимулирования предпренимателӣской дея-

телности в сфере физической культуры и спорта; 
-исследование проблем правового регулирования предпринимательской 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 
-определение понятий и видов договоров в сфере физической культуры и 

спорта; 
-определение договорной ответственности в сфере физической культуры и 

спорта; 
-выработка практических предложений для усовершенствования норма-

тивно-правовой базы в исследуемой сфере. 
Объект исследования. Объектом исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе занятий физической культурой и спортом. 
Предмет исследования. Предметом исследования является механизм 

применения правовых норм, теоретические разработки и мнения исследователей 
о деятельности физической культуры и спорта. 

Этап, место и период исследования. В данной диссертации освещается 
становление и развитие законодательства независимого Таджикистана о физиче-
ской культуре и спорте за 31 год его существования, с учетом формирования пра-
вовой базы, регулирующей общественные отношения в сфере физической куль-
туры и спорта, и состоит из 4-х этапов: 1) 1991-1996 годы; 2) 1997-2006 годы; 3) 
2007-2020 годы; 4) с 2021 года и далее.  

В диссертационном исследовании рассматривается становление и развитие 
нормативно-правовой базы физической культуры и спорта. Также проведен 
сравнительный анализ законодательства и практики государств-участников Со-
дружества Независимых Государств (далее – СНГ) о деятельности в области фи-
зической культуры и спорта, что дополнило содержание диссертации. 

Теоретические основы исследования. Теоретической основой диссер-
тации является то, что исследование позволяет развивать предпринимательство 
в сфере физической культуры и спорта, разрабатывать законодательство в сфе-
ре физической культуры и спорта, разъяснять используемые в этой сфере поня-
тия. Научные труды следующих ученых составляют теоретическую основу 
данного исследования: А.К. Бобожонова, И.И. Бобоева, С. Бахридинова, Ш.К. 
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Гаюрова, Э.А. Дементьева, А.В. Золотухина, С.А. Ищенко, А.К. Каримова, 
А.М. Кузнецова, М.А. Махмудзода, С.А. Медведева, И.В. Мисюрина, Ж.С. 
Муртазозода, Е.В. Погосяна, Р.З. Рахимзода, М.Х. Саидова, Д.Ш. Сангинова, 
А.В. Сердюкова, А.А. Соловьев, Ш. Тагойназарова, А.Н. Чеснокова, О.А. Шев-
ченко и других. Также содержание диссертации может быть использовано для 
дальнейших исследований в области предпринимательского права, в том числе 
по регулированию различных правоотношений в сфере физической культуры и 
спорта. Исследовательские баллы могут быть использованы преподавателями в 
качестве учебных материалов при преподавании «Предпринимательского пра-
ва» и «Спортивного права». 

Методологические основы исследования. Методологическую основу 
диссертации составляют общенаучные и специальные методы, такие как диалек-
тический, логико-лингвистический, статистический, формально-юридический, 
сравнительно-правовой, историко-правовой и другие методы. 

С помощью диалектического метода исследуется становление и развитие 
нормативно-правовой базы физической культуры и спорта в Республике Таджи-
кистан, а также выявляются исторические условия и другие факторы, способст-
вующие формированию и развитию законодательства в сфере физической куль-
туры и спорта. На основе логико-лингвистического метода анализируются суще-
ствующие термины и словосочетания по определению понятия «физическая 
культура и спорт», а также предлагается использование единого термина, логи-
чески и лингвистически корректного. При этом деятельность физической куль-
туры и спорта изучается через логико-лингвистический метод, и отражается ре-
альность ее реализации в современности. В процессе изучения правового регу-
лирования физической культуры и спорта с использованием статистических ме-
тодов определены количество пользователей услугами физической культуры и 
спорта и случаи защиты прав потребителей этой услуги. На основе формально-
правового метода деятельность физической культуры и спорта рассматривается 
как чисто правовое явление, определяются ее понятие и составляющие. Фор-
мально-правовым методом изучено действующее законодательство Республики 
Таджикистан и зарубежных стран, а также международные акты. Сравнительно-
правовой метод использовался для изучения законодательства Республики Тад-
жикистан, правовых актов зарубежных стран и международно-правовых актов в 
области физической культуры и спорта, выявления сходств и различий между 
ними. Историко-правовой подход применялся к изучению не только современ-
ных юридических норм в данной сфере, но и исторических этапов еѐ развития. В 
результате историко-правового анализа темы диссертации определено, что к мо-
менту обретения государственной независимости правовое регулирование физи-
ческой культуры и спорта прошло 4 исторические этапа. В совокупности эти ме-
тоды позволили всесторонне, полно и объективно изучить тему, найти решения 
поставленных задач. 

Эмпирические предпосылки. В диссертационном исследовании исполь-
зовались Конституция Республики Таджикистан, конституционные законы, ко-
дексы, законы, постановления Правительства Республики Таджикистан, государ-
ственные программы и стратегии. Наряду с национальными актами, а также не-
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которыми международно-правовыми актами используется законодательство от-
дельных государств о деятельности в области физической культуры и спорта. 
Важнейшей основой и ориентиром для исследования являются ежегодные по-
слания Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан. С целью анализа практики применения законодательства Таджики-
стана были изучены и проанализированы судебные акты. 

Научная новизна исследования. На основе системного подхода проведен 
всесторонний анализ правовой регламентации физической культуры и спорта в 
Республике Таджикистан, и предложены меры по совершенствованию законода-
тельства в этой сфере. 

Новизна исследования также заключается в том, что в Республике Таджи-
кистан все ещѐ не было проведено комплексного монографического исследова-
ния вопросов и проблем правового регулирования физической культуры и спорта 
в свете новых научных достижений отечественных и зарубежных исследовате-
лей. Настоящая диссертация является первой в нашей стране попыткой изучения 
данной темы, в которой ставится задача провести комплексное исследование 
правового регулирования физической культуры и спорта. 

На защиту выносятся следующие положения, отражающие научную но-
визну диссертационного исследования: 

1. Физкультурно-спортивная деятельность это деятельность хозяйствую-
щих субъектов, которая направлена на обеспечение и удовлетворение потребно-
сти потребителей в сфере физической культуры и спорта, в частности деятель-
ность, направленная на  оздоровление субъектов, развитие их физических навы-
ков и способностей, пропаганду здорового образа жизни, а также подготовку к 
различного уровня соревнованиям для достижения спортивных задач и целей. 
Деятельность в сфере физической культуры и спорта можно разделить на три 
группы: организованные формы занятий физической культурой и спортом в виде 
уроков в учебных заведениях, физкультурно-оздоровительных секций, спортив-
ных команд и клубов и процесса подготовки спортсменов; оказание услуг зрите-
лям спортивных соревнований; деятельность по разработке методических паке-
тов по физической культуре и спорту, программ развития физической культуры и 
спорта. Указанная деятельность является институтом предпринимательского 
права, обладающим системой внутренних правовых норм и правил, закрепляю-
щих принципы, формы и процедуры занятий физической культурой и спортом. 

2. Предпринимательская деятельность в сфере физической культуры и 
спорта тесно связана с основными элементами рыночной экономики: по форме 
собственности; свободное и конкурентное ценообразование; право свободного 
выбора спортивного предпринимателья, а также различные физкультурно-
спортивные услуги для их потребителей; взаимосвязь и взаимозависимость  по-
лучаемого дохода предпринимателем от итоговых результатов его трудовой дея-
тельности, а также от складывающейся ситуации на рынке физкультурно-
спортивных и других услуг. Ключевыми особенностями данного рынка услуг яв-
ляются его высокая активность, неоднородность услуг и их индивидуальность, а 
также неизмеримое численное преимущество поставщиков данного спектра ус-
луг со стороны физических и юридических лиц. 
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3. Основу правового регулирования сферы физической культуры и спорта 
образуют правовые нормы, инструктивные требования, правила поведения, ус-
тановленные для субъектов, занимающихся физической культурой и спортом. 
Данные основы формируются исходя из следующих принципов: реализация го-
сударственной политики в сфере физического развития и охраны здоровья; сво-
бодный доступ для всех к услугам в сфере физической культуры и спорта; ин-
формационное обеспечение этой деятельности; физическое и психическое раз-
витие человека, занимающегося спортом. 

4. Развитию физкультурно-спортивной деятельности в стране препятству-
ют следующие правовые проблемы: 

- Существующая нормативная база не соответствует современным услови-
ям формирования нормативно-правовой базы оказания отдельных видов физ-
культурно-спортивных услуг. В Законе Республики Таджикистан от 23 декабря 
2021 года № 1831 «О физической культуре и спорте» предпринимаются попытки 
регламентировать различные направления правового регулирования данной сфе-
ры, однако и в нем существуют пробелы, которые необходимо устранить; 

- Вопрос сферы действия нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность организаций физической культуры и спорта. Виды спорта, их коли-
чественный и качественный состав, с точки зрения действующего законодатель-
ства, – величина относительная. В физкультурно-спортивных организациях ло-
кальные (внутренние) документы являются неполными и не охватывают все ви-
ды спорта, либо противоречат действующему законодательству страны в области 
физической культуры и спорта; 

- Проблема юридической ответственности в законодательстве в области 
физической культуры и спорта. Еще одним недостатком является сложность ус-
тановления высоких налоговых ставок и отсутствие стимулов для предприятий в 
сфере физической культуры и спорта, а также сокрытие доходов от неуплаты на-
логов организациями, оказывающими услуги в сфере спорта и физической куль-
туры, образования. 

5. Договор оказания услуг по физической культуре и спорту – вид догово-
ра возмездного оказания услуг, по которому субъекты хозяйствования в сфере 
физической культуры и спорта обязуются по заказу клиента укреплять его здо-
ровье, развивать его физические способности, готовить клиента к проведению 
соревнований; со своей стороны, клиент обязуется своевременно оплачивать 
данные услуги. 

6. Договорная ответственность за оказание услуг физической культуры и 
спорта является разумной правовой, экономической, организационной мерой от-
ветственности за неисполнение, или ненадлежащее исполнение договорных обя-
зательств хозяйствующими субъектами в сфере физической культуры и спорта 
или потребителями данного рода услуг, которые регулируются и защищаются 
гражданским законодательством. 

На основе всестороннего изучения исследуемой темы автором выдвинут 
ряд предложений для усовершенствования законодательства в данной сфере: 

6.1. Включить в статью 1 Закона Республики Таджикистан от 23 декабря 
2021 года № 1831 «О физической культуре и спорте» следующие понятия и их 
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разъяснение: «инструктор по физической культуре и спорту», «объекты инфра-
структуры», «субъекты предпринимательской деятельности в сфере физической 
культуры и спорта». 

6.2. Дополнить частью пятой статью 63 Закона Республики Таджикистан от 
23 декабря 2021 года № 1831 «О физической культуре и спорте»: следующим 
пунктом: «Уполномоченный орган государственной власти в соответствии с за-
конодательством организует и реализует обязательную сертификацию продукции 
и услуг в области физической культуры и спорта». 

6.3. В целях повышения роли уполномоченного государственного органа и 
его воздействия на частных субъектов физической культуры и спорта в Респуб-
лике Таджикистан, дополнить статью 7 Закона Республики Таджикистан от 23 
декабря 2021 года № 1831 «О физической культуре и спорте» следующим пунк-
том (пунктом 26): «…ведет Единый республиканский реестр организаций физи-
ческой культуры и спорта и определяет правила их деятельности в соответствии 
с законодательством Республики Таджикистан». 

6.4. Целесообразно установить и регламентировать общественные отноше-
ния по классификации услуг физической культуры и спорта, общих требований к 
ним, требований безопасности и качества услуг, в том числе методов контроля, 
принять соответствующий Государственный стандарт Республики Таджикистан.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Данное ис-
следование может быть использовано правоохранительными органами, осущест-
вляющими государственное регулирование в сфере спорта и физической культу-
ры, а также хозяйствующими субъектами, являющимися участниками правовых 
и хозяйственных отношений в сфере физической культуры и спорта. 

Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования 
законодательства, практики экономических судов и судов общей юрисдикции 
Республики Таджикистан. 

Отдельные моменты содержания диссертации также могут быть использо-
ваны для дальнейших исследований в области хозяйственного права, в том числе 
регулирования различных нетрадиционных правоотношений. Исследовательские 
баллы могут быть использованы в качестве учебных материалов при преподава-
нии дисциплин «Предпренимательское право», «Спортивное право». 

Степень достоверности результатов исследования зависит от точности 
данных, адекватности материала исследования, обработки результатов исследо-
вания и объема публикаций, методов проведения диссертационного исследова-
ния. Выводы и рекомендации представлены на основе научного анализа резуль-
татов теоретических и экспериментальных исследований. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема 
диссертации «Правовое регулирование физкультурно-спортивной деятельности 
в Республике Таджикистан» соответствует классификации юридических наук в 
паспорте Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджи-
кистан по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад аспиранта 
подтверждается степенью научной новизны диссертации, основным научным 
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содержанием диссертации, научными статьями и докладами автора на теорети-
ческих семинарах и научных конференциях. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация обсу-
ждалась на кафедре предпринимательского права и бизнеса юридического фа-
культета ТНУ, а 28 мая 2022 года, протокол № 11, была рекомендована к защите. 
Диссертация обсуждена на научном семинаре Ученого совета юридического фа-
культета ТНУ и рекомендована к защите (01.07.2022). 

Основное содержание диссертационного исследования в виде научных 
докладов обсуждалось на следующих конференциях: 

– Международная научно-теоретическая конференция «Актуальные вопро-
сы реформы процессуального законодательства и правоохранительной деятель-
ности». Тема доклада: «Взгляд на защиту прав потребителей, в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан» (25 ноября 2016 г.);  

– Международная научно-практическая конференция на тему: «Лидер на-
ции, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон – осно-
воположник законодательства о бизнесе и туризме», посвященная Дню Прези-
дента Республики Таджикистан – 16 ноября. Тема доклада: «Понятие и правовая 
сущность договора на оказание услуг физической культуры и спорта как вид 
предринимательского договора» (г. Душанбе, 16 ноября 2017 г.);  

– Международная научно-практическая конференция «Развитие пред-
принимательского, торгового и туристического законодательства в период 
государственной независимости Республики Таджикистан» Тема доклада: 
«Правовое регулирование физкультурно-спортивных услуг» (г. Душанбе, 18 
мая 2018 г.);  

– Республиканская научно-теоретическая конференция «Годы разви-
тия села, туризма и народных промыслов (2019-2021)» и «400-летие Миро-
бида Сайдои Насафи» Тема доклада: «Физкультурно-спортивные услуги 
как продукт деятельности физкультурных и спортивных организаций» (г. 
Душанбе, 24 апреля 2019 г.); 

– Республиканская научно-практическая конференция на тему: «Развитие 
законодательства Таджикистана об отдельных сферах предпринимательства». 
Тема доклада: «Принципы государственного регулирования физкультурно – 
спортивной деятельности»  (г. Душанбе, 7 октября 2021 г.). 

Публикации по теме диссертации. Основные факты, выводы, рекоменда-
ции и предложения, изложенные в данной научной работе, отражены в 12 науч-
ных статьях, 4 из которых опубликованы в рецензируемых журналах Высшей ат-
тестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации состоят из введения, трех глав, вклю-
чающих шесть подразделов, заключения, списка использованных источников и 
литературы. Общий объем диссертации составляет 176 страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении излагаются актуальность темы исследования, степень еѐ тео-
ретического и практического исследования, примененные в ходе исследования 
методы исследования, нормативная база, научная новизна и сформулированные 



12 

на еѐ основе положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая 
значимость диссертации, а также результаты апробации исследования. 

В первой главе диссертации, которая называется «Деятельность в сфере 
физической культуры и спорта как объект правового регулирования», дис-
сертант исследует вопросы относительно понятия и правовой сущности физиче-
ской культуры и спорта, а также предпринимательской деятельности в данной 
сфере. 

В первом параграфе первой главы «Понятие и правовая сущность физи-
ческой культуры и спорта» автор отмечает, что физкультурно-спортивнай дея-
тельност направлена на выполнение определенных действий, которые представ-
ляються в виде услуг. Особую черту услугам и их вариативности придает невоз-
можность сохранения услуг и их существования как деятельности. Они носят в 
большей степени  ограничительный и необязательный характер. Товары имеют 
преимущества по сравнению с услугами по передаче и замене. Когда клиент на-
ходится далеко от поставщика услуг, производство услуги возможно, если произ-
водитель приходит к пользователю (например, строительство спортивных со-
оружений в людном месте), или если пользователь приходит к производителю 
(например, медицинские услуги – профилактика заболеваний, туризм). Сущест-
вование множества услуг в форме деятельности и одновременное их производст-
во и использование превращают сферу услуг в сферу сотрудничества производи-
теля и пользователя. 

Кроме того, исследователи выделили следующие ключевые особенности 
услуг спорта и физкультуры как благого и общеполезного дела. Во-первых, по-
требитель не может оценить качество физкультурно-спортивных услуг, пока не 
воспользуется ими. Во-вторых, на полезность данного рода услуг влияет ряд об-
щих и частных факторов. К общим факторам относятся политические (напри-
мер, пропаганда здорового образа жизни на государственном уровне), экономи-
ческие (финансовая доступность), социально-культурные (например, обычаи и 
традиции). В свою очередь, к частным факторам относятся такие факторы, как 
ситуативность оказания услуг, востребованность схожих услуг, финансовое по-
ложение потребителей данной услуги, а также иные факторы.  В-третьих, исходя 
из того, что одним из основных источников доходов при проведении различного 
рода спортивных мероприятий является реклама, необходимо учитывать потреб-
ности пользователей и производителей рекламы. 

Спортивные услуги по своей сути направлены на реализацию трех функ-
циональных задач. Во-первых, в индивидуальном плане они направлены на 
улучшение природных физических и духовных данных человека. В государст-
венном значении они выполняют функцию спортивно-оздоровительных меро-
приятий и тем самым направлены на обеспечение здоровья населения. В обще-
ственном плане они выступают средством развлечения населения. 

Сегодня в мировом спорте прослеживаются две основные тенденции: ак-
тивное развитие профессионального спорта, участники которого осуществляют 
эту деятельность для получения дохода, т.е. коммерческая составляющая, и, ис-
ходя из этого, рост спортивных мероприятий высших достижений, в которых 
требуется достижение высоких спортивных результатов. 
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Этот фактор порождает главную особенность услуг в спортивной сфере, а 
именно зрелищность, что позволяет ей конкурировать в борьбе за потребителей с 
другими видами услуг в культурно-развлекательной индустрии. Именно потреб-
ность в получении эстетического удовольствия привлекает потребителей к голу-
бым экранам и на спортивные трибуны. Благодаря этому спортивные услуги 
трансформировались в выгодный экономический источник доходов, став мощ-
ным инструментом маркетинговой стратегии производителей различных товаров 
и услуг. 

В условиях рыночной экономики сфера спортивных услуг представляет 
собой сложную и неоднородную дифференциальную структуру. Во-первых, дан-
ные услуги осуществляются в частном и государственном секторе. Во-вторых, 
услуги могут носить рыночный и нерыночный характер, и оказываться коммер-
ческими и некоммерческими организациями. Из этого можно заключить, что как 
сфера услуг спорт и физическая культура основываются на принципах смешан-
ной экономики. 

Во втором параграфе первой главы «Предпринимательская деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта» диссертант указывает, что в се-
годняшних социально-экономических условиях, в частности конкуренции на 
рынке услуг в сфере досуга и массовой культуры те услуги, к которым относятся 
спортивные соревнования и физкультурно-оздоровительные услуги, финанси-
руются не в полном объеме. Сложившаяся ситуация ставит спортивно-
физкультурные организации в сложные условия и вынуждает искать дополни-
тельные источники финансирования, в частности заниматься предприниматель-
ской деятельностью, т.е. изыскивать внебюджетные средства для своего функ-
ционирования. 

Предпринимательская деятельность в исследуемой сфере заключается в 
предоставлении различных возмездных услуг в сфере спорта и физической куль-
туры. Возмездность присутствует во всех видах деятельности, удовлетворяющих 
потребности пользователей. При этом предпринимательская деятельность зави-
сит от организационно-правовой формы субъекта и соблюдения требований за-
конодательства РТ. 

В последние годы наряду с прочими положительными экономическими 
сдвигами отмечается и положительная тенденция в развитии физической культу-
ры и спорта. В частности формируется конкурентный рынок данных услуг, где 
потребители могут выбирать различные спортивно-физкультурные услуги. Это-
му содействует и увеличение количества спортивных сооружений, в том числе 
инфраструктуры физкультурно-спортивной придомовой территории; увеличение 
инвестиций; принятие нормативных актов и программ общественного здраво-
охранения. 

Во второй главе диссертации «Особенности правового регулирования 
предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спор-
та» автором исследуются правовые основы ведения предринимательской дея-
тельности в сфере физической культуры и спорта, а также проблемы их правово-
го регулирования. 
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В первом параграфе второй главы «Правовые основы ведения предпри-
нимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта: соот-
ношение частного и публичного права» автор отмечает, что специализация 
предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта воз-
можна с учетом определения руководящих принципов, установленных в законо-
дательстве или в трудах ученых, представлена научно. 

Анализ принципов статьи 33 Закона Республики Таджикистан «О физиче-
ской культуре и спорте» доказывает, что в этой сфере, с учетом смешения эле-
ментов публичного права и частного права, принципы также делятся на две 
группы. Например, принцип ответственности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов самоуправления городов и поселков, 
организаций, а также лиц, ответственных за обеспечение права граждан зани-
маться физической культурой и спортом, представляет собой отношения подчи-
ненности и послушания, а принцип создания условий для организации занятий 
физической культурой и спортом в условиях равного доступа к занятиям физиче-
ской культурой и спортом представляют собой элементы волеизъявления и кон-
куренции хозяйствующих субъектов в сфере физической культуры и спорта. С 
учетом сложившейся ситуации использование заложенных в законодательстве 
принципов по своему назначению отражает совместимость соотношения пуб-
личных и частных интересов в стимулировании предпринимательской деятель-
ности в данной сфере. 

Наряду с официальными принципами, включенными в законодательство, в 
научной литературе представлен конкретный или общий перечень принципов 
продвижения предпринимательства в сфере физической культуры и спорта. 

Принцип доступ к физической культуре и спорту всех граждан является га-
рантированным правом. Исходя из этого требования, всем должно быть обеспе-
чено право на безвозмездное пользование данным видом услуг. Этот аспект оп-
ределяет соответствующие условия реализации и защиты, которые основывают-
ся на конституционных положениях и требованиях, закрепленных в законода-
тельстве РТ. 

Установление основных направлений реализации государственной полити-
ки в данной сфере в законах и иных нормативно-правовых актах позволяет орга-
нам государственной власти и местного самоуправления эффективно осуществ-
лять деятельность в сфере поддержки и развития спорта и физической культуры. 

Посредством реализации данных принципов осуществляется государст-
венная поддержка физической культуры и спорта. Одной из таких мер поддерж-
ки является государственное финансирование из средств бюджета подготовки 
спортсменов к различным международным соревнованиям (Олимпийские игры, 
чемпионаты мира и континентальные соревнования). 

При формировании ежегодного государственного бюджета страны в нем 
закладываются средства, из которых в дальнейшем будет финансироваться дея-
тельность в области спорта и физической культуры. Как правило, данные денеж-
ные ресурсы направляются на следующие цели – организация и проведение 
спортивных мероприятий, содержание спортивных команд (как правило, сбор-
ных), строительство и ремонт спортивных сооружений. 
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Во втором параграфе второй главы «Проблемы правового регулирова-
ния предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и 
спорта» диссертант отмечает, что особенности организации и формы правово-
го регулирования предпринимательской деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, основанные на исторических традициях, прогрессе учреж-
дений в данной области, а также на уровне выполнения задач в области физи-
ческой культуры и спорта, связаны между собой. Ряд задач и видов хозяйст-
венной деятельности в сфере физической культуры и спорта можно условно 
разделить на централизованные, децентрализованные и частично централизо-
ванные. 

Эти задачи по-разному решались на протяжении всего периода экономиче-
ских реформ. В эволюции структуры правового регулирования предпринима-
тельской деятельности в сфере физической культуры и спорта по целям и отно-
шению к реформам, финансовым ресурсам и преемственности политики можно 
выделить следующие периоды: 1) 1991-1996 гг.; 2) 1997-2006 годы; 3) 2007-2020 
годы; 4) с 2021 года. 

Принятый в Республике Таджикистан комплекс законодательных актов и 
стратегических документов определяет государственную структуру управления в 
сфере спорта и физической культуры, устанавливает их цели, задачи и механиз-
мы осуществления. 

Политические процессы и приоритеты в области физического воспитания 
и спорта определены в программах социально-экономического развития Респуб-
лики Таджикистан, утвержденных Правительством. В среднесрочной программе 
на 2016-2020 годы подчеркивается, что государство улучшит подготовку и физи-
ческое развитие населения, улучшит развитие детско-юношеского спорта, рас-
ширит сеть спортивных школ, создаст физкультурно-оздоровительные клубы, 
детско-юношеские спортивные клубы – в районе проживания им уделяют особое 
внимание. В развитии физической культуры и спорта основной задачей является 
расширение возможностей граждан заниматься физической культурой и спортом 
независимо от их доходов и достатка. 

Не все меры государственной поддержки, предусмотренные законодатель-
ством, имеют надлежащий механизм применения. Меры государственной под-
держки, выражающиеся в определенных действиях государственных органов, 
должны иметь определенные юридические процедуры (налоговые и иные льго-
ты), создание условий с участием государства, а также строительство новых 
предприятий спортивной индустрии и восстановление действующих предпри-
ятий, проект финансирования спорта и др.). 

В силу своей полипредметности сфера спорта и физического воспитания 
требует к себе повышенного внимания. В частности необходимы точные зако-
нодательные установки, регулирующие деятельность хозяйствующих субъек-
тов в данной сфере. Другим сложным аспектом в данном направлении является 
слабый эффект от применения административно-принудительных метод воз-
действия.  

В этой связи диссертант считает, что формирование и реализация эффек-
тивной государственной политики в данной сфере должны базироваться на чет-
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ких принципах управления, в частности, на принципе свободы от необоснован-
ного предоставления льгот и преференций отдельным субъектам, предостав-
ляющим спортивные услуги.   

На основе существующей литературы автор выделяет три этапа развития 
государственного управления в данной сфере – советский период, переходный 
период и современный этап. 

Современная структура управления воспроизводит характеристики двух 
первых этапов (со всеми их положительными и отрицательными факторами) и 
выражается в сохранении централизованной структуры управления. Обобщая 
функционирование данной структуры, автор приходит к выводу, что она нужда-
ется в усовершенствовании в силу того, что она не отвечает существующим по-
требностям общества, и не может эффективно реагировать на изменения во 
внешней среде. 

В третьей главе диссертации «Договор как правовой инструмент оказа-
ния услуг в сфере физической культуры и спорта» автор анализирует понятие 
и виды договоров в сфере физической культуры и спорта, договорную ответст-
венность в сфере физической культуры и спорта. 

В параграфе первом третьей главы «Понятия договора в сфере физи-
ческой культуры и спорта» диссертант указывает, что физкультурно-
спортивные услуги реализуются на основе договора возмездного оказания услуг. 
Данный договор являются консенсуальным, двусторонним и возмездным, и его 
субъектами являются исполнитель (поставщик услуги) и заказчик (пользователь 
услуги). 

Данный договор, будучи стандартным гражданско-правовым договором, 
заключается в соответствии с требованиями ГК Республики Таджикистан.  

В договоре об оказании услуг в сфере спортивной или физической подго-
товки устанавливается ряд обязательных условий, в частности;  

- о стадиях спортивной подготовки; 
- о размере оплаты за спортивную подготовку (за исключением предостав-

ления данной услуги безвозмездно); 
- о правах и обязанностях сторон, в частности, спортсмена; 
- о совокупности сведений, не разглашаемых в связи с прохождением спор-

тивной тренировки;  
- об ответственности сторон, обосновании и порядке изменения и растор-

жения договора. 
Во втором параграфе третьей главы «Договорная ответственность в сфе-

ре физической культуры и спорта» диссертант указывает, что гражданско-
правовая ответственность является одним из основных видов ответственности за 
нарушение договорных обязательств имущественного характера либо причине-
ние внедоговорного имущественного вреда. 

Когда мы говорим об ответственности за вред, то всегда имеем в виду лич-
ный, индивидуальный вред, то есть противоправное поведение конкретного че-
ловека в определенной ситуации конкретного события. При решении проблемы 
вины суд должен учитывать индивидуальные особенности, интеллектуальное и 
физическое развитие, жизненный опыт, владение специальными знаниями лица-
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правонарушителя, особенности среды, в которой он действовал, даже задачи, ко-
торые он выполняет на рабочем месте. 

Далее автор исследует вопрос применения договорной ответственности в 
исследуемой сфере. Диссертант выделяет три признака договорной ответствен-
ности в сфере физкультурно-спортивных услуг. Во-первых, договорная ответст-
венность в сфере физкультурно-спортивных услуг вытекает из общих условий 
договорных отношений, а также из специфики социально-культурных услуг. Во-
вторых, договорная ответственность в данной сфере услуг может возникнуть не 
только за дефекты, возникшие по вине изготовителя, но и за случайное неиспол-
нение обязательств с его стороны. В-третьих, договорная ответственность в дан-
ной сфере услуг может быть причиной нарушения субъективных законных прав 
граждан. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении автор изложил теоретические основы и выводы, которые 
были разработаны на основе диссертационного исследования. В частности, но-
вый этап в истории физического воспитания и спорта таджикского народа начал-
ся с образованием независимой Республики Таджикистан и переходом страны к 
рыночным отношениям экономики. Эти изменения ставят перед хозяйствующи-
ми субъектами спортивной отрасли страны качественно новые задачи.  

В новых исторических реалиях существует необходимость адаптации су-
ществующей структуры физического воспитания и спорта к новым потребно-
стям общества, в частности, решить важные вопросы, такие как подготовка и пе-
реподготовка физкультурно-спортивных кадров, реконструкция материально-
технической базы физической культуры и спорта, адаптация их стандартов к ме-
ждународным стандартам. 

В условиях рыночной экономики особое значение имеют стимулирование 
деятельности, социальная защищенность тренеров, педагогов и спортсменов, по-
скольку они являются субъектами предпринимательской деятельности в сфере 
физической культуры и спорта. 

Анализ деятельности субъектов физического воспитания и спорта Таджи-
кистана в годы государственной независимости показал, что наряду с увеличени-
ем количества спортсменов высокого уровня повышались и качественные пока-
затели их деятельности. 

В результате исследования автор приходит к выводу, что за годы независи-
мости в нашей стране в исследуемой сфере возникли определенные сложности и 
проблемы, которые препятствуют развитию данной сферы.   

Поэтому отсутствие адекватного реагирования на потребности времени в 
оказании физкультурно-спортивных услуг, слабый контроль за подбором и рас-
становкой кадров, невысокое качество контроля за их трудовой деятельностью 
по мере необходимости, недостатки законодательства привели к отсутствию 
прогресса в этой области. В частности, ощющается нехватка спортивных со-
оружений, так их строительство идет медленными темпами, существуют про-
блемы в сельской местности в силу отсутствия спортивных залов и спортивно-
го инвентаря и т.д.  
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Наконец, из анализа материалов исследования можно признать, что вопрос, 
связанный с правовым регулированием физкультурно-спортивной деятельности 
в Таджикистане, рассматривается как повседневный, многогранный и современ-
ный, и требует дальнейшего изучения. Это требует совместных усилий предста-
вителей различных областей науки, научных коллективов, и комплексного под-
хода. Автор анализирует этот вопрос и осознает, что он требует более глубокого, 
ясного и объективного исследования. 

В диссертации на основе изучения различных аспектов рассматриваемой 
темы автор представляет следующие выводы и рекомендации: 

1. Физкультурно-спортивная деятельность это деятельность хозяйствую-
щих субъектов, которая направлена на обеспечение и удовлетворение потреб-
ности потребителей в сфере физической культуры и спорта, в частности дея-
тельность, направленная на  оздоровление субъектов, развитие их физических 
навыков и способностей, пропаганду здорового образа жизни, а также подго-
товку к различного уровня соревнованиям для достижения спортивных задач и 
целей. Деятельность в сфере физической культуры и спорта можно разделить 
на три группы: организованные формы занятий физической культурой и спор-
том в виде уроков в учебных заведениях, физкультурно-оздоровительных сек-
ций, спортивных команд и клубов и процесса подготовки спортсменов; оказа-
ние услуг зрителям спортивных соревнований; деятельность по разработке ме-
тодических пакетов по физической культуре и спорту, программ развития фи-
зической культуры и спорта. Указанная деятельность является институтом 
предпринимательского права, обладающим системой внутренних правовых 
норм и правил, закрепляющих принципы, формы и процедуры занятий физи-
ческой культурой и спортом. [3-А] 

2. Предпринимательская деятельность в сфере физической культуры и 
спорта тесно связана с основными элементами рыночной экономики: по 
форме собственности; свободное и конкурентное ценообразование; право 
свободного выбора спортивного предпринимателья, а также различные 
физкультурно-спортивные услуги для их потребителей; взаимосвязь и 
взаимозависимость  получаемого дохода предпринимателем от итоговых 
результатов его трудовой деятельности, а также от складывающейся ситуа-
ции на рынке физкультурно-спортивных и других услуг. Ключевыми осо-
бенностями данного рынка услуг являются его высокая активность, неод-
нородность услуг и их индивидуальность, а также неизмеримое численное 
преимущество поставщиков данного спектра услуг со стороны физических 
и юридических лиц. [2-А] 

3. Основу правового регулирования сферы физической культуры и спорта 
образуют правовые нормы, инструктивные требования, правила поведения, ус-
тановленные для субъектов, занимающихся физической культурой и спортом. 
Данные основы формируются исходя из следующих принципов: реализация го-
сударственной политики в сфере физического развития и охраны здоровья; сво-
бодный доступ для всех к услугам в сфере физической культуры и спорта; ин-
формационное обеспечение этой деятельности; физическое и психическое раз-
витие человека, занимающегося спортом. [11-А] 



19 

4. Развитию физкультурно-спортивной деятельности в стране препятству-
ют следующие правовые проблемы: 

- Существующая нормативная база не соответствует современным услови-
ям формирования нормативно-правовой базы оказания отдельных видов физ-
культурно-спортивных услуг. В Законе Республики Таджикистан от 23 декабря 
2021 года № 1831 «О физической культуре и спорте» предпринимаются попытки 
регламентировать различные направления правового регулирования данной сфе-
ры, однако и в нем существуют пробелы, которые необходимо устранить; 

- Вопрос сферы действия нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность организаций физической культуры и спорта. Виды спорта, их коли-
чественный и качественный состав, с точки зрения действующего законодатель-
ства, – величина относительная. В физкультурно-спортивных организациях ло-
кальные (внутренние) документы являются неполными и не охватывают все ви-
ды спорта, либо противоречат действующему законодательству страны в области 
физической культуры и спорта; 

- Проблема юридической ответственности в законодательстве в области 
физической культуры и спорта. Еще одним недостатком является сложность ус-
тановления высоких налоговых ставок и отсутствие стимулов для предприятий в 
сфере физической культуры и спорта, а также сокрытие доходов от неуплаты на-
логов организациями, оказывающими услуги в сфере спорта и физической куль-
туры, образования. [4-А] 

5. Договор оказания услуг по физической культуре и спорту – вид договора 
возмездного оказания услуг, по которому субъекты хозяйствования в сфере фи-
зической культуры и спорта обязуются по заказу клиента укреплять его здоровье, 
развивать его физические способности, готовить клиента к проведению соревно-
ваний; со своей стороны, клиент обязуется своевременно оплачивать данные ус-
луги. [7-А] 

6. Договорная ответственность за оказание услуг физической культуры и 
спорта является разумной правовой, экономической, организационной мерой от-
ветственности за неисполнение, или ненадлежащее исполнение договорных обя-
зательств хозяйствующими субъектами в сфере физической культуры и спорта 
или потребителями данного рода услуг, которые регулируются и защищаются 
гражданским законодательством. [6-А] 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по практическому использованию результатов исследования 
На основе всестороннего изучения исследуемой темы автором выдвинут 

ряд предложений для усовершенствования законодательства в данной сфере: 
1. Включить в статью 1 Закона Республики Таджикистан от 23 декабря 

2021 года № 1831 «О физической культуре и спорте» следующие понятия и их 
разъяснение: «инструктор по физической культуре и спорту», «объекты инфра-
структуры», «субъекты предпринимательской деятельности в сфере физической 
культуры и спорта». 

2. Дополнить частью пятой статью 63 Закона Республики Таджикистан от 
23 декабря 2021 года № 1831 «О физической культуре и спорте»: следующим 
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пунктом: «Уполномоченный орган государственной власти в соответствии с за-
конодательством организует и реализует обязательную сертификацию продукции 
и услуг в области физической культуры и спорта». [11-А] 

3. В целях повышения роли уполномоченного государственного органа и 
его воздействия на частных субъектов физической культуры и спорта в Респуб-
лике Таджикистан, дополнить статью 7 Закона Республики Таджикистан от 23 
декабря 2021 года № 1831 «О физической культуре и спорте» следующим пунк-
том (пунктом 26): «…ведет Единый республиканский реестр организаций физи-
ческой культуры и спорта и определяет правила их деятельности в соответствии 
с законодательством Республики Таджикистан». 

4. Целесообразно установить и регламентировать общественные отноше-
ния по классификации услуг физической культуры и спорта, общих требований к 
ним, требований безопасности и качества услуг, в том числе методов контроля, 
принять соответствующий Государственный стандарт Республики Таджикистан. 
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АННОТАТСИЯИ  

диссертатсияи Аслонзода Сорбон Низомидин дар мавзуи: "Танзими 
њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон" 
барои дарѐфти дараљаи илмии номзади илмҳои њуќуќшиносї аз рўи ихтисоси 
12.00.03 - Њуќуќи гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; њуќуќи бай-
налмилалии хусусї.  

 
Калидвожањо: танзими њуќуќї, фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш, 

фаъолияти соњибкорї, принсипњои танзими давлатї, мушкилоти танзими 
њуќуќї, шартномањо дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, љавобгарии 
шартномавї, хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш.   

Рисолаи диссертатсионии С.Н. Аслонзода ба проблемаи актуалии илмї ва 
амалии танзими њуќуќии фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш дар 
Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Рисоланавис ќайд менамояд, ки 
фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш ин маљмуи амалњои субъектони 
хољагидор мебошад, ки ба маќсади ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолку-
нандагон бањри тањкими саломатї, инкишофи ќобилияти љисмонї, тарѓиби 
тарзи њаѐти солим, омодагї ба мусобиќот ва фаъолияти мусобиќавї ба 
маќсади ба даст овардани натиљањои варзишї равона гардидааст. Намудњои 
фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзишро метавон ба се гурўњ таќсим намуд: 
шаклњои муташаккили машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзиш дар намуди 
дарсњо, сексияњои варзишї ва солимгардонї, тимњо ва клубњои варзишї ва ра-
ванди омодасозии варзишгарон; хизматрасонї ба тамошобинони мусобиќањои 
варзишї; фаъолият оид ба коркарди маљмуањои методии машѓулиятњои тарби-
яи љисмонї ва варзиш, барномањои тарбияи љисмонї ва варзиш. Фаъолияти 
тарбияи љисмонї ва варзиш  ин институти њуќуќи соњибкорї аст, ки системаи 
меъѐрњои њуќуќї ва регламентии алоќамандии дохилидоштаро соњиб аст, ки 
принсипњо, шаклњо ва тартиби фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзишро усту-
вор мегардонад. 

Дар рисола муаллиф масъалањои муайян намудани мафњум ва аломатњои 
фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш, тадќиќоти фаъолияти соњибкорї дар 
соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, принсипњои заминавии пешбурди фаъолия-
ти соҳибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, тадќиќи мушкилоти тан-
зими њуќуќии фаъолияти соњибкорї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, 
муайян намудани мафњум ва намудњои шартномањо дар соњаи тарбияи 
љисмонї ва варзиш, омўзиши љавобгарии шартномавї дар соњаи тарбияи 
љисмонї ва варзишро таҳлил намуда, барои такмили ќонунгузорї дар соњаи 
мазкур пешнињодњо намудааст.   
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АННОТАЦИЯ 

к диссертации Аслонзода Сорбона Низомидина на тему: «Правовое регу-
лирование физкультурно-спортивной деятельности в Республике Таджики-
стан» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специаль-
ности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право. 

 
Ключевые слова: правовое регулирование, физкультурно-спортивная 

деятельность, предпринимательская деятельность, принципы государственного 
регулирования, проблемы правового регулирования, договоры в сфере физиче-
ской культуры и спорта, договорная ответственность, физкультурно-
спортивные услуги. 

Диссертация С.Н. Аслонзода посвящена актуальным научно-
практическим проблемам правового регулирования физической культуры и 
спорта в Республике Таджикистан. Автор отмечает, что физкультурно-
спортивная деятельность – это деятельность хозяйствующих субъектов, кото-
рая направлена на обеспечение и удовлетворение потребности потребителей в 
сфере физической культуры и спорта, в частности деятельность, направленная 
на  оздоровление субъектов, развитие их физических навыков и способностей, 
пропаганду здорового образа жизни, а также подготовку к различного уровня 
соревнованиям для достижения спортивных задач и целей. Деятельность в 
сфере физической культуры и спорта можно разделить на три группы: органи-
зованные формы занятий физической культурой и спортом в виде уроков в 
учебных заведениях, физкультурно-оздоровительных секций, спортивных ко-
манд и клубов и процесса подготовки спортсменов; оказание услуг зрителям 
спортивных соревнований; деятельность по разработке методических пакетов 
по физической культуре и спорту, программ развития физической культуры и 
спорта. Указанная деятельность является институтом предпринимательского 
права, обладающим системой внутренних правовых норм и правил, закреп-
ляющих принципы, формы и процедуры занятий физической культурой и 
спортом. 

В диссертации автором рассматриваются вопросы определения понятия и 
признаков физической культуры и спорта, исследования предпринимательской 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, рассмотрения и анализа 
основных принципов стимулирования предпринимательской деятельности в 
сфере физической культуры и спорта, изучения проблем правового регулиро-
вания предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и 
спорта. Проанализированы понятия и виды договоров в сфере физической 
культуры и спорта, исследована договорная ответственность в сфере физиче-
ской культуры и спорта, внесены предложения по совершенствованию законо-
дательства в этой сфере. 
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ANNOTATION 

to the dissertation of Aslonzodа Sorbon Nizomidin on the topic: “Legal regula-
tion of physical culture and sports activities in the Republic of Tajikistan” for the de-
gree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.03 - Civil law; business law; 
family law; international private law.  

 
Key words: legal regulation, physical culture and sports activities, entrepre-

neurial activity, principles of state regulation, problems of legal regulation, contracts 
in the field of physical culture and sports, contractual liability, physical culture and 
sports services.  

Dissertation by S.N. Aslonzoda is devoted to topical scientific and practical 
problems of legal regulation of physical culture and sports in the Republic of Tajikis-
tan. The author notes that physical culture and sports are a set of actions of economic 
entities aimed at meeting the needs of consumers in improving health, developing 
physical abilities, promoting a healthy lifestyle, preparing for competitions and com-
petitive sports activities. Types of physical culture and sports activities can be divided 
into three groups: organized forms of physical culture and sports activities in the 
form of classes, sports and recreation sections, sports teams and clubs and the process 
of training athletes; providing services to spectators of sports competitions; activities 
on the development of methodological packages for physical culture and sports, pro-
grams for the development of physical culture and sports. Physical activity and sports 
activity is an institution of economic law that has a system of internal legal norms 
and rules that establish the principles, forms and procedures of physical culture and 
sports.  

In the dissertation, the author considers the issues of defining the concept and 
features of physical culture and sports, researching entrepreneurial activities in the 
field of physical culture and sports, reviewing and analyzing the principles of state 
regulation of physical culture and sports, studying the issues of legal regulation of 
physical culture and sports. The concepts and types of contracts in the field of physi-
cal culture and sports are analyzed, contractual liability in the field of physical culture 
and sports is investigated, proposals are made to improve legislation in this area. 
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