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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В своём ежегодном 
Послании «Об основных направлениях внутренней и внешней 
политики республики» 21.12.2021 года Президент РТ, Лидер на-
ции, уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что «в этот период 
для перехода из административной и плановой экономики на 
новую систему экономических отношений, то есть рыночную 
экономику, были осуществлены всеохватные реформы. Для вос-
становления парализованной системы государственного управ-
ления, начала процесса постконфликтного восстановления, 
осуществления других структурных изменений и определения в 
дальнейшем различных форм собственности, создания благо-
приятных условий для предпринимательства и инвестирования, 
формирования бюджетной, налоговой и денежно – кредитной 
системы, развития реальных сфер экономики и социального 
блока было осуществлено много эффективных мер. Правитель-
ство страны поэтапно осуществляет национальные стратегиче-
ские цели, то есть по обеспечению энергетической независимо-
сти, выводу страны из коммуникационного тупика и превраще-
нию нашего государства в транзитную страну, защите продо-
вольственной безопасности и доступу населения к качественной 
продукции, ускоренной индустриализации страны и расшире-
нию плодотворной деятельности. В результате, в течение второ-
го десятилетия периода независимости было обеспечено устой-
чивое социально – экономическое развитие страны, и мы  много 
сделали для достижения своей высшей цели, повышения уровня 
и улучшения качества жизни населения. За последние 20 лет 
среднегодовое экономическое развитие было обеспечено на 
уровне 7,5%, валовой внутренний продукт страны с 1,8 милли-
арда сомони в 2000 году был доведен до 95 миллиардов сомони 
в 2021 году, а доход государственного бюджета вырос с 252 
миллионов сомони - до 28 миллиардов сомони»1. 
                                                                                 
1См.: Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважае-

мого Эмомали Рахмона «Об основных направлениях внутренней и внешней 

политики республики» от 21.12.2021 года [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: // http://www.president.tj/ru/node/27418 (дата обращения: 30.12. 2021г.). 

http://www.president.tj/ru/node/27418
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В целях обеспечения успешного перехода от политики 

стабилизации к политике устойчивого долгосрочного соци-

ально – экономического развития страны особую актуаль-

ность приобретает разработка обоснованной стратегии разви-

тия реального сектора национальной экономики, отражающей 

качественно новое  состояние  управленческой  культуры  и 

общественного   сознания  в  целом  и  гарантирующей   при-

менение эффективных  мер в ответ на вызовы современности. 

Устойчивое и согласованное  функционирование и развитие 

всех сегментов реального сектора национальной экономики 

является  гарантом  обеспечения энергетической,  продоволь-

ственной,  транспортной  и  коммуникационной и, как следст-

вие, экономической безопасности страны. Реализации страте-

гических задач  в  реальном  секторе  экономики создаст  ма-

териальные  основы  для  продуктивной  занятости, диверси-

фикации   производства  и  экспорта,   повысит   доступность   

и качество  социальных  услуг  для  всех  категорий  населе-

ния,  что  прямо связано с уровнем реализации всех задач и 

целей устойчивого развития в Таджикистане2. 

С учетом этого развитие акционерных правоотношений 

дает возможность создать равновесие интересов всех участни-

ков этих правоотношений (акционеров, руководителей, работ-

ников, государства, общества и АО). Если в 2014 году было 

уполномоченным органом по регистрации коммерческих юри-

дических лиц зарегистрировано 776 АО, опубликованные дан-

ные Налогового Комитета при Правительстве РТ указывают на 

регистрацию 1031 АО, состояние на 12. 12. 2022 года3. 

                                                                                 
2См.: Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года. Утвержденная Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистн от 1 декабря 2016 года, № 636. – Душанбе, 2017. – С. 72. 
3См.: Информационное письмо Налогового Комитета при Правительстве Рес-

публики Таджикистан от 19.03.2014 г., № 2800/6.1.; Налогового Комитета при 
Правительстве Республики Таджикистан как уполномоченного органа по реги-

страции коммерческих  юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.andoz.tj/ (дата обра-

щения: 12.12.2022 г.). 
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Однако большинство проблем АО связаны с взаимоот-

ношениями и конфликтом интересов их участников, так как 

часто  участники этих правоотношений  игнорируют интере-

сы АО в пользу своих собственных интересов. Поиск баланса 

интересов требует решения вопросов о принципах управле-

ния АО и об ответственности участников этих правоотноше-

ний за правонарушения, совершенные в ходе управления.4 

Возникает вопрос, почему такая форма аккумулирования 

средств  решает многие проблемы производственно – ком-

мерческой деятельности, а у нас нет? Многие такие общества 

не могут реализовать заложенных в их уставах субъективных 

возможностей. Поэтому большое количество таких обществ в 

государственном секторе экономики не означает структурную 

реформу и инновационную привлекательность для инвесто-

ров.  Не зря говорят о том, что такие общества являются раз-

новидностью государственных предприятий. Что за АО, не 

имеющее возможности самостоятельно и обоснованно уста-

навливать рыночные цены на выпускаемую продукцию?. 

Сегодня наиболее распространены акционерные право-

отношения, отличающиеся сложной правовой конструкцией, 

спецификой возникновения и поведением участников право-

отношения. Для данных правоотношений особое значение 

имеет правовое регулирование поведения участников данных 

правоотношений, которое определяется конкретным видом 

правового регулирования (запреты, дозволения или разреше-

ние). Также важное научно – практическое значение имеет 

установление признаков правового статуса акционера – глав-

ного субъекта данных правоотношений. Трудность определе-

ния акционерного правоотношения вызвана его правовой 

природой, которая до сих пор остается спорной. 

Настоящая диссертация является первым и самостоя-

тельным научным исследованием указанных выше проблем и 
                                                                                 
4См.: Очилова Ф.А. Гражданско-правовая ответственность в акционерных об-

ществах по законодательству Республики Таджикистан: автореф. дис. … канд.  

юрид. наук. – Душанбе, 2021. – С. 3. 
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ориентирована на восполнение тех пробелов, которые имеют 

место в гражданско – правовом регулировании акционерных 

отношений в Таджикистане. 

Степень изученности научной темы. В отечественной 

юридической науке  отсутствуют комплексные исследования, 

посвящённые акционерным правоотношениям в гражданском 

праве РТ.  Фрагментарно уделялось внимание отдельным ас-

пектам правового анализа акционерных правоотношений. К 

ним можно отнести труды таких ученых, как   С.А. Имомова5,  

Ф.А. Кодиров6, Ф.А. Очиловой7, Т.И. Султанова8   и др. 

В РФ акционерные правоотношения были исследованы 

такими учёными как Д.Д. Борзых9,  С.В. Варфоломеева10, Д.В. 

Ломакин11, Г.В. Цепов12, А.А. Кудачкин13, А.А. Кузнецов14, 

                                                                                 
5См.: Имомова С.А. Правовые основы осуществления субъективных прав ак-

ционеров по законодательству Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. 

наук. – Душанбе, 2012. – 169 с. 
6См.: Кодиров Ф.А. Развитие акционерных обществ в промышленности Рес-

публики Таджикистан: на примере акционерных обществ пищевой промыш-

ленности: дис. ... канд. эконом. наук. – Душанбе, 2012. – 164 с. 
7См.: Очилова Ф.А. Гражданско-правовая ответственность в акционерных об-
ществах по законодательству Республики Таджикистан: автореф. дис. … канд.  

юрид. наук. – Душанбе, 2021. – 24 с. 
8См.: Султанова Т.И. Злоупотребление хозяйствующими субъектами доми-

нирующим положением на товарном рынке в Республике Таджикистан: во-
просы теории и законодательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Биш-

кек, 2007. – 26 с. 
9См.: Борзых Д.Д. Правовое регулирование оборота акций в акционерном об-

ществе: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – 209 c. 
10См.: Варфоломеева С.В. Правовое регулирование структуры акционерного 

капитала: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – 190 с. 
11См.: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение (понятие, содержание, 

субъекты): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - М., 1996. - 246 c. 
12См.: Цепов Г.В. Акционерное общество: проблемы гражданско-правового 

регулирования: дис. ... канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2004. – 196 c. 
13См.: Кудачкин А.А. Корпорация в США и акционерное общество в России 

как субъекты акционерного правоотношения: сравнительно-правовой анализ: 
дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – 186 с. 
14См.: Кузнецов А.А. Злоупотребление правом в правоотношениях между ак-

ционером и акционерным обществом: дис. ... канд. юрид. наук. – Самара, 2012. 

– 173 с. 
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Е.И. Никологорская15, А.О. Иншакова16,  Е.Б. Сердюк17, Е.В. 

Рудяк18 и др. 

Связь исследования с программами либо научной те-

матикой. Диссертационное исследование осуществлено в 

рамках перспективного плана научно-исследовательской ра-

боты кафедры гражданского права юридического факультета 

ТНУ на 2021 – 2025 гг. по теме «Роль гражданского права в 

осуществлении национальных стратегических целей». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Целью диссертационного исследо-

вания является построение целостной научно обоснованной 

концепции определения особенностей гражданско-правового 

регулирования отношений, возникающих при регулировании 

акционерных правоотношений в РТ, и разработка рекоменда-

ций по усовершенствованию действующего законодательства 

в этой сфере и практики его применения 

Задачи исследования. Для достижения цели поставлены 

следующие задачи: 

– подвергнуть анализу понятие и особенности акционер-

ных правоотношений; 

– выявить участников акционерных правоотношений; 

– рассмотреть объект этих правоотношений; 

– исследовать источники правового регулирования ука-

занных правоотношений; 

                                                                                 
15См.: Никологорская Е.И. Гражданско-правовая характеристика интересов ак-

ционеров и акционерного общства и их баланса: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 

2009. – 186 с. 
16См.: Иншакова А.О. Унификация корпоративного регулирования в Европей-
ском Союзе и Содружестве Независимых Государств: дис. ... д-ра юрид. наук. 

– М., 2008. – 382 с. 
17См.: Сердюк Е.Б. Правовое регулирование корпоративных и обязательствен-

ных отношений между акционерными обществами и акционерами: дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2004. – 213 c. 
18См.: Рудяк Е.В. Правовое регулирование деятельности органов акционерных 

обществ в процессе реорганизации: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 

2009. – 202 с. 
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– определить понятия, признаки и виды взаимоотноше-

ний между акционером и АО; 

– исследовать корпоративные правоотношения; 

– определить обязательные правоотношения между АО и 

акционером; 

– выявить информационные правоотношения акционера; 

– рассмотреть теоретические и практические вопросы 

защиты гражданских прав акционеров и АО; 

– выявить правовые споры и их виды в акционерном 

правоотношении; 

– анализировать вопросы гражданско-правовой ответст-

венности лиц, участвующих в управлении  АО; 

–  разработать практические предложения по совершен-

ствованию законодательства в этой сфере. 

Объект исследования. Объектом исследования высту-

пают общественные отношения, возникающие при граждан-

ско – правовом регулирование акционерных правоотношений. 

Предмет исследования. Предметом исследования явля-

ются нормы гражданского законодательства, отечественная и 

зарубежная судебная и правоприменительная практика, скла-

дывающаяся в сфере гражданско –правового регулирования 

акционерных правоотношений, труды ученых, информацион-

ные ресурсы ЕС, а также результаты наблюдений государст-

венной статистики. 

Этап, место и период исследования (исторические 

рамки исследования). Планомерным местом исследования 

является кафедра гражданского права юридического факуль-

тета ТНУ. Период исследования включает в себя 2015 – 2022 

годы, состоит из трех этапов. 

На первом этапе (2015 – 2017 годы) проводилось иссле-

дование истории создания и функционирования АО на терри-

тории исторического Таджикистана, создания таких обществ 

в советский период, а также особенности создания и пред-

принимательская деятельность  АО на современном этапе 

развития РТ. Были систематизированы научные и информа-
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ционные ресурсы по теме исследования,  включение темы в 

план научно – исследовательской деятельности кафедры, а 

также ее утверждение на Учёном совете. 

На втором этапе (2018 – 2020 годы) поставленные цели и 

задачи выполнены. На данном этапе разработаны основные 

положения правосубъектности АО по законодательству РТ, 

исследованы взаимоотношения между акционерами и  АО, 

анализирована передовая практика акционерных правоотно-

шений. Опубликованы научные статьи по теме исследования. 

Представлены предложения для разработки новой редакции 

ГК РТ. 

На третьем этапе (2021 – 2022 годы) диссертация была 

завершена и представлена для обсуждения на кафедре. Была 

подготовлена и представлена справка об устранении выяв-

ленных недостатков при первом обсуждении диссертации. 

Осуществлена апробация результатов исследования в ОАО  

«Рогунская гидроэлектростанция», при разработке новой ре-

дакции ГК РТ, а также в процессе составления учебно – ме-

тодических программ по курсу гражданское право  студентам 

юридического факультета ТНУ. Материалы диссертационного 

исследования были оформлены. 

Теоретические основы исследования. Теоретические 

основы исследования составили Послания Президента РТ, 

уважаемого Эмомали Рахмона и  работы С.С. Алексеева, У.А. 

Азиззода,  Ю.Г. Басина, К.М. Беликовой, И.Х. Бободжонзода,  

В.П. Грибанова, Ш.К. Гаюрзода, А.В. Золотухина, О.С. Иоф-

фе, Ш.М. Исмаилова, К.Ш. Курбанова, Д.Я. Мейер, З.Дж. 

Маджидзода, М.А. Махмудзода, Дж.С. Муртазозода, У.А. Ме-

ликова,  Э.С. Насриддинзода, А.К. Назарова, В.А. Ойгензихта, 

М.З. Рахимзода, Д.С. Рахмона, М.Т. Рауповой, М.К. Сулейме-

нова,  Е.А. Суханова, Д.Ш. Сангинзод, Ш.Т. Тагайназарова, 

А.Г. Холикзода, Г.Ф. Шершеневич, Р.Ш. Шарофзода, С.С. 

Ятимова и др. работы известных ученых. 

При подготовке данной диссертации использованы вы-

воды западных аналитиков по теме исследования: К. Чанс (K. 
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Chans), С. Хегер (S. Heger), Ю. Хуфер (U. Hufer), Ф. Кублер 

(F. Kubler), Х. Ассман (H. Assmann), Н. Меркт (N. Merkt), А. 

Баумбаг (A. Baumbag) и К. Хорт (K. Hort). 

Методологические основы исследования. Методологи-

ческой основой исследования явился комплекс средств орга-

низации исследований:  историко-сравнительный метод, диа-

лектический, формально – логический и метод статистиче-

ских наблюдений. В целом применение этих методов способ-

ствовало открытию новых знаний по вопросам акционерных 

правоотношений в  гражданском праве РТ. 

Эмпирические предпосылки. Эмпирическими предпо-

сылками явились материалы практической деятельности су-

дов, статистические данные и общедоступные ресурсы  ана-

литических центров корпоративного управления. В ходе ис-

следования были использованы отдельные примеры из прак-

тики некоторых АО. 

Научная новизна исследования. Научная новизна по-

лученных результатов состоит в том, что на основе комплекс-

ного исследования впервые предложены новые теоретико-

прикладные положения относительно целостной, научно 

обоснованной концепции гражданско-правового регулирова-

ния акционерных правоотношений в РТ. 

Отсутствие в республике научных исследований в этом 

направлении показывает, что назрела объективная необходи-

мость изучения разных аспектов этой проблемы акционерных 

правоотношений в гражданском праве РТ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Акционерные правоотношения, являясь наиболее рас-

пространёнными в гражданском обороте отличаются специфи-

кой оснований возникновения, сложностью правовой конструк-

ции и поведением субъектов правоотношений. Особое значение 

для акционерных правоотношений имеет законодательная рег-

ламентация поведения ее субъектов. Содержание элементов ак-

ционерного правоотношения обусловливается его правовой 

природой, которая в юридической литературе не нашла одно-
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значного толкования. Акционерные правоотношения характери-

зуются различным субъектным составом, очень часто экономи-

ческие интересы участников этих отношений являются прямо 

противоположными. Участники акционерных отношений, пре-

жде всего участники/акционеры компаний, злоупотребляют 

своими права, нанося при этом ущерб иным участникам. 

2. Акционерные правоотношения не могут быть сконст-

руированы как правоотношения между АО и акционерами. 

Многочисленные положения, указывающие на взаимные пра-

ва и обязанности акционеров и АО, санкционируют правовую 

форму для несуществующих общественных отношений, что 

позволяет говорить о неадекватности регламентации общест-

венных отношений, возникающих в связи с осуществлением  

акционерами инвестиционной деятельности. 

3. Публичный характер акционерного законодательства в 

наибольшей степени защищает общественные интересы и 

интересы акционеров, однако в чрезмерное вмешательство в 

деятельность АО в конечном итоге не способствует развитию 

предпринимательства, а наоборот, не отвечает интересам об-

щества и интересам акционеров. Часто законодательство ус-

танавливает общие правила, которыми регулируется деятель-

ность АО. Однако в законодательстве должно быть больше 

исключений, предоставляющие права миноритарным акцио-

нерам. Отсутствие таких исключений приводит к наличию 

«серых зон». 

4. Анализ качества управления АО выявил ряд негатив-

ных моментов, среди которых следует отметить: 1) низкое ка-

чество корпоративного управления, 2) дефицит квалифициро-

ванных кадров, 3) слабость механизмов защиты прав собст-

венности. Несовершенство законодательства в сочетании с 

общеизвестными недостатками судебной системы привело к 

огромному количеству корпоративных конфликтов, порож-

денных борьбой между акционерами и руководителями ак-

ционерных обществ за реальное обладание контролем над 

акциями, имуществом и финансовыми потоками. 



12 

5. Предпосылкой действенной реализации всех прав ак-

ционера является гарантия соблюдения его права на инфор-

мацию (о своих правах, о созыве общего собрания акционе-

ров, о решениях АО и т. д.), которые обязано обеспечивать 

АО. В основе возникновения, изменения и прекращения прав 

в сфере управления лежат полномочия высшего органа 

управления АО, что обусловлено тем обстоятельством, что 

органы управления избираются на общем собрании акционе-

ров и на нём же их полномочия прекращаются. Следователь-

но, большинство прав акционеров являются сложно-

структурированными, и в первую очередь это относится к 

правам акционера в сфере управления АО. 

6. Поскольку отсутствие у акционера интереса к дея-

тельности общества (например, неучастие на ОСА) и даже 

смерть акционера не являются основанием для механического 

«исключения» его из реестра, следует принять меры для вы-

явления «мертвых душ», выяснения «судьбы» брошенных ак-

ций: назначить в структуре АО уполномоченного сотрудника 

за взаимодействие с акционерами общества; осуществить 

публикацию на официальном сайте АО в сети интернет со-

общения для АО и их родственников с разъяснением необхо-

димости актуализации персональных данных акционеров; 

опубликовать в печатном СМИ сообщения для акционеров 

общества и их родственников с разъяснением необходимости 

актуализации персональных данных акционеров; проехать по 

адресам зарегистрированных в реестре акционеров лиц. 

7. Акционеры на внутреннем уровне могут и имеют пра-

во создавать внутренние документы, в которых могут быть 

отражены разрешения спорных ситуаций с участием акцио-

неров, а также право на судебную защиту, урегулирование 

спора в учредительном органе в пределах компетенции. Ин-

тересы в АО могут защищать: ОСА, НС и РК. 

8. Отмечается, что принцип беспрепятственного осуще-

ствления прав акционеров обращен, прежде всего, к акционе-

ру, он очерчивает возможности и границы его поведения. 
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Юридическим императивом названного принципа является 

свобода акционера в осуществлении своих прав в определен-

ных пределах, т.е. «если нет законно установленных преде-

лов, то субъект права может свободно его осуществлять». 

9. На основе анализа норм акционерного законодательства 

посвященных досудебному урегулированию корпоративных 

конфликтов, можно выделить следующие принципы корпора-

тивного порядка урегулирования конфликтов: 1) законность 

принятия решения; 2) четкое разграничение полномочий между 

органами общества по урегулированию конфликтов; 3) отстра-

нение от участия в разрешении конфликта заинтересованных 

должностных лиц общества; 4) прозрачность принятия решения 

(четкое и оперативное формирование позиции общества и дове-

дение ее до сведения заинтересованных сторон); 5) непосредст-

венное участие акционера в работе общества по урегулирова-

нию конфликта; 6) учет корпоративных конфликтов. 

10. Наличие конфликта интересов в АО неизбежно и сле-

дует из самой природы данного юридического лица. Устране-

ние конфликта интересов возможно только прекращением 

связи между участниками корпоративного правоотношения, 

например, увольнение директора или продажа акционером 

всех своих акций общества. До тех пор, пока сохраняется 

связь, существует и разнонаправленность интересов. 

11. Для противодействия злоупотреблениям акционерами 

правом на обжалование решений общего собрания необходи-

мо: во – первых, чётко определить круг лиц, имеющих право 

обращаться в суд с иском о признании таких решений недей-

ствительными; во – вторых, определить основания, при нали-

чии которых акционер, не участвовавший в принятии реше-

ния на ОСА вправе обжаловать такое решение, в – третьих, 

отметить, что суд вправе оставить такое решение  в силе, если 

несоблюдение процедуры его  созыва и проведения  не нару-

шают права акционера, подавшего иск. 

12. Для защиты прав акционеров от решения ОСА пред-

лагаем: во-первых, законодательное регулирование обжало-
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вания решений ОСА как наиболее используемого способа су-

дебной защиты прав акционеров нуждается в корректировке 

путем внесения в действующее законодательство указанных 

выше изменений. Во-вторых, по нашему мнению, предло-

женное в статье раскрытие понятия «участие в общем собра-

нии акционеров» позволит глубже понять его на практике и 

расширит возможности защиты прав акционеров с учетом 

внесения соответствующих законодательных изменений. 

Практические предложения: 

– представляется необходимым дополнить ст.2 нового ГК 

РТ  частью 6  такого содержания: «6. Гражданским законода-

тельством также регулируются корпоративные отношения, 

связанные с участием в корпоративных организациях или с 

управлением ими»; 

– проведение общего собрания иногда связано с рисками 

нарушения прав акционеров. Для решения данного вопроса 

предлагаем  ст. 71  Закона РТ  «Об акционерных обществах»  

дополнить ч. 5 и 6 следующего содержания: 

«5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, приня-

тое с нарушением требований настоящего закона, иных нор-

мативных правовых актов Республики Таджикистан, устава 

общества в случае, если он не принимал участие в общем со-

брании акционеров или голосовал против принятия такого 

решения и таким решением и (или) в ходе принятия такого 

решения нарушены его права и (или) законные интересы. 

6. Уставом общества может быть установлена возмож-

ность наложения запрета либо ограничения для единоличного 

исполнительного органа (директор, генеральный директор) и 

членов коллегиального исполнительного органа (правление, 

дирекция) общества на приобретение ценных бумаг этого 

общества в период осуществления своих полномочий»; 

– хотя в отношениях между АО и государственными ор-

ганами в законах не предусмотрено согласования уровня 

конфиденциальности. Тем не менее, подобные правила це-

лесообразны для предупреждения незаконного доступа. По-
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этому для восполнения законодательного пробела считаем 

важным разработку и   принятие   Закона   РТ «О служебной 

тайне»; 

– ст. 90 закона РТ об АО не уточняет обязанность акцио-

нера по оплате   копии документов и стоимость иной  услуги 

АО. Данная проблема решается АО самостоятельно, что явля-

ется пробелом гражданского законодательства.  Определение 

стоимости данной услуги самим АО может причинить ущерб 

акционеру, заинтересованному в прозрачности деятельности 

АО. Кроме того, недобросовестная реализация этого права 

препятствует информационному обмену между акционером и 

обществом. Поэтому считаем, что порядок возмещения рас-

ходов, связанных с предоставлением информации, должен ре-

гулироваться в законе РТ об АО; 

– необходимо принять Кодекс корпоративного управле-

ния в Таджикистане. Кодексы корпоративного управления 

большинства стран -членов ЕС содержат правило о необхо-

димости наличия определенного количества независимых ди-

ректоров в составе совета директоров общества. Данные лица 

не должны быть связаны имущественными интересами с дру-

гими лицами, включая общество мажоритарных акционеров, 

основных контрагентов, конкурентов, а также государство. 

Предполагается, что независимые директора будут свободны 

от наличия какого-либо  конфликта интересов. 

Теоретическая и практическая значимость исследо-

вания. Теоретическая и практическая значимость исследова-

ния работы состоит в реализации нового подхода к рассмот-

рению  гражданско-правового регулирования акционерных 

правоотношений в РТ. Работа будет способствовать переос-

мыслению подходов к законодательному регламенти–

рованию акционерных правоотношений в РТ. 

Теоретические выводы, полученные в результате написа-

ния диссертационной работы, могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях теоретических и практических 

проблем по акционерным правоотношениям в РТ. 
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Кроме того, результаты исследования целесообразно ис-

пользовать в работе по совершенствованию правопримени-

тельной деятельности судов. 

Материалы диссертационной работы могут быть полез-

ны в преподавательской деятельности при чтении учебных 

курсов по «Гражданскому праву», «Акционерному праву» и 

«Кооперативному праву». 

Степень достоверности результатов. Все полученные 

результаты исследования являются достоверными. Сделанные 

выводы основаны на анализе норм действующего законода-

тельства и правоприменительной практики в области регули-

рования акционерных правоотношений. В частности, норма-

тивную базу исследования составили: Конституция РТ, меж-

дународные договоры, ГК РТ, РТ, закон РТ об АО и др. 

Соответствие диссертации паспорту научной специ-

альности. Тема исследуемой диссертации и ее содержание в 

целом соответствует паспорту научной специальности 

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право, утвержден-

ной Высшей аттестационной комиссией при Президенте РТ. 

Личный вклад соискателя учёной степени. Автором на 

основе традиционных научных подходов и собственных выво-

дов исследованы особенности акционерных правоотношений в 

гражданском праве РТ. Он занимается этой проблемой очень 

давно. Еще в 2014 году соискатель  писал, о том, что граждан-

ско – правовая политика  – это деятельность всех государст-

венных органов в сфере гражданско – правового регулирова-

ния социально – значимых частных отношений. Не все отно-

шения частного характера (сугубо личные отношения) должны 

быть урегулированы позитивным правом. По его мнению, 

субъективные права акционера представляют собой комплекс 

возможностей, неразрывно связанных с самой акцией, которые 

имеют обязательственную природу (правомочия, удостоверяе-

мые акцией), вещно – правовую природу (правомочия на саму 

акцию) и корпоративно – правовую природу (отношения, свя-
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занные с участием в АО или с его управлением.).   Автор ис-

следовал историю создания Английской Ост – Индской компа-

нии, АО «Железная дорога Фергана - Семиречье», АО «Желез-

ная дорога Бухары», процедуру формирования резервного 

фонда ОАО «Банк Эсхата», практику возврата государству ак-

ций «Башнефтепродукт», «Уфаоргсинтез», «Уфанефтехим», 

изучал иск НКО «Государственный жилищный фонд при Пре-

зиденте Республики Татарстан»  и ЗАО «Татмэл - Лифт» о при-

знании недействительным решение ОСА ЗАО «Татмэл - Лифт» 

и правовой спор между акционером Салимовой Д. с ОАО «Си-

тора». Проведенные исследования автора обусловили возник-

новение новых идей для совершенствования акционерного 

правоотношения в гражданском праве РТ. 

Апробация и применение результатов диссертации. 
Диссертация была выполнена и рекомендована к защите  на 

кафедре гражданского права юридического факультета ТНУ. 

Апробация результатов проводилась поэтапно, по мере 

исследования определенных проблем диссертационного ис-

следования. 

Основные результаты исследования были изложены на 

следующих научных конференциях: 

1) международные: 

–   международная  научно – практическая конференция  

«Проблемы правового регулирования инноваций в предпри-

нимательской деятельности» – доклад по теме: «Гражданское 

информационное право акционера» (Душанбе, ТНУ, 10. 06. 

2014 г.); 

–  международная  научно – практическая конференция 

«Национальная правовая система Республики Таджикистан и 

стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития» – док-

лад по теме: «Изменения в отношениях собственности и не-

которые вопросы гражданского права» (Душанбе, РТСУ, 31 

октября 2020 г.); 

– международная  научно – практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные аспекты развития совре-
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менной науки» - доклад по теме: «Проблемы правовой при-

роды взаимоотношений между акционером и акционерным 

обществом: понятие, признаки и виды» (Казань, 20 января 

2023 г.). 

2) республиканские: 

– республиканская  научно - практическая  конференция 

«Вода для устойчивого развития, 2018-2028», посвященная 

«Году развития туризма и народных ремесел», «140 – й го-

довщине со дня рождения Героя Таджикистана Садридина 

Айни» и «70 – й годовщине со дня создания Таджикского на-

ционального университета» - доклад по теме: «Сущность ин-

формационных обязанностей акционерного общества» (Ду-

шанбе, ТНУ, 20 апреля 2018 г.); 

– республиканская  научно - практическая конференция  

«Актуальные вопросы гражданского права в Республике Тад-

жикистан» - доклад по теме: «Некоторые вопросы информа-

ции в механизме гражданско – правовой ответственности» 

(Душанбе, ТНУ, от 8 июня 2019 г.); 

– республиканская  научно - практическая конференция, 

посвященная  «5500 – летию древнего Саразма», «700 – ле-

тию выдающегося таджикского поэта Камола Худжанды» и 

«20 - летию изучения и развития естественных, точных и ма-

тематических наук в сфере науки и  образования (2020 – 2040 

гг.)» - доклад по теме: «Акционерные отношения как предмет 

регулирования Гражданского кодекса Республики Таджики-

стан» (Душанбе, ТНУ, 21 апреля 2020 г.); 

– республиканская  научно – практическая конференция 

«Правовое регулирование отдельных направлений предприни-

мательства в Республике Таджикистан» - доклад по теме: «Ре-

формирование отношений собственности и некоторые вопро-

сы гражданского права» (Душанбе, ТНУ, 7 октября 2021 г.). 

Полученные научные результаты были использованы в 

ходе проведения курсов, специализированных семинаров и 

лекций по предметам «Гражданское право. Часть 1», «Граж-

данское право. Часть 2,  «Акционерное право» и спецкурс 
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«Проблемы субъектов гражданского права» для студентов и 

магистров юридического факультета ТНУ. 

Публикации по теме диссертации. Соискатель ученой 

степени является автором более 36 научных работ, связанных с 

его темой исследования. К числу объемных работ  автора мож-

но отнести 2 монографии. Он является автором 18 научных 

статей в рецензируемых журналах и рекомендованных Выс-

шей аттестационной комиссией при Президенте РТ для публи-

кации результатов этого исследования и других статей, а об-

щий объем его трудов составляет более 50 печатных листов. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертаци-

онной работы определяется её объектом, предметом, а также це-

лями и задачами. Диссертация состоит из перечня сокращений и 

(или) условных обозначений, введения, четырех глав, вклю-

чающих 8 параграфов, заключения, рекомендации по практиче-

скому использованию результатов исследования и перечня на-

учных публикаций соискателя ученой степени. Общий объём 

диссертации составляет 362 страницы компьютерного набора. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении предусмотрены актуальность темы исследо-

вания, степень исследования научной темы, связь работы с 

программами (проектами) или научной темой, цель, задачи, 

тема исследования, этап, место и период исследования, тео-

ретические и методологические основы, эмпирические осно-

вания, его научная новизна, выносимые на защиту теоретиче-

ские и практические положения, научная и практическая зна-

чимость исследования,  степень достоверности его результа-

тов, соответствие диссертации  паспорту научной специаль-

ности, личный вклад соискателя учёной степени в исследова-

ние, апробация и применение результатов диссертации, пуб-

ликации по теме диссертации, а также структура и ее объем. 

Первая глава диссертации содержит анализ «Сущности 

акционерных правоотношений в гражданском праве» и 

состоит из трех параграфов. 
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В первом параграфе этой главы – «Понятие и особенно-

сти акционерных правоотношений» автор придерживается 

мнения о том, что акционерные правоотношения широко рас-

пространённый вид гражданско – правовых отношений, об-

ладающий сложностью конструкции, основания возникнове-

ния, поведения субъектов. Содержание элементов акционер-

ного правоотношения обусловливается его правовой приро-

дой, которая в юридической литературе не нашла однозначно-

го толкования. Акционерные правоотношения характеризу-

ются различным субъектным составом, очень часто экономи-

ческие интересы участников этих отношений являются прямо 

противоположными. Некоторые участники акционерных от-

ношений, прежде всего участники/акционеры общества, зло-

употребляют своими правами, нанося при этом ущерб иным 

участникам. 

Акционерные правоотношения не могут быть сконст-

руированы как правоотношения между АО и акционерами. 

Многочисленные положения, указывающие на взаимные пра-

ва и обязанности акционеров и АО, санкционируют правовую 

форму для несуществующих общественных отношений, что 

позволяет говорить о неадекватности регламентации общест-

венных отношений, возникающих в связи с осуществлением 

предпринимательской  деятельности. 

Уставный капитал носит постоянный характер и является 

обязательным условием создания и функционирования АО в 

сфере хозяйствования, то есть служит имущественной осно-

вой, на которой базируется  деятельность указанного субъекта. 

При этом особый характер  правосубъектности АО обу-

словил специфику формирования уставного капитала таких 

субъектов гражданского права. АО – единственная организа-

ционно – правовая форма коммерческих  организаций, фор-

мирование уставного капитала которой осуществляется с 

использованием соответствующего финансового инструмен-

та – акции. Следовательно, установленный законодателем 

порядок формирования уставного капитала АО существенно 
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отличается от порядка его формирования в других коммер-

ческих организациях. При этом специфика специального 

правового регулирования порядка формирования уставного 

капитала АО направлена на обеспечение его стабильности 

на основе согласования частных и публичных интересов уч-

редителей (акционеров) общества и государства. В связи с 

этим в процессе основания АО учредители, самостоятельно 

определяя основное содержание своих отношений по фор-

мированию уставного капитала общества, обязаны соблю-

дать установленный  законодательством РТ порядок осуще-

ствления этих отношений, выполнять определенные законо-

дателем специальные процедуры. 

В АО уставной капитал складывается из номинальной 

стоимости  акций, приобретенных акционерами (ч.1 ст. 107 

ГК РТ). Эта норма дублируется и в законе РТ об АО (ч. 1 ст. 

17.). В нем не определена иная, не денежная форма участия 

акционера в формировании уставного капитала общества. 

АО,  как правило, продавая свои акции, формирует свой ус-

тавной капитал. Это нормальная практика, потому что воз-

можности по участию в уставном капитале путем вложения 

транспортных средств, деловой репутации, ноу – хау и других 

объектов гражданских прав порождает много споров и спо-

собствует квазифискальной деятельности в АО. 

Во втором параграфе указанной главы диссертации -  

«Участники акционерных правоотношений» - определено, 

что  главные участники акционерных правоотношений –  это 

акционер  – владелец акций, являющийся членом АО и само 

АО  коммерческое юридическое лицо. АО занимает особое 

положение в системе участников акционерных правоотноше-

ний. Следовательно, для участников акционерных правоот-

ношений свойственно наличие незаменяемого субъекта – АО 

и множества часто меняющихся субъектов – акционеров. 

Считается, что появление прообразов современных АО 

идет со времен средневековья, когда развитие производства и 

торговли требовало объединения многих частных капиталов в 
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единый совокупный капитал. Как отмечал Л. Петражицкий, 

идея корпоративного объединения возникает там, «где сил 

одного не хватает для решения какой-либо жизненно важной 

задачи», поэтому «отдельные признаки АО в том или ином 

виде можно обнаружить на разных, даже самых ранних эта-

пах развития человеческой цивилизации» (Л. Петражицкий). 

Начало акционерной формы предпринимательства было по-

ложено в Италии, его развитие продолжилось в Голландии, а 

затем уже в других странах – Англии, Франции, Германии, 

России (Н. В. Козлова). Первые АО в собственном смысле 

стали появляться в Англии, Голландии и Франции на рубеже 

XVI– XVII веков (В. В. Лаптев). Их появление повлекло за 

собой бурное развитие рыночных отношений и необходи-

мость аккумулирования значительных капиталов для начала и 

ведения значительных (больших) по размерам дел (в основ-

ном связанных с освоением заморских колоний и торговлей с 

ними). Период появления первых АО характеризовался ус-

ложнением товарно – денежных отношений и уровня взаимо-

действия корпоративных субъектов, что повлекло за собой 

необходимость кардинального изменения организационных 

основ предпринимательства. 

Возникновение АО в истории таджикского народа связа-

но с присоединением Средней Азии к Российской империи 

(1867 – 1917гг.). Данное присоединение, как элемент «Боль-

шой игры», имело для таджикского народа много позитивно-

го. Одним из примеров изменений в лучшую сторону являет-

ся строительство железной дороги. Как правило, данное 

строительство на новых территориях финансировалось госу-

дарством. Однако 10. 06. 1905г. Правительство Российской 

империи особым распоряжением разрешило для завершения 

указанного строительства привлечение частных инвестиций 

путем создания АО. Таким образом, в 1912 – 1913 гг. при уча-

стии частных банков и индивидуальных инвесторов были 

созданы АО «Железная дорога Фергана – Семиречье» и АО 

«Железная дорога Бухары» (Н. Б. Хотамов). 
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Октябрьской революцией 1917 года и приходом к власти 

большевиков эволюционное развитие АО было прервано. 

Имущество всех АО было национализировано и признано 

собственностью государства. На данном этапе разнообразие 

организационно – правовых форм предпринимательства сво-

дилось к единому народнохозяйственному комплексу госу-

дарства. 

Правовое положение этих субъектов регулируется Поло-

жением об АО, утвержденным ЦИКом и СНК СССР 17 авгу-

ста 1927 года. Указанное Положение предусматривало для та-

ких обществ минимальное количество учредителей (три че-

ловека), возможность выпуска только именных акций, созда-

ние с участием государства и под его контролем. Все эти об-

щества только назывались акционерными, а в сущности были 

разновидностью ГП. 

Возрождение правового института АО, а соответственно 

и возобновление процессов формирования правосубъектно-

сти этих корпора-тивных организаций началось уже в период 

перестройки. Постановлением Совета Министров СССР от 19 

июня 1990 г. № 590, было утверждено Положение об АО и 

ООО. Этим нормативно – правовым актом для АО устанавли-

валась возможность осуществлять любые виды деятельности, 

не запрещенные законодательством (п. 2); создавать другие 

общества (п. 3), а также обособленные подразделения (п. 6); 

порядок государственной регистрации (п.п. 9-13); правовой 

режим имущества – право собственности (п. 15); система ор-

ганов управления (п.п. 49-57) и другие. После распада СССР 

в Таджикистане, получившем статус независимого государст-

ва, был принят закон об АО, которым были заложены право-

вые основы деятельности АО в условиях перехода от плано-

вой экономики к рыночной. Согласно указанному закону, об-

ществом признается коммерческая организация, уставный ка-

питал которой разделен на определенное число акций, удо-

стоверяющих обязательственные права участников общества 

(акционеров) по отношению к обществу. 
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В союзном Положении об АО и ООО, АО признавали 

общество, уставной капитал которого разделен на число ак-

ций, равных номинальной стоимости, и несущее ответствен-

ность своим имуществом по обязательствам. 

АО учреждается по решению учредителей (учредителя). В 

случае учреждения АО одним лицом, решение об учреждении 

принимается этим лицом. АО может быть создано также путем 

реорганизации существующего юридического лица (слияния, 

разделения, выделения или преобразования). Учредители АО 

между собой подписывают учредительный договор, в котором 

определяются порядок совместной деятельности по учрежде-

нию АО, размер уставного капитала, виды акций, размещае-

мых среди учредителей, размер и порядок выплаты акций, а 

также права и обязанности учредителей по созданию АО. 

Следовательно, основой создания АО является договор 

учредителей, однако с момента учреждения АО должно руко-

водствоваться в своей деятельности  исключительно уставом. 

Устав общества должен содержать сведения о составе ор-

ганов общества и их компетенции, порядке образования, из-

брании и отзыве их членов и принятии ими решений, а также 

порядке изменения состава органов общества и их компетен-

ции. Кроме того, ОСА могут утверждаться положения об об-

щем собрании, НС, исполнительном органе, РК, а также дру-

гих внутренних документах общества, если это предусмотре-

но уставом. Устав, в отличие от договора, способен обеспе-

чить стабильное и продолжительное функционирование АО. 

Кроме постоянного субъекта акционерных правоотноше-

ний АО, акционеры также являются основными участниками 

данного правоотношения. Причина непостоянства состава ак-

ционеров заключается в том, что статус субъекта акционерных 

правоотношений они приобретают простым приобретением ак-

ций, имеющим достаточно свободный характер. При этом лич-

ность акционера в организации второстепенна. Часто для АО не 

имеют значения деловые, моральные качества акционера. Важен 

только вклад, внесенный им в уставный капитал общества. 
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С учетом этого законодатель АО относит к группе юри-

дических лиц, определяемых хозяйственными обществами 

(ч.4 ст. 69 ГК РТ), в которых личные качества, в отличие от 

хозяйственных товариществ не имеют большого значения. 

Акционер, подписываясь на определенный вид акции, 

тем самым дает согласие стать участником акционерных пра-

воотношений с закрепляемой приобретаемыми им акциями 

степенью партнерства, а также с объемами прав, предостав-

ляемыми этими акциями. С этой точки зрения, договор под-

писки на акции в  науке гражданского права определяется как 

договор присоединения  (Л. Р.  Юлдашбаева). 

Иными словами, только участие в капитале лежит в ос-

нове возникновения членских отношений АО.  «Звание и пра-

ва акционеров приобретаются долевым участием в капитале 

компании, равно как и членство теряется с прекращением 

этого участия» (И.Т. Тарасов). Тем не менее, одного этого 

факта недостаточно. Так, например, пайщик, согласно анг-

лийскому корпоративному праву, не становится автоматиче-

ски членом компании, только после включения его имени в 

журнал членов компании он становится таковым (Г. В. Пол-

ковников). Подобное положение содержится в Законе РТ  "О 

рынке ценных бумагах": приобретатель акции становится ак-

ционером –  членом АО с момента внесения соответствую-

щих данных в реестр. 

Порядок формирования органов АО характеризуется 

следующими принципами: 

1. Демократичностью, что выражается в следующем: 

 а) выборность всех руководящих должностей в АО 

(исключением является генеральный директор, который по 

решению ОСА может стать нанятый по контракту управ-

ляющий); 

б) гарантированность прав акционеров на общих собра-

ниях влиять на общее направление деятельности АО, контро-

лировать деятельность его органов и решать вопрос  о ликви-

дации общества; 
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2. Компетенция органов управления АО рассматривается 

как исключительная и формирующаяся по "остаточному 

принципу". Вопросы, относящиеся к исключительной компе-

тенции ОСА, не могут быть переданы на решение совету ди-

ректоров (НС), за исключением вопроса о внесении измене-

ний и дополнений в устав, связанных с увеличением уставно-

го капитала общества. Наряду с этим к компетенции испол-

нительного органа общества отнесено решение всех вопро-

сов, которые не включены в исключительную компетенцию 

ОСА или совета директоров (НС); 

3. Функции управления в АО отграничены от контроль-

ных функций. В связи с этим, к примеру, член РК не может 

быть одновременно членом совета директоров, а также зани-

мать иные должности в органах управления общества; 

4. Принцип публичного характера деятельности выража-

ется   в периоди-ческой публикации для всеобщего сведения 

годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и 

убытков, эмиссии акций общества и т.д. Данный принцип ха-

рактерен для ОАО. Для ЗАО  публичное ведение дел осуще-

ствляется в рамках и в пределах, предусмотренных законом. 

Например, при размещении ЗАО ценных бумаг обязано опуб-

ликовать информацию в объеме и порядке, устанавливаемых 

Агентством по развитию РЦБ и специализированным регист-

ратором Министерства финансов РТ; 

5. Корпоративный принцип, заключающийся в том, что 

акционеры могут принимать решения через соответствующие 

органы управления общества в пределах их компетенции (Е. 

П. Губин). Высшим органом управления общества является 

ОСА. В обществе, все голосующие акции которого принад-

лежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся 

к компетенции ОСА, принимаются этим акционером едино-

лично и оформляются письменно. 

Особо следует выделить вопросы об акциях, обуславли-

вающих возникновение новых возможностей для участников 

акционерных правоотношений. 
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Акция –  эмиссионная ценная бумага, выпускаемая АО и 

удостоверяющая в зависимости от ее вида и категории права 

акционеров на получение дивидендов, участие в управлении 

АО, часть имущества  общества, оставшегося после его лик-

видации. 

Акция – это титул собственности, долевая ценная бумага, 

письменное доказательство, подтверждающее вложение денег 

в капитал АО. Подобное понимание акции четко характеризу-

ет имущественные права акционера на часть дохода и на уча-

стие в управлении делами общества, и на имущество АО по-

сле его ликвидации. Даже если взнос для оплаты акций был 

сделан в форме имущества, право собственности на это  

имущество перейдет в АО. Кроме того, ухудшение финансо-

вого положения  в АО может отразиться на доле каждого ак-

ционера. При этом не изменится количество акций у акцио-

неров, однако сокращается объем имущества, приходящегося 

на одну акцию. Особенность права на долю в имуществе АО 

заключается в том, что оно защищает капитал акционера от 

инфляции. Акция  должна составляться в установленной за-

коном форме и с обязательными реквизитами. 

Акции классифицируются по следующим критериям: 

1) по форме выпуска: документарные и бездокументарные; 

2) по совокупности удостоверенных акциями прав (кате-

гории акций) - обыкновенные и привилегированные; 

3) по предоставлению владельцами акций права на голо-

сование на ОСА: голосующие и неголосующие; 

4) по накоплению невыплаченного обществом дивиден-

да: кумулятивные (только для привилегированных акций); 

5) по возможности изменения прав, удостоверенных ак-

цией: конвертируемые акции (только для привилегированных 

акций). 

В третьем параграфе диссертации – «Объект акционер-

ных правоотношений» автор считает, что  объектом всяких 

правоотношений, в том числе и акционерных, является дея-

тельность обязанных лиц. Подобное определение объекта 
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правоотношений приводит к возникновению вопросов отно-

сительно субъектов и содержания данных правовых отноше-

ний. При этом целесообразно особо выделить должника и его 

обязанности, а также соответствующие им правомочия креди-

тора. Как известно, проводится классификация правовых от-

ношений по трем критериям: 

1) в первую очередь в зависимости от деятельности лица 

с материальными благами выделяют имущественные и не-

имущественные; 

 2) по способу удовлетворения интересов – вещные и 

обязательственные; 

3) в зависимости от характера взаимоотношений – абсо-

лютные и относительные. 

Акционерное правоотношение преимущественно носит 

материальный характер. Возмездно приобретая акцию (ст. 

107 ГК РТ  не допускается освобождение акционера от обя-

занности оплаты акций общества, в том числе освобождение 

его от этой обязанности путем зачета требований к общест-

ву),  лицо полагает получение   части прибыли АО в виде ди-

видендов и части имущества в случае ее ликвидации. Из ст. 

112 ГК РТ следует, что акционер вправе получить в случае 

ликвидации общества часть его имущества, оставшегося по-

сле расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

Даже неимущественные права направлены на осуществ-

ление  основной цели АО – получение прибыли. А право кон-

троля за деятельностью органов управления рассматривается 

как возможность оценивать их работу в направлении увели-

чения чистых активов АО. Основная цель создания АО – из-

влечение прибыли – предопределяет всю дальнейшую дея-

тельность. Именно прибыль является критерием классифика-

ции  обществ в качестве коммерческих организаций. 

Имущественный характер, участие акционера в деятель-

ности АО выражается в том, что, во – первых, АО - это объе-

динение капиталов и, во-вторых, деятельность АО без надеж-

ной материальной основы невозможна. Следовательно, имен-
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но имущественное участие является осново-полагающим для 

статуса акционера. 

Закон РТ  об АО  корпоративные права определяет как 

совокупность имущественных и неимущественных прав ак-

ционера – владельца акций общества, вытекающих из права 

собственности на акции, включающие право на участие в 

управлении АО, получение дивидендов и активов АО в слу-

чае его ликвидации в соответствии с законом, а также другие 

права и правомочия, предусмотренные законом или уставны-

ми документами 

Таким образом, право членства, возможность личного и 

имущественного участия акционера в деятельности АО не 

определяется специфичным юридическим фактом – состоя-

нием. Право членства, как и само акционерное правоотноше-

ние, возникает на основании других юридических фактов. 

ГК РТ определяет право участия в обществе как личное 

неимущественное право, которое не может передаваться от-

дельно другому лицу. Речь идет об условном разделе корпора-

тивных прав, возникающих в результате имущественного 

участия и неимущественных прав. К мерам принудительного 

исполнения судебных решений относятся обращение взыска-

ния на средства, ценные бумаги, другое имущество (имуще-

ственные права), корпоративные права, имущественные права 

интеллектуальной собственности, интеллектуальной, творче-

ской деятельности, иное имущество (имущественные права) 

должника, в том числе, если они находятся у других лиц или 

принадлежат должнику от других лиц, или должник владеет 

ими совместно с другими лицами. 

Членом АО можно стать посредством покупки акций по 

договору купли – продажи, или их получения по наследству, 

договору дарения и другими, не запрещенными законами спо-

собами. При этом  в случаях приобретения именной акции не-

обходим факт регистрации акционера в качестве участника в 

реестре АО, так как именная акция – акция, выданная на имя 

определенного лица и зарегистрированная в реестре акционе-
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ров акционерного общества. Как правило, продажа или пере-

дача именных акций осуществляется по передаточному акту 

(индоссаменту). Здесь действует общее правило, согласно ко-

торому «именные ценные бумаги легитимизируют своего дер-

жателя в качестве субъекта права, если он обозначен в тексте 

бумаги посредством указания его имени и, кроме того, внесен 

в книгу, которую ведет обязанное лицо» (М. М. Агарков). 

В случае, когда АО не зарегистрировано в порядке, уста-

новленном законом, то для возникновения акционерных пра-

воотношений необходим более сложный юридический состав. 

Элементами подобных отношений являются  следующие 

юридические факты: подача заявления лицами на получения 

акции, заявления о подписке на акции; принятие такого заяв-

ления учредителями; признание АО состоявшимся. Юриди-

ческий состав, способствующий возникновению акционерно-

го правоотношения при формировании АО, необходимо опре-

делить исходя из структуры процесса создания организации. 

Вторая глава диссертации - «Современные тенденции 

регулирования гражданско –- правовых отношений меж-

ду акционером  и акционерным обществом» - состоит из 

трех параграфов. 

В первом параграфе этой главы – «Понятие, признаки и 

виды взаимоотношений между акционером и акционер-

ным обществом»- автором определено, что в современных 

условиях сфера акционерных отношений постоянно развива-

ется и расширяется, особенно ее часть, участниками которой 

являются акционеры и АО. Такие реалии требуют и постоян-

ного развития правового регулирования отношений между 

акционерами и АО. Учитывая гражданско – правовую приро-

ду  отношений между акционерами и АО, считаем, что сис-

темное урегулирование таких отношений должно осуществ-

ляться в рамках гражданского законодательства, и прежде 

всего ГК РТ. Отношения, возникающие в связи с созданием 

АО, до его государственной регистрации характеризуются 

особым субъектным составом. Основными участниками та-
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ких отношений являются учредители. После основания АО 

его учредители приобретают статус участников (акционеров). 

С этого момента между ними и обществом возникают право-

отношения участия. 

Действия учредителей АО имеют основополагающее 

значение для создания такого общества как субъекта активной 

экономической деятель-ности, возникновение у него  право-

субъектности. Именно учредители, реализуя свои учреди-

тельные права, принимают на этапе основания АО судьбо-

носные для него решения по определению цели и предмета  

деятельности общества,  утверждению его устава, формиро-

ванию имущественной основы  правосубъектности, утвер-

ждение структуры корпоративного управления, формирова-

нию персонального состава органов общества и др. При этом 

нарушения законодательства, допущенные учредителями в 

процессе создания АО, могут повлечь его ликвидацию или 

даже отказ в государственной регистрации общества. Так, на 

этапе создания АО нарушение законодательства может иметь 

место, если участие в учреждении общества принимают лица, 

не имеющие на это права. Анализ правового статуса учреди-

телей АО позволяет исключить из круга лиц, облеченных уч-

редительными правами, определенные категории граждан и 

юридических лиц. 

Учредителями АО являются только те субъекты, которые 

на основании юридических норм могут быть участниками 

правоотношений по учреждению АО – носителями учреди-

тельных прав, и формализовали свое учредительное волеизъ-

явление. От ограничений на реализацию учредительных прав 

при создании АО следует отличать границы осуществления 

субъектами учредительных прав. В отличие от ограничений, 

пределы права не исключают отдельных правомочий, а только 

сдерживают управомоченное лицо в осуществлении своего 

субъективного права. Сдерживают во времени, месте, про-

странстве и по некоторым другим признакам. Отношения 

между учредителями в процессе создания АО имеют слож-
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ную правовую природу, исследование которой следует прово-

дить через анализ характера таких отношений. Учредители – 

это лица, по инициативе которых создаются предприятие или 

организация. Современное законодательство исходит из того, 

что для возникновения АО необходимо волеизъявление учре-

дителей, выраженное в установленной законом форме, и со-

вершение ими определенных законом действий по созданию 

такой хозяйственной организации. Это означает, что инициа-

тива учредителей по созданию АО приводит к наступлению 

определенных правовых последствий при условии, что она 

проявляется в установленной законодателем форме. 

Волевой характер отношений между учредителями в 

процессе создания АО обусловлен не только тем, что они воз-

никают и реализуются на основе волеизъявления учредите-

лей, но и тем, что государство через издание соответствую-

щих норм выражает свою волю по поводу появления новых 

субъектов ведения хозяйства в организационно-правовой 

форме АО. 

Во втором параграфе этой главы диссертации – «Обяза-

тельные правоотношения между акционерным общест-

вом и акционером» - автор считает, что акционер имеет раз-

личные имущественные и неимущественные права. При этом, 

корпоративные права являются субъективными правами осо-

бого характера. Особенность прав акционера заключается в 

том, что он не является собственником имущества АО  в силу 

положения ч. 1 ст. 66 ГК РТ, согласно которому имущество, 

созданное за счет вкладов учредителей (участников), так же 

как и произведенное и приобретенное АО в процессе его дея-

тельности, принадлежит обществу по праву собственности. 

Таким образом, акции не удостоверяют вещные права акцио-

нера на долю в имуществе общества. 

В соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 48 ГК РТ  и ч. 1 ст. 2 зако-

на РТ об АО акционеры являются стороной в обязательствен-

ном отношении с АО. Поэтому, приобретая акции, акционер 

становится участником корпора-тивных отношений. Если го-
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сударственный служащий обладает акциями, в целях недопу-

щения конфликта интересов, он обязан их передать на дове-

рительное управление. 

Акционерные отношения, в т.ч. отношения между ак-

ционерами и АО, в современных условиях объективно нуж-

даются в адекватном правовом урегулировании. Для создания 

условий системного регулирования корпоративных отноше-

ний считаем целесообразным расширение доктринального 

понятия гражданско - правовых отношений за счет его допол-

нения корпоративными отношениями. 

Акционерные отношения входят в предмет регулирова-

ния  гражданского права. В основном данные отношения ре-

гулируются внутренними документами  АО и существуют 

только между АО и ее участниками в период членства участ-

ника в АО. Акционерные  права являются правами граждан-

скими, на них распространяются все общие положения граж-

данского права, в частности, касающиеся возникновения, 

осуществления и защиты гражданских прав. 

В третьем параграфе этой главы – «Информационные 

правоотношения с участием акционера и акционерного 

общества»- автором обосновывается идея о корпоративном 

информационном праве. Корпоративная информации имеет 

гражданско-правовую природу.  Ни акционеры,  ни журнали-

сты, и даже СМИ не могут  помимо воли правообладателя 

(АО) получить  информацию о его деятельности, структуре 

его инвестиционных вложений, распределении прибыли, в 

том числе выплате дивидендов и т. д. В соответствии со ст. 23   

Закона РТ «О периодической печати и других средствах мас-

совой информации» от 19. 03.2013 г., № 961, любое лицо име-

ет право на получение достоверной информации через СМИ о 

деятельности государственных органов, организаций и их 

должностных лиц. Редакции СМИ имеют право на получение 

сведений от государственных органов, организаций и их 

должностных лиц в порядке, установленном законодательст-

вом РТ. Государственные органы, организации и их должно-
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стные лица, передавая необходимую информацию СМИ, пре-

доставляют благоприятные условия для ознакомления с до-

кументами. Государственные органы, организации и их 

должностные лица обязаны ответить на необходимую офици-

альную информацию, критические и аналитические материа-

лы СМИ, не требующие дополнительного изучения в течение 

до трех рабочих дней после обращения или публикации 

(трансляции) соответствующей информации. 

Коммерческой ценностью информации определяется как 

способность быть объектом рыночных отношений (Л. А. 

Трахтенгерц); способность быть «предметом эквивалентного 

обмена в гражданском обороте» (А. М. Эрделевский); спо-

собность приносить доход в случае ее возмездной передачи 

другим лицам или использования, а также «способность при-

носить ущерб в результате ее разглашения или использования 

иными лицами без наличия у них соответствующих законных 

оснований» (М.Х. Хакулов); «полезность для принятия реше-

ний в сфере коммерции, которая складывается из таких со-

ставляющих, как достоверность, актуальность и полнота» ( И. 

Зенин, Е. Моргунова, В. Погуляев ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Закона РТ «О государствен-

ных секретах» от 26.07.2014 г., № 1095, в редакции законов 

РТ: от 18. 03. 2015г., № 1185, от 2. 01. 2020г., № 1664,  не под-

лежат засекречиванию сведения: о чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, 

и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их офи-

циальных прогнозах и последствиях; о состоянии экологии, 

здравоохранения, санитарии, демографии, образования, куль-

туры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; 

о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых го-

сударством гражданам, должностным лицам и организациям;  

о фактах нарушения прав и свобод гражданина; о фактах на-

рушения законности государственными органами, организа-

циями и их должностными лицами; о массовых репрессиях 

по политическим, социальным и другим мотивам, в том числе 
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находящиеся в архивах, за исключением сведений, преду-

смотренных ст. 18 указанного закона. 

В соответствии со ст. 5 Закона РТ «О коммерческой тай-

не», режим коммерческой тайны не может быть установлен 

обладателем информации по отношению к сведениям, содер-

жащимся в учредительных документах юридического лица, 

документах, подтверждающих право на осуществление пред-

принимательской деятельности, и другим источникам инфор-

мации. 

Часть 2 ст. 23 Закона РТ «О государственных секретах» 

засекречивание указанных сведений и их носителей осущест-

вляется на основании договора. 

        В договоре об отчуждении сведений, составляющих 

государственные секреты и их носителей, предусматривают-

ся: размер компенсации гражданам и (или) организациям, 

имеющим в собственности сведения, составляющие государ-

ственные секреты и их носители, при их отчуждении в связи 

с отнесением к государственным секретам; обязательства 

граждан и (или) организаций, имеющих в собственности све-

дения, составляющие государственные секреты и их носите-

ли, по неразглашению указанных сведений. 

В случае отказа граждан и (или) организаций, имеющих 

в собственности сведения, составляющие государственные 

секреты и их носители, от отчуждения в связи с отнесением к 

государственным секретам в добровольном порядке, эти све-

дения и их носители подлежат принуди-тельному отчужде-

нию в судебном порядке. При этом, гражданину и (или) орга-

низации, имеющим в собственности сведения, составляющие 

государ-ственные секреты и их носители, по решению суда 

возмещается стоимость отчуждаемых сведений и их носите-

лей, за вычетом затрат по их отчуждению, и они обязаны не 

разглашать отчужденные сведения. Гражданин и (или) орга-

низация вправе обжаловать в судебном порядке действия 

должностных лиц при отнесении принадлежащих им сведе-

ний и их носителей к государственным секретам. 
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Право АО на коммерческую тайну следует определить 

как совокупность основанных на законодательстве возможно-

стей совершения с ним определенных фактических сделок: по 

засекречиванию, обнародованию, по внесению ее в качестве 

вклада в АО, а также по раскрытию ИОД для ее заказчика за 

плату по договору об оказании информационных услуг. 

Заключая договора АО в сфере гражданского оборота 

информации, они удовлетворяет свою потребность в облада-

нии и использовании  охраняемой информацией. 

Глава 3 диссертации посвящена вопросам «Защиты 

гражданских прав акционеров и акционерных обществ». 

В ней исследуются теоретические и практические вопросы 

защиты гражданских прав акционеров и АО (параграф 1), 

рассматриваются основные проблемы правовых споров, их 

виды в акционерном правоотношении (параграф 2). 

Относительно вопросов защиты гражданских прав акцио-

неров и АО автор диссертации подчеркивает, что за последние 

несколько лет в корпоративном праве произошло больше изме-

нений. К примеру, благодаря законодательным изменениям в 

защите прав миноритарных акционеров РТ поднялась на не-

сколько ступеней в международном рейтинге поддержки пред-

принимательства. Однако следует отметить, что реформа корпо-

ративного права не может состояться без завершения реформы 

судебной системы, реформы государственного управления и 

создания современной системы защиты  прав человека. 

С принятием ЭПК РТ завершилось комплексное реформи-

рование процессуального законодательства, и общество получи-

ло новые правила судебного процесса. Был расширен перечень 

способов судебной защиты, прошли институциональные изме-

нения для преодоления проблем, связанных, в том числе, с ин-

ститутом защиты корпоративных прав на уровне процессуаль-

ной регламентации. В частности, состоялось реформирование 

судебной системы и внедрение новых процессуальных норм, 

направленных на формирование единой правоприменительной 

практики при рассмотрении корпоративных споров; внедрение 
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эффективных процессуальных инструментов по защите прав и 

интересов участников судебного производства. Устранены фор-

мальные и неформальные ограничения в использовании некото-

рых средств доказывания, внедрены инструменты поддержки 

системы альтернативных способов разрешения корпоративных 

споров, решены проблемы, связанные со злоупотреблением 

процес-суальными правами и невыполнением процессуальных 

обязанностей, обусловленным неэффективными мерами ответ-

ственности за нарушение правил судебного процесса. 

Реформирование института защиты прав и интересов 

участников корпоративных отношений требует объективной 

оценки существующего состояния такого института, выявле-

ния недостатков и пробелов правового регулирования, кото-

рые необходимо устранить для поиска новых, более дейст-

венных механизмов защиты корпоративных прав и интересов. 

При этом должна быть учтена как теоретическая основа ин-

ститута защиты корпоративных прав и интересов, так и прак-

тическая возможность его применения. В настоящее время 

растет заинтересованность в необходимости исследования 

особенностей институционального механизма защиты корпо-

ративных прав не только физических и юридических лиц, но 

и интересов особого субъекта гражданских отношений – го-

сударства как носителя корпоративных прав, который вместе 

с тем осуществляет регулирование корпоративных отноше-

ний и устанавливает правила охраны и защиты корпоратив-

ных споров. И именно от формы, средств и способов защиты 

зависит успешность действия правового механизма. По опуб-

ликованным данным экономическими судами страны в 2021 

году были рассмотрены 157 дел, связанных с конфликтами 

интересов акционеров или АО и акционера (Худоёрзода Б. Т., 

Курбонализода Н. Ш.). 

  Защита гражданских информационных прав участников 

акционерных правоотношений сводится к запретам и ограни-

чениям всего того, что противоречит законным интересам 

участника корпоративного обмена информацией и мерам пре-
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сечения неисполнения или ненадлежащего исполнения ин-

формационных обязательств, а также злоупотреблений со 

стороны инсайдеров.  Поэтому защиту гражданского инфор-

мационного права акционеров и АО можно определить как   

предусмотренную законодательством возможность осуществ-

ления права на защиту от несанкционированных действий 

участников корпоративного обмена информацией, а также 

использование всех средств, способов и форм, предусмотрен-

ных законом защиты для восстановления нарушенного или 

оспоренного права.  С учетом данного определения можно 

выделить следующие признаки защиты гражданского инфор-

мационного права акционеров и АО: 

1) это установленная нормативно правовыми актами 

возможность защиты информации посредством обращения  к 

компетентным субъектам, с требованием защиты гражданско-

го информационного права; 

2) субъектом этого права являются акционер и АО. Ин-

формационное право акционера и АО является субъективным 

неимущественным правом; 

3) защита рассматриваемых прав осуществляется в по-

рядке,  предусмотренном в законодательстве; 

4) необходимость в защите рассматриваемых прав возни-

кает вследствие их нарушения. 

Возможность самозащиты гражданских прав допускает-

ся в ст. 11 ГК РТ. Способы самозащиты должны быть сораз-

мерны нарушению и не должны выходить за пределы дейст-

вий, необходимых для его пресечения. 

Самозащита информационных понимается как фактиче-

ские и юридические, самостоятельные (без обращения к го-

сударственным и иным органам) действия субъектов по за-

щите принадлежащих им информа-ционных прав. 

Стабильность национальной экономики зависит от корпо-

ративного сектора, между тем общее состояние  законодательст-

ва свидетельствует о его несовершенстве, следствием которого 

является порождение конфликтных ситуаций, что в свою оче-
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редь влияет на экономику. Рассматривая вопросы акционерных 

правоотношений, нельзя обойти вниманием такую правовую ка-

тегорию, как «корпоративный спор», именно в процессе корпо-

ративного управления возникает такое явление. Научное иссле-

дование сущности и содержания корпоративного спора позволя-

ет не только понять предпосылки и условия его возникновения, 

но и является необходимым элементом при исследовании теоре-

тических проблем защиты корпоративных прав, проблем, свя-

занных с разграничением подведомственности категорий таких 

дел. Следовательно, исследование квалифицирующих призна-

ков и сущности корпоративного спора поможет определить ме-

ханизмы и способы предупреждения и наиболее эффективного 

разрешения корпоративных конфликтов. 

По мнению автора диссертации, в зависимости от цели 

создания тех или иных корпоративных организаций целесо-

образно выделять следующие споры:  споры, возникающие 

между акционерами и юридическими лицами, созданными 

для получения прибыли (холдинговые компании, корпора-

ции);  споры, возникающие между участниками некоммерче-

ских объединений  (некоммерческие кооперативы, кредитные 

союзы). В зависимости от вида оспариваемых гражданских 

прав целесообразно выделять:  корпоративные споры по не-

имущественным правам;  корпоративные споры по имущест-

вен-ным правам;  корпоративные споры по поводу информа-

ционных прав. 

В главе 4 диссертации затрагиваются вопросы граждан-

ско – правовой ответственности лиц, участвующих в управ-

лении АО. Ответственность участников хозяйственных об-

ществ как правовая категория до настоящего времени не по-

лучила системного правового регулирования. Нормы об от-

ветственности участников хозяйственных обществ закрепле-

ны в различных нормативно правовых актах, а научные под-

ходы к ее исследованию отличаются отсутствием единой точ-

ки зрения среди отечественных и зарубежных ученых. В оте-

чественной доктрине гражданского права вопросы граждан-
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ско-правовой ответственности в этой сфере рассматриваются 

либо в контексте общей проблематики корпоративных отно-

шений, либо в отношении тех или иных видов (конкретных 

составов) ответственности в аспекте соответствующих про-

блем, связанных с их применением на практике. При этом со-

ответствующие виды ответственности исследуются с позиций 

традиционного правового инструментария деликтной или до-

говорной ответственности, тогда как целостная теория граж-

данско-правовой ответственности участников хозяйственных 

обществ до сих пор в отечественной науке не разработана. 

Осуществление сравнительно-правового анализа  зако-

нодательства является основанием для вывода о необходимо-

сти дальнейшего совершенствования норм об ответственно-

сти участников хозяйственных обществ. Конструирование со-

ответствующих норм должно происходить с четким опреде-

лением отраслевой принадлежности, оснований и условий 

ответственности указанных лиц. 

Характер правоотношений между АО и субъектами, вы-

полняющими функции его органов, оказывает непосредст-

венное влияние и на вид ответственности, применяемой к 

правонарушителю. Вопрос об ответст-венности должностных 

лиц АО за вред, причиненный АО,  обоснован. Однако перед 

правоприменительными органами стоит сложная задача уста-

новления норм об ответственности и противоречия правовых 

основ, устанавливающих правовую ответственность, что свя-

зана с несовершенством законодательства. 

Правовой статус АО и порядок их создания был опреде-

лен приятием ГК РТ. Ст. 106 ГК РТ послужила основой для 

принятия  в  последующем закона РТ об АО, что определяет 

правовое положение, порядок создания, реорганизации и ли-

квидации АО, права, обязанности, защиту прав и интересов 

акционеров и третьих лиц, полномочия и ответственность ор-

ганов и должностных лиц АО. 

Так, согласно ст. 114 указанного закона, высшим органом 

управления АО является ОСА. В обществе с числом акционе-
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ров более пятидесяти создается совет директоров (НС). Во-

просы, отнесенные уставом к исключительной компетенции 

совета директоров (НС), не могут быть переданы им на реше-

ние исполнительных органов общества. Исполнительный ор-

ган общества может быть коллегиальным (правление, дирек-

ция) или единоличным (директор, генеральный директор). Он 

осуществляет текущее руководство деятельностью общества 

и подотчетен совету директоров (НС) и ОСА. По решению 

ОСА полномочия исполнительного органа общества могут 

быть переданы по договору другой коммерческой организа-

ции или индивидуальному предпринимателю (управляюще-

му). Но, в ГК РТ вопросы о формировании АО и его компе-

тенции, управлении установлены кратко, делается отсылка 

законом РТ об АО и уставе АО. 

Исследование проблем ответственности лиц,  участвую-

щих в управлении АО, позволяет автору сделать следующей 

выводы: 

1. Согласно законодательству лицами, не осуществляю-

щими управление АО, являются члены счетной, ревизионной 

или ликвидационной комиссий. Исходя из чего, следует на за-

конодательном уровне закрепить обязанности ревизора, чле-

нов счетной и ликвидационной комиссий; 

2. Привлечение к ответственности членов ревизионной, 

счетной или ликвидационной комиссий как лиц затрудни-

тельно, так как законодательство не предусматривает их обя-

занности по возмещению вреда, нанесенного АО. Привлече-

ние к ответственности лиц, не входивших в органы управле-

ния АО, – сложная задача, так как законодательство, не пре-

дусматривает обязанности по возмещению вреда, нанесенно-

го АО. Также нельзя сказать, что в таких случаях возникает 

гражданско-правовая ответственность указанных лиц, соглас-

но ГК РТ. Причиной является специфика правоотношения 

между АО и членами ревизионной, счетной, и ликвидацион-

ной комиссий. Отсутствие в законодательстве положений об 

ответственности указанных лиц является упущением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации обобщены теоретические положения и 

предложено решение важной научной проблемы путем разра-

ботки целостной, научно обоснованной концепции акционер-

ных правоотношений АО, углубления научных знаний о ее 

сущности, структуре, особенностях реализации. Для решения 

данной комплексной научной проблемы  гражданского права 

сформулированы основные теоретические выводы и предло-

жения. 

Учитывая текущее положение, акционерные правоотно-

шения следует определить как самостоятельный вид граж-

данских правоотношений, включающий в себя элементы аб-

солютных и относительных правоотношений, различающиеся 

по степени определенности его субъектов. Права акционеров 

по отношению к обществу являются обязательственными и 

удостоверяются акцией. Данная позиция законодателя остает-

ся неизменной с момента принятия закона РТ об АО. 

С учетом имущественной основы деятельности АО  от-

ношения между акционерами и АО относят к особым, абсо-

лютным, имущественным отношениям. Однако данный под-

ход не дает возможности установить характер отношений, 

связанных с участием акционера в управлении АО. 

Неимущественные права акционера обуславливаются 

основной целью АО – получением максимальной прибыли 

на вложенные средства. В данном аспекте право участия в 

управлении АО рассматривается как предусмотренная за-

коном возможность определять более выгодное направле-

ние вложения средств АО (производство, торговля, оказа-

ние услуг). 

На законодательном уровне следует установить основы 

правового регулирования, сущность и принципы акционер-

ных отношений. Все авторы отмечают обязательственный 

характер акционерного правоотношения, а также прав ак-

ционера. 
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Таким образом, следует сделать вывод, что с учетом сло-

жившейся практики правового регулирования, по своей пра-

вовой природе акционерное правоотношение является само-

стоятельным видом гражданских правоотношений, сочетаю-

щим в себе элементы абсолютных и относительных правоот-

ношений, участники которых наделяются различными права-

ми как имущественными, так и неимущественными. 

На основе вышеприведённого анализа делаются сле-

дующие научные и практические выводы: 

1. Акционерные правоотношения - самый распростра-

нённый вид гражданско-правовых отношений, отличающихся 

сложностью правовой конструкции, оснований возникнове-

ния, поведения субъектов. Особое значение для правоотно-

шения имеет законодательная регламентация поведения субъ-

ектов правоотношения. Содержание элементов акционерного 

правоотношения обусловливается его правовой природой, ко-

торая в юридической литературе не нашла однозначного тол-

кования. Акционерные правоотношения характеризуются 

различным субъектным составом, очень часто экономические 

интересы участников этих отношений являются прямо проти-

воположными. Некоторые участники акционерных отноше-

ний, прежде всего участники/акционеры общества, злоупот-

ребляют своими правами, нанося при этом ущерб иным уча-

стникам; [16-А] 

2. Акционерные правоотношения не могут быть сконст-

руированы как правоотношения между АО и акционерами. 

Многочисленные положения, указывающие на взаимные пра-

ва и обязанности акционеров и АО, санкционируют правовую 

форму для несуществующих общественных отношений, что 

позволяет говорить о неадекватности регламентации общест-

венных отношений, возникающих в связи с осуществлением 

акционерами инвестиционной  деятельности; [16–А] 

3. Акционерное законодательство носит публичный ха-

рактер, регулирует деятельность компании и отношения меж-

ду АО и ее акционерами. Трудно найти разумный баланс ме-
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жду частным и публичным правом и интересом. Публичный 

характер акционерного законодательства в наибольшей сте-

пени защищает общественные интересы и интересы акционе-

ров, однако  чрезмерное вмешательство в деятельность ком-

пании в конечном итоге не способствует развитию предпри-

нимательства, а наоборот, не отвечает интересам общества и 

интересам акционеров. Часто законодательство устанавливает 

общие правила, которыми регулируется деятельность компа-

ний. Однако в законодательстве должно быть больше исклю-

чений, предоставляющих права миноритарным акционерам. 

Отсутствие таких исключений  приводит к наличию «серых 

зон»; [17–А] 

4. Анализ качества управления АО выявил ряд негатив-

ных моментов: 1) низкое качество корпоративного управле-

ния, 2) дефицит кадров, 3) слабость механизмов защиты прав 

собственности. Несовершенство законодательства привело к 

огромному количеству корпоративных конфликтов между ак-

ционерами и руководителями АО за обладание контролем над 

акциями, имуществом и финансовыми потоками; [19-А] 

5. Во всех случаях для реализации прав, предоставлен-

ных акционеру законом, требуется соблюдение права акцио-

нера на информацию - о своих правах, о созыве общего соб-

рания акционеров, о решениях органов  акционерного обще-

ства и т.д., которые обязано обеспечивать АО. И в основе воз-

никновения, изменения и прекращения прав акционеров в 

сфере управления лежит компетенция высшего органа управ-

ления АО, что обусловлено тем фактом, что органы управле-

ния избираются на общем собрании акционеров и на нём же 

их полномочия прекращаются. Следовательно, большинство 

прав акционеров являются сложно-структурированными, и в 

первую очередь это относится к правам акционера в сфере 

управления АО; [18 –А] 

6. Поскольку отсутствие у акционера интереса к дея-

тельности общества (например, неучастие в общих собрани-

ях) и даже смерть акционера не являются основанием для ме-
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ханического «исключения» его из реестра, следует принять 

меры для выявления «мертвых душ», выяснения «судьбы» 

брошенных акций: назначить в структуре АО уполномочен-

ного сотрудника за взаимодействие с АО; осуществить пуб-

ликацию на официальном сайте АО в сети интернет сообще-

ния для АО и их родственников с разъяснением необходимо-

сти актуализации персональных данных акционеров; опубли-

ковать в печатном издании (в газете) на территории прожива-

ния членов АО сообщение для акционеров общества и их 

родственников с разъяснением необходимости актуализации 

персональных данных акционеров; проехать по адресам заре-

гистрированных в реестре акционеров лиц; [19–А] 

7. Акционеры на внутреннем уровне могут и имеют пра-

во создавать внутренние документы, в которых могут быть 

отражены разрешения спорных ситуаций с участием акцио-

неров, а также право на судебную защиту, урегулирование 

спора в учредительном органе в пределах компетенции. Ин-

тересы в АО могут защищать: ОСА, НС и РК; [22–А] 

8. Отмечается, что принцип беспрепятственного осуще-

ствления прав акционеров обращен прежде всего к акционе-

ру, он очерчивает возможности и границы его поведения. 

Юридическим императивом названного принципа является 

свобода акционера в осуществлении своих прав в опреде-

ленных пределах, т.е. «если нет законно установленных пре-

делов, то субъект права может свободно его осуществлять»; 

[2–А] 

9. На основе анализа норм  законодательства, посвя-

щенных досудебному урегулированию корпоративных кон-

фликтов, можно выделить следующие принципы корпора-

тивного порядка урегулирования конфликтов: а) законность 

принятия решения; б) четкое разграничение полномочий 

между органами общества по урегулированию конфликтов; 

в) отстранение от участия в разрешении конфликта заинте-

ресованных должностных лиц общества; г) прозрачность 

принятия решения (четкое и оперативное формирование по-
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зиции общества и доведение ее до сведения заинтересован-

ных сторон); д) непосредственное участие акционера в ра-

боте общества по урегулированию конфликта; е) учет кор-

поративных конфликтов; [2–А] 

10. Наличие конфликта интересов в АО неизбежно и сле-

дует из самой природы данного юридического лица. Устране-

ние конфликта интересов возможно только прекращением 

связи между участниками корпоративного правоотношения, 

например, увольнение директора или продажа акционером  

своих акций общества. До тех пор пока сохраняется связь, 

существует и разнонаправленность интересов; [2–А] 

11. Для противодействия злоупотреблениям акционерами 

правом на обжалование решений общего собрания необходи-

мо: во-первых, чётко определить круг лиц, имеющих право 

обращаться в суд с иском о признании таких решений недей-

ствительными; во-вторых, определить основания, при нали-

чии которых акционер, не участвовавший в принятии реше-

ния на общем собрании, вправе обжаловать такое решение, в-

третьих, отметить, что суд вправе оставить решение общего 

собрания в силе, если несоблюдение процедуры созыва и 

проведения ОСА не нарушают права акционера, подавшего 

иск; [12–А] 

12. Для защиты прав акционеров от решения ОСА пред-

лагаем: во-первых, законодательное регулирование обжало-

вания решений ОСА, как наиболее часто используемого спо-

соба судебной защиты прав акционеров, нуждается в коррек-

тировке путем внесения в действующее законодательство 

указанных выше изменений. Во-вторых, по нашему мнению, 

предложенное в статье раскрытие понятия «участие в общем 

собрании акционеров» позволит глубже понять его и расши-

рит возможности защиты прав акционеров с учетом внесения 

соответствующих законодательных изменений. [12–А] 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Акционерные правоотношения – широко распростра-

нённый вид гражданско – правовых отношений, обладаю-

щий сложностью конструкции, основания возникновения, 

поведения субъектов. Содержание элементов акционерного 

правоотношения обусловливается его правовой природой, 

которая в юридической литературе не нашла однозначного 

толкования. Акционерные правоотношения характеризуются 

различным субъектным составом, очень часто экономиче-

ские интересы участников этих отношений являются прямо 

противоположными. Участники акционерных отношений, 

прежде всего участники/акционеры общества, злоупотреб-

ляют своими правами, нанося при этом ущерб иным участ-

никам. [13–А] 

2. Акционерные правоотношения не могут быть сконст-

руированы как правоотношения между АО и акционерами. 

Многочисленные положения, указывающие на взаимные 

права и обязанности акционеров и АО, санкционируют пра-

вовую форму для несуществующих общественных отноше-

ний, что позволяет говорить о неадекватности регламента-

ции общественных отношений, возникающих в связи с осу-

ществлением сообществом акционеров совместной пред-

принимательской  деятельности. [2–А] 

3. С целью эффективности правоприменительной прак-

тики необходимо разработать процедуру  выдвижения кан-

дидатов в совет директоров и РК. С той целью в Положении 

о них следует установить:  перечень акционеров, полномоч-

ных выдвигать кандидата (владельцев 2 % акций или друго-

го количества владельцев голосующих акций, согласно уста-

ву АО); максимальное количество, содержащееся в заявке 

кандидатов; срок выдвижения кандидатуры; форму заявки; 

сроки рассмотрения заявок и направления мотивированных 

отказов. [2–А] 
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4). В случаях, если контрагент по сделке не знал и не 

должен был знать о наличии признаков заинтересованности в 

сделке по закону, она не может быть признана недействи-

тельной. Подобное положение считаем спорным. Так как  

процедура заключения подобной сделки регламентирована  

законодательством, и она не является процедурой, скрытой от 

широкого круга лиц. [2–А] 

5. Условием признания недействительной сделки с заин-

тересо-ванностью являются повлекшие ее неблагоприятные 

последствия. Отсутствие подобных последствий, как прави-

ло, доказывается ответчиком (АО и его контрагентом по сдел-

ке). Не существует однозначного определения понятия «не-

благоприятные последствия» в правопри-менительной прак-

тике. Тем не менее, без сомнения, ее соответствующее толко-

вание со временем будет разработано. [12–А] 

6. Способы нарушения права и законные интересы ак-

ционера определены. Признается взаимосвязь экономическо-

го эффекта сделки с заинтересованностью для АО и правами 

его акционеров. Суды исходят из того, что если не будет дока-

зано иное, то права и законные интересы истца будут счи-

таться нарушенными. [2–А] 

Нельзя не отметить  того, что права и законные интересы 

акционера считаются нарушенными, если не будет доказано 

иное. Возможность отказа в иске даже при наличии убытков, 

причиненных АО, все – таки существует, хотя такая возмож-

ность рассматривается скорее как теоретическая. Также сле-

дует отметить, очевидную неравнозначность категорий «не-

благоприятные последствия» и «убытки». 
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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Дар паёми худ Президенти 

ЉТ, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон «Дар бораи 

самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї» аз 
21.12.2021 ќайд намуданд, ки «дар ин давра барои гузариш аз 

иќтисоди маъмуриву банаќшагирї ба низоми нави 

муносибатњои иќтисодї, яъне иќтисоди бозаргонї ислоњоти 
фарогир амалї карда шуд. Љињати барќарор сохтани низоми 

фалаљшудаи идораи давлатї, оѓоз намудани раванди 

барќарорсозии баъдиљангї, амалї гардонидани дигар-
гунсозињои сохторї ва минбаъд таъмин намудани гуногун-

шаклии моликият, фароњам овардани шароити мусоид барои 

соњибкориву сармоягузорї, ташаккул додани низоми миллии 
буљету андоз ва пуливу ќарзї, рушди соњањои воќеии иќтисод 

ва инкишофи бахши иљтимої бисёр тадбирњои самарабахш 
амалї карда шуданд. Њукумати мамлакат њадафњои стратегии 

миллї, яъне таъмин намудани истиќлолияти энергетикї, ба-

ромадан аз бунбасти коммуникатсионї ва табдил додани 
мамлакат ба кишвари транзитї,  њифзи амнияти озуќаворї ва 

дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат,  саноатикунонии бо-

суръати мамлакат ва васеъ намудани шуѓли пурмањсулро 
тадриљан амалї карда истодааст. Дар натиља, аз дањсолаи 

дуюми даврони истиќлолият рушди босуботи иљтимоиву 

иќтисодии кишвар оѓоз гардида, мо барои расидан ба њадафи 
олии худ, яъне баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии 

ањолї корњои зиёдро ба анљом расонидем. Дар бист соли охир 

рушди миёнасолонаи иќтисодиёт дар сатњи 7,5 фоиз таъмин 
гардида, маљмуи мањсулоти дохилии мамлакат аз 1,8 милли-

ард сомонии соли 2000-ум то 95 миллиард сомонї дар соли 

2021 ва даромади буљети давлатї аз 252 миллион сомонї ба 
28 миллиард сомонї расонида шуд»1. 

                                                                                 
1 Ниг.: Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам 

Эмомалї Рањмон «Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии 

љумњурї» аз 21.12.2021 с. [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: 

//http://www.president.tj/node/27417 (санаи мурољиат: 30.12.2021с.). 
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Бо маќсади таъмини гузариши муваффаќона аз сиёсати 
устуворкунї ба сиёсати рушди иљтимоию иќтисодии 
дарозмуњлати устувори кишвар коркарди стратегияи рушди 
бахши воќеии иќтисодиёти миллї, ки инъикоскунандаи њолати 
сифатан нави фарњанги идоракунї ва дар маљмуъ шуури 
љамъиятї буда, инчунин он кафолатдињандаи татбиќи чорањои 
самарабахш  ба равандњои љомеаи муосир мебошад, мубрамии 
махсусро пайдо мекунад. Амалкард ва рушди устувору 
њамоњанги њамаи ќисмњои бахши воќеии иќтисодиёт кафолати 
таъмини амнияти энергетикї, озуќаворї, наќлиёту коммуни-
катсия ва чун натиља амнияти иќтисодии кишвар мебошад. 

Татбиќи вазифањои стратегї дар бахши воќеии 
иќтисодиёт заминањои моддиро барои шуѓли пурмањсул, ди-
версификатсияи истењсолот ва содирот фароњам оварда, 
дастрасї ва сифати хизматрасонињои иљтимоиро барои њама 
табаќањои ањолї баланд мебардорад, ки мустаќиман ба 
дараљаи амалисозии тамоми вазифањои Њадафњои рушди ус-
тувор дар Тољикистон алоќаманд аст2. 

Бо дарназардошти ин, рушди муносибатњои сањомї барои 
таъмини тавозуни манфиатњои њамаи иштирокчиёни ин 
муносибатњои њуќуќї (сањмиядорон, роњбарон, кормандон, 
давлат, љамъият ва љамъияти сањомї –минбаъд ЉС) заминаи 
мусоид фароњам меорад. Агар дар соли 2014 аз љониби маќоми 
ваколатдор оид ба баќайдгирии шахсони њуќуќии тиљоратї 
776 ЉС ба ќайд гирифта шуда бошад, маълумоти интишоркар-
даи Кумитаи андози назди Њукумати ЉТ нишон медињанд, ки 
1031 ЉС ба њолати 12.12.2022 ба ќайд гирифта шудааст3. 

                                                                                 
2 Ниг.: Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 

2030. Бо  Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси олии Љумњурии 

Тољикистон аз 1 декабри соли 2016, № 636 тасдиќ гардидааст.  – Душанбе, 
2017. – С. 72. 
3 Ниг.: Информационное письмо Налогового Комитета при Правительстве 

Республики Таджикистан от 19.03.2014 г., № 2800/6.1.; Налогового Комитета 
при Правительстве Республики Таджикистан как уполномоченного органа по 

регистрации коммерческих  юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.andoz.tj/ (дата 

обращения: 12.12.2022 г.). 
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Вале аксари мушкилоти ЉС бо муносибатњои мутаќо-
била ва бархўрди манфиатњои иштирокчиёни онњо алоќаманд 
мебошанд, зеро одатан иштирокчиёни ин муносибатњои 
њуќуќї манфиатњои ЉС-ро ба фоидаи манфиатњои худ сарфи 
назар мекунанд. Љустуљўйи тавозуни манфиатњо талаб мена-
мояд, ки масъалањои принсипњои идоракунии ЉС ва 
љавобгарии иштирокчиёни ин муносибатњои њуќуќї барои 
њуќуќвайронкунињое, ки дар љараёни идоракунї содир шуда-
анд, њал карда шаванд4. Саволе ба миён меояд, ки барои чї 
чунин шакли љамъшавии воситањо бисёр мушкилоти 
истењсолию тиљоратии фаъолиятро њал мекунад, вале дар мо 
не? Бисёр љамъиятњои мазкур наметавонанд, ки имкониятњои 
субъективии дар оинномаи онњо мустањкамшударо амалї со-
занд. Бинобар ин, шумораи зиёди чунин љамъиятњо дар бах-
ши давлатии иќтисодиёт маънои ислоњоти сохторї ва 
љолибияти инноватсиониро барои сармоягузорон надорад. 
Бењуда нест, ки чунин љамъиятњоро намуди корхонањои 
давлатї мегўянд. Савол пайдо мешавад, ки  ЉС чї гуна таш-
килот аст, ваќте имкони мустаќилона ва ба таври асоснок 
муќаррар кардани нархњои бозории мањсулоти истењсол-
кардаашро надорад? 

 Имрўз муносибати њуќуќии сањомї, ки бо конструксияи 
њуќуќии мураккаб, махсусияти пайдоиш ва рафтори ишти-
рокчиёни муносибатњои њуќуќї фарќ мекунад, нисбатан 
пањншуда мебошад. Барои чунин муносибатњои њуќуќї тан-
зими њуќуќии рафтори иштирокчиёни ин муносибатњои 
њуќуќї, ки бо намуди мушаххаси танзими њуќуќї 
(манъкунињо, рухсат ё иљозат) муайян мегардад, ањамияти 
махсус дорад. Инчунин, муќаррар кардани аломатњои вазъи 
њуќуќии сањмиядор – субъекти асосии ин муносибатњои 
њуќуќї ањамияти муњимми илмию амалї дорад. Душвории 
муайян кардани муносибатњои њуќуќии сањомї аз табиати 
њуќуќии он бармеояд, ки то њол бањснок боќї мемонад. 
                                                                                 
4 Ниг.: Очилова Ф.А. Гражданско-правовая ответственность в акционерных 

обществах по законодательству Республики Таджикистан: автореф. дис. … 

канд.  юрид. наук. – Душанбе, 2021. – С. 3. 
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Диссертатсияи мазкур тањќиќоти аввалин ва комплексии 
ба мавзуи мазкур бахшидашуда ба шумор рафта, он ба пурра-
гардонии мушкилоте равона шудааст, ки дар танзими 
њуќуќии мадании муносибатњои сањомї дар Тољикистон љой 
доранд. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Дар илми њуќуќ-
шиносии ватанї тањќиќоти комплексї бахшида ба муноси-
батњои њуќуќии сањомї дар њуќуќи мадании Љумњурии 
Тољикистон вуљуд надорад. Дар адабиёти мансуб ба 
њуќуќшиносии ватанї ќисман ба љанбањои алоњидаи тањлили 
њуќуќии муносибатњои њуќуќии сањоммї диќќат дода шудааст. 
Ба онњо  асарњои олимон С.А. Имомова5, Ф.А. Ќодиров6, Ф.А. 
Очилова7, Т.И. Султонова8 ва дигаронро метавон дохил кард. 

Дар Федератсияи Россия муносибатњои њуќуќии сањомї 
аз љониби олимоне чун  Д.Д. Борзих9, С.В. Варфоломеева10, 
Д.В. Ломакин11, Г.В. Сепов12, А.А. Кудачкин13, А.А. Кузнет-

                                                                                 
5Ниг.: Имомова С.А. Правовые основы осуществления субъективных прав ак-

ционеров по законодательству Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. 

наук. – Душанбе, 2012. – 169 с. 
6Ниг.: Кодиров Ф.А. Развитие акционерных обществ в промышленности Рес-
публики Таджикистан: на примере акционерных обществ пищевой промыш-

ленности: дис. ... канд. эконом. наук. – Душанбе, 2012. – 164 с. 
7Ниг.: Очилова Ф.А. Гражданско-правовая ответственность в акционерных 

обществах по законодательству Республики Таджикистан: автореф. дис. … 
канд.  юрид. наук. – Душанбе, 2021. – 24 с. 
8Ниг.: Султанова Т.И. Злоупотребление хозяйствующими субъектами домини-

рующим положением на товарном рынке в Республике Таджикистан: вопросы 

теории и законодательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Бишкек, 2007. 
– 26 с. 
9Ниг.: Борзых Д.Д. Правовое регулирование оборота акций в акционерном об-

ществе: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – 209 c. 
10Ниг.: Варфоломеева С.В. Правовое регулирование структуры акционерного 
капитала: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – 190 с. 
11Ниг.: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение (понятие, содержание, 

субъекты): дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1996. – 246 c. 
12Ниг.: Цепов Г.В. Акционерное общество: проблемы гражданско-правового 
регулирования: дис. ... канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2004. – 196 c. 
13Ниг.: Кудачкин А.А. Корпорация в США и акционерное общество в России 

как субъекты акционерного правоотношения: сравнительно-правовой анализ: 

дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – 186 с. 
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сов14, Е.И. Никологорская15, А.О. Иншакова16, Е.Б. Сердюк17, 
Е.В. Рудяк18 ва дигарон тањќиќ карда шуданд. 

Робитаи кор бо барномањо (лоињањо) ва ё мавзуъњои 
илмї. Тањќиќоти диссертатсионї дар доираи барномаи дур-
намои корњои илмию тањќиќотии кафедраи њуќуќи гражда-
нии факултети њуќуќшиносии ДМТ барои солњои 2021 – 2025 
дар мавзуи «Наќши њуќуќи гражданї дар татбиќи њадафњои 
миллии стратегї» омода карда шудааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти диссертсионї 
ташаккули консепсияи мукаммали илман асоснок, муайян 
намудани хусусиятњои танзими њуќуќи мадании 
муносибатњое, ки њангоми танзими муносибатњои њуќуќии 
сањомї дар Љумњурии Тољикистон ба миён меоянд ва тањияи 
тавсияњо оид ба такмили ќонунгузории амалкунанда дар ин 
соња ва амалияи татбиќи он ба њисоб меравад. 

Вазифањои тањќиќот. Барои ноил шудан ба ин маќсадњо 
вазифањои зерин гузошта шуданд: 

– тањлили мафњум ва хусусиятњои муносибатњои 
њуќуќии сањомї; 

– ошкор намудани иштирокчиёни муносибатњои њуќуќии 
сањомї; 

                                                                                 
14Ниг.: Кузнецов А.А. Злоупотребление правом в правоотношениях между ак-

ционером и акционерным обществом: дис. ... канд. юрид. наук. – Самара, 2012. 

– 173 с. 
15Ниг.: Никологорская Е.И. Гражданско-правовая характеристика интересов 

акционеров и акционерного общства и их баланса: дис. ... канд. юрид. наук. – 

М., 2009. – 186 с. 
16Ниг.: Иншакова А.О. Унификация корпоративного регулирования в Евро-
пейском Союзе и Содружестве Независимых Государств: дис. ... д-ра юрид. 

наук. – М., 2008. – 382 с. 
17Ниг.: Сердюк Е.Б. Правовое регулирование корпоративных и обязательст-

венных отношений между акционерными обществами и акционерами: дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2004. – 213 c. 
18Ниг.: Рудяк Е.В. Правовое регулирование деятельности органов акционерных 

обществ в процессе реорганизации: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 

2009. – 202 с. 
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– баррасии объекти ин муносибатњои њуќуќї; 
– тањќиќи сарчашмањои танзими њуќуќии муносибатњои 

зикргардида; 
– муайян намудани мафњум, аломатњо ва намудњои 

муносибатњои байни сањмдор ва ЉС; 
– тањќиќи муносибатњои њуќуќии корпоративї; 
– муайян намудани муносибатњои њуќуќии уњдадорї 

байни ЉС ва сањмдор; 
– ошкор намудани муносибатњои њуќуќии иттилоотии 

сањмдор; 
– баррасии масъалањои назариявї ва амалии њифзи 

њуќуќњои мадании сањмдорон ва ЉС; 
– муайян намудани бањсњои њуќуќї ва намудњои он дар 

муносибатњои њуќуќии сањомї; 
– тањлили масъалањои љавобгарии њуќуќи мадании шах-

соне, ки дар идоракунии ЉС иштирок менамояд; 
– тањияи пешнињодњои амалї оид ба такмили 

ќонунгузорї дар ин соња. 
Объекти тањќиќот. Объекти тањќиќот муносибатњои 

љамъиятие мебошанд, ки аз танзими њуќуќи мадании 
муносибатњои њуќуќии сањомї бармеоянд. 

Мавзуи тањќиќот. Мавзуи тањќиќот меъёрњои ќонун-
гузории маданї, амалияи судї ва таљрибаи њуќуќтатбиќкунии 
ватаниву хориљї, ки дар соњаи танзими њуќуќи мадании 
муносибатњои њуќуќии сањомї инкишоф меёбанд, инчунин 
корњои олимон, захирањои иттилоотии Иттињоди Аврупо ва 
натиљањои мушоњидањои омори давлатї мебошанд. 

Марњила, макон  ва давраи тањќиќоти (доираи 
таърихии тањќиќот) наќшавї  буда, макони тањќиќот кафед-
раи њуќуќи граждании факултети њуќуќшиносии ДМТ мебо-
шад. Давраи тањќиќот солњои 2015-2022-ро дар бар гирифта, 
аз се марњила иборат аст. 

Дар марњилаи аввал (солњои 2015 - 2017) оид ба таърихи 
таъсис ва фаъолияти љамъияти сањомї дар ќаламрави 
Тољикистони таърихї, таъсиси чунин љамъиятњо дар замони 
шуравї, инчунин хусусиятњои таъсис ва фаъолияти 
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соњибкории ЉС дар давраи муосири рушди Тољикистон 
тањиќот гузаронида шуд. Захирањои илмию иттилоотї вобас-
та ба мавзуи тањќиќотї ба низом дароварда шуда, ба наќшаи 
корњои илмї-тањќиќотии кафедра ворид карда шуд, инчунин 
аз љониби Шурои олимон тасдиќ гардид. 

Дар марњалаи дуюм (солњои 2018-2020) њадафу 
вазифањои гузошташуда иљро гардиданд. Дар ин марњила 
муќаррароти асосии субъекти њуќуќии ЉС тибќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон тањия гардида, 
муносибатњои байни сањмдорон ва ЉС омўхта шуда, таљрибаи 
пешќадами муносибатњои њуќуќии сањомї тањлил карда шу-
даанд. Доир ба мавзуи тањќиќотї маќолањои илмї ба табъ ра-
сиданд. Пешнињодњо оид ба тањияи тањрири нави Кодекси 
мадании Љумњурии Тољикистон омода карда шуданд. 

Дар марњилаи сеюм (солњои 2021 - 2022) рисолаи 
диссертатсионї ба итмом расонида шуда, ба муњокимаи кафед-
ра пешнињод гардид. Маълумотнома оид ба бартараф намудани 
камбудињои ошкоршуда њангоми муњокимаи якуми диссертат-
сия омода ва пешнињод карда шуд. Тасвиби натиљањои тањќиќот 
дар ЉСК «НБО-и Роѓун», њангоми тањияи тањрири нави Кодекси 
мадании Љумњурии Тољикистон, инчунин дар раванди тањияи 
барномањои таълимї ва методии фанни њуќуќи гражданї барои 
донишљўёни факултети њуќуќшиносии ДМТ амалї гардидааст. 
Маводи тањќиќоти диссертатсионї ба расмият дароварда шуд. 

Асосњои назариявии тањќиќот. Асосњои назариявии 
тањќиќотро паёми Президенти ЉТ, муњтарам Эмомалї  
Рањмон ва корњои олимони ватаниву хориљї С. С. Алексеев, 
У. А. Азиззода,  Ю. Г. Басин, К. М. Беликова, И. Х. 
Бобољонзода,  В. П. Грибанов, Ш. К. Ѓаюрзода, А. В. Золоту-
хин, О. С. Иоффе, Ш. М. Исмоилов, Ќ. Ш. Ќурбонов, Д. Я. 
Мейер, З. Љ. Маљидзода, М. А. Мањмудзода, Љ. С. Муртазозо-
да, У. А. Меликов,  Э. С. Насриддинзода, А. Ќ. Назаров, В. А. 
Ойгензихт, М. З. Рањимзода, Д. С. Рањмон, М. Т. Раупова, М. 
К. Сулейменов,  Е. А. Суханов, Д. Ш. Сангинзод, Ш. Т. 
Таѓойназаров, А. Ѓ. Холиќзода, Г. Ф. Шершеневич, Р. Ш. Ша-
рофзода, С. С. Ятимов  ва дигарон  ташкил медињанд. 



10 

Њангоми тањияи диссертатсияи мазкур аз хулосањои 
тањлилгарони ѓарбї К. Чанс (K. Chans), С. Хегер (S. Heger), 
Ю. Хуфер (U. Hufer), Ф. Кублер (F. Kubler), Х. Ассман (H. 
Assmann), Н. Меркт (N. Merkt), А. Баумбаг (A. Baumbag) и К. 
Хорт (K. Hort) оид ба мавзуи тањќиќотї истифода бурда шуд. 

Асосњои методологии тањќиќот. Асосњои методологии 
тањќиќот фарогири воситањои комплексии ташкили тањќиќот: 
методи таърихї-муќоисавї, диалектикї, усули шаклї-
мантиќї ва усули мушоњидаи оморї мебошад. Дар маљмуъ 
татбиќи ин усулњо ба дарёфти донишњои нав оид ба 
масъалањои муносибатњои њуќуќии сањомї дар њуќуќи мада-
нии Љумњурии Тољикистон мусоидат намуд. 

Заминањои эмпирикї. Заминањои эмпирикї маводњои 
амалияи фаъолияти судњо, маълумоти оморї ва захирањои 
умумидастрасии марказњои тањлилиии доракунии 
корпоративї буданд. Дар рафти тањќиќот мисолњои алоњида 
аз амалияи баъзе ЉС истифода бурда шуданд. 

Навгонии илмии тањќиќот. Навоварии илмии 
натиљањои бадастомада дар он аст, ки дар асоси тањќиќоти 
комплексї бори аввал нуктањои нави назариявї-амалии нис-
батан мукаммал, консепсияи илман асосноки танзими њуќуќи 
граждании муносибатњои њуќуќии сањомї дар Љумњурии 
Тољикистон пешнињод шудааст. 

Набудани тањќиќоти илмї дар љумњурї дар ин самт ни-
шон медињад, ки зарурати омўзиши љанбањои гуногуни муш-
килоти муносибатњои њуќуќии сањомї дар њуќуќи мадании 
Љумњурии Тољикистон мављуд аст. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда: 
1. Муносибатњои њуќуќии сањомї, ки дар муомилоти 

маданї нисбатан пањншуда мебошанд, бо махсусияти асосњои 
пайдоиш, мураккабии конструксияи њуќуќї ва рафтори 
субъектњои муносибатњои њуќуќї фарќ мекунанд.  Барои 
муносибатњои њуќуќии сањомї танзими ќонунгузории рафто-
ри субъектњои он ањамияти махсус дорад. Мазмуни унсурњои 
муносибатњои њуќуќии сањомї аз табиати њуќуќии он бар-
меояд, ки дар адабиёти њуќуќї ба таври гуногун тавзењ меё-
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бад. Муносибатњои њуќуќии сањомї бо њайати субъектии гу-
ногун тавсиф меёбад, ки одатан манфиатњои иќтисодии иш-
тирокчиёни ин муносибатњо баръало мухолиф мебошанд. 
Иштирокчиёни муносибатњои сањомї, пеш аз њама, иштирок-
чиён/сањмиядорони ширкат, аз њуќуќњои худ сўиистифода 
карда, њамзамон ба дигар иштирокчиён зарар мерасонанд. 

2. Муносибатњои сањомї чун муносибатњои њуќуќии 
байни ЉС ва сањмиядор тарњрезї шуда наметавонад. 
Муќаррароти зиёде, ки ба њуќуќу уњдадорињои мутаќобилаи 
сањмиядорон ва ЉС алоќамандї доранд, шакли њуќуќиро ба-
рои муносибатњои љамъиятии мављуднабуда иљозат медињанд, 
ки барои баррасии  танзими номувофиќи муносибатњои 
љамъиятии вобаста ба амалигардонии фаъолияти 
сармоягузорї бамиёноянда замина фароњам меоранд. 

3. Хусусияти оммавии ќонунгузории сањомї то дараљае 
манфиатњои љамъиятї ва манфиатњои сањмиядоронро њимоя 
мекунад, вале дахолати аз меъёр зиёд ба фаъолияти ЉС оќибат 
ба рушди соњибкорї мусоидат накарда, баръакс, он ба манфиа-
ти љамъият ва  сањмиядорон нест. Аксаран ќонунгузорї 
ќоидањои умумиро муќаррар мекунад, ки бо онњо фаъолияти 
ЉС танзим карда мешавад, вале дар ќонунгузорї бояд 
истисноњои бештаре бошанд, ки ба сањмиядорони миноритарї 
имконоти њуќуќї фароњам оранд. Набудани чунин истисноњо 
ба мављудияти «минтаќањои хокистарї» оварда мерасонад. 

4. Тањлили сифати идоракунии ЉС як ќатор лањзањои 
манфиро муайян кард, ки дар байни онњо њолатњои зеринро 
бояд зикр намуд: 

1) сифати пасти идоракунии корпоративї; 
2) камчинии кадрњои соњибихтисос; 
3) заифии механизмњои њимояи њуќуќи моликият. 
Номукаммалии ќонунгузорї якљо бо камбудињои ба њама 

маъруфи низоми судї ба миќдори зиёди низоъњои 
корпоративї, ки натиљаи мубориза байни сањмиядорон ва 
роњбарони љамъиятњои сањомї барои назорати воќеии 
сањмияњо, молу мулк ва воситањои молиявї мебошад, оварда 
расондааст. 
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5. Заминаи амалисозии муассири њамаи њуќуќњои 
сањмиядорон кафолати риояи њуќуќ ба иттилоот (дар бораи 
њуќуќњои худ, дар бораи даъвати маљлиси умумии 
сањмиядорон, дар бораи ќарорњои ЉС ва ѓайра) мебошад, ки 
ЉС бояд онро таъмин намояд. Дар асоси пайдоиш, таѓйирёбї 
ва ќатъи њуќуќ дар соњаи идоракунї ваколати маќоми олии 
идоракунии ЉС ќарор дошта, он бо њолате асос меёбад, ки 
маќомоти идоракунї дар маљлиси умумии сањмиядорон ин-
тихоб мешаванд ва мувофиќан дар он ваколатњои онњо ќатъ 
мегардад. Аз ин рў, бештари њуќуќњои сањмиядорон сохтори 
мураккаб доранд ва пеш аз њама, ин ба њуќуќњои 
сањмиядорон дар соњаи идоракунии ЉС дахл дорад. 

6. Азбаски сањмиядор ба фаъолияти љамъият манфиат на-
дорад (масалан, иштирок накардан дар маљлиси умумии 
сањмиядорон) ва њатто марги сањмиядор асоси механикии 
«хориљ» намудани ў аз фењрист намегардад, бояд чорањо љињати 
ошкор намудани «руњњои мурда», муайян кардани «таќдир»-и 
сањмияњои партофташуда андешида шавад: дар сохтори ЉС 
корманди ваколатдор оид ба њамкорї бо љамъияти сањомї таъин 
карда шавад; дар сомонаи расмии ЉС дар шабакаи интернет 
маълумот барои сањмиядорони љамъият ва хешовандони онњо 
бо тавзењи зарурати фаъолгардонии маълумоти шахсии 
сањмиядор интишор карда шавад; дар ВАО (асосан рўзномањо) 
маълумот барои сањмиядорони љамъият ва хешовандони онњо 
бо тавзењи зарурати фаъолгардонии маълумоти шахсии 
сањмиядор интишор карда шавад; ба суроѓаи шахсони дар 
фењрист њамчун сањмиядор ќайдшуда ташриф оварда шавад. 

7. Сањмиядорон дар сатњи дохилї метавонанд ва њуќуќ 
доранд њуљљатњои дохилиро ќабул кунанд, ки дар онњо њалли 
њолатњои бањснок бо иштироки сањмиядорон, инчунин њуќуќ 
ба њифзи судї, танзими бањс дар маќомоти муассис дар дои-
раи салоњият инъикос гардида метавонад. Манфиатњоро дар 
ЉС маљлиси умумии сањмиядорон, шурои нозирон ва комис-
сияи тафтишотї њимоя карда метавонанд. 

8. Ќайд гардидааст, ки принсипи амалисозии бемонеаи 
њуќуќи сањмиядорон, пеш аз њама, ба сањмиядор нигаронида 
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шуда, имконият ва њадди рафтори ўро муайян мекунад. Им-
перативи њуќуќии принсипи мазкур озодии сањмиядор дар 
амалисозии њуќуќњои худ то њадди муайян мебошад, яъне 
«агар њадди бо ќонун муќарраршуда набошад, пас субъекти 
њуќуќ метавонад озодона онро амалї гардонад». 

9.Дар асоси тањлили меъёрњои ќонунгузории сањомии 
марбут ба танзими тосудии низоъњои корпоративї метавон 
принсипњои зерини тартиби танзими низоъњоро људо намуд: 

1) ќонунї будани ќабули ќарорњо; 
2) фарќиятгузории даќиќи ваколатњо байни маќомоти 

љамъият оид ба танзими низоъњо; 
3) барканор намудани иштироки шахсони мансабдори 

љамъият дар њалли низоъњо; 
4) шаффофияти ќабули ќарорњо (ташаккули даќиќ ва 

фаврии мавќеи љамъият ва ба маълумоти тарафњои манфиат-
дор расонидани он); 

5) иштироки бевоситаи сањмиядор дар кори љамъият оид 
ба танзими низоъ; 

6) бањисобгирии низоъњои корпоративї. 
10. Мављудияти бархўрди манфиатњо дар ЉС ногузир ва 

аз табиати худи ин шахси њуќуќї бармеояд. Бартарафсозии 
бархўрди манфиатњо танњо бо ќатъи алоќа байни иштирок-
чиёни муносибатњои њуќуќии корпоративї имконпазир ме-
бошад, масалан, аз кор озод кардани директор ё аз љониби 
сањмиядор фурўхтани њамаи сањмияи љамъияти худ. То 
лањзае, ки алоќа нигоњ дошта мешавад, манфиатњои 
гуногунљанба низ боќї мемонад. 

11. Барои муќовимат бо сўиистифодаи њуќуќ аз љониби 
сањмиядор вобаста ба шикоят аз болои ќарори маљлиси 
умумї бояд: якум, доираи шахсоне, ки њуќуќи мурољиат ба 
судро бо даъво оид ба беэътибор эътироф кардани  чунин 
ќарорњо доранд, даќиќ муайян карда шавад; дуюм, асосњое 
муайян карда шаванд, ки дар сурати љой доштани онњо 
сањмиядоре, ки дар ќабули ќарор дар маљлиси умумии 
сањмиядорон иштирок надошт, метавонад оид ба ин ќарор 
шикоят кунад; сеюм, ќайд карда шавад, ки суд метавонад 
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эътибори чунин ќарорро нигоњ дорад, агар риояи нашудани 
расмиёти даъват ва гузаронидани он њуќуќи сањмиядореро, ки 
даъво кардааст, вайрон накунад. 

12. Барои њимояи њуќуќњои сањмиядорон аз ќарори 
маљлиси умумии сањмиядорон пешнињод мекунем: якум, тан-
зими ќонунии шикоят аз болои ќарорњои маљлиси умумии 
сањмиядорон, ки њамчун тарзи нисбатан бештар истифодаша-
вандаи њифзи судии њуќуќњои сањмиядорон бо роњи ворид 
кардани таѓйироти мазкур ба ќонунгузории амалкунанда ба 
такмил ниёз дорад. Дуюм, ба аќидаи мо, мафњуми дар модда 
(маќола) шарњёфтаи «иштирок дар маљлиси умумии 
сањмиядорон» бо назардошти ворид намудани таѓйироти дах-
лдор ба ќонунгузорї барои дарки амиќтари он дар таљриба ва 
васеъ намудани имконияти њифзи њуќуќњои сањмиядорон му-
соидат мекунад. 

Пешнињодњои амалї: 
– зарур мешуморем, ки ба моддаи 2 Кодекси мадании на-

ви ЉТ, ќисми 6 дар тањрири зерин илова карда шавад: «6. 
Ќонунгузории гражданї инчунин муносибатњои корпорати-
виро вобаста ба иштирок дар ташкилотњои корпоративї ё во-
баста ба идоракунии онњо ба танзим медарорад»; 

– гузаронидани маљлиси умумї баъзан бо таваккали вай-
рон кардани њуќуќи сањмиядор алоќаманд мебошад. Барои 
њалли ин масъала пешнињод менамоем, ки ба моддаи 71 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи љамъиятњои сањомї», ќисмњои 5 ва 6 
бо мазмуни зерин илова карда шавад: 

«5. Сањмиядор њуќуќ дорад ба суд ќарореро, ки бо вай-
рон кардани талаботи ќонуни мазкур, дигар санадњои меъё-
рии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, оинномаи љамъият ќабул 
шудааст, шикоят намояд, агар ў дар маљлиси умумии 
сањмиядорон иштирок надошта бошад ё бар зидди ќабули чу-
нин ќарор овоз дода бошад ва бо чунин ќарор ва (ё) дар 
љараёни ќабули чунин ќарор њуќуќ ва (ё) манфиатњои 
ќонунии ў вайрон шуда бошанд. 

6. Дар оинномаи љамъият мумкин аст имконияти 
манъсозї ё мањдудкунии аз љониби маќоми иљроияи 
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инфиродї (директор, директори генералї) ва аъзои маќомоти 
дастаљамъии иљроияи (раёсат, маъмурияти) љамъият бадасто-
рии коѓазњои ќиматноки ин љамъият дар давраи амалисозии 
ваколатњои худ муќаррар карда шавад»; 

– дар муносибати байни ЉС ва маќомоти давлатї дар 
ќонунњо ягон сатњи мувофиќаи махфият љой надорад. Ново-
баста аз ин, ќоидаи мазкур барои пешгирии дастрасии 
ѓайриќонунї мувофиќи маќсад мебошад. Бинобар ин, барои 
пурра кардани холигии ќонунгузорї зарур медонем, ки 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи сирри хизматї» тањия ва ќабул карда 
шавад; 

– моддаи 90 Ќонуни ЉТ дар бораи ЉС уњдадории 
сањмиядорро барои пардохти нусхаи њуљљатњо ва арзиши ди-
гар хизматрасонињои ЉС даќиќ намекунад. Ин мушкилотро 
ЉС мустаќилона њал мекунад, ки он холигї дар  
ќонунгузории маданї мебошад. Муайян намудани арзиши ин 
хизматрасонї аз љониби худи ЉС метавонад ба сањмиядоре, 
ки барои шаффофияти фаъолияти ЉС манфиатдор аст, зарар 
расонад. Ба ѓайр аз он, амалисозии бемавриди ин њуќуќ ба 
мубодилаи иттилоот байни сањмиядор ва љамъият монеа эљод 
мекунад. Бинобар ин, чунин мешуморем, ки тартиби љуброни 
харољот вобаста ба пешнињоди иттилоот бояд дар Ќонуни ЉТ 
дар бораи ЉС танзим карда шавад; 

– зарур аст, ки Кодекси идоракунии корпоративї дар 
Тољикистон ќабул карда шавад. Кодексњои идоракунии кор-
поративии бисёр давлатњои аъзои ИА ќоидаро оид ба зарура-
ти мављудияти шумораи муайяни директорони мустаќил дар 
њайати шурои директорони љамъият доро мебошад. Шахсони 
мазкур набояд бо манфиатњои молумулкї бо дигар шахсон 
алоќаманд бошанд, аз љумла бо љамъият, сањмиядорони 
мажоритарї, контрагентњои асосї, раќибон, инчунин давлат. 
Эњтимол меравад, ки директорони мустаќил аз мављудияти 
њама гуна бархўрди манфиатњо озод мебошанд. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Ањамияти 
назариявї ва амалии тањќиќот аз амалигардонии татбиќи му-
носибати нав оид ба баррасии њуќуќи мадании танзими 
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муносибатњои сањомї дар Љумњурии Тољикистон иборат аст. 
Кор ба бознигарии баъзе љузъиёти назариявї ва амалї дар 
танзими ќонунгузории муносибатњои њуќуќии сањомї дар 
Љумњурии Тољикистон мусоидат хоњад кард. 

Хулосањои назариявиро, ки дар натиљаи таълифи кори 
диссертатсионї ба даст оварда шудаанд, метавон дар 
омўзиши минбаъдаи масъалањои назариявї ва амалии 
муносибатњои њуќуќии сањомї дар Љумњурии Тољикистон ис-
тифода бурд. 

Ѓайр аз ин, ба маќсад мувофиќ аст, ки натиљањои 
тањќиќот дар кори мукаммалгардони фаъолияти 
њуќуќтатбиќкунии судњо истифода бурда шавад. 

Маводи кори диссертатсионї метавонад дар фаъолияти 
омўзгорї барои таълими фанњои таълимии «Њуќуќи 
гражданї», «Њуќуќи сањомї» ва «Њуќуќи коорпоративї» 
муфид бошад. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Њамаи 
натиљањои тањќиќот боэътимод мебошанд. Хулосањои баро-
вардашуда ба тањлили меъёрњои ќонунгузории амалкунанда 
ва амалияи њуќуќтатбиќкунї дар соњаи танзими њуќуќии 
муносибатњои сањомї асос ёфтаанд. Аз љумла, заминаи меъё-
рии тањќиќот инњо буданд: Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, шартномањои байналмилалї, КМ ЉТ, 
ЌонуниЉТдар бораи ЉС ва ѓайра. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси 
илмї. Мавзуи рисолаи тањќиќшаванда ва мазмуни он дар 
маљмуъ ба шиносномаи ихтисоси илмии 12. 00. 03 – Њуќуќи 
гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; њуќуќи бай-
налмилалии хусусї, ки аз љониби Комиссияи олии аттестат-
сионии назди Президенти ЉТ тасдиќ карда шудааст, 
мувофиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. 
Муаллиф дар асоси нуќтањои назари анъанавии илмї ва 
хулосањои худ хусусиятњои муносибатњои њуќуќии сањомиро 
дар њуќуќи мадании Љумњурии Тољикистон тањќиќ намудааст. 
Вай бо ин мушкилот муддати хеле дароз машѓул аст. Њанўз соли 
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2014 муаллиф наќши сиёсати њуќуќи гражданиро дар муно-
сибатњои њуќуќї ба таври илмї арзёбї намуда буд. Ба андешаи 
ў, сиёсати њуќуќи гражданї ин фаъолияти њамаи маќомоти 
давлатї дар соњаи танзими њуќуќи граждании муносибатњои ху-
сусии аз љињати иљтимої ањаммияти амалидошта буда, на њама 
муносибатњои дорои хусусияти хусусї (муносибатњои сирф 
шахсї) бояд бо њуќуќи позитивї танзим шаванд. 

Муаллиф дар он андеша аст, ки  њуќуќњои субъективии 
сањмиядор маљмуи имкониятњое мебошанд, ки бо худи 
сањмия ба таври ногусастанї алоќаманд буда, дорои табиати 
уњдадорї (ваколатњои бо сањмия тасдиќшаванда), табиати 
ашёї-њуќуќї (ваколат ба худи сањмия) ва табиати 
корпоративї-њуќуќї (муносибатњои алоќаманд ба иштирок 
дар ЉС ё вобаста ба идоракунии он) мебошад. 

Муаллиф дар диссертатсия таърихи таъсиси ширкати 
англисии Ост-Индской, ЉС «Фарѓона-Семирече», ЉС «Роњи 
оњани Бухоро», тартиби ташаккули фонди захиравии ЉС Бон-
ки Эсхата, таљрибаи баргардонидани сањмияњои «Башнефт» – 
мањсулот, «Уфаоргсинтез», «Уфанефтехим», даъвои ташкило-
ти ѓайритиљоратии «Фонди давлатии манзили назди Прези-
денти Љумњурии Тотористон» ва ЉСП «Татмел - Лифт» дар 
бораи беэътибор донистани ќарори маљлиси умуми 
сањмдорони ЉСП «Татмел - Лифт» ва бањси њуќуќї байни 
сањмдор Салимова Д. бо ЉСК «Ситора»-ро дар асоси 
меъёрњои њуќуќї ба таври васеъ бозгўї намудааст. Тањќиќоти 
гузаронидаи муаллиф боиси пайдо шудани аќидањои нав оид 
ба такмили муносибатњои њуќуќии сањомї дар њуќуќи мада-
нии Љумњурии Тољикистон мегардад. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Рисо-
ла дар кафедраи њуќуќи граждании факултети њуќуќшиносии 
ДМТ иљро гардида, ба њимоя тавсия дода шудааст. 

Тасвиби натиљањо давра ба давра, бо дарназардошти 
њадди тањќиќи мушкилоти муайяни тањќиќоти 
диссертатсионї гузаронида шудааст. 

Натиљањои асосии тањќиќот дар конфронсњои илмии зе-
рин пешнињод карда шуданд: 
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1) байналмилалї: 
– конференсияи илмию амалии байналмиллалии «Муш-

килоти танзими њуќуќии инноватсия дар фаъолияти 
соњибкорї» – маъруза дар мавзуи «Њуќуќи иттилоотии граж-
дании сањмиядор». (Душанбе, ДМТ, 10 июни соли 2014); 

– конфронси байналмилалии илмию амалии «Низоми 
њуќуќии миллии Љумњурии Тољикистон ва кишварњои ИДМ: 
тањлили тамоюл ва дурнамои рушд» – маъруза дар мавзуи 
«Таѓйирёбии муносибатњои моликиятї ва баъзе масъалањои 
њуќуќи гражданї». (Душанбе, ДСРТ, 31 октябри соли 2020); 

– конференсияи илмию амалии байналмилалии 
«Љанбањои бунёдї ва амалии рушди илми муосир» – маъруза 
дар мавзуи «Мушкилоти табиати њуќуќии муносибатњои бай-
ни сањмиядор ва љамъияти сањомї: мафњум, аломатњо ва 
намудњо». (Ќазон, 20 январи соли 2023); 

2) љумњуриявї: 
– конференсияи љумњуриявии илмию амалии «Об барои 

рушди устувор, солњои 2018 - 2028», «Соли рушди сайёњї ва 
њунарњои мардумї», «140-солагии Ќањрамони Тољикистон 
Садриддин Айнї» ва«70-солагии таъсисёбии Донишгоњи 
миллии Тољикистон» – маъруза дар мавзуи: «Моњияти  
уњдадорињои иттилоотии љамъияти сањомї». (Душанбе, ДМТ, 
20 апрели соли 2018); 

– конференсияи љумњуриявии илмї-амалии «Масъалањои 
мубрами њуќуќи гражданї дар Љумњурии Тољикистон» – 
маъруза дар мавзуи «Баъзе масъалањои иттилоотї дар меха-
низми љавобгарии њуќуќи гражданї». (Душанбе, ДМТ, 8 ию-
ни соли 2019); 

– конференсияи љумњуриявии илмию амалии «5500-
солагии Саразми бостонї», «700-солагии шоири барљастаи 
тољик Камоли Хуљандї» ва «20-солагии омўзиш ва рушди 
илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму мао-
риф (солњои 2020-2040)» – маъруза дар мавзуи: «Муноси-
батњои сањомї њамчун предмети танзими Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон». (Душанбе, ДМТ, 21 апрели соли 
2020); 
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– конференсияи љумњуриявии илмию амалии «Танзими 
њуќуќии самтњои алоњидаи соњибкорїдар Љумњурии 
Тољикистон» – маъруза дар мавзуи «Ислоњоти муносибатњои 
моликиятї ва баъзе масъалањои њуќуќи гражданї». (Душан-
бе, ДМТ, 7 октябри соли 2021). 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Довталаби 
дараљаи илмї муаллифи зиёда аз 38 маќолаи илмии марбут ба 
мавзуи тањќиќотї мебошад. Ба асарњои калонњаљми муаллиф 
2 монографияро метавон дохил намуд. Ў муаллифи 18 
маќолањои илмии дар маљаллањои таќризшаванда ва тавсия-
намудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
ЉТ барои интишори натиљањои тањќиќоти мазкур ва дигар 
маќолањо буда, њаљми умумии асарњояш зиёда аз 50 љузъи чо-
пиро ташкил медињад. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Сохтори кори диссер-
татсиониро объект, предмет, инчунин маќсад ва вазифањои он 
муайян мекунад. Диссертатсия аз  номгўи ихтисорот ва (ё) 
аломатњо, муќаддима, чор боб, аз љумла 8 зербоб, хулоса, 
тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот ва 
номгўи маќолањои  илмии довталаб барои дарёфти дараљаи 
илмї иборат аст. Њаљми умумии диссертатсия 362 сањифаи 
чопи   копютериро ташкил медињад. 

 
МУЊТАВОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 

Дар муќаддима мубрамии мавзуи тањќиќот, дараљи 
тањќиќоти мавзуи илмї, робитаи кор бо барномањо (лоињањо) 
ё мавзуи илмї, њадаф, вазифањо, мавзуи тањќиќот, марњила, 
љой ва давраи тањќиќот, асосњои назариявї ва методологї, 
асосњои таљрибавї, навоварии илмии он, муќаррароти 
назариявї ва амалии ба њимоя пешнињодшаванда, ањамияти 
илмї ва амалии тањќиќот, дараљи эътимоднокии натиљњои он, 
мувофиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї, 
сањми шахсии довталаб барои дарёфти унвони илмї дар 
тањќиќот, азназаргузаронї ва татбиќи натиљњои диссертатсия, 
нашрияњо аз рўйи мавзуи диссертатсия, инчунин сохтор ва 
њаљми он пешбинї шудаанд. 
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Боби якуми диссертатсия тањти унвони «Моњияти 

муносибатњои њуќуќии сањомї дар њуќуќи маданї» аз се 
зербоб иборат аст. 

Дар зербоби якуми ин боб – «Мафњум ва хусусиятњои 

муносибатњои њуќуќии сањомї» чунин акида пайгирї мегар-
дад, ки муносибатњои сањмиядорон як намуди васеъ пањн-
шудаи муносибатњои њуќуќии мадании дорои сохтори мурак-
каб, асосњои пайдоиш, рафтори субъектњо мебошанд. Мазмуни 
унсурњои муносибатњои њуќуќии сањомї бо табиати њуќуќии 
он муайян карда мешавад, ки дар адабиёти њуќуќї шарњи як-
хела пайдо накардааст. Муносибатњои њуќуќии сањомї бо тар-
киби субъектии гуногун хос буда, аксар ваќт манфиатњои 
иќтисодии иштирокчиёни ин муносибатњо ба њам муќобиланд. 
Баъзе иштирокчиёни муносибатњои сањомї, дар навбати аввал 
иштирокчиён/сањмиядорони љамъият њуќуќњои худро 
сўиистеъмол намуда, ба дигар иштирокчиён зарар мерасонанд. 

Муносибатњои њуќуќии аксионериро њамчун муноси-
батњои њуќуќии байни љамъиятњои сањомї ва сањмиядорон 
тарњрезї кардан мумкин нест. Муќаррароти зиёде, ки ба 
њуќуќу уњдадорињои мутаќобилаи сањмиядорон ва ЉС ишора 
мекунанд, шакли њуќуќиро барои муносибатњои љамъиятии 
мављуднабуда иљозат медињанд, ки барои сухан рондан дар 
бораи танзими номувофиќи муносибатњои љамъиятии вобаста 
ба амалигардонии фаъолияти сармоягузорї бамиёноянда им-
кон медињанд. 

Сармояи оинномавї хусусияти доимї дошта, шарти 
њатмї барои таъсис ва фаъолияти ЉС дар соњаи хољагидорї 
мебошад, яъне њамчун асоси молумулкие баромад мекунад, 
ки фаъолияти субъекти мазкур ба он асос ёфтааст. 

Дар баробари ин, хусусияти махсуси ќобилияти субъекти 
њуќуќ будани ЉС заминањои ташаккули сармояи оинномавии 
чунин субъектњои њуќуќи маданиро муайян мекунад. ЉС яго-
на шакли ташкилию њуќуќии ташкилотњои тиљоратї мебо-
шад, ки ташаккули сармояи оинномавии он бо истифода аз 
воситањои дахлдори молиявї – сањмияњо амалї карда меша-
вад. Аз ин рў, тартиби ташаккули сармояи оинномавии ЉС, 
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ки ќонунгузор муќаррар кардааст, аз тартиби ташкили он дар 
дигар ташкилотњои тиљоратї ба куллї фарќ мекунад. Дар ба-
робари ин, хусусиятњои танзими махсуси њуќуќии ташаккули 
сармояи оинномавии ЉС ба таъмини устувории он дар асоси 
мувофиќати манфиатњои шахсї ва чамъиятии муассисони 
(сањмиядорони) љамъият ва давлат нигаронида шудааст. Во-
баста ба ин, муассисон њангоми таъсиси љамъияти сањомї 
мундариљи асосии муносибатњои худро оид ба ташаккули 
сармояи оинномавии љамъият мустаќилона муайян намуда, 
вазифадоранд тартиби татбиќи ин муносибатњоро, ки 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар кардааст, риоя 
намоянд, расмиёти махсуси муайяннамудаи ќонунгузорро 
иљро кунанд. 

Дар ЉС сармояи оинномавї аз арзиши номиналии сањ-
мияњои бадастовардаи сањмиядорон иборат аст (ќисми 1 мод-
даи 107 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон). Ин меъёр 
дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љамъиятњои 
сањомї» (ќисми 1 моддаи 17) низ такрор шудааст. Он ягон 
шакли дигари ѓайрипулии иштироки сањмиядоронро дар та-
шаккули сармояи оинномавии љамъият муайян намекунад. ЉС 
чун ќоида бо роњи фурўхтани сањмияњои худ сармояи оинно-
мавии худро ташаккул медињад. Ин як таљрибаи муќаррарї аст, 
зеро имконияти иштирок дар сармояи оинномавї бо роњи гу-
зоштани воситањои наќлиёт, обрўйи корї, ноу-хау ва дигар 
объектњои њуќуќи гражданї боиси бањсњои зиёд гардида, ба 
фаъолияти квазифискалї дар ЉС мусоидат мекунад. 

Дар зербоби дуюми боби мазкури диссертатсия – «Ишти-
рокчиёни муносибатњои њуќуќии сањомї» муайян гардида-
аст, ки иштирокчиёни асосии муносибатњои њуќуќии сањомї 
ин сањмиядор – дорандаи сањм мебошад, ки узви љамъияти 
сањомї мебошад ва худи љамъияти сањомї шахси њуќуќии 
тиљоратї аст. ЉС дар низоми иштирокчиёни муносибатњои 
њуќуќии сањомї мавќеи махсусро ишѓол мекунад. Њамин 
тариќ, ба иштирокчиёни муносибатњои њуќуќии сањомї 
мављудияти субъекти ивазнашаванда – ЉС ва шумораи зиёди 
субъектњои зуд-зуд ивазшаванда – сањмиядорон хос мебошад. 
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Гумон меравад, ки пайдоиши шаклњои ибтидоии 
љамъиятњои сањомии муосир ба асрњои миёна рост меояд, ки 
рушди истењсолот ва тиљорат дар як сармояи ягона муттањид 
шудани бисёр сармояњои хусусиро талаб мекард. Тавре Л. Пет-
ражитский ќайд кардааст, ѓояи иттињодияи корпоративї «дар 
он љое ба миён меояд, ки ќуввањои мављуда барои њалли ягон 
вазифаи њаётан муњим кофї нестанд», бинобар ин «аломатњои 
алоњидаи љамъиятњои сањомиро дар ин ё он шакл дар 
марњилањои гуногун ва њатто аввалин марњилањои инкишофи 
тамаддуни инсоният пайдо метавон кард» (Л. Петражитский). 

Шакли соњибкории сањомї дар Италия оѓоз гардида, рушди он 
дар Њолланд ва баъдан дар дигар кишварњо – Англия, Фаронса, 
Олмон, Русия идома ёфт (Н.В. Козлова). Аввалин ЉС ба 
маънои дуруст дар Англия, Њолланд ва Фаронса дар охири 
асрњои XVI– XVII пайдо шудаанд (В. В. Лаптев). Пайдоиши 
онњо боиси рушди босуръати муносибатњои бозорї ва зарура-
ти љамъ овардани сармояи назаррас барои оѓоз ва пешбурди 
тиљорати назаррас (калон) гардид (асосан бо рушди 
мустамликањои хориљї ва тиљорат бо онњо алоќаманд буд). 
Давраи пайдоиши аввалин љамъиятњои сањомї бо мураккаб 
шудани муносибатњои молию пулї ва сатњи њамкории 
субъектњои корпоративї хос буд, ки зарурати таѓйири куллии 
асосњои ташкилии соњибкориро ба миён овард. 

Ба вуљуд омадани ЉС дар таърихи халќи тољик бо њамроњ 
шудани Осиёи Миёна ба Империяи Рус (солњои 1867-1917) 
алоќаманд аст. Ин њамроњшавї њамчун унсури "Бозии бузург" 
барои мардуми тољик бисёр љанбањои мусбат дошт. Як мисоли 
барљаста ин сохтмони роњи оњан мебошад. Чун ќоида, ин со-
хтмон дар њудуди нав аз њисоби давлат маблаѓгузорї карда 
мешуд. Бо вуљуди ин, 10-уми июли соли 1905 Њукумати Импе-
рияи Рус бо фармоиши махсус иљозат дод, ки сармоягузории 
хусусї тавассути таъсиси ЉС барои анљом додани ин сохтмон 
љалб карда шавад. Њамин тавр, дар солњои 1912 – 1913 бо иш-
тироки бонкњои хусусї ва сармоягузорони инфиродї ЉС 
«Роњи оњани Фарѓона-Њафтрўд» ва ЉС «Роњи оњани Бухоро» 
(Н. Б. Њотамов) таъсис дода шуданд. 
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Тараќќиёти тањаввулотии АО дар натичаи Инќилоби Ок-
тябри соли 1917 ва баробари ба сари њокимият омадани бол-
шевикон ќатъ гардид. Моликияти њамаи ЉС миллї кунонида 
шуда, моликияти давлат эътироф карда шуд. Дар ин марњила 
гуногунии шаклњои ташкилию њуќуќии соњибкорї ба 
маљмааи ягонаи хољгии халќии давлат табдил дода шуданд. 

Вазъи њуќуќии ин субъектњоро Низомнома дар бораи 
ЉС танзим мекард, ки аз љониби Комитети иљроияи марказї 
ва Шурои Комиссарони Халќии ИЉШС аз 17 августи соли 
1927 тасдиќ карда шуда буд. Низомномаи зикргардида барои 
чунин љамъиятњо шумораи њадди аќалли муассисон (се на-
фар), имконияти баровардани танњо сањмияњои номї, таъсис 
додани онњо бо иштироки давлат ва тањти назорати онро 
пешбинї мекард. Њамаи ин ширкатњо танњо љамъиятњои 
сањомї номида мешуданд, вале дар асл онњо як навъи корхо-
наи давлатї буданд. 

Эњёи падидаи њуќуќии љамъиятњои сањомї ва мувофиќан 
аз нав барќарор гардидани равандњои ташаккули субъекти 
њуќуќ будани ин ташкилотњои корпоративї дар давраи 
бозсозї оѓоз ёфт. Бо ќарори Шурои Вазирони ИЉШС аз 19 
июни соли 1990, № 590 Низомнома дар бораи ЉС ва ЉДММ 
тасдиќ карда шудааст. Ин санади меъёрии њуќуќї барои ЉС 
имкони амалї намудани њама намуди фаъолиятеро, ки ќонун 
манъ накардааст (банди 2); таъсиси дигар љамъиятњо (банди 
3), инчунин воњидњои алоњида (банди 6); тартиби 
баќайдгирии давлатї (бандњои 9-13); рељи њуќуќии молу 
мулк – њуќуќи моликият (банди 15); низоми маќомоти идора-
кунанда (бандњои 49 – 57) ва ѓайраро муќаррар намудааст. 
Пас аз пошхўрии Иттињоди Шуравї дар Тољикистон, ки 
маќоми давлати соњибистиќлолро гирифт, ќонун дар бораи 
љамъиятњои сањомї ќабул карда шуд, ки дар он заминаи 
њуќуќии фаъолияти љамъиятњои сањомї дар давраи гузариш 
аз иќтисоди наќшавї ба иќтисодиёти бозоргонї гузошта шуд. 
Мутобиќи ќонуни мазкур љамъият њамчун ташкилоти 
тиљоратї эътироф карда шуд, ки сармояи оинномавии он ба 
миќдори муайяни сањмияњо таќсим гардида, њуќуќи 



24 

уњдадории иштирокчиёни (сањмиядорони) љамъиятро нисбат 
ба љамъият тасдиќ мекунад. 

Дар Низомномаи иттињод дар бораи ЉС ва ЉДММ чун 
љамъиятњои сањомї љамъиятеро эътироф мекарданд, ки сар-
мояи оинномавии он ба шумораи сањмияњои баробар ба ар-
зиши номиналї таќсим шуда, аз рўйи уњдадорињо бо молу 
мулки худ љавобгар мебошад. 

Љамъият бо ќарори муассисон (муассис) таъсис дода ме-
шавад. Дар сурати аз љониби як шахс таъсис додани љамъияти 
сањомї ќарор дар бораи таъсис аз љониби њамин шахс ќабул 
карда мешавад. ЉС-ро инчунин бо роњи азнавташкилдињии 
шахси њуќуќии мављуда (муттањидшавї, таќсимшавї, 
људошавї ё табдилдињї) таъсис додан мумкин аст. Муассисони 
љамъияти сањомї байни худ шартномаи таъсисї имзо меку-
нанд, ки он тартиби фаъолияти муштаракро дар таъсиси 
љамъияти сањомї, андозаи сармояи оинномавї, навъњои 
сањмияњои дар байни муассисон љойгиршуда, андоза ва тарти-
би пардохти сањмияњо, инчунин њуќуќу уњдадорињои муасси-
сон оид ба таъсиси љамъияти сањомиро муайян мекунанд. 

Бинобар ин, асоси таъсиси љамъияти сањомї шартномаи 
муассисон мебошад, аммо љамъияти сањомї аз лањзаи таъси-
си он бояд дар фаъолияти худ танњо оинномаро ба роњбарї 
гирад. 

Дар оинномаи љамъият бояд маълумот дар бораи њайати 
маќомоти љамъият ва салоњияти онњо, тартиби ташкил, инти-
хоб ва бозхонди аъзои онњо ва ќабули ќарорњо аз љониби 
онњо, инчунин тартиби таѓйир додани њайати маќомоти 
љамъияти сањомї ва салоњияти онњо пешбинї гардад. Илова 
бар ин, МУС метавонад муќарраротро дар бораи маљлиси 
умумї, Шурои нозирон, маќомоти иљроия, КТ, инчунин дигар 
њуљљатњои дохилии љамъият, агар дар оиннома пешбинї шуда 
бошад, тасдиќ намояд. Оиннома дар фарќият аз шартнома 
метавонад фаъолияти муътадил ва дарозмуддати љамъияти 
сањомиро таъмин намояд. 

Ба ѓайр аз субъекти доимии муносибатњои њуќуќии 
сањомї ЉС сањмиядорон низ иштирокчиёни асосии ин 
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муносибатњои њуќуќї мебошанд. Сабаби муваќќатї (ѓайри-
доимї) будани њайати сањмиядорон дар он аст, ки онњо маќоми 
субъекти муносибатњои њуќуќии сањомиро бо роњи одии ба 
даст овардани сањмияњо пайдо мекунанд, ки ин комилан озод 
аст. Дар баробари ин, шахсияти сањмиядор дар ташкилот 
дуюмдараља аст. Аксар ваќт сифатњои кордонї ва ахлоќии 
сањмиядор барои љамъияти сањомї ањамияте надоранд. Танњо 
сањми ў дар сармояи оинномавии ширкат муњим аст. 

Бо назардошти ин, ќонунгузор ЉС-ро ба гурўњи шахсони 
њуќуќие, ки њамчун љамъиятњои хољагидорї муайян шудааст 
(ќисми 4 моддаи 69 Кодекси граждании ЉТ), шомил намуда-
аст, ки дар онњо сифатњои шахсї дар фарќият аз љамъиятњои 
хољагидорї ањамияти калон надоранд. 

Сањмиядор ба намуди муайяни сањмия обуна шуда, бо 
њамин ризоият медињад, ки бо дараљи шарикии бо сањмияњои 
бадастовардааш таъминшуда, инчунин бо доираи њуќуќњои бо 
ин сањмияњо додашуда иштирокчии муносибатњои њуќуќии 
сањмиядорон гардад. Аз ин нуќтаи назар, шартномаи обуна ба 
сањмияњо дар илми њуќуќи гражданї њамчун шартномаи 
њамроњшавї муайян карда мешавад (Л.Р. Юлдошбоева). 

Ба ибораи дигар, танњо иштирок дар сармоя асоси ба 
вуљуд омадани муносибатњои узвият дар ЉС мебошад. «Рутба 
ва њуќуќи сањмиядорон бо роњи иштироки њиссавї дар сар-
мояи љамъият ба даст оварда мешавад, њамчуноне, ки бо ќатъ 
гардидани ин иштирок узвият гум мешавад» (И.Т. Тарасов). 
Бо вуљуди ин, худи њамин воќеият кифоя нест. Чунончи, 
сањмиядор тибќи њуќуќи корпоративии Англия ба таври худ-
кор узви ширкат намегардад, танњо пас аз ворид шудани номи 
ў дар маљаллаи аъзои ширкат ў чунин маќомро соњиб мегар-
дад (Г.В. Полковников). Чунин муќаррарот дар Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи бозори коѓазњои ќиматнок» мављуд аст: харидори 
сањмия аз лањзаи ба фењрист дохил шудани маълумоти дах-
лдор сањмиядор – аъзои ЉС мегардад. 

Тартиби ташаккули маќомоти ЉС бо принсипњои зерин 
тавсиф карда мешавад: 

1. Демократизм, ки дар њолатњои зерин ифода меёбад: 
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а) интихобї будани њамаи вазифањои роњбарикунанда 
дар ЉС (ба истиснои директори генералї, ки бо ќарори МУС 
метавонад идоракунандаи тибќи шартнома ба кор ќабулшуда 
гардад); 

б) кафолати њуќуќњои сањмиядорон дар маљлисњои 
умумй оид ба таъсир расондан ба самти умумии фаъолияти 
ЉС, назорати фаъолияти маќомоти он ва њалли масъалаи 
барњам додани љамъият; 

2. Ваколатњои маќомоти идоракунии ЉС ба таври 
истисної баррасї гардида, аз рўйи «принсипи боќимонда» 
ташаккул меёбанд. Масъалањои марбут ба салоњияти маљлиси 
умумии сањмиядорон наметавонанд љињати њал ба шурои но-
зирони (ШН) љамъияти сањомї ирсол гарданд, ба истиснои 
масъалаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба оиннома вобас-
та ба афзоиши сармояи оинномавии љамъият. Дар баробари 
ин, ба салоњияти маќомоти иљроияи љамъият њалли њама 
масъалањое дохил мешавад, ки ба салоњияти мустасноии 
МУС ё ШН дохил нашудаанд; 

3. Функсияњои идоракунї дар ЉС аз функсияњои 
назоратї људо карда шудаанд. Ба ин муносибат, масалан, узви 
КТ наметавонад дар як ваќт узви шурои директорон бошад, 
инчунин дар маќомоти идоракунии љамъият вазифањои ди-
гарро ишѓол намояд; 

4. Принсипи хусусияти оммавии фаъолият дар интишори 
даврии њисоботи солона, тавозуни муњосибї, њисоби фоида 
ва зарар, барориши сањмияњои љамъият ва ѓайра ифода меё-
бад. Ин принсип барои ЉСК хос аст. Барои ЉСП пешбурди 
оммавии кор дар доира ва чањорчўбаи пешбиникардаи ќонун 
сурат мегирад. Масалан, њангоми аз љониби ЉСП 
љойгиркунии коѓазњои ќиматнок он уњдадор аст, дар асоси 
њаљм ва тартиби муќаррарнамудаи Агентии рушди бозори 
коѓазњои ќиматнок ва баќайдгирандаи махсуси Вазорати мо-
лияи Љумњурии Тољикистон маълумот нашр намояд; 

5. Принсипи корпоративї, ки сањмиядорон метавонанд 
дар доираи салоњияти худ тавассути маќомоти дахлдори идо-
ракунии љамъият ќарор ќабул кунанд (Е.П. Губин). Маќоми 
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олии идоракунии љамъият МУС мебошад. Дар љамъияте, ки 
њамаи сањмияњои овоздор ба як сањмиядор тааллуќ доранд, 
ќарорњо оид ба масъалањои марбут ба салоњияти МУС танњо 
аз љониби њамин сањмиядор ва дар шакли хаттї ќабул карда 
мешаванд. 

Ба масъалаи сањмияњое, ки барои иштирокчиёни 
муносибатњои њуќуќии сањмиядори имкониятњои нав ба 
вуљуд меоранд, диќќати махсус додан лозим аст. 

Сањмия – коѓазњои ќиматноки эмиссионї мебошад, ки 
љамъияти сањомї баровардааст ва вобаста ба намуд ва катего-
рияи он њуќуќи сањмиядоронро оид ба гирифтани суди 
сањмияњо, иштирок дар идоракунии љамъияти сањомї, як 
ќисми молу мулки пас аз барњамдињии љамъият боќимондаро 
тасдиќ мекунад. 

Сањмия – титули моликият, коѓази ќиматноки њиссагї, 
далели хаттї мебошад, ки гузоштани пулро ба сармояи ЉС 
тасдиќ мекунад. Чунин фањмиши сањмия њуќуќи моликияти 
сањмиядорро ба як ќисми даромад ва иштирок дар идораку-
нии корњои љамъият ва ба моликияти ЉС баъди барњам 
хўрдани он равшан тавсиф мекунад. Њатто агар сањм барои 
пардохти сањмияњо дар шакли молу мулк гузошта шуда бо-
шад њам, њуќуќи моликият ба ин молу мулк ба ихтиёри 
љамъияти сањомї мегузарад. Илова бар ин, бад шудани вазъи 
молиявии љамъияти сањомї метавонад ба сањми њар як 
сањмиядор таъсир расонад. Дар баробари ин, миќдори 
сањмияњое, ки сањмиядорон доранд, таѓйир намеёбанд, вале 
миќдори молу мулке, ки ба як сањмия доранд, кам мешавад. 
Хусусияти њуќуќи њисса дар моликияти ЉС дар он аст, ки вай 
сармояи сањмиядоронро аз таваррум њифз мекунад. Сањмия 
бояд дар шакли муќаррарнамудаи ќонун ва бо мушаххасоти 
(реквизитњои) њатмї тартиб дода шавад. 

Сањмияњо аз рўйи мањакњои зерин тасниф карда меша-
ванд: 

1) аз рўйи шакли барориш: њуљљатї ва ѓайрињуљљатї; 
2) аз рўйи маљмуи њуќуќњои бо сањмияњо (гурўњи 

сањмияњо) тасдиќшуда – одї ва имтиёзнок; 
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3) дар бораи ба сањмиядорон додани њуќуќи овоздињї 
дар МУС: овоздор ва бе њуќуќи овоздињї; 

4) аз рўйи љамъоварии суди сањмияњои пардохтнашудаи 
љамъият: љамъшаванда: куммулятивї (танњо барои сањмияњои 
имтиёзнок); 

5) аз рўйи имконияти таѓйир додани њуќуќњои бо сањмия 
тасдиќшуда: сањмияњои табдилшаванда (танњо барои 
сањмияњои имтиёзнок). 

Дар зербоби сеюми диссертатсия – «Объекти муноси-
батњои њуќуќии сањомї» муаллиф чунин мешуморад, ки объ-
екти тамоми муносибатњои њуќуќї, аз љумла муносибатњои 
сањмиядорї, фаъолияти шахсони уњдадор мебошад. Чунин 
таърифи объекти муносибатњои њуќуќї боиси пайдошавии 
саволњо вобаста ба субъектњо ва мазмуни ин муносибатњои 
њуќуќї мегардад. Дар баробари ин, ба маќсад мувофиќ аст, ки 
ќарздор ва уњдадорињои ў, инчунин ваколатњои дахлдори креди-
тор махсус ќайд карда шавад. Тавре маълум аст, таснифоти 
муносибатњои њуќуќї аз рўйи се мањак амалї карда мешавад: 

1) дар навбати аввал, вобаста ба фаъолияти шахс бо 
неъматњои моддї молумулкї ва ѓайримолумулкиро људо ме-
кунанд; 

2) аз рўйи усули ќонеъ гардондани манфиатњо – ашёї ва 
уњдадорї; 

3) вобаста ба хусусияти муносибат – мутлаќ ва нисбї. 
Муносибатњои њуќуќии сањомї асосан хусусияти моддї 

доранд. Бо роњи музднок ба даст овардани сањмия (моддаи 
107 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон озод кардани 
сањмиядорро аз уњдадории пардохти сањмияњои љамъият, аз 
љумла озод кардани ў аз ин уњдадорї бо роњи бањисобгирии 
талабот ба љамъият иљозат намедињад) шахс гумон мекунад, 
ки фоидаи ЉС дар шакли суди сањмия ва як ќисми молу мулк 
дар сурати барњам хўрдани онро ба даст меорад. Аз моддаи 
112 Кодекси граждании ЉТ бармеояд, ки сањмиядор њуќуќ 
дорад, дар њолати барњам додани љамъият як ќисми молу 
мулки онро, ки баъди њисоббаробаркунї бо кредиторон боќї 
мондааст ё арзиши онро гирад. 
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Њатто њуќуќњои ѓайримолумулкї ба амалї гардондани 
маќсади асосии ЉС – ба даст овардани фоида нигаронида 
шудаанд. Њуќуќи назорат аз болои фаъолияти маќомоти 
идоракунї бошад, хамчун имконияти бањо додан ба кори 
онњо дар роњи афзудани дороињои софи ЉС баррасї мешавад. 
Маќсади асосии таъсиси љамъияти сањомї – ба даст овардани 
фоида – тамоми фаъолияти минбаъдаро пешакї муайян ме-
кунад. Мањз фоида мањаки таснифи љамъиятњо ба ташкилоти 
тиљоратї мебошад. 

Хусусияти молумулкї доштани иштироки сањмиядор дар 
фаъолияти љамъияти сањомї дар он ифода меёбад, ки дар на-
вбати аввал љамъияти сањомї иттињоди сармояњо ва дуюм 
фаъолияти љамъияти сањомї бидуни заминаи моддии ќавї 
имконнопазир аст. Аз ин рў, мањз иштироки молумулкї барои 
маќоми сањмиядор асосист. 

Дар Ќонуни ЉТ дар бораи ЉС њуќуќњои корпоративиро 
њамчун маљмуи њуќуќњои молумулкї ва ѓайримолумулкии 
сањмиядор – дорандаи сањмияњои љамъият муайян мекунад, 
ки аз њуќуќи моликият ба сањмияњо баромада, њуќуќи ишти-
рок дар идоракунии ЉС, гирифтани суди сањмияњо ва 
дороињои ЉС дар њолати барњам додани он тибќи ќонун, ин-
чунин дигар њуќуќу ваколатњое, ки ќонун ё њуљљатњои 
оинномавї пешбинї кардаанд, иборат мебошад. 

Њамин тавр, њуќуќи аъзогї, имконияти иштироки шахсї 
ва молумулкии сањмиядор дар фаъолияти ЉС бо факти махсу-
си њуќуќї – њолат муайян карда намешавад. Њуќуќи аъзогї, 
инчунин худи муносибатњои њуќуќии сањомї дар асоси дигар 
фактњои њуќуќї ба вуљуд меояд. 

Дар Кодекси граждании ЉТ њуќуќи иштирок дар 
љамъият њамчун њуќуќи шахсии ѓайримолумулкї муайян шу-
дааст, ки ба таври алоњида ба шахси дигар дода намешавад. 
Сухан дар бораи таќсимоти шартии њуќуќњои корпоративие 
меравад, ки аз иштироки молумулкї ва шахсии њуќуќњои 
ѓайримолумулкї бармеоянд. Ба чорањои иљрои маљбурии 
ќарорњои суд нигаронидани рўёниш ба маблаѓњо, коѓазњои 
ќиматнок, дигар молу мулк (њуќуќи молумулкї), њуќуќи 
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корпоративї, њуќуќњои молумулкии моликияти зењнї, фаъо-
лияти зењнї, эљодї, дигар молу мулки (њуќуќи молумулкии) 
ќарздор, аз љумла агар онњо дар нигоњдории шахсони дигар 
бошанд ё ба ќарздор аз шахсони дигар тааллуќ дошта бошад 
ва ё ќарздор ба онњо дар якљоягї бо шахсони дигар тааллуќ 
дорад, дохил мешавад. 

Аъзои ЉС бо роњи харидани сањмияњо аз рўйи шартно-
маи хариду фурўш ё ба даст овардани он аз рўйи мерос, аз 
рўйи шартномаи њадя ва бо дигар роњњое, ки ќонун манъ на-
кардааст, метавон шуд. Њамзамон, њангоми ба даст овардани 
сањмияи номї воќеияти баќайдгирии сањмиядор њамчун 
иштирокчї дар фењристи љамъияти сањомї талаб карда ме-
шавад, зеро сањмияи номї сањмияест, ки ба номи шахси му-
айян дода шудааст ва дар фењристи сањмиядорони љамъияти 
сањомї ба ќайд гирифта шудааст. Одатан, фурўш ё додани 
сањмияњои номї тибќи санади интиќол (индоссамент) анљом 
дода мешавад. Дар ин љой ќоидаи умумї амал мекунад, ки 
мувофиќи он «коѓазњои ќиматноки номї дорандаи худро 
њамчун субъекти њуќуќ ќонунї мегардонанд, агар вай дар 
матни коѓаз бо нишон додани номи ў оварда шуда бошад ва 
илова бар ин, дар дафтар, ки онро шахси уњдадор пеш меба-
рад, ворид шуда бошад (М. М. Агарков). 

Дар сурати бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун ба ќайд 
гирифта нашудани љамъияти сањомї барои ба вуљуд омадани 
муносибатњои њуќуќии сањомї таркиби нисбатан мураккаби 
њуќуќї талаб карда мешавад. Унсурњои чунин муносибатњо 
фактњои њуќуќии зерин мебошанд: аз љониби шахсон додани 
ариза дар бораи гирифтани сањмияњо, ариза оид ба обуна ба 
сањмияњо; ќабули чунин ариза аз љониби муассисон; эътибор-
нок донистани љамъияти сањомї. Таркиби њуќуќие, ки ба 
пайдоиши муносибатњои њуќуќии сањомї њангоми таъсиси 
љамъияти сањомї мусоидат мекунад, бояд дар асоси сохтори 
љараёни ташкили ташкилот муайян карда шавад. 

Боби дуюми диссертатсия – «Тамоюлњои муосири тан-

зими муносибатњои њуќуќии граждании байни сањмиядор 
ва љамъияти сањомї» аз се зербоб иборат аст. 
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Дар зербоби якуми њамин боб – «Мафњум, аломатњо ва 

намудњои муносибатњои байни сањмиядор ва љамъияти 
сањомї» муаллиф муайян кардааст, ки дар шароити муосир 
соњаи муносибатњои сањмиядорї, махсусан ќисми он, ки иш-
тирокчиёни он сањмиядорон ва љамъиятњои сањомї мебо-
шанд, мунтазам инкишоф ва васеъ мешавад. Чунин воќеият 
мунтазам такмил додани танзими њуќуќии муносибатњои 
байни сањмиядорон ва ЉС-ро талаб мекунад. Бо назардошти 
табиати њуќуќии мадании муносибатњои байни сањмиядорон 
ва ЉС чунин мешуморем, ки танзими низомноки чунин 
муносибатњо бояд дар доираи ќонунгузории маданї ва пеш аз 
њама, Кодекси граждании ЉТ ба амал бароварда шавад. 
Муносибатњое, ки вобаста ба таъсиси љамъияти сањомї то 
баќайдгирии давлатии он ба миён меоянд, дорои таркиби 
махсуси субъектї мебошанд. Иштирокчиёни асосии чунин 
муносибатњо муассисон мебошанд. Пас аз таъсиси љамъият 
муассисони он маќоми иштирокчиёнро (сањмиядорон) меги-
ранд. Аз њамин лањза дар байни онњо ва љамъият 
муносибатњои њуќуќии иштирок ба вуљуд меоянд. 

Амали муассисони ЉС барои ташкили чунин љамъият 
чун субъекти фаъоли фаъолияти иќтисодї, ба вуљуд омадани 
субъекти њуќуќии он ањамияти заминавї дорад. Мањз муасси-
сон њуќуќњои муассисии худро амалї намуда, дар марњилаи 
таъсиси љамъияти сањомї оид ба муайян кардани маќсад ва 
мавзуи фаъолияти љамъият ќарорњои њалкунанда ќабул меку-
нанд, оинномаи онро тасдиќ мекунанд, асоси молу мулки 
шахси њуќуќиро ташкил медињанд, сохтори идоракунии кор-
поративии тасдиќ мекунанд, њайати шахсии маќомоти 
љамъиятро ташаккул медињанд ва ѓайра. Дар баробари ин, 
вайронкунии ќонунгузорї аз љониби муассисон њангоми 
таъсиси ЉС метавонад боиси барњам додани он ё њатто рад 
кардани баќайдгирии давлатии он гардад. Њамин тариќ, дар 
марњилаи таъсиси љамъияти сањомї, агар дар таъсиси 
љамъият шахсоне иштирок кунанд, ки њуќуќи иштирок дар 
таъсиси љамъиятро надоранд, ба вайронкунии ќонун метавон 
роњ дод. Тањлили вазъи њуќуќии муассисони љамъияти 
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сањомї имкон медињад, ки гурўњи алоњидаи шањрвандон ва 
шахсони њуќуќї аз доираи шахсоне, ки ба њуќуќи муассисон 
тааллуќ доранд, хориљ карда шаванд. 

Муассисони љамъияти сањомї танњо њамон субъектњое 
мебошанд, ки дар асоси меъёрњои њуќуќї иштирокчиёни 
муносибатњои њуќуќї оид ба таъсиси љамъияти сањомї – до-
рандагони њуќуќњои таъсисї буда метавонанд ва иродаи 
таъсисии худро изњор намудаанд. Аз мањдудиятњои татбиќи 
њуќуќњои муассисон њангоми таъсиси ЉС бояд сарњадњои 
амалигардонии њуќуќњои таъсисии субъектњо фарќ карда ша-
вад. Дар фарќият аз мањдудиятњо њудуди њуќуќ ваколатњои 
муайянро истисно намекунад, балки танњо шахси ваколатдор-
ро дар амалисозии њуќуќи субъективии худ мањдуд мекунад. 
Онњо дар ваќт, макон, фазо ва аз рўйи баъзе аломатњои дигар 
мањдуд мешаванд. Муносибатњои байни муассисон дар 
љараёни таъсиси ЉС табиати мураккаби њуќуќї доранд, ки 
омўзиши онњо бояд бо роњи тањлили моњияти ин гуна 
муносибатњо анљом дода шавад. Муассисон шахсоне мебо-
шанд, ки бо ташаббуси онњо корхона ё ташкилот таъсис дода 
мешавад. Ќонунгузории муосир аз он бармеояд, ки барои ба 
вуљуд омадани љамъияти сањомї иродаи муассисон, ки дар 
шакли муќаррарнамудаи ќонун ифода ёфтааст ва анљом дода-
ни амалњои дар ќонун муќарраргардида барои таъсиси чунин 
ташкилоти хољагидорї зарур аст. Ин чунин маъно дорад, ки 
ташаббуси муассисон дар мавриди таъсиси љамъият боиси ба 
вуљуд омадани оќибатњои муайяни њуќуќї мегардад, ба шарте 
он дар шакли муќаррарнамудаи ќонунгузор зоњир шавад. 

Хусусияти иродавии муносибатњои байни муассисон дар 
љараёни таъсиси љамъияти сањомї на танњо аз он иборат аст, 
ки онњо дар асоси иродаи муассисон ба вуљуд меоянд ва 
амалї мешаванд, балки дар ин раванд  давлат тавассути ин-
тишори меъёрњои дахлдор дар мавриди ба вуљуд омадани 
субъектњои нави хољагидорї дар шакли ташкилию њуќуќии 
љамъияти сањомї иродаи худро баён мекунад. 

Дар зербоби дуюми њамин боби диссертатсия – 

«Муносибатњои њуќуќи уњдадорї байни љамъияти сањомї 
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ва сањмиядор» муаллиф чунин мешуморад, ки сањмиядор 
њуќуќњои гуногуни молумулкї ва ѓайримолумулкї дорад. 
Дар баробари ин, њуќуќњои корпоративї њуќуќњои субъекти-
вии дорои хусусияти махсус мебошанд. Хусусияти њуќуќњои 
сањмиядор дар он аст, ки вай мутобиќи муќаррароти ќисми 1 
моддаи 66 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон соњиби 
молу мулки љамъияти сањомї намебошад, ки мувофиќи он 
молу мулке, ки аз њисоби сањми муассисон (иштирокчиён) 
ташаккул ёфтааст, инчунин молу мулке, ки ЉС дар љараёни 
фаъолияти худ истењсол кардааст ва ба даст овардааст, ба 
љамъият дар асоси њуќуќи моликият мансуб аст. Њамин 
тариќ, сањмияњо њуќуќи молумулкии сањмиядорро бо њисса 
дар молу мулки љамъият тасдиќ намекунанд. 

Мувофиќи сархати 2, ќисми 2-и моддаи 48 Кодекси гра-
ждании ЉТ ва ќисми 1, моддаи 2 Ќонуни ЉТ дар бораи ЉС, 
сањмиядорон дар муносибатњои уњдадорї бо љамъият њамчун 
тараф баромад менамоянд. Аз ин рў, сањмиядор бо хариди 
сањмияњо иштирокчии муносибатњои корпоративї мегардад. 
Агар хизматчии давлатї соњиби сањмия бошад, бо маќсади 
пешгирии бархўрди манфиатњо ў вазифадор аст, онњоро ба 
идоракунии ба боварї асосёфта супорад. 

Муносибатњои сањомї, аз љумла муносибатњои байни 
сањмиядорон ва љамъиятњои сањомї дар шароити муосир ба 
таври объективї ба танзими муносиби њуќуќї ниёз доранд. 
Бо маќсади фароњам овардани шароит барои танзими низом-
ноки муносибатњои корпоративї мо васеъ намудани мафњуми 
доктриналии муносибатњои њуќуќии маданиро бо роњи пурра 
намудани он бо муносибатњои корпоративї ба маќсад 
мувофиќ мешуморем. 

Муносибатњои сањомї ба мавзуи танзими њуќуќи гражданї 
дохил мешаванд. Асосан ин муносибатњо бо њуљљатњои дохилии 
ЉС танзим карда мешаванд ва танњо дар байни ЉС ва иштирок-
чиёни он дар давраи узвияти иштирокчї дар ЉС вуљуд доранд. 
Њуќуќи сањмиядорон њуќуќњои маданї буда, ба онњо тамоми 
муќаррароти умумии ќонуни маданї, аз љумла пайдоиш, татбиќ 
ва њифзи њуќуќњои шањрвандї марбут мебошанд. 
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Дар зербоби сеюми њамин боб – «Муносибатњои 

њуќуќии иттилоотї бо иштироки сањмиядор ва љамъияти 
сањомї» муаллиф андешаи дар бораи њуќуќи корпоративии 
иттилоотиро асоснок кардааст. Иттилооти корпоративї хусу-
сияти њуќуќии маданї дорад. На сањмиядорон на 
рўзноманигорон ва њатто ВАО бар хилофи иродаи дорандаи 
њуќуќ (ЉС) дар бораи фаъолияти он, сохтори сармоягузори-
аш, таќсими фоида, аз љумла додани суди сањмияњо ва ѓайра 
маълумот гирифта наметавонанд. Мувофиќи моддаи 23 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї ва 
дигар воситањои ахбори омма» аз 19 марти соли 2013, № 961 
њар шахс њуќуќ дорад тавассути воситањои ахбори омма оид 
ба фаъолияти маќомоти давлатї, ташкилотњо ва шахсони 
мансабдори онњо маълумоти боэътимод гирад. Нашрияњои 
ВАО њуќуќ доранд аз маќомоти давлатї, ташкилотњо ва шах-
сони мансабдори онњо бо тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузории ЉТ маълумот гиранд. Маќомоти давлатї, 
ташкилотњо ва шахсони мансабдори онњо тавассути додани 
маълумоти зарурї ба воситањои ахбори омма барои шиносої 
бо њуљљатњо шароити мусоид фароњам меоранд. Маќомоти 
давлатї, ташкилотњо ва шахсони мансабдори онњо вазифадо-
ранд ба маълумоти зарурии расмї, маводи танќидї ва 
тањлилии воситањои ахбори омма, ки омўзиши иловагиро та-
лаб намекунанд, дар давоми то се рўзи корї, баъди дархост ё 
интишори (пахши) иттилооти дахлдор љавоб дињанд. 

Арзиши тиљоратии иттилоот њамчун ќобилияти объекти 
муносибатњои бозорї будан муайян карда мешавад (Л.А. 
Трахтенгертс); ќобилияти «мавзуи мубодилаи баробар дар 
муомилоти маданї» (А. М. Эрделевский); ќобилияти ба даст 
овардани даромад дар сурати ба шахсони дигар барои љуброн 
ё истифода додани он, инчунин «ќобилияти расонидани зарар 
дар натиљи ошкор кардан ё истифодаи он аз љониби шахсони 
дигар бидуни асосњои дахлдори њуќуќї» (М.Х. Хакулов), 
«фоиданокї барои ќабули ќарорњо дар соњаи тиљорат, ки аз 
чунин љузъњо, ба монанди эътимоднокї, мувофиќї ва 
пуррагї иборат аст» (И. Зенин., Е. Моргунова., В. Погуляев ). 
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Мутобиќи ќисми 1, моддаи 21-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
сирри давлатї» аз 26 июли соли 2014, № 1095, дар тањрири 
ќонунњои ЉТ аз 18 марти соли 2015, № 1185, 2 январи соли 
2020. № 1664, маълумоти зерин махфигардонї намешаванд: 
оид ба њолатњои фавќулода ва фалокатњо, ки ба амният ва са-
ломатии шањрвандон тањдид мекунанд ва оќибатњои онњо, 
инчунин оид ба офатњои табиї, пешгўии расмї ва оќибатњои 
онњо; оид ба вазъи экологї, тандурустї, санитарї, 
демографї, маориф, фарњанг, кишоварзї, инчунин оид ба 
вазъи љинояткорї; оид ба бартариятњо, љуброн ва имтиёзњо, 
ки давлат ба шањрвандон, шахсони мансабдор ва ташкилотњо 
пешнињод менамояд; оид ба њолатњои вайрон намудани њуќуќ 
ва озодињои шањрванд; оид ба њолатњои вайрон намудани 
ќонуният аз тарафи маќомоти давлатї, ташкилотњо ва шахсо-
ни мансабдори онњо; оид ба љзодињии (репрессияњои) оммавї 
бо сабабњои сиёсї, иљтимої ва дигар сабабњо, аз љумла дар 
бойгонї мављудбуда, ба истиснои маълумоти дар моддаи 18 
Ќонуни мазкур пешбинишуда. 

Мувофики моддаи 5 Ќонуни ЉТ «Дар бораи сирри 
тиљоратї» аз љониби соњиби маълумот нисбат ба маълумоти 
дар њуљљатњои таъсисии шахси њуќуќї, њуљљатњои тасдиќ-
кунандаи њуќуќи анљом додани фаъолияти соњибкорї ва ди-
гар манбаъњои иттилоот муќаррар карда шуда наметавонад. 

Ќисми 2, моддаи 23 Ќонуни ЉТ «Дар бораи сирри 
давлатї», махфигардонии маълумоти зикршуда ва њомили 
онњо дар асоси шартнома сурат мегирад. 

Шартнома дар бораи бегона кардани маълумоти дорои 
сирри давлатї ва њомилњои онњо инњоро пешбинї менамояд: 
њаљми љуброн ба шањрвандон ва (ё) ташкилотњои молики 
маълумоти дорои сирри давлатї ва њомилњои онњо њангоми 
бегонакунии онњо бинобар мансуб донистан ба сирри 
давлатї; уњдадорињои шањрвандон ва (ё) ташкилотњои моли-
ки маълумоти дорои сирри давлатї ва њомилњои онњо оид ба 
ифшо накардани маълумоти мазкур. 

Дар сурати ба бегонакунии маълумоти дорои сирри 
давлатї ва њомилњои онњо ихтиёран розї нашудани 
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шањрвандон ва (ё) ташкилотњои молики маълумоти дорои 
сирри давлатї, ин маълумот ва њомилњои онњо маљбуран бо 
тартиби судї бегона карда мешаванд. Дар ин сурат ба 
шањрванд ва (ё) ташкилоти молики маълумоти дорои сирри 
давлатї ва њомилњои онњо, бо ќарори суд арзиши маълумоти 
бегонашаванда ва њомилњои онњо, бо њисобкунии харољоти 
бегонакунї љуброн карда мешавад ва онњо барои ифшо на-
кардани маълумоти бегонашаванда уњдадор мебошанд. 
Шањрванд ва (ё) ташкилот њуќуќ доранд, ки нисбат ба 
амалњои шахсони мансабдор њангоми ба сирри давлатї ман-
суб донистани маълумот ва њомилњои ба онњо тааллуќдошта 
ба суд шикоят намоянд. 

Њуќуќи ЉС ба сирри тиљоратї бояд њамчун маљмуи 
имкониятњои бо ќонун асосёфта оиди ба амал баровардани 
муомилоти муайяни воќеї муайян карда шавад: махфиятгар-
донии он, ошкор намудани он, њамчун сањм ба ЉС ворид на-
мудани он, инчунин, барои ифшои МФА барои фармоишгари 
он бо подош тибќи шартнома дар бораи хизматрасонии 
иттилоотї. 

Бо бастани шартномањо ЉС дар соњаи муомилоти мада-
нии иттилоот онњо эњтиёљоти худро ба соњиб шудан ва исти-
фода бурдани иттилооти њифзшаванда ќонеъ мегардонанд. 

Боби сеюми диссертатсия ба масъалањои «Њимояи 

њуќуќњои граждании сањмиядорон ва љамъиятњои 
сањомї» бахшида шудааст. Дар он масъалањои назариявї ва 
амалии њифзи њуќуќњои мадании сањмиядорон ва љамъиятњои 
сањомї (зербоби 1), мушкилоти асосии бањсњои њуќуќї, 
намудњои онњо дар муносибатњои сањомї (зербоби 2) маври-
ди баррасї ќарор гирифтаанд. 

Муаллифи диссертатсия вобаста ба масъалањои њифзи 
њуќуќњои мадании сањмиядорон ва љамъиятњои сањомї 
таъкид мекунад, ки тайи чанд соли охир дар њуќуќи 
корпоративї таѓйироти бештар ворид шудааст. Масалан, би-
нобар таѓйироти ќонунгузорї дар соњаи њифзи њуќуќи 
сањмиядорони миноритарї ЉТ дар рейтинги байналмилалии 
дастгирии соњибкорї чанд зина боло рафт. Бо вуљуди ин, бояд 
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гуфт, ки ислоњоти њуќуќи корпоративї бе анљоми ислоњоти 
судї, ислоњоти идораи давлатї ва ташкили низоми муосири 
њифзи њуќуќи инсон сурат гирифта наметавонад. 

Бо ќабули КМИ ЉТ ислоњоти куллии ќонунгузории 
мурофиавї анљом ёфт ва љомеа ќоидањои нави мурофиаи су-
диро гирифт. Номгўйи усулњои њифзи судї васеъ карда шуда, 
таѓйироти падидавї барои рафъи мушкилоте, ки аз љумла бо 
падидаи њифзи њуќуќњои корпоративї дар сатњи танзими 
мурофиавї алоќаманданд, ворид карда шуданд. Аз љумла, 
ислоњоти низоми судї ва љорї намудани меъёрњои нави 
мурофиавї, ки ба ташаккули таљрибаи ягонаи татбиќи њуќуќ 
дар баррасии бањсњои корпоративї нигаронида шудаанд; 
љорї намудани воситањои самарабахши мурофиавии њифзи 
њуќуќ ва манфиатњои иштирокчиёни мурофиаи судї. 
Мањдудиятњои расмї ва ѓайрирасмии истифодаи воситањои 
муайяни исбот бартараф карда шуданд, воситањои дастгирии 
низоми усулњои алтернативии њалли бањсњои корпоративї, 
мушкилоти марбут ба сўиистифода аз њуќуќњои мурофиавї 
ва иљро накардани уњдадорињои мурофиавї аз сабаби 
чорањои бесамар љорї, ки бо љавобгарї барои вайрон кардани 
ќоидањои мурофиаи судї амалї мешаванд, њал карда шуданд. 

Ислоњоти падидаи њимояи њуќуќ ва манфиатњои ишти-
рокчиёни муносибатњои корпоративї бањодињии холисона ба 
вазъи кунунии ин падида, ошкор намудани камбудї ва 
нуќсонњои танзими њуќуќиро талаб мекунад, ки барои дарёфти 
механизмњои нави бештар самараноки њифзи њуќуќ ва 
манфиатњои корпоративї бартараф карда шаванд. Дар бароба-
ри ин, њам заминаи назариявии падидаи њифзи њуќуќ ва ман-
фиатњои корпоративї ва њам имкони амалии татбиќи он бояд 
ба назар гирифта шавад. Айни замон таваљљуњ ба омўзиши 
хусусиятњои механизми падидавии њифзи њуќуќњои корпора-
тивї на танњо шахсони воќеї ва њуќуќї, балки манфиатњои 
субъекти махсуси муносибатњои маданї – давлат њамчун ба-
рандаи њуќуќњои корпоративї меафзояд, ки њоло муносибат-
њои корпоративиро ба тартиб медарорад ва ќоидањои 
муњофизат ва њифзи бањсњои корпоративиро муќаррар менамо-
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яд. Мањз аз шакл, восита ва усулњои њифз муваффаќияти меха-
низми њуќуќї вобаста аст. Тибќи маълумоти нашршуда дар 
соли 2021 судњои иќтисодии кишвар 157 парвандаи бархўрди 
манфиатњои байни сањмиядорон ё ЉС ва сањмиядорро баррасї 
кардаанд (Худоёрзода Б.Т., Ќурбонализода Н.Ш.). 

Њимояи њуќуќњои иттилоотии мадании иштирокчиёни 
муносибатњои њуќуќии сањомї аз манъ ва мањдуд кардани 
њама чизе, ки ба манфиатњои ќонунии иштирокчии мубоди-
лаи иттилооти корпоративї мухолиф аст, инчунин чорањои 
пешгирии иљро накардан ё ба таври номатлуб иљро намудани 
уњдадорињои иттилоотї, инчунин сўиистифода аз љониби 
шахсони дохилї муттањид мегардад. Аз ин рў, њифзи њуќуќи 
иттилоотии мадании сањмиядорон ва ЉС-ро метавон њамчун 
имкони татбиќи њуќуќи њифз аз амали беиљозати иштирок-
чиёни мубодилаи иттилооти корпоративї, инчунин истифо-
даи њамаи воситањо, усулњо ва шаклњои пешбининамудаи 
ќонун барои барќарор намудани њуќуќи вайроншуда ё 
бањсшаванда муайян кард. Бо дарназардошти ин, мафњум 
аломатњои зерини њифзи њуќуќњои иттилоотии граждании 
сањмиядорон ва ЉС-ро људо кардан мумкин аст: 

1) ин имконияти њифзи иттилоотии муќаррарнамудаи 
санадњои меъёрии њуќуќї тавассути мурољиат ба субъектњои 
салоњиятдор бо талаботи њифзи њуќуќи иттилоотии маданї 
мебошад; 

2) сањмиядор ва ЉС субъекти ин њуќуќ мебошанд. 
Њуќуќи иттилоотии сањмиядор ва ЉС њуќуќи субъективии 
ѓайримолумулкї мебошад; 

3) њимояи њуќуќњои дахлдор бо тартиби муќаррар-
намудаи ќонун ба амал бароварда мешавад; 

4) зарурати њифзи њуќуќњои дахлдор дар натиљи вайрон 
кардани онњо ба миён меояд. 

Имконияти худмуњофизати њуќуќи шањрвандї дар мод-
даи 11 Кодекси граждании ЉТ иљозат дода шудааст. Усулњои 
худмуњофизат бояд ба вайронкунї мутаносиб бошанд ва на-
бояд аз њудуди амалњое, ки барои боздоштани он заруранд, 
берун раванд. 
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Худмуњофизати иттилоотї њамчун амали воќеї ва 
њуќуќї, мустаќил (бе мурољиат ба маќомоти давлатї ва ди-
гар)-и субъектњо оид ба њифзи њуќуќи иттилоотии худ 
фањмида мешавад. 

Устувории иќтисоди миллї аз бахши корпоративї вобас-
та аст, дар њоле ки вазъи умумии ќонунгузорї номукаммалии 
онро нишон дода, ин омил боиси пайдоиши вазъиятњои 
бањснок мегардад, ки дар навбати худ он ба иќтисодиёт 
таъсир мерасонад. Бо назардошти масъалањои муносибатњои 
њуќуќии сањомї аз чунин категорияи њуќуќї ба мисли «бањси 
корпоративї» сарфи назар кардан мумкин нест, ки мањз дар 
раванди идоракунии корпоративї чунин падида ба миён мео-
яд. Омўзиши илмии моњият ва мундариљи бањси корпоративї 
имкон медињад, ки на танњо замина ва шартњои ба миён ома-
дани онро фањманд, балки унсури зарурии омўзиши 
масъалањои назариявии њифзи њуќуќњои корпоративї, муш-
килоти марбут ба тафриќаи тобеияти идоравии чунин 
категорияњои чунин њолатњо мебошад. Аз ин рў, омўзиши 
хусусиятњои тахассусї ва моњияти бањсњои корпоративї ба-
рои муайян кардани механизмњо ва роњњои пешгирї ва сама-
раноктарин њалли низоъњои корпоративї кумак мекунад. 

Ба аќидаи муаллифи диссертатсия, вобаста ба маќсади 
таъсиси ташкилотњои алоњидаи корпоративї бањсњои зеринро 
људо кардан ба маќсад мувофиќ аст: бањсњое, ки байни 
сањмиядорон ва шахсони њуќуќие, ки бо маќсади фоида 
таъсис дода шудаанд (холдингњо, корпоратсияњо); бањсњое, ки 
дар байни аъзои иттињодияњои ѓайритиљоратї (кооперативњои 
ѓайритиљоратї, иттифоќњои кредитї) ба миён меоянд. Вобас-
та ба намуди њуќуќњои мадании бањсшаванда ба маќсад 
мувофиќ аст бањсњои корпоративї оид ба њуќуќњои 
ѓайримолумулкї; бањсњои корпоративї оид ба њуќуќи моли-
кият; бањсњои корпоративї оид ба њуќуќњои иттилоотї људо 
карда шаванд. 

Дар боби чоруми диссертатсия масъалањои љавобгарии 
мадании шахсоне, ки дар идоракунии љамъиятњои 
сањмиядорї иштирок доранд, баррасї шудааст. Масъулияти 
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иштирокчиёни љамъиятњои хољагидор њамчун категорияи 
њуќуќї то њол мавриди танзими бонизоми њуќуќї нагашта-
аст. Меъёрњои масъулияти иштирокчиёни љамъиятњои 
хољагидорї дар санадњои гуногуни меъёрии њуќуќї муќаррар 
гардида, равишњои илмї ба омўзиши он бо набудани нуќтаи 
назари ягонаи олимони ватанї ва хориљї фарќ мекунанд. Дар 
доктринаи ватании њуќуќи гражданї масъалањои љавобгарии 
маданї дар ин соња ё дар доираи масъалањои умумии 
муносибатњои корпоративї ва ё вобаста ба намудњои муайяни 
(таркибњои мушаххас) масъулият аз љињати мушкилоти дах-
лдори вобаста ба дар амал татбиќ намудани онњо баррасї 
мешаванд. Њамзамон, намудњои дахлдори масъулият аз 
нуќтаи назари воситањои анъанавии њуќуќи деликтї ё 
љавобгарии шартномавї омўхта мешаванд, дар њоле ки дар 
илми ватанї назарияи њамаљонибаи масъулияти мадании иш-
тирокчиёни субъектњои хољагидорї то њол тањия нашудааст. 

Анљом додани тањлили муќоисавии њуќуќии ќонун-
гузорї асос барои ба хулосае омадан аст, ки минбаъд 
ќоидањои масъулияти иштирокчиёни љамъиятњои 
хољагидориро такмил додан зарур аст. Тартиб додани 
меъёрњои дахлдор бояд бо муайян кардани мансубияти соња, 
асосњо ва шартњои масъулияти ин шахсон сурат гирад. 

Хусусияти муносибатњои њуќуќии љамъияти сањомї ва 
субъектњое, ки вазифањои маќомоти онро иљро мекунанд, ба 
намуди љавобгарии нисбат ба гунањгор татбиќшаванда бево-
сита таъсир мерасонад. Масъалаи љавобгарии шахсони ман-
сабдори ЉС барои зараре, ки ба ЉС расонида шудааст, асос-
нок мебошад. Њамзамон, дар назди маќомоти њуќуќтатбиќ-
кунанда вазифаи душвор – муќаррар намудани ќоидањои 
масъулият ва мухолифати асосњои њуќуќие, ки масъулияти 
њуќуќиро муќаррар мекунанд, меистад, ки ин бо номукамма-
лии ќонунгузорї алоќаманд аст. 

Вазъи њуќуќии ЉС ва тартиби таъсиси онњо бо ќабули 
Кодекси граждании ЉТ муайян карда шудааст. Моддаи 106 
Кодекси граждании ЉТ барои ќабули минбаъдаи Ќонуни ЉТ 
дар бораи ЉС, ки вазъи њуќуќї, тартиби таъсис, 
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азнавташкилдињї ва барњамдињии ЉС, њуќуќњо, уњдадорињо, 
њифзи њуќуќу манфиатњои сањмиядорон ва шахсони сеюм, ва-
колату уњдадорињои маќомот ва шахсони мансабдори ЉС-ро 
муайян менамояд. 

Њамин тавр, тибќи моддаи 114-и њамин ќонун маќоми 
олии идоракунандаи ЉС МУС мебошад. Дар ширкате, ки зиё-
да аз панљоњ сањмиядор дорад, шурои директорон (ШН) 
таъсис дода мешавад. Масъалањоеро, ки оиннома ба 
салоњияти мустаснои шурои директорон (ШН) дохил карда-
аст, ба њалли маќомоти иљроияи љамъият дода намешавад. 
Маќомоти иљроияи љамъият метавонад дастаљамъї (раёсат, 
маъмурият) ё яккасардорї (директор, директори генералї) 
бошад. Он роњбарии љории фаъолияти ширкатро анљом 
медињад ва ба шурои директорон (ШН) ва МУС њисобот 
медињад. Бо ќарори МУС ваколатњои маќомоти иљроияи 
љамъият мумкин аст, тибќи шартнома ба дигар ташкилоти 
тиљоратї ё соњибкори инфиродї (идоракунанда) дода шавад. 
Аммо дар Кодекси граждании ЉТ масъалањои ташкили 
љамъияти сањомї ва салоњияти он мухтасар муќаррар гарди-
да, ба ќонуни ЉТ дар бораи љамъиятњои сањомї ва оинномаи 
љамъияти сањомї њавола шудааст. 

Омўзиши мушкилоти масъулияти шахсони дар идораку-
нии љамъиятњои сањомї иштирокдошта ба муаллиф имкон 
медињад, ки хулосањои зерин барорад: 

1. Мувофиќи ќонунгузорї шахсоне, ки ЉС-ро роњбарї 
намекунанд, ба комиссияњои ревизорї, тафтишї ва 
барњамдињї дохил мешаванд. Аз ин лињоз, дар сатњи 
ќонунгузорї мустањкам намудани уњдадорињои ревизор, 
аъзои комиссияњои њисоб ва барњамдињї зарур аст; 

2. Ба љавобгарї кашидани аъзои комиссияњои 
тафтишотї, бањисобгирї ё барњамдињї њамчун шахсони 
њуќуќї душвор аст, зеро дар ќонунгузорї уњдадории онњо 
оид ба рўёнидани зарари ба ЉС расонидашуда пешбинї на-
шудааст. Ба љавобгарї кашидани шахсоне, ки ба њайати 
маќомоти идоракунии ЉС дохил нашудаанд, кори душвор аст, 
зеро ќонунгузорї уњдадории товони зарари ба ЉС расидаро 
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пешбинї накардааст. Њамчунин, гуфтан мумкин нест, ки дар 
чунин њолатњо тибќи Кодекси граждании ЉТ масъулияти 
шањрвандии ин шахсон ба вуљуд меояд. Сабаби ин хусусияти 
муносибатњои њуќуќии байни ЉС ва аъзои комиссияњои 
тафтишотї, бањисобгирї ва барњамдињї мебошад. Дар 
ќонунгузорї мављуд набудани муќаррарот дар бораи масъу-
лияти ин шахсон беэътиної мебошад. 

 

ХУЛОСА 
Дар диссертатсия муќаррароти назариявї љамъбаст гар-

дида, њалли масъалаи муњими илмї бо роњи тањияи консепси-
яи мукаммали илман асосноки муносибатњои њуќуќии 
сањомии ЉС, амиќсозии донишњои илмї оид ба моњият, со-
хтор ва хусусиятњои татбиќи он пешнињод шудааст. Барои 
њалли ин мушкилоти мураккаби маљмуии илми њуќуќи 
маданї хулосањо ва тавсияњои асосии назариявї ифода карда 
шудаанд. 

Бо дарназардошти вазъи кунунї муносибатњои њуќуќии 
сањомї бояд њамчун як намуди мустаќили муносибатњои 
њуќуќии маданї муайян гардида, он унсурњои муносибатњои 
мутлаќ ва нисбии њуќуќиро дар бар мегирад, ки аз љињати 
дараљаи эътимоднокии субъектони он фарќ мекунад. Њуќуќи 
сањмиядорон нисбат ба љамъият њатмї буда, бо сањмия тасдиќ 
карда мешавад. Ин мавќеи ќонунгузор пас аз ќабули ќонуни 
Љумњурии Тољикистон дар бораи љамъиятњои сањомї 
бетаѓйир монд. 

Бо назардошти асосњои молумулкии фаъолияти ЉС 
муносибатњои байни сањмиядорон ва ЉС-ро ба муносибатњои 
махсус, мутлаќ ва молумулкї дохил менамоянд. Вале ин 
нуќтаи назар имкон намедињад, ки хусусияти муносибатњое, 
ки ба иштироки сањмиядор дар идоракунии ЉС 
алоќаманданд, муќаррар карда шаванд. 

Њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкии сањмиядор њадафи 
асосии ЉС, яъне гирифтани фоидаи ҳадди аксар аз маблаѓњои 
гузошташуда асос меёбад. Дар ин самт њуќуќи иштирок дар 
идоракунии љамъияти сањомї њамчун имконияти бо ќонун 
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муќарраргардидаи самти бештари фоидаовар барои сармоягу-
зории маблаѓњои љамъияти сањомї (истењсол, савдо, 
хизматрасонї) баррасї мешавад. 

Дар сатњи ќонунгузорї асосњои танзими њуќуќї, моњият 
ва принсипњои муносибатњои сањомиро муќаррар кардан за-
рур аст. Њамаи муаллифон хусусияти њатмии муносибатњои 
њуќуќии сањомї, инчунин њуќуќњои сањмиядорро ќайд мена-
моянд. 

Њамин тариќ, бояд ба хулосае омад, ки бо назардошти 
таљрибаи мављудаи танзими њуќуќї, муносибатњои њуќуќии 
сањомї аз рўи табиати њуќуќии худ як намуди мустаќили 
муносибатњои њуќуќии маданї буда, унсурњои муносибатњои 
мутлаќ ва нисбии њуќуќиро муттањид мекунанд, ки иштирок-
чиёни онњо ба њуќуќњои гуногуни молумуклї ва шахсии 
ѓайримолумулкї соњиб мешаванд. 

Дар хулоса муаллиф асосњои назариявии муносибатњои 
њуќуќии аксионериро тањия карда, онро дар шакли љамъбасти 
натиљањо ифода кардааст. 

1. Муносибатњои њуќуќии сањомї муносибати њуќуќии 
мадании нисбатан пањншуда мебошанд, ки бо махсусияти 
асосњои пайдоиш, мураккабии конструксияи њуќуќї ва раф-
тори субъектњои муносибатњои њуќуќї фарќ мекунанд.  Ба-
рои муносибатњои њуќуќии сањомї танзими ќонунгузории 
рафтори субъектњои он ањамияти махсус дорад. Мазмуни 
унсурњои муносибатњои њуќуќии сањомї аз табиати њуќуќии 
он бармеояд, ки дар адабиёти њуќуќї ба таври гуногун 
тавзењ меёбад. Муносибатњои њуќуќии сањомї бо њайати 
субъектии гуногун тавсиф меёбад, ки одатан манфиатњои 
иќтисодии иштирокчиёни ин муносибатњо баръало мухолиф 
мебошанд. Иштирокчиёни муносибатњои сањомї, пеш аз 
њама, иштирокчиён/сањмиядорони ширкат, аз њуќуќњои худ 
сўиистифода карда, њамзамон ба дигар иштирокчиён зарар 
мерасонанд; [16–М] 

2. Муносибатњои сањомї чун муносибатњои њуќуќии 
байни ЉС ва сањмиядор тарњрезї шуда наметавонад. 
Муќаррароти зиёде, ки ба њуќуќу уњдадорињои 
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мутаќобилаи сањмиядорон ва ЉС ишора мекунанд, шакли 
њуќуќиро барои муносибатњои љамъиятии мављуднабуда 
иљозат медињанд, ки барои андешаронї оид ба танзими 
номувофиќи муносибатњои љамъиятии вобаста ба амали-
гардонии фаъолияти сармоягузорї бамиёноянда замина 
фароњам меорад; [16–М] 

3. Ќонунгузории сањомї хусусиятњои оммавї дорад, му-
носибати байни ширкат ва муносибати байни ЉС ва 
сањмиядоронро ба танзим медарорад. Тавозуни оќилона бай-
ни њуќуќ, манфиатњои хусусї ва оммавиро дарёфт намудан 
мушкил мебошад. Хусусияти оммавии ќонунгузории сањомї 
то дараљае манфиатњои љамъиятї ва манфиатњои 
сањмиядоронро њимоя мекунад, вале дахолати аз меъёр зиёд 
ба фаъолияти ЉС оќибат ба рушди соњибкорї мусоидат наме-
кунад, баръакс, он ба манфиати љамъият ва манфиати 
сањмиядорон нест. Аксар ваќт ќонунгузорї ќоидањои умуми-
ро муќаррар мекунад, ки бо онњо фаъолияти ЉС танзим карда 
мешавад, вале дар ќонунгузорї бояд истисноњои бештаре 
бошад, ки ба сањмиядорони миноритарї њуќуќ медињад. На-
будани чунин истисноњо ба мављудияти «минтаќањои 
хокистарї» оварда мерасонад; [17–М] 

4. Тањлили сифати идоракунии ЉС як ќатор њолатњои 
манфиро муайян кард: сифати пасти идоракунии 
корпоративї; камчинии кадрњо; заифии механизмњои њимояи 
њуќуќи моликият. Номукаммалии ќонунгузорї ба миќдори 
зиёди низоъњои корпоративї байни сањмиядорон ва 
роњбарони љамъиятњои сањомї барои назорати воќеии 
сањмияњо, молу мулк ва воситањои молиявї оварда расонда-
аст; [19–М] 

5. Дар њама њолатњои амалисозии њуќуќњое, ки ќонун ба 
сањмиядор додааст, талаб карда мешавад, ки њуќуќи 
сањмиядор ба иттилоот – оид ба њуќуќњои худ, оид ба даъвати 
маљлиси умумии сањмиядорон, оид ба ќарорњои маќомоти 
љамъияти сањомї ва ѓайра, ки ЉС бояд таъмин кунад, риоя 
карда шавад. Дар асоси пайдоиш, таѓйирёбї ва ќатъи њуќуќ 
дар соњаи идоракунї ваколати маќоми олии идоракунии ЉС 
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ќарор дорад ва ин маќомоти идоракунї дар маљлиси умумии 
сањмиядорон интихоб мешаванд ва мувофиќан дар он 
ваколатњои онњо ќатъ мегардад. Аз ин рў, бештари њуќуќњои 
сањмиядорон конструксияи мураккаб доранд ва пеш аз њама, 
ин ба њуќуќњои сањмиядорон дар соњаи идоракунии ЉС дахл 
дорад; [18–М] 

6. Азбаски сањмиядор ба фаъолияти љамъият манфиат 
надорад (масалан, иштирок накардан дар маљлиси умумии 
сањмиядорон) ва њатто марги сањмиядор асоси механикии 
«хориљ» намудани ў аз фењрист намегардад, бояд чорањо 
љињати ошкор намудани «руњњои мурда», муайян кардани 
«таќдир»-и сањмияњои партофташуда андешида шавад: дар 
сохтори ЉС корманди ваколатдор оид ба њамкорї бо 
љамъияти сањомї таъин карда шавад; дар сомонаи расмии ЉС 
дар шабакаи интернет маълумот барои сањмиядорони 
љамъият ва хешовандони онњо бо тавзењи зарурати фаъолгар-
донии маълумоти шахсии сањмиядор интишор карда шавад; 
дар ВАО (асосан рўзномањо) маълумот барои сањмиядорони 
љамъият ва хешовандони онњо бо тавзењи зарурати фаъолгар-
донии маълумоти шахсии сањмиядор интишор карда шавад; 
ба суроѓаи шахсони дар фењрист њамчун сањмиядор ќайдшуда 
ташриф оварда шавад; [19–М] 

7. Сањмиядорон дар сатњи дохилї метавонанд ва њуќуќ 
доранд њуљљатњои дохилиро ќабул кунанд, ки дар онњо њалли 
њолатњои бањснок бо иштироки сањмиядорон, инчунин њуќуќ 
ба њифзи судї, танзими бањс дар маќомоти муассис дар дои-
раи салоњият инъикос гардида метавонад. Манфиатњоро дар 
ЉС маљлиси умумии сањмиядорон, шурои нозирон ва комис-
сияи тафтишотї њимоя карда метавонанд; [22–М] 

8. Ќайд гардидааст, ки принсипи амалисозии бемонеаи 
њуќуќи сањмиядорон, пеш аз њама, ба сањмиядор нигаронида 
шуда, имконият ва њадди рафтори ўро муайян мекунад. Им-
перативи њуќуќии принсипи мазкур озодии сањмиядор дар 
амалисозии њуќуќњои худ то њадди муайян мебошад, яъне 
«агар њадди бо ќонун муќарраршуда набошад, пас субъекти 
њуќуќ метавонад озодона онро амалї гардонад»; [2–М] 
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9. Дар асоси тањлили меъёрњои ќонунгузории аксионе-
рии марбут ба танзими тосудии низоъњои корпоративї мета-
вон принсипњои зерини тартиби танзими низоъњоро људо на-
муд: а) ќонунї будани ќабули ќарорњо; б) фарќиятгузории 
даќиќи ваколатњо байни маќомоти љамъият оид ба танзими 
низоъњо; в) барканор намудани иштироки шахсони мансабдо-
ри љамъият дар њалли низоъњо; г) шаффофияти ќабули 
ќарорњо (ташаккули даќиќ ва фаврии мавќеи љамъият ва ба 
маълумоти тарафњои манфиатдор расонидани он); д) иштиро-
ки бевоситаи сањмиядор дар кори љамъият оид ба танзими ни-
зоъ; е) бањисобгирии низоъњои  корпоративї; [2–М] 

10. Мављудияти бархўрди манфиатњо дар ЉС ногузир ва 
аз табиати худи ин шахси њуќуќї бармеояд. Бартарафсозии 
бархўрди манфиатњо танњо бо ќатъи алоќа байни иштирок-
чиёни муносибатњои њуќуќии корпоративї имконпазир ме-
бошад, масалан, аз кор озод кардани директор ё аз љониби 
сањмиядор фурўхтани њамаи сањмияи љамъияти худ. То 
лањзае, ки ин алоќа нигоњ дошта мешавад, манфиатњои 
гуногунљанба низ маљуд мебошад; [2–М] 

11. Барои муќовимат бо сўиистифодаи њуќуќ аз љониби 
сањмиядор вобаста ба шикоят аз болои ќарори маљлиси 
умумї бояд: якум, доираи шахсоне, ки њуќуќи мурољиат ба 
судро бо даъво оид ба беэътибор эътироф кардани  чунин 
ќарорњо доранд, даќиќ муайян карда шавад; дуюм, асосњое 
муайян карда шаванд, ки дар сурати љой доштани онњо 
сањмиядоре, ки дар ќабули ќарор дар маљлиси умумии 
сањмиядорон иштирок надошт, метавонад оид ба ин ќарор 
шикоят кунад; сеюм, ќайд карда шавад, ки суд метавонад 
эътибори чунин ќарорро нигоњ дорад, агар риояи нашудани 
расмиёти даъват ва гузаронидани он њуќуќи сањмиядореро, ки 
даъво кардааст, вайрон нагардад; [12–М] 

12. Барои њимояи њуќуќњои сањмиядорон аз ќарори 
маљлиси умумии сањмиядорон пешнињод мекунем: якум, тан-
зими ќонунии шикоят аз болои ќарорњои маљлиси умумии 
сањмиядорон, ки тарзи нисбатан бештар истифодашавандаи 
њифзи судии њуќуќњои сањмиядорон буда, бо роњи ворид кар-
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дани таѓйироти мазкур ба ќонунгузории амалкунанда ба так-
мил ниёз дорад. Дуюм, ба андешаи мо, мафњуми дар модда 
(маќола) шарњёфтаи «иштирок дар маљлиси умумии 
сањмиядорон» бо назардошти ворид намудани таѓйироти дах-
лдор ба ќонунгузорї барои дарки амиќтари он дар таљриба ва 
васеъ намудани имконияти њифзи њуќуќњои сањмиядорон му-
соидат мекунад. [12–М] 

 
ТАВСИЯЊО БАРОИ ИСТИФОДАИ АМАЛИИ 

НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 
 
1. Муносибатњои њуќуќии сањомї муносибати њуќуќии 

мадании пањншуда буда, дорои конструксия, асоси пайдоиш 
ва рафтори субъектњои мураккаб мебошанд.  Мазмуни 
унсурњои муносибатњои њуќуќии сањомї аз табиати њуќуќии 
он бармеояд, ки дар адабиёти њуќуќї ба таври гуногун 
тавзењ меёбад. Муносибатњои њуќуќии сањомї бо њайати 
субъектии гуногун тавсиф меёбад, ки одатан манфиатњои 
иќтисодии иштирокчиёни ин муносибатњо баръало мухолиф 
мебошанд. Иштирокчиёни муносибатњои сањомї, пеш аз 
њама, иштирокчиён/сањмиядорони ширкат, аз њуќуќњои худ 
сўиистифода карда, њамзамон ба дигар иштирокчиён зарар 
мерасонанд. [13–М] 

2. Муносибатњои сањомї чун муносибатњои њуќуќии 
байни ЉС ва сањмиядор тарњрезї шуда наметавонад. 
Муќаррароти зиёде, ки ба њуќуќу уњдадорињои мутаќобилаи 
сањмиядорон ва ЉС ишора мекунанд, шакли њуќуќиро барои 
муносибатњои љамъиятии мављуднабуда иљозат медињанд, ки 
барои баррасии танзими номувофиќи муносибатњои 
љамъиятии вобаста ба амалигардонии фаъолияти сармоя-
гузорї бамиёноянда замина фароњам меоранд. [2–М] 

3. Бо маќсади самарабахшии таљрибаи њуќуќтатбиќкунї 
бояд расмиёти пешнињоди номзад ба шурои директорон ва КТ 
тањия карда шавад. Бо ин маќсад дар Низомнома дар бораи 
онњо бояд њолатњои зерин муќаррар карда шавад: номгўйи 
сањмиядорон, ки ваколати пешнињоди номзадро доранд (до-
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рандагони 2% сањмия ё дигар миќдори сањмияњои овоздор 
мувофиќи оинномаи ЉС); шумораи њадди аксар, ки дар ари-
заи номзад мављуд мебошад; муњлати пешнињоди номзадї; 
шакли ариза; муњлати баррасии аризањо ва самтњои 
радкунињои асоснок. [2–М] 

4. Дар њолатњое, ки контрагент тибќи ањд намедонист ва 
намебоист дар бораи мављудияти аломатњои манфиатдорї дар 
ањд тибќи ќонунро донад, ањд набояд беэътибор дониста ша-
вад. Муќаррароти мазкурро бањснок мешуморем. Зеро рас-
миёти бастани чунин ањд дар ќонунгузорї танзим шудааст ва 
он расмиёте намебошад, ки аз доираи васеи шахсон пўшида 
бошад. [2–М] 

5. Шарти беэътибор донистани ањд бо манфиатдорї 
оќибатњои номусоиди бавуљудовардаи он мебошад. Набудани 
чунин оќибатњо, чун ќоида, аз љониби љавобгар исбот карда 
мешавад (ЉС ва констрагентњои он тибќи ањд). Фањмиши 
ягонаи мафњуми «оќибатњои номусоид» дар таљрибаи 
њуќуќтатбиќкунї љой надорад. Новобаста ба ин, бешубња, 
маънидодкунии мувофиќи он бо мурури ваќт коркард карда 
мешавад. [12–М] 

6. Тарзњои вайронкунии њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
сањмиядор муайян карда шудаанд. Алоќаи мутаќобилаи са-
мараи иќтисодии ањд бо манфиатдорї барои ЉС ва њуќуќњои 
сањмиядорони он эътироф карда мешавад. Судњо чунин ме-
шуморанд, ки агар тартиби дигар исбот нашавад, пас њуќуќ 
ва манфиатњои даъвогар вайроншуда дониста мешаванд. [12–

М] 
Бояд ќайд кард, ки њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 

сањмиядор вайроншуда дониста мешаванд, агар тартиби ди-
гар исбот нашуда бошад. Имконияти рад кардани даъво њатто 
дар њолати мављудияти зиёни ба ЉС расонидашуда дар њар 
сурат љой дорад, њарчанд имконияти он бештар ба таври 
назариявї баррасї карда мешавад. Њамчунин, бояд зикр на-
муд, ки категорияи «оќибатњои номусоид» ва «зиён» ба таври 
пурра баробармаъно нестанд. 
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АННОТАЦИЯ 

 на диссертационное исследование Касымова Фарруха Абдул-
муминовича на тему «Акционерные правоотношения в граждан-
ском праве Республики Таджикистан: теоретические и практиче-
ские вопросы» на соискание учёной степени доктора юридических 
наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предприни-
мательское право; семейное право; международное частное право. 

Ключевые слова: акционер, акция, акционерное общество, ак-
ционерные правоотношения, государство, государственные органы, 
гражданское право, общество с ограниченной ответственностью, суд,  
государственные предприятия, защита прав, обязательства, корпора-
тивные споры, юридическая ответственность. 

Указанное диссертационное исследование затрагивает наиболее 
значимые аспекты гражданского права. В нем раскрывается сущность 
акционерных правоотношений. По мнению автора, в этих отношениях 
установление прав и обязанностей акционера и акционерного общест-
ва направлено на обеспечение стабильности национальной экономики 
и права. Объектом этих отношений выступают взаимоотношения меж-
ду акционером и акционерным обществом. Эти отношения относи-
тельны, в нем стороны знают друг друга, обе стороны должны исполь-
зовать свои субъективные возможности для получения положительного 
результата деятельности. Эти взаимоотношения различны. Например, 
акция как бумажная инвестиционная ценная бумага, обладающая необ-
ходимыми реквизитами индивидуализации, обуславливает возникно-
вение у акционера вещных прав. Обязательные права акционера выра-
жаются в возможности требования действий удовлетворяющих его за-
конные интересы. Имущественные права заключаются в возможности 
получения дивиденда, ее рекапитализации, конвертации и т. д. Сущ-
ность информационных прав акционера выражается в доступе к инди-
видуально -   значимой информации о деятельности акционерного об-
щества. Встречно акционерное общество также имеет целый комплекс 
личных, имущественных и информационных прав, осуществление ко-
торых зависит от интересов и желания правообладателя. 

В диссертационном исследовании уделено внимание вопросам 
защиты гражданских прав акционеров и акционерных обществ. В нем 
исследованы вопросы гражданско – правовой ответственности лиц, 
участвующих в управлении акционерным обществом. 

Полученные результаты являются большим вкладом автора дис-
сертации в исследовани проблем акционерных правоотношений, со-
вершенствования акционерного законодательства, а также создания на-
учно – информационного ресурса для дальнейшего исследования дан-
ной проблемы. 
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 ба тањќиќоти диссертатсионии Ќосимов Фаррух Абдулмуми-
нович дар мавзуи «Муносибатњои њуќуќии сањомї дар њуќуќи ма-
дании Љумњурии Тољикистон: масъалањои назарї ва амалї», барои 
дарёфти дараљаи илмии доктори илмњои њуќуќшиносї аз рўйи их-
тисоси 12.00.03 – Њуќуќи гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи 
оилавї; њуќуќи байналмилалии хусусї 

Калидвожањо: сањмиядор, сањмия, љамъияти сањомї, муносибат-
њои њуќуќии сањомї, давлат, маќомоти давлатї, њуќуќи маданї, 
љамъияти дорои масъулияти мањдуд, суд, корхонањои давлатї, њимояи 
њуќуќњо, бањсњои корпоративї, уњдадорї, љавобгарии њуќуќї. 

Тањќиќоти диссертатсионии мазкур љанбањои нисбатан 
ањамиятноки њуќуќи маданиро фаро мегирад. Дар он моњияти 
муносибатњои њуќуќии сањомї ошкор шудааст. Ба андешаи муаллиф, 
дар ин муносибатњо муќаррар кардани њуќуќ ва уњдадорињои 
сањмиядор ва љамъияти сањомї барои таъмини устувории иќтисоди 
миллї ва њуќуќ равона шудааст. Ба сифати объекти ин муносибатњо 
муносибатњои мутаќобилаи байни сањмиядор ва љамъияти сањомї ба-
ромад мекунанд. Ин муносибатњо нисбї мебошанд, дар онњо тарафњо 
якдигарро медонанд, њар ду тараф бояд имкониятњои субъективии худ-
ро барои ба даст овардани натиљањои мусбати фаъолият истифода ку-
нанд. Ин муносибатњои мутаќобила гуногун мебошанд.  Масалан, 
сањмия њамчун коѓази ќиматноки сармоягузорї дорои мушаххасоти 
(реквизитњои) зарурии инфиродї буда, он боиси пайдоиши њуќуќњои 
ашёи сањмиядор мегардад. Њуќуќи уњдадории сањмиядор дар имкония-
ти талаби амалњои ќонеъкунандаи манфиатњои ќонунии ў таљассум 
меёбад. Њуќуќњои молумулкї дар имконияти гирифтани суди сањмия, 
азнавсармоягузории он, конвертатсия ва ѓайра ифода меёбад. Моњияти 
њуќуќњои иттилоотии сањмиядор дар дастрасї ба иттилооти инфиро-
дии ањамиятнок дар доираи фаъолияти љамъияти сањомї зоњир мегар-
дад. Њамзамон, љамъияти сањомї фарогири маљмуи њуќуќњои шахсї, 
молумулкї ва иттилоотї буда,  амалисозии онњо аз манфиатњо ва 
хоњиши соњибњуќуќ вобаста аст. 

Дар тањќиќоти диссертатсионї таваљљуњ ба масъалањои њимояи 
њуќуќњои мадании сањмиядор ва љамъиятњои сањомї зоњир карда шу-
дааст. Дар он масъалањои љавобгарии њуќуќии мадании шахсоне, ки 
дар идоракунии љамъияти сањомї иштирок доранд, тањќиќ шудааст. 

Натиљањои бадастомада сањми арзандаи муаллифи диссертатсия 
дар тањќиќи мушкилоти муносибатњои њуќуќии сањомї, такмили 
ќонунгузории сањомї, инчунин ташкили захираи илмию иттилоотї 
барои тањќиќи минбаъдаи мушкилоти мазкур мебошад. 
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ANNOTATION 

to the dissertation of Kasymov Farrukh Abdulmuminovich on the 
research topic “Joint-stock legal relations in the civil law of the 
Republic of Tajikistan: theoretical and practical issues”, for the degree 
of Doctor of Law in the specialty 12. 00. 03 - Civil Law; business law; 
family law; international private law. 

Keywords: shareholder, share, joint-stock company, subject of regula-
tion, state, state bodies, civil law, limited liability company, court, state-
owned enterprises, protection of rights, obligations, corporate disputes, legal 
liability. 

 
This dissertation touches upon the most significant aspects of civil 

law. It reveals the essence of joint-stock legal relations. According to the 
author, in these relations, the establishment of the rights and obligations of 
the shareholder and the joint-stock company is aimed at ensuring the 
stability of the national economy and law. The object of these relations is 
the relationship between the shareholder and the joint-stock company. These 
relations are relative, the parties know each other, both parties must use 
their subjective capabilities to obtain a positive result of the activity. These 
relationships are differ. For example, a share as a paper investment security, 
which has the necessary details of individualization, causes the shareholder 
to have rights in rem. The obligatory rights of a shareholder are expressed in 
the possibility of demanding actions that satisfy their legitimate interests. 
Property rights consist in the possibility of receiving a dividend, its 
recapitalization, conversion, etc. The essence of the information rights of a 
shareholder is expressed in access to individually significant information 
about the activities of a joint-stock company. A counter joint stock company 
also has a whole range of personal, property and information rights, the 
exercise of which depends on the interests and desires of the right holder. 

The dissertation focuses on the protection of t shareholder civil rights 
and joint-stock companies. It explores the issues of civil - legal liability of 
persons involved in the management of a joint-stock company. 

        The results obtained are a great contribution of the author to the 
study of the problems of joint-stock legal relations, improvement of joint-
stock legislation, as well as the creation of a scientific and information 
resource for further study of this problem. 
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