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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Рассмотрение генезиса права на 
разных этапах человеческой цивилизации выступает необходимым условием 
для понимания и раскрытия сущности его отдельно взятых специфических 
отраслевых институтов. В этом контексте, процесс исторической 
действительности, сохранивший в целостности тысячелетнее культурное 
наследие и самобытность таджикского народа, поставил перед нами задачу 
углубленного изучения дошедших до нас правовых норм и институтов 
предыдущих эпох, в процессе которого возможно не только исследование 
их современных модификаций, но и прогнозирование тенденций их 
модернизации и функционирования в будущем.

В этой связи, особый интерес представляет собой системный 
юридический и логический анализ одной из древнейших юридических 
конструкций - института договора, как многоаспектного, сложного и 
имеющего важнейшее значение для жизни социума института гражданского 
права. При этом, несмотря на всю значимость и актуальность этого вопроса, 
он все еще недостаточно изучен и освещен в отечественной юридической 
науке.

Поэтому, научное исследование юридической конструкции договора, 
как разновидности нормативно-правовой формы упорядочения 
взаимоотношений людей, сформировавшейся в праве таджикского народа и 
действовавшей изначально в пределах правовых традиций и условий жизни 
того времени, даёт нам возможность узнать не только о ее 
неинституциональной и институциональной форме проявления, 
охватывающей различные периоды развития человеческой цивилизации, но и 
проследить, как она изменялась, переходя от одной системы права к другой.

Не будет ошибочным и сделать вывод о том, что на сегодняшний день 
договор не просто сохранился в гражданском обороте, как важная и 
незаменимая юридическая конструкция, но и получил широкое применение в 
системе современных регуляторов общественных отношений.

Появление договора было обусловлено объективно существовавшими 
нуждами людей, и, прежде всего, - экономическими, и его использование 
всегда было направлено во благо удовлетворения потребностей социума. 
Поэтому, неудивительным является и тот факт, что сущность феномена 
договора, как цивильно-правового явления, проявилась еще в период 
первобытного общества. Этим обусловлено и его признание не только 
эффективным способом упорядочения хозяйственных отношений, но и 
величайшим открытием и достижением цивильной традиции и культуры 
первобытного общества. Подтверждением последнему, служит появление и 
функционирование в бытовой и хозяйственной жизни первобытного 
человека таких договоров, как: бартер, договор дарения, страхования, 
алеаторный договор и других, также вошедших в цивильную историю 
первобытного общества. При этом, договор, как не институциональный, но 
эффективный способ регулирования хозяйственной жизни, первоначально 
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был подчинен церемониально-культовым и магическим правилам и 
ритуалам, и, зачастую, служил способом достижения мира и согласия между 
вождями, кланами и родами в догосударственном образовании.

Возникновение же права и государства послужило толчком для 
понимания не только самой сущности договора, но и его особой роли как 
отдельного института гражданского права.

В этом контексте, в цивильно - правовой доктрине процесс 
институциализации гражданско-правового договора связывается с 
возникновением государства и права, так как с появлением классового 
общества и государства, регулирование бытовых и хозяйственных вопросов 
становится возможным только при наличии правил, установленных норм и 
предписаний права. Под их влиянием договор превращается в 
специфический институт права, что в дальнейшем сделало возможным его 
применение для товарообмена, и, в целом, - для реального обеспечения 
хозяйственного оборота. Этим объясняется и выделение договора в одну из 
разновидностей института обязательств в системе цивильно-правовых норм 
Древнего Востока (Берлинский документ 9784 и папирус Гуроба II, I, Законы 
Бокхориста, связанные с именем Диодора Сицилийского, Законы Ур-Намму, 
Законы Хаммурапи, «Закон в таблицах», древнепалестинские законы, 
хеттские законы, семейные и частноправовые отношения по документам из 
города Сузы, древнеиндийский трактат «Артхашастра» Каутили, Законы 
Ману и др., составленные в афористическом стиле, и в которых болыпое 
внимание уделялось разработке вопросов заключения и классификации 
договоров, а также ответственности за неисполнение их условий).

Кроме того, болыпое влияние этих хозяйственно-юридических 
документов испытало на себе и древнетаджикское право - право 
авестийского периода, выделившееся в отдельную правовую семью - 
зороастрийскую правовую систему, в которой не только упоминаются 
понятия «договор» и «поручительство», но и проведена их классификация, 
как по форме заключения, так и по величине стоимости выставлявшегося 
гарантийного залога. Все это в более развитой форме можно увидеть в 
третьей части священной книги «Авеста» - «Вендидаде», а также при 
анализе правового памятника Сасанидского периода - Сасанидского 
судебника «Тысяча судебных решений» («Мадайан-и хазар дадестан»),

Вместе с тем, не вызывает сомнений и тот факт, что актуальность 
анализируемой проблемы, ее уникальность и значимость, связаны с 
договорным правом шариата, занимавшим одно из центральных мест в 
системе источников права дореволюционного Таджикистана.

Институт договорного права ислама также пережил определённые 
этапы в своем развитии. В отличие от других договорных систем, он 
построен и основан на принципах и нормах исламской правовой этики 
«муомилот», а это и есть мусульманское гражданское право «фикх» («законы 
о сделках»), охватывающее огромную сферу и иных правовых вопросов. В 
целом, шариат — это продукт и достижение мусульманской правовой 

4



культуры. Но он не был единственным источником регулирования 
договорных отношений, так как параллельно с религиозно-правовыми 
нормами шариата в дореволюционном Таджикистане действовали также 
нормы и обычного права, а после присоединения Средней Азии к России - и 
правовые нормы царской Росси, что, с точки зрения научного подхода, ещё 
более актуализирует проблематику нашего исследования.

При этом законодательное оформление конструкции договорных 
общественных отношений в Таджикистане получили в советский и 
постсоветский периоды. Для советского периода специфическим является 
нормативно-правовое закрепление «нового образца» гражданско-правового 
договора в Основах гражданского законодательства Союза ССР и 
республиканских кодексах. Именно «централизация договорных отношений» 
была признана формой проявления нового образца гражданско-правового 
договора, основанного на плановом предписании (плановых актах 
государства), и оказавшего свое влияние на все сферы хозяйственной жизни 
общества. Впоследствии эта процедура на практике привела к отрицанию 
роли свободы договора в договорных отношениях. Поэтому, этот период в 
истории эволюции института гражданско-правового договора считается 
одним из самых сложных, как для цивильно-правовой доктрины, так и для 
практики реализации норм гражданско-договорного права.

Что касается законодательного регулирования общественных 
отношений, то в тот период оно подчинялось и зависело от воли тогдашнего 
политического руководства, следовавшего идеологии марксизма - 
ленинизма, нацеленной на борьбу с капиталистическим строем и на 
построение коммунистического общества. Вместе с тем, советский период не 
следует декларировать только как период краха договорных отношений, так 
как данный период, в основном, сыграл важную роль в динамике 
формирования и развития договорных отношений. И такой подход к этому 
периоду также повышает актуальность темы нашего научного исследования.

Дальнейшее развитие юридической конструкции института гражданско- 
правового договора, следует рассматривать в связи с социально- 
политическими процессами и преобразованиями, начавшимися на бывшем 
советском пространстве в конце 80-х годов XX века и приведших к распаду 
Союза ССР. В результате этого Таджикистан был объявлен суверенным 
государством. Реформирование общественной жизни в первые годы 
независимости Таджикистана было начато с принятия отдельных 
законодательных актов, затрагивающих различные аспекты договорного 
регулирования. Но наиболее важным этапом в этот исторический период 
стало принятие 6 ноября 1994 г. Конституции Республики Таджикистан. 
Последнее создало необходимые условия для упразднения старой 
законодательной базы и разработки кодифицированных законодательных 
актов нового периода. В частности, это - принятие нового Гражданского 
кодекса Республики Таджикистан, который был разработан на основе 
утверждения принципов суверенитета, демократии, правовых основ 
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государства, введения новых форм хозяйствования, равноправия субъектов и 
их свободного участия в имущественных и связанных с ними личных 
неимущественных отношениях.

Гражданский кодекс стал основой для введения и расширения новых 
разновидностей конструкции института гражданско-правового договора, 
сочетающихся с переходом нашего общества к рыночным отношениям, 
свободе экономической и предпринимательской деятельности. Поэтому этот 
период считается важным в развитии и модернизации договорных 
отношений. Так, гражданско-правовой договор был признан главным 
стержнем и доминантой рыночной экономики. Именно этот период и 
связанные с ним процессы трансформации общественной жизни, явились 
базой для дальнейшей модернизации юридической конструкции института 
гражданско-правового договора в Таджикистане.

Неполнота исследований в рассматриваемой области, а также отсутствие 
в отечественной юридической науке комплексных монографий, 
посвященных изучению формирования и модернизации юридической 
конструкции института гражданско-правового договора, и, в целом, - 
единых представлений о нем, свидетельствуют о недостаточной степени 
разработанности данной темы, ее актуальности и целесообразности ее 
выбора для данного диссертационного исследования.

Степень изученности научной темы. Проблемы формирования и 
модернизации юридической конструкции института гражданско-правового 
договора в определенной степени изучены, и нашли свое освещение в трудах 
ученых - юристов, экономистов, историков. Ученые считают, что институт 
«гражданско-правовой договор» - это атрибут и прошлых эпох, что является 
верным. Поэтому его анализ и изучение в общей конструкции цивильно- 
правовых норм древневосточного, зороастрийского, мусульманского и 
советского права приобретают еще болыпую значимость, поскольку эти 
правовые системы не только широко применялись у народов Средней Азии и 
Таджикистана в том числе, но и явились основой для признания гражданско- 
правового договора категорией болыпого, вобравшего в себя историческую 
практику института права - гражданского права. В дальнейшем гражданско- 
правовой договор выделился в одну из разновидностей гражданско- 
правового обязательства. Правильность этого вывода не вызывает сомнений, 
так как он научно обоснован в исследованиях известных правоведов. 
Научный анализ указанного института права, в силу его чрезвычайной 
важности и актуальности, нашел отражение в научных трудах ученых- 
юристов: И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского1, Ж. Батая2, М. Мосса3, Й.

1 См.: Римское частное право: учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. - М.: 
Новый юрист, 2000. - 544 с.
2 См.: Батай Ж. Проклятая доля. - М.: Гнозис; Логос, 2003. - 208 с.
3 См.: Мосс М. Общество. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии /М.Мосс; сост., 
пер. с фр., предисл., вступ. ст., коммент. А.Б. Гофмана. - М.: КДУ, 2011. - 416 с.
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Хейзинга4, М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина5, В.Г. 
Графского6, Г.Ф. Шершеневича7, И.В. Бекленищевой8, Е.А. Круглова9, А.Г. 
Периханян10, З.М. Черниловского11, Н.А. Корнеевой12, О.М. Чунаковой13, Л.Р. 
Сюкияйнена14, Ж. Боишева15, Г.М. Керимова16,О.А. Жидкова, Н.А. 
Крашенинниковой17, Ш.А. Ишановой18, Р. Шарля19, А.В. Косицына, Ф.И. 
Калинычева, К.А. Криплева20, Х.С. Сулеймановой21, О.И. Чистякова22, А.Ф. 
Клеймана23, О.Халфина24, Е.А. Флейшица, А.Л. Маковского25, М.Н.

4 См.: Хейзинга Й. НотоГийспз. Статьи по истории культурыМ.: Прогресс; Традиция, 1997. - 
416 с.
5 См.: Хрестоматия по истории Древнего Востока: учеб. пособие: в 2-х ч. Ч. I / под ред. М.А. 
Коростовцева, И.С. Кацниельсона, В.И. Кузищина. - М.: Высшая школа, 1980. - 328 с.
6 См.: Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. - 2-е изд., 
перераб. идопМ.: Норма, 2007. - 752 с.
7 См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. 10-е изд. - СПб.: Изд. Бр. 
Башмаковых, 1912. - 951 с.
8 См.: Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор. Классическая традиция и современные 
тенденции. - М.: Статут, 2006. - 204 с.
9 См.: Круглов Е.А. Очерки истории государства, религии и права Древнего Востока: учеб. 
пособие. -Уфа: Изд-во «Восточный университет», 1998. - 76 с.
10 См.: Периханян А. Г. Сасанидский судебник. «Книга тысячи судебных решений» / отв. ред. 
И.М.Дьяконов. - Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1973. - 574 с.
11 См.: Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права (история государства и права 
зарубежных стран): учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1983. - 656 с.
12 См.: Вишну-смрити/пер. с санскр., предисл., коммент. и прил. Н. А. Корнеевой. - М.: Вост. лит., 
2007.-421 с.
13 См.: Пехлевийская Божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда Виразнамаг) и 
другие тексты / введ., транслитерация пехлевийских текстов, пер. и коммент. О. М. Чунаковой. - 
М.: Изд. Фирма «Восточная литература» РАН, 2001. - 206 с.
14 См.: Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право // Вопросы теории и практики. - М.: Наука, 1986. - 
256 с.
15 См.: Боишев Ж. Общие принципы исламского права, теория доказательств и система наказания. 
- Алматы: Жстгжаргы. 1996. - 80 с.
16 См.: Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы 
современности. - СПб.: Изд-во «ДИЛЯ», 2009. - 408 с.
17 См.: История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов: в 2-х ч. 4.1 / под 
общ.ред. д.ю.н., проф. О. А. Жидкова и д.ю.н., проф. Н.А. Крашенинниковой. 2-е изд., стер. - М.: 
Норма, 2004.- 624 с.
18 См.: Ишанова Ш. А. Нормы шариата и их применение казийскими судами в Средней Азии до 
1924 г.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук- Ташкент, 1992- 26 с.
19 См.: Шарль Р. Мусульманское право / пер. с фр. С. И. Волка; под ред. и с предисл. Е. А. 
Беляева. - М.: Изд-во иностр. литры, 1959. - 142 с.
20 См.: История Советского государства и права. Книга первая. Становление Советского 
государства и права (1917-1920 гг.) / отв. ред. А. В. Косицын, Ф. И. Калинычев, К.А. Криплев. - 
М.:Наука, 1985. - 606 с.
21 См.: Сулейманова Х.С. Создание и развитие советского суда в Туркестанской АССР (1917-1924 
гг.). - Ташкент, 1954. - 88 с.
22 См.: Хрестоматия по истории отечественного государства и права (1917-1991 гг.) / под ред. О.И. 
Чистякова. - М.: Зерцало, 1997. - 592 с.
23 См.: Нотариат в СССР / отв. ред. А. Ф. Клейман. - М.: Изд-во МГУ, 1960. - 236 с.
24 См.: Халфина О. Значение договора в отношениях между социалистическими организациями // 
Вопросы Советского гражданского права (4.1) / отв. ред. В.И.Серебровский и А.Е. Пашерстник. - 
М.: Изд-во АН СССР, 1952. - 207 с.
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Прудникова25 26, Ю.П. Титова27, В.Е. Рубаника28, А.В. Желудкова, А.Г. 
Буланова29, Р.С. Мулукаева30 и других.

25 См.: Флейшиц Е. А., Маковский, А. Л. Теоретические вопросы кодификации республиканского 
гражданского законодательства // Советское государство и право. - 1963,- №1С.79-91.
26 См.: История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / М.Н.Прудников. 
6-е изд., перераб. и доп. - М.:Юрайт, 2013. - 811 с.
27 См.: Титова Ю.П. История государства и права России. - М., 2003. - 544 с.
28 См.: Рубаник В. История государства и права России: учебник для бакалавров / под общ.ред. 
В.Е. Рубаника. - М.: Юрайт, 2014. - 876 с.
29 См.: Желудков А.В., Буланова А.Г. История государства и права зарубежных стран: конспект 
лекций. - М.: Приор-издат, 2003. -176 с.
30 См.: Мулукаев Р. С. История отечественного государства и права: учебник /Р. С. Мулукаев, В.М. 
Курицын, Н. В. Михайлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 703 с.
31 См.: Рахмон Э. Ш. Родина Заратуштры и явления пророка // Зороастризм и его значение в 
развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. - Душанбе, 2003. - С.11-28.
32 См.: Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде. - Душанбе: Сурушан, 2002. - 44 с.
33 См.: Халиков А. Г. Правовая система зороастризма (древнее право). -Душанбе: Маориф ва 
фарханг, 2005. - 488 с.; Халиков А. Исламское право. - Душанбе: Эр-граф, 2010. - 476 с.; Халиков 
А. Г. Хадис как источник мусульманского права (суннитское направление):дис. ... канд. юрид. 
наук. - Душанбе, 1996. - 219 с.
34 См.: Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление (очерк теории, философии и психологии права). - 
Душанбе, 1983. - 256 с.
35 См.: Насурдинов Э. С., Сафаров Д. С. История государства и права Таджикистана. Ч. 1. (От 
древнейших времен до X в.). - Душанбе, 2013. - 357 с.
36 См.: Буриев И. Б. Становление и развитие институтов государственности на территории 
Таджикистана (досоветский период). - Душанбе: Ирфон, 2008. - 294 с.; Он же. Действие 
мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII - начало XX вв.). - Душанбе, 1999. 
- 205 с.
37 См.: Азизов У. А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории 
исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / отв. 
ред. Ф.Т.Тахиров. - Душанбе:Андалеб-Р, 2015. - 368 с.
38 См.: Назаров А. К. Уголовно-правовые нормы Корана и Хадиса и их классификация по 
институтам уголовного права: монография. - Душанбе, 2014. - 211 с.
39 См.: Сотиволдиев Р. Ш. Общая теория права и государства. - Душанбе, 2005. - 524 с.
40 См.: Азизкулова Г. С. Цикл лекций по истории государства и права Республики Таджикистан. - 
Душанбе: ТГУ, 1995. - 210 с.; Она же. Хрестоматия по истории государства и права Республики 
Таджикистан: (досоветский период). - Душанбе, 1998. - 180 с.
41 См.: Сафаров И. Правовая система государства Саманидов (1Х-Х вв.). - Душанбе: Ирфон,1999. 
- 198 с.
42 См.: Тахиров Ф., Холиков А. Гражданско-правовые нормы и институты Авесты и зороастризма 
// Зороастризм и его значение в развитиицивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. - 
Душанбе, 2003. - С.153; Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929 гг.). 
Т.2, ч.Е - Душанбе: Амриилм, 2001. - 492 с.; Он же. Становление советского права в 
Таджикистане. - Душанбе, 1987. - 192 с.

Следует признать, что неоценимый вклад в исследование становления и 
развития цивильно-правовых норм и их конструкции досоветского, 
советского и постсоветского Таджикистана внесли и таджикские учёные - 
Э.Ш. Рахмон31, Ю. Якубов32, А.Г. Холикзода33, В.А. Ойгензихт34, Д.С. 
Рахмон35, Э.Б. Буризода36, У.А. Азиззода,37А.К. Назаров,38 Р.Ш. 
Шарофзода,39Г.А. Азизкулова40, И. Сафаров41, Ф. Тахиров42, О.У. Усмонов43, 
С.А. Раджабов, Л.С. Явич44.
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Что касается непосредственно теории института гражданско-правового 
договора, то она нашла отражение в работах таких выдающихся и известных 
учёных-цивилистов, как: М.И. Брагинский, В.В. Витрянский43 44 45, О.С. Иоффе46, 
А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой47, Ш.М. Исмаилов,48 Т.И. Илларионова, Б.М. 
Гонгало, В.А. Плетнев49, М.Ф. Казанцев50, В.Н. Годунов51, И.Б. Новицкий, 
Л.А. Лунц52, В.В. Пиляева53, И.А. Зенин54, В.Г. Вердников55, Б.И. 
Пугинский56, Я.Н. Важин57, Е.А. Суханов58, С.С. Занковский59, А.М. 
Лушников, М.В. Лушникова, Н.Н. Тарусина60, И.В. Бекленищева61, М.Н.

43 См.: Усманов О. Особенности становления и развития основных институтов советского 
гражданского права в Таджикистане: учеб. пособие. - Душанбе, 1974. - 163 с.; Усманов О. Этапы 
развития гражданского законодательства в Советском Таджикистане // Актуальные проблемы 
применения советского законодательства. - Душанбе: Изд-во Тадж. гос. ун-та, 1974. - С.57-65.
44 См.: Раджабов С. А., Явич Л. С. Конституции СССР. - Сталинабад: Изд-во учебно- 
педагогической литературы Министерства образования ТаджССР, 1959. - 171 с.
45 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. - М., 1997. - 
682 с.
46 См.: Иоффе О. С. Обязательственное право. - М.: Юрид. лит., 1975. - 880 с.
47 См.: Гражданское право: учебник. 4.1. Изд. 3-е, перераб. и доп. / под ред. А.П.Сергеева, 
Ю.К.Толстого. - М.: Проспект, 1999. - 632 с.
48 См.: Имаилов Ш.М. Сборник избранных статей. - Душанбе:Изд-во «Полиграф Группа»,2021. - 632 с.
49 См.: Гражданское право: учебник для вузов. 4.1/ под общ.ред. д.ю.н., проф. Т.И.Илларионовой, 
к.ю.н., доц. Б.М.Гонгало и к.ю.н., доц. В.А.Плетнева. - М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. 
- 464 с.
50 См.: Казанцев М. Ф. Понимание гражданско-правового договора: традиционные взгляды и 
новые подходы // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения 
Российской академии наук,- Екатеринбург, 2002. - Вып.З. - С.257-282; Казанцев М.Ф. К вопросу 
об общей теории правового договора // Научный ежегодник Инта философии и права Уральск.отд. 
РАН. - Екатеринбург, 1999. - Вып.1С. 179-296.
51 См.: Годунов В. Н. Гражданско-правовой договор и сфера его применения // Право в 
современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых 
исследований Респ. Беларусь: редкол.: В.И.Семенков (гл. ред.) (и др.). - Минск: Белпринт, 2014. - 
Вып.9. - С.301-312.
52 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. - М.Тосюриздат, 1950. - 416 
с.
53 См.: Пиляева В.В. Гражданское право России: учебник. 4асть Общая и Особенная. - М.: ТК 
Велби, 2003. - 800 с.
54 См.: Зенин И.А. Гражданское право Российской Федерации: учеб. пособие / Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики. - М.: МЭСИ, 2003. - 564 с.
55 См.: Вердников В.Г. Гражданско-правовые формы товарно-денежных отношений / В.Г. 
Вердников, А. Ю. Кабалкин. - М.: Юрид. лит., 1970. - 224 с.
56 См.: Пугинский Б.И. Гражданско-правовой договор // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11: Право. - 
2002. -№2. -С.38-57.
57 См.: Важин Я.Н. Правовое регулирование недействительных сделок, совершенных с 
нарушением требований к субъективной стороне сделки (на примере статей 174, 178 и 179 
Гражданского кодекса Российской Федерации):автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2015. - 26 
с.
58 См.: Гражданское право: в 2 т. Т.П, полутом 1: учебник / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: БЕК, 2000. - 704 с.
59 См.: Занковский С.С. Предпринимательские договоры / отв. ред. В.В. Лаптев. - М.:Волтерс 
Клувер, 2004. - 304с.
60 См.: Лушников А. М., Лушникова М. В., Тарусина Н. Н. Договор в сфере семьи, труда и 
социального обеспечения: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014. - 432 с.
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Марченко61 62,Н.В. Рабинович63, Л.Г. Ефимова64, Д.О. Скрыпник65, Ш.М. 
Менглиев66, М.А. Махмудзода67, Ш.Т. Тагайназаров68, М.З. Рахимзода,69 
Ш.К. Гаюров70, Муртазозода Дж.С, 71 А.В. Золотухин, Х.Т. Носиров72, Т.И. 
Султанова и других. Также этот перечень можно дополнить именами и 
других ученых, вклад которых в развитие теории договорного права является 
достаточно весомым.

61 См.: Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор. Классическая традиция и современные 
тенденции. - М., 2006. - С.70-71.
62 См.: Марченко М. Н. Правовой договор как источник права // Общая теория государства и 
права: акад. курс в 3 т. Т.2: Право / отв. ред. М.Н.Марченко. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 
2007. - 802 с.
63 См.: Рабинович Н.В. Недействительность сделок и её последствия. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. - 
171 с.
64 См.: Ефимова Л. Г. Банковские сделки: право и практика: монография. - М.: НИМП, 2001. - 
654 с.
65 См.: Скрыпник Д. О. Сделкоспособность в гражданском праве и недействительность сделки// 
Вестник ТомГУ. Серия «Право». - 2013. - Вып.ЗЗ. - С.126-132.
66 См.: Магналиев Ш. М. Гражданскому кодексу Республики Таджикистан 10 лет //10 лет 
Гражданскому кодексу Республики Таджикистан: сб. ст. - Душанбе: Ирфон, 2010. - С.7-54.
67 См.: Махмудов М. Ҳуқуқ ва ӯхдадориҳои хамсарон дар оила. - Душанбе: ЭР-граф, 2003. - 164 
с. (На тадж. яз.)
68 См.: Тагайназаров Ш. Т. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных прав 
граждан в СССР. - Душанбе:Дониш, 1990. - 213 с.
69 См.: Рахимов М. 3. Договор как средство достижения конечного результата // Власть. 
Управление. Правопорядок. - Душанбе, 1995. - С.45-53; Он же. Риск как средство достижения 
конечных результатов предпринимательской деятельности // Проблемы стабилизации социально- 
политической и экономической ситуации в Таджикистане. - Душанбе, 1997. - С.40-49.
70 См.: Гаюров Ш. К. Личное информационное право граждан: проблемы граждански - правового 
регулирования в Республике Таджикистан: автореф.дис. ... д-ра юрид.наук. - М., 2010. - 45 с.
71 См.: Муртазокулов Дж. С. Гражданско-правовые проблемы организации и деятельности 
дехканских (фермерских) хозяйств: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. - М., 2012- 45 с.
72 См.: Носиров X. Т. Теоретические проблемы субсидиарных обязательств по гражданскому 
праву Таджикистана и России. Сравнительно-правовой аспект: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. - 
Душанбе, 2014. - 42 с.

К сожалению, проблематика формирования и модернизации юридической 
конструкции института гражданско-правового договора не нашла свое 
отражение в виде специально ей посвященных монографий. В этой связи, 
изучение юридического института гражданско-правового договора в 
указанном контексте сегодня достаточно актуально, что явилось основанием 
для выбора данной темы для научного исследования и освещения в нем 
проблем прошлого, настоящего и будущего указанного договора.

Связь исследования с программами либо научной тематикой. 
Диссертационная работа выполнена в рамках научно - исследовательской 
деятельности кафедры гражданского права юридического факультета 
Российско-Таджикского (Славянского) университета по теме: «Состояние и 
совершенствование законодательства Республики Таджикистан в области 
гражданского права и гражданского процесса в контексте интеграционных 
процессов 2016 - 2020 гг.».

10



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. Целью данной работы является комплексный 
сравнительно-правовой и теоретический анализ юридической конструкции 
института гражданско-правового договора в контексте цивильного и 
цивилизационного подходов, а также определение путей и методов развития 
и совершенствования данного института в условиях перехода Республики 
Таджикистан к рыночным отношениям.

Задачи исследования. Для достижения намеченной цели работы были 
поставлены следующие задачи:

- определить понятие и уточнить гносеологические, нормативные и 
ненормативные конструкции института гражданско-правового договора;

- исследовать дефиниции феномена института гражданско-правового 
договора, и на основе полученных выводов сформулировать его понятие и 
раскрыть его основные признаки;

- сопоставить понятия «гражданско-правовой договор» и «правовой 
договор» и на основе концептуального подхода определить их общие и 
отличительные признаки и соподчиненность;

- с позиций цивилизационного подхода к восприятию цивильно- 
правовых явлений раскрыть особенности процесса формирования и 
периодизацию развития юридической конструкции института гражданско- 
правового договора;

- выявить начальные (прологические) механизмы функционирования и 
модификации первичной институциональной конструкции гражданского 
договора в системе древневосточного права;

- рассмотреть и проанализировать функционирование и развитие 
юридической конструкции института гражданско-правового договора в 
системе цивильно-правовых норм зороастрийского права;

- исследовать типологию договоров и возможные модели договорной 
ответственности в зороастрийском праве;

- раскрыть особенности и смысловое содержание юридической 
конструкции гражданско-правового договора в системе цивильно-правовых 
норм мусульманского права;

- анализировать классификации мусульманского института гражданско- 
правового договора по совокупности экономических и юридических 
признаков, определяющих различия между типами и видами указанного 
института;

- охарактеризовать нормативно-правовую основу договорного 
регулирования в системе гражданского законодательства Советского 
Таджикистана;

- определить конструкцию и место института гражданско-правового 
договора в современной системе гражданского законодательства 
Таджикистана;
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- рассмотреть особенности функционирования юридической 
конструкции института гражданско-правового договора в системе 
стимулирования механизмов рыночных отношений:

- показать функционирование механизма договорных отношений и 
возможности их эффективного использования в условиях рыночных 
отношений Таджикистана;

- рассмотреть функции гражданско-правового договора в механизме 
осуществления предпринимательской деятельности;

- раскрыть модернизации классификационных критериев гражданско- 
правового договора, послуживших основанием для проведения 
дифференциации и выделения его различных классов, как регулятора 
рыночных отношений;

- выработать рекомендации по дальнейшей модификации и 
совершенствованию юридической конструкции института гражданско- 
правового договора в Таджикистане.

Объект исследования. Объектом исследования являются 
особенности общественных отношений, складывающихся в процессе 
формирования и модернизации юридической конструкции института 
гражданско-правового договора в Таджикистане.

Предмет исследования. Предмет исследования - гражданско- 
правовые нормы и иное отраслевое законодательство, прямо или косвенно 
регламентирующее гражданско-правовой договор; концептуальные 
положения общей теории и истории права, гражданского права, 
предпринимательского права, философии и других смежных областей науки, 
раскрывающие особенности и свойства таких явлений, как генезис и 
модернизация и относящиеся к юридической конструкции института 
гражданско-правового договора в разные периоды развития системы 
гражданского законодательства Таджикистана.

Этап, место и период исследования (исторические рамки 
исследования). Диссертационное исследование было выполнено на 
кафедре гражданского права юридического факультета Российско- 
Таджикского (Славянского) университета. С 2011 г. проводилась работа 
по написанию диссертационного исследования (о чём свидетельствуют 
статьи диссертанта по теме представленного исследования). Тема 
диссертационного исследования была утверждена на заседания Ученого 
совета МОУ ВПО «Российско-Таджикский (Славянский) университет 
(протокол №4 от 29 декабря 2014 года).

Период исследования охватывает широкие временные рамки. В 
частности, в исследовании затронуты два основные периода 
формирования и модернизации юридической конструкции института 
гражданского договора в Таджикистане - прошлые охватывающие два 
этапа модификации первичной конструкции (прологический период) и 
интерпретация функционирования института гражданско-правового договора 
в системе цивильно-правовых норм зороастрийского, мусульманского права 
и советского права. В этом контексте важным является второй этап, где 
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детально направлена работа на изучение доктринального и нормативного 
осмысления дефиниции феномена юридической конструкции, понятие, 
функции, классификации, состояние и тенденции совершенствования 
института гражданско-правового договора в условиях коренной 
трансформации экономики Таджикистана начавшаяся после приобретения 
независимости Республики Таджикистан 1991-2021гг.

Теоретические основы исследования. Теоретической основой 
исследования послужили научные работы ученых-правоведов в области 
истории права, общей теории государства и права, гражданского, 
договорного, предпринимательского и других отраслей права, и, в частности, 
труды: С.С. Алексеева, И.С. Перетерского, Ж. Батая, М. Мосса, Й. Хейзинга, 
М.А. Коростовцева, И.С. Кацниельсона, В.И. Кузищина, В.Г. Графского, Г.Ф. 
Шершеневича, И.В. Бекленищевой, Е.А. Круглова, А.Г. Периханян, З.М. 
Черниловского, Н.А. Корнеевой, О.М. Чунаковой, Л.Р. Сюкияйнена, Ж. 
Боишева, Г.М.Керимова, О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой, Ш.А. 
Ишанова, Р. Шарля, А.В. Косицына, Ф.И. Калинычева, К.А. Криплева, Х.С. 
Сулеймановой, О.И. Чистякова, А. Ф. Клейман, О. Халфина, Е.А. Флейшица, 
А.Л. Маковского, М.Н. Прудникова, Ю.П. Титова, А.В. Желудкова, А.Г. 
Булановой, Р.С. Мулукаева и др.

Кроме того, проанализированы труды ученых, исследовавших историю 
договорного права на территории Республики Таджикистан: Э.Ш. Рахмонова, 
Ф. Тахирова, О.У. Усмонова, С.А. Раджабова, Л.С. Явич, Р.Ш. Шарофзода, 
А.Г. Халикова, В.А. Ойгензихта, Э.Б. Буризода, Г.А. Азизкуловой, Ю. 
Якубова, И. Сафарова и др.

Концептуальной основой формирования теоретических положений и 
выводов диссертационного исследования послужили научные работы 
ученых- цивилистов: М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, О.С. Иоффе, А.П. 
Сергеева, Ю.К. Толстого, Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева, 
М.Ф. Казанцева, В.Н. Годунова, И.Б. Новицкого, Л.А. Лунца, В.В. Пиляевой, 
И.А. Зенина, В.Г. Вердникова, Б.И. Пугинского, Я.Н. Важина, Е.А. 
Суханова, Б.В. Покровского, С.С. Занковского, А.М. Лушникова, М.В. 
Лушниковой, Н.Н. Тарусиной, И.В. Бекленищевой, М.Н. Марченко, Н.Б. 
Рабиновича, Л.Г. Ефимова, Ш.М. Менглиева, М.А. Махмудзода, Ш.Т. 
Тагайназарова, М.З. Рахимзода, Ш.К. Гаюрова, Муртазозода Дж.С, А.В. 
Золотухина, Х.Т. Носирова, Т.И. Султановой и других.

Из зарубежных источников полезными для данной работы были 
исследования Й. Хейзинга, Дж. Г. Уигмора (З.Н.А¥1§тоге), А. Дж. Тойнби и 
др.

Методологические основы исследования. В процессе работы над 
диссертацией были использованы методологические принципы и подходы, 
совокупность общенаучных и частнонаучных методов познания. 
Общенаучные методы (эмпирические, так и теоретические) были 
использованы в целях исследования функциональных свойств и качеств 
формирования и модернизации юридической конструкции института 
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гражданско - правового договора. В качестве частноправовых методов 
познания определены: конструирование, исторический, сравнительно- 
правовой, межотраслевой, формально-юридический методы и приемы 
толкования правовых норм и др. Применение конструкции как научного 
метода познания к цивильно-правовым явлениям и институтам - института 
гражданско-правового договора позволило рассматривать институт 
гражданско-правовой как системно-структурное построение. Где особое 
внимание уделяется описанию трех аспектов его конструирования: 
теоретического, нормативного и ненормативного. Благодаря формально- 
юридическому методу были проведены анализ и раскрытие интерпретации 
дефиниции института гражданско-правового договора как научного 
феномена и категории гражданского права.

Для выявления сущности и обоснования юридической конструкции 
института гражданско-правового договора в механизме договорного права с 
сочетанием межотраслевого метода используется системный подход. Где 
институт гражданско-правового договора со своими особенностями 
функционирования и развития рассматривается в качестве относительно 
самостоятельной системы и элемента механизма договорного права. В 
контексте применения принципа историзма огромная роль дана периодам 
формирования и модернизации юридической конструкции института 
гражданско-правового договора. Для построения сущностной классификации 
периодов развития договорных отношений более обоснованно реализовано 
цивилизационный подход. С учетом последнего в диссертационном 
исследовании установлено пять цивилизационных периодов, раскрывающих 
особенности процесса формирования и модернизации юридической 
конструкции института гражданско-правового договора. Более того 
применение историко-правового метода позволило получить знания не 
только о причинах появления неинституциональной (прологической), но и 
институциональной формах проявления юридической конструкции 
института гражданско - правового договора. Ярким примером при 
исследовании цивильно-правовых явлений является сравнительный метод.

При использовании указанного метода в работе рассмотрены сходства, 
различия и выявлены элементы преемственности советской юридической 
конструкции института гражданско-правового договора в постсоветском 
периоде развития гражданского законодательства. Кроме того в целях 
интерпретации, соотношения объёма трактуемого цивильно-правового 
института и его значимого смысла в ходе диссертационного исследования 
были применены не только приемы и методы толкования правовых норм, но 
и другие способы и формы научного познания.

Эмпирические предпосылки. Эмпирическими предпосылками 
исследования послужили хозяйственно - юридические документы Древнего 
Востока - Берлинский документ 9784 и папирус Гуроба II, I, Законы 
Бокхориста, связанные с именем Диодора Сицилийского, Законы Ур-Намму, 
Законы Хаммурапи, «Закон в таблицах», древнепалестинские законы, 
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хеттские законы, семейные и частноправовые отношения по документам из 
города Сузы, древнеиндийский трактат «Артхашастра» Каутили, Законы 
Ману, Сасанидский судебник («Мадайан-и хазар дадестан»), материалы 
Государственного архива Республики Таджикистан, материалы судебной 
практики Верховного Суда Республики Таджикистан и другие.

Научная новизна исследования. В диссертационном исследовании 
впервые проведено комплексное изучение проблем формирования и 
модернизации юридической конструкции института гражданско-правового 
договора в Таджикистане. Полученные в диссертации данные доказали 
постоянно возрастающую роль договора в жизни и в быту человеческого 
общества.

В диссертационном исследовании выявлена категориальная и 
функциональная сущность предпосылок формирования и модернизации 
юридической конструкции договора, как разновидности института 
гражданско-правового обязательства; сформулировано его определение, как 
сложной, многоаспектной, изменяющейся, но, в то же время, устойчивой 
цивильно-правовой категории. И на основе анализа его форм и строения 
раскрывается его целостно-смысловое назначение, как гаранта нормального 
функционирования взаимоотношений участников гражданского права. 
Сформировано понятие и раскрыты основные признаки института 
гражданско-правового договора. В контексте теории правового договора, 
определены общие и отличительные признаки феноменов «гражданско- 
правовой договор» и «правовой договор» и соподчиненность их дефиниций.

Установлена периодизация развития юридической конструкции института 
гражданско-правового договора в Таджикистане. Выявлены первоначальные 
неинституциональные механизмы конструирования, функционирования и 
модификации гражданского договора в системе норм древневосточного 
права. Раскрыты особенности и смысловое содержание конструкции 
гражданско-правового договора в системе цивильно-правовых норм 
зороастрийского, мусульманского, советского и постсоветского права 
Таджикистана. Выработаны рекомендации по дальнейшей модификации и 
совершенствованию юридической конструкции института гражданско- 
правового договора. Выводы и предложения, изложенные в работе, могут 
содействовать дальнейшему совершенствованию доктрины гражданского 
права и законодательства Республики Таджикистан в области регламентации 
и совершенствования норм договорного права.

Положения, выносимые на защиту:

1. Институт гражданско-правового договора выступает как системная 
категория и структурный элемент, присущие только гражданскому праву, и 
является не только объектом для познания его специфической правовой 
конструкции, но и нормативной и ненормативной основой для 
возникновения, изменения и прекращения свойственных ему предметов 
регулирования. В этой связи, юридическую конструкцию института 
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гражданско-правового договора, как системно-структурного построения, 
следует рассматривать в трех аспектах: теоретическом, нормативном и 
ненормативном.

Таким образом, с точки зрения классификации, к юридической 
конструкции института гражданско-правового договора относятся не только 
научно-теоретические и нормативные конструкции, но и конструкции 
ненормативного характера, также выполняющие функцию регулирования 
конкретных договорных отношений в соответствии с нормами гражданского 
права.

Однако феномен юридической конструкции института гражданско- 
правового договора заключается не только в его классификационном 
делении на теоретические, нормативные или ненормативные виды 
конструкций, но и в том, что ему отводится особая роль в определении 
уровня развития и эффективности договорных отношений, как в конкретный 
период времени, так и в будущем, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми модернизацией договорного права.

2. Актуальным остается вопрос о толковании дефиниции договора, как 
научного феномена и категории гражданского права, так как его 
рассмотрение в разном качестве - как соглашения, сделки, юридического 
факта, правоотношения, документа, носит дискуссионный характер и 
создает терминологическую путаницу. При этом последние отражают 
сущностно - регулятивные свойства договора, предполагающие, в известной 
мере, для его участников не только достижение желаемого правового 
результата, но и порождение нежелательных правовых последствий.

В этом контексте, под дефиницией феномена института гражданско- 
правового договора следует понимать регулятивный правовой акт взаимных 
отношений, основанных на свободе воли двух и более лиц, ориентированных 
на организацию и координацию их эквивалентно-возмездных отношений, 
имеющих своей целью не только достижение правового результата, но и 
применение мер правового воздействия при наступлении нежелательных 
последствий.

3. Гражданско-правовой договор имеет своеобразную юридическую 
конструкцию, отличающую его от других (отраслевых) договоров в общей 
системе правовых договоров. Правовые договора, как публичные, так и 
частные - это логически построенная система договорных отношений, в 
которой разграничение договоров производится не только по 
установленному в них правовому режиму, но и в зависимости от 
регулируемых ими и свойственных их природе отношений (материальных 
или процессуальных). Правовой договор именуется также актом 
волеизъявления, т.е., - средством внешнего выражения воли сторон. Сегодня 
в науке уже назрела необходимость введения в категории общей теории 
права теории правового договора, как системного образования, 
включающего разновидность договора, как правового акта.
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4. Юридическая конструкция института гражданско-правового договора в 
своем развитии и эволюции прошла пять цивилизационных периодов - 
прологический, авестийский (зороастрийский), исламский (мусулъманский), 
советский и постсоветский. Между ними можно проследитъ связъ и 
преемственностъ.

Так, первый, прологический период - это ранний этап проявления 
договорных отношений в мистифицированной форме, который послужил 
фактором генезиса договорного регулирования. Второй этап - 
зороастрийский явился предпосылкой для перехода к третьему этапу - 
исламскому, но при сопоставлении этих двух периодов развития договорных 
отношений, сложно отыскать правовые явления, связанные и 
взаимодействующие друг с другом, так как они построены на основе 
противоположных друг другу норм права и религиозной этики. В первом 
случае это - нормы и принципы зороастрийской религии, а во втором - 
исламской этики. И, если между этими правовыми системами и существуют 
элементы преемственности, то они носят незначительный характер.

В то же время, развитие договорных отношений в советский период 
(четвертый этап) вполне можно связать с их модернизацией в пятом, 
постсоветском периоде. Каждый из названных исторических периодов 
является важным этапом в модернизации функционирования юридической 
конструкции института гражданско-правового договора.

5. Гражданско-правовой договор - это цивильно - прологическое явление, 
и контуры его первичной конструкции проявились еще при первобытном 
общественном строе. Последний открыл возможности для появления 
«монодоговоров» - бартера, дарения, алеаторного договора, договора 
хранения, страхования и др., основанных на «мононормах», как 
неинституциональных инструментах регулирования «естественного 
(натурального) хозяйства». Поэтому генетические корни формирования 
договора следует искать не в государстве и праве, а в нормах и правилах 
догосударственной цивилизации.

6. Институт «гражданско-правовой договор» является самостоятельным 
цивильно-правовым явлением, и причиной превращения его в отдельный 
институт гражданского права стало появление права и государства. Первые 
сведения о юридической конструкции договора и его толкование, как 
цивильно-правового явления, приводятся в различных юридических 
хозяйственных документах древнего Востока и Запада. Впоследствии 
восточные образцы права послужили предпосылкой для формирования и 
развития древнетаджикского авестийского права, имеющего особую 
специфику и являющегося продуктом зороастрийской цивилизации.

7. В зороастрийской цивилизации институт гражданско-правового 
договора выступает в качестве цивильно-правовой категории, что нашло свое 
отражение в третьей части священной книги «Авеста» - «Вендидаде», в 
которой упоминается шесть разновидностей гражданско-правовых 
договоров. Но в более развитой форме конструкция института гражданско- 
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правового договора упоминается в Сасанидском судебнике «Мадайан-и хазар 
дадестан» («Тысяча судебных решений»), В нем договор рассматривается как 
действие, порождающее обязательства, или как «обязателъствешюе 
соглашение», «контракт», «решение», «судебный документ», «документ о 
контракте, скрепленный печатъю», «титулъный документ», «документ о 
манумиссии», «бракоразводный документ», «завещание», где в качестве 
участников договора могли выступать не только дееспособные зороастрийцы 
(верующие), но и не зороастрийцы (инаковерующие). Однако для 
функционирования договора, в обязательстве было необходимо участие 
«поручителя», и, кроме того, «договор поручительства» использовался в 
разных вариантах, чем он и отличался от других древних конструкций 
договорного права.

8. В зороастрийском праве санкции за неисполнение договора были не 
только отражением сакральных представлений, верований, ритуалов и этико- 
нормативных учений о самом договоре, но и подкреплялись силой наказания 
двух божеств - Митры и Апам Напата, поддерживающих порядок в 
обществе. Это свидетельствует о развитой форме функционирования 
общественных отношений, свойственных институту договорного права, 
являющегося частью конструкции зороастрийской правовой системы, 
состоящей из предписаний норм и принципов права, на которых 
основывалась зороастрийская цивилизация.

9. В исламе «ахд» (араб. -ч^') - договор рассматривался как соглашение 
сторон, основанное на воле Аллаха, заветах и изречениях пророка 
Мухаммада. При этом договор, в основном, был предметом регулирования 
«фикха» (араб. <^) - права в юридическом смысле, в котором он разделялся 
на основные и дополнительные виды и разновидности.

В договоре, как в двух - и многостороннем правоотношении, участниками 
могли выступать дееспособные, как верующие (мусульмане), так и 
неверующие (не мусульмане), но последние были обязаны платить за это 
специальный налог «джизъя» (араб. Поведение сторон при совершении 
сделок должно было отвечать требованиям справедливости (ал-адалят), 
равенства (ал-мусауат) и свободы (ал-хуррия), а при решении споров, 
возникающих по договору, стороны должны были преследовать благие цели 
(ал-масляха).

Что касается условий договора, то они могли быть отражены в документе, 
в неофициальном письме либо в устной форме, предназначенной для 
волеизъявления сторон. Объекты договора разделялись на так называемые 
«халяль» (араб. с^) - разрешённые и «харам» (араб. ^д^) - запрещенные. 
Первые - «халяль» соответствовали всем формам и видам дозволенных 
сделок, а в отношении вторых - «харам» были установлены запреты.

Некоторые нормы «Шариата» в сфере регулирования мусульманских 
договорных отношений трансформировались под воздействием норм 
обычного права - «одет». Нормы «одет», как нравственно-моральные и 
этические установки, в основном, применялось при заключении вербальных 
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контрактов. Произнесение торжественных клятвенных слов на запрос 
контрагента (о совершении добрых дел и деяний во имя аллаха и ближних), 
считалось основной формой заключении вербальных контрактов.

10. До 60-х гг. XX века Гражданский кодекс РСФСР 1922 года внёс 
определенный вклад в развитие и регулирование договорных отношений на 
территории Союза ССР и союзных республик, а в этом правовом 
пространстве находился и Советский Таджикистан. В Гражданском кодексе 
РСФСР институт гражданско-правового договора рассматривался как 
разновидность обязательства, где в качестве субъекта выступали как 
физические, так и юридические лица, но в условиях государственного 
хозяйства приоритет был отдан участию самого государства. Последнее 
исходило из основ административного планирования, получившего широкое 
применение и в сфере договорных отношений, и это стало причиной 
деградирования отдельных видов договоров.

11. В Советском Таджикистане первым кодифицированным актом, 
заложившим нормативные основы института гражданско-правового 
договора, стал Гражданский кодекс Таджикской ССР 1965 года. В нем 
договор определялся как правовая форма конкретизации плановых заданий и 
контроля над их исполнением социалистическими организациями. С 
введением новых видов договоров повышается интерес к расширению 
объема прав участия граждан в договорных отношениях. Однако с принятием 
кодекса, существенных изменений в положениях и конструкции института 
гражданско-правового договора не произошло, т.к. по-прежнему приоритет 
отдавался договору со статусом планового, а не децентрализации договорных 
отношений, основанной на свободе воли контрагентов. И, в целом, данная 
тенденция сохранялась вплоть до распада Союза ССР.

Тем не менее, анализ показывает, что предшествующее развитие 
цивильно-правовой доктрины создало для советского периода все 
необходимые предпосылки для развития договорных отношений и 
предопределило процесс институционализации гражданско-правового 
договора, как свойственного социалистическому типу хозяйствования.

12. Юридическое реконструирование института гражданско-правового 
договора в условиях государственной независимости Таджикистана, было 
обусловлено необходимостью реформирования общественно-правовой 
жизни страны в условиях перехода нашего общества к рыночным 
отношениям. В этот период основой для введения новых разновидностей 
института гражданско-правового договора и его модификации стала 
разработка и принятие нового кодифицированного законодательного акта - 
«Гражданского кодекса Республики Таджикистан». Кодекс декларировал 
гражданско-правовые отношения преимущественно на основе утверждения 
принципов суверенитета, демократии, правовых основ государства, введения 
новых форм хозяйствования, сочетающих равноправие субъектов и их 
свободное участие в имущественных и связанных с ними личных 
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неимущественных отношениях. Этот период считается важным для развития 
и последующей модернизации договорных отношений.

13. Гражданско-правовой договор - это главный стержень рыночной 
экономики. Его экономическое содержание выражается в том, что все 
экономические отношения, в которых участвуют субъекты, облечены в 
форму договора. А договор в этом правовом механизме выполняет 
универсальную функцию, посредством которой стороны способны 
удовлетворить свой имущественный интерес, но через удовлетворение 
интереса другой стороны. В противном случае, договор, как важнейшая 
социально-правовая ценность и рациональная экономическая форма 
проявления динамики развития производственных, торговых, культурных, 
научных и иных процессов преобразования общественной жизни, теряет свои 
основные свойства. Главное же его свойство состоит в том, что, в целом, 
договор является постоянно действующим регулятором товарно-денежных 
отношений, и, в силу его особенностей, никакими другими средствами и 
способами регулирования взаимоотношений не может быть заменен.

14. По типологии и видам их классификации гражданско-правовые 
договоры делятся на предпринимательские и непредпринимательские. В этой 
связи, в некоторых странах СНГ даже приняты Предпринимательские 
кодексы, как, например, в Республике Казахстан, но, по болыпому счету, о 
предпринимательских договорах в них ничего не говорится, а лишь 
подчеркивается приоритетность норм гражданского законодательства в 
регулировании договорных отношений. И это мы считаем верным, т.к. 
договорные отношения в области частного права могут регулировать только 
нормы гражданского законодательства.

Что касается законодательства Таджикистана, то ряд норм ГК РТ 
регулирует предпринимательские договоры, которые заключаются между 
предпринимателями или между предпринимателями и не 
предпринимателями. Поэтому договоры между предпринимателями и не 
предпринимателями не причислены к предпринимательским договорам, а 
лица, непосредственно осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, являются лишь субъектами договора (в качестве одной из 
сторон, либо обеих сторон).

15. Классификация договоров - это не только деление договоров на 
классы, виды и подвиды, но и способ, при котором выявляется существенное 
сходство и различие между отдельными видами договоров, и определяется 
их положение в единой системе договорных обязательств. В ГК РТ договоры 
перечислены и структурированы согласно их форме, корреляции и 
субординации, что позволяет говорить об отнесении их к определенному 
классу (по виду отчуждаемого имущества - «даре» («даге»), а также по 
видам оказываемых услуг - «престаре» («рге$1аге») и выполняемых работ - 
«фацере» («фасеге»), типу либо по отдельным видам, в соответствии с 
общими предписаниями и положениями, предусмотренными в гражданском 
законодательстве. При этом классифицирование новых видов договоров, а 
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также их совершенствование должны строиться на основе комплекса идей и 
принципов, сформулированных как наукой, так и практикой гражданского 
права.

16. Гражданско-правовая модернизация - это комплекс взглядов, идей и 
ценностей, сложившихся с учетом новых достижений цивилистической 
науки, присущих тому или иному институту гражданского права и 
придающих ему современный облик, в соответствии с потребностями 
общественного развития. Модернизация гражданско-правового договора в 
целом либо его отдельного элемента, конкретного вида или класса 
способствует обновлению и развитию всей системы договорного права.

17. Целью модернизации юридической конструкции института гражданско 
- правового договора является преодоление противоречий в 
законодательстве посредством обеспечения не только его стабильности, но и 
повышения уровня эффективности его применения на практике, в 
соответствии с потребностями общества.

В этом контексте, средством модернизации юридической конструкции 
института гражданско-правового договора выступают стратегически важные 
документы (нормативные акты, концепции, программы, стратегии, 
моратории и т.д.), принятые государством, а также цивильно-правовые 
доктрины. Придание этим документам силы закона может служить главным 
ориентиром для модификации института гражданско-правового договора.

Практические предложения:

В работе содержатся предложения по совершенствованию действующего 
гражданского законодательства Республики Таджикистан.

В этой связи, предложено:
- дополнить название ст.197 ГК РТ и изложить его в следующей редакции: 

«Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не 
достигшим четырнадцати лет без уведомления либо согласия родителей и 
лица их заменяющих»;

- изложить ч. 1 ст. 197 ГК РТ в следующей редакции: «1. Ничтожна сделка, 
совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, без 
уведомления либо согласия родителей и лица их заменяющих». Также в ч. 3 
ст. 197 ГК РТ предлагается слово «малолетних» заменить на слово 
«несовершеннолетних»;

- исключить из формулировки п. 1 ст. 201 ГК РТ слова «... вследствие 
злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, 
сильнодействующими или другими одурманивающими веществами ...», 
дополнить и внести изменения в следующей редакции: «... сделка по 
распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя 
гражданином, ограниченным судом в дееспособности; в зависимости от 
суммы, такая сделка может быть признана судом недействительной по иску 
попечителя»;
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- в ч. 1 ст. 202 после слов «... по иску этого гражданина», словосочетание 
«...иных лиц» дополнить словами «...иных и заинтересованных лиц». А в ч. 2 
указанной статьи после слов «... по иску опекуна» добавить слова «либо 
иного законного представителя»;

- в ч. 1 ст. 204 ГК РТ слова «... по иску потерпевшего» дополнить словами: 
«... либо лиц из числа его близких родственников, близкого окружения или 
иных представителей». В ч. 2 указанной статьи формулировку «...его 
стоимость в деньгах» заменить на формулировку «его стоимость в 
конвертируемых деньгах»;

- предлагается добавить новые пункты в ст. 461 ГК РТ и изложить их в 
следующей редакции:

- «7. При уклонении от заключения основного договора, сторонами 
предварительного договора применяются положения, предусмотренные 
пунктом 4 статьи 477 настоящего Кодекса»;

- «8. Разногласия сторон предварительного договора об условиях 
основного договора рассматриваются в судебном порядке. С момента 
вступления в законную силу решения суда основной договор считается 
заключенным»;

- ч. 2 ст. 453 ГК РТ скорректировать и изложить в следующей редакции: 
«Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и 
непредусмотренный, но не противоречащий законам или иным правовым 
актам»;

- ч.1 ст. 183 ГК РТ изложить в следующей редакции: «Сделки совершаются 
устно или в письменной (простой или нотариальной), электронной форме 
либо с помощью иных технических средств». Или же дополнить указанную 
ст. 183 ГК РТ отдельным пунктом, прямо указывающим на возможность 
заключения (совершения) сделки в электронной форме либо с помощью 
иных цифровых технических средств;

- принять отдельный законодательный акт Республики Таджикистан 
(например, Закон «Об электронном (цифровом) договоре» или Закон «О 
цифровой среде»), предусматривающий правовой статус субъектов 
электронного договора;

в ст. 481 ГК РТ предлагается заменить словосочетание 
«заинтересованного лица» на формулировку «собственниками вещи или 
обладателями имущественного права»;

- ст. 486 ГК РТ изложить в следующей редакции: «В случае 
одностороннего изменения или расторжения договора, сторона должна 
предупредить в письменной либо иной приемлемой форме об этом другую 
сторону не позднее, чем за один месяц»;

- переименовать Раздел IV, Части 2 ГК РТ следующим образом: «Раздел 
IV. Обязательства». Затем разделить его на отдельные главы: «Глава 29. 
Договорные обязательства» и «Глава 30. Обязательства вследствие 
причинения вреда».
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Кроме того, в Главе 29. Договорные обязательства ГК РТ необходимо 
раздельно указать под заглавием, в зависимости от направленности, 
основные виды договорных обязательств в порядке их классификации: 
«Договоры о передаче имущества в собственность», «Договоры по 
выполнению работ», «Договоры по оказанию услуг» и даже «Иновационные 
договоры»;

- в целях гармонизации патентного законодательства, рассмотреть вопрос 
о сближении и упорядочении национальной процедуры регистрации 
товарных знаков, в соответствии с «Договором о законах по товарным знакам 
(ТЬТ)», принятым 27 октября 1994 г. в г. Женеве.

Теоретическая и практическая значимость исследования.
Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена 
важностью анализируемой проблематики и определяется системно- 
логическим характером рассмотрения проблем гражданско-правового 
института договора, в контексте его толкования как юридической 
конструкции. Содержащиеся в диссертационном исследовании положения и 
выводы могут быть использованы в интересах дальнейшего развития 
юридической науки, в законопроектной деятельности, в части 
совершенствования договорных отношений, а также полезны при подготовке 
учебных пособий, учебно-методической литературы и преподавании 
учебных дисциплин, освещающих вопросы формирования и модернизации 
юридической конструкции договорных отношений.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Диссертация соответствует паспорту научной специальности 12.00.01 - 
Теория и история права и государства; история правовых и политических 
учений (юридические науки) и 12.00.03 -Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
(юридические науки).

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад соискателя 
в правовую науку определяется:

- во-первых, тем, что научные результаты диссертационного исследования, 
включая теоретические выводы, заключение, основные положения, 
выносимые на защиту, а также практические рекомендации получены, 
аргументированы и сформулированы автором лично;

- во-вторых, в научной новизне диссертационного исследования и решении 
актуальных проблем - анализе этапов формирования и модернизации 
юридической конструкции института гражданско-правового договора в 
контексте развития отечественной доктрины цивильного права в 
Таджикистане.

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертационная 
работа выполнена на кафедре гражданского права юридического факультета 
Российско-Таджикского (славянского) университета, обсуждена и допущена к 
защите кафедрой гражданского права юридического факультета Таджикского 
национального университета.
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Выводы и предложения, разработанные диссертантом, неоднократно 
обсуждались на заседаниях кафедры гражданского права юридического 
факультета Российско-Таджикского (славянского) университета.

Основные результаты диссертационного исследования получили 
отражение в выступлениях на научно-практических конференциях 
международного, республиканского, регионального и внутривузовского уровня, 
и, в частности, на:

- научно-практическая конференция, посвягценная 15-летию РТСУ 
(РТСУ, г. Душанбе, 24 марта 2011 г.). Доклад на тему: «Правовой режим 
ноу-хау и способы его приобретения»;

- научно-практической конференции, посвященной 10-летию кафедры 
гражданского права РТСУ (Душанбе, РТСУ, 10 октября 2012 г.). Доклад на 
тему: «Особенности договора доверительного управления имуществом»;

- Сштеп! Ьзнез оГЕ1п§ш811С8 апс! ПМасйсз: Тйе 1п1егсЙ8с1р1шагу Арргоасй ш 
НнташИез апб 8ос1а1 Заепсез: Тйе 1п1егпайопа1 8с1еп11Пс апб Ргасйса! 
Соп&гепсе (Уо1§о§гас1, Кн881а, Уо1§о§гас1 81а1е Ишуегзйу, Арп! 23-28, 2018). 
Керог! оп 111е 1ор1с: «САП Соп1гас1 а8 ап ЕуМепсе ш Он181ап(йп§ Сптша! 
Ргосебнге)»;

- 1п1етаИопа1 Соп1егепсе "Тор1са1 РгоЫетз оГ РЫ1о1о§у апс! БЫасИсз: 
ТЫегсНзЫрНпагу Арргоасй т Ннташйез апд 8ос1а1 Зслепсез" (ТРНО, Аргй 2018). 
АсЫапсез т 8оЫа1 ЗЫепсе, ЕбнсаИоп апс! НнташИез Кезеагсй, уо1. 312, Арп! 
2019)?. Керог! оп Изе 1ор1с: «СоЫгас! а8 а Рптагу Ғогт оГ ЕуЫепсе т Рго- 
Еощса! Сптта! РгосеесНгщз оГТарЫзЫп Рпгтйуе 8осле!у»;

- международной научно-практической конференции «Национальная 
правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и 
перспектив развития» (Душанбе, 30 октября 2020 г.). Доклад на тему: 
«Особенности мусульманского гражданско-правового договора в 
дореволюционном Таджикистане»;

- международной научно-практической конференции «Национальная 
правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и 
перспектив развития» (Душанбе, 30 октября 2020 г.). Доклад на тему: 
«Сасанидский Судебник о договоре и договорной ответственности»;

- «XXV Славянские чтения» (РТСУ, Душанбе, 29 апреля 2021 г.). Доклад 
на тему: «О дефиниции феномена «свобода договора»;

- «XXVI Славянские чтения» (РТСУ, Душанбе, 25 апреля 2022 г.). Доклад 
на тему: «Гражданско-правовой договор как многоаспектный цивильно- 
правовой феномен»;

- «XXVI Славянские чтения» (РТСУ, Душанбе, 25 апреля 2022 г.).Доклад 
на тему: «Модернизация квалификационных критериев гражданско-правового 
договора в условиях рыночных отношений».

Публикация по теме диссертации. Результаты данного диссертационного 
исследования отражены в 38 работах автора, в том числе: в 2 монографиях, 7 
учебных пособиях, 29 научных статьях, 24 из которых были опубликованы в 
журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
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Из общего числа работ, 2 научные статьи опубликованы в журналах, 
индексируемых базами данных «Зсориз» и «А¥еЬ о£8с1епсе». В этих работах 
автором изложены основные положения диссертации.

Структура и объем диссертации. Настоящее диссертационное 
исследование состоит из введения, четырёх глав, объединяющих в себе 
шестнадцать параграфов, заключения и списка использованных источников. 
Общий объём диссертации составляет 441 страницы, компьютерного набора.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяется степень ее научной разработанности, 
сформулированы цель и задачи диссертационной работы, ее объект и 
предмет, методологическая и эмпирическая база исследования, раскрывается 
ее теоретическая и практическая значимость, указаны основные элементы 
новизны и положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Институт «гражданско-правовой договор»: теоретико- 
правовая интерпретация конструкции, понятие и периодизация его 
развития» включает в себя четыре параграфа, в которых рассматриваются 
доктринальные и нормативные основы юридической конструкции феномена 
института гражданско-правового договора, интерпретации его дефиниции, а 
также проблемы определения места гражданско-правового договора в 
категориальном аппарате общей теории правового договора и периодизация 
его развития в Таджикистане.

Первый параграф «Дефиниция феномена юридической конструкции 
института гражданско-правового договора: доктринальное и 
нормативное осмысление» - посвящен исследованию понятия и 
определению гносеологических, нормативных и ненормативных 
конструкций института гражданско-правового договора.

Отмечается, что юридическая конструкция - это сложный правовой 
феномен, определяющий отдельно взятую модель правовой категории, с ее 
институтами и нормами и системным построением, выполняющий 
конструкционно-правовую регламентацию общественных отношений.

Однако отличие феномена правовой конструкции состоит в том, что в 
юридической научной литературе он используется в двух определениях - 
нормативном и доктринальном (научно-теоретическая конструкция). И, в 
этой связи, автор приходит к выводу, что такая классификация не в полной 
мере соответствует отраслевому делению права, так как, помимо 
теоретических и нормативных правовых конструкций в некоторых областях 
права применяется понятие ненормативных правовых конструкций. В 
частности, это присуще гражданско-правовой отрасли.

Исследуя понятие юридической конструкции института гражданско- 
правового договора, автор делает вывод о том, что:

- конструкция выступает как системная категория и структурный элемент, 
присущий только гражданскому праву и представляющий собой не только 
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нормативную, но и ненормативную основу, предполагающую возникновение, 
изменение и прекращение свойственного ей предмета регулирования.

На этом основании, автор предлагает применять три определения для 
обозначения конструкции института гражданско-правового договора, 
как системно-структурного построения: теоретическая, нормативная и 
ненормативная юридическая конструкция. Несмотря на имеющиеся 
различия между ними, указанные смысловые интерпретации служат 
основанием для формирования определения юридической конструкции 
института гражданско-правового договора.

Второй параграф «Теоретико-правовая интерпретация дефиниции 
феномена договора в контексте развития доктрины цивильного права» 
содержит характеристику различных подходов к пониманию дефиниции 
института гражданско-правового договора в современной цивильно - 
правовой доктрине.

Отмечается, что в теории гражданского права есть множество определений 
гражданско-правового договора, его сущности и значения в регулировании 
взаимоотношений участников гражданского оборота. Но, как 
многоуровневая категория, понятие договора в цивилистике и 
законодательстве еще не получило окончательной разработки и остаётся 
дискуссионным и открытым. Так, одни исследователи под договором 
понимают юридический факт, лежащий в основе обязательства. Другие 
исследователи рассматривают договор как сделку, третьи под договором 
понимают само договорное обязательство, либо документ, в котором 
закреплен факт фиксации обязательственного правоотношения участников 
гражданского оборота. Не исключаются также и иные подходы к 
рассмотрению понятия гражданско-правового договора (как реализация 
субъективных прав физических и юридических лиц, производный способ 
приобретения права собственности, отчуждения права на имущество и т.д.). 
На взгляд автора, указанные подходы еще раз подтверждают мысль о том, 
что сегодня в науке гражданского права нет окончательного и единого 
определения понятия гражданско-правового договора. Оно представлено 
как сочетание значимых понятий, в котором каждое из них выполняет 
определенную функцию и образует в конечном итоге собирательное понятие 
гражданско-правового договора.

Более того, по мнению диссертанта, при отсутствии одного из них, 
определение договора теряет свое значение, и в этом проявляется специфика 
многогранности и отличие гражданско-правового договора от других видов 
правового договора.

Далее автором указано, что легальное определение договора дано в 
законе, где под ним понимается соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей. Однако в тексте закона договор не упоминается как сделка, 
юридический факт, правоотношение либо документ. Поэтому и его 
рассмотрение в качестве соглашения и действия сторон создает 
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терминологическую путаницу. С другой стороны, при определении понятия 
«договор» в законодательстве, необходимо уточнять, при наступлении каких 
обстоятельств могут применяться вышеназванные термины.

Третий параграф «Гражданско-правовой договор в категориальном 
аппарате общей теории правового договора: проблемы разграничения и 
соотношения» посвящен рассмотрению проблемы общие и отличительные 
признаки феноменов «гражданско-правовой договор» и «правовой договор» 
и соподчиненность их дефиниций в категориальном аппарате общей теории 
правового договора.

Диссертант отмечает, что сегодня договор находит широкое применение 
не только в цивилистике, но и в других отраслях права, в различных формах 
и сочетаниях и при этом именуется правовым договором.

С точки зрения диссертанта правовой договор - это:
- сложная общеправовая категория, регулирующая целый ряд публично - и 

частноправовых договорных отношений;
- разновидность правового акта, в котором воля субъектов может быть 

выражена в документе или изложена устно, и является средством внешнего 
выражения волеизъявления.

С учетом этого, в работе приводится перечень отраслевых видов правовых 
договоров, которыми являются: гражданско-правовые договоры; договоры в 
сфере трудового права; семейно-правовые договоры; договоры в сфере права 
социального обеспечения; процессуально-правовые договоры; 
государственно-правовые договоры; административно-правовые договоры; 
налогово-правовые договоры; международные публично-правовые договоры. 
Также, с учетом предмета и специфического правового режима 
функционирования, автором в работе выделяется два аспекта договорных 
отношений:

а) частноправовые договоры - гражданско-правовые договоры; 
договоры в сфере трудового права; семейно-правовые договоры; договоры в 
сфере права социалъного обеспечения, процессуалъно-правовые договоры 
(оказание услуг адвоката, медиация или примирителъные договоры и др.);

б) публично-правовые договоры - государственно-правовые договоры; 
административно-правовые договоры; налогово-правовые договоры; 
международные публично-правовые договоры.

В этой системе гражданско-правовой договор является самым 
распространённым видом договора и рассматривается в науке, как 
самостоятельный институт гражданского права.

В четвертом параграфе «Подходы к констатации периодизации 
развития юридической конструкции института гражданско-правового 
договора в Таджикистане» анализируются закономерности и 
особенности функционирования юридической конструкции института 
гражданско-правового договора, как необходимого инструмента для 
познания цивильного права в целом на определенных этапах его политико- 
правовой эволюции.
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Отмечается, что в настоящее время имеется некоторая общность в 
представлениях ученых по проблематике периодизации развития права, и 
основными считаются два подхода: формационный и цивилизационный.

Анализируя первый подход, диссертант считает, что его применение в 
науке является пассивным и неверным и аргументирует вывод о том, что 
наиболее подходящим и надежным для определения периодизации 
развития института гражданско-правового договора является 
цивилизационный подход. По мнению диссертанта, подтверждением 
последнего могут служить этапы формирования, развития и модернизации 
института гражданско-правового договора в Таджикистане.

Автор выделяет пять основных периодов: а) прологический, б) 
авестийский, в) период распространения ислама, г) советский и д) 
постсоветский.

Во второй главе «Модификации первичной конструкции и 
интерпретация функционирования института гражданско-правового 
договора в системе цивильно-правовых норм зороастрийского и 
мусульманского права, состоящей из четырёх параграфов, рассматриваются 
модификации первичного неинституционального и институционального 
конструирования договора, его теоретико-правовые особенности и 
смысловые конструкции в системе цивильно-правовых норм 
зороастрийского и мусульманского права.

Первый параграф «Модификации первичной конструкции института 
гражданско-правового договора: неинституциональное и
институциональное толкование» содержит анализ модификации первичной 
неинституциональной формы проявления института гражданско-правового 
договора и его институциональной конструкции.

Отмечается, что исследование вопросов, касающихся модификации 
первичной конструкции и функционирования института гражданско- 
правового договора, является важным, так как данная проблематика, как в 
отечественной, так и зарубежной юридической науке еще не получила 
должного освещения.

Важность изучения указанного вопроса в историческом аспекте 
подтверждается и высказыванием выдающихся цивилистов М.И. 
Брагинского и В.В. Витрянского, о том, что «гражданское законодательство 
и гражданско-правовая доктрина в настоящее время поворачиваются лицом к 
своим историческим корням ...»/3

В этой связи, следует подчеркнуть, что гражданско-правовой договор - 
это не новое явление, и, как самостоятельный институт гражданского права, 
прошел долгий исторический путь. Его возникновение и функционирование 
в цивильном праве, в качестве средства упорядочения хозяйственных 
вопросов жизни и быта во многом обусловлено появлением человеческого 
общества в эпоху первобытнообщинного строя.

73Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. - М., 1997. - С. 5.
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Возникновение же права и государства явилось основанием для 
повышения роли гражданско-правового договора, как института права. Этот 
период характеризуется автором как эпоха правогенеза в договорных 
отношениях.

Во втором параграфе второй главы «Институт гражданско- 
правового договора в зороастрийской системе цивильно-правовых 
норм: понятие, типология и ответственность» автор обращается к 
вопросу функционирования института гражданско-правового договора в 
системе цивильно-правовых норм зороастрийского права, содержащихся в 
первом древнетаджикском письменном правовом источнике - «Авесте».

Исследуя данный вопрос, диссертант подчеркивает, что в разделе 
«Авесты» - «Вендидаде» определяются виды, формы заключения и 
ответственности цивильно-правовой конструкции института гражданско- 
правового договора. Но наиболее четко эти вопросы сформулированы в 
Сасанидском судебнике («Ма1акс1ап I кахагбаШйп») (далее - Судебник), в 
период развития зороастрийской правовой системы, именуемой периодом 
функционирования Сасанидского права. В Судебнике договор 
рассматривался как понятие, порождающее обязательство, основанное на 
соглашении сторон по поводу перехода и отчуждения имущества в целом. 
Также в нем упоминаются такие формы заключения договоров, как 
«вербальный договор» и «устный договор». Но главной модификацией 
договора, без которой он считался недействительным, была его 
письменная фиксация (договор-контракт).

В работе болыпое внимание уделяется и типологии договоров. 
Отмечается, что вопрос о поиске субстрата этой категории цивилистики 
достаточно подробно раскрыт в строке 2 фрагарда 4 «Вендидада». Автор 
приводит и конкретные классификационные критерии групп договоров. При 
этом отмечается, что в тексте «Сасанидского судебника» не упоминаются 
договоры аренды, товарищества, хранения, гостиничные договоры, 
договоры оказания услуг и др., хотя эти договоры имеют долгую историю, и 
их функционирование в эпоху зороастризма не вызывает сомнений.

В исследовании рассматриваются и возможные модели договорной 
ответственности в зороастрийском праве. Отмечается, что ненадлежащее 
обеспечение исполнения обязательства в нем связывали с неправильным 
поведением человека, которое характеризовалось на основе религиозно- 
божественных установок. Поэтому во времена зороастризма люди 
стремились к постижению истины и выяснению ошибок в поведении, так как 
после смерти наступало время ответственности перед богами Митрой и Апам 
Напатой.

В третьем параграфе «Юридическая конструкция института 
гражданско-правового договора в системе цивильно-правовых норм 
мусульманского права» рассматриваются особенности юридической 
конструкции института гражданско-правового договора в системе цивильно- 
правовых норм мусульманского права.
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Диссертант рассматривает гражданско-правовой договор в исламе, как 
религиозно-идеологическую форму возникновения и регулирования 
взаимоотношений участников исламского «муомилота», регламентирующего 
как имущественные, так и неимущественные отношения в мусульманском 
мире. Кроме того, как специфическая сфера общественных отношений, 
гражданско-правовой договор трактуется автором, как особая форма и 
разновидность регламентации деятельности людей, способствующая 
развитию отдельных разделов «фикха» (мусулъманского гражданского 
права) и принятию законов, посвященных только товарно-денежным 
отношениям верующих - муминун и муслимун.

Отмечается, что слово «ахд» в религиозном смысле означало договор или 
сделку, как таковую, в исламе, но их отличие или деление по субъектам или 
объектам заключения не производилось. Между тем, договор или сделка 
(«ахд») в Шариате рассматривается как основание для возникновения 
обязательства. В «ахде» не было установлено особых ограничений для 
участников сделок или договоров, и в том числе для инаковерующих, так 
что свободное участие последних не противоречило с религиозной точки 
зрения исламскому гражданскому договору.

В конце параграфа делается вывод о том, что гражданско-правовой 
договор в системе цивильно-правовых норм мусульманского права следует 
рассматривать как способ удовлетворения материальных и нематериальных 
потребностей людей, который несет на себе печать специфических условий 
развития свободы личности в сфере частноправовых отношений, 
определяемых нормами и предписаниями ислама. Следует также отметить, 
что он в значительной степени повлиял на само становление и эволюцию 
мусульманского гражданского права.

В четвертом параграфе «Классификация типологии института 
гражданско-правового договора в системе цивильно-правовых норм 
мусульманского права» анализируется классификация мусульманского 
института гражданско-правового договора по совокупности экономических и 
юридических признаков, определяющих различия между типами и видами 
указанного института.

В работе отмечается, что классификация договоров в мусульманском 
праве способствовала исследованию и анализу разных мусульманских школ 
и течений. Однако в этих исследованиях не был проведен всесторонний 
анализ классификации различных видов договоров. Так, правоведы 
суннитского толка выделяли в мусульманском праве следующие виды 
договоров: купля-продажа, наём, дарение, ссуда, поклажа, заклад, 
поручение, мировая сделка, товарищества и союзы. В то же время, 
классификация договоров правоведов шиитского толка включала такие виды 
договоров, как: договор торговли, заклад, поручение, обработка земелъ и 
аренда фруктовых деревъев, товарищества, договор о союзах, мировая 
сделка, взятие вещи в заем, наём, доверенностъ, вакф, предоставление 
временного проживания в жилом помещении, дарение, завещание, брак. То 
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есть, точки зрения указанных мусульманских правоведов по вопросу 
разделения договоров, в основном, расходятся, либо исходят из 
защищаемых ими интересов и позиций в мусульманском мире. Анализируя 
данный вопрос, диссертантом отмечается, что по характеру указанные 
договоры были возмездными и безвозмездными, односторонними и 
двухсторонними, срочными и бессрочными, сыгравшими важную роль в 
регулировании имущественных и неимущественных отношений в 
мусульманском «муомилоте».

В конце параграфа делается вывод о том, что классификационные 
критерии института гражданско-правового договора в шариате в 
совокупности позволяют провести систематизацию, дифференциацию и, в 
целом, индивидуализацию отдельных видов гражданско-правовых договоров 
по предметам, формам заключения, срокам исполнения, условиям 
прекращения и правомочиям сторон.

В третьей главе «Юридическая конструкция института гражданско- 
правового договора в системе норм советского и постсоветского 
гражданского законодательства Таджикистана», состоящей из четырёх 
параграфов, рассматриваются теоретико-правовые особенности и смысловые 
конструкции института гражданско-правового договора в системе норм 
советского и постсоветского гражданского законодательства Таджикистана.

Первый параграф третьей главы «Предпосылки формирования 
юридической конструкции института гражданско-правового договора в 
системе норм советского гражданского законодательства» посвящен 
анализу формирования и функционирования института гражданско- 
правового договора в системе норм советского гражданского 
законодательства.

Раскрывая особенности становления юридической конструкции института 
гражданско-правового договора, диссертант подчеркивает, что с 
установлением Советского государства для договоров были введены 
ограничения и даже отменены некоторые виды договоров. Так, с целью 
ограничения источников возникновения права частной собственности, был 
отменен договор дарения. Однако с принятием ГК РСФСР 1922 г., в системе 
договоров вновь был предусмотрен этот договор. Но в ГК договор дарения 
ставился под контроль государства.

В диссертации проведена классификация договоров на примере ГК 
РСФСР 1922 года.

В конце данного параграфа делается вывод о том, что ГК РСФСР 1922 
года был разработан на основе классово-партийного подхода и марксистско- 
ленинской идеологии, с исключением всех капиталистических элементов. 
Он закрепил не только основные принципы политики первого в мире 
социалистического государства, но и оформил первый кодификационный акт 
в сфере регулирования хозяйственных, имущественных и иных 
неимущественных отношений. При этом важной предпосылкой для создания 
ГК РСФСР 1922 года, признанного и сегодня важным историко-правовым 
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документом эпохи социализма, было революционное правосознание. В этой 
связи, определение кодификации гражданского законодательства в 
указанный исторический период, как акта проявления революционного 
правосознания, по мнению автора, не является ошибочным, поскольку тогда 
революционное правосознание было передовым и приоритетным принципом 
советского правотворчества, результатом которого на первичном этапе 
становления советского гражданского права стало принятие ГК РСФСР 1922 
года.

Таким образом, ГК РСФСР 1922 г. стал важнейшим гражданско-правовым 
актом Туркестанской АССР, который действовал, в том числе, и на 
территории Таджикистана.

Второй параграф «Юридическая конструкция института гражданско- 
правового договора в системе норм гражданского законодательства 
Советского Таджикистана» посвящен анализу сущности и значимости 
основ становления и функционирования института гражданско-правового 
договора в системе норм гражданского законодательства Советского 
Таджикистана.

Опираясь на анализ научных исследований и нормативно-правых актов 
Советского Таджикистана, автор отмечает, что в советский период 
договорные отношения в Таджикистане получили не только развитие, но и 
целый ряд ограничений:

- во-первых, преобразование содержания договора и всего комплекса 
договорных отношений, которые были нацелены только на достижение 
результатов социалистического строительства и постепенного перехода к его 
высшей фазе - коммунизму. При этом институт гражданско-правового 
договора отражал противоречия того периода, так как возможности граждан 
в сфере осуществления договорных начал были ограничены. Свобода 
договора была доведена до минимального уровня его реализации, ибо она 
осуществлялась лишь в границах хозяйственно-плановой экономики.

- во-вторых, в этот период договор развивался в условиях конфликта с 
обязательственным правом, как граждан, так и социалистических 
организаций. Например, был установлен запрет на заключение договоров о 
совместной деятельности между гражданами и социалистическими 
организациями, или между организациями - за несоблюдение принципов 
планового договора. В этой связи, широкое внедрение договорных 
отношений между гражданами и социалистическими организациями, в 
качестве средства решения социальных и хозяйственных вопросов, 
предполагало поэтапное совершенствование гражданского 
законодательства.;

- в-третьих, этот период можно определить исключительно как этап 
становления, систематизации и упорядочения гражданского и иного 
законодательства Союза ССР и союзных республик. И все мероприятия, 
проводимые в этой сфере, были направлены на разработку новых кодексов и, 
в частности, гражданского кодекса, называвшегося «Основы гражданского
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законодательства Союза ССР», а также, в соответствии с ним - 
республиканских гражданских кодексов.

Однако планируемые законодательные изменения и модификации 
находились под влиянием жесткой централизованной системы и контроля, 
под управлением Коммунистической партии Советского Союза.

В третьем параграфе «Кодификация Гражданского кодекса 
Таджикской ССР и юридическое конструирование договорных 
отношений» анализируются особенности развития и правовое оформление 
юридической конструкции института гражданско-правового договора до и 
после принятия и введения в действие первого Гражданского кодекса 
Таджикской ССР 1963 года.

Выше в диссертации уже давалась оценка о явной неспособности 
Гражданских кодексов союзных республик, принятых в 1922-1923 гг., 
повлиять на неблагоприятные условия в области выполнения обязательств, 
плановых госзаказов, вытекающих из договоров, и якобы вызвавших 
ослабление движения советского социалистического общества к 
коммунизму. Но все-таки первопричиной для этих процессов были условия, 
связанные с победой социализма.

8 декабря 1961 г. Верховный Совет СССР утвердил «Основы гражданского 
законодательства Союза ССР и союзных республик» (введены в действие 1 
мая 1962 года) (далее - Основы), сыгравших важную роль в развитии 
имущественных и неимущественных отношений и, в частности, договорных. 
По сути, «Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик» были главным источником для разработки гражданских кодексов 
союзных республик, так как на их базе в 1963-1964 гг. во всех союзных 
республиках были приняты гражданские и гражданско-процессуальные 
кодексы. И Гражданский кодекс Таджикской ССР (далее - ГК Тадж.ССР) 
был принят 28 декабря 1963 года и введен в действие с 1 января 1965 года.

Однако, несмотря на новый уровень развития социалистической плановой 
экономики, что заслуживало одобрения, ничего не менялось в основных 
положениях института гражданско-правового договора.

В четвертом параграфе «Юридическая конструкция института 
гражданско-правового договора в современном гражданском праве 
Таджикистана» особое внимание сконцентрировано на анализе норм, 
связанных с юридической конструкцией института гражданско-правового 
договора в современном гражданском законодательстве Таджикистана.

Анализируя и раскрывая сущность юридической конструкции института 
гражданско-правового договора в современном гражданском праве 
Таджикистана, автор обращает внимание на следующие важные моменты.

Во-первых, в ГК РТ договору придан особый статус, характеризующийся 
как отдельный вид обязательства. Он выделяется, как особая форма 
субъективного соглашения, участниками которого могут быть два или 
несколько лиц (как физические, так и юридические).
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Во-вторых, помимо возрастного критерия, в гражданском договоре 
важное место отводится волевым критериям, т.е., состоянию 
волеспособности субъекта и его готовности к совершению правомерного 
поведения, так как от последнего во многом зависит реализация принципа 
свободы договора.

В-третьих, в ГК РТ проводится четкая классификация договоров по 
принципу их разграничения и взаимообусловленности, что позволяет 
выявлять содержание отдельных групп договоров, их различия и сходства 
(имущественные и организационные, консенсуальные, реальные, казуальные, 
двухсторонние и многосторонние, возмездные и безвозмездные, 
предварительные и основные, публичные и договор присоединения, 
смешанные и т. д.).

В-четвертых, условия договора признаны и характеризуются как 
юридический факт, в котором конкретизируются его соответствующие 
элементы: субъекты, объекты, условия о предмете, сроках и порядке 
исполнения обязанностей сторон и т.д.

В-пятых, важной организационной процедурой заключения договора, 
предусмотренной ГК РТ, является следование требованиям, предъявляемым 
к форме заключения договора. Данный вопрос регламентирован в 
соответствии с определенной формой договора - как письменной, так и 
конклюдентной - по выражению воли молчанием, т. е., в устной форме либо 
в особой установленной законом форме регистрации.

В-шестых, руководствуясь процедурой и характером прекращения 
договора, основанного на самом договоре, законе или иных правовых актах, а 
также на обычаях делового оборота, законодателем установлен порядок 
изменения и расторжения договора. Одним из вариантов является изменение 
и расторжение договора по заявлению одной из сторон. Не оставлен без 
внимания и такой вопрос - процедура продления срока действия договора на 
новый срок, когда инициаторами выступают сами участники договора.

В целом, новый ГК РТ был составлен, исходя из потребностей 
рационального сочетания интересов участников экономических и 
социальных отношений.

В четвертой главе «Состояние и тенденции совершенствования 
юридической конструкции института гражданско-правового договора в 
условиях коренной трансформации экономики Таджикистана», 
состоящей из четырех параграфов, рассматриваются особенности 
функционирования юридической конструкции института гражданско- 
правового договора в системе стимулирования механизмов рыночных 
отношений, предпринимательской деятельности, а также определены его 
классификационные критерии, как уникального цивилистического 
феномена, и требования законодательства, предъявляемые к его дальнейшей 
модернизации.

Первый параграф четвертой главы «Гражданско-правовой договор в 
системе стимулирования механизмов рыночных отношений
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Таджикистана» посвящен вопросу рассмотрения института гражданско- 
правового договора, как правового инструмента организации и 
стимулирования механизмов рыночных отношений.

Автор исследования отмечает, что важность рыночных отношений 
определяется тем, что они образуют гражданско-правовые ориентиры, 
связанные с юридической конструкцией института гражданско-правового 
договора, как регулятивного правового акта. В этой связи автором выделен 
ряд основополагающих моментов в регулировании договорных отношений, 
которые могут быть сформулированы следующим образом:

- во-первых, в современных условиях гражданско-правовой договор 
остаётся единственным регулятором товарно-денежных отношений, 
обусловленных экономикой рыночного типа. Как наукой, так и практикой 
доказано, что на нынешнем этапе развития договор - это главный стержень и 
доминант рыночной экономики. Его экономическое содержание выражается 
в том, что все экономические отношения, в которых участвуют субъекты, 
облечены в формулу договора.

- во-вторых, в условиях рыночных отношений гражданско-правовой 
договор определяется как важнейшая социально-экономическая ценность, 
которая создает условия для удовлетворения интересов отдельных личностей 
и общества в целом. Наряду с этим, договор рассматривается как одна из 
рациональных форм проявления динамичного развития производственных, 
торговых, культурных, научных, инновационных и образовательных 
процессов преобразования общественной жизни.

- в-третьих, в условиях рыночной экономики договор выступает как 
экономический инструмент по перераспределению и обмену материальными 
ресурсами, основу которого составляет добровольность решения и 
автономность воли сторон.

В целом, договор является постоянно действующим фактором товарно- 
денежных отношений, и никакими другими средствами и способами 
взаимоотношений не заменяется, так как в нем конкретизируются и 
уточняются взаимные права и обязанности участников договора, в пределах 
возможностей и ограничений, установленных, как в законе, так и в самом 
договоре.

Во втором параграфе «Функции гражданско-правового договора в 
механизме регулирования предпринимательской деятельности» 
анализируется роль и значение функций института гражданско-правового 
договора в механизме регулирования предпринимательской деятельности.

В диссертации подчеркивается, что функции гражданско-правового 
договора, как правило, не только способствуют познанию его сущности, но 
и определяют содержание и виды различных договоров (по форме 
заключения, срокам и условиям, ответственности и т.д.), и их влияние на 
развитие предпринимательской деятельности.

Учитывая мнение ученых по этому вопросу, в работе выделяются 
такие основные функции договора: а) общие и б) специальные
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(конкретные). На взгляд диссертанта, к общим функциям относятся 
регулятивная, координационная и охранительная, благодаря которым 
договор выполняет присущую ему роль.

Что касается специалъных функций гражданско-правового договора, то 
они относятся к конкретному виду договора. Вернее, данные функции 
свойственны отдельному виду или разновидности договора и его 
конкретному предназначению в системе гражданского оборота.

По мнению автора, договор может служить одновременно и актом и 
функцией оценки окончательных результатов предпринимательской 
деятельности, так как, вступая в договорные отношения, предприниматели 
выполняют как активную форму обмена (производство и продажа 
товаров), так и универсальную (выполнение работ и оказание услуг).

Договорные нормы ГК РТ, по мнению диссертанта, с учетом их 
специфики в регулировании общественных отношений, разделяются на две 
группы: а) предпринимательские и б) непредпринимательские. 
Предпринимательские договоры связаны с особой формой экономической 
деятельности - осуществлением предпринимательской деятельности. 
Однако, на взгляд автора, предпринимательские договоры еще не 
получили легализации не только в действующем законодательстве, но и в 
правоприменительной практике.

Более того, в работе произведена классификация предпринимательских 
договоров, и они подразделяются на следующие группы:

1) договоры между предпринимателями;
2) договоры между предпринимателями и потребителями, не 

являющимися субъектами предпринимателъства;
3) договоры между предпринимателями и публичными и 

некоммерческими образованиями.
В то же время, диссертант отмечает, что действующий механизм 

договорного права не в полной мере учитывает особенности 
предпринимательских договоров. В частности, его выделение в 
самостоятельный раздел института договорного права, пока не 
рассматривается теорией, и мало учитывается его значение на практике.

Третий параграф «Модернизация классификационных критериев 
гражданско-правового договора и ее роль в регулировании рыночных 
отношений» посвящен модернизации классификационных критериев 
гражданско-правового договора, послуживших основанием для проведения 
дифференциации и выделения его различных классов, как регулятора 
рыночных отношений.

На основе использования теоретико-методологической классификации 
договорной модели и, в соответствии с частью второй ГК РТ, в исследовании 
была проведена следующая классификация договоров.

Первый класс именуется «даре» («баге»). К договорам класса «даре» 
(«баге») относятся: договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты и 
пожизненного содержания с иждивением, аренды, найма жилого помещения 
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и безвозмездного пользования, ссуды. Среди указанных договоров самым 
многоаспектным по направленности считается договор купли-продажи (ст. 
488), так как в ГК РТ значительное место отведено расширению сферы 
применения этого договора.

Второй класс договоров образуют договоры, называемые в римском 
частном праве «фацере» («Гасеге»), которые по направлению действий 
субъектов предполагают выполнение определенной договорной работы, то 
есть это - группа договоров по выполнению работ. К этой группе договоров 
по выполнению работ относятся следующие договоры: договор подряда (ст. 
714 ГК РТ), (глава 36) - бытового (ст. 742 ГК РТ) и строительного подряда 
(ст. 755), договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ (ст. 775ГК РТ), государственный заказ на выполнение подрядных работ 
для государственных нужд (ст. 780 ГК РТ), договоры на научно- 
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (ст. 
786 ГК РТ) и другие объекты, которые являются предметом выполнения 
работ.

Третий класс договоров - это группа договоров «престаре» («рге§1аге»). 
Договоры данной категории относятся к группе договоров по оказанию 
услуг. К числу договоров этой группы в ГК РТ относятся такие договоры, 
как: договоры перевозки (глава 38); договоры займа и кредита, включая 
товарный и коммерческий кредиты (глава 40); договоры финансирования под 
уступку денежного требования («факторинг») (глава 41); договоры по 
оказанию банковских услуг (глава 42); договоры по проведению 
безналичных расчетов (глава 44); договоры хранения (глава 50); договоры 
страхования (глава 51); договоры по доверительному управлению 
имуществом (глава 48); возмездные договоры (глава 37); договоры по 
оказанию медицинских, авторских, консультационных, информационных, 
туристических и иных услуг.

Что касается четвертого класса договоров, то по мнению диссертанта, 
римлянам в свое время не удалось их изобрести. Однако, благодаря 
современной модификации гражданского законодательства, в его особом 
институте - обязательственном праве, появился ряд разновидностей 
договоров, относящихся к указанному классу.

В четвертом параграфе «Проблемы совершенствования требований 
законодательства, предъявляемых к модернизации юридической 
конструкции института гражданско-правового договора в 
Таджикистане» акцент сделан на исследовании понятия модернизации 
юридической конструкции института гражданско-правового договора, ее 
политико-правовой основы, перспектив развития, принципов и подходов, 
которые будут преобладать в этой сфере в будущем.

Обоснован авторский подход, в соответствии с которым, гражданско- 
правовая модернизация определяется, как система сложившихся с учетом 
новых достижений цивилистики взглядов, идей и ценностей, присущих 
тому или иному институту гражданского права, придающая им 
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современный облик, в соответствии с потребностями общественного 
развития. При модернизации гражданско-правового договора акцент 
ставится на обновление и развитие в целом всей системы договорного 
права, либо его отдельно взятого вида.

В работе построена модель модернизации юридической конструкции 
института гражданско-правового договора, состоящая из таких элементов: 
предпосылки модернизации; целъ модернизации; средства и способы 
модернизации.

В этой связи, предпосылками для модернизации гражданско-правового 
договора служат экономические, политические и социально-духовные 
факторы общества.

При этом целью модернизации является преодоление противоречий в 
законодательстве, посредством обеспечения не только его стабильности, 
но и повышения уровня эффективности его применения на практике, с 
учетом потребностей общества. Этих факторы должны служить главным 
ориентиром и в модификации гражданско-правового договора.

Последняя, сыграв роль парадигмы в смене договорных отношений, 
зиждется на общеобязательных предписаниях всего комплекса 
регулятивных средств и способов, принятых в нашем государстве, под 
которыми подразумеваются правовые акты, принятые законодательным 
органом.

В завершение, в работе приводится перечень стратегических документов 
и нормативно-правовых актов, отражающих вопросы совершенствования 
гражданского законодательства и, в частности, института гражданско- 
правового договора в период государственной независимости в Республике 
Таджикистан. Но стоит заметить, что из них переработанные и 
дополненные законодательные акты составляют неболыпое количество.

В работе отмечено, что модернизация юридической конструкции 
института гражданско-правового договора должна сопровождаться 
серьезными изменениями, в связи с применением в этой сфере новых 
видов договорных отношений (инновационных, цифровых, оказания 
услуг или выполнения работ).

С учетом вышеизложенного, и в целях дальнейшего совершенствования 
юридической конструкции института гражданско-правового договора, 
диссертантом предлагается скорректировать отдельные разделы и внести 
ряд изменений в статьи ГК РТ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гражданско-правовой договор является продуктом эволюции цивильного 

права в разные периоды развития человеческого общества, и сегодня он не 
перестал быть фактором развития права в целом. В связи с этим, 
проведенное нами научное исследование имеет неоценимое значение в 
познании этого целостного института, проявившего себя как особая 
конструкция цивильно - правового регулирования взаимоотношений 
участников гражданского оборота, что позволяет сделать следующие 
выводы.

1) Юридическая конструкция - это сложный правовой феномен, 
определяющий отдельно взятую модель правовой категории, институтов и 
норм, ее системное построение, выполняющий конструкционно-правовую 
регламентацию общественных отношений. При этом не любое правовое 
явление можно назвать юридической конструкцией, а только то, которое 
построено на выверенной типовой схеме, объединяющей в своем составе 
различные структурные элементы. В частности, таковым является институт 
гражданско-правового договора, который, в соответствии с его 
функциональным назначением, обладает важными признаками юридической 
конструкции.

Из этого следует, что, по результатам изучения понятия юридической 
конструкции института гражданско-правового договора, можно сделать 
следующие выводы:

- юридическая конструкция института гражданско-правового договора 
выступает как системная категория и структурный элемент, присущий только 
гражданскому праву и представляющий собой не только нормативную, но и 
ненормативную основу, предполагающую возникновение, изменение и 
прекращение свойственного ей предмета регулирования. Поэтому для 
обозначения конструкции института гражданско-правового договора, 
как системно-структурного построения, следует применять три определения: 
теоретическая, нормативная и ненормативная юридическая конструкция 
[29-А];

2) Гражданско - правовой договор - это многоаспектный, сложный и 
значимый феномен, который стал предметом профессионального изучения не 
только в цивилистике, но и в других сферах науки, но его определение 
сформулировано в трудах разных авторов и ученых по-разному. В связи с 
этим, вопрос о дефиниции гражданско-правового договора, как 
многоуровневого понятия, остается не только актуальным, но и открытым, 
как в науке гражданского права, так и в законодательстве.

Под договором обычно понимается соглашение. Он также характеризуется 
как сделка или разновидность гражданско-правового обязателъства. Более 
того, не исключается, что это - юридический факт [23-А], правоотношение 
(обязательство) или документ, и, при отсутствии одного из этих элементов, 
договор теряет свое значение. При этом рассмотрение договора с разных 
точек зрения создает терминологическую путаницу.
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Мы же не исключаем тождественности понятий «договор» и 
«соглашение» [25-А], где нахождение последнего («соглашение») в ткани 
понятия договора, обусловлено не только отражением свобода воли сторон, 
но в целом сущности договорного правоотношения.

Поэтому договор - это непременно сделка, но сделка далеко не всегда 
является договором. Сделку можно охарактеризовать как соглашение, 
основанное на добросовестных действиях двух и более лиц, направленных на 
возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей 
сторон, чем и отличается сделка от иных разновидностей правового договора 
[12-А].

3) Гражданско-правовой договор имеет своеобразную юридическую 
конструкцию, отличающую его от других (отраслевых) договоров. 
Опираясь на это положение, можно утверждать, что гражданско-правовой 
договор сегодня занимает важное место в общей системе теории договорного 
права, так как он является порождением или продуктом этой отрасли права.

Правовой договор входит в единую систему договорных отношений и 
имеет, как публичные, так и частноправовые конструкции, в которых 
центральное место отводится правовому режиму, в соответствии со 
спецификой дифференциации договоров.

В целом, у каждого вида правового договора - своя особая роль и задача в 
регулировании свойственных ему отношений [1-А]. В качестве средства 
внешнего выражения правового договора (публичного и частного) 
выступает волеизъявление сторон, которое именуется актом 
волеизъявления. В этом контексте гражданско- правовой договор 
определяется, как документ, акт, юридический факт и соглашение, в 
котором воля и волеизъявление выступают конститутивным элементом. В 
связи с этим, сегодня в науке стоит вопрос о введении теории правого 
договора в категории общей теории права, так как для этого назрела 
необходимость [12-А].

4) Анализ наиболее общих закономерностей функционирования института 
гражданско-правового договора невозможен без выделения отдельных этапов 
его политико-правовой эволюции, и их подробная характеристика 
приобретает сегодня важное значение. Последнее во многом зависит не 
только от истории становления, но и от всего понимания периодизации 
развития конструкции института гражданско-правового договора. А 
юридическая конструкция института гражданско-правового договора, как и 
прочие социально-правовые явления, представляет собой единство 
прошлого, настоящего и будущего, которое невозможно представить 
изолированным от его зависимости и влияния на развитие общества и 
государства. Выделение хронологических рамок в разные периоды 
цивилизации и его обоснование выступает необходимым инструментом для 
познания отдельно взятой правовой конструкции в дискурсе гражданского 
права [1-А].
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В этой связи, сегодня в теории государства и права используются два 
основных подхода к определению периодизации права и его отдельных 
институтов: 1) формационный и 2) цивилизационный. Приоритетным для 
нашего исследования является цивилизационный подход, который изучает 
науку и культуру во всем многообразии их форм и проявлений, в том числе 
права, и, в частности, гражданского права. Критерием для последнего может 
служить степень формирования, развития и модернизации юридической 
конструкции института гражданско-правового договора в Таджикистане. По 
нашему мнению, другие подходы к этому вопросу создают сложности при 
анализе развития конкретного института гражданского права.

Применение цивилизационного подхода дает нам возможность более 
конкретно оценить влияние тех историко-правовых факторов и условий, в 
которых институт гражданско-правового договора всегда выступал, как 
важный социокультурный элемент самобытности и самосохранения 
таджикского народа. В процессе своего развития указанный институт прошел 
через такие формы цивилизации, как: прологическая, авестийская, 
исламская, советская и постсоветская [6-А].

5) Гражданско-правовой договор, как правовой феномен, - это 
относительно не новая категория права, и будучи самостоятельной 
юридической конструкцией института частного права, прошла долгий 
исторический путь. Это, прежде всего, продукт прологического мышления, 
который берет свое начало с появления первобытного человеческого 
общества, т.е., борьба за его признание и утверждение развернулась еще до 
появления древних государств. В этот период, несмотря на низкий уровень 
развития производительных сил и медленные темпы их совершенствования, 
договору была отведена особая роль в решении и упорядочении 
хозяйственных вопросов [8-А].

В результате договор получил не только признание, но и, как величайшее 
открытие и достижение культурно-хозяйственной деятельности человека, 
вошел в историю первобытного общества.

В этой связи, генетические корни становления и развития института 
гражданско-правового договора не стоит искать в самом праве и государстве, 
они находятся в догосударственном образовании, в котором еще не было ни 
права, ни закона, регулирующих конкретные общественные, экономические 
и хозяйственные отношения человеческого общества.

Между тем, в эту эпоху договор характеризуется не как 
институциональный инструмент, а как средство неинституционального 
регулирования «естественного хозяйства» в первобытном обществе, 
которому приписывается появление и функционирование договоров бартера, 
дара, алеаторных и других видов, послуживших динамичным способом 
отчуждения при переходе материальных благ от одного клана к другому, но 
основанных на добрых взаимоотношениях, взаимоуважении, дружбе, мире и 
согласии.
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Заключение договоров проводилось на основе церемониально- 
культовых, магических правил и ритуалов («кула» и «потлач»), отступать от 
которых было нельзя. С появлением частной собственности происходит 
институционализация договора, и его дальнейшее развитие связано с 
возникновением рабовладельческого права и государства [8-А].

6) Появление государства и права стало фактором эволюции 
юридической конструкции института гражданско-правового договора, когда 
он стал шире применяться в хозяйственной жизни древних государств, как 
Востока, так и Запада.

Более того, в этот период истоки институционализации договора 
обнаруживаются в системе обязательственного права Древнего Востока 
(Законы Бокхориста, связанные с именем Диодора Сицилийского, Судебник 
Ур-Намму, Законы Вавилонского царя Хаммурапи, «Закон в таблицах», 
«Древнепалестинские законы», «Хеттские законы», законы Ману и др.) [27- 
А]. Исторически договорные отношения складывались из норм религии, 
обычаев, нравов и менталитета народов Древнего Востока.

В болыпинстве случаев, в нормах указанных правовых памятников, 
дошедших до нас, особое внимание уделялось разработке проблем 
заключения договоров найма, покупки земли, а также арендной платы за 
пользование имуществом и др. Особенность заключения договора состояла в 
том, что оно сопровождалось участием многочисленных свидетелей и писца, 
и при отсутствии кого-либо из них, договор признавался недействительным, 
либо не состоявшимся.

Эти условия были отражены и в других историко-правовых памятниках 
того периода [5-А], дошедших до нашего времени и составленных в 
афористическом стиле. В таком стиле составлено и авестийское право. 
Авестийское право - это семья древнетаджикского права, испытывавшего на 
себе сильное влияние правовых систем Древнего Востока.

Все приведенные выше факты подтверждают, что гражданско-правовой 
договор - это не новое явление, а самостоятельный институт гражданского 
права, который прошел долгий исторический путь от древневосточного, 
римского, авестийского, мусульманского, советского и постсоветского права 
до наших дней .

7) В зороастрийской цивилизации институту гражданско-правового 
договора была отведена достаточно значимая роль. Подтверждением этому 
факту служит вопрос Зарадуштры к Ахура Мазде по поводу этой цивильно- 
правовой категории, на который Ахура Мазда отвечает, что существует 
шесть разновидностей договоров [22-А] (строка 2 фрагарда 4 «Вендидада» (в 
те времена его называли «Древним законником»), Последний («Вендидад») 
создает наиболее полную картину функционирования институтов права. В 
части третьей священной книги «Авеста» рассматриваются вопросы об 
основных видах и формах функционирования гражданско-правового 
договора [21-А].
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Расцвет зороастрийского права происходит в эпоху Сасанидского 
государства, когда был составлен «Сасанидский судебник» - «Мадайан-и 
хазар дадестан» («Тысяча судебных решений»), По своей уникальности этот 
правовой памятник имеет значение не только с точки зрения изучения 
авестийского права, но и для изучения цивильно-правовых норм того 
периода, так как, по болыпому счету, нормы судебника посвящены 
вопросам классификации, формам заключения, способам обеспечения и 
ответственности за исполнение договорных обязательств. В статьях 
Судебника можно обнаружить такие понятия, как: «договор, порождающий 
обязательства» и «обязательственное соглашение», «договор, контракт», 
«решение», «судебный документ», «документ о контракте, скрепленный 
печатью», а также свойственные договорным отношениям правила 
составления разных документов (титульный документ, документ о 
манумиссии, бракоразводный документ, завещание и т.д.). В Судебнике 
также идет речь о разновидностях соглашений, порождающих 
обязательственные права, согласно зороастрийскому праву (договора 
поручительства, обмена (мены), купли-продажи, займа, залога, товарищества, 
аренды и т.д.), что мы считаем болыпим достижением того периода, 
характеризующегося высокой древней правовой культурой таджиков [1-А].

Кроме того, в указанном судебнике прослеживается институциональное 
закрепление юридической конструкции договора, как средства, 
порождающего обязательства в различных сферах и в разных значениях, 
когда в качестве участника договора могли выступать, как дееспособные 
зороастрийцы - верующие, так и не зороастрийцы - инаковерующие.

При этом преимуществом договора в зороастрийском праве была его 
зависимость от участия поручителя, и этим он отличался от договоров других 
древних систем права. Санкции за неисполнение договора совмещали в себе 
не только соблюдение нормативных учений о самом договоре, но и 
сакральные представления, верования и ритуалы, и столь же весомой была 
сила наказания двух божеств - Апам Напаты и Митры [18-А].

«Авеста» является ценнейшим историко-правовым источником, который 
дает нам наиболее широкое представление об основных формах и принципах 
существования и функционирования общественных отношений, 
свойственных институту договора, на которых основывалось Парфянское 
Сасанидское государство и право [22-А]. А, в целом, зороастрийское право - 
это признанная во всем мире древняя правовая система.

8) Цивильно-правовые нормы шариата, распространившиеся и на 
договорное право, отличались по своим особенностям и специфике от 
последних в других правовых системах мира. Они сложились в 
дореволюционном Таджикистане в результате появления ислама, и являлись 
продуктом и достижением мусульманской правовой культуры [1-А]. Но так 
как все, что на чем зиждется мусульманское право - это проявление воли 
Аллаха, оно неотделимо от исламского богословия. А главное, что оно 
неотделимо от норм и принципов священной книги «Коран» [30-А]. При 
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этом не исключается и то, что составители мусульманского права в свое 
время обращались к нормам и принципам зороастрийского права.

В мусульманском праве договорные отношения, в основном, были 
предметом регулирования «муомилота», под которым подразумевается 
сложившийся в мусульманском правопонимании комплекс норм, 
регулирующих имущественные и связанные с ними неимущественные 
общественные отношения, и в нем особое место занимало мусульманское 
гражданское право - «фикх» [30-А].

В сфере регулирования мусульманских договорных отношений хорошо 
прослеживается применение норм обычного права, также действовавших в 
дореволюционном Таджикистане. Являясь источниками гражданского права, 
сегодня они именуются обычаями делового оборота. При этом мы не 
отрицаем сохранение некоторых элементов норм обычного права в 
гражданском обороте и сегодня (например, севанчи, хашара, а, при 
совершении сделки, - рукопожатия и т.д.).

9) В шариате договор рассматривается, как соглашение сторон, основанное 
на воле Аллаха, и классифицируется следующим образом: купля-продажа, 
наём, дарение, ссуда, поклажа, заклад, поручение, мировая сделка, 
товарищества и союзы. При этом, у мусульманских правоведов, как 
шиитского, так и суннитского толка, не было единого подхода к вопросу о 
классификации договоров, за исключением отдельных видов [1-А].

Но, благодаря уникальности института гражданско-правового договора, 
его распространению и роли в регулировании общественных отношений, он 
неизменно привлекал внимание ученых - правоведов и богословов.

Так, ценнейшую информацию можно получить из трудов Абдуллаха Ибн 
Масъула Таджи Шария «Мухтарсар-ал-викоя фи-л масоил-ал хидоя» (49 
книг, 9 из которых посвящены разновидностям мусульманского договорного 
права); книги Имама аль-Бухари «Чомеъ-ул-Сахех», в которой даются формы 
заключения и способы исполнения таких договоров, как: «байъ» - купли- 
продажи, «шафаъ» - продажи недвижимости, «ширкат» - товарищества, 
«ижора» - аренды, «хадя» - дарения; книги М. Табризи «Китоб-аль-байъ» - 
«Книга о купле-продаже», в которой 9 из 13 глав охватывают договорные 
права, и др.

Все это подтверждает мысль о том, что мусульманские договорные 
отношения не были голословными догмами, а являлись предметом 
толкования и развития [30- А].

Но основные условия, содержание гражданско-правовых договоров и их 
толкование, с целью достижения справедливости и разумности сторон, 
переданы в заветах и изречениях пророка Мухаммада. Последние 
применялись мусульманами, как заветы и принципиальные установки, 
отвечающие на вопрос, как надо поступить при совершении сделки в том, 
или ином случае. Договоры по мусульманскому праву были двух- и 
многосторонние. В качестве участников выступали, в основном, верующие - 
мусульмане, и особое значение придавалось роли «права личного статуса».
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Также в мусульманском праве не исключалось участие не мусульман в 
договорных отношениях, они для этого были обязаны уплачивать налог - 
«джизъя» [1-А]. Женщинам также было разрешено участвовать в договорных 
отношениях. Примером этому может служить деятельность жены Пророка 
Хадиджи, которая много сделала для развития торговых отношений в Мекке. 
Да и другим категориям женщин было дозволено выступать в договорных 
отношениях от имени недееспособных. Но для отдельных категорий граждан 
(слабоумные, банкроты, рабы (могли участвовать в договорных отношениях 
только в исключительных случаях, по поручению хозяев), изгнанники и др.) 
был установлен запрет на участие в договорных отношениях, а состоявшаяся 
с ними сделка признавалась недействительной. При этом условия договора 
могли быть выражены в документе, в неофициальном письме либо в устной 
форме волеизъявления сторон.

Объект являлся обязательной частью гражданско-правового договора. 
Объекты договора разделялись на разрешенные («халяль») и запрещенные 
(«харам»), В результате Октябрьской революции 1917 года был положен 
конец действию этих норм права в Таджикистане [30-А].

10) В Советском Таджикистане, вплоть до 60-х годов прошлого века, 
основным источником регулирования области договорных отношений 
оставался ГК РСФСР 1922 г., в котором все институты гражданского права 
были детально регламентированы, в соответствии с требованиями 
законодательства того времени. ГК РСФСР 1922 г. рассматривался как 
совершенный кодифицированный акт, нацеленный на решение важных 
хозяйственных задач Союза ССР и союзных республик.

Повышение роли обязательственного права стало востребованным самой 
сущностью социалистического типа правосознания, без которого 
невозможно было обеспечить построение и победу социализма. В ГК РСФСР 
1922 г. гражданско-правовой договор рассматривается как разновидность 
обязательства [15-А].

Исключительно важная роль в развитии гражданско-правового договора 
принадлежит мероприятиям, проводившимся в довоенные и послевоенные 
годы. В послевоенные годы одним из самых значимых был вопрос о 
принятии «Основ гражданского кодекса Союза ССР и союзных республик. 
И 8 декабря 1961 г. Верховный Совет СССР утвердил «Основы гражданского 
законодательства Союза ССР и союзных республик» (введены в действие с 1 
мая 1962 года), послуживших основой для принятия первого Гражданского 
кодекса Таджикской ССР от 28 декабря 1963 года, введенного в действие с 1 
января 1965 года. Эти документы, по существу, открыли новую страницу в 
развитии института гражданско-правового договора [2-А].

Однако при этом гражданско-правовой договор рассматривался, как 
важнейшая правовая форма конкретизации и контроля за исполнением 
плановых заданий социалистическими организациями. Сфера и объём 
участников договорных отношений были расширены, так как, наравне с 
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социалистическими организациями, в договорах участвовали сами граждане 
для удовлетворения своих потребностей и нужд.

Таким образом, несмотря на ограничения, запреты и, в целом, недостатки, 
Гражданский кодекс Таджикской ССР (1963 г.) в значительной степени 
выполнил свою историческую миссию [15-А] в развитии юридической 
конструкции института договора.

11) Реформирование законодательной, исполнительной и судебной власти, 
как институциональной основы суверенитета, в первые годы независимости 
Таджикистана было осуществлено с принятием отдельных законодательных 
актов. Особенно это касалось области частного права. Однако было 
очевидно, что регулировать многообразные общественно-экономические 
отношения отдельными правовыми актами далее невозможно, вследствие 
чего возникла острая необходимость в разработке кодифицированных 
законодательных актов, обеспечивающих плавный переход к управлению 
экономикой в новых условиях. Кроме того, стране нужна была Конституция, 
без которой было бы сложно с принятием ряда кодексов и законодательных 
актов.

Принятая 6 ноября 1994 года Конституция Республики Таджикистан 
создала предпосылки для разработки кодифицированных законодательных 
актов, и, в частности, Гражданского кодекса, который был принят 30 июня 
1999 года, а введён в действие 1 января 2000 года. По сравнению с 
Гражданским кодексом Таджикской ССР (1963 г.), новый Гражданский 
кодекс был разработан на основе новых принципов демократии, правовых 
основ государства, введения новых форм хозяйствования, равноправия 
субъектов и их свободного участия в имущественных и связанных с ними 
неимущественных отношениях. Новый Кодекс стал основой для расширения 
и введения новых разновидностей института гражданско-правового договора, 
обеспечивающих переход нашего общества к рыночным отношениям, 
поэтому мы считаем этот период важным для развития и модернизации 
договорных отношений [16-А]

12) После обретения независимости, несмотря на все сложности 
внутриполитической обстановки, Таджикистан провозгласил себя 
социальным государством, а национальную экономику объявил экономикой 
рыночного типа. Важность рыночных отношений была обусловлена и тем, 
что основной формой договорных отношений являлся гражданско-правовой 
договор, выступавший в разных видах и формах [2-А].

Значение договора в условиях рыночных отношений определяется тем, 
что:

во-первых, гражданско-правовой договор остаётся единственным 
регулятором товарно-денежных отношений;

во-вторых, в условиях рыночных отношений договор определяется как 
важнейшая социально-экономическая ценность, которая создает условия для 
гармонизации интересов отдельных личностей и общества в целом;

в-третьих, в условиях рынка договор приобретает новую рациональную 

46



форму проявления, обусловленную динамичным развитием 
производственных, торговых, культурных, научных и образовательных 
процессов преобразования общественных отношений;

в-четвертых, немаловажная роль договора в условиях рыночной 
экономики определяется фактором перераспределения и обмена 
материальными ресурсами, основу которого составляет добровольность 
решения и автономность воли сторон [20-А].

13) В Республике Таджикистан, с момента обретения независимости и по 
настоящее время, создана прочная правовая база, регламентирующая 
предпринимательскую деятельность. В законодательстве установлены 
различные формы осуществления предпринимательской деятельности. Но, 
что касается договоров в области предпринимательства, то они остаются по 
ка открытыми и дискуссионными. При этом ученые уже разделяют договоры 
на предпринимательские и на непредпринимательские. В Республике 
Казахстан даже принят Предпринимательский кодекс, но, по болыпому счету 
о предпринимательских договорах в нем ничего не говорится, либо говорится 
вскользь. Но то, что договорные отношения регулируются гражданским 
законодательством уже давно себя оправдало, в связи с чем, в ГК РТ был 
установлен ряд норм, регулирующих предпринимательские договоры, 
заключающиеся между предпринимателями и предпринимателями с не 
предпринимателями [2-А].

14) Модернизацию юридической конструкции института гражданско- 
правового договора следует рассматривать, как комплекс взглядов, идей и 
ценностей, сложившихся с учетом новых достижений в науке цивилистики, 
придающих тому или иному институту гражданского права современный 
облик, в соответствии с потребностями общественного развития. 
Модернизация юридической конструкции института гражданско-правового 
договора ориентирована не только на обновление и развитие, но и, в целом, 
на совершенствование единой системы договорного права, либо его 
отдельно взятого элемента, конкретного вида или подвида. Предпосылкой 
для последнего служат трансформация экономических, политических и 
социально-духовных факторов общества, затрагивающих модернизацию 
гражданского права и договорного права, в том числе. Отражение этих 
факторов в законодательных актах может послужить главным ориентиром 
для модификации юридической конструкции института гражданско- 
правового договора.

Последняя, сыграв роль парадигмы в смене договорных отношений, 
зиждется на общеобязательных предписаниях, касающихся всего комплекса 
регулятивных средств и способов, принятых в нашем государстве [2-А].

15) Важным вопросом в области модернизации юридической конструкции 
института гражданско-правового договора остается классификация и 
дифференциация договоров, в соответствии с ГК РТ. По вопросу разделения 
договоров в науке существуют разные подходы. Их делят на реальные и 
консенсуальные, односторонние и взаимные, в пользу его участников и в 
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пользу третьих лиц, предварительные договоры и др. Сегодня в науке 
проводится классификация даже предпринимательских договоров, но пока 
что эта тема считается спорной [11-А].

В законодательство внесен ряд существенных новаций по 
рассматриваемой нами проблеме. Так, в ГК РТ договоры учтены и 
перечислены по логически обоснованной структурной схеме, согласно 
общим предписаниям и положениям, применяемым к отдельным видам 
договоров. Главное, что следует при этом принимать во внимание, это то, что 
классификация каждого вида договора должна строиться, в соответствии с 
его функциями, на основе комплекса строго сформулированных принципов 
гражданского права.

С учетом вышеизложенного, и в целях дальнейшего совершенствования 
юридической конструкции института гражданско-правового договора, 
диссертантом предлагается скорректировать и внести изменения в ряд 
разделов и статей ГК РТ (ч. 1 ст. 197, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 204, ч. 2 
ст. 457, ч. 2 ст. 479, ч. 1 ст. 481, ч. 2 ст. 486 и др.) [2 - А].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В целях дальнейшего повышения эффективности функционирования и 
развития механизма договорного регулирования гражданско-правовых 
отношений, предлагаем внести следующие изменения и дополнения в 
первую часть ГК РТ:

1) Дополнить название ст.197 ГК РТ и изложить его в следующей 
редакции: «Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, 
не достигшим четырнадцати лет, без уведомления либо согласия родителей и 
лица их заменяющих». Также предлагается внести изменения в содержание 
п. 1 ст. 197 ГК РТ и изложить его в следующей редакции: «1. Ничтожна 
сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, 
без уведомления либо согласия родителей и лица их заменяющих» [2-А]. В 
части 3 ст. 197 слово «малолетних» заменить на слово 
«несовершеннолетних» [10-А].

2) Исключить из структуры п. 1 ст. 201 ГК РТ слова «... вследствие 
злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, сильно 
действующими или другими одурманивающими веществами», дополнить и 
внести изменения в следующей редакции: «Сделка по распоряжению 
имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, 
ограниченным судом в дееспособности, в зависимости от суммы, может быть 
признана судом недействительной по иску попечителя».

3) В ч. 1 ст. 202 установить порядок признания сделки недействительной, 
совершенной дееспособным гражданином, не способным понимать значение 
своих действий. В жизни бывает так, что гражданин, совершивший сделку, 
не всегда способен предъявить иск о признании данной сделки 
недействительной. Поэтому мы предлагаем в ч. 1 ст. 202 после слов « ... по 

48



иску этого гражданина» добавить формулировку «... и иных 
заинтересованных лиц», взамен «...иных лиц». А в ч. 2 указанной статьи 
после слов «... по иску опекуна» добавить формулировку «либо иного 
законного представителя», так как при отсутствии опекуна, в таких 
ситуациях защиту законных интересов таких категорий граждан в суде 
осуществляют законные представители (родители, родственники и т.д.) или 
учреждения по их содержанию и Комиссия по правам ребенка.

4) В статье 204 установлен порядок признания недействительными 
сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной 
или стечения тяжелых обстоятельств. Признание такой сделки 
недействительной производится судом по иску потерпевшего. Для более 
эффективного применения на практике ч. 1 указанной статьи, мы предлагаем 
расширить объем прав истцов по предъявлению иска о признании такого 
рода сделок недействительными. И в связи с этим, мы считаем 
целесообразным в ч. 1 ст. 204 формулировку « ... по иску потерпевшего» 
дополнить словами: « ... либо лиц из числа его близких родственников, 
близкого окружения или иных представителей».

В ч. 2 указанной статьи установлен порядок возвращения потерпевшему в 
сделке имущества в натуре либо его стоимости в деньгах. В целях 
обеспечения эффективности защиты прав потерпевших в этой сделке, мы 
также, вместо слов «...его стоимость в деньгах» предлагаем включить 
другую формулировку «его стоимость в конвертируемых деньгах».

То есть, для возмещения ущерба, причиненного потерпевшему, если он 
взыскивается в деньгах, необходимо проведение конвертации последних. 
Однако в гражданском судопроизводстве процедура конвертации суммы 
договора, при восстановлении имущественного ущерба в пользу 
потерпевшего, мало практикуется [23-А].

5) Так как статья 461 ГК РТ не охватывает всех свойств и признаков 
предварительного договора, а именно: уклонение сторон предварительного 
договора от заключения основного договора и судебное рассмотрение 
разногласий сторон предварительного договора по условиям основного 
договора, мы предлагаем ввести новые пункты в ст. 461 ГК РТ в следующей 
редакции:

- «7. При уклонении от заключения основного договора, к сторонам 
предварительного договора применяются положения, предусмотренные 
пунктом 4 статьи 477 настоящего Кодекса»;

- «8. Разногласия сторон предварительного договора об условиях 
основного договора рассматриваются в судебном порядке. С момента 
вступления в законную силу решения суда основной договор считается 
заключенным».

6) В ч. 2 ст. 453 ГК РТ установлено, что «стороны могут заключить 
договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или 
иными правовыми актами». Предлагаем данное положение указанной статьи 
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скорректировать и изложить в следующей редакции: «Стороны могут 
заключить договор, как предусмотренный, так и непредусмотренный, но не 
противоречащий законам или иным правовым актам», потому что в ГК РТ 
не дается перечень непредусмотренных законом договоров либо сделок, для 
которых не требуется соблюдение письменной формы, нотариальное 
оформление либо регистрация в особом порядке. Поэтому указанная статья, 
во-первых, противоречит содержанию ч. 1 ст. 454 «Договор и закон» ГК РТ, 
а, во-вторых, не соответствует понятию и функциям договора или сделки, 
предписывающих правомерное поведение.

7) В статье 457 ГК РТ содержится правило о действии договора. В ч. 2 
указанной статьи подчеркивается: «Стороны вправе установить, что условия 
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до 
заключения договора». Возникает вопрос о том, способствуют ли отношения, 
которые существовали до заключения договора, возникновению новых 
отношений между сторонами после заключения договора? Если да, то 
можно оставить указанное положение, содержащееся в редакции ч. 2. ст. 
457, без изменения, а если нет, то следует его скорректировать.

8) С учетом развития цифровых технологий и их влияния на договорные 
отношения, предполагающие трансформацию требований к форме 
заключения договора, считаем целесообразным добавить в п.1 ст. 183 ГР 
РТ положение, устанавливающее возможность совершения сделки в 
электронной форме либо с помощью иных технических средств, и изложить 
его в следующей редакции: «Сделки совершаются устно или в письменной 
(простой или нотариальной), электронной форме либо с помощью иных 
технических средств». Или включить в указанную ст. 183ГРРТ отдельный 
пункт, прямо предписывающий возможность заключения (совершения) 
сделки в электронной форме либо с помощью иных технических средств.

9) в связи с развитием цифровых технологий, охватывающих различные 
сферы жизнедеятельности общества, в том числе, и гражданского оборота, 
предлагаем принять отдельный законодательный акт, регулирующий 
правовой статус субъектов электронного договора, например, Закон 
Республики Таджикистан «Об электронном (цифровом) договоре» или «О 
цифровой среде»),

10) В ст. 479 ГК РТ установлен порядок заключения договора о торгах. В 
этой связи, в ч. 2 указанной статьи говорится о процедуре торгов с 
собственниками вещи или обладателями имущественных прав, основанной 
на договоре со специализированной организацией. Для более точного 
раскрытия данной части статьи 479, следует указать точное название 
договора, способствующего разделению производства договорной работы 
между организатором и собственником в торгах.

11) В ст. 481 законодатель указывает на последствия нарушения правил 
проведения торгов, как способа заключения договора. В ч. 1 указанной 
статьи говорится, что «торги, проведенные с нарушением правил, 
установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по 
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иску заинтересованного лица». Последние слова «по иску 
заинтересованного лица» являются неконкретными в том плане, что в 
качестве одной из сторон торгов выступают собственники вещи либо 
обладатели имущественного права. В этой связи, считаем целесообразным 
поменять слова «заинтересованного лица» на формулировку 
«собственниками вещи или обладателями имущественного права».

12) В ст. 486 установлен перечень условий изменения и расторжения 
договора по заявлению одной стороны. В этой связи, в ч. 2 ст. 486 указано, 
что при наступлении такого обстоятельства, сторона договора должна 
предупредить об этом другую сторону не позднее, чем за один месяц. 
Однако в данной части ст. 486 ГК РТ законодателем не установлена форма 
предупреждения об изменении или расторжении договора. Поэтому, для 
определения формы изменения или расторжения договора, мы предлагаем 
вслед за словами «... сторона договора должна» добавить формулировку 
«предупредить в письменной либо иной приемлемой форме» и изложить 
данное положение в следующей редакции: «В случае одностороннего 
изменения или расторжения договора, сторона должна предупредить в 
письменной либо иной приемлемой форме об этом другую сторону не 
позднее, чем за один месяц».

13) Часть 2 ГК РТ начинается с Раздела IV, посвящённого отдельным 
видам обязательств, и в том числе, договорным обязательствам и 
обязательствам вследствие причинения вреда. Такая классификация, 
вероятно, приемлема. Тем не менее, мы считаем целесообразным 
переименовать название этого раздела и внести изменения в его структуру 
следующим образом: «Раздел IV. Обязательства», а затем разделить его на 
отдельные главы: «Глава 29. Договорные обязательства» и «Глава 30. 
Обязательства вследствие причинения вреда». Кроме того, в зависимости от 
направленности, в Главе 29 ГК РТ «Договорные обязательства» необходимо 
раздельно указать под заглавием основные виды договорных обязательств в 
порядке их классификации: «Договоры о передаче имущества в 
собственность», «Договоры по выполнению работ», «Договоры по оказанию 
услуг» [23-А] и даже «Иновационные договоры».

Также, в целях гармонизации патентного законодательства, предлагаем 
рассмотреть вопрос о сближении и упорядочении национальной процедуры 
регистрации товарных знаков, в соответствии с «Договором о законах по 
товарным знакам (ТЬТ)», принятым 27 октября 1994 г. в г. Женеве.

Такие изменения и дополнения, с нашей точки зрения, следует внести в 
разделы и главы ГК РТ.
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МУАССИСАИ ТАЪЛИМИИ БАЙНИДАВЛАТИИ 
ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ДОНИШГОҲИ СЛАВЯНИИ

РОССИЯ ВА тоҷикистон

Бо ҳукуқи дастнавис
УДК: 347.132.6 (575.3)
ББК: 67.404 (5 Тад)
X 18

ҲАМРОЕВ ШУҲРАТҶОН САДИРОВИЧ
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МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Баррасии рушди ҳуқуқ дар марҳалаҳои 
гуногуни тамаддуни башарӣ шарти заруре барои дарк ва ифшои моҳияти 
падидаҳои алоҳидаи соҳавии он мебошад. Дар ин замина арзёбии раванди 
воқеияти таърихӣ ва томияти мероси аслии фарҳангии ҳазорсолаи халқи 
тоҷик моро вазифадор менамояд, ки меъёру падидаҳои ҳуқуқии давраҳои 
қаблии то ба мо расидаро, ки дар рафти он на танҳо омӯзиши таҳаввулоти 
муосири он мумкин аст, балки пешгӯйии тамоюли таҷдид ва амали онҳо 
низ дар оянда имконпазир аст, таваҷҷуҳ зоҳир намоем.

Аз ин лиҳоз, таҳлили системавии ҳуқуқӣ ва мантиқии яке аз қадимтарин 
сохтори ҳуқуқӣ - падидаи шартнома, ки ҳамчун унсури бисёрҷанба ва 
мураккаби ҳуқуқи гражданӣ бо муҳим будани арзёбиаш барои ҳаёти ҷомеа 
таваҷҷуҳи хоса дорад. Дар баробари ин, сарфи назар аз тамомияти аҳаммият 
ва мубрамият ин масъала, то ба ҳол дар илми ҳуқуқи ватанӣ ба таври кофӣ 
мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор дода нашудааст.

Аз ин рӯ, дарки илмии сохтори ҳуқуқии шартнома, ки дар ҳуқуқи халқи 
тоҷик ташаккул ёфта, аз ибтидо дар доираи анъанаҳои ҳуқуқӣ ва шароити 
ҳаёти он замон амал мекард, ҳамчун як навъ тарзи меъёрӣ-ҳуқуқии 
танзими муносибатҳои тарафайни шахсон ба мо имкон медиҳад натанҳо 
оид ба шакли ғайриинститутсионалӣ ва институтсионалии ташаккули он, 
ки давраҳои гуногуни инкишофи тамаддуни башариро дар бар мегирад 
шинос шавем, балки чӣ гуна ин падида тағйир ёфта, аз як низоми ҳуқуқ ба 
низоми дигар гузаштааст, пайгирӣ намоем.

Ба хулосае омадан мумкин аст, ки имрӯз шартнома на танҳо дар 
муомилоти шаҳрвандӣ ҳамчун сохтори муҳим ва ивазнашавандаи ҳуқуқӣ 
нигоҳ дошта мешавад, балки дар низоми танзими муносибатҳои муосири 
ҷамъиятӣ низ ба таври кофӣ истифода мегардад.

Сабабҳои пайдо шудани шартнома ба эҳтиёҷоти объективии мавҷудаи 
одамон, пеш аз ҳама, иқтисодӣ вобаста мебошад, ки истифодаи он ҳамеша 
ба қонеъ гардонидани талаботи ҷамъият нигаронида шуда буд. Аз ин рӯ, 
чунин далел боиси тааҷҷуб нест, ки моҳияти падидаи шартнома ҳамчун 
падидаи ҳуқуқи гражданӣ дар даврони ҷамъияти ибтидоӣ зоҳир шудааст. 
Ин ҳам ба эътирофи ӯ, ки на танҳо ҳамчун воситаи муассири танзими 
муносибатҳои хоҷагӣ, балки бузургтарин кашфиёт ва дастоварди анъана ва 
маданияти сивилии ҷамъияти ибтидоӣ вобастааст. Охиринро дар ҳаёти 
маишӣ ва хоҷагии одамони ибтидоӣ ба миён омадан ва амал кардани 
чунин шартномаҳо, аз қабили: мубодилаи мол, шартномаи хайрия, суеурта, 
шартномаи алеаторӣ ва ғайра, ки ба таърихи сивилии ҷамъияти ибтидоӣ 
ворид гаштаанд, тасдиқ мекунад. Дар баробари ин, шартнома на ҳамчун як 
тарзи институтсионалӣ, балки як воситаи муассири танзими ҳаёти хоҷагӣ, 
дар ибтидо ба қоида ва расму оинҳои маросимӣ - парастишӣ тобеъ карда 
шуда, аксар вақт чун усули роҳандозии ваҳдат ва ризоият байни доҳиён, 
қабилаҳо ва авлодҳо дар ҷомеаи тодавлатӣ хизмат мекард.
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Пайдоиши ҳуқуқ ва давлат на танҳо барои дарки моҳияти шартнома, 
балки барои нақши махсуси он ҳамчун падидаи алоҳидаи ҳуқуқи гражданӣ 
низ таконе гардид.

Дар ин замина илми ҳуқуқи гражданӣ институтсионаликунонии 
шартномаро бо пайдоиши давлат ва ҳуқуқ алоқаманд менамояд, зеро бо 
пайдоиши ҷамъияти синфӣ ва давлат танзими масъалаҳои маишӣ ва 
хоҷагӣ танҳо дар сурати мавҷуд будани қоидаю меъёрҳои муқарраршуда ва 
нишондодҳои ҳуқуқӣ имконпазир мегардад. Бо таъсири онҳо шартнома ба 
падидаи мушаххаси ҳуқуқӣ табдил меёбад, ки баъдтар имконияти 
истифодаи он барои мубодилаи мол ва умуман таъмини воқеии муомилоти 
хоҷагӣ боис гардид. Бо ин дар низоми меъёрҳои ҳуқуқи граждании Шарқи 
Қадим баррасӣ гаштани шартнома ҳамчун яке аз навъҳои падидаи 
уҳдадорӣ маънидод мегардад (Ҳуҷҷати Берлини 9784 ва папируси Гуроби 
II, I, Қонунҳои бохористӣ, ки бо номи Диодори Ситсили алоқаманданд, 
қонунҳои Ур-Намму, қонунҳои Ҳаммурапи, «Қонун дар ҷадвалҳо», 
қонунҳои қадимаи Фаластин, қонунҳои хеттҳо, муносибатҳои ҳуқуқи 
оилавӣ ва хусусӣ тибқи ҳуҷҷатҳои шаҳри Суза, ҳуҷҷати қадимаи ҳиндии 
«Артхашастра»-и Каутили, Қонунҳои Ману ва ғайра, ки бо услуби 
афористӣ тартиб дода шудаанд), ки дар он ба масъалаи таҳияи бастан ва 
таснифи шартномаҳо, ҳамчунин ҷавобгарӣ барои иҷрои номатлуби 
шартҳои он диққати калон дода шудааст.

Ба ғайр аз ин, ҳуҷҷатҳои хоҷагӣ - ҳуқуқии номбурда ба ташаккули 
ҳуқуқи қадимаи тоҷикон - ҳуқуқи давраи авестоӣ, ки ба оилаи алоҳидаи 
ҳуқуқ - низоми ҳуқуқи зардуштӣ ворид шудааст ва илова ба мафҳуми 
«шартнома» ва «кафил» дар он таснифи шакли бастани шартнома ва ҳаҷми 
арзиши гарави додашуда ёдрас мегардад, таъсири калон расонидааст.

Шакли мукаммали ин ҳама дар қисми сеюми китоби муқаддаси 
«Авесто» - «Вандидот» ва тариқи таҳлили ёдгории ҳуқуқии давраи 
Сосониён - Қонунномаи Сосониён «Ҳазор қарори судӣ» («Модиёни ҳазор 
додситон») мушоҳида кардан мумкин аст.

Дар баробари ин, ҷойи шубҳа нест, ки аҳаммияти масоили 
таҳлилшуда, хусусият ва аҳамияти он бо ҳуқуқи шартномавии шариат, ки 
дар низоми сарчашмаҳои ҳуқуқи Тоҷикистони то инқилобӣ мавқеи 
муҳимро ишғол кардааст, алоқаманд мебошад.

Падидаи ҳуқуқи шартномаи ислом низ дар рушду нумувви худ 
марҳалаҳои муайянро паси сар кардааст. Бар хилофи дигар низомҳои 
шартномавӣ, он дар асоси принсип ва меъёрҳои одоби ҳуқуқи исломии 
(«муомилот») сохта ва асоснок гаштааст, ки ҳамчун ҳуқуқи граждании 
мусулмони ( «фиқҳ», «қонунҳо дар бораи аҳдҳо») ном бурда шуда, танзими 
доираи васеи дигар масъалаҳои ҳуқуқиро низ дар бар мегирад. Умуман, 
шариат - ин маҳсули дастоварди фарҳанги ҳуқуқии мусулмонон аст. Аммо 
он манбаи ягонаи танзими муносибатҳои шартномавӣ набуд, зеро дар 
баробари меъёрҳои динӣ-ҳуқуқии шариат дар Тоҷикистони то инқилобӣ 
меъёрҳои ҳуқуқи урфӣ низ амал мекард ва баъди ба Русия ҳамроҳ шудани 
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Осиёи Миёна бошад - меъёрҳои ҳуқуқии Русияи подшоҳӣ, ки аз нуқтаи 
назари равиши илмӣ масоили таҳқиқоти моро боз ҳам мубрамтар мегардонад.

Ҳамзамон рушди ҳуқуқии сохтори муносибатҳои ҷамъиятии 
шартномавӣ дар Тоҷикистон ба давраи шуравӣ ва пасошуравӣ рост меояд. 
Барои давраи шуравӣ таҳкими меъёрию ҳуқуқии шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ ба «намунаи нави» он, ки дар Асосҳои қонунгузории граждании 
ИҶШС ва кодексҳои ҷумҳуриявӣ муқаррар гардида буд, вобастагии хос 
дорад. Маҳз «мутамарказонии муносибатҳои шартномавӣ», ки дар асоси 
фармоиш пешбинӣ шуда (санади банақашагирии давлат) ҳамчун падида 
дар шакли намунаи нави шартномаи ҳуқуқи гражданӣ эътироф гардида 
буд, ба тамоми соҳаҳои ҳаёти хоҷагии ҷамъият таъсир расонд. Минбаъд ин 
тартиб дар амал боиси инкор шудани нақши «озодии шартнома» дар 
муносибатҳои шартномавӣ гардид. Аз ин рӯ, ин давра дар таърихи 
таҳаввули падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳам барои илми он ва ҳам 
барои амали татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи шартномаи гражданӣ яке аз 
душвортарин марҳилаҳо ба ҳисоб меравад.

Дар хусуси танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ бошад, он замон 
вай ба иродаи сарварони ҳамонвақтаи сиёсӣ тобеъ ва вобаста буд, ки ба 
идеологияи марксизм - ленинизм пайравӣ карда, ба муборизаи зидди сохти 
капиталистӣ ва сохтмони ҷамъияти коммунистӣ нигаронида шуда буд. Дар 
баробари ин давраи шуравиро давраи маҳдудгардии муносибатҳои 
шартномавӣ пиндоштан мумкин нест, зеро ин давра умуман дар динамикаи 
ташаккул ва инкишофи муносибатҳои шартномавӣ нақши муҳим 
бозидааст ва мо инкори чунин муносибатро ҳангоми омӯзиши ин давра 
иштибоҳ мешуморем, ки ин ҳам мубрамияти мавзуи таҳқиқоти илмии моро 
зиёд мекунад.

Инкишофи минбаъдаи сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаро бояд 
вобаста ба раванд ва дигаргуниҳои иҷтимоию сиёсие, ки дар охири солҳои 
80-уми асри XX дар фазои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ оғоз ёфт ва боиси 
пошхӯрии ИҶШС гардид, баррасӣ кард. Дар натиҷаи ин ҳама Тоҷикистон 
давлати соҳибихтиёр эълон гардид. Ислоҳоти ҳаёти ҷомеа дар солҳои 
аввали истиқлолияти Тоҷикистон бо қабули санадҳои қонунгузории 
алоҳида, ки ба ҷанбаҳои гуногуни танзими падидаи шартнома дахл 
доранд, оғоз ёфт. Аммо муҳимтарин лаҳзаи ин давраи таърихӣ 6 ноябри 
соли 1994 қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки барои 
барҳам додани асосҳои куҳнаи қонунгузорӣ ва роҳандозии кодификатсияи 
санадҳои қонунгузории давраи нав шароити зарурӣ фароҳам овард. Аз 
ҷумла, ин - Кодекси нави граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки 
дар асоси роҳандозии принсипҳои соҳибихтиёрӣ, демократия, асосҳои 
ҳуқуқии давлат, ҷорӣ намудани шаклҳои нави хоҷагидорӣ, баробарии 
субъектҳо ва иштироки озодонаи онҳо дар муносибатҳои молумулкӣ ва 
муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии бо онҳо алоқаманд қабул 
гардидааст.

Кодекси гражданӣ барои ҷорӣ кардан ва вусъат додани навъҳои 
ҷудогонаи сохтори падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар баробари 
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гузаштани ҷамъияти мо ба муносибатҳои бозаргонӣ, таъмини озодии 
фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ асос гардид. Аз ин рӯ, ин давра дар 
инкишоф ва таҷдиди муносибатҳои шартномавӣ муҳим арзёбӣ мешавад. 
Махсусан, шартномаи гражданӣ ҳамчун замина ва роҳнамои асосии 
иқтисоди бозаргонӣ эътироф гардид. Маҳз ҳамин давра ва вобаста ба он 
равандҳои тағйирёбии ҳаёти ҷомеа асоси манбавии таҷдиди минбаъдаи 
сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар Тоҷикистон 
гардид.

Дастрасии нопурраи таҳқиқот дар соҳаи баррасишаванда, инчунин 
мавҷуд набудани монографияҳои мукаммали илми ҳуқуқи ватанӣ бахшида 
ба омӯзиши ташаккул ва таҷдиди сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ ва умуман ягонагии андешаҳо дар ин бора аз дараҷаи 
нокифояи таҳияи ин мавзӯъ, аҳамияти он ва ба мақсад мувофиқ будани 
интихоби он барои таҳқиқоти ин рисола шаҳодат медиҳад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Проблемаи ташаккул ва тачдиди сохтори 
ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ба андозаи муайян таҳқиқ шуда, дар 
асарҳои олимон - ҳукукщиносон, иқтисоддонҳо, таърихнигорон инъикоси худро 
пайдо кардаанд. Олимон бар ин ақидаанд, ки падидаи «шартномаи гражданӣ» - 
атрибути даврони гузашта аст ва ин дуруст аст. Аз ин нуқтаи назар, таҳлил ва 
омӯзиши он дар сохтори умумии меъёрҳои ҳуқуқи граждании Шарқи 
қадим, зардуштӣ, мусулмонӣ ва шуравӣ боз ҳам аҳаммияти бештаре пайдо 
мекунад, зеро чунин низомҳои ҳуқуқӣ на танҳо дар байни халқҳои Осиёи 
Миёна, балки дар Тоҷикистон васеъ истифода мешуданд, вале барои 
шинохти шартномаи гражданӣ ҳамчун асос, ки дар таҷрибаи васеъ 
таърихи худро дарёфта, як навъ падидаи ҳуқуқ - ҳуқуқи гражданӣ 
муаррифӣ гардидааст, нақши муҳим бозидаанд. Минбаъд шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ ба яке аз навъҳои уҳдадории ҳуқуқи гражданӣ табдил 
ёфт. Дурустии ин хулоса шубҳаангез нест, зеро он аз ҷониби олимони 
маъруфи ҳуқуқшинос илман асоснок карда шудааст. Таҳлили илмии ин 
падидаи ҳуқуқӣ бинобар аҳаммияти хос ва мубрамият доштанаш дар 
асарҳои илмии чунин олимони ҳуқуқшинос инъикос гардидааст: 
И.Б.Новитский, И.С. Перетерский1, Ж. Батай2, М.Мосс3, Й. Хейзинг4, М.А. 
Коростовсев, И.С. Катснелсон, В.И. Кузишин5, В.Г. Графский6, Г.Ф. 
Шершеневич7, И.В. Бекленишева8, Е.А. Круглов9, А.Г.Периханян10,

1 Ниг.: Римское частное право: учебник / под ред. И.Б.Новицкого, И.С.Перетерского. - М.: Новый юрист, 2000. 
- 544 с.
2 Ниг.: Батай Ж. Проклятая доля. - М.: Гнозис; Логос, 2003. - 208 с.
3 Ниг.: Мосс М. Общество. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / М. Мосс; сост., пер. с фр., 
предисл., вступ. ст., коммент. А.Б.Гофмана. - М.: КДУ, 2011. - 416 с.
4 Ниг.: Хейзинга Й. НотоЬибепк. Статьи по истории кулыуры. -М.: Прогресс; Традиция, 1997. - 416 с.
5 Ниг.: Хрестоматия по истории Древнего Востока: учеб. пособие: в 2-х ч. 4. I / под ред. М.А. Коростовцева, 
И.С. Кацниельсона, В.И. Кузищина. -М.: Высшая школа, 1980. - 328 с.
6 Ниг.: Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.:Норма, 2007.-752 с.
7 Ниг.: Шершеневич Г.Ф. Учебникрусского гражданского права. 10-е изд. - СПб.: Изд. Бр. Башмаковых, 1912. 
-951с.
8 Ниг.: Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор. Классическая традиция и современные тенденции. -
М.: Статут, 2006. - 204 с.

6



З.М.Черниловский9 10 11, Н.А.Корнеев12, О.М. Чунаков13, Л.Р.Сюкияйнен14, 
Ж.Боишев15, Г.М.Керимов16, О.А.Жидков, Н.А. Крашенинникова17, Ш.А. 
Ишанова18 , Р. Шарл19, А.В. Коситсин, К.А. Криплева20, Х.С. 
Сулеймановой21, О.И. Чистякова22, А.Ф. Клеймана23, О.Халфина24, Е.А. 
Флейшица, А.Л. Маковского25, М.Н. Прудников26, Ю.П.Титов27, В.Е. 
Рубаник28, А.В. Желудков, А.Г. Буланов29, Р.С. Мулукаев30 ва дигарон.

9 Ниг.: Круглов Е.А. Очерки истории государства, религии и права Древнего Востока: учеб. пособие. - Уфа: 
Изд-во «Восточный университет», 1998. -76 с.
10 Ниг.: Периханян А.Г. Сасанидский судебник. «Книга тысячи судебных решений» / отв. ред. И.М.Дьяконов. - 
Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1973. - 574 с.
11 Ниг.: Черниловский З.М. Всеобгцая история государства и права (история государства и права зарубежных 
стран): учебник. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Высш. шк., 1983. - 656 с.
12 Ниг.: Вишну-смрити / пер. с санскр., предисл., коммент. и прил. Н.А.Корнеёвой. - М.: Вост. лит., 2007. - 421 
с.
13 Ниг.: Пехлевийская Божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда Виразнамаг) и другие тексты / 
введ., транслитерация пехлевийских текстов, пер. и коммент. О.М.Чунаковой. - М.: Изд. фирма «Восточная 
литература» РАН, 2001. - 206 с.
14 Ниг.: Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право // Вопросы теории и практики. - М.: Наука, 1986. - 256 с.
15 Ниг.: Боишев Ж. Общие принципы исламского права, теория доказательств и система наказания.- Алматы: 
Жепжаргы, 1996. - 80 с.
16 Ниг.: Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности. - СПб.: 
Изд-во «ДИЛЯ», 2009. - 408 с.
17 Ниг.: История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов: в 2-х ч. Ч. 1 / под общ.ред. д.ю.н., 
проф. О.А.Жидкова и д.ю.н., проф. Н.А.Крашенинниковой. 2-е изд., стер. - М.: Норма, 2004. - 624 с.
18 Ниг.: Ишанова Ш.А. Нормы шариата и их применение казийскими судами в Средней Азии до 1924 г.: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Ташкент, 1992. - 26 с.
19 Ниг.: Шарль Р. Мусульманское право / пер. с фр. С.И.Волка; под ред. и с предисл. Е.А.Беляева. - М.: Изд-во 
иностр. лит-ры, 1959. -142 с.
20 Ниг.: История Советского государства и права. Книга первая. Становление Советского государства и права 
(1917-1920 гг.) / отв. ред. А. В. Косицын, Ф. И. Калинычев, К .А. Криплев. - М.:Наука, 1985. - 606 с.
21 Ниг.: Сулейманова Х.С. Создание и развитие советского суда в Туркестанской АССР (1917-1924 гг.). - 
Ташкент, 1954. - 88 с.
22 Ниг.: Хрестоматия по истории отечественного государства и права (1917-1991 гг.) / под ред. О.И.Чистякова. - 
М.: Зерцало, 1997. - 592 с.
23 Ниг.: Нотариат в СССР / отв. ред. А. Ф. Клейман. - М.: Изд-во МГУ, 1960. - 236 с.
24 Ниг.: Халфина О. Значение договора в отношениях между социалистическими организациями // Вопросы 
Советского гражданского права(Ч.1) / отв. ред. В.И.Серебровский и А.Е. Пашерстник. - М.: Изд-во АН СССР, 
1952.-207 с.
25 Ниг.: Флейшиц Е. А., Маковский, А. Л. Теоретические вопросы кодификации республиканского 
гражданского законодательства // Советское государство и право. - 1963,- №1,- С.79-91.
26 Ниг.: История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / М.Н.Прудников. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 811 с.
27 Ниг.: Титова Ю.П. История государства и права России. - М., 2003. -544 с.
28 Ниг.: Рубаник В. История государства и права России: учебник для бакалавров / под общ.ред. В.Е.Рубаника. 
- М.: Юрайт, 2014. - 876 с.
29 Ниг.: Желудков А.В., Буланова А.Г. История государства и права зарубежных стран: конспект лекций. - М.: 
Приор-издат, 2003. - 176 с.
30 Ниг.: Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права: учебник / Р.С.Мулукаев, В.М.Курицын, 
Н.В.Михайлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -703 с.
31 Ниг.: Рахмон Э.Ш. Родина Заратуштры и явления пророка // Зороастризм и его значение в развитии 
цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. - Душанбе, 2003. - С. 11-28.
32 Ниг.: Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде. - Душанбе: Сурушан, 2002. - 44 с.

Бояд эътироф кард, ки дар таҳқиқи ташаккул ва таҷдиди меъёрҳои 
ҳуқуқи гражданӣ, сохтори онҳо дар Тоҷикистони тошуравӣ, шуравӣ ва 
пасошуравӣ, аз ҷумлаи олимони тоҷик низ саҳми бебаҳо гузоштаанд: Э.Ш. 
Раҳмон31, Ю. Якубов32, А.Г. Холиқов33, В.А. Ойгензихт34, Д.С. Раҳмон35, 
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Э.Б. Буризода33 34 35 36, У.А. Азиззода37, А.К. Назаров,38 Р.Ш. Шарофзода,39 Г.А. 
Азизқулова40, И. Сафаров41, Ф. Таҳиров42, О.У. Усмонов43, С.А. Раҷабов, 
Л.С. Явич44.

33 Ниг.: Холиқов А.Г. Низоми ҳуқуқии зардушт (ҳуқуқи қадим). - Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. - 488 с.; 
Халиков А. Исламское право. - Душанбе: Эр-граф, 2010. - 476 с.; Халиков А.Г. Хадис как источник 
мусульманского права (суннитское направление): дис. ... канд. юрид. наук. - Душанбе, 1996. - 219 с.
34 Ниг.: Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление (очерк теории, философии и психологии права). - Душанбе, 
1983,- 256 с.
35 Ниг.: Насурдинов Э.С., Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана.Ч. 1. (От 
древнейших времен до X в.). - Душанбе, 2013. - 357 с.
36 Ниг.: Буриев И.Б. Становление и развитие институтов государственности на территории Таджикистана 
(досоветский период). - Душанбе: Ирфон, 2008. - 294 с.; Ҳамон муаллиф. Действие мусульманского права в 
дореволюционном Таджикистане (VIII - начало XX вв.). - Душанбе, 1999. - 205 с.
37Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / отв. ред. Ф.Т.Тахиров,- Душанбе: 
Андалеб-Р, 2015. -368 с.
38 Ниг.: Назаров А.К. Уголовно-правовые нормы Корана и Хадиса и их классификация по институтам 
уголовного права : монография. - Душанбе, 2014. - 211 с.
39 Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Общая теория права и государства. - Душанбе, 2005. - 524 с.
40 Ниг.: Азизкулова Г.С. Цикл лекций по истории государства и права Республики Таджикистан. - Душанбе: 
ТГУ, 1995,- 210 с.; Ҳамон муаллиф. Хрестоматия по историигосударстваи права Республики Таджикистан: 
(досоветский период). - Душанбе, 1998. - 180 с.
41 Ниг.: Сафаров И. Правовая система государства Саманидов (1Х-Х вв.). - Душанбе: Ирфон, 1999. - 198 с.
42 Ниг.Похиров Ф., Холиков А. Гражданско-правовые нормы и институты Авесты и зороастризма // 
Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. - Душанбе, 2003. - 
С.153; Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929 гг.). Т.2, ч.Г - Душанбе: Амриилм, 
2001,- 492 с.; Ҳамон муаллиф. Становление советского права в Таджикистане. - Душанбе, 1987. - 192 с.
43 Ниг.: Усманов О. Особенности становления и развития основных институтов советского гражданского 
права в Таджикистане: учеб. пособие- Душанбе, 1974,- 163 с.; Усманов О. Эгапы развития гражданского 
законодательства в Советском Таджикистане // Актуальные проблемы применения советского 
законодательства. - Душанбе: Изд-во Тадж. гос. ун-та, 1974. - С.57-65.
44 Ниг.: Раҷабов С.А., Явич Л.С. Конститутсияи СССР.- Сталинобад: Нашр.таълимӣ-педагогии Вазорати 
маорифиРСС Тоҷикистон, 1959,- 171 с.
45 Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. - М., 1997. - 682 с.
46 Иоффе О.С. Обязательственное право. - М.: Юрид. лит., 1975. - 880 с.
47 Ниг.: Гражданское право: учебник. 4.1. Изд. 3-е, перераб. и доп. / под ред. А.П.Сергеева, Ю.КТолстого. - 
М.: Проспект, 1999. - 632 с.
48 Ниг.: Имаилов Ш.М. Сборник избранных статей. -Душанбе:Изд-во «Полиграф Группа»,2021. - 632 с.
49 Ниг.: Гражданское право: учебник для вузов. 4.1 / под общ.ред. д.ю.н., проф. Т.И.Илларионовой, к.ю.н., доц. 
Б.М. Гонгало и к.ю.н., доц. В.А. Плетнева. -М.: Изд. группаНОРМА-ИНФРА-М, 1998. - 464 с.
50 Ниг.: Казанцев М.Ф. Понимание гражданско-правового договора: традиционные взгляды и новые подходы // 
Научный ежегодник Института философии и права Уральск.отд. РАН,- Екатеринбург, 2002,- Вып.З. - С.257- 
282; Казанцев М.Ф. К вопросу об общей теории правового договора // Научный ежегодник Ин-та философии и 
права Уральск.отд. РАН. - Екатеринбург, 1999. - Вып.1. - С.179-296.
51 Ниг.: Годунов В.Н. Гражданско-правовой договор и сфера его применения // Право в современном 
белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь: 
редкол.: В.И.Семенков (гл. ред.) (и др.). - Минск: Белпринт, 2014. - Вып.9. - С.301-312.
52 Ниг.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общееучение об обязательстве. -М.: Госюриздат, 1950. - 416 с.
53 Ниг.: Пиляева В.В. Гражданское право России: учебник. 4асть Общая и Особенная. - М.: ТК Велби, 
2003.-800 с.

Дар хусуси худи назарияи падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ бошад, 
он дар асарҳои чунин олимони барҷаста ва машҳури сивилистика баррасӣ 
гардидааст, аз қабили: М.И. Брагинский, В.В. Витрянский45, О.С.Иоффе46, 
А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой47, Ш.М. Исмаилов,48 Т.И. Илларионова, Б.М. 
Гонгало, В.А. Плетнев49, М.Ф. Казансев50, В.Н. Годунов51, И.Б. Новитский, 
Л.А.Лунтс52, В.В. Пиляева53, И.А. Зенин54, В.Г. Вердников55, Б.И.
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Пугинский54 55 56, Я.Н.Важин57, Е.А.Суханов58, С.С. Занковский59, А.М. 
Лушников, М.В. Лушникова, Н.Н.Тарусина60, И.В. Бекленишева61, М.Н. 
Марченко62, Н.В. Рабинович63, Л.Г. Ефимова64, Д.О. Скрипник65, Ш.М. 
Менглиев66, М.А. Маҳмудзода67, Ш.Т.Тағойназаров68, М.З. Раҳимзода,69 
Ш.К. Гаюров70, Муртазозода Дж.С,71 А.В. Золотухин, Т.И .Султанова, 
Х.Т. Носиров72, ва дигарон. Инчунин дар ин қатор номи дигар олимони 
машҳурро низ номбар кардан мумкин аст, ки саҳми онҳо дар рушди 
назарияи ҳуқуқи шартномавӣ назаррас аст.

54 Ниг.: Зенин И.А. Гражданское право Российской Федерации: учеб пособие / Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики. - М.: МЭСИ, 2003. - 564 с.
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Мутаассифона, масъалаи ташаккул ва таҷдиди сохтори ҳуқуқии 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар шакли монографияҳои алоҳида 
инъикос наёфтааст. Аз ин лиҳоз, омӯзиши падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар ин замина имрӯз басо муҳим аст, ки барои интихоби чунин 
мавзуи таҳқиқоти илмӣ ва баррасӣ намудани масоилҳои гузашта, имрӯз ва 
ояндаи шартномаи мазкур асос гардид.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Диссергатсия дар 
доираи Нақшаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи хукуқи граждании факултети
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хукуқшиносии Донишгоҳи (Славянии) Русияву Тоҷикистон аз рӯйи мавзӯи «Вазъ ва 
такмили қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон дар соҳаи хукуқи гражданӣ ва 
мурофиаи гражданӣ дар шароити равандҳои ҳамгироии солҳои 2016-2020» таҳия 
гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ
Мақсади таҳқикрт. Мақсади кори мазкур иборат аз таҳлили 

ҳамаҷонибаи муқоисавӣ-ҳуқуқӣ ва назариявии сохтори ҳуқуқии падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар заминаи равиши сивилӣ ва тамаддунӣ, 
инчунин муайян намудани роҳу усулҳои рушд ва такмили ин падида дар 
шароити гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибатҳои бозорӣ 
мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқрт. Барои ноил шудан ба мақсади мазкур вазифаҳои 
зерин гузошта шуданд:

- муайян намудани мафҳум ва равшан сохтани сохтори гносеологӣ, 
меъёрӣ ва ғайримеъёрии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ;

- таҳқиқ намудани таърифи мафҳуми падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ ва дар асоси хулосаҳои бадастомада мураттаб сохтани мафҳум ва 
ошкор намудани аломатҳои асосии он;

- муқоиса намудани мафҳумҳои «шартномаи ҳуқуқи гражданӣ» ва 
«шартномаи ҳуқуқӣ» ва дар асоси муносибатҳои консептуалӣ муайян 
намудани аломатҳои умумӣ, фарқкунанда ва тобеияти байниҳамдигарии 
онҳо;

- аз назари муносибати тамаддунӣ ба дарки зуҳуроти ҳуқуқи сивилӣ, 
ошкор намудани хусусият ва ҷараёни даврабандии рушди сохтори падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ;

- муайян намудани механизмҳои ибтидоии (прологии) фаъолият ва 
таҷдиди сохтори аввалияи институтсионалии шартномаи гражданӣ дар 
низоми ҳуқуқи Шарқи қадима;

- баррасӣ ва таҳлили амал ва инкишофи сохтори ҳуқуқии падидаи 
шартномаи хуқуқи гражданӣ дар низоми меъёрҳои ҳуқуқи сивилии 
зардуштӣ;

- таҳқиқи типологияи шартномаҳо ва амсилаи эҳтимолии масъулияти 
шартномавӣ дар ҳуқуқи зардуштӣ;

- муайян намудани хусусият ва мазмуни маънои сохтори ҳуқуқии 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар низоми меъёрҳои ҳуқуқи сивилии 
мусулмонӣ;

- таҳлили таснифоти падидаи шартномаи ҳуқуқи граждании мусулмонӣ аз 
рӯи маҷмӯи аломатҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқие, ки фарқи байни намуд ва навъҳои 
ин падидаро муайян мекунанд;

- тавсиф намудани асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқии танзими шартномавӣ дар 
низоми қонунгузории граждании Тоҷикистони Шуравӣ;

- муайян намудани мавқеъ ва сохтори падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар низоми қонунгузории граждании муосири Тоҷикистон;
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- баррасӣ намудани хусусиятҳои фаъолияти сохтори ҳуҳуқии падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар системаи хавасмандгардонии механизми 
муносибатҳои бозоргони;

- нишон додани фаъолияти механизми муносибатҳои шартномавӣ ва 
имконияти истифодаи самараноки он дар шароити муносибатҳои 
бозоргонии Тоҷикистон;

- баррасӣ намудани вазифаҳои шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар 
механизми татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ;

- муайян намудани таҷдиди маҳакҳои таснифоти шартномаи ҳуқуқии 
гражданӣ, ки барои гузаронидани дифференсиатсия ва ҷудо кардани 
навъҳои гуногуни он ба синфҳо ҳамчун танзимкунандаи муносибатҳои 
бозорӣ асос хонда мешавад;

- таҳияи тавсияҳо оид ба таҷдид ва такомули минбаъдаи сохтори 
ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар Тоҷикистон.

Обьекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқот аз муносибатҳои ҷамъиятӣ, 
хусусиятҳои онҳо, ки дар раванди тшаккул ва тачдиди сохтори ҳукуқии падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар Тоҷикистон ба миён омадааст, иборат мебошад.

Мавзуи таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқот меъёрҳои ҳуқуқи гражданӣ ва 
дигар қонунгузориҳо мебошанд, ки бевосита ё бавосита шартномаи ҳуқуқи 
гражданиро танзим мекунанд; муқаррароти консептуалии назарияи умумӣ 
ва таърихи ҳуқуқ, ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, фалсафа ва дигар 
соҳаҳои ба ҳам алоқаманди илм, ки хусусияту хосиятҳоро аз қабили 
зуҳуроти ташаккул ва таҷдиди марбут ба сохтори ҳуқуқии падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар давраҳои гуногуни рушди низоми 
конунгузории граждании Тоҷикистонро ошкор менамояд.

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии 
таҳқиқот).Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар кафедраи ҳуқуқи граждании 
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи (Славянии) Русияву Тоҷикистон 
анҷом дода шудааст. Аз соли 2011 инҷониб корҳо оид ба навиштани 
таҳқиқоти диссертатсионӣ (ки инро мақолаҳо оид ба мавзуи таҳқиқоти 
пешниҳодшуда таъйид мекунанд) оғоз ёфтааст. Мавзӯи тадқиқоти рисолаи 
илмӣ дар ҷаласаҳои Шӯрои олимони МДТ «Донишгоҳи Славяни Русияву 
Тоҷикистон» (протоколи № 4 аз 29 декабри соли 2014) тасдиқ карда 
шудааст.

Давраи таҳқиқот доираи васеи вақтро дар бар мегирад. Аз ҷумла, 
таҳқиқот ба ду давраи асосии ташаккул ва таҷдиди сохтори ҳуқуқии 
падидаи шартномаи граждани дар Тоҷикистон ҷудо карда шудааст - 
давраи гузашта, ки ду марҳилаи таҷдиди сохтори падидаи шартномаи 
ҳуқуқи граждании аввалия (давраи ибтидои) ва тафсири амали онро дар 
низоми меъёрҳои ҳуқуқии граждании зардуштӣ, ҳуқуқи мусулмонӣ ва 
ҳуқуқи шуравиро фаро мегирад.

Дар ин замина марҳилаи дуюм низ муҳим аст, ки ин бахши кор ба 
омӯзиши муфассали дарки илми ва меъёрии таърифи падидаи сохтори 
ҳуқуқӣ, мафҳум, вазифа, таснифот, ҳолат ва тамоюли такмили падидаи 
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шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар шароити дигаргунсозии куллии 
иқтисодиёти Тоҷикистон, ки пас аз соҳибистиқлолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оғоз гардида, солҳои 1991-2021-ро фаро мегирад, нигаронида 
шудааст.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосҳои назариявии таҳқиқотро 
дастовардҳои илмии олимони ҳуқуқшинос дар соҳаи таъриху ҳуқуқ, 
назарияи умумии давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи гражданӣ, шартномавӣ, 
соҳибкорӣ ва дигар соҳаҳои ҳуқуқ, аз ҷумла асарҳои муҳаққиқон: С.С. 
Алексеев, И.С. Перетерский, Ж. Батай, М. Мосс, Й. Хейзинг, М.А. 
Коростовсев, И.С. Катсниелсон, В.И. Кузишин, В.Г. Графский, Г.Ф. 
Шершеневич, И.В. Бекленишева, Е.А. Круглов, А.Г. Периханян, З.М. 
Черниловский, Н.А. Корнеева, О.М. Чунакова, Л.Р. Сюкияйнен, Ж. 
Боишев, Г.М. Керимов, О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова, Ш.А. 
Ишанов, Р. Шарл, А.В. Косисин, Ф.И. Калиничев, К.А. Криплев, Х.С. 
Сулейманова, О.И. Чистяков, А. Ф. Клейман, О. Халфин, Е.А. Флейшитс, 
А.Л. Маковский, М.Н. Прудников, Ю.П. Титов, А.В. Желудков, А.Г. 
Буланова, Р.С. Мулукаев ва дигарон ташкил медиҳанд.

Ба ғайр аз ин, асарҳои олимоне, ки таърихи ҳуқуқи шартномавиро дар 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ намудаанд, таҳлил карда 
шудаанд, аз ҷумла: Э.Ш. Раҳмон, Ф. Тоҳиров, О.У. Усмонов, С.А. Раҷабов, 
Л.С. Явич, Р.Ш. Шарофзода, А.Г. Халиков, В.А. Ойгензихт,Э.Б. Буризода, 
Г.А. Азизқулова, Ю. Якубов, И. Сафаров ва дигарон.

Асоси консептуалии ташаккули муқаррарот ва хулосаҳои назариявии 
таҳқиқоти рисолаи илмиро корҳои илмии намояндагони илми ҳуқуқи 
гражданӣ дар бар мегирад, аз ҷумла: М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, 
О.С. Иоффе, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, Т.И. Илларионова, Б.М. 
Гонгало, В.А. Плетнев, М.Ф. Казанцев, В.Н. Годунов, И.Б. Новитский, 
Л.А. Лунса, В.В. Пиляева, И.А. Зенин, В.Г. Вердников, Б.И. Пугинский, 
Я.Н. Важин, Е.А. Суханов, Б.В. Покровский, С.С. Занковский, А.М. 
Лушников, М.В. Лушникова, Н.Н. Тарусина, И.В. Бекленишева, М.Н. 
Марченк, Н.Б. Рабинович, Л.Г. Ефимов, Ш.М. Менглиев, М.А. 
Махмудзода, Ш.Т. Тағойназаров, М.З. Раҳимзода, Ш.К. Ғаюров, Ҷ.С. 
Муртазозода, А.В. Золотухин, Х.Т.Носиров, Т.И. Султонова ва дигарон.

Аз манбаъҳои хориҷӣ таҳқиқоти осори олимон Й. Хейзинг, Дж. Г. 
Уигмора (ГН. \¥1§шоге), А. Дж. Тойнби ва дигарон барои кори мо муфид 
буд.

12



Асосҳои методологии таҳқиқот. Дар раванди кор аз рӯйи диссертатсия 
принсип ва муносибатҳои методологӣ, маҷмуи усулҳои дарки умумии илмӣ 
ва хусусии илмӣ истифода шудаанд. Барои омӯзиши хосиятҳо ва сифатҳои 
функсионалии ташаккул ва таҷдиди сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ усулҳои умумии илмӣ (таҷрибавӣ ва назариявӣ) ба кор 
бурда шуданд.

Ба сифати дарки усулҳои ҳуқуқи хусусии илмӣ муайян шудаанд: усулҳои 
сохторӣ, таърихӣ, муқоисавии ҳуқуқӣ, байнисоҳавӣ, ҳуқуқии расмӣ ва 
тафсири меъёри ҳуқуқӣ ва ғ. Татбиқи сохтор ҳамчун усули дарки илмӣ 
нисбат ба зуҳурот ва падидаҳои ҳуқуқи гражданӣ - падидаи шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ имкон дод, ки он ба ҳайси сохтори системавӣ - таркибӣ 
баррасӣ шавад. Дар ин самт ба тавсифи се ҷиҳати сохти он: назариявӣ, 
меъёрӣ ва ғайримеъёрӣ диққати махсус дода шудааст.

Ба туфайли усули расмии ҳуқуқӣ таҳлил ва ифшои тафсири мафҳуми 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун падидаи илмӣ ва категорияи 
ҳуқуқи гражданӣ гузаронида шуд.

Барои муайян намудани моҳият ва асоснок кардани сохтори ҳуқуқии 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар механизми ҳуқуқи шартномавӣ 
як ҷо бо усули байнисоҳавӣ равиши системавии илмӣ истифода гардид. 
Дар ин самт падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ бо хусусиятҳои ба худ 
хоси фаъолият ва рушд нисбатан ҳамчун низоми мустақил ва унсури 
таркибии механизми шартномаи ҳуқуқӣ баррасӣ гардидааст.

Дар заминаи татбиқи принсипи таърихшиносӣ ба давраҳои ташаккул ва 
таҷдиди сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқии гражданӣ нақши 
калон дода мешавад. Барои таҳрезии таснифоти асосии давраҳои рушди 
муносибатҳои шартномавӣ аз усули тамаддунӣ низ оқилона истифода 
гардидааст. Бо дарназардошти ин дар таҳқиқоти диссертатсионӣ панҷ 
давраи тамаддунӣ, ки хусусиятҳои раванди ташаккул ва таҷдиди сохтори 
ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданиро муқаррар менамояд, 
ошкор гардидааст. Ғайр аз ин, истифодаи усули таърихию ҳуқуқӣ имкон 
дод, ки на танҳо оид ба сабабҳои зуҳури шаклҳои ғайриинститутсионалӣ 
(прологӣ), инчунин шаклҳои институтсионалии сохтори ҳуқуқии падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ маълумот гирифта шавад.

Баҳри омӯзиши падидаҳои ҳуқуқи гражданӣ нақши ногузирро усули 
муқоисавӣ мебозад. Дар рисола ҳангоми истифода бурдани ин усул 
монандӣ, тафовутҳо ба назар гирифта шуда, унсурҳои муттасилии сохти 
ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқии граждании шӯравӣ дар давраи рушди 
инкишофи қонунгузории гражданӣ муайян карда шудааст. Илова бар ин, 
бо мақсади тафсир, таносуби ҳаҷми тафсиршавандаи падидаи ҳуқуқи 
гражданӣ ва моҳияти маъноии он дар раванди таҳқиқи диссертатсия на 
танҳо тарз ва усулҳои тафсири меъёрҳои ҳуқуқӣ, балки шаклҳои дигари 
дарки илмӣ низ истифода шудаанд.

Заминаҳои эмпирикӣ. Заминаҳои эмпирикии таҳкҷқот аз ҳучҷатҳои ҳукукц - 
хоҷагии Шарқи Қадим - ҳучҷати Берлини 9784 ва папируси Гуроби II, I, Қонунҳои 
Бокорист, ки бо номи Диодори Ситсилӣ алоқаманданд, Қонунҳои Ур-Намму, 
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Қонунҳои Хаммурапи, «Қонун дар ҷадвал», қонунҳои Фаластини қадим, қонунҳои 
хетлҳо, муносибаҳои ҳуқуқи оилавӣ ва хусусӣ аз рӯйи ҳуҷҷатҳои шаҳри Суза, 
ҳуҷҷати Ҳинди қадими «Артхашастра» Каутили, Қонунҳои Ману, Қонунномаи 
Сосониён («Модиёни ҳазор додситон»), маводҳои Бойгонии давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, маводҳои амалияи судии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 
маълумотҳое, ки манбаи асоси таҳқиқоти таҷрибавиро дар бар мегиранд, иборат аст.

Навгонии илмии таҳқиқот. Дар рисолаи илмии таҳқиқотӣ бори аввал 
омӯзиши ҳамаҷонибаи масъалаи ташаккул ва таҷдиди сохтори ҳуқуқии 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар Тоҷикистон анҷом дода шудааст. 
Маълумотҳое, ки дар рисола ба даст оварда шудаанд, нақши рӯзафзуни 
шартномаро дар ҳаёти ҳаррузаи ҷомеаи инсонӣ исбот мекунанд.

Дар таҳқиқоти рисола моҳияти категориявӣ ва функсионалии шартҳои 
ташаккул ва таҷдиди сохтори ҳуқуқии шартнома ҳамчун яке аз навъҳои 
падидаи уҳдадории ҳуқуқи гражданӣ муайян карда шудааст; таърифи он 
ҳамчун категорияи мураккаб, серҷабҳа, тағйирпазир, вале дар айни замон 
категорияи устувори ҳуқуқи гражданӣ ифода ёфтааст. Инчунин, дар асоси 
таҳлили шаклу сохтор, тайиноти тамомияти маъноии он ҳамчун кафили 
фаъолияти муътадили муносибатҳои иштирокчиёни ҳуқуқи гражданӣ 
ошкор мегардад. Мафҳум ва хусусиятҳои асосии падидаи шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ маънидод ва муайян карда мешаванд.

Дар заминаи назарияи шартномаи ҳуқуқӣ хусусиятҳои умумӣ ва 
фарқкунандаи падидаҳои «шартномаи ҳуқуқи гражданӣ» аз «шартномаи 
ҳуқуқӣ» ва тобеияти байниҳамдигарии ин мафҳумҳо мушаххас карда 
мешаванд. Даврабандии рушди сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ дар Тоҷикистон муқаррар шудааст. Механизми аввалияи 
ғайриинститусионалии сохтор, фаъолият ва таҷдиди шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар низоми меъёрҳои ҳуқуқи қадимаи шарқӣ муайян карда шуда, 
хусусият ва моҳияти маъноии шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар низоми 
меъёрҳои ҳуқуқи сивилии зардуштӣ, мусулмонӣ, ҳуқуқи шуравӣ ва 
пасошуравии Тоҷикистон ошкор гардидааст. Барои таҷдид ва такмили 
минбаъдаи сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ 
тавсияҳо пешниҳод шудаанд.

Хулоса ва пешниҳодҳои дар рисола баёнгардида метавонанд ба рушди 
минбаъдаи илми ҳуқуқи гражданӣ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар соҳаи танзим ва такмили меъёрҳои ҳуқуқи шартномавӣ мусоидат 
намоянд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:
1. Падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун категорияи системавӣ 

ва унсури сохторие баромад мекунад, ки танҳо ба ҳуқуқи гражданӣ хос аст, 
вале на танҳо ба объекти дарки сохтори мушаххаси ҳуқуқии он маҳсуб 
мебошад, балки заминаи меъёрӣ ва ғайримеъёрии ба вуҷуд омадан, тағйир 
додан ва қатъ гаштани предмети ба он мансуби танзими ба шумор 
меравад. Вобаста ба ин, сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ ҳамчун сохтори системавӣ - таркибӣ бояд дар се ҷанба: 
назариявӣ, меъёрӣ ва еаӣримеъёрӣ манзур шавад.
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Ҳамин тариқ, аз нуқтаи назари тасниф сохтори ҳуқуқии падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ на танҳо сохтори илмӣ-назариявӣ ва 
меъёриро дар бар мегирад, балки хусусияти ғайримеъёрии сохториро низ 
доро мебошад, ки вазифаи танзими муносибатҳои мушаххаси 
шартномавиро дар мувофиқа бо меъёрҳои ҳуқуқи гражданӣ анҷом медиҳад

Аммо мафҳуми сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданиро танҳо ба таснифоти навъҳои сохтори назариявӣ, меъёрӣ ё 
намуди ғайримеъёрӣ маҳдуд сохтан номумкин аст, зеро он дар муайян 
кардани дараҷаи рушд ва самараи муносибатҳои шартномавӣ чи дар 
давраи муайян ва чи дар оянда мувофиқ ба матлаб ва таҷдиди ҳуқуқи 
шартномавӣ нақши махсус мебозад.

2. Масъалаи тавзеҳи маънои шартнома ҳамчун мафҳуми илмӣ ва 
категорияи ҳуқуқи гражданӣ мубрам боқӣ мемонад, зеро баррасии он бо 
сифати гуногун - ҳамчун созишнома, ауд, далели ууқуқӣ, муносибапцои 
ҳуқуқӣ, ҳуҷҷат баҳсбарангез буда, дар истилоҳот печидагиро ба вуҷуд 
меорад. Дар баробари ин, охирин метавонад хусусиятҳои моҳиятан 
танзимкунандаи шартномаро, ки доро аст, ифода созад ва ба андозаи 
муайян барои иштирокчиёни он на танҳо ба даст овардани натиҷаҳои 
матлуби ҳуқуқӣ, балки ба вуҷуд омадани оқибатҳои номатлуби ҳуқуқиро 
низ пешбинӣ намояд.

Дар ин замина зери тавсифи мафҳуми падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ санади меъёрии танзимкунандаи муносибатҳои мутақобилае, ки 
дар асоси иродаи озоди ду ва ё зиёда шахсон барои ташкил ва 
ҳамоҳангсозии муносибатҳои баробарарзиши онҳо равона шуда, ки 
бидуни мақсадҳои ноил шудан ба натиҷаҳои ҳуқуқи, ҳангоми ба вуҷуд 
омадани оқибатҳои номатлуб эҳтимоли истифодаи чораҳои таъсиррасони 
ҳуқуқиро тақозо менамояд, бояд фаҳмида шавад.

3. Шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар тафовут аз дигар шартномаҳо 
(шартномаҳои соҳавӣ) дар низоми умумии шартномаҳои ҳуқуқӣ ҳамчун 
сохтори ҳуқуқии ба худ хосе ифода мешавад. Шартномаҳои ҳуқуқӣ, чи 
оммавӣ ва чи хусусӣ - ҳамчун низоми мантиқан бунёдшудаи муносибатҳои 
шартномавист, ки дар он фарқияти шартномаҳо на танҳо аз рӯи реҷаи 
ҳуқуқии нисбат ба онҳо муқарраршуда, балки вобаста ба муносибатҳои 
танзимшаванда ва табиати ба худ хосашон (моддӣ ё мурофиавӣ) сурат 
мегирад. Шартномаи ҳуқуқӣ инчунин санади хоҳишу ирода номгузори 
мешавад, яъне василаи ифодаи берунаи иродаи ҷинибҳо.

Имрӯз дар илм зарурати ворид намудани назарияи шартномаи ҳуқуқӣ 
ба категорияи назарияи умумии ҳуқуқ, ки аз низоми таъсиси навъҳои 
ҷудогонаи шартнома ҳамчун санади ҳуқуқӣ иборат аст, ба миён омадааст.

4. Сохти ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар рушд ва 
таҳаввули худ панҷ давраи тамаддунӣ - прологӣ, авестоӣ (зардуштӣ), 
исломӣ (мусулмонӣ), шуравӣ ва пасошуравиро аз сар гузаронидааст. Дар 
байни онҳо метавон робита ва ё ба ҳам пайвастагиро мушоҳида кард.
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Ҳамин тариқ, давраи якум, давраи прологӣ - ин марҳилаи зуҳурёбии 
ибтидоии муносибатҳои шартномавӣ дар шакли мистикӣ буда, ҳамчун 
омили пайдоиши танзими шартномавӣ хизмат кардааст.

Марҳилаи дуюм - зардуштӣ барои гузаштан ба марҳилаи сеюм - 
исломӣ шарти ҳатмӣ буд, аммо ҳангоми муқоисаи ин ду тамаддун дар 
маҷмуъ пайдо кардани унсурҳои ҳуқуқии ба ҳам монанд ва ё алоқаманд 
душвор аст, зеро онҳо дар пояи меъёрҳои ба ҳам мутақобили ҳуқуқӣ ва 
одоби динӣ сохта шудаанд. Яъне, дар мавриди аввал - ин меъёр ва усулҳои 
дини зардуштӣ ва дар дувум - ахлоқи исломӣ мебошад. Агар байни ин ду 
низоми ҳуқуқӣ унсурҳои муттасилӣ мавҷуд бошанд ҳам, онҳо ночизанд.

Дар баробари ин, рушди муносибатҳои шартномавиро дар давраи 
шуравӣ (марҳилаи чорум) ба пуррагӣ бо таҷдидаш ба давраи панҷуми 
пасошуравӣ алоқаманд кардан мумкин аст. Бо вуҷуди ин, ҳар яке аз 
давраҳои номбаршуда таърихи марҳилаи муҳим дар таҷдиди амали 
сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ мебошанд.

5. Шартномаи хуқуқи гражданӣ - ин падидаи сивилӣ-прологӣ буда, 
ангораи сохтори аввалияи он дар ҷамъияти ибтидоӣ зоҳир мегардад. 
Охирин барои ба вуҷуд омадани «моно-шартномаҳо» - табодул, хаӣрия, 
шартномаи алеаторӣ, шартномаҳои нигаҳдорӣ, сугурта ва ғ. имконият 
фароҳам овардааст, ки ба «моно-меъёрҳо» ҳамчун воситаи 
ғайриинститутсионалии танзими «хоҷагии табиӣ (натуралӣ)» асос ёфтаанд. 
Бинобар ин, решаҳои ирсии ташаккули шартномаро на дар худи давлату 
ҳуқуқ, балки дар меъёру қоидаҳои тамаддуни пеш аз давлатдорӣ дарёфтан 
мумкин аст.

6. Падидаи «шартномаи ҳуқуқи гражданӣ» ба зуҳуроти мустақили 
ҳуқуқи гражданӣ маҳсуб аст ва сабаби ба падидаи алоҳидаи ҳуқуқи 
гражданӣ табдил ёфтани он пайдоиши ҳуқуқ ва давлат мебошад. Аз ин 
лиҳоз, аввалин маълумот дар бораи сохтори ҳуқуқии шартнома ва тафсири 
он ҳамчун падидаи ҳуқуқи гражданӣ дар хуҷҷатҳои гуногуни ҳуқуқӣ- 
хоҷагии Шарқ ва Барби қадим дода шудааст. Минбаъд намунаҳои шарқии 
ҳуқуқ шарти асосӣ барои ташаккул ва рушди ҳуқуқи қадимаи тоҷикон - 
авестоӣ, ки вижагии хос дошт ва он маҳсули тамаддуни зардуштӣ 
мебошад, хизмат кардаанд.

7. Дар тамаддуни зардуштӣ падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ 
ҳамчун категорияи ҳуқуқи гражданӣ баррасӣ шудааст, ки дар қисми сеюми 
китоби муқаддаси «Авесто» - «Вандидот» инъикоси худро дарёфтааст ва 
дар он шаш намуди шартномаи ҳуқуқи гражданӣ баён мегардад. Аммо дар 
шакли мукаммалтар сохтори падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар 
Қонунномаи Сосониён «Модиёни ҳазор додистон» («Ҳазор қарори судӣ») 
зикр шудааст. Дар он шартнома ҳамчун амале, ки уҳдадориро ба вуҷуд 
меорад, ё ҳамчун «уҳдадории созишномавӣ», «шартнома», «қарор», 
«ҳуҷҷати судӣ», «ҳуҷҷати шартномавии бо муҳр тасдиқшуда», «ҳуҷҷати 
расмӣ», «ҳуҷҷати озодӣ», «ҳуҷҷати талоқ», «васиятнома» баррасӣ шудааст 
ва дар он на танҳо зардуштиҳои қобилиятнок (диндорон), балки 
ғайризардуштиён (пайравони дини дигар) низ метавонанд ба ҳайси 
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иштирочи баромад кунанд. Аммо барои амал кардани шартнома 
иштироки «кафил» дар уҳдадорӣ зарур буд ва «шартномаи кафил» бо тарзи 
гуногун амалӣ мешуд, ки бо ин он аз дигар сохторҳои ҳуқуқи қадимаи 
шартномавӣ фарқ мекард.

8. Дар ҳуқуқи зардуштӣ муҷозот барои иҷро накардани шартнома на 
танҳо инъикоси тасаввуроти афкори зардуштӣ, эътиқод, расму оин ва 
таълимоти ахлоқию-меъёрӣ дар бораи худи шартнома буд, балки бо қувваи 
муҷозоти ду худо - Митра ва Апам Напата тақвият меёфт, ки тартиботро 
дар ҷомеа таъмин мекарданд. Ин гувоҳи шакли рушдкардаи амали 
муносибатҳои ҷамъиятии ба падидаи ҳуқуқи шартномавӣ хос аст ва он як 
ҷузъи сохтори низоми ҳуқуқии зардуштиро, ки аз нишондодҳои меъёрӣ ва 
принсипҳои ҳуқуқ, ки тамаддуни зардуштӣ ба он асос ёфта буд, ифода 
мекард.

9. Дар ислом «аҳд» (араб. ) - шартнома ҳамчун созишномаи тарафҳо 
бар асоси хости Худо, гуфтор ва ҳикматҳои паёмбар Муҳаммад (с) баррасӣ 
мешуд. Дар баробари ин, шартнома асосан предмети танзими «фиқҳ» - 
(араб. <аа) - ҳуқуқ ба маънои қонун буд, ки он аз рӯйи намуду навъҳои асосӣ 
ва иловагӣ тасниф мешуд.

Дар шартнома ҳамчун муносибати ҳуқуқии ду ва зиёда ҷониб, 
мусалмонони муътақиди кобилиятнок ва ғайримусулмонон ба ҳайси 
иштирокчиён баромад менамуданд, вале барои ин ғайримусулмонон 
вазифадор буданд, ки андози махсус (арабӣ З^) - «зизя» пардохт намоянд.

Рафтори тарафҳо ҳангоми бастани аҳд бояд ба талаботи адолат (ал- 
адолат), баробарӣ (ал-мусовот) ва озодӣ (ал-ҳуррият) ҷавобгӯ бошад ва 
ҳангоми ҳалли баҳсҳое, ки аз рӯйи шартнома бармеоянд, ҷонибҳо бояд 
ҳадафҳои нек (ал-масляҳа) дошта бошанд. Шартҳои шартнома бошад, 
метавонистанд дар ҳуҷҷат, дар мактуби ғайрирасмӣ ё бо тарзи шифоҳӣ, ки 
барои баёни иродаи тарафҳо пешбинӣ шудаанд, инъикос гарданд. Фарқият 
байни ду объекти шартнома гузошта шуда буд, яъне «ҳалол» (арабӣ: -
иҷозатдода ва «ҳаром» (арабӣ: ^д^.) - мамнуъ ном бурда мешуд. Якум - 
«ҳалол» ба ҳама шакл ва намудҳои аҳди иҷозатдодашуда мувофиқат 
мекард, аммо нисбат ба дуюм - «ҳаром» яъне муносибатҳое, ки нисбат ба 
онҳо мамнуият муқаррар шудааст.

Баъзе қоидаҳои «шариат» дар соҳаи танзими муносибатҳои 
шартномавии мусулмонӣ зери таъсири меъёрҳои ҳуқуқи урфӣ - «одат» 
қарор доштанд. Меъёрҳои «одат» ҳамчун қоидаи ахлоқӣ-маънавӣ ва этикӣ 
асосан ҳангоми бастани шартномаи шифоҳӣ истифода мешуданд. Бо 
дархости тарафайн (аз номи Худо ва наздикон анҷом додани корҳои хайр) 
қасамёдкунии ботантана шакли асосии бастани шартномаҳои шифоҳӣ ба 
ҳисоб мерафт.

10. То солҳои 60-уми асри XX Кодекси граждании ҶФШСР соли 1922 
дар рушд ва танзими сохтори шартномавӣ дар ҳудуди ИҶШС ва 
ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, ки Тоҷикистони шуравӣ низ дар ин фазои ҳуқуқӣ 
қарор дошт, саҳми муайян гузошт. Дар Кодекси граждании ҶФШСР 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ яке аз навъҳои уҳдадорӣ ҳисобида 
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мешуд, ки дар он ба сифати субъект ҳам шахсони воқеӣ ва ҳам шахсони 
ҳуқуқӣ баромад доштанд, вале дар шароити хоҷагии давлатӣ афзалияти 
аввалиндараҷа ба иштироки худи давлат дар ин самт дода шуда буд. 
Охирин аз асосҳои фармоиши маъмурӣ бармеояд, ки он на танҳо дар соҳаи 
муносибатҳои шартномавӣ васеъ татбиқ гардид, балки боиси аз байн 
рафтани баъзе намудҳои шартнома низ гашт.

11. Дар Тоҷикистони шуравӣ аввалин санади кодификатсияшудае, ки 
асосҳои санадии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданиро гузоштааст,- ин 
Кодекси граждании ҶШС Тоҷикистон аз соли 1965 гардид. Дар он 
шартнома ҳамчун шакли мушаххаси ҳуқуқигардонидашудаи фармоишҳои 
нақшавӣ ва назорат бар иҷрои масъулияти фармоишии байни 
ташкилотҳои сотсиалистӣ муайян карда шудааст. Дар баробари ҷорӣ 
гардидани намудҳои нави шартномаҳо майлу рағбат ба васеъ намудани 
вазъи ҳуқуқҳои шаҳрвандон ва иштироки онҳо дар муносибатҳои 
шартномавӣ меафзояд. Аммо бо қабули кодекс дар муқаррарот ва сохтори 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ тағйироти ҷиддие ба амал 
наомадааст, зеро мисли пештара, афзалият ба шартномаи дорои мақоми 
фармоишӣ дода шуда буд, вале на ба ғайримарказкунонии муносибатҳои 
шартномавӣ, ки асоси иродаи озоди тарафҳоро тақозо дошт. Умуман ин 
раванд то пошхӯрии ИҶШС идома дошт.

Бо вуҷуди ин, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки рушди муқаддами 
назарияи ҳуқуқи сивилӣ барои давраи шуравӣ тамоми заминаҳои заруриро 
ба вуҷуд оварда, раванди институтикунонии шартномаи ҳуқуқи 
гражданиро, ки хоси шакли хоҷагидории сотсиалистӣ буд, қаблан муайян 
кардааст.

12. Таҷдиди ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар 
шароити истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ба зарурати ислоҳоти ҳаёти 
иҷтимоӣ - ҳуқуқии кишвар дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозорӣ 
вобаста буд. Дар ин давра таҳия ва қабули санади нави қонунгузории 
кодекскунонидашуда - «Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон» омили 
ҷорӣ намудани намудҳои ҷудогона ва навсозии падидаи шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ гардид. Кодекс муносибатҳои ҳуқуқии гражданиро дар 
асоси тантанаи принсипҳои соҳибихтиёрӣ, демократия, асосҳои ҳуқуқии 
давлат, ҷорӣ намудани шаклҳои нави хоҷагидорӣ ва ба ҳам пайвастани 
баробарии субъектҳо, яъне иштироки озодонаи онҳоро дар муносибатҳои 
молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ эълон дошт. Ин давра барои рушд 
ва таҷдиди минбаъдаи муносибатҳои шартномавӣ марҳилаи муҳим арзёбӣ 
мегардад.

13. Шартномаи ҳуқуқи гражданӣ - ин меҳвари асосии иқтисоди бозорӣ 
мебошад. Ифодаи мазмуни иқтисодии он аз иштироки субъектон дар 
муносибатҳои иқтисодӣ, ки тариқи шартнома роҳандозӣ мешаванд, 
бармеояд, зеро шартнома дар ин механизми ҳуқуқӣ нақши универсалиро 
иҷро мекунад, то ки тарафҳо ба воситаи он манфиатҳои молумулкии худро 
қонеъ гардонанд, аммо бо роҳи қонеъ гардонидани манфиати тарафайн. 
Дар акси ҳол шартнома ҳамчун муҳимтарин арзиши иҷтимоию ҳуқуқӣ ва 
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шакли оқилонаю-иқтисодии зуҳуроти динамикии пешрафти истеҳсолот, 
савдо, фарҳанг, илм ва дигар равандҳои дигаргунсозии ҳаёти ҷамъиятӣ 
хусусияти асосии худро гум мекунад. Хусусияти асосии он аз ин иборат аст, 
ки комилан шартнома танзимгари мунтазами муносибатҳои молию пулӣ 
буда, бинобар махсусияти худ бо ягон восита ва усулҳои дигари 
муносибатҳои байниҳамдигарӣ ивазнашаванда аст.

14. Аз рӯйи типология ва намудҳо шартномаҳои ҳуқуқи гражданӣ ба 
соҳибкорӣ ва ғайрисоҳибкорӣ ҷудо мешаванд. Дар робита ба ин, дар баъзе 
кишварҳои ИДМ ҳатто Кодекси соҳибкорӣ қабул шудааст, аз ҷумла, дар 
Ҷумҳурии Қазоқистон, аммо дар хусуси созишномаҳои соҳибкорӣ чизе 
гуфта нашудааст, он танҳо афзалияти қонунгузории гражданиро дар 
танзими муносибатҳои шартномавӣ тавсия менамояд. Мо охиринро дуруст 
мешуморем, зеро муносибатҳои шартномавиро дар соҳаи ҳуқуқи хусусӣ 
танҳо меъёрҳои ҳуқуқи гражданӣ қодиранд танзим кунанд. Дар мавриди 
қонунгузории Тоҷикистон бошад, як қатор меъёрҳои КГ ҶТ шартномаҳои 
соҳибкориро ба танзим медарорад ва онҳо асосан байни соҳибкорон ё 
байни соҳибкорон ва ғайрисоҳибкорон баста мешаванд. Аз ин рӯ, 
шартномаҳои байни соҳибкорон ва ғайрисоҳибкорон ҳамчун шартномаи 
соҳибкорӣ тасниф карда намешаванд ва шахсони бевоситаи ба фаъолияти 
соҳибкорӣ машғулбуда танҳо субъекти шартнома (ҳамчун яке аз тарафҳо ё 
ҳарду тараф) хонда мешаванд.

15. Таснифи шартнома ин на танҳо ҷудо кардани шартнома ба синфҳо, 
намудҳо ва зернамудҳост, балки инчунин воситаест, ки тавассути он 
шабоҳат ва фарқи мавҷудаи байни навъҳои ҷудогонаи шартномаҳо ва 
мавқеи онҳо дар низоми ягонаи уҳдадориҳои шартномавӣ ошкор ва муайян 
мегардад. Дар КГ ҶТ шартномаҳо аз рӯи шакл, таносуб ва тобеияташон 
номбар ва сохторбандӣ шудаанд, ки ин имкон медиҳад дар бораи 
мансубияти онҳо ба синфҳои муайян (аз рӯйи намуди бегонашудани 
моликият - «даре» («с1аге»), инчунин аз рӯйи намудҳои хизматрасонӣ - 
«престаре» («рге$1аге»), иҷрои кор - «фатсере» («/асеге») ва аз рӯйи як 
намуд ё намудҳои алоҳида тибқи қоидаҳои умумӣ ва муқаррароти 
пешбининамудаи қонунгузории гражданӣ сухан ронем. Дар айни ҳол 
тасниф намудани намудҳои нави шартномаҳо, инчунин такмил додани 
онҳо бояд ба маҷмуи ғоя ва принсипҳое асос ёбад, ки аз ҷониби илм ва 
амалияи ҳуқуқи гражданӣ таҳрезӣ гардидааст.

16. Таҷдиди ҳуқуқи гражданӣ - ин маҷмуи ақидаҳо, ғоя ва арзишҳоест, 
ки бо дарназардошти дастовардҳои нави илми сивилӣ, ки ба ин ва ё он 
падидаи ҳуқуқи гражданӣ хосанд ва тибқи талаботи рушди иҷтимоӣ ба он 
намуди муосир бахшидаанд, фаҳмида мешаванд. Таҷдиди шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ дар маҷмӯъ ё унсури алоҳидаи он, намуд ё синфи 
мушаххас ба навсозӣ ва рушди тамоми низоми ҳуқуқи шартнома мусоидат 
мекунад.

17. Хддаф аз таҷдиди сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ ин бартараф намудани ихтилофот дар қонунгузорӣ бо роҳи 
таъмини на танҳо устувории он, балки баланд бардоштани сатҳи 
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самаранокии татбиқи он дар амал, мувофиқ ба матлаби ҷомеа мебошад. 
Дар ин замина ҳуҷҷатҳои муҳимми стратегӣ (санадҳои меъёрӣ, 
консепсияҳо, барномаҳо, стратегияҳо, мораторияҳо ва ғ.), ки аз ҷониби 
давлат қабул шудаанд, инчунин назарияи ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун воситаи 
таҷдиди сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳисобида 
мешаванд. Ба ин ҳуҷҷатҳо ё доктринаҳо додани қувваи қонун метавонад 
ҳамчун дастури асосӣ барои таҷдиди падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ 
хизмат кунад.

Пешниҳодҳои амалӣ:

Дар диссертатсия пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузории ҷории 
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон баён шудаанд.

Дар робита ба ин пешниҳод мешавад:
- м. 197 КГҶТ бо мазмуни зайл тағйир дода, номгузорӣ шавад: 

«Беэътибор донистани аҳде, ки ноболиғи ба синни чордаҳ нарасида бе 
огоҳӣ ё розигии падару модар ва шахси ивазкунандаи онҳо бастааст»;

- қ.1 м. 197 КГҶТ дар таҳрири зерин манзур карда шавад: «1. Аҳде, ки 
ноболиғи ба синни чордаҳ нарасида бе огоҳӣ ё ризоияти падару модар ва 
шахси ивазкунандаи онҳо бастааст, эътибор надорад». Инчунин дар қ. 3 м. 
197 КГҶТ ивази калимаи «хурдсолон» ба калимаи «ноболиғон» пешниҳод 
карда мешавад;

- аз б. 1 м. 201 КГҶТ калимаи: «... дар натиҷаи суистеъмоли машрубот, 
воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо ё моддаҳои дигари 
мадҳушкунанда ..» хориҷ гашта, дар таҳрири зайл илова ва тағйирот ворид 
карда шавад: «Аҳди ихтиёрдории молу мулкро, ки шаҳрванди қобилияти 
амалаш аз ҷониби суд маҳдудгардида бидуни ризоии парастораш бастааст, 
суд метавонад бо даъвои парастор беэътибор эътироф намояд»;

- дар қ. 1 м. 202 КГҶТ баъд аз калимаҳои: «...бо даъвои ин шаҳрванд», 
ибораи «...шахсони дигар» бо калимаҳои «... шахсони дигар ва 
манфиатдор» такмил дода шавад. Ва дар қисми 2 ҳамин модда пас аз 
калимаҳои «...бо даъвои васӣ» калимаҳои «ё дигар намояндаи қонунӣ» 
илова карда шавад;

- дар қ. 1 м.204 КГ ҶТ калимаҳои « ... бо даъвои ҷабрдида» бо 
калимаҳои « ... ё худ аз ҳисоби хешовандони наздик, шахсони наздик ё 
дигар намояндагон» такмил дода шавад. Дар қисми 2 ҳамин модда 
калимаҳои «... арзиши онро бо пул...» бо калимаҳои «арзиши он бо пули 
бадалкардашуда (конвертатсияшуда)» такмил дода шавад;

- ба м. 461-и Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон бандҳои нав 
дар таҳрири зайл илова карда шавад:

- «7. Ҳангоми саркашӣ кардан аз бастани шартномаи асосӣ ба тарафҳои 
шартномаи пешакӣ муқаррароти пешбининамудаи қ. 4 м. 477 ҳамин 
Кодекс татбиқ мегардад»;

- «8. Ихтилофоти байни тарафҳои шартномаи пешакӣ оид ба шартҳои 
шартномаи асосӣ дар суд баррасӣ карда мешаванд. Аз лаҳзаи эътибори 
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қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд шартномаи асосӣ басташуда ҳисобида 
мешавад»:

- қ. 2 м. 453 КГҶТ дар таҳрири зайл ислоҳ ва баён карда шавад: 
«Тарафҳо метавонанд шартномаи пешбинишуда ё пешбининашуда, вале 
хилофи қонун ё дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ набударо банданд»;

- қ. 1 м. 183 КГҶТ дар таҳрири зайл баён карда шавад: «Аҳдҳо шифоҳӣ 
ё хаттӣ (одӣ ё нотариалӣ), электронӣ ва ё бо ёрии дигар воситаҳои техникӣ 
баста мешаванд». Ё ба моддаи 183-и зикршудаи КГҶТ як банди алоҳида, 
ки бевосита имконияти бастани (иҷрои) аҳд дар шакли электронӣ ё 
истифодаи дигар воситаҳои техникии рақамиро пешбинӣ менамояд, илова 
карда шавад;

- санади алоҳидаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон (масалан, 
Қонун «Дар бораи шартномаи электронӣ (рақамӣ)» ё Қонун «Дар бораи 
муҳити рақамӣ»), ки вазъи ҳуқуқии субъектҳои шартномаи рақамиро 
пешбинӣ менамояд, қабул гардад;

- дар қ. 1 м. 481 КГҶТ ивази калимаи «шахси манфиатдор» ба 
«соҳибони ашё ё дорандаи ҳуқуқи амвол» пешниҳод мегардад;

- қ. 2. мю 486 КГҶТ дар таҳрири зайл ифода карда шавад: «Дар сурати 
якҷониба тағйир додан ё катъ намудани шартнома, як тараф бояд дар ин 
бора хаттӣ ё дар шакли дигари қобили қабул тарафи дигарро на дертар аз 
як моҳ пешакӣ огоҳ созад»

- фасли IV, қисми 2 КГҶТ ба таври зайл номгузорӣ шавад: «Фасли IV. 
Уҳдадориҳо». Баъд он ба бобҳои алоҳида ҷудо карда шавад: «Боби 29. 
Уҳдадориҳои шартномавӣ» ва «Боби ЗО.Уҳдадориҳо дар натиҷаи 
зараррасонӣ».

Илова бар ин, дар «Боби 29. Уҳдадориҳои шартномавии КГҶТ» зери 
сарлавҳа вобаста ба самтҳои он намудҳои асосии ухдадориҳои шартномавӣ 
бо риояи таснифи онҳо алоҳида нишон дода шавад: «Шартномаҳо оид ба 
таҳвили амвол ба моликият», «Шартномаҳо оид ба иҷрои кор», 
«Шартномаҳо оид ба хизматрасонӣ» ва ҳатто «Шартномаҳои 
инноватсионӣ»;

- бо мақсади мутобиқсозии қонунгузории патентӣ баррасӣ намудани 
масъалаи ба ҳам наздик кардан ва ба тартиб даровардани қоидаи миллии 
бақайдгирии тамғаҳои молиро мувофиқ ба «Шартнома оид ба қонунҳои 
тамғаҳои молӣ (ТЬТ)», ки 27 октябри соли 1994 дар Женева қабул 
гардидааст, пешниҳод менамоем.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳаммияти назариявӣ ва 
амалии таҳқиқот ба мубрамияти масъалаи таҳлилшуда вобастааст, ки дар 
он баррасии системавию мантиқии масоили падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар заминаи тафсироташ ҳамчун сохтори ҳуқуқӣ муайян 
шудааст. Пешниҳод ва хулосаҳои дар диссертатсия овардашуда, 
метавонанд ба манфиати рушди минбаъдаи илми ҳуқуқ, фаъолияти 
қонунгузорӣ ва самти такмили муносибатҳои шартномавӣ истифода 
шаванд, инчунин дар таҳияи воситаҳои таълимӣ, адабиёти таълимӣ-методӣ 
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ва омӯзиши фанҳои таълимӣ, ки масоили ташаккул ва таҷдиди сохтори 
ҳуқуқии муносибатҳои шартномавиро баррасӣ менамоянд, муфид аст.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 
Диссертатсия ба шиносномаи ихтисосҳои илмии 12.00.01 - Назария ва 
таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот оид ба ҳуқуқ ва давлат; 
12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи 
байналмилалии хусусӣ мутобиқат дорад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсии 
довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот дар илми ҳуқуқшиносӣ муайян 
карда мешавад:

- аввалан натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсия, аз ҷумла хулосаҳои 
назариявӣ, пешниҳодҳо ва нуқтаҳои асосии барои дифоъ баррасигардида, 
инчунин тавсияҳои амалии комёбгашта аз ҷониби муаллиф шахсан асоснок 
ва мураттаб шудаанд;

- дуюм, дар навгонии илмии рисолаи таҳқиқотӣ ва ҳалли мушкилоти 
таъхирнопазир - таҳлили марҳилаҳои ташаккул ва таҷдиди сохтори 
ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ, дар заминаи рушди илми 
ҳуқуқи граждании ватанӣ дар Тоҷикистон таҳрезӣ гардидааст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар 
кафедраи ҳуқуқи граждании факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 
славянии Русияву Тоҷикистон омода, баррасӣ ва ба дифоъ пешниҳод 
шудааст.

Хулоса ва пешниҳодҳои таҳиякардаи муҳаққиқ борҳо дар ҷаласаҳои 
кафедраи ҳуқуқи граждании факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 
славянии Русияву Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор гирифтаанд.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти илмӣ дар конфронсҳои илмию амалии 
сатҳи байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва дохилидонишгоҳӣ дар 
шакли маърузаҳо пешниҳод шудаанд, аз ҷумла дар:

- конференсияи илмӣ-амалӣ бахшида ба 15-солагии ДСРТ (ДСРТ, 
Душанбе 24 марти 2011). Маъруза дар мавзуи: «Реҷаи ҳуқуқии ноу-хау ва 
роҳҳои ба даст овардани он»;

- конференсияи илмӣ-амалӣ бахшида ба 10-солагии кафедраи ҳуқуқи 
граждании ДСРТ (ДСРТ, Душанбе 10 октябри 2012). Маъруза дар мавзуи: 
«Хусусиятҳои шартномаи идораи ба боварӣ асосёфтаи амвол»;

- Сиггеп! 1§8ие8 о£ 1лп§ш8ЙС8 апс! ВМасйсз: Тйе 1п1егсЙ8с1р1тагу Арргоасй 
т Ниташйез апс! 8осха1 Зсхепсез: Тйе 1п1егпа!юпа1 Зсхепййс апс! Ргасйса! 
СопГегепсе (Уо1§о§гас1, Ки881а, Уо1§о§гас1 81а1е Цтуегзйу, Аргй 23-28 2018). 
Керог! оп Ше 1орю: «Ст1 Сопйас! а8 ап ЕуМепсе т Ои181апс1т§ Сгшйпа! 
Ргосебиге)»;

- 1п1егпа1юпа1 СопГегепсе "Торхса! РгоЫепъ о£ РЫ1о1о§у апс! ОМасйсз: 
1п1егсЙ8с1р1тагу Арргоасй т НитапШез апс! 8осха1 8с1епсе8" (ТРНО 
2018)  уо1. 312, 
Аргй 2019). Керог! оп Ыле 1ор1с: «СоЫгас! а8 а Рптагу Ғогт о£ ЕуМепсе т 
Рго-Ео§хса1 Сгтгта! РгосеесНп§8 оГТафкхзЫп РгппШуе 8осхе1у»;

.Ас1уапсе8 т 8осха1 8с1епсе, Ебисайоп апс! Ниташйез Кезеагсй,

- конференсияи байналмилалии илмӣ - амалӣ: «Низоми миллии ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ: таҳлили тамоюл ва дурнамои 
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рушд» (ДСРТ, Душанбе аз 30 октябри 2020). Маъруза дар мавзӯи: 
«Хусусиятҳои шартномаи граждании мусулмонӣ дар Тоҷикистони 
тоинқилобӣ»;

- конференсияи байналмилалии илмӣ - амалӣ: «Низоми миллии ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ: таҳлили тамоюл ва дурнамои 
рушд» (ДСРТ, Душанбе 30 октябри 2020). Маъруза дар мавзуи: 
«Қонунномаи Сосониён дар бораи шартнома ва ҷавобгарии шартномавӣ»;

- «Хониши ХХУ-и славянӣ» (ДСРТ, Душанбе аз 29 апрели 2021). 
Маъруза дар мавзуи: «Оид батаърифи мафҳуми «озодии шартнома»;

- «Хониши ХХУ1-И славянӣ» (ДСРТ, Душанбе аз 25 апрели 2022). 
Маъруза дар мавзуи: «Шарномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун мафҳуми 
бисёрҷабҳаи ҳуқуқи сивилӣ»;

- «Хониши ХХУ1-И славянӣ» (ДСРТ, Душанбе аз 25 апрели 2022). 
Маъруза дар мавзуи: «Таҷдиди таснифоти маҳақҳои шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар шароити муносибатҳои бозорӣ».

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои диссертатсияи 
мазкур дар 38 асари муаллиф, аз ҷумла 2 монография, 7 китоби дарсӣ, 29 
мақолаи илмӣ интишор ёфтаанд, ки 24-тои он дар маҷаллаҳои 
тавсиянамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ 
расидаанд. Аз шумораи умумии корҳо 2 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои 
индекси 8сори§ ва \УеЬ о£ Зсхепсе нашр шудаанд. Дар ин асарҳо муаллиф 
нуқтаҳои асосии диссертатсияро баён кардааст. Натиҷаҳои таҳқиқот аз 
ҷониби муаллиф дар раванди таълимии ДСРТ ҳангоми гузаронидани 
лексия ва курсҳои махсус аз рӯйи фанҳои «Хуқуқи гражданӣ», «Мушкилоти 
мубрами ҳуқуқи уҳдадорӣ», «Хуқуқи шартномавӣ» истифода шудааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, чаҳор боб, 
шонздаҳ зербоб, хулоса, тавсияҳо ва рӯйхати адабиёти истифодашуда 
иборат мебошад. Хдҷмиумумии диссертатсия 441 саҳифаи чопи 
компютериро ташкил медиҳад

ҚИСМАТҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

Дар муқаддима мубрам будани мавзуи диссертатсионӣ таъйид 
гардида, сатҳи таҳқиқи он, объект, мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот 
мураттаб шуда, дар ин замина асосҳои методологӣ ва таҷрибавии 
таҳқиқот, аҳаммияти назариявӣ ва амалии он бо баррасии унсурҳои 
асосии навгонии илмӣ ва нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда 
муайян ва асоснок гардидааст.

Боби якум «Падидаи «шартномаи ҳуқуқи гражданӣ»: тафсири 
назариявӣ-ҳуқуқии сохтор, мафҳум ва даврабандии инкишофи он» ном 
дошта, чор зербобро дар бар мегирад, ки дар он асосҳои илмӣ ва меъёрии 
сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ, шарҳи мафҳуми он, 
инчунин масъалаҳои муайян намудани мавқеи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар дастгоҳи категориявии назарияи умумии шартномаи ҳуқуқӣ 
ва даврабандии рушди он дар Тоҷикистон баррасӣ шудааст.
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Зербоби аввал «Таърифи тавзеҳи сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ: фаҳмиши илмӣ ва меъёрӣ» ном гирифта, ба таҳлили 
мафҳум ва таърифи гносеологӣ, меъёрӣ ва ғайримеъёрии сохтори падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ бахшида шудааст.

Қайд карда мешавад, ки сохтори ҳуқуқӣ - тавзеҳи мураккаби ҳуқуқӣ 
буда, амсилаи ягонаи категорияи ҳуқуқиро бо падидаҳо, меъёрҳо ва 
таркиби сохтории он, ки танзими сохторӣ - ҳуқуқии муносибатҳои 
ҷамъиятиро амалӣ менамояд, муайян мекунад.

Аммо фарқияти падидаи сохтори ҳуқуқӣ дар адабиёти илмии ҳуқуқӣ бо 
ду мафҳум - меъёрӣ ва доктриналӣ (сохтори илмӣ-назариявӣ) истифода 
мешавад. Ва дар ин маврид муаллиф ба хулосае меояд, ки чунин таснифот 
ба тақсимоти соҳаи ҳуқуқ комилан мувофиқ нест, зеро ба ғайр аз сохтори 
назариявӣ ва меъёри ҳуқуқӣ дар баъзе соҳаҳои ҳуқуқ мафҳуми сохтори 
ғайримеъёри ҳуқуқӣ истифода мешавад. Аз ҷумла, ин ба соҳаи ҳуқуқи 
гражданӣ хос аст.

Сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданиро таҳқиқ 
намуда, муаллиф ба чунин хулоса меояд:

- сохтор ҳамчун категорияи системавӣ ва унсури таркибӣ танҳо ба 
ҳуқуқи гражданӣ хос буда он на танҳо асоси меъёрӣ, инчунин 
ғайримеъёриро дар бар мегирад, ки мавзуи танзими махсуси бавуҷудоӣ, 
тағйир ва қатъгардии худро дорад. Дар ин замина, муаллиф пешниҳод 
менамояд, ки барои муайян намудани сохтори падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ ҳамчун сохтори низомӣ- таркибӣ ба истифодаи се мафҳум такя 
намудан лозим аст: назариявӣ, меъёрӣ ва еаӣримеъёрӣ.

Сарфи назар аз тафовутҳои байни онҳо, ин тафсирҳои маъноӣ барои 
ташаккули мафҳуми сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ ҳамчун асос хизмат хоҳанд кард.

Зербоби дувум «Тафсири назариявӣ ва ҳуқуқии таърифи тавзеҳи 
шартнома дар заминаи рушди илми ҳуқуқи гражданӣ» ном дошта, ба 
тавсифи равишҳои гуногуни дарки мафҳуми падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар илми муосири ҳуқуқи гражданӣ бахшида шудааст.

Қайд карда мешавад, ки дар назарияи ҳуқуқи гражданӣ мафҳумҳои 
зиёди шартномаи ҳуқуқи гражданӣ, моҳият ва аҳаммияти он дар танзими 
муносибатҳои байниҳамдигарии иштирокчиёни муомилоти гражданӣ 
мавҷуданд. Аммо ҳамчун як категорияи бисёрҷабҳа мафҳуми шартнома 
дар илм ва қонунгузории гражданӣ то ҳанӯз ба итмом нарасидааст ва 
баҳсбарангезу кушода боқӣ мондааст.

Ҳамин тариқ, баъзе муҳаққиқон шартномаро ҳамчун далели ҳуқуқие, ки 
унсури таркибии уҳдадорӣ мебошад, мефаҳманд. Дигар муҳаққиқон 
шартномаро ҳамчун аҳд мешуморанд, севумиҳо бошанд, шартномаро худи 
уҳдадории шартномавӣ ё ҳуҷҷате баррасӣ менамоянд, ки дар он далели 
муқаррар намудани муносибатҳои ҳуқуқии иштирокдорони муомилоти 
гражданӣ сабт гардидааст. Равишҳои дигари баррасии мафҳуми 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ низ истисно нестанд (чун воситаи 
амалишавии ҳуқуқҳои субъективии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, усули 
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ҳосилшудаи ба даст овардани ҳуқуқи моликият, тарзи бегонагардии ҳуқуқ 
ба моликият ва ғайра). Ба ақидаи муаллиф, ин равишҳо бори дигар чунин 
андешаро тасдиқ мекунанд, ки имрӯз дар илми ҳуқуқи гражданӣ мафҳуми 
шартнома мафҳуми ниҳоӣ ва ягона нест. Он ҳамчун маҷмуи мафҳумҳои 
муҳим пешниҳод шудааст, ки ҳар кадом комилан вазифаи мушаххасро 
иҷро намуда ва дар ниҳояти кор мафҳуми дастаҷамъонаи шартномаи 
ҳуқуқи гражданиро ташкил медиҳанд.

Гузашта аз ин, ба ақидаи муаллифи диссертатсия дар сурати набудани 
яке аз он мафҳумҳо шартнома мазмуни худро гум мекунад, ки ин хусусияти 
гуногунпаҳлуии фарқи шартномаи ҳуқуқи гражданиро аз дигар навъҳои 
шартномаи ҳуқуқӣ зоҳир менамояд.

Баъдан муаллиф таъкид менамояд, ки мафҳуми расмии шартнома дар 
қонун дода шудааст, ки тибқи он ҳамчун созишномаи ду ё зиёда шахсон 
дар бораи муқаррар намудан, тағйир додан ё қатъ намудани ҳуқуқ ва 
уҳдадориҳои гражданӣ фаҳмида мешавад.

Аммо дар матни қонун шартнома ҳамчун аҳд, далели ҳуқуқӣ, 
муносибатҳои ҳуқуқӣ ё ҳуҷҷате зикр нашудааст. Аз ин рӯ, баррасии он 
ҳамчун созишнома ва амали тарафҳо нофаҳмиҳои истилоҳиро ба вуҷуд 
меорад. Аз тарафи дигар, ҳангоми муайян кардани мафҳуми «шартнома» 
дар қонунгузори бояд равшан карда шавад, ки мафҳумҳои дар боло 
зикршуда дар кадом ҳолат мавриди амал қарор дода мешаванд.

Зербоби сеюм «Шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар дастгоҳи категориявии 
назарияи умумии шартномаи ҳуқуқӣ: масоили фарқият ва таносуб» ном 
дошта, ба баррасии масъалаи хусусиятҳои умумӣ ва фарқкунандаи падидаи 
«шартномаи ҳуқуқи гражданӣ» ва «шартномаи ҳуқуқӣ» ва тобеияти 
таърифи онҳо дар дастгоҳи категориявии назарияи умумии шартномаи 
ҳуқуқӣ бахшида шудааст.

Муаллифи диссертатсия кайд мекунад, ки имрӯз шартнома на танҳо дар 
ҳуқуқи гражданӣ, балки дар дигар соҳаҳои ҳуқуқ низ дар шаклу 
пайвастагиҳои гуногун васеъ истифода мегардад, ки шартномаи ҳуқуқӣ 
номида мешавад.

Аз нуқтаи назари муаллифи диссертатсия шартномаи ҳуқуқи ба таври 
зайл метавон тафсир кард:

- категорияи мураккаби умумии ҳуқуқие, ки як қатор муносибатҳои 
шартномавии ҳуқуқи оммавӣ ва хусусиро танзим мекунад;

- як навъ санади ҳуқуқие, ки дар он иродаи субъектҳо дар ҳуҷҷате ё ба 
таври шифоҳӣ баррасӣ ёфта ҳамчун воситаи ифодаи берунии ирода маҳсуб 
мешавад.

Бо дарназардошти ин дар рисола феҳристи зумраи намудҳои соҳавии 
шартномаҳои ҳуқуқӣ пешниҳод шудааст: шартномаи ҳуқуқи гражданӣ; 
шартнома дар соҳаи ҳуқуқи меҳнат; шартномаи ҳуқуқи оилавӣ; шартнома 
дар соҳаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ; шартномаи ҳуқуқи мурофиавӣ; 
созишномаҳои давлатӣ-ҳуқуқӣ; шартномаи маъмурӣ-ҳуқуқӣ; шартномаи 
ҳуқуқи андоз; шартномаи ҳуқуқи оммавии байналмилалӣ ва ғ.. Инчунин, 
бо дар назардошти мавзуъ ва реҷаи мушаххаси ҳуқуқии роҳандозӣ, 
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муаллиф ду ҷанбаи муносибатҳои шартномавиро дар рисола баррасӣ 
намудааст:

а) шартномаҳои ҳуқуқи хусусӣ - шартномаи ҳуқуқи гражданӣ; 
шартномщо дар соҳаи ҳуқуқи меҳнат; шартномщои ҳуқуқи оилавӣ; 
шартномаҳо дар сщаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ; шартномаҳои ҳуқуқи 
мурофиавӣ (хизматрасонии адвокатӣ, медиатсия ё шартномаҳои миёнаравӣ 
ва гайра);

б) шартномаҳои ҳуқуқи оммавӣ - шартномаҳои ҳуқуқи давлатӣ; 
шартномщои ҳуқуқи маъмурӣ; шартномщои ҳуқуқи андоз; шартномщои 
ҳуқуқи оммавии байналмилалӣ ва ғайра.

Дар ин низом шартномаи ҳуқуқи гражданӣ намуди маъмултарини 
шартнома буда, дар илм ҳамчун падидаи мустақили ҳуқуқи гражданӣ 
баррасӣ мешавад.

Дар зербоби чорум таҳти унвони «Равишҳо барои муайян кардани 
марҳилаҳои рушди сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар Тоҷикистон» қонуният ва хусусиятҳои амали сохтори 
ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун воситаи зарурӣ 
барои дарки ҳуқуқи сивилӣ дар маҷмуъ дар марҳилаҳои муайяни 
таҳаввулоти сиёсӣ-ҳуқуқии он мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

Қайд карда мешавад, ки дар айни замон нуқтаи назари олимон оид ба 
масъалаи даврабандии рушди ҳуқуқ нисбатан умумияти хоса дорад, ки 
бархурди ду усули асосиро фаро мегирад: форматсионӣ ва тамаддунӣ.

Рисолати аввал таҳлил гардида, он дар илм ғайрифаъол, ҳатто 
нодуруст шуморида мешавад, аммо нуқтае далелнок мегардад, ки тибқи 
он усули тамаддунӣ барои муайян кардани давраи рушди падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ мувофиқ ва боэътимод аст. Бо ақидаи 
муаллифи рисола, тасдиқи охирин марҳилаи ташаккул, рушд ва таҷдиди 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданиро дар Тоҷикистон ифода 
менамояд.

Аз ин лиҳоз, муаллиф панҷ давраи асосиро муайян кардааст: а) прологӣ, 
б) авестоӣ, в) давраи паҳншавии ислом, г) шуравӣ ва д) давраи пасошуравӣ.

Дар боби дувум, ки «Таҷдиди сохтори ибтидоӣ ва тафсири амали 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар низоми меъёрҳои ҳуқуқи сивилии 
зардуштӣ ва ҳуқуқи мусулмонӣ» унвон дорад ва аз чор зербоб иборат аст, 
масоили таҷдиди сохтори ибтидоии ғайриинститутсионалӣ ва 
институтсионалии сохторсозии шартнома, хусусиятҳои ҳуқуқи назариявӣ 
ва сохтори маъноии он дар низоми меъёрҳои ҳуқуқи граждании зардуштӣ 
ва ҳуқуқи мусалмонӣ баррасӣ шудааст.

Зербоби аввал бо номи «Таҷдиди сохтори аввалияи падидаи шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ: тафсири ғайриинститутсионалӣ ва институтсионалӣ» ба 
таҳлили модификатсияи шакли ибтидоии ғайриинститутсионалии зуҳури 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ва сохтори институтсионалии он 
бахшида шудааст.

Қайд карда мешавад, ки омӯзиши масъалаҳои марбут ба таҷдиди 
сохтори аввалия ва амали падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ муҳим 
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аст, зеро ин масъала чи дар илми ҳуқуқи ватанӣ ва чи дар хориҷи кишвар 
то ба ҳол фарогирии муносиб нагаштааст.

Аҳаммияти омӯзиши ин масъаларо дар ҷанбаи таърихӣ ходимони 
намоёни илми сивилӣ М. Брагинский ва В.В. Витрянский ба назар гирифта, 
чунин изҳор намудаанд, ки «қонунгузории гражданӣ ва илми ҳуқуқи 
гражданӣ айни ҳол ба решаҳои таърихии худ рӯ меоранд...»73.

73 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. - М., 1997. - С. 5.

Вобаста ба ин, бояд таъкид кард, ки шартномаи ҳуқуқи гражданӣ 
падидаи нав набуда, ҳамчун унсури мустақил ва муҳимми хуқуқи 
гражданӣ роҳи дуру дарози таърихиро тай кардааст. Ба вуҷуд омадан ва 
амал кардани он дар ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун воситаи ба танзим 
даровардани масъалаҳои маишӣ ва ҳаёти хоҷагидорӣ бештар ба пайдоиши 
ҷомеаи инсонӣ, яъне давраи сохти ҷамъияти ибтидоӣ вобаста аст.

Ба вуҷуд омадани ҳуқуқ ва давлат асоси баланд бардоштани нақши 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун падидаи ҳуқуқ гардид. Ин давраро 
муаллиф давраи генезиси ҳуқуқӣ дар муносибатҳои шартномавӣ тавсиф 
мекунад.

Дар зербоби дувум «Падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар низоми 
меъёрҳои ҳуқуқи сивилии зардуштӣ: мафҳум, типология ва масъулият» 
муаллиф ба масъалаи амали падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар 
низоми меъёрҳои ҳуқуқи граждании зардуштӣ, ки он дар аввалин 
сарчашмаи хаттии ҳуқуқи тоҷикон - «Авесто» инъикос гаштааст, таваҷҷуҳ 
менамояд.

Муаллифи рисола масъалаи мазкурро таҳқиқ намуда, таъкид мекунад, 
ки дар фасли «Авесто» - «Вандидот» намуд, шакл ва масъулияти ҳуқуқи- 
граждании сохтори падидаи шартномавӣ муайян карда шудааст. Аммо 
чунин масъала диқиқан дар Қонунномаи Сосониён («Ма1акс1ап I 
йахагда^азШп») (минбаъд - Қонуннома) дар давраи инкишофи низоми 
ҳуқуқи зардуштӣ, ки давраи амали ҳуқуқи Сосониён номида мешавад, 
равшантар ифода ёфтааст.

Дар Қонуннома шартнома ҳамчун мафҳуме, ки дар асоси созиши 
тарафҳо оид ба таҳвил ва бегона кардани амвол уҳдадориро ба миён 
меорад, ифода шудааст. Дар он чунин шаклҳои бастани шартнома ба 
монанди «шартномаи шифоҳӣ» ва «шартномаи даҳонӣ» низ зикр шудааст. 
Аммо тағйироти асосии шартнома, ки бе он беэътибор дониста мешуд, ин 
сабти хаттии он (шартнома-контракт) буд.

Дар рисола ба типологияи шартнома таваҷҷуҳи калон дода шудааст. 
Қайд карда мешавад, ки масъалаи ҷустуҷӯи зерсохтори ин категорияи 
ҳуқуқи гражданӣ дар сатри 2-и Фрагард, 4-и Вандидот ба таври хеле 
муфассал баён шудааст. Муаллиф инчунин меъёрҳои мушаххаси сивилиро 
барои бандубасти шартномаҳо овардааст. Зимнан зикр мегардад, ки дар 
матни «Қонунномаи Сосониён» шартномаи иҷора, шарикӣ, нигаҳдорӣ, 
шартномаи меҳмонсароӣ, шартномаҳои хизматрасонӣ ва ғайра зикр 
нашудааст, ҳарчанд ин шартномаҳо таърихи тӯлонӣ доранд ва амали онҳо 
дар замони зардуштӣ бидуни шак аст.
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Дар таҳқиқот инчунин амсилаҳои эҳтимолии масъулияти шартномавӣ 
дар ҳуқуқи зардуштӣ баррасӣ гаштааст. Қайд карда мешавад, ки иҷрои 
номатлуби ӯҳдадорӣ бо рафтори нодурусти шахс, ки дар асоси 
муносибатҳои динӣ ва илоҳӣ тавсиф мешуд, алоқаманд буд.

Аз ин рӯ, дар замони зардуштӣ одамон кӯшиш мекарданд, ки ҳақиқатро 
дарк кунанд ва хатоҳои рафторро равшан кунанд, зеро пас аз марг давраи 
масъулияти онҳо дар назди худоёни Митра ва Апам Напата фаро мерасид.

Дар зербоби сеюм «Сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар низоми меъёрҳои ҳуқуқи-сивилии ҳуқуқи мусулмонӣ» 
хусусияти сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар 
низоми меъёрҳои сивилии ҳуқуқи мусулмонӣ баррасӣ мешавад.

Дар рисола шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар ислом ҳамчун шакли 
динию-идеологии пайдоиш ва танзими муносибатҳои байни 
иштирокдорони «муомилот»-и исломӣ мавриди таҳқиқ карор гирифтааст, 
ки муносибатҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкиро дар ҷаҳони ислом 
танзим менамояд.

Илова бар ин, аз ҷониби муаллиф шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун 
як соҳаи мушаххаси муносибатҳои ҷамъиятӣ, шакл ва намуди махсуси 
танзими фаъолияти одамон, ки ба рушди бахшҳои алоҳидаи «фшрр> (ҳуқуқи 
граждании мусулмонӣ) мусоидат мекунад ва қабули санадҳое, ки танҳо ба 
муносибатҳои молию пулии диндорон - муъминон ва мусулмонон бахшида 
шудаанд, шарҳ дода мешавад.

Қайд мешавад, ки вожаи «аҳд» ба маънии динӣ шартнома ё аҳд 
пазируфта мешавад зеро дар ислом чунин аст, аммо тафовут ё тақсимоти 
онҳо аз рӯйи субъект ё объекти созиш сурат нагирифтааст. Зимнан, 
шартнома ё «аҳд» дар шариат асоси ба вуҷуд омадани уҳдадорӣ маҳсуб 
мешавад. «Аҳд» барои иштирокдорони шартнома, аз ҷумла барои 
пайравони дини дигар ягон маҳдудияти махсусе муқаррар накардааст, то 
иштироки озодонаи онҳо аз нуқтаи назари динӣ хилофи шартномаи 
граждании исломӣ набошад.

Дар охири зербоб хулосабандӣ шудааст, ки шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар низоми меъёрҳои ҳуқуқи сивилии мусулмонӣ ҳамчун воситаи 
қонеъ гардонидани талаботи моддӣ ва ғайримоддии одамон, барои рушди 
озодии шахс дар соҳаи муносибатҳои ҳуқуқи хусусӣ, ки бо меъёр ва 
ҳидоятҳои ислом муайян кардашудааст, аз ин нуқтаи назар муҳри шартҳои 
мушаххас дорад. Ҳамчунин, шартнома ба ташаккул ва таҳаввули ҳуқуқи 
граждании мусулмонон бештар таъсир расонидааст.

Дар зербоби чорум «Таснифи типологияи падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар низоми меъёрҳои ҳуқуқи сивилии ҳуқуқи мусулмонӣ» 
таснифи институти ҳуқуқи гражданӣ аз рӯйи ҳамбастагии аломатҳои 
иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ, ки фарқи байни навъ ва намудҳои ин падидаро 
муайян мекунад, мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

Дар рисола қайд шудааст, ки гурӯҳбандии шартномаҳо дар ҳуқуқи 
мусулмонӣ ба омӯзиш ва таҳлили мактабу равияҳои гуногуни мусулмонӣ 
мусоидат кардааст. Аммо дар таҳқиқотҳо таҳлили ҳамаҷонибаи 
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таснифоти навъҳои гуногуни шартнома дода нашудааст. Аз ҷумла, 
фақеҳони аҳли суннат дар ҳуқуқи мусулмонӣ шартномаро ба намудҳои 
зерин ҷудо кардаанд: хариду фурӯш, кироя, ҳадя, қарз, амонат, гарав, 
кафолат, созишномаи созиш, шарикӣ ва иттифоқуо. Дар баробари ин ба 
таснифи шартномаҳои фақеҳони шиа чунин навъҳои шартномаҳо шомил 
гардидаанд: шартномаи савдо, гарав, кафолат, кокарди замин ва иҷораи 
дарахтони мевадеҳ, шарикӣ, шартномаи иттифоқӣ, созишномаи созиш, 
гирифтани шартнома, ашёи ба қарз гирифта, кироя, ваколатнома, вақф, 
додани истиқомати муваққатӣ дар манзил, ҳадя, васиятнома, ақди никоҳ. 
Яъне, нуқтаи назари ин фақеҳони мусулмон дар масъалаи тақсимбандии 
шартномаҳо асосан тафовут дорад ва ё аз манфиат ва мавқеъҳое, ки дар 
олами ислом ҳифз мекунанд, бармеояд. Дар рафти таҳлили масъалаи 
мазкур муаллиф қайд мекунад, ки аз рӯйи хусусият ин шартномаҳо пулакӣ 
ва ройгон, яктарафа ва дутарафа, муҳлатнок ва бемуҳлат буда, дар 
танзими муносибатҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкии «муомилот»-и 
мусалмонон нақши муҳим бозидаанд.

Дар охири зербоб хулоса мешавад, ки маҳакҳои таснифоти падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар шариат дар маҷмуъ барои ба низом 
даровардан, ҷудокунӣ ва умуман фардикунонии навъҳои алоҳидаи 
шартномаҳои ҳуқуқи гражданӣ аз рӯйи мавзуъ, шаклҳои шартномабандӣ, 
муҳлати иҷро, шартҳои қатъгардӣ ва ваколатҳои тарафҳо имконият 
медиҳанд.

Дар боби сеюм «Сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ 
дар низоми меъёрҳои қонунгузории граждании шуравӣ ва пасошуравии 
Тоҷикистон», ки аз чор зербоб иборат аст, хусусиятҳои назариявию ҳуқуқӣ 
ва сохтори маъноии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар низоми 
меъёрҳои қонунгузории граждании шуравӣ ва пасошуравии Тоҷикистон 
мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.

Зербоби якуми боби сеюм «Заминаҳои ташаккули сохтори ҳуқуқии 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар низоми меъёрҳои қонугузории 
граждании шуравӣ» ном дошта, ба таҳлили ташаккул ва амали падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар низоми меъёрҳои қонунгузории 
граждании шуравӣ бахшида шудааст.

Дар рисола муаллиф хусусиятҳои ташаккули сохтори ҳуқуқии падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданиро баён намуда, таъкид мекунад, ки бо барпо 
гардидани давлати Шуравӣ барои шартнома маҳдудиятҳо ҷорӣ гардид ва 
ҳатто баъзе навъҳои шартномаҳо бекор карда шуд. Ҳамин тариқ, бо 
мақсади маҳдуд кардани сарчашмаҳои пайдоиши ҳуқуқи моликияти хусусӣ 
шартномаи ҳадя бекор карда шуд. Аммо дар соли 1922 бо қабули Кодекси 
граждании ҶФШСР ин шартнома боз дар низоми шартномаҳо пешбинӣ 
гардид. Дар КГ ҶФШСР шартномаи ҳадя таҳти назорати давлат қарор 
дорад.

Дар рисола таснифоти шартномаҳо дар мисоли КГ ҶФШСР аз соли 
1922 анҷом дода шудааст.

Дар охири ин зербоб хулоса бароварда мешавад, ки КГ ҶФШСР соли 
1922 дар асоси муносибати синфӣ-ҳизбӣ ва пойдории идеологияи 
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марксистӣ-ленинӣ бо истиснои тамоми унсурҳои капиталистӣ тартиб дода 
шудааст. Вай на танҳо принсипҳои асосии сиёсати дар ҷаҳон аввалин 
давлати сотсиалистиро мустаҳкам намуд, балки ҳамчун аввалин санади 
кодификатсиягардида, танзими муносибатҳои хоҷагӣ, моликият ва дигар 
муносибатҳои ғайримолимулкиро ба расмият даровардааст. Дар баробари 
ин заминаи муҳими қабули КГ ҶФШСР соли 1922, ки имрӯз ҳам ҳамчун 
ҳуҷҷати муҳимми таърихию ҳуқуқии замони сотсиализм эътироф карда 
мешавад, шуури ҳуқуқии инқилобӣ буд. Аз ин рӯ, маънидод намудани 
кодификатсияи қонунгузории гражданӣ дар давраи зикршудаи таърихӣ, 
ҳамчун амали зуҳуроти шуури ҳуқуқии инқилобӣ, ба ақидаи муаллиф, хато 
нест, зеро аз ҳамон вақт шуури ҳуқуқии инқилобӣ принсипи пешқадам ва 
афзалиятноки фаъолияти қонунгузории шуравӣ хонда мешуд, ки натиҷаи 
он дар марҳалаи ибтидоии ташаккули ҳуқуқи граждании шуравӣ қабули 
КГ ҶФШСР дар соли 1922 гардид.

Ҳамин тариқ, КГ ҶФШСР соли 1922 муҳимтарин санади ҳуқуқии 
граждании ҶМШ Туркистон гардид, ки он аз ҷумла дар ҳудуди 
Тоҷикистон эътибор дошт.

Зербоби дувум «Сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ 
дар низоми меъёрҳои қонунгузории граждании Тоҷикистони шӯравӣ» ба 
таҳлили моҳият ва аҳамияти асосҳои ташаккул ва амали падидаи 
шартномаи ҳуқуқи ғражданӣ дар низоми меъёрҳои қонунгузории 
граждании Тоҷикистони шуравӣ бахшида шудааст.

Муаллиф дар асоси таҳлили таҳқиқоти илмӣ ва санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Тоҷикистони шӯравӣ қайд мекунад, ки дар давраи шӯравӣ 
муносибатҳои шартномавӣ дар Тоҷикистон на танҳо рушд кардаанд, балки 
як қатор маҳдудиятҳо низ ба миён овардаанд:

- пеш аз ҳама, такмил додани мазмуни шартнома ва тамоми маҷмуи 
муносибатҳои шартномавӣ танҳо барои ноил шудан ба натиҷаҳои 
сохтмони сотсиалистӣ ва тадриҷан ба марҳилаи олии он - коммунизм 
гузаштан нигаронда шудаанд. Дар баробари ин, падидаи шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ зиддиятҳои ҳамон давраро инъикос мекард, зеро 
имкониятҳои шаҳрвандон дар соҳаи татбиқи принсипҳои шартномавӣ 
маҳдуд буд. Озодии шартнома ба дараҷаи миёнаи татбиқ расонида шуд, 
ҳол он ки он танҳо дар доираи иқтисоди фармоишӣ хоҷагидорӣ ба амал 
бароварда мешуд;

- дуюм, дар ин давра шартнома аз назари мухолифат чи бо ҳуқуқи 
уҳдадории шаҳрвандон ва чи ташкилотҳои сотсиалистӣ рӯ ба рушд оварда 
буд. Масалан, дар бораи бастани шартномаҳои фаъолияти якҷояи 
шаҳрвандон бо ташкилотҳои сотсиалистӣ ва ё байни ташкилотҳо - барои 
риоя накардани принсипҳои шартномаи фармоишӣ манъ карда шуд. Ба ин 
муносибат васеъ ҷорӣ намудани муносибатҳои шартномавии байни 
шаҳрвандон ва ташкилотҳои сотсиалистӣ ҳамчун воситаи ҳалли 
масъалаҳои иҷтимоию хоҷагӣ тадриҷан такмил додани қонунгузории 
гражданиро пешбинӣ мекард;

- сеюм, ин давраро фақат марҳилаи ташаккул, ба низом ва тартиб 
даровардани қонунгузории гражданӣ ва дигар қонунҳои ИҶШС ё 
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ҷумҳуриҳои иттифоқӣ муайян кардан мумкин аст. Ва тамоми чорабиниҳое, 
ки дар ин соҳа гузаронида мешаванд, ба тарҳрезии кодексҳои нав ва 
хусусан кодекси гражданӣ, ки «Асосҳои қонунгузории граждании ИҶШС» 
номгузорӣ шуда буд, инчунин мувофиқи он кодексҳои граждании 
ҷумҳуриҳои иттифоқӣ нигаронида шуда буд.

Аммо тағйироту иловаҳои пешбинишудаи қонунҳо зери таъсир ва 
назорати қатъии низоми мутамарказ, яъне таҳти назорати Ҳизби 
Коммунистии Иттифоқи Шуравӣ қарор доштанд.

Дар зербоби сеюм «Кодификатсияи Кодекси граждании ҶШС 
Тоҷикистон ва сохтори ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ» хусусиятҳои 
рушд ва таҳрезии сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ 
то ва баъд аз қабул ва эътибор пайдо кардани аввалин Кодекси граждании 
ҶШС Тоҷикистон аз соли 1963 таҳлил карда мешавад.

Дар рисола ба таври ошкоро баҳогузорӣ шудааст, ки кодексҳои 
граждании ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, ки солҳои 1922-1923 қабул шуда буданд, 
ба шароити номусоиди иҷрои уҳдадориҳо, супоришҳои давлатӣ, ки аз 
шартнома бармеояд, таъсир расонда, гуё боиси суст шудани қадамҳои 
ҷамъияти шуравии сотсиалистӣ ба сӯйи коммунизм гардидан. Вале, ба ҳар 
ҳол сабаби асосии ин равандҳо омилҳое буданд, ки бо ғалабаи сотсиализм 
алоқамандӣ доштанд.

Шӯрои Олии ИҶШС аз 8 декабри соли 1961 «Асосҳои қонунгузории 
граждании ИҶШС ва ҷумҳуриҳои иттифоқиро» (аз 1 майи соли 1962 ҷорӣ 
гардидааст) тасдиқ кард, ки дар кори рушди минбаъдаи муносибатҳои 
молумулкӣ ва ғайримолумулкӣ муносибатҳои шартномавӣ махсусан нақши 
калон бозид. Дар ҳақиқат «Асосҳои қонунгузории граждании ИҶШС ва 
ҷумҳуриҳои иттифоқӣ» манбаи асосии инкишофи кодексҳои граждании 
ҷумҳуриҳои иттифоқӣ гардид, зеро дар асоси он солҳои 1963-1964 дар 
қаламрави ҷумҳуриҳои иттифоқӣ кодексҳои гражданӣ ва мурофиаи 
гражданӣ қабул карда шуданд. Аз ҷумла 28 декабри соли 1963 Кодекси 
граждании ҶШС Тоҷикистон кабул шуд, ки он 1 январи соли 1965 эътибор 
пайдо кард.

Сарфи назар аз дараҷаи нави рушди иқтисодиёти нақшавии 
сотсиалистӣ, ки мавқеи сазовор дошт, вале бо таъсири он дар сохтори 
асосии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ чизе тағйир наёфт.

Дар зербоби чорум «Сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар ҳуқуқи граждании муосири Точикистон» ба таҳлили меъёрҳои 
марбут ба сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар 
қонунгузории муосири Тоҷикистон диққати махсус дода шудааст.

Муаллиф моҳияти сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданиро дар ҳуқуқи граждании муосири Тоҷикистон таҳлил ва баррасӣ 
карда, ба нуктаҳои муҳимми зерин таваҷҷуҳ менамояд:

- аввалан, дар КГҶТ ба шартнома мақоми махсус дода шудааст, ки 
ҳамчун намуди алоҳидаи уҳдадорӣ тавсиф мешавад. Он ҳамчун шакли 
махсуси созишномаи субъективӣ, ки иштирокчиёнвш метавонанд ду ё зиёда 
шахс (ҳам шахсони воқеӣ ва ҳам ҳуқуқӣ) бошанд, ифода шудааст.
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- дуюм, дар шартномаи гражданӣ ба ғайр аз хусусиятҳои синнусолӣ, 
бахусус ба маҳакҳои иродавӣ, яъне ҳолати иродаи субъект ва омодагии ӯ ба 
рафтори ҳуқуқӣ мавқеи муҳим дода мешавад, ки ин ҳама ба татбиқи 
принсипи озодии шартнома бештар вобастагӣ дошт.

- сеюм, дар КГҶТ таснифоти дақиқи шартномаҳо аз рӯйи принсипи 
фарқкунӣ ва вобастагии байни онҳо муқаррар карда шудааст, ки ин имкон 
медиҳад мазмуни гурӯҳҳои алоҳидаи шартномаҳо, тафовут ва шабоҳати 
онҳо (молумулкӣ, ташкилӣ, консенсуалӣ, воқеӣ, тасодуфӣ, дуҷониба ва 
бисёрҷониба, ҷуброншаванда ва ройгон, пешакӣ ва асосӣ, созишномаҳои 
оммавӣ ва ҳамроҳшавӣ, омехта ва ғ.). муайян карда шавад;

- чорум, шартҳои шартнома ҳамчун далели ҳуқуқӣ эътироф ва тавсиф 
карда мешаванд, ки унсурҳои дахлдори он: субъект, объект, шартҳои 
мавзуъ, муҳлат ва тартиби иҷрои ӯҳдадории тарафҳо ва ғайра нишон дода 
шудаанд;

- панҷум, воситаи муҳимми ташкили бастани шартнома дар КГ ҶТ 
пешбинӣ шудааст. Ин масъала мутобиқ ба шакли муайяни шартнома - чи 
хаттӣ ва чи ба таври конклюдентӣ - бо хомушӣ асосёфта ё баён кардани 
ирода, яъне даҳонӣ ва ё шакли махсуси бақайдгирӣ, ки қонун муқаррар 
кардааст, танзим мешавад;

- шашум, қонунгузор бо дар назардошти тартиб ва хусусияти 
қатъгардии шартнома, дар асоси худи шартнома, қонун ё дигар санадҳои 
ҳуқуқӣ, инчунин анъанаҳои муомилоти корӣ, тартиби тағйир додан ва 
қатъгардии шартномаро муқаррар кардааст. Яке аз роҳҳои тағйир ва 
бекор кардани шартнома - ин дархости яке аз тарафҳои он мебошад. 
Масъалаи дигаре, ки аз мадди назар дур намондааст, тартиби дароз 
кардани муҳлати шартнома ба давраи нав мебошад, ки ташаббускорони ин 
иқдом худи иштирокчиёни шартнома мебошанд. Умуман, КГ ҶТ дар асоси 
талаботи оқилона ва ба ҳам пайвастани манфиатҳои иштирокчиёни 
муносибатҳои иқтисодию иҷтимоӣ тарҳрезӣ шудааст.

Дар боби чорум «Вазъ ва тамоилҳои такомули сохтори ҳуқуқии 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар шароити дигаргунсозии куллии 
иқтисодиёти Тоҷикистон», ки аз чор зербоб иборат аст, ба баррасии 
масоили хусусиятҳои амали сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар низоми ҳавасмандгардонии механизмҳои муносибатҳои 
бозаргонӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ бахшида шуда, инчунин маҳаки 
таснифоти он ҳамчун падидаи нодири сивилӣ ва талаботи қонунгузорӣ оид 
ба такмили минбаъдаи он муайян карда шуд.

Зербоби якуми боби чорум «Шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар низоми 
ҳавасмандгардонии механизмҳои муносибатҳои бозаргонии Тоҷикистон» ба 
масъалаи баррасии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун воситаи 
ҳуқуқии ташкил ва ҳавасмандгардонии механизмҳои муносибатҳои 
бозаргонӣ бахшида шудааст.

Муаллифи таҳқиқот қайд мекунад, ки аҳаммияти муносибатҳои 
бозаргонӣ аз он иборат аст, ки тайиноти ҳуқуқи гражданиро вобаста ба 
сохтори ҳуқуқии падидаи шартнома ҳамчун санади танзимкунанда арзёбӣ 
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мекунад. Ба ин муносибат муаллиф як қатор нуктаҳои асосии танзими 
муносибатҳои шартномавиро баррасӣ мекунад, ки онҳоро ба таври зайл 
ифода кардан мумкин аст:

- аввал, дар шароити муосир шартномаи ҳуқуқи гражданӣ вобаста ба 
иқтисодиёти навъи бозаргонӣ ҳамчун танзимгари ягонаи муносибатҳои 
молию пулӣ боқӣ мемонад. Ҳам назария ва ҳам амалия исбот кард, ки дар 
марҳалаи ҳозираи тараққиёт шартнома - ин меҳвари асосӣ ва роҳнамои 
иқтисодиёти бозаргонӣ маҳсуб мешавад, зеро тамоми муносибатҳои 
иқтисодие, ки дар онҳо субъектҳо иштирок мекунанд, пайваста тариқи 
истифодаи шартнома роҳандозӣ мегарданд;

- дуюм, дар шароити муносибатҳои бозорӣ шартномаи ҳуқуқи- 
гражданӣ ҳамчун арзиши муҳимми иҷтимоию иқтисодӣ муайян карда 
мешавад, ки барои қонеъ гардонидани манфиатҳои шахсони алоҳида ва 
тамоми ҷомеа шароит фароҳам меорад. Дар баробари ин, шартнома яке аз 
шаклҳои оқилонаи зуҳуроти пешрафти рӯзафзуни истеҳсолот, савдо, 
равандҳои маданию илмӣ, навъоварӣ ва маърифатии дигаргунсозии ҳаёти 
ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад;

- сеюм, дар шароити иқтисоди бозаргонӣ шартнома ҳамчун воситаи 
иқтисодии азнавтақсимкунӣ ва мубодилаи сарватҳои моддӣ амал мекунад, 
ки асоси онро тасмими ихтиёрона ва мустақилияти иродавии тарафҳо 
ташкил медиҳад.

Ҳамин тариқ, шартнома умуман омили доимии амали муносибатҳои 
молию пулӣ буда, бо ягон восита ва усулҳои дигари муносибатҳо иваз 
карда намешавад, зеро вай дар доираи имконияту маҳдудиятҳое, ки чи дар 
қонун ва чи дар худи шартнома муқаррар шудаанд, ҳуқуқу ухдадориҳои 
иштирокдорони шартномаро мушаххас ва аниқ мекунад.

Дар зербоби дувум «Вазифаҳои шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар 
механизми танзими фаъолияти соҳибкорӣ» нақш ва аҳаммияти вазифаҳои 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар механизми танзими 
фаъолияти соҳибкорӣ таҳлил карда шудааст.

Дар рисола таъкид шудааст, ки вазифаҳои шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ, чун қоида, на танҳо ба дарки моҳияти он мусоидат мекунад, 
балки мазмун ва намудҳои шартномаҳои гуногунро (аз рӯи шакли 
бастан, муҳлат ва паҳлуҳои дигари он, масъулият ва ғ.) ва таъсири 
онҳоро ба рушди соҳибкорӣ муайян мекунад.

Бо дар назардошти андешаи олимон оид ба ин масъала дар рисола 
чунин вазифаҳои асосии шартнома ном бурда шудааст: а) умумӣ; б) 
махсус (мушаххас). Ба ақидаи муаллифи рисола, ба вазифаҳои умумӣ 
инҳо шомиланд - танзимкунанда, ҳамоҳангсозӣ ва муҳофизатӣ, ки ба 
туфайли онҳо шартнома нақши хоси худро иҷро мекунад.

Дар мавриди вазифауои махсуси шартномаи ҳуқуқи гражданӣ бошад, 
онҳо ба навъи мушаххаси шартнома тааллуқ доранд. Аниқтараш, ин 
вазифаҳо ба навъ ё намудҳои алоҳидаи шартнома ва таъиноти 
мушаххаси он дар низоми муомилоти гражданӣ ифода мегардад.
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Ба андешаи муаллиф, шартнома метавонад ҳамчун санад ва ҳам 
вазифаи арзёбии натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти соҳибкорӣ хизмат кунад, 
зеро соҳибкорон бо ворид шудан ба муносибатҳои шартномавӣ ҳам 
шакли фаъоли мубодила (истеҳсол ва фурӯши мол) ва ҳам шакли 
универсалиро (иҷрои кор ва хизматрасонӣ) анҷом медиҳанд.

Меъёрҳои шартномавии КГ ҶТ, ба ақидаи муалифи рисола, бо дар 
назардошти хусусияти ба худашон хос дар танзими муносибатҳои 
ҷамъиятӣ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: а) соҳибкорӣ ва б) 
ғайрисоҳибкорӣ. Шартномаҳои соҳибкорӣ бо шакли махсуси фаъолияти 
иқтисодӣ - амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманданд. Аммо, 
ба андешаи муаллиф, то ҳол шартномаҳои соҳибкорӣ на танҳо дар 
қонунгузории амалкунанда, балки дар амалияи татбиқи ҳуқуқ низ расмӣ 
гардонида нашудаанд.

Ҳамчунин дар рисола шартномаҳои соҳибкорӣ тасниф гардида, ба 
гурӯҳҳои зерин тақсим карда шудаанд:

1) шартномаҳои байни соҳибкорон;
2)шартномаҳои баӣни соҳибкорон ва истеъмолкунандагоне, ки субъекти 

соҳибкорӣ нестанд;
3)шартномаҳои байни соҳибкорон ва ташкилотҳои оммавӣ ва 

гайритиҷоратӣ
Дар баробари ин муҳаққиқ қайд мекунад, ки механизми ҳозираи ҳуқуқи 

шартномавӣ хусусиятҳои шартномаҳои хоҷагидориро пурра ба назар 
намегирад. Хусусан, ба сифати як бахши мустақили падидаи ҳуқуқи 
шартномавӣ тақсим шудани он ҳанӯз аз ҷиҳати назария ба инобат гирифта 
нашудааст ва аҳамияти он дар амал низ кам назаррас аст.

Зербоби сеюм «Таҷдиди маҳакҳои таснифоти шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ ва нақши он дар танзими муносибатҳои бозорӣ» ба таҷдиди 
маҳакҳои таснифоти шартномаи ҳуқуқии гражданӣ бахшида шудааст, ки 
барои гузаронидани дифференсиатсия ва ҷудо кардани навъҳои гуногуни 
он ба синфҳо ҳамчун танзимкунандаи муносибатҳои бозорӣ асос хонда 
мешавад.

Дар асоси истифодабарии таснифоти назариявию методологии модели 
шартномавӣ ва мутобиқи қисми дуюми КГ ҶТ таснифоти зерини 
шартномаҳо ҳангоми таҳқиқ гузаронида шудааст.

Синфи якумро «даре» («баге») меноманд. Шартномаҳои синфи «даре» 
(«баге») аз инҳо иборатанд: шартномаҳои харидуфурӯш, иваз, ҳадя, 
таъминоти якумрӣ бо саробонӣ, иҷора, иҷораи манзил ва истифодаи 
бемузд, қарз. Дар байни ин шартномаҳо шартномаи харидуфурӯш (м. 488) 
аз ҷиҳати самт серҷанба ба шумор меравад, зеро дар КГ ҶТ барои васеъ 
намудани доираи ин шартнома аҳаммияти хоса дода шудааст.

Синфи дуюми шартномаҳоро шартномаҳое ташкил медиҳанд, ки дар 
ҳуқуқи хусусии руми «фасере» («Гасеге») номгузорӣ шудааст ва дар самти 
амали субъектҳо иҷрои кори муайяни шартномавиро дар назар дорад, яъне 
ин - гурӯҳи шартномаҳои иҷрои кор мебошад.
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Ба ин гурӯҳи шартномаҳои иҷрои кор шартномаҳои зерин шомил 
мешаванд: пудрат (м. 714 КГҶТ), (боби 36) - маишӣ (м. 742 КГҶТ). ) ва 
пудрати сохтмон (м. 755 КГҶТ), шартномаҳои пудрат барои иҷрои корҳои 
лоиҳавӣ ва пажуҳишӣ (м.775 КГҶТ), фармоиши давлатӣ оид ба иҷрои 
корҳои пудрати барои эхтиёҷоти давлат (м. 780 КГҶТ), шартномаҳо барои 
корҳои таҳқиқотӣ, конструкторӣ ва технологӣ (м.786 КГҶТ) ва дигар 
объектҳое, ки мавзуи иҷрои кор маҳсуб шудаанд.

Синфи сеюми шартномаҳо - ин гурӯҳи шартномаҳои «престаре» 
(«рге§1аге») мебошанд. Шартномаҳои ин категория ба гурӯҳи шартномаҳои 
хизматрасонӣ дохил мешаванд. Ба шартномаҳои гурӯҳи мазкур дар КГ ҶТ 
чунин шартномаҳо шомил гардидаанд: шартномаҳои боркашонӣ (боби 38); 
шартномаҳои қарз ва кредит, аз ҷумла қарзҳои молию тиҷоратӣ (боби 40); 
шартномаҳои маблағгузорӣ таҳти гузашт кардани талаботи пулӣ 
(«факторинг») (боби 41); шартномаҳои хизматрасониҳои бонкӣ (боби 42); 
шартномаҳои пардохтҳои ғайринақдӣ (боби 44); шартномаҳои нигаҳдошт 
(боби 50); шартномаҳои суғурта (боби 51); шартномаҳои идораи ба боварӣ 
асосёфтаи амвол (боби 48); шартномаҳои музднок (боби 37); шартномаҳо 
оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои тиббӣ, ҳуқуқи муаллифӣ, машваратӣ, 
иттилоотӣ, сайёҳӣ ва ғайра.

Дар хусуси синфи чоруми шартномаҳо бошад, ба андешаи муаллифи 
рисола, румиён дар замони худ онро ихтироъ карда натавонистанд. Аммо 
ба туфайли тағйироти муосири қонунгузории гражданӣ дар симои 
институти махсуси он - ҳуқуқи уҳдадорӣ як қатор навъҳои шартномаҳо 
муқаррар шудаанд, ки мансуби ин синф мебошанд.

Дар зербоби чорум Масъалаҳои такмили талаботи қонунгузорӣ оид ба 
таҷдиди сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар 
Тоҷикистон» омӯзиши мафҳуми таҷдиди сохтори ҳуқуқии падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ, заминаи сиёсию ҳуқуқии он, дурнамои 
рушд, принсипҳо ва муносибатҳое, ки дар оянда дар ин соҳа бартарӣ 
доранд, таваҷҷуҳ дода шудааст.

Андешаи муаллиф чунин асоснок карда шудааст, ки мутобиқи он 
таҷдиди ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун низоми ақидаҳо, ғояҳо ва арзишҳое 
муайян карда мешавад, ки бо дар назардошти дастовардҳои нави ҳуқуқи 
гражданӣ, ки ба ин ва ё он падидаи ҳуқуқи гражданӣ хосанд, мувофиқи 
талаботи пешрафти ҷомеа ба онҳо намуди муосир мебахшад.

Ҳангоми таҷдиди шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар маҷмӯъ ба 
такомул ва рушди тамоми низоми ҳуқуқи гражданӣ ё навъи ҷудогонаи 
он диққати махсус дода мешавад. Дар рисола амсилаи таҷдиди сохтори 
ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ, ки аз унсурҳои зерин 
иборат аст, пешниҳод шудааст: шарпцои зарурии таҷдид, мақсади таҷдид, 
восита ва усулҳои таҷдид.

Вобаста ба ин, омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоию маънавии ҷомеа 
ҳамчун шарти навсозии шартномаи ҳуқуқи гражданӣ хизмат мекунанд.

Дар баробари ин, ҳадаф аз навсозӣ бартараф намудани ихтилофот 
дар қонунгузорӣ бо роҳи таъмини на танҳо устувории он, балки бо
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дарназардошти талаботи ҷомеа баланд бардоштани сатҳи самаранокии 
татбиқи он дар амал мебошад. Ин омилҳо бояд ҳамчун дастури асосӣ дар 
дигаргунсозии шартномаи ҳуқуқи гражданӣ хизмат кунанд. Охирин, 
нақши парадигмиро дар тағйир додани муносибатҳои шартномавӣ 
мебозанд, ки ба дастурҳои умумиҳатмии тамоми маҷмуи восита ва 
усулҳои танзимнамоии дар давлати мо қабулшуда, ки ҳамчун санадҳои 
ҳуқуқии қабулгардидаи мақомоти қонунгузор фаҳмида мешавад, асос 
ёфтааст.

Дар хотимаи кор номгӯйи ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва санадҳои ҳуқуқие, ки 
масъалаҳои такмили қонунгузории гражданӣ ва аз ҷумла падидаи 
шартномаи ҳуқуқии гражданиро дар давраи истиқлолияти давлатӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода менамоянд, оварда шудааст. Аммо бояд 
гуфт, ки санадҳои қонунгузории бозбинишуда ва иловагардида 
шумораи ками онҳоро ташкил медиҳанд.

Дар рисола қайд мешавад, ки таҷдиди сохтори ҳуқуқии падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ вобаста ба истифодаи шаклҳои нави 
муносибатҳои шартномавӣ дар ин соҳа (тарзи хизматрасонӣ ё иҷрои 
кори инноватсионӣ, рақамӣ) бояд бо тағйироти ҷиддӣ роҳандозӣ карда 
шавад.

Бо дар назардошти гуфтаҳои боло ва бо мақсади рушди минбаъдаи 
сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ муаллиф пешниҳод 
менамояд, ки бо ислоҳи фаслҳои алоҳида ба моддаҳои КГ ҶТ як қатор 
тағйирот ворид карда шавад.
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ХУЛОСАҲО
Шартномаи ҳуқуқи гражданӣ маҳсули таҳаввули ҳуқуқи сивилӣ дар 

давраҳои гуногуни рушди ҷамъияти инсонӣ буда, дар умум имрӯз ҳам 
мансубияти худро ҳамчун омили инкишофи ҳуқуқ қатъ накардааст. Аз ин 
лиҳоз, таҳқиқоти илмии мо дар шинохти ин падидаи мукаммал, ки сохтори 
махсуси танзими ҳуқуқи граждании муносибатҳои байни иштирокчиёни 
муомилоти гражданӣ буданашро исбот кардааст, аҳаммияти пурарзиш дорад ва 
дар ин хусус ба мо имкон медиҳад хулосаҳои зерин барорем:

1. Сохтори ҳуқуқӣ - ин падидаи мураккаби ҳуқуқӣ буда, амсилаи ягонаи 
категорияи ҳуқуқиро бо институтҳо, меъёрҳо ва таркиби сохтории он, ки 
танзими сохторӣ ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятиро амалӣ менамояд, муайян 
мекунад. Дар айни замон, на ҳама падидаҳои ҳуқуқиро метавон сохтори ҳуқуқӣ 
номид, балки танҳо онеро, ки аз рӯйи ҷадвали намунавии санҷидашуда 
унсурҳои гуногуни сохториро дар таркиби худ муттаҳид менамояд. Аз ҷумла, 
ин падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ мебошад, ки мувофиқи мақсади 
функсионалии худ хусусиятҳои муҳимми сохтори ҳуқуқиро дорад.

Аз ин бармеояд, ки дар асоси натиҷаҳои таҳлили мафҳуми сохтори ҳуқуқии 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ чунин хулоса баровардан мумкин аст:

-сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун категорияи 
низомӣ ва унсури сохторие баромад мекунад, ки танҳо ба ҳуқуқи гражданӣ хос 
буда, на танҳо асоси меъёрӣ, инчунин асоси ғайримеъёриро бо дар назардошти 
мавзуи танзими ба худ хоси бавуҷудоӣ, тағйир ва қатъгардиаш ифода 
менамояд.

Аз ин рӯ, барои муайян намудани сохтори падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ ҳамчун сохтори системавӣ - таркиби се мафҳум бояд татбиқ карда 
шавад: назариявӣ, меъёрӣ ва гайримеъёрӣ |29-М |;

2. Шартномаи ҳуқуқи гражданӣ - ин падидаи серҷанба, мураккаб ва муҳим 
аст, ки на танҳо дар ҳуқуқи гражданӣ, балки дар дигар соҳаҳои илм низ ҳамчун 
мавзуи касбӣ таҳқиқ гардидааст, вале мафҳуми он дар асарҳои муаллифон ва 
олимони мухталиф бо тарзҳои гуногун баён шудааст. Вобаста ба ин, масъалаи 
таърифи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун мафҳуми серҷанба чи дар илми 
ҳуқуқи гражданӣ ва чи дар қонунгузорӣ на танҳо мубрам, балки ҳалношуда 
боқӣ мондааст.

Шартнома одатан ҳамчун созишнома фаҳмида мешавад. Ҳамчунин аҳд ё як 
намуди уҳдадории гражданӣ тавсиф карда мешавад. Ғайр аз ин, истисно нест, 
ки шартнома - ин далели ууқуқӣ [23-М], муносибатуои қуқуқӣ (уҳдадорӣ) ё 
ууҷҷат аст ва дар сурати набудани яке аз ин унсурҳо шартнома маънои худро 
гум мекунад. Дар айни замон баррасии шартнома аз нуқтаҳои назари гуногун 
нофаҳмиҳои истилоҳотиро ба вучуд меорад.

Мо шабеҳ будани мафҳумҳои «шартнома» ва «созишнома»-ро истисно 
намекунем [25-М], ки мавчудияти охирин («созишнома») дар таркиби мафҳуми 
шартнома на танҳо ба инъикоси иродаи озоди тарафҳо, балки умуман ба 
моҳияти муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ алоқаманд аст.

Аз ин рӯ, шартнома бешубҳа аҳд аст, аммо аҳд на ҳамеша шартнома 
мебошад. Аҳдро метавон ҳамчун созишномае тавсиф кард, зеро он ба амали 
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софдилонаи ду ё зиёда шахсон асос ёфтааст ва ба пайдоиш, тағйир ва қатъ 
гардидани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои граждании тарафҳо нигаронида шудааст, ки 
ин аҳдро аз дигар намудҳои шартномаи ҳуқуқӣ фарқ мекунад [12-М].

3. Шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дорои сохтори махсуси ҳуқуқие мебошад, 
ки онро аз дигар шартномаҳо (соҳавӣ) фарқ мекунанд. Такя ба ин муқаррарот 
метавон гуфт, ки шартномаи ҳуқуқи гражданӣ имрӯз дар низоми умумии 
назарияи ҳуқуқи шартномавӣ мавқеи муҳимро ишғол менамояд, зеро он 
натиҷа ё маҳсули ин соҳаи ҳуқуқ мебошад.

Шартномаи ҳуқуқӣ ба низоми ягонаи муносибатҳои шартномавӣ дохил 
шуда, ҳам сохторҳои уукуции оммавӣ ва ҳам хусусӣ дорад, ки дар онҳо 
мувофиқи хусусияти тафриқабандии шартномаҳо мақоми марказӣ ба реҷаи 
ҳуқуқӣ дода мешавад.

Умуман, ҳар як намуди шартномаи ҳуқуқӣ дар танзими муносибатҳои ба 
худ хосаш нақш ва вазифаи махсуси худро дорад [1-М]. Ифодаи иродаи 
тарафҳо, ки онро санади иродавӣ меноманд, ҳамчун воситаи ифодаи берунии 
шартномаи ҳуқуқӣ (оммавӣ ва хусусӣ) баромад менамояд. Дар ин замина 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун ҳуҷҷат, санад, далели ҳуқуқӣ ва 
созишномае муайян карда мешавад, ки дар он ирода ва баёни ирода чун унсури 
ташкилкунанда зуҳур мекунад. Вобаста ба ин, имрӯз дар илм масъалаи ворид 
намудани назарияи шартномаи ҳуқуқӣ ба категорияи назарияи умумии ҳуқуқ 
ба миён омадааст, ки зеро чунин зарурат пайдо шудааст [12-М].

4. Таҳлили қонуниятҳои умумитарини амали падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ бе нишон додани марҳилаҳои алоҳидаи таҳаввулоти сиёсию ҳуқуқии 
он ғайриимкон аст, зеро тавсифи муфассали он имрӯз аҳаммияти муҳим дорад.

Охирин бештар на танҳо ба таърихи ташаккул, балки ба дарки пурраи 
даврабандии рушди сохтори падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ вобастааст. 
Зеро сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ, ки ҳамчун унсури 
устувори иҷтимоию ҳуқуқӣ ягонагии гузашта, имрӯз ва оянда дорад, онро аз 
вобастагӣ ва таъсири рушди ҷомеа ва давлат ҷудо тасаввур кардан ғайриимкон 
аст. Ҷудо кардани чаҳорчӯбаи хронологӣ дар давраҳои гуногуни тамаддунӣ ва 
асосноккунии он воситаи зарурӣ барои дарки сохтори ягонаи ҳуқуқӣ дар бахши 
ҳуқуқи гражданӣ мебошад [1-М].

Вобаста ба ин, имрӯз дар назарияи давлат ва ҳуқуқ барои муайян кардани 
даврабандии ҳуқуқ ва падидаҳои алоҳидаи он ду усули асосӣ истифода 
мешавад: форматсионӣ ва тамаддунӣ. Барои таҳқиқоти илмии мо усули 
тамаддунӣ афзалиятнок мебошад, ки илму фарҳангро бо тамоми шаклу 
зуҳуроташ, аз чумла ҳуқуқ ва махсусан ҳуқуқи гражданиро меомӯзад. Маҳак 
барои охирин метавонад дараҷаи ташаккул, рушд ва навсозии сохтори ҳуқуқии 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар Тоҷикистон бошад. Ба андешаи мо, 
усулҳо дигар дар таҳлили рушди падидаи мушаххаси ҳуқуқи гражданӣ 
душвориҳоро ба миён меоранд.

Татбиқи усули тамаддунӣ ба мо имкон медиҳад, ки таъсири омил ва 
шароитҳои таърихию ҳуқуқиро, ки дар онҳо падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ ҳамчун унсури муҳимми иҷтимоӣ-фарҳангии ҳувият ва худшиносӣ 
халқи тоҷик баромад намудааст, мушаххастар арзёбӣ намоем. Ин падида дар 
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раванди рушди худ аз чунин шаклҳои тамаддун гузаштааст: прологӣ, авестоӣ, 
исломӣ, шуравӣ ва пасошуравӣ |6-М|.

5. Шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун хориқаи ҳуқуқӣ - нисбатан 
категорияи нави ҳуқуқ набуда, ҳамчун сохтори ҳуқуқии мустақили падидаи 
ҳуқуқи хусусӣ, роҳи дуру дарози таърихиро тай кардааст. Яъне, пеш аз ҳама, ин 
маҳсули тафаккури прологӣ мебошад, ки аз пайдоиши ҷомеаи ибтидоии инсонӣ 
сарчашма мегирад, яъне мубориза барои эътироф ва тасдиқи он ҳанӯз то пайдо 
шудани давлатҳои қадим вусъат ёфтааст. Дар ин давра ба дараҷаи пасти 
пешрафти қувваҳои истеҳсолкунанда ва суст будани суръати такмил додани 
онҳо нигоҳ накарда, ба шартнома дар ҳал кардан ва ба низом андохтани 
масъалаҳои хоҷагӣ нақши махсус дода шуда буд [8-М].

Дар натиҷа шартнома на танҳо эътироф гардид, балки ҳамчун бузургтарин 
кашфиёт ва дастоварди фаъолияти фарҳангӣ - хоҷагии инсон ба таърихи 
ҷамъияти ибтидоӣ ворид гардид. Аз ин лиҳоз, решаҳои ирсии ташаккул ва 
рушди падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданиро набояд дар худи ҳуқуқ ва давлат 
ҷустучӯ кард, зеро он дар сохтори пешаздавлатӣ қарор дошта ва дар он ҳуқуқ 
ва қонун вучуд надошт, ки танзими муносибатҳои мушаххаси иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва хоҷагии ҷамъияти инсониро роҳандозӣ намояд.

Зимнан, дар ин давра шартнома на ҳамчун воситаи институтсионалӣ, балки 
ҳамчун як тарзи танзими ғайриинститутсионии «хоҷагии табиӣ» дар ҷомеаи 
ибтидоӣ тавсиф карда мешавад, ки ба он пайдоиш ва амали намудҳои 
шартномаи мубодила, ҳадя, нигаҳдори, навъҳои алеаторӣ ва дигар навъҳо 
вобастааст, ки дар вақти аз як қабила ба қабилаи дигар гузаштани неъматҳои 
моддӣ ҳамчун усули динамикии бегонакунӣ хизмат мекард, вале ба 
муносибатҳои нек, эҳтироми ҳамдигарӣ, дӯстӣ, ваҳдат асос ёфта буд.

Бастани шартномаҳо дар асоси қоидаҳои маросимӣ-парастишӣ, сеҳрӣ ва 
расму оинҳо «кула» ва «потлач» сурат мегирифт, ки аз онҳо дур шудан 
ғайриимкон буд. Бо пайдоиши моликияти хусусӣ институтсионализатсияи 
шартнома сурат гирифта, рушди минбаъдаи он бо рушди ҳуқуқ ва давлати 
ғуломдорӣ алоқаманд аст [8-М].

6. Пайдоиши давлат ва ҳуқуқ омили таҳаввули сохтори ҳуқуқии падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ гардид, ки он дар ҳаёти хоҷагии давлатҳои қадим, 
чи Шарқ ва чи Ғарб ба таври васеъ мавриди истифода қарор дода мешавад.

Гузашта аз ин, дар ин давра заминаҳои институтсионалии шартномаро 
низоми ҳуқуқи уҳдадории Шарқи Қадим ташкил медиҳад (Қонунҳои 
бохористӣ, ки бо номи Диодори Сисили алоқаманданд, қонунҳои Ур-Намму, 
қонунҳои шоҳи Бобулистон Хаммурапи, «Қонун дар ҷадвалҳо», қонунҳои 
қадимаи Фаластин, қонунҳои хеттҳо қонунҳои Ману ва ғайра) [27-М]. Дар ин 
самт муносибатҳои шартномавӣ таърихан дар заминаи меъёрҳои динӣ, расму 
оин, хусусиятҳои анъанавии халқҳои Шарқи Қадим гирд оварда шудаанд.

Дар аксар маврид, дар меъёрҳои ин ёдгориҳои ҳуқуқие, ки то мо расидаанд, 
ба таҳрезии масоили бастани шартномаи иҷора, хариди замин, инчунин 
иҷорапулӣ барои истифодабарии амвол ва ғайра диққати махсус дода шудааст. 
Бастани шартнома бо иштироки шоҳидони сершумор ва котиб сурат гирифта, 
дар ҳолати набудани нафаре аз онҳо шартнома беэътибор ё бастанашуда 
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ҳисобида мешуд. Чунин қоидаҳо дар дигар ёдгориҳои таърихию ҳуқуқии он 
давра [5-М]> ки то замони мо расида, бо услуби афористи гирд оварда шудаанд, 
низ инъикос ёфтааст. Бо ҳамин услуб ҳуқуқи Авестоӣ низ тарҳрезӣ шудааст. 
Зеро ҳуқуқи Авестоӣ як оилаи ҳуқуқи қадимаи тоҷикон буда, ба бунёди он 
низоми ҳуқуқии Шарқи Қадим таъсири сахт расонидааст.

Далелҳои дар боло зикргашта гувоҳи он аст, ки шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ падидаи нав набуда, балки ҳамчун унсури мустақили ҳуқуқи 
гражданӣ дар заминаи меъёрҳои ҳуқуқи қадимаи шарқӣ, румӣ, авестоӣ, 
мусулмонӣ, шӯравӣ ва пасошӯравӣ ташаккул ёфта, то ба имрӯз роҳи дуру 
дарози таърихиро тай кардааст.

7. Дар тамаддуни зардуштӣ ба падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ нақши 
хеле муҳим вогузор шудааст. Ин далелро сауоли Зарадуштра ба Аҳура Маздо 
дар бораи ин категорияи ҳуқуқи гражданӣ тасдиқ мекунад ва Аҳура Маздо ба 
он ҷавоб медиҳад, ки шаш намуди шартнома арзи ҳастӣ дорад [22-М] (сатри 2-и 
Фрагард, 4-и Вандидот (дар он вақт ӯро «Ҳуқуқи қадима» номида буданд). 
Охирин («Вандидот») манзараи мукаммалтарини амали падидаҳои ҳуқуқиро 
ифода менамояд. Дар қисми сеюми китоби муқаддаси «Авесто» масъалаҳо оид 
ба намуд ва шаклҳои асосии амали шартномаи ҳуқуқи гражданӣ баррасӣ 
шудааст [21-М].

Давраи гул-гулшукуфии ҳуқуқи зардуштӣ дар замони давлати Сосониён, ки 
«Қонунномаи Сосониён» - «Модиёни ҳазор додистон» («Ҳазор қарори суд») 
тартиб дода шуда буд, сурат мегирад. Ин ёдгории ҳуқуқӣ бо беҳамтоияш на 
танҳо аз нуқтаи назари таҳлили ҳуқуқи авестоӣ, балки барои таҳқиқоти 
меъёрҳои ҳуқуқи граждании он давра муҳим аст, зеро дар маҷмуъ, меъёрҳои он 
ба тасниф, шаклҳои бастан, усулҳои таъмин ва масъулият барои иҷрои 
уҳдадориҳои шартномавӣ бахшида шудаанд. Дар моддаҳои Қонуннома 
мафҳумҳои зерин назаррасанд: «шартномае, ки боиси уҳдадорӣ мегардад» ва 
«созишномаи уҳдадорӣ», «шартнома, қарордод», «қарор», «ҳуҷҷати судӣ», 
«ҳуҷҷати шартномаи муҳр шуда», инчунин қоидаҳои тартиб додани хуҷҷатҳои 
гуногун (ҳуҷҷати унвонӣ, ҳуҷҷат дар бораи манумиссия, ҳуҷҷат дар бораи 
бекор кардани ақди никоҳ, васиятнома ва ғ.), ки ба муносибатҳои шартномавӣ 
хосанд. Дар Қонуннома инчунин ба навъҳои шартномаҳое, ки мувофиқи 
ҳуқуқи зардуштӣ (шартномаи кафолат, иваз (мубодила), хариду фурӯш, қарз, 
гарав, шарикӣ, иҷора ва ғ.) ҳуқуқи уҳдадориҳоро ба вуҷуд меоранд, ишора 
шудааст, ки мо онҳоро дастоварди бузурги он давра, ки бо фарҳанги баланди 
ҳуқуқии қадимаи тоҷикон хос аст, арзёбӣ менамоем [1-М].

Илова бар ин, дар санади зикргардида, таҳкими институтсионалии сохтори 
ҳуқуқии шартнома ҳамчун василаи ба вучуд омадани ухдадорӣ дар соҳаҳои 
гуногун ва ба маънои гуногун пай бурда мешавад, зеро зардуштиҳои дорои 
қобилияти амалкунӣ - диндорон ва ғайризардуштиён - диндорони дигар 
метавонистанд ба сифати тарафҳои шартнома баромад намоянд.

Дар баробари ин бартарии шартнома дар ҳуқуқи зардуштӣ аз иштироки 
зомин вобастагӣ дошт, ки ин аз дигар низоми ҳуқуқии қадимаи шартномаҳо 
фарқ мекард. Раводид барои иҷро накардани шартнома на танҳо аз якҷоя 
намудани риояи таълимоти меъёрӣ дар бораи худи шартнома, балки аз дарки 
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сакралӣ қудсӣ, эътиқод ва расму оин вобастагӣ дошт ва дар ин замина неруи 
муҷозоти ду худо - Апам Напата ва Митра барало назаррас буд [18-М].

«Авесто» сарчашмаи пурарзиши таърихию ҳуқуқист, ки ба мо дар бораи 
шаклу усулҳои асосии мавҷудият ва амали муносибатҳои ҷамъиятии хоси 
падидаи шартнома, ки давлат ва ҳуқуқи Парфияни Сосониён ба он асос 
ёфтааст, тасаввуроти васеъ медиҳад [22-М]. Дар маҷмуъ, ҳуқуқи зардуштӣ - ин 
низоми ҳуқуқии қадимаест, ки дар тамоми ҷаҳон эътироф шудааст.

8. Меъёрҳои ҳуқуқи граждании мусулмонӣ, ки ҳуқуқи шартномавиро низ 
фаро гирифтааст, аз ҷиҳати хусусият ва вожаги ба худаш хос аз дигар 
низомҳои ҳуқуқии ҷаҳон фарқ дорад. Онҳо дар Тоҷикистони тоинқилобӣ дар 
натиҷаи пайдоиши ислом рушд карда, ҳамчун маҳсул ва дастоварди фарҳанги 
ҳуқуқии мусулмонон гардидаанд [1-М]. Аммо он ҳама чизе, ки ҳуқуқи 
мусулмонӣ бар он асос ёфтааст, зуҳури хости Худост ва он аз каломи исломӣ 
ҷудонашаванда аст. Ва аз ҳама муҳим он аст, ки аз меъёру усулҳои китоби 
муқаддас «Қуръон» ҷудонопазир аст. Дар баробари ин, истисно нест, ки 
мураттибони ҳуқуқи мусулмонӣ дар замони худ ба меъёр ва усулҳои ҳуқуқи 
зардуштӣ рӯ овардаанд.

Дар ҳуқуқи мусулмонӣ муносибатҳои шартномавӣ асосан предмети танзими 
«муомилот» мебошад, ки бо фаҳмиши ҳуқуқи мусулмонӣ маҷмуи меъёрҳоеро 
дар бар мегирад, ки муносибатҳои молумулкӣ ва ба он алоқаманди 
муносибатҳои ғайримолумулкии ҷамъиятиро танзим мекунад, ки дар ин низом 
ҳуқуқи граждании мусулмонӣ - «фиқҳ» мақоми хоса дорад [30-М].

Дар соҳаи танзими муносибатҳои шартномавии мусулмонӣ татбиқи 
меъёрҳои ҳуқуқи урфӣ, ки дар Тоҷикистони тоинқилобӣ амал мекарданд, 
равшан мушоҳида карда мешавад. Онҳо манбаъҳои ҳуқуқи гражданӣ маҳсуб 
шуда, имрӯз одатҳои муомилоти корӣ ном бкрда мешаванд. Дар баробари ин, 
мо дар муомилоти гражданӣ имрӯз нигоҳ доштани баъзе унсурҳои меъёрҳои 
ҳуқуқи урфиро (масалан, шодиёна, ҳашар ва ҳангоми бастани аҳд дастфишурӣ 
ва ғ.) инкор намекунем.

9. Дар шариат шартнома чун тавофуқи тарафҳо бар асоси хости Худо ба 
ҳисоб рафта, чунин тасниф мешавад: харидуфурӯш, кироя, ҳадя, қарз, амонат, 
гарав, замонат, созишномаи оштӣ, шарикӣ ва иттифоқҳо. Дар баробари ин, 
фақеҳи мусулмон, чи шиа ва чи суннӣ, ба истиснои навъҳои алоҳида оид ба 
масъалаи тасниф намудани шартнома назари ягона надоштанд [1-М].

Аммо ба далели нотакрор буданаш падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ, 
мавқеъ ва нақши он дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳамеша таваҷҷуҳи 
олимони ҳуқуқшинос ва диншиносонро ба худ ҷалб кардааст.

Бинобар ҳамин, пурарзиштарин маълумотро мо аз осори Абдуллоҳ ибни 
Масъули Тоҷӣ Шарӣ «Мухтасар-ал-виқоя фи-л масоил-ал-ҳидоя» (аз 49 китоб, 
ки 9-тоаш ба навъҳои ҳуқуқи шартномаи мусулмонӣ бахшида шудааст) ба даст 
оварда метавонем; ҳамчунин дар китоби Имом ал-Бухорӣ «Ҷомеъ-ул-саҳеҳ» 
шаклҳои бастан ва шеваҳои иҷрои чунин шартномаҳо баррасӣ гардидааст: 
«байъ» - харидуфурӯш, «шафоъ» - фурӯши амволи ғайриманқул, «ширкат» - 
шарикӣ, «иҷора», «ҳадя»; Илова бар ин, дар осори М.Табриз - «Китоб-ал-байъ»
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- (Китоби фурӯш ва харид), ки аз 13 боб иборат аст, 9 боби он ба ҳуқуқи 
шартномавӣ бахшида шудааст, маълумоти кофӣ ба даст овардан мумкин аст.

Ин ҳама гувоҳи он аст, ки муносибатҳои шартномавии мусулмонӣ аҳкоми 
беасос набуда, балки мавзуи тафсир ва рушд мебошанд [30-М].

Аммо шартҳои асосӣ, мазмуни шартномаҳои ҳуқуқи гражданӣ ва тафсири 
онҳо барои комёб шудани тарафҳо ба адолат ва амали оқилона дар гуфтор ва 
фармудаҳои ҳазрати Муҳаммад (с) баён шудаанд. Охирин аз ҷониби 
мусулмонон ҳамчун ситоиш ва дастури асосӣ истифода мешуданд, ки ба 
саволи ҳангоми бастани аҳд дар ин ё он ҳолат чӣ гуна бояд ҷавоб диҳанд. 
Шартномаҳо дар ҳуқуқи мусулмонӣ дуҷониба ва бисёрҷониба буданд. 
Иштирокдорон асосан диндорон - мусулмонон буда ба нақши “ҳуқуқи мақоми 
шахсӣ” аҳаммияти хоса дода мешуд. Ҳамчунин дар ҳуқуқи мусулмонӣ 
иштироки ғайримусулмонон дар муносибатҳои шартномавӣ истисно набуда, 
барои ин аз онҳо андоз - «ҷизя» пардохтан лозим буд [1-М]. Ба занон инчунин 
иҷозат дода шуда буд, ки дар муносибатҳои шартномавӣ иштирок кунанд. Ба 
ин фаъолияти ҳамсари Паёмбар Хадича мисол шуда метавонад, ки барои 
рушди равобити тиҷоратӣ дар Макка корҳои зиёде анҷом додааст. Ҳатто, ба 
дигар категорияҳои занон низ иҷозат дода шуд буд, ки дар муносибатҳои 
шартномавӣ аз номи шахсони ғайриқобили амал иштирок намоянд. Аммо 
барои категорияҳои муайяни шахсон (камақлон, муфлисшудагон, ғуломон 
(онҳо дар муносибатҳои шартномавӣ танҳо дар мавридҳои истисно аз номи 
соҳибонашон иштирок карда метавонистанд), бадарғашудагон ва ғ.) иштирок 
дар муносибатҳои шартномавӣ манъ гардида буд ва аҳди бо онҳо басташуда 
эътибор надошт. Баъдан шартҳои шартнома дар ҳуҷҷат, мактуби ғайрирасмӣ 
ва ё дар шакли шифоҳии баёни иродаи тарафҳо ифода ёфтан имконпазир буд.

Объект қисми ҳатмии шартномаи ҳуқуқи гражданӣ маҳсуб мешавад. 
Объекти шартнома ба иҷозатдодашуда («ҳалол») ва мамнуъ («ҳаром») тақсим 
мешуд. Дар натиҷаи Инқилоби Октябри соли 1917 дар Тоҷикистон ба амали 
меъёрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ хотима гузошта шуд [30-М].

10. Дар Тоҷикистони шуравӣ то солҳои 60-уми асри гузашта сарчашмаи 
асосии танзими соҳаи муносибатҳои шартномавӣ Кодекси граждании ҶФШСР 
аз соли 1922 буд, ки дар он тамоми падидаҳои ҳуқуқи гражданӣ мувофиқи 
талаботи қонунгузории он давр ба таври муфассал танзим карда мешуданд. КГ 
ҶФШСР аз соли 1922 ҳамчун санади мукаммали кодификатсияшуда арзёбӣ 
гардид, ки ба ҳалли проблемаҳои муҳимми иқтисодии Иттифоқи ҶШС ва 
ҷумҳуриҳои иттифоқӣ нигаронида шуда буд.

Баланд бардоштани нақши ҳуқуқи уҳдадорӣ аз моҳияти шуури ҳуқуқии 
навъи сотсиалистӣ бармеомад, ки бе он сохтмон ва ғалабаи сотсализмро 
таъмин кардан имконнопазир набуд. Дар КГ ҶФШСР аз соли 1922 шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун як навъ уҳдадорӣ ба ҳисоб мерафт [15-М].

Дар рушди шартномаи ҳуқуқи гражданӣ чорабиниҳое, ки дар солҳои пеш аз 
ҷанг ва баъд аз ҷанг ба амал бароварда шудаанд, нақши бағоят калон 
бозидаанд. Дар солҳои баъд аз ҷанг яке аз муҳимтарин масъалаҳо ин қабули 
«Асосҳои кодекси граждании Иттифоқи ҶШС ва чумҳуриҳои иттифоқӣ» буд. 
8 декабри соли 1961 Шурои Олии ИҶШС «Асосҳои қонунгузории граждании 
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Иттифоқи ҶШС ва ҷумҳуриҳои иттифоқиро» (аз 1 майи соли 1962 эътибор 
пайдо намудааст) тасдиқ кард, ки минбаъд он барои қабули аввалин Кодекси 
граждании ҶШС, ки аз 28 декабри соли 1963 ва 1 январи соли 1965 эътибор 
пайдо кард, асос гардид. Ин ҳуҷҷатҳо аслан дар рушди падидаи шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ саҳифаи нав кушоданд [2-М].

Вале дар баробари ин шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун муҳимтарин 
шакли ҳуқуқии мушаххас ва назорат бар иҷрои супоришҳои фармоишӣ аз 
тарафи ташкилотҳои сотсиалистӣ ҳисоб карда мешуд. Доира ва хаҷми 
иштирокдорони муносибатҳои шартномавӣ васеъ гардид, зеро дар он дар 
баробари ташкилотҳои сотсиалистӣ ҳамчунин шаҳрвандон барои қонеъ 
гардонидани эҳтиёҷот ва зарурати рӯзгори худ иштирок мекарданд.

Ҳамин тариқ, сарфи назар аз маҳдудиятҳо, мамониатҳо ва умуман 
мушкилотҳо, Кодекси граждании ҶШС Точикистон (1963) рисолати таърихии 
худро [15-М] дар рушди минбаъдаи сохтори ҳуқукии падидаи шартнома 
асосан иҷро намуд.

11. Ислоҳоти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ ҳамчун асоси 
институтсионалии соҳибихтиёрии Тоҷикистон дар солҳои аввали истиқлолияти 
Тоҷикистон бо қабули санадҳои қонунгузории алоҳида сурат гирифт. Ин 
махсусан ба соҳаи ҳуқуқи хусусӣ марбут мешуд, вале маълум буд, ки дигар бо 
санадҳои ҳуқуқии алоҳида танзим намудани муносибатҳои гуногуни иҷтимоию 
иқтисодӣ имконпазир нест ва дар натиҷаи ин зарурати таҳияи бетаъхири 
кодификатсияи санадҳои қонунгузорӣ ба миён омад, ки гузариши бемайлонро 
ба идоракунии иқтисодиёт дар шароити нав таъмин менамояд. Ғайр аз ин, 
кишвари мо ба Конститутсия ниёз дошт, ки бе он қабул кардани силсилаи 
кодекс ва санадҳои конунгузорӣ мушкилотро ба миён оварда буд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 қабул шуд ва 
барои таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва махсусан Кодекси гражданӣ, ки 30 
июни соли 1999 қабул гардид ва аз 1 январи соли 2000 мавриди амал қарор 
гирифт, замина фароҳам овард. Назар ба Кодекси гражданини ҶШС 
Тоҷикистон (соли 1963) Кодекси нави гражданӣ дар асоси принсипҳои нави 
демократия, асосҳои ҳуқуқии давлат, ҷорӣ намудани шаклҳои нави 
хоҷагидорӣ, баробарҳуқуқии субъектҳо ва иштироки озодонаи онҳо дар 
муносибатҳои молумулкӣ ва ба он алоқаманди муносибатҳои ғайримолумулкӣ 
тартиб дода шуд.Кодекси нав барои тавсия ва ҷорӣ намудани намудҳои нави 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ асос гардид, ки гузариши ҷамъияти моро 
ба муносибатҳои бозаргонӣ таъмин намуд, бинобар ин мо ин давраро барои 
рушд ва навсозии муносибатҳои шартномавӣ муҳим мешуморем [16 - М].

12. Пас аз ба даст овардани истиқлолият сарфи назар аз тамоми мушкилоти 
вазъияти сиёсии дохилӣ, Тоҷикистон худро давлати иҷтимоӣ эълон карда, 
иқтисодиёти миллиро иқтисодиёти типи бозорӣ хонд. Аҳаммияти 
муносибатҳои бозаргонӣ ба он алоқаманд буд, ки шакли асосии муносибатҳои 
шартномавиро дар намуд ва навъҳои гуногун шартномаи ҳуқуқи гражданӣ 
ифода мекард [2-М].

Аҳаммияти шартнома дар шароити муносибатҳои бозорӣ аз рӯйи чунин 
хусусият муайян карда мешавад:
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- аввалан, шартномаи ҳуқуқи гражданӣ танзимкунандаи ягонаи 
муносибатҳои молию пулӣ боқӣ мемонад;

- дуюм, дар шароити муносибатҳои бозорӣ шартнома ҳамчун муҳимтарин 
арзиши иҷтимоию иқтисодӣ муайян карда шуда барои ба ҳам мувофиқ 
кунонидани манфиатҳои шахс ва тамоми ҷомеа шароит муҳайё месозад;

- сеюм, дар шароити бозор шартнома шакли нави оқилонаи зуҳуротро, ки 
ба раванди рушди истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, маданӣ, илмӣ ва маърифатии 
дигаргунсозии муносибатҳои чамъиятӣ алоқаманд аст, касб мекунад;

- чорум, нақши муҳимми шартномаро дар иқтисоди бозорӣ омили аз нав 
тақсим кардан ва мубодилаи захираҳои моддӣ муайян мекунад, ки он ба озодӣ 
дар қабули қарор ва мустақилияти иродаи тарафҳо асос ёфтааст [20-М].

13. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лаҳзаи ба даст овардани истиқлолият то 
имрӯз заминаи устувори ҳуқуқие ба вуҷуд оварда шудааст, ки фаъолияти 
соҳибкориро ба танзим медарорад. Дар ин замина қонун шаклҳои гуногуни 
фаъолияти соҳибкориро муқаррар мекунад. Аммо дар мавриди шартномаҳо дар 
соҳаи соҳибкорӣ дар илм онҳо кушода ва баҳспазир боқӣ мемонанд. Дар 
баробари ин, олимон алакай шартномаҳоро ба соҳибкорӣ ва ғайрисоҳибкорӣ 
тақсим намудаанд. Дар Ҷумҳурии Қазоқистон ҳатто Кодекси соҳибкорӣ қабул 
шудааст, вале дар он умуман дар бораи шартномаҳои соҳибкорӣ чизе гуфта 
нашудааст, ё худ сатҳӣ ишора шудааст.

Аммо далели танзими муносибатҳои шартномавӣ бо қонуни гражданӣ 
кайҳо боз худро асоснок кардааст, ки ба ин муносибат дар КГ ҶТ силсилаи 
меъёрҳое муқаррар карда шудаанд, ки шартномаҳои соҳибкориро, ки байни 
соҳибкорон ва соҳибкорон бо шахсони ғайрисоҳибкор баста мешаванд, 
танзим мекунад [2-М].

14. Таҷдиди сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ бояд 
ҳамчун маҷмӯи ақидаҳо, ғояҳо ва арзишҳое баррасӣ карда шавад, ки бо дар 
назардошти дастовардҳои нави илми ҳуқуқи шаҳрвандӣ ташаккул ёфта, 
мутобиқ бо ниёзи рушди ҷомеа, ба ин ё он падидаи ҳуқуқи гражданӣ симои 
муосир диҳад. Таҷдиди сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ 
на танҳо ба навсозӣ ва рушд, балки дар маҷмуъ ба такмили низоми ягонаи 
ҳуқуқи шартномавӣ ё ба унсури алоҳида, намуд ё зернамудҳои мушаххаси он 
нигаронида шудааст. Шарти ҳатмии ин дигаргунсозӣ омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ 
ва иҷтимоию маънавии ҷамъият мебошад, ки аз чумла ба навсозии ҳуқуқи 
гражданӣ ва ҳуқуқи шартномавӣ таъсир мерасонад. Инъикоси ин омилҳо дар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ метавонад ҳамчун дастури асосӣ барои тағйир додани 
сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ хизмат кунад.

Охирин дар тағйири муносибатҳои шартномавӣ нақши парадигмӣ бозида, 
ба дастурҳои умумииҳатмии марбут ба тамоми маҷмуи воситаю усулҳои 
танзими дар давлати мо қабулшуда асос ёфтааст [2-М].

15. Масъалаи муҳим дар соҳаи таҷдиди сохтори ҳуқуқии падидаи 
шартномаи ҳуқуқи гражданӣ тасниф ва тафовути шартномаҳо мутобиқи КГ ҶТ 
мебошад. Оид ба масъалаи аз ҳам чудо кардани шартномаҳо бошад, дар илм 
муносибатҳои гуногун мавҷуданд. Онҳо ба воқеӣ ва ризоиятӣ, яктарафа ва 
мутақобила, ба манфиати иштирокдорон ва ба манфиати шахсони сеюм, 
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шартномаҳои пешакӣ ва ғайра ҷудо мешаванд. Имрӯз ҳатто шартномаҳои 
соҳибкорӣ дар илм тасниф шудаанд, вале то ҳол ин мавзуъ баҳсбарангез 
дониста мешавад [11-М].

Дар қонунгузорӣ оид ба масоиле, ки мо баррасӣ мекунем, як қатор 
навъовариҳои назаррас ворид карда шуданд. Ҳамин тариқ, дар КГ ҶТ 
шартномаҳо тибқи сохтории мантиқан асоснокшуда, мутобиқи муқаррарот ва 
қоидаҳои умумӣ, ки нисбат ба навъҳои ҷудогонаи шартнома татбиқ мешаванд, 
ба назар гирифта, номбар карда мешаванд. Чизи асосие, ки бояд дар назар 
дошт, ин таснифоти ҳар як намуди шартнома мебошад, ки мувофиқ ба 
вазифаҳои он дар асоси маҷмуи принсипҳои қатъиян мураттабшудаи ҳуқуқи 
гражданӣ бояд тарҳрезӣ шавад.

Бо дар назардошти гуфтаҳои боло ва бо мақсади минбаъд такмил додани 
сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ба як қатор фасл ва 
моддаҳои КГ ҶТ (к. 1 м. 197, к. 1 м. 201, к. 1 м. 202, к. 1 м. 204, к. 2 м. 457, к. 2 
м. 479, к.1 м.481, к. 2 м. 486 ва ғайра) ворид намудани тағйиру иловаҳо 
пешниҳод шудааст [2-М].

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 
ТАҲҚИҚОТ

Бо мақсади минбаъд баланд бардоштани самаранокии амал ва рушди 
механзми танзими муносибатҳои шартномавии ҳуқуқи гражданӣ пешниҳод 
менамоем, ки ба қисми якуми КГ ҶТ тағйиру иловаҳои зерин ворид карда 
шаванд:

1. м. 197 КГ ҶТ бо мазмуни зайл тағйир дода номгузорӣ шавад: «Беэътибор 
донистани аҳде, ки ноболиғи ба синни чордаҳ нарасида бе огоҳӣ ё розигии 
падару модар ва шахси ивазкунандаи онҳо бастааст». Инчунин пешниҳод карда 
мешавад, ки мазмуни б. 1 м. 197 КГҶТ тағйир дода шавад ва дар таҳрири зайл 
баён гардад: «1. Аҳде, ки ноболиғи ба синни чордаҳ нарасида бе огоҳӣ ё 
ризоияти падару модар ва шахси ивазкунандаи онҳо анҷом додааст, эътибор 
надорад» [2-М]. Дар қ.З м.197 калимаи «хурдсолон» ба калимаи «ноболиғон» 
[10-М] иваз карда шавад.

2. Аз 6.1 м. 201 КГ ҶТ калимаҳои: «...дар натиҷаи 
суистеъмоли машрубот, воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 
прекурсорҳо ё моддаҳои дигари мадхушкунанда» хориҷ гашта ва дар 
таҳрири зайл илова ва тағйирот ворид карда шавад: «Ахди ихтиёрдории молу 
мулкро, ки шаҳрванди қобилияти амалаш аз ҷониби суд махдудгардида 
бидуни ризоии парастораш бастааст, суд метавонад бо даъвои 
парастор беэътибор эътироф намояд».

3) Дар қ. 1 м. 202 тартиби беэътибор донистани аҳде, ки шаҳрванди қобили 
амал, ки маънои амали худро дарк карда наметавонад, муқаррар менамояд. Дар 
ҳаёт чунин мешавад, ки шаҳрванде, ки аҳд бастааст, на ҳамеша дар бораи 
беэътибор донистани ин аҳд даъво пешниҳод карда метавонад. Аз ин рӯ, мо 
пешниҳод дорем дар қ. 1 м. 202 КГ ҶТ баъд аз калимаҳои: «...бо даъвои ин 
шаҳрванд», ибораи «...шахсони дигар» бо калимаҳои «... шахсони дигар ва 
манфиатдор» иваз карда шаванд ва дар қ. 2 м. мазкур пас аз калимаҳои «...бо 
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даъвои васӣ» калимаҳои «ё дигар намояндаи қонунӣ» илова карда шавад, зеро 
дар сурати мавҷуд набудани васӣ дар чунин ҳолатҳо манфиатҳои қонунии ин 
гуна категорияи шаҳвандонро дар суд намояндагони қонунӣ (падару модар, 
хешу табор ва ғайра) ё муассисаҳо оид ба таъминоти онҳо ва Комиссия оид ба 
ҳуқуқи кӯдак ҳимоя мекунанд.

4. Дар м. 204 КГ ҶТ тартиби беэътибор донистани аҳдҳои таҳти таъсири 
фиреб, зӯроварӣ, таҳдид, созиши бадқасдона байни намояндагии як тараф бо 
тарафи дигар ё маҷмуи ҳолатҳои вазнин муқаррар шудааст. Беэътибор 
донистани чунин аҳд аз тарафи суд бо даъвои ҷабрдида сурат мегирад. Барои 
дар амал самараноктар истифода бурдани қисми 1 ҳамин модда мо пешниҳод 
менамоем, ки доираи ҳуқуқи даъвогарон оид ба пешниҳоди даъво дар бораи 
беэътибор донистани чунин аҳдҳо васеъ карда шавад ва дар ин бобат дар қ. 1 
м.204 КГ ҶТ иваз намудани калимаҳои «...бо даъвои ҷабрдида» бо 
калимаҳои «...ё худ аз ҳисоби хешовандони наздик, шахсони наздик ё дигар 
намояндагон» ба мақсад мувофиқ мешуморем.

Дар қ.2 ҳамин модда тартиби дар аҳд ба ҷабрдида баргардонидани амвол 
дар шакли асл ё арзиши пулии он муқаррар карда шудааст. Бо мақсади таъмини 
самаранокии ҳифзи ҳуқуқи ҷабрдидаҳо дар чунин аҳд мо пешниҳод менамоем, 
ки ба ҷойи калимаҳои «... арзиши онро бо пул...» ибораи дигар «арзиши он бо 
пули бадалкардашуда (конвертатсияшуда)» ворид карда шавад.

Яъне, барои ҷуброни зарари ба ҷабрдида расонидашуда, агар он бо пул 
ситонида шавад, пас ҷуброни охирон бо тариқи конвертатсия зарур аст, аммо 
дар мурофиаи гражданӣ таҷрибаи татбиқи конвертатсияи маблағи шартнома 
ҳангоми барқарор намудани зарари амволи ба фоидаи ҷабрдида кам ба назар 
мерасад [23-М].

5. Азбаски моддаи 461 КГ ҶТ ҳамаи хусусият ва аломатҳои шартномаи 
пешакиро дар бар намегирад, яъне: саркашии тарафҳои шартномаи пешакӣ аз 
бастани шартномаи асосӣ ва баррасии судии ихтилофоти байни тарафҳои 
шартномаи асосӣ аз рӯйи шартҳои шартномаи асосӣ, мо пешниҳод мекунем, 
ки ба м. 461-и КГ ҶТ бандҳои нав дар таҳрири зайл илова карда шавад:

-«7.Ҳангоми саркашӣ аз бастани шартномаи асосӣ ба тарафҳои шартномаи 
пешакӣ муқаррароти пешбининамудаи қ. 4 м.477 ҳамин Кодекс татбиқ 
мегардад»;

-«8.Ихтилофоти байни тарафҳои созишномаи пешакӣ оид ба шартҳои 
шартномаи асосӣ дар суд баррасӣ карда мешаванд. Аз лаҳзаи эътибори қонунӣ 
пайдо кардани ҳалномаи суд шартномаи асосӣ басташуда ҳисобида мешавад»:

6. Дар қ. 2 м. 453 КГ ҶТ муқаррар шудааст, ки «тарафҳо метавонанд 
шартномаеро, ки дар қонун ё дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ 
шудааст ва ҳам пешбинӣ нашудааст, банданд». Пешниҳод менамоем, ки ин 
муқаррароти моддаи мазкур ислоҳ ва дар таҳрири зайл баён карда шавад: 
«Тарафҳо метавонанд шартномаи пешбинишуда ва пешбининашударо, агар 
хилофи қонун ё дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ набошад, банданд», зеро дар 
КГ ҶТ номгӯйи шартномаҳо ё аҳдҳои дар қонун пешбининашуда, ки риояи 
шакли хаттӣ, тасдиқи нотариалӣ ё ба таври махсус ба қайд гирифтанро талаб 
намекунанд, пешбинӣ нагардидааст. Бинобар ин, моддаи мазкур, аввалан ба 
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мазмуни қ.1 м. 454 «Шартнома ва қонун»-и КГ ҶТ мухолиф аст ва дуюм ба 
мафҳум ва вазифаҳои шартнома ё аҳд, ки рафтори ҳуқуқиро муқаррар 
менамояд, мувофиқат намекунад.

7. Дар моддаи 457 КГ ҶТ қоидаи эътибори шартнома муқаррар гардидааст. 
Тибқи қ.2 ҳамин модда таъкид шудааст: «Тарафҳо ҳақ доранд муайян кунанд, 
ки шарти шартномаи бастаи онҳо ба муносибатҳои то бастани шартнома 
бамиёномада низ татбиқ мегардад». Аз ин лиҳоз, саволе ба миён меояд, ки оё 
муносибатҳои то бастани шартнома бамиёномада баъд аз бастани он барои 
муносибатҳои нави байни тарафҳо мусоидат мекунад? Агар ҳа, пас 
муқаррароти зикршудаи қ. 2. моддаи 457 бетағйир монда шавад ва агар на, он 
бояд ислоҳ карда шавад.

8. Бо дарназардошти рушди технологияҳои рақамӣ ва таъсири онҳо ба 
муносибатҳои шартномавӣ, ки тағйир додани талаботро ба шакли бастани 
шартнома дар назар доранд, ба 6.1 м.183 КГ ҶТ илова намудани 
муқарраротеро, ки имкони бастани аҳдро дар шакли электронӣ ё истифодаи 
дигар воситаҳои техникӣ доранд дар таҳрири зайл мақсаднок мешуморем: «Аҳд 
шифоҳӣ ё хаттӣ (одӣ ё нотариалӣ), электронӣ ва ё бо ёрии дигар воситаҳои 
техникӣ баста мешавад». Ё худ ба м. 183-и зикршудаи КГ ҶТ як банди алоҳида, 
ки бевосита имкони бастани аҳдро дар шакли электронӣ ё истифодаи дигар 
воситаҳои техникии рақамӣ пешбинӣ менамояд, илова карда шавад.

9. Дар робита ба рушди технологияҳои рақамӣ, ки соҳаҳои гуногуни ҳаёти 
ҷомеа, аз ҷумла муомилоти гражданиро фаро гирифтааст, пешниҳод менамоем, 
ки санади қонунии алоҳидаи танзимкунандаи вазъи ҳуқуқии субъектҳои 
шартномаи электронӣ (рақамӣ) дар мисоли Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи шартномаи электронӣ (рақамӣ)» ё «Дар бораи муҳити рақамӣ» қабул 
карда шавад.

10. Дар моддаи 479-и КГ ҶТ тартиби бастани шартнома ҳангоми 
гузаронидани савдо муқаррар шудааст. Ба ин муносибат дар қ.2 моддаи мазкур 
тартиби савдо бо соҳибони ашё ё соҳибони ҳуқуқи амвол дар асоси шартнома 
бо ташкилоти махсус баён шудааст. Барои саҳеҳтар ифшо намудани ин қисми 
м. 479 бояд номи дақиқи шартнома нишон дода шавад, то он ба тақсимоти 
истеҳсоли кори шартномавии байни ташкилкунанда ва соҳибмулк дар 
гузаронидани савдо мусоидат кунад.

11. Дар м. 481 КГ ҶТ қонунгузор оқибатҳои вайрон кардани қоидаҳои 
савдоро ҳамчун роҳи бастани шартнома нишон медиҳад. Дар қ. 1 ҳамин модда 
гуфта мешавад, ки «Савдое, ки бо риоя накардани қоидаҳои муқаррарнамудаи 
қонун гузаронида шудааст, тибқи даъвои шахси манфиатдор аз ҷониби суд 
беэътибор дониста шуданаш мумкин аст». Калимаҳои охирини «бо даъвои 
шахси манфиатдор» ба он маъно норавшан аст, ки яке аз тарафҳои савдо 
соҳибони ашё ё соҳибони ҳуқуқи амвол мебошанд. Аз ин лиҳоз, ивази 
калимаҳои «шахси манфиатдор»-ро ба ибораи «соҳибони ашё ё дорандаи 
ҳуқуқи амвол» мақсаднок мешуморем.

12. Дар м. 486 КГ ҶТ номгӯйи шартҳои тағйир додан ва бекор кардани 
шартнома бо талаби яке аз тарафҳо муқаррар шудааст. Ба ин муносибат дар қ.2 
м.486 гуфта мешавад, ки дар сурати яктарафа тағйир додан ё бекор кардани 
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шартнома як тараф бояд тарафи дигарро на дертар аз як моҳ пешакӣ огоҳ созад, 
вале дар ин қисми моддаи 486 КГ ҶТ қонунгузор шакли огоҳсозиро дар бораи 
тағйир додан ё бекор кардани шартнома муқаррар накардааст. Бинобар ин, 
барои муайян намудани шакли тағйир додан ё бекор намудани шартнома 
пешниҳод менамоем, ки пас аз калимаҳои «...тарафи шартнома бояд» ибораи 
«хаттӣ ё дар шакли дигари қобили қабул огоҳ намояд» илова карда шавад ва 
ин қоида дар таҳрири зайл ифода карда шавад: «Дар сурати яктарафа тағйир 
додан ё бекор намудани шартнома, як тараф бояд дар ин бора хаттӣ ё дар шакли 
дигари қобили қабул тарафи дигарро на дертар аз як моҳ пешакӣ огоҳ 
созад».

13. Қисми 2 КГ ҶТ аз Фасли IV оғоз ёфта, ба намудҳои алоҳидаи 
уҳдадориҳо, аз ҷумла уҳдадориҳои шартномавӣ ва уҳдадориҳои вобаста ба 
зараррасонӣ бахшида шудааст. Эҳтимол ин гурӯҳбандӣ қобили қабул аст, вале 
номи ин бахш дигар карда шуда, ба сохтори он чунин тағйирот ворид шавад: 
«Фасли IV. Намудҳои алоҳидаи уҳдадорӣ» ва баъд ҷудо намудани он ба бобҳои 
алоҳида: «Боби 29. Уҳдадориҳои шартномавӣ» ва «Боби 30. Уҳдадориҳо дар 
натиҷаи зараррасонӣ».

Бояд дар зери сарлавҳа, вобаста ба самт, намудҳои асосии уҳдадориҳои 
шартномавӣ бо риояи таснифоти онҳо алоҳида нишон дода шаванд: 
«Шартномаҳо оид ба таҳвили амвол ба моликият», «Шартномаҳо оид ба иҷрои 
кор», «Шартномаҳо оид ба хизматрасонӣ» [23-М] ва ҳатто «Шартномаҳои 
инноватсионӣ»

Ҳамчунин бо мақсади мутобиқсозии қонунгузории патентӣ баррасӣ 
намудани масъалаи ба ҳам наздик кардан ва ба тартиб даровардани қоидаи 
миллии бақайдгирии тамғаҳои молиро мувофиқ ба «Шартнома оид ба 
қонунҳои тамғаҳои молӣ (ТБТ)», ки 27 октябри соли 1994 дар Женева қабул 
гардидааст, пешниҳод менамоем.

Чунин тағйироту иловаҳо аз нуқтаи назари мо бояд ба фаслҳо ва бобҳои 
Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шаванд.
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и государства; история учений о праве и государстве; 12.00.03 - 
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

Ключевые слова: феномен конструкции института гражданско- 
правового договора, понятие института гражданско-правового договора, 
соглашения, сделки, юридический факт, документ, правовой договор, 
периодизация, монодоговоры, зороастрийские и мусульманские цивильно- 
правовые нормы, правовая форма конкретизации плановых заданий, 
реконструирование договорных отношений, модернизация договора, 
предпринимательские договоры, критерии классификации договора

Целью данной работы является комплексный сравнительно-правовой и 
теоретический анализ юридической конструкции института гражданско- 
правового договора в контексте цивильного и цивилизационного 
подходов, а также определение путей и методов развития и 
совершенствования данного института в условиях перехода Республики 
Таджикистан к рыночным отношениям, так как до настоящего времени 
данный вопрос еще не являлся предметом отдельного диссертационного 
исследования.

В этой связи, в работе исследованы особенности формирования и 
модернизации юридической конструкции института гражданско-правового 
договора в Таджикистане. В контексте последнего определены понятие и 
уточнены гносеологические, нормативные и ненормативные основы 
феномена конструкции института гражданско-правового договора. 
Проанализированы цивильно-доктринальные подходы к дефиниции 
феномена института гражданско-правового договора, и на основе 
полученных выводов сформулировано понятие института гражданско- 
правового договора и обозначены его особенности.

Также в работе проведено сопоставление понятий «гражданско- 
правовой договор» и «правовой договор» и на основе концептуального 
подхода определены их общие и отличительные признаки и 
соподчиненность. С позиций цивилизационного подхода к восприятию 
цивильно-правовых явлений, определены особенности периодизации 
процесса развития юридической конструкции института гражданско- 
правового договора в Таджикистане.

В ходе исследования выявлены начальные прологические механизмы 
функционирования и модификации первичной институциональной 
конструкции гражданского договора в системе древневосточного, 
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зороастрийского, мусульманского, советского и постсоветского права 
Т а джикистана.

Определены место и роль института гражданско-правового договора в 
регулировании взаимных отношений участников гражданского оборота, 
основанных на свободе волеизъявления сторон в современной системе 
гражданского законодательства Таджикистана. Для целей данного 
исследования в работе освещен вопрос конструирования договорных 
отношений и возможности их эффективного использования в механизме 
функционирования рыночных отношений. В конце работы приведены 
рекомендации по дальнейшей модификации и модернизации юридической 
конструкции института гражданско-правового договора в Таджикистане

54



АННОТАТСИЯ

ба диссертатсия Ҳамроев Шуҳратҷон Садирович дар мавзуи «Ташаккул ва 
таҷдиди сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар 
Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисосҳои 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва 
давлат; таърихи таълимот оид ба ҳуқуқ ва давлат; 12.00.03 - Ҳуқуқи 
гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии 
хусусӣ.

Калидвожаҳо: падидаи сохтори шартномаи ҳуқуқи гражданӣ, мафҳуми 
падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ, созишнома, аҳдҳо, далели ҳуқуқӣ, 
ҳуҷҷат, шартномаи ҳуқуқӣ, даврабандӣ, моношартномаҳо, меъёрҳои ҳуқуқи 
сивилии зардуштӣ ва мусулмонӣ, шакли ҳуқуқии мушаххас гардондани 
фармоишҳои нақшавӣ, аз нав сохтани муносибатҳои шартномавӣ, таҷдиди 
шартнома, шартномаҳои соҳибкорӣ, маҳакҳои таснифоти шартнома.

Мақсади кори мазкур таҳлили ҳамаҷонибаи муқоисавии ҳуқуқӣ ва 
назариявии сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар 
заминаи равишҳои сивилӣ ва тамаддунӣ, инчунин муайян намудани роҳу 
усулҳои рушд ва такмили падидаи мазкур дар шароити гузариши Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба муносибатҳои бозорӣ мебошад, зеро ин масъала то ҳол 
мавриди таҳқиқи рисолаи алоҳида қарор нагирифтааст.

Аз ин рӯ, дар рисола хусусиятҳои ташаккул ва таҷдиди сохтори 
ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар Тоҷикистон омӯхта 
шудааст. Дар заминаи охирин мафҳум асосҳои гносеологӣ, меъёрӣ ва 
ғайримеъёрии сохтори падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ муайян 
гардидааст. Андешаҳои илмӣ-сивилӣ оид ба таърифи падидаи шартномаи 
ҳуқуқи гражданӣ таҳлил карда шуда, дар асоси хулосаҳои комёбгашта 
мафҳуми падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ таҳия ва хусусиятҳои он 
нишон дода шудаанд.

Инчунин дар рисола мафҳумҳои «шартномаи гражданӣ» ва 
«шартномаи ҳуқуқӣ» муқоиса карда шуда, дар асоси равиши консептуалӣ 
аломатҳои умумӣ, фарқкунанда ва тобеияти онҳо муайян карда шудааст. 
Аз нуқтаи назари тамаддунии дарки зуҳуроти ҳуқуқи сивилӣ, хусусиятҳои 
даврабандии раванди рушди сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар Тоҷикистон муайян карда шудаанд.

Дар ҷараёни таҳқиқот механизмҳои ибтидоии (прологӣ, аввалия) амал 
ва ташаккули сохтори институтсионалии падидаи шартномаи гражданӣ 
дар низоми ҳуқуқи қадимаи шарқӣ, зардуштӣ, мусулмонӣ, шуравӣ ва 
пасошуравии Тоҷикистон ошкор карда шудааст.

Мавқеъ ва нақши падидаи шартномаи ҳуқуқи гражданӣ дар танзими 
муносибатҳои мутақобилаи иштирокдорони муомилоти гражданӣ, ки ба 
озодии баёни иродаи тарафҳо дар низоми муосири қонунгузории 
граждании Тоҷикистон асос ёфтааст, муайян карда мешавад. Дар рисола 
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бо мақсади таҳқиқоти мазкур масъалаи ташаккули муносибатҳои 
шартномавӣ ва имконияти истифодаи самараноки онҳо дар механизми 
фаъолияти муносибатҳои бозорӣ таъкид шудааст. Дар анҷоми кор оид ба 
тағйир ва таҷдиди минбаъдаи сохтори ҳуқуқии падидаи шартномаи ҳуқуқи 
гражданӣ дар Тоҷикистон тавсияҳо дода шудааст.
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