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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Дар замони имрўзаи рушди бо-
суръати иќтисодиёти љањонї, илму техника, соњаи саноату 
кишоварзї талабот ба сарватњои зеризаминї зиёд гардида, исти-
фодаи сарватњои зеризаминї яке аз ќисматњои муњимми 
истењсолоти иќтисодиро ташкил медињад. 

Сарватњои зеризаминии Тољикистон хазинаи табиии нодир 
буда, мувофиќи маълумоти Академияи миллии илмњои 
Тољикистон, айни замон дар њудуди љумњурї 28 кони тилло кашф 
шудааст, ки њаљми умумии он таќрибан 429,3 њазор тоннаро таш-
кил медињад. Инчунин дар шимоли љумњурї дуюмин кони калон-
тарини нуќра дар љањон, бо коркарди солонаи 50 тонна мављуд аст, 
ки захираи он ба беш аз 150 сол мерасад. Илова бар ин, тибќи 
маълумоти вуљуддошта, дар Тољикистон беш аз 400 кони маъдан ва 
ѓайримаъдани канданињои фоиданок кашф ва барои азхудкунї 
омода карда шудаанд. 

Айни њол дар Љумњурии Тољикистон зиёда аз 600 конњое 
омўхта шудаанд, ки дорои иќтидори тасдиќгардидаи коркарди 
минбаъда мебошанд. Ин конњои сурб ва руњ, мис ва висмут, сур-
ма ва симоб, металлњои асил, молибден ва волфрам, оњан, 
ќалъагї, ашёи хоми бор, стронтсий, шпати плавик, намаксангњо, 
сангњои ороишї, нимќиматбањо ва ќиматбањо, сангњои сохтмонї 
ва бисёр намудњои дигари ашёи хоми маъданї барои саноати со-
хтмон, ангиштсангњо, антратсит, графит, нафту газ, озокерит, 
обњои зеризаминии ширин, термалї ва маъданї, фосфоритњо, 
инчунин як ќатор канданињои фоиданоки дигар, дар маљмуъ 
зиёда аз 50 намуд захирањои маъданї мебошанд. 28 конњои 
кашфшуда тиллодор мебошанд, ки њаљми захирањои онњо садњо 
тонна арзёбї шудааст. Ѓайр аз ин дар Љумњурии Тољикистон яке 
аз бузургтарин конњои нуќра дар љањон љойгир аст, ки барои ба 
даст овардани њуќуќи азхудкунии он тендери байналмилалї 
эълон шудааст1. 

Истифодаи оќилона ва маќсадноки сарватњои зеризаминї ба-
рои рушд ва таъмини амнияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
ањаммияти калон дорад. 

                                                                                 
1 Барномаи беҳтаргардонии ҷолибияти сармоягузорӣ ба соҳаи истифодабарии қаъри за-
мин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2015, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 1 
августи соли 2012, №385 тасдиќ гардидааст // Махзани мутамаркази иттилоотї-њуќуќии 
ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj 
(санаи мурољиат: 18.01.2019). 
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Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Прези-
денти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон вобас-
та ба масъалаи мазкур дуруст ќайд намудаанд, ки «дар шарои-
ти имрўза азхудкунии самараноку оќилонаи  захирањои ќаъри 
замини Тољикистон, маблағгузорї барои истихрољ ва коркарди 
маъдан, инчунин корњои љустуљўиву геологї ва иктишофи 
конњои нав тавассути љалби сармояи ватаниву хориљї аз 
љумлаи самтњои муњимми рушди соњаи саноат ва њалли 
масъалањои иљтимої, хусусан ташкили љойњои нави корї 
мањсуб меёбад»2. Бинобар ин, татбиќи механизмњои шарикии 
давлатию хусусї дар Љумњурии Тољикистон ќабл аз њама ба 
бештар љалб намудани сармояи хориљї равона карда шудааст, 
ки дар нињоят њамчун омили муњим дар таъмини суботи 
иќтисоди миллї хизмат мекунад. 

Вазъи кунунии иќтисодии Тољикистон моро дар бораи за-
рурати бењбуд бахшидани сиёсати давлат дар ташкили фазои му-
соиди сармоягузорї ва мусоидат ба баланд бардоштани фаъо-
лияти сармоягузорї водор менамояд. Аз ин рў, бо маќсади та-
шаккули наќшањои гуногуни њамкории давлатию хусусї, аз 
љумла тавассути бастани шартномањои консессионї ва ё созиш-
нома оид ба таќсими мањсулот ва дигар шаклњои њуќуќии 
њамкорї дар самтњои дарёфт, иктишоф, истихрољ ва коркарди 
ашёи хоми минералї, инчунин истифодаи захираи канданињои 
фоиданок ва ѓайра дар љумњурї заминаи дахлдори њуќуќї таъсис 
дода шудааст. Дар баробари ин, муносибатњо дар соњаи фаъо-
лияти сармоягузорї босуръат инкишоф ёфта, ба дигаргунии 
фаъол (дигаргунињо) рў ба рў мешавад, ки мутаносибан вокуни-
ши сариваќтї ва њуќуќии кофиро талаб мекунад. 

Дар Љумњурии Тољикистон тибќи Конститутсия сарватњои 
зеризаминї моликияти истисноии давлат мебошад. Табиати 
њуќуќи мазкур бањснок буда, љанбаи њуќуќии граждании он 
баъзан инкор мегардад. Ин њолат ба вазъи њуќуќии сарватњои 
зеризаминї дар њуќуќи гражданї таъсир дошта, боиси 
номуайянињо ва бањсњо дар сатњи ќонунгузорї, ки монеаи рушди 
ќонунгузории соња ва амалия гардидааст. Аз ин рў, яке аз 
бахшњои муњим ва мубрами масъалањои њалталаб вобаста ба ис-
тифодаи сарватњои зеризаминї дар њуќуќи гражданї ин муайян 

                                                                                 
2 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 23.01.2015. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: 
http://president.tj/node/ 19089 (санаи мурољиат: 28.03.2019). 
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намудани табиати њуќуќи моликият ба сарватњои зеризаминї ва 
имконияти татбиќи конструксияи институти њуќуќи моликият 
нисбат ба он мебошад. Муайян ва њал намудани он ањаммияти 
калони назариявї ва амалиявї дошта, омили  њалкунандаи руш-
ди минбаъдаи ќонунгузории соњаи истифодаи сарватњои 
зеризаминї мањсуб меёбад. 

Айни замон, бинобар демократикунонии муносибатњои 
иљтимої, аз љумла њуќуќї, доираи истифодаи усулњои њуќуќии 
гражданї оид ба танзими муносибатњои истифодаи сарватњои 
зеризаминї васеъ гардида, доираи меъёрњои њуќуќии гражданї 
дар соњаи мазкур ба таври назаррас зиёд шудаанд, ки хоссатан 
муносибатњои шартномавиро дар соњаи истифодаи сарватњои 
зеризаминї танзим мекунанд. 

Муносибатњо оид ба истифодаи сарватњои зеризаминї 
тибќи меъёрњои соњањои гуногуни њуќуќ, ба монанди 
конститутсионї, маъмурї, экологї, замин, молиявї, гражданї 
ба танзим дароварда мешаванд, ки ин масъала борњо дар адаби-
ёт ќайд карда шудааст. Вале бояд ба инобат гирифт, ки мањз тан-
зими шартномавии масъала боиси истифодаи самараноки 
сарватњои табиї, љалби сармоя ва амалишавии дигар њадафњои 
гузошташуда гардида метавонад. Бинобар ин, тањќиќи илмии 
масъалаи мазкур аз лињози назариявї ва амалї дар доираи 
њуќуќи гражданї барои рушди низоми њуќуќї ва иќтисодии 
кишвар наќши муњим дошта метавонад. Дар ин миён тањќиќи 
мушкилоти алоњида вобаста ба шартномањои дар самти истифо-
даи сарватњои табиї басташаванда ва дар табиати њуќуќии онњо 
љой дошта зарур мебошад. 

Мушкилоти ќайдшуда дар маљмуъ таќозо доранд, ки Ко-
декси граждании Љумњурии Тољикистон ва ќонунњои алоњида, аз 
ќабили Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сарватњои 
зеризаминї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
консессияњо» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
созишномањо оид ба таќсимоти мањсулот» вобаста ба истифодаи 
сарватњои зеризаминї бо маќсади муомилоти озоди ин объекти 
барои иќтисодиёт муњим такмил дода шаванд. 

Дар Љумњурии Тољикистон то њол тањќиќоти комили илмї 
дар самти масъалањои танзими њуќуќи граждании истифодаи 
сарватњои зеризаминї тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон анљом дода нашудааст. Њарчанд баъзе тањќиќотњо 
дар шакли маќола, маъруза ва дигар навъи пажўњишњо рўйи кор 
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омада бошанд њам, аммо дар онњо масъалаи танзими њуќуќи 
граждании истифодаи сарватњои зеризаминї дар умум баррасї 
шудааст. Аз ин рў, аз нигоњи илмї-назариявї тањќиќоти диссер-
татсионии мазкур мубрам ба њисоб меравад. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Асоси назариявии тањќиќоти 
диссертатсиониро корњои илмї-тањќиќотие ташкил медињанд, ки 
ба масъалањои танзими њуќуќи граждании истифодаи сарватњои 
зеризаминї  бахшида шудаанд. Аз љумла, дар баъзе асарњои корњои 
илмии олимон ва муњаќќиќони ватанї, ба монанди 
М.А. Мањмудзода3, М.З. Рањимзода4, Ш.М. Исмоилов5, Ш.К. 
Ѓаюров6, А.Д. Ѓафурзода7, Љ.С. Муртазозода8, И.Њ. Бобољонзода9, 
У.А. Меликов10, Р.Љ. Љабборов11, Ф. Нодиров12, Д.Ш. Сангинзо-
да13, Ш. Каримзода14, Ќ.Б. Ќурбонов15, М.М. Соњибзода16, 

                                                                                 
3 Мањмудов, М.А., Таѓойназаров, Ш.Т., Бобољонов, И.Њ., Бадалов, Ш.К. Тафсири Ко-
декси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми якум) [Матн] / М.А. Мањмудов, Ш.Т. 
Таѓойназаров, И.Њ. Бобољонов, Ш.К. Бадалов. – Душанбе: «ЭР-граф», 2010. – 1000 с. 
4 Тафсири Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи муњити зист» // Зери тањрири доктори илмњои 
њуќуќшиносї, профессор Рањимзода М.З. – Душанбе: «Империал-Групп», 2015. – 292 с. 
5 Исмоилов, Ш.М., Арапова, Ч.Б., Тољибоев, Ш.А., Сиддиќова, Н. Њуќуќи замини 
Тољикистон: васоити таълим. [Матн]: – Душанбе: Нашриёти ЉДММ Полиграфгруп, 
2016. – 319 с.; Исмаилов Ш.М. О проблемах государственного регулирования современ-
ной предпринимательской деятельности // Правовая жизнь. - 2020. - №1(29). - С. 147-161.; 
6 Ниг.: Њуќуќи граждании ЉТ: китоби дарсї: ќисми якум / муњаррирони масъул: д.и.њ., 
профессор Ѓаюров Ш.К. ва н.и.њ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: «ЭР-граф», 2013. 
– 423 с. 
7 Ѓафурзода А.Д., Рашидов Љ.Ќ. Ташаккулёбї ва инкишофи танзими њуќуќии 
муносибатњои экологї дар низоми њуќуќи зардуштї: масъалањои назариявї-таърихї // 
Идоракунии давлатї. – 2021. – №2 (51). – С. 129-136.; Ѓафуров А.Д., Боев М.Ф. Тафсири 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими давлатии њосилхезгардонии 
заминњои таъиноти кишоварзї». – Душанбе: «Бухоро», 2013. – 70 с. 
8 Муртазозода Љ.С. Муртазозода Љ.С. Танзими њуќуќии хољагии дењќонї (фермерї) дар 
Тољикистон: тањќиќоти гражданї-њуќуќї. –Душанбе: «Полиграф групп», 2022. –319 с. 
9 Мањмудов, М.А., Таѓойназаров, Ш.Т., Бобољонов, И.Њ., Бадалов, Ш.К. Тафсири Ко-
декси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми якум) [Матн] / М.А. Мањмудов, Ш.Т. 
Таѓойназаров, И.Њ. Бобољонов, Ш.К. Бадалов. – Душанбе: «ЭР-граф», 2010. – 1000 с. 
10 Меликов, У.А. Ќонунгузорї ва иќтисоди раќамї [Матн] / У.А. Меликов // Маљаллаи 
академии њуќуќ. – 2021. – №2. – С. 9-15; 
11 Љабборов Р.Љ. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: «Ирфон», 2004. – 
198 с. 
12 Исмоилов Ш.М., Шонасриддинов Н.Ш., Нодиров Ф.М., Ѓафуров А.Д. Њуќуќи кишо-
варзии Љумњурии Тољикистон: китоби дарсї. – Душанбе: «Бухоро», 2013. – 400 с.; 
13 Сангинов Д.Ш. Њуќуќи соњибкории Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: «Нашриёти 
ДМТ», 2021. – 400 с.; 
14 Бадалов, Ш.К. Проблемы гражданско-правовой ответственности за экологический вред в 
Республике Таджикистан. автореф. дис. … канд. юрид. наук: – Душанбе, 2011. – 26 с. 
15 Ќурбонов Ќ.Б. Принцип платность пользования землей: состояние и тенденции разви-
тия // Правовая жизнь. – 2016. - № 3 (15). - С.143-151. 
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Ф.А. Мањмадшозода17, И.З. Саъдиев18, Б.Ѓ. Наимов19 вохўрдан 
мумкин аст. 

Тањќиќоти рисолавиро бошад, дар бахши мазкур як ќатор 
олимони хориљї, аз љумла Р.А. Какулия20, А.Л. Мансуровна21, Н.В. 
Данилова22, Н.Б. Мухитдинов23, А.Ф. Шарифуллина24 ва дигарон 
ба анљом расонидаанд. 

Бо вуљуди тањќиќотњои зиёд дар соњаи баррасишаванда 
масъалањои танзими њуќуќи граждании истифодаи сарватњои 
зеризаминї дар шакли комплексї мавриди тањлил ќарор нагириф-
тааст. Тањќиќотњои олимони зикргардида ё давлатњои хориљаро 
фаро мегиранд, ё ин ки дар онњо ќисман баъзе аз масъалањои мав-

                                                                                                                                                                                       
16 Соњибов М.М. Проблемањои танзими њуќуќи граждании иљораи ќитъаи заминњои 
таъиноти кишоварзї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон: дис. ... номзади илмњои 
њуќуќшиносї. – Душанбе, 2019. – 234 с.; Соњибзода М.М. Њуќуќи экологии Љумњурии 
Тољикистон: нашри аввал: ќисми умумї. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – 584 с.; Соњибзода 
М.М. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон: нашри аввал: ќисми махсус. – Душанбе: 
«ЭР-граф», 2022. – 400 с.; Соњибзода М.М. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон: на-
шри аввал: ќисми умумї. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – 584 с.; Соњибов М.М. Њуќуќи 
замини Љумњурии Тољикистон: нашри аввал. – Душанбе: «Андалеб-Р», 2015. – 396 с. 
17 Мањмадшозода Ф.А. Таъминоти ҳуқуқї-иҷтимоии фаъолияти соҳибкорони инфиродї. 
Қонунгузорї. – 2018. – №4(32) октябр-декабр. – С. 57-62; Мањмадшозода Ф.А. Тафсири 
Кодекси љангали Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: «ЭР-граф», 2019. – 200с. 
18 Саъдиев И.З. Танзими њуќуќии муносибатњои соњибкорї дар соњаи иктишоф ва 
истихрољи нафт ва газ дар Љумњурии Тољикистон: дис. ... номзади илмњои њуќуќшиносї. 
– Душанбе, 2019. – 197 с.; Саъдиев И.З. Правовое регулирование предпринимательских 
отношений в сфере поиска, оценки и добычи нефти и газа в Республике Таджикистан // 
Вестник педагогического университета. – Душанбе. – 2013. – № 6 (55-2). – С. 157-161.; 
Саъдиев И.З. Некоторые проблемы регулирования отношений собственности в сфере по-
иска, разведки и добычи нефти и газа // Вестник национального университета. (научный 
журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: Сино. – 
2015. – № 3/11 (188). – С. 126-130.; Саъдиев И.З. Мушкилоти танзими њуќуќии фаъолияти 
соњибкорї дар соњаи нафту газ // Паёми донишгоњи миллии Тољикистон (маљалаи илмї). 
Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. – Душанбе: Сино. – 2017. – № 2/2. – С. 
266-270. 
19 Наимов Б.Г. Административно-правовое регулирование разрешительной системы в 
Республике Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2021. –183 с.; Наимов Б.Г. 
О понятии и системы властных субъектов разрешительной деятельности // Правовая 
жизнь. – Душанбе. – 2022. – №2 (38). – С. 119-129. 
20 Какулия Р.А. Правовое регулирование соглашений о разделе продукции в Российской 
Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – 202 с. 
21 Мансуровна А.Л. Гражданско-правовое регулирование отношений недропользования: 
дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2009. – 192 с. 
22 Данилова Н.В. Право государственной собственности на недра: дис. … канд. юрид. на-
ук. – Тюмень, 2003. – 251 с. 
23 Мухитдинов Н. А. Горные правоотношения в СССР: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
– Алма-Ата, 1973. – 200 с. 
24 Шарифуллина А.Ф. Соглашения о разделе продукции: понятие, заключение, реализа-
ция: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000. – 197 с. 
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зуи баррасишаванда тањќиќ шудаанд. Дар Љумњурии Тољикистон 
бошад, рисолаи мазкур нахустин тањќиќоти амиќи илмї доир ба 
масъалаи танзими њуќуќи граждании истифодаи сарватњои 
зеризаминї ба њисоб меравад. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. 
Диссертатсияи мазкур дар доираи барномаи дурнамои корњои 

илмию тањќиќотии кафедраи њуќуќи наќлиёт ва њуќуќи истифода-
барии сарватњои табиии факултети њуќуќшиносии Донишгоњи 
миллии Тољикистон барои солњои 2021-2025 дар мавзуи 
«Масъалањои назариявї ва амалии танзими умумї ва хусусї-
њуќуќии муносибатњо дар соњаи наќлиёт, экологї, кишоварзї, за-
мин ва њуќуќи истифодаи сарватњои табиї» омода карда шудааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

 
Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти диссертатсиониро 

тањлили фарогири падидаи танзими њуќуќи граждании истифодаи 
сарватњои зеризаминї ташкил медињад. Њамзамон дар диссертат-
сия роњњои њалли проблемањои љойдоштаи мавзуи баррасишаванда 
нишон дода шуда, тавсияву таклифњои илман асоснок оид ба так-
мили санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи соња пешнињод 
гардидаанд. 

Вазифањои тањќиќот. Дар робита ба маќсади зикршуда муал-
лиф дар диссертатсия вазифањои зеринро гузоштааст: 

- муайян намудани асосњои танзими њуќуќи граждании исти-
фодаи сарватњои зеризаминї; 

- тањлили наќши ќонунгузории гражданї дар танзими 
муносибатњо оид ба истифодаи сарватњои зеризаминї; 

- мушаххас гардонидани њуќуќи моликият ва дигар њуќуќњои 
молу мулкї ба сарватњои зеризаминї; 

- коркарди мафњум ва хусусиятњои сарватњои зеризаминї дар 
танзими њуќуќи гражданї; 

- наќш, љой ва моњияти шартнома њамчун воситаи танзими 
њуќуќи граждании истифодаи сарватњои зеризаминї; 

- муайян намудани мафњум, хусусият ва таснифи шартномањо 
дар соњаи истифодаи сарватњои зеризаминї; 

- муайян намудани наќши шартномаи консессионї дар танзи-
ми истифодаи сарватњои зеризаминї; 

- баррасии моњияти созишнома оид ба таќсими мањсулот дар 
танзими истифодаи сарватњои зеризаминї. 
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Объекти тањќиќотро муносибатњои љамъиятие ташкил 
медињанд, ки фарогири масъалањои муњимми танзими њуќуќи гра-
ждании истифодаи сарватњои зеризаминї мебошанд. 

Мавзуи тањќиќоти диссертатсиониро андешаву назари олимон 
оид ба танзими њуќуќи граждании истифодаи сарватњои зериза-
минї, муќаррароти ќонунгузорї ва амалияи њуќуќтатбиќсозї дар 
ин соња ташкил медињад. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Тањќиќоти мазкур 
наќшавї ва маќсаднок буда, макони иљрои вазифањои зикршуда 
кафедраи њуќуќи наќлиёт ва њуќуќи истифодаи сарватњои табиии 
факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон мебо-
шад. Давраи тањќиќот аз соли 2017 то соли 2022 буда, аз 3 
марњилаи мантиќан алоќаманд иборат аст. 

Дар марњилаи аввал (солњои 2017 – 2019) омўзиши асосњои 
танзими њуќуќи граждании истифодаи сарватњои зеризаминї, му-
айян намудани асосњои методологии тањќиќот ва банаќшагирии он 
гузаронида шуд. Мавзуъ, вазифањо, объект, мутобиќати мавзуи ин-
тихобнамуда ва мундариљаи он ба шиносномаи ихтисоси ихтисоси 
12.00.03 – Њуќуќи гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; 
њуќуќи байналмилалии хусусї муайян гардид. Манбаъњои илмию 
иттилоотии истифодашаванда ба низом дароварда шуд, инчунин 
робитаи тањќиќот бо наќшаи корњои илмї-тањќиќотии кафедраи 
њуќуќи наќлиёт ва њуќуќи истифодаи сарватњои табиї анљом дода 
шуд. Мубрамияти мавзуи тањќиќоти илмї кушода шуд. 

Дар натиљаи омўзиши дараљаи тањќиќи он, зарурияти тасдиќ 
ва ба наќшаи корњои илмї-тањќиќотии кафедраи њуќуќи наќлиёт ва 
њуќуќи истифодаи сарватњои табиии факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон асоснок карда шуд. Дар натиљаи 
корњои анљомёфта, мавзуи диссертатсия дар Шурои олимони фа-
култет тасдиќ шуда ба наќшаи корњои илмї-тањќиќотии кафедраи 
мазкур ворид карда шуд. 

Дар марњилаи дуюм (солњои 2019 – 2021) мазмуни диссертат-
сияи мазкур пурра тањия гардид. Дар он наќши ќонунгузории 
гражданї дар танзими муносибатњо оид ба истифодаи сарватњои 
зеризаминї, мафњум ва хусусиятњои сарватњои зеризаминї дар тан-
зими њуќуќи гражданї, њуќуќи моликият ва дигар њуќуќњои молу 
мулкї ба сарватњои зеризаминї, мафњум, хусусият ва таснифи 
шартномањо дар соњаи истифодаи сарватњои зеризаминї, шартно-
маи консессионї ва дигар шартномањо дар танзими истифодаи 
сарватњои зеризаминї тањлил ва баррасї шуданд. 
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Пешнињод ва дигар андешањои муњим оид ба мавзуи тањќиќот 
асоснок карда шудаанд. Маводи таљрибавию амалї тањлил ва ба 
низом дароварда шуд. Вобаста ба мавзуи тањќиќоти диссер-
татсионї маќолањои илмї интишор гардидаанд. Диссертатсия ба 
муњокимаи кафедраи њуќуќи наќлиёт ва њуќуќи истифодаи 
сарватњои табиии факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 
Тољикистон пешнињод карда шуд. 

Дар марњилаи сеюм (соли 2021-2022) маълумотнома оид ба 
бартараф намудани камбудињои ошкоршуда тањия шуда ба кафед-
раи њуќуќи наќлиёт ва њуќуќи истифодаи сарватњои табиии факул-
тети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон пешнињод 
карда шуд. Тањлил, љамъбандї, ба низом даровардан ва шарњу 
тавзењи натиљањои њосилшуда анљом дода шуд. 

Асосњои назариявии тањќиќоти диссертатсиониро корњои илмї-
назариявии олимони ватанї ва хориљї ташкил медињанд, ки дар 
онњо паҳлуҳои гуногуни танзими њуќуќи граждании истифодаи 
сарватњои зеризаминї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Зимни 
тањияи диссертатсия муаллиф ба асарҳои олимони ватанї М.А. 
Мањмудзода, М.З. Рањимзода, Ш.М. Исмоилов, Ш.К. Ѓаюров, А.Д. 
Ѓафурзода, Љ.С. Муртазозода, И.Њ. Бобољонзода, У.А. Меликов, 
Р.Љ. Љабборов, Ф. Нодиров, Д.Ш. Сангинзода, Ш. Каримзода, 
Ќ.Б. Ќурбонов, М.М. Соњибзода, Ф.А. Мањмадшозода, И.З. 
Саъдиев, Б.Ѓ. Наимов ва олимони хориљї М.И. Брагинский, В.А. 
Белов, В.Е. Витрянский, Р.А. Какулия, А.Л. Мансурова, Н.В. Да-
нилова, Н.Б. Мухитдинов, А.Ф. Шарифуллина ва дигарон такя на-
мудааст. 

Асосњои методологии тањќиќот. Дар диссертатсия усулњои 
умумиилмї ва махсуси илмї мавриди корбаст ќарор гирифтаанд. 
Аз љумла, усулњои умумиилмї, диалектикї, функсионалї, тањлили 
низомнок, пешгўии илмї ва усулњои мантиќии мушоњида, тањлил 
ва синтез дар диссертатсия истифода шудаанд. Аз усулњои махсуси 
илмї бошад, усули шаклї-мантиќї, таърихї-њуќуќї ва муќоисавї-
њуќуќї бештар ба кор бурда шудаанд. 

Тавассути усули диалектикї наќши ќонунгузории гражданї 
дар танзими муносибатњо оид ба истифодаи сарватњои зеризаминї 
мавриди пажўњиш ќарор дода шуда, шароитњои таърихї ва дигар 
омилњое, ки ба ташаккул ва инкишофи падидаи мазкур мусоидат 
намудаанд, муайян карда шудааст. 

Дар заминаи усули мантиќї-забонї истилоњ ва иборањои 
мављуда оид ба мафњум ва хусусиятњои сарватњои зеризаминї дар 
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танзими њуќуќи гражданї тањлил гардида, истифодаи истилоњи 
ягонаи аз нигоњи мантиќї ва забонї дуруст пешнињод карда шуда-
аст. Њамзамон тавассути усули мантиќї-забонї мавзуи мазкур 
тањќиќ шуда, воќеияти амалишавии он дар замони муосир инъикос 
гардидааст. 

Дар раванди тањќиќи мавзуи мазкур бо истифода аз усули 
оморї шумораи конњо ва сарватњои зеризаминї муайян гардида-
аст. Дар заминаи усули шаклї-њуќуќї њуќуќи моликият ва дигар 
њуќуќњои молу мулкї ба сарватњои зеризаминї баррасї шуда, 
мафњум ва унсурњои таркибии он муайян карда шудааст. 

Инчунин тавассути усули муќоисавї-њуќуќї ќонунгузории 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон ва давлатњои хориљї маври-
ди омўзиш ќарор гирифтааст. Тавассути усули муќоисавї-њуќуќї 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва санадњои меъёрии њуќуќии 
давлатњои хориљї дар бахши истифодаи сарватњои зеризаминї 
омўхта шуда, шабоњат ва тафовут миёни онњо муайян гардидааст. 

Усулњои ишорашуда дар якљоягї имконият фароњам овар-
данд, то мавзуи тањќиќшаванда њамаљониба, пурра ва объективона 
омўхта шуда, вазифањои гузошташуда њалли худро пайдо намоянд. 

Заминањои эмпирикї. Дар раванди тањияи диссератсия муал-
лиф бо мақсади дуруст муайян кардани таљрибаи қонунгузории 
Љумњурии Тољикистон оид ба истифодаи сарватњои зеризаминї 
диќќати асосиро ба таљрибаи мақомоти давлатї ва маълумотњои 
омории расмї равона намудааст. 

Навгонии илмии тањќиќот. Диссертатсияи мазкур нахустин 
тањќиќоти бунёдии илмї оид ба мушкилоти истифодаи сарватњои 
зеризаминї дар доираи њуќуќи гражданї дар Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Дар диссертатсия дар асоси тањлили имко-
ноти захираи сарватњои зеризаминии Тољикистон, мушкилоти 
љойдошта ва проблемањои муносибатњои танзими њуќуќи гражда-
нии истифодаи сарватњои зеризаминї муайян гардида, роњњои 
њалли онњо нишон дода шудааст. 

Чунончи, муаллиф маљмуи масъалањои зеринро баррасї кар-
дааст, ки дар илми њуќуќшиносии муосир навгонї мањсуб меёбанд: 

1) наќши ќонунгузории гражданї дар танзими муносибатњо 
оид ба истифодаи сарватњои зеризаминї муайян гардидааст; 

2) мафњум ва хусусиятњои сарватњои зеризаминї дар танзими 
њуќуќи гражданї мавриди тањќиќи илмї ќарор дода шудааст; 

3) мафњум, хусусият ва таснифи шартномањо дар соњаи исти-
фодаи сарватњои зеризаминї асоснок гардидааст; 
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4) шартномаи консессионї ва дигар шартномањо дар танзими 
истифодаи сарватњои зеризаминї муайян карда шудааст; 

5) њуќуќи моликият ва дигар њуќуќњои молу мулкї ба 
сарватњои зеризаминї асоснок карда шудааст. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Ба њимоя нуктањои ил-
мии зерин пешнињод мегарданд, ки онњо навгонињои тањќиќотро 
ифода месозанд: 

1. Сарватњои зеризаминї њамчун объекти њифзи њуќуќї – ин як 
ќисми муњити табиат буда, дар ќабати замин ва дар зери объектњои 
обї дар њудуди Љумњурии Тољикистон љойгиранд, ки мављудияти 
дохилии онро, аз ќабили обњои зеризаминї ва фазои зеризаминї, 
канданињои фоиданок дар ќабати замин ва объектњои зериобии ба 
тартиб ва маќсади пешбинишудаи ќонун истифодашаванда ва ва-
сеъшавии он то дастрас будан, тамоми намуди истифодабариро 
дар бар мегирад. Мафњуми мазкур ањаммияти умумињуќуќї дошта, 
барои њадафњои танзими њуќуќии гражданї низ мавриди корбурд 
ќарор гирифта метавонад. 

2. Танзими муносибатњо вобаста ба сарватњои зеризаминї дар 
маљмуъ хусусияти комплексї дорад, зеро самтњои алоњидаи он аз 
тарафи соњањои мухталифи ќонунгузорї танзим карда мешаванд ва 
муносибатњои њуќуќии гражданї танњо он ќисмати муайяни ин 
муносибатњоро танзим менамояд, ки ба доираи мавзуи танзими он 
шомил мешаванд. Ин муносибатњо тамоми нишонањои 
муносибатњои танзимкунандаи ќонунгузории гражданиро доро 
мебошанд. 

Хусусияти асосии танзими њуќуќи граждании истифодаи 
сарватњои зеризаминї дар он зоњир меёбад, ки он муносибатњои 
молумулкиро дар соњаи мазкур ва муомилоти истифодаи сарватњои 
зеризаминї дар асоси шартнома мавриди танзим ќарор медињад. 
Зимнан, вобаста ба хусусиятњои ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон асоснок гардидааст, ки сарватњои зеризаминї объекти 
њуќуќи моликият буда, дар муомилоти гражданї иштирок карда 
метавонанд. 

3. Муаллиф асоснок намудааст, ки меъёрњои мављудаи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон вобаста ба истифодаи 
сарватњои зеризаминї ба талаботи муомилоти муосири 
гражданї љавобгў набуда, бинобар хусусиятњои хоси танзими ин 
муносибатњо дар Тољикистон (њуќуќи моликияти истисноии дав-
лат ба сарватњои зеризаминї) дар амалия номуайянї љой дошта, 
механизмњои шартномавї ба пуррагї амалї нагардида истода-
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анд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сарватњои 
зеризаминї» аз 20 июли соли 1994, №983 ниёз ба такмили љиддї 
дошта, дар ќисмати пурзўр намудани меъёрњои њуќуќии 
гражданї вобаста ба истифодаи сарватњои зеризаминї он бояд 
коркард карда шавад. 

4. Метавон инкишофи ќонунгузорї оид ба шартномаи 
консессионї дар Љумњурии Тољикистонро ба ду марњила 
таснифбандї намуд. 

1) марњилаи якум аз соли 1997 оѓоз мегардад, зеро бори нахуст 
дар Љумњурии Тољикистон Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 15 
майи соли 1997 «Дар бораи консессияњо» ќабул карда шудааст. 
Ќонун принсипњои асосии амалї гардонидани фаъолияти 
хољагидории консессиониро дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
муќаррар ва муносибатњои њуќуќи, иќтисодї ва дигар 
муносибатњои вобаста ба фаъолияти мазкурро муайян намуд; 2) 
марњилаи дуюм аз соли 2011 то имрўз. Дар марњилаи мазкур бо 
дарназардошти муносибатњои нави шартномаи консессионї 
ќонуни Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав «Дар бораи 
консессияњо» аз 26 декабри соли 2011, №783 ќабул гардид, ки дар 
рушди соња муносибатњои навро ба миён овард. Ќонуни мазкур 
муносибатњои вобаста ба консессияро танзим намуда, салоњияти 
маќомоти давлатї, шарт ва тартиби ба консессия додани объектњо, 
њуќуќ ва уњдадорињои консессиядор, иљро ва муњлати шартномаи 
консессия, инчунин кафолати дастгирии фаъолияти консессиониро 
муайян намудааст. 

5. Ќобили зикр аст, ки тибќи таљрибаи љањонї дар шароити 
имрўза шартномаи консессионї яке аз шаклњои ояндадори баланд 
бардоштани самаранокии истифодаи моликияти давлатї мебо-
шанд. Аз ин љост, ки шартномаи консессионї дар аксарияти 
мамлакатњо њамчун механизми самарабахши шартномавии исти-
фодаи моликияти давлатї эътироф карда мешавад ва дар 
ќонунгузории миллиашон институти њуќуќии шартномаи консес-
сия ташаккул ёфтааст. 

Шартномаи консессия шакли алтернативии мутаносиби 
муносибатњои байни давлат ва сармоягузори хусусї мебошад. Дав-
лат дар ин маврид маблаѓгузории бавоситаи маќсадноки 
объектњои мушаххасро, ки соњиби онњо боќї мемонад, таъмин ме-
намояд ва сармоягузор бошад бо давлат муносибатњои 
шартномавї баста, ба худ кафолату шароитњои хоси муомилоти 
гражданиро таъмин менамояд. 

vfp://rgn=20124/


14 

6. Бо дарназардошти адабиёти њуќуќї ва ќонунгузорї метавон 
хулоса намуд, ки моњияти консессия њамчун падидаи њуќуќи 
гражданї дар истифодаи сарватњои зеризаминї дар он ифода ме-
гардад, ки дар асоси шартномаи консессия бо пешнињоди њуќуќи 
истифодабарии самараноки муваќќатї ба консессиядор супорида-
ни объектњои моликияти давлатї ва њуќуќи бунёди (сохтмони) ин-
шооти нав аз њисоби консессиядор бо шарти дар оянда баргардо-
нидани онњо ба давлат нигаронида шудааст. 

Вобаста ба ин њолат чунин хусусиятњои хоси падидаи консес-
сия пешнињод карда мешавад: консессия (иљозат, гузашт) дар асоси 
шартномаи консессия амалї карда мешавад; дар асоси он 
пешнињоди њуќуќи истифодабарии самараноки муваќќатї ба кон-
сессиядор супоридани объектњои моликияти давлатї сурат меги-
рад; объектњои консессия аз љумла: замин, сарватњои зеризаминї, 
об, фазои њаво, олами набототу њайвонот, дигар моликияти 
давлатї ва боигарии табиї, ки ќонунгузорї манъ накардааст дохил 
мешавад; њуќуќи бунёди (сохтмони) иншооти нав аз њисоби консес-
сиядор бо шарти дар оянда баргардонидани онњо ба давлат анљом 
дода мешавад; тартиб ва шартњои гузаронидани озмун дар хусуси 
ба консессия пешнињод намудани объект афзалият дорад; номгўи 
объектњое, ки ба консессия дода намешаванд ё ба консессия додани 
онњо мањдудиятро ќонунгузорї муќаррар мекунад. 

7. Шартномаи консессионї ба гурўњи шартномањое дохил ме-
шавад, ки дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон танзим 
нашуда, нисбатан институти нав дар анъанаи танзими 
муносибатњои шартномавии Љумњурии Тољикистон ба њисоб мера-
вад. Аз ин рў, дар адабиёти њуќуќї табиати њуќуќии шартномаи 
мазкур мавриди бањс ќарор дошта, аќидаи ягона вобаста ба он љой 
надорад. Муаллиф асоснок кардааст, ки шартномаи консессионї 
табиати њуќуќии гражданї дошта, аќидањо оид ба табиати маъму-
рии њуќуќї ва ё омехтаи он беасос мебошанд. Мављудияти 
меъёрњои оммавї дар танзими муносибатњо вобаста ба консессия 
ба табиати њуќуќии граждании он таъсир намерасонад. 

8. Дар доираи тањќиќоти диссертатсионї табиати њуќуќи гра-
ждании созишнома оид ба таќсими мањсулот муайян гардида, так-
лиф шудааст, ки бояд табиати созишнома оид ба таќсими мањсулот 
аз рељаи созишнома оид ба таќсими мањсулот фарќ карда шавад. 
Дар мавриди якум сухан дар бораи табиати њуќуќии граждании со-
зишномаи мазкур меравад, дар мавриди дуюм хусусияти оммавї-
њуќуќии он зоњир мегардад. Зиёд будани меъёрњои императивї аз 
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рељаи ин созишнома вобаста буда, мављудияти меъёрњои оммавї 
дар танзими муносибатњои мазкур ба табиати њуќуќии граждании 
он таъсир намерасонад. 

Бобати мукаммал гардонидани ќонунгузорї ворид намудани 
таѓйиру иловањои зерин ба маќсад мувофиќ аст: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи консессияњо» аз 
26 декабри соли 2011, №783 масъалањои марбут ба имзо, иљро ва 
ќатъ кардани шартномањои консессиониро танзим намуда, 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистонро оид ба консессияњо 
пешбинї кардааст. Дар доираи тањќиќоти диссертатсионї исбот 
шудааст, ки танзими њуќуќии муносибатњои мазкур бозбиниро та-
лаб мекунад. Дар мамлакатњои њуќуќи классикии консессионї (ма-
салан, дар Фаронса) тамоюли дуршавї аз шартњои вазнини маъму-
рию шартномавии консессионї ба сўйи таќвият додани њуќуќи 
хусусї дар шартномаи консессионї мушоњида мегардад. Аз ин рў, 
барои тањким бахшидани усули муосири танзим тариќи 
шартномањои консессионї, пешнињод карда мегардад, ки дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи консессияњо» танзими 
муносибатњои њуќуќии тарафњо бо меъёрњои ќонунгузории граж-
данин Љумњурии Тољикистон пешбинї ва усули танзими њуќуќии 
гражданї мустањкам карда шавад. Муаллиф исбот кардааст, ки 
имкониятњои шартномањои консессионї дар танзими муносибатњо 
вобаста ба истифодаи сарватњои зеризаминї бештар буда, бинобар 
дуруст ба роњ монда нашудани он аз институтњои дигар васеъ ис-
тифода мешавад. Яке аз сабабњои дар амалияи Тољикистон рушд 
накардани институти шартномањои консессионї мањз дар њамин 
ифода меёбад. 

2. Номгўйи объектњои консессионї дар ќонун пурра танзим 
нашуда, дар сатњи санадњои зерќонунї мањдудият вобаста ба он 
пешбинї карда шудааст. Бо маќсади эътимод, устувории муомило-
ти гражданї ва њавасмандгардонии рушди институти шартномањои 
консессионї муаллиф пешнињод дорад, ки номгўйи мазкур дар 
сатњи ќонун танзим карда шавад. 

3. Муаллиф асоснок кардааст, ки канданињои фоиданоки 
умумї ва дигар объектњои алоњидаи табиї  объекти иљора буда 
наметавонанд. Бо такя ба ин аќида, пешнињод карда шудааст, ки ба 
м. 626 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон таѓйирот ворид 
гардида, он объектњое, ки хусусияти худро њангоми иљора гум ме-
кунанд ва ба ќоидањои умумии шартномаи иљора созгор нестанд, 
номбар карда шаванд ва манъ будани ба иљора додани онњо 
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муќаррар гардад. Мувофиќан аз моддаи номбурда имконияти ба 
иљора додани канданињои фоиданоки умумї ва дигар объектњои 
алоњидаи табиї хориљ карда шавад. Аз ин рў, истифодаи 
муваќќатии муздноки сарватњои зеризаминї бояд ба шартномањои 
дигари њуќуќии гражданї ба танзим дароварда шаванд. 

Ањаммияти назариявї ва амалиявии тањќиќот. Ањаммияти на-
зариявии натиљањои тањќиќот аз он иборат мебошад, ки хулосањои 
бадастомада њамчун асоси назариявї барои густариш ва рушди 
танзими њуќуќи граждании истифодаи сарватњои зеризаминї ба-
ромад мекунанд ва сабаби такмили яке аз навъњои муносибатњои 
ин соња мегарданд. Натиљањои ноилшуда, таклифњо, хулоса ва ди-
гар дастовардњои муаллиф барои такмили ќонунгузорї, фаъолияти 
маќомоти ваколатдори давлатї ва рушди соња заминаи хубе ба 
њисоб мераванд. Илова бар ин, хулосањои тањќиќот метавонанд, ки 
њангоми тањияи дастурамал, барнома, низомнома ва дигар 
њуљљатњои дахлдори соња васеъ истифода бурда шаванд. 

Маводи рисоларо њангоми тадриси фанњои таълимии њуќуќи 
гражданї, њуќуќи экологї, њуќуќи истифодаи сарватњои 
зеризаминї, шартномањои њуќуќи гражданї, њангоми иљрои 
корњои мустаќилона, навиштани рисолањои хатм, магистрї, 
диссертатсияњо метавон ба таври васеъ мавриди корбаст ќарор дод. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Эътимоднокии 
натиљањои тањќиќот ба тањлили воќеъбинона ва њаматарафаи 
пажўњишњои назарї ва амалии марбут ба пањлуњои гуногуни тан-
зими њуќуќи граждании истифодаи сарватњои зеризаминї, тањлили 
натиља ва хулосањои дар илм пазируфташуда, мафњумњо, аќидањо 
ва тавсияњои назарию амалии муаллиф, нуктањои илмии тањќиќот 
ва тавсияњо, тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории миллї бо 
ќонунгузории давлатњои алоњида дар самти истифодаи сарватњои 
зеризаминї, тањќиќи њолати кунунї, дурнамо ва рушди соња, асос 
меёбанд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мав-
зуъ ва мазмуни тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.03 - 
Њуќуќи гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; њуќуќи бай-
налмилалии хусусї, ки аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст, 
мутобиќ мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар тањќиќот. 
Сањми шахсии унвонљў дар њолатњои зерин инъикос меёбад: 
пешнињоди навгонї ва нуктањои илмие, ки ба њимоя пешкаш шуда-
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анд; бо як услуби хоси навишт, ки марбут ба муаллиф аст; нашри 
маќолањои илмї ва илмї-оммавї, оид ба маводи рисола пайваста 
дар шакли маъруза баромад кардан дар њамоишњои илмї ва ѓ. 
Њамзамон, дарёфти мушкилот ва пешнињоди роњњои њалли он дар 
рисола сањми шахсии муаллифро нишон медињанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои тањќиќоти диссертатсионї. 
Диссертатсия дар кафедраи њуќуќи наќлиёт ва њуќуќи истифодаи 
сарватњои табиии факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 
Тољикистон омода гардида, якчанд маротиба мавриди муњокима 
ќарор гирифтааст ва ба њимоя тавсия шудааст. Натиљањо зина ба 
зина дар рафти тањќиќи масъалањои гузошташуда дар давоми 
солњои 2017-2022 ба тасвиб расидаанд. 

Оид ба мавзуи тањќиќоти диссертатсионї унвонљў дар чандин 
семинар, конференсияњои илмї-назариявї ва илмї-амалии 
љумњуриявї ва байналмилалї бо маърузањо баромад намудааст. 
Чунончи: 

1) конференсияњои илмї-назариявї ва илмї-амалии 
байналмилалї: 

– «Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва низоми њуќуќи 
миллї: заминањои рушд ва дурнамои илми њуќуќшиносї» бахшида 
ба «25-солагии ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» ва 
70-солагии факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 
Тољикистон – маъруза дар мавзуи «Мафњум ва хусусиятњои 
сарватњои зеризаминї дар танзими њуќуќи гражданї» (Душанбе, 30 
октябри соли 2019); 

2) конференсияњои илмї-назариявї ва илмї-амалии 
љумњуриявї: 

– «Наќши санадњои байналмилалї дар тањкими њуќуќи инсон» 
– маъруза дар мавзуи «Таснифи шартномањо дар соњаи истифодаи 
сарватњои зеризаминї» (Душанбе, 8 декабри соли 2017); 

– «Масъалањои мубрами њуќуќи гражданї дар Љумњурии 
Тољикистон» – маъруза дар мавзуи «Наќши ќонунгузории 
гражданї дар танзими муносибатњо оид ба истифодаи сарватњои 
зеризаминї» (Душанбе, 8 июни соли 2019); 

– «Конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии њайати усто-
дону кормандони Донишгоњи миллии Тољикистон бахшида ба 
«Соли рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї (солњои 2019-
2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафї» – маъруза дар 
мавзуи «Асосњои ќатъ гардидани њуќуќи истифодаи сарватњои 
зеризаминї» (Душанбе, 22 апрели соли 2019); 
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– «Конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии њайати ус-
тодону кормандони Донишгоњи миллии Тољикистон бахшида ба 
љашнњои 30-солагии Истиќлоли давлатии Љумњурии Тољикистон, 
110-солагии Шоири њалќии Тољикистон, Ќањрамони Тољикистон 
Мирзо Турсунзода, 110-солагии Нависандаи халќии Тољикистон 
Сотим Улуѓзода ва «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои 
табиатшиносї-даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф (солњои 
2020-2040)» – маъруза дар мавзуи «Њуќуќи моликият ва дигар 
њуќуќњои молу мулкї ба сарватњои зеризаминї» (Душанбе, 22 ап-
рели соли 2021). 

– «Конференсияи љумњуриявии илмию назариявии њайати ус-
тодону кормандони Донишгоњи миллии Тољикистон бахшида ба 
«Солњои рушди саноат (солњои 2022-2026)» ва «Бузургдошти Мав-
лоно Љалолиддини Балхї» – маъруза дар мавзуи «Мафњум, хусуси-
ят ва таснифи шартномањо дар соњаи истифодаи сарватњои 
зеризаминї» (Душанбе, 23 апрели соли 2022). 

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Муњтавои асосии дис-
сертатсия дар 7 маќолаи илмї дарљ шудаанд, ки аз ин шумора 6 
маќола дар маљаллањои таќризшаванда ва тавсиянамудаи Комис-
сияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ба чоп расидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия аз мавзуъ, маќсад ва вазифањои 
тањќиќоти диссертатсионї бармеояд. Диссертатсия аз муќаддима, 
ду боб, панљ зербоб, хулоса ва рўйхати адабиёт иборат мебошад. 
Њаљми умумии диссертатсия 166 сањифаро ташкил медињад. 

 
ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 

Дар муќаддима мубрамияти мавзуи тањќиќот асоснок карда 
шуда, маќсад ва вазифањои тањќиќоти диссертатсионї муайян гар-
дида, асосњои методологии он изњор шуда, навгонии илмии 
тањќиќот, ањаммияти назариявї ва амалии он тавсиф гардида, 
нуктањои илмии ба њимоя пешнињодшаванда баён карда шудаанд. 

Боби якуми диссертатсия – «Асосњои танзими њуќуќи гражда-
нии истифодаи сарватњои зеризаиминї» ном дошта, аз се зербоб 
иборат аст. 

Дар зербоби якуми боби якум – «Наќши ќонунгузории 
гражданї дар танзими муносибатњо оид ба истифодаи сарватњои 
зеризаминї» муаллиф муносибатњо оид ба истифодаи сарватњои 
зеризаминиро дар асоси муќаррароти ќонунгузории гражданї 
муфассал тањлил намудааст. Њангоми тањќиќ муаллиф ба хулоса 
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омадааст, ки истифодаи самаранок, оќилона ва маќсадноки 
сарватњои зеризаминї барои рушди устувор ва таъмини амнияти 
иќтисодии кишвар ањаммияти муњим дорад. Айни замон, бино-
бар демократикунонии муносибатњои љамъиятї, аз љумла 
муносибатњои њуќуќї, доираи истифодаи усулњои танзими 
њуќуќии гражданї нисбати муносибатњои истифодаи сарватњои 
зеризаминї васеъ шудаанд ва њаљми меъёрњои њуќуќии гражданї 
дар муносибатњои соњаи мазкур хело назаррас мебошанд, махсу-
сан муносибатњои шартномавї, ки соњаи истифодаи сарватњои 
зеризаминї танзим менамоянд. 

Муаллиф таъкид менамояд, ки афзоиш ва доираи амали 
њуќуќи гражданї дар танзими муносибатњои истифодаи сарватњои 
зеризаминї хеле назаррас аст. Ин њолат њангоми бастани 
шартномањое, ки бо маќсади ба даст овардани маълумоти 
иктишофї, истихрољи канданињои фоиданок возењ дида мешаванд. 
Ќонунгузор мављудияти танзими њуќуќи граждании баъзе 
муносибатњоро таъкид мекунад, аз љумла, њангоми бастан, иљро 
намудани созишномањои таќсими мањсулот. Ќаблан ба њуќуќи 
гражданї мавќеи барои танњо танзими њаракати канданињои фои-
данок, ки ба сатњи замин истихрољ мешаванд, пешбинї карда ме-
шуд. Таѓйиротњо дар ќонунгузорї асос дар бораи васеъ кардани 
њудуди танзими њуќуќии граждании муносибатњои истифодаи 
ќаъри замин шуда метавонанд. Ба он метавон розї шуд, ки чунин 
соњаи њуќуќ ба монанди њуќуќ дар бораи захирањои табиї вуљуд 
дорад, лекин ба андешаи муаллиф, мавзуи танзими њуќуќии ин соња 
мањдуд аст. 

Дар зербоби мазкур дар асоси тањлили адабиёти илмї ва 
ќонунгузории амалкунанда муаллиф ба хулосае омадааст, ки: а) 
меъёрњои мављудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон вобаста 
ба истифодаи сарватњои зеризаминї ба талаботи муомилоти муо-
сири гражданї љавобгў набуда, бинобар хусусиятњои хосси танзи-
ми ин муносибатњо дар Тољикистон (њуќуќи моликияти истисноии 
давлат ба сарватњои зеризаминї) дар амалия номуайянї љой дорад; 
б) танзими муносибатњо вобаста ба сарватњои зеризаминї дар 
маљмуъ хусусияти комплексї дорад, зеро самтњои алоњидаи он аз 
тарафи соњањои мухталифи ќонунгузорї танзим карда мешавад ва 
муносибатњои њуќуќии гражданї танњо он ќисмати муайяни ин 
муносибатњоро танзим менамояд, ки ба доираи мавзуи танзими он 
шомил мешаванд; в) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
сарватњои зеризаминї» аз 20 июли соли 1994, №983 ниёз ба такми-



20 

ли љиддї дошта, дар ќисмати пурзўр намудани меъёрњои њуќуќии 
гражданї вобаста ба истифодаи сарватњои зеризаминї он бояд 
коркард карда шавад; в) њуќуќи гражданї муносибатњо оид ба 
сарватњои зеризаминро танзим менамояд, агар дар ќонунгузории 
сарватњои зеризаминї меъёрњои махсус вобаста ба танзими онњо 
пешбинї нагардида бошад ва ин муносибатњо тамоми нишонањои 
муносибатњои танзимкунандаи ќонунгузории гражданиро доро 
бошанд; г) хусусияти асосии танзими њуќуќи граждании истифодаи 
сарватњои зеризаминї дар он зоњир меёбад, ки он танњо 
муносибатњои молумулкиро дар соњаи мазкур ва муомилоти исти-
фодаи сарватњои зеризаминиро дар асоси шартнома мавриди тан-
зим ќарор медињад; 

Аз ин лињоз ба андешаи диссертант сарватњои зеризаминї 
объекти њуќуќи моликият мебошад, ва он бе ягон шубња ба сифати 
объекти муомилоти гражданї баромад менамояд. 

Дар зербоби дуюми боби якум – «Мафњум ва хусусиятњои ис-
тифодаи сарватњои зеризаминї дар танзими њуќуќи гражданї» му-
аллиф қайд мекунад, ки тањќиќи мафњуми «сарватњои зеризаминї» 
вазифаи бисёр мураккаб ва муњимро дар бар мегирад. 

Диссертант махсус қайд менамояд, ки дар илми њуќуќшиносї 
оид ба танзими њуќуќии сарватњои зеризаминї њамчун ќисмати ка-
лони захирањои табиї ба шакли алоњидагї, ба монанди сарватњои 
зеризаминии об, нафт, газ, ангишт ва монанди инњо дар ду шакл 
мавриди омўзиш ќарор дода мешаванд. Дар шакли аввала 
сарватњои зеризаминї дар якљоягї њамчун объекти табиї вуљуд 
дошта ва њолати њуќуќии он омўхта шаванд. Дар њолати дигар, 
танњо ќисмати муайяни объекти табиї, яъне он сарватњое, ки дар 
ќаъри замин љойгир шуда, дар маљмуъ ва дар алоњидагї мавриди 
омўзиш ќарор дода мешаванд. 

Диссертант махсус таъкид мекунад, ки сарватњои зеризаминї 
њамчун объекти њифзи њуќуќї – ин як ќисми муњити табиат буда, 
дар ќабати замин ва дар зери объектњои обї дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон љойгиранд, ки мављудияти дохилии онро аз ќабили 
обњои зеризаминї ва фазои зеризаминї, канданињои фоиданок дар 
ќабати замин ва объектњои зериобии ба тартиб ва маќсади пешби-
нишудаи ќонун истифодашаванда ва васеъшавии он то дастрас бу-
дан тамоми намуди истифодабариро дар бар мегирад. 

Муаллиф дар ин замина таъкид менамояд, ки  ки мафњуми 
мазкур ањаммияти умумињуќуќї дорад, зеро дар тамоми соњањои 
њуќуќ истифода бурда мешавад. Њарчанд дар доираи танзими 
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њуќуќи гражданї, аз љумла тањќиќоти мазкур ин мафњум чандон 
васеъ истифода намешавад (бинобар ањаммияти дахлдор надош-
тан), вале дар маљмуъ он ќобили истифода буда метавонад, хусу-
сан ваќте сухан дар бораи њуќуќи моликияти давлат ба ин объект 
меравад. 

Њамзамон, муаллиф дар хусуси танзими шартномавии ис-
тифодаи сарватњои табиї, бо ёрии Созишнома оид ба таќсими 
мањсулот таъкид менамояд. Созишнома оид ба таќсими 
мањсулот ин шартномаи басташудаи байни ширкати хориљии 
истихрољкунанда (пудратчї) ва корхонаи давлатї (тарафи дав-
лат) буда, пудратчиро уњдадор мекунад, ки ў корњои кашофию 
љустуљўї гузаронад ва мувофиќи шарти созишнома дар њудуди 
минтаќаи муайяншуда (ќаламрави ќарордодї) истифодаи онро 
ба роњ монад. 

Зербоби сеюми боби якум – «Њуќуќи моликият ва дигар 
њуќуќњои молу мулкї ба сарватњои зеризаминї» дар асоси 
ќонунгузорї ва адабиёти илмї баррасї гардида, ишора ба он 
мегардад, ки дар низоми муносибатњои њуќуќи гражданї дар 
соњаи истифодаи сарватњои зеризаминї мавќеи муњимро моддаи 
2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сарватњои 
зеризаминї» аз 20 июли соли 1994, №983 њуќуќи молкияти дав-
лат будани сарватњои зеризаминї ва захирањои ќаъри замин, ки 
ба сатњи замин истихрољ нашудаанд, ишѓол мекунад. 
Муќарраршавї бо ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон бо дарназардошти ањаммияти хоси њуќуќи моликия-
ти давлатї ба сарватњои зеризаминї, тартиби махсуси додани 
ќаъри заминро барои истифода пешбинї менамояд. Дар ин за-
мина муаллиф пешнињод намудааст, ки тањти мафњуми њуќуќи 
моликияти давлатї ба сарватњои табиї ин њуќуќи ќонунан эъти-
рофшуда ва њифзшавандаи давлат оид ба тибќи ваколатњои дар 
ќонунгузорї пешбинишуда соњибї, истифода ва ихтиёрдорї на-
мудани сарватњои табиї ба манфиати халќ мебошад. Сарватњои 
табиї объекти моликияти истисноии давлатї њисоб мешаванд, 
яъне он объектњое мебошанд, ки дар Љумњурии Тољикистон тан-
њо ба давлат тааллуќ доранд. Њуќуќи моликияти давлатї ба 
сарватњои табиї дар Љумњурии Тољикистон хусусияти зерин до-
рад: моликияти истисноии давлат мебошанд; дорои рељаи 
оммавї-њуќуќї мебошанд; нисбати ин объектњо як соњибмулк 
муќаррар шудааст, дигар соњибмулк ба вуљуд намеояд; объекти 
ин њуќуќ таъиноти экологї (таъмини муњити зист) ва иќтисодї 
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(манбаи даромад) доранд; ин объектњо на њамеша шакли ашёро 
доранд (иќлим, нури офтоб, фазои њавої); ин объектњо дар 
якљоягї, на дар алоњидагї объекти њуќуќи моликияти давлатї 
мебошанд (дарахт, об, хок ва ѓайра). 

Дар баробари ин њуќуќњо, муаллиф бо маќсади дуруст ва са-
маранок истифода бурдани ин шакли моликият, њуќуќњои мањдуди 
молу мулкї ба сарватњои зеризаминиро дар шакли сервитут, иљора 
ва дигар њуќуќњои мањдуди молу мулкї пешнињод менамояд. 

Боби дуюми диссертатсия – «Шартнома њамчун воситаи тан-
зими њуќуќи граждании истифодаи сарватњои зеризаминї» аз ду 
зербоб иборат аст. 

Дар зербоби якуми боби дуюм – «Мафњум, хусусият ва тасни-
фи шартномањо дар соњаи истифодаи сарватњои зеризаминї» муал-
лиф қайд менамояд, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
бахши истифодабарии сарватњои зеризаминї шартномаро чун яке 
аз воситањои асосии истифодабарии сарватњои зеризаминї 
муќаррар кардааст. 

Тањќиќгар дар натиҷаи тањлил ба чунин хулоса омадааст, ки 
истифодабарии сарватњои зеризаминї дар асоси шартнома сурат 
мегирад. Шартнома яке аз институтњои марказии њуќуќи гражданї 
ба њисоб рафта, дар баробари санадњои меъёрии њуќуќї дар танзи-
ми муносибатњои њуќуќи гражданї сањми калон дорад. Асосњои 
њуќуќии танзими шартнома асосан ба Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон асос меёбад. Дар таљрибаи табиатистифо-
дабарии љањонї намудњои гуногуни шартнома оид ба истифодаба-
рии сарватњои зеризаминї, ба монанди зерпудрат «додани њиссаи 
сармоя», созишнома оид ба таќсими мањсулот, консессияи 
классикї, консессияи намуди «роялти – андоз ба фоида», корхонаи 
якљоя, шартнома оид ба ёрии техникї ва ѓайра вуљуд дорад. Дар 
баробари ин, муаалиф тамоми шартномањоро дар соњаи мазкур ба 
се категорияи умумї људо намудааст: шартномањои консессионї, 
созишнома оид ба таќсими мањсулот, шартномањои хизматрасонї. 
Таснифбандии шартнома оид ба истифодабарии сарватњои зериза-
миниро мутобиќи се асос пешнињод менамояд: а) њуќуќи моликият 
ба мањсулоти бадастовардашуда; б) рељаи њуќуќии муносибати 
њуќуќи байни давлат ва истифодабарандаи сарватњои зеризаминї; 
в) рељаи андозї. 

Диссертант зикр менамояд, ки агар њуќуќи моликият ба 
мањсулоти ба дастовардашуда ба сармоягузор супорида шавад, пас 
њангоми истифодабарии рељаи њуќуќии маъмурии сарватњои 
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зеризаминї созишномаи литсензионї баста мешавад, њангоми 
рељаи њуќуќи гражданї – созишномаи консессионї, агар њуќуќ ба 
мањсулоти ба дастовардашуда ба сармоягузор супорида нашавад, 
пас шартнома барои пешнињоди хизматрасонї ё созишнома оид ба 
таќсими мањсулот баста мешавад. 

Зербоби дуюми боби дуюм – «Шартномаи консессионї ва ди-
гар шартномањо дар танзими истифодаи сарватњои зеризаминї» ном 
гирифтааст. 

Дар зербоби мазкур масъалањои муњимми шартномаи 
консессионї ва дигар шартномањо дар танзими истифодаи 
сарватњои зеризаминї аз љумла шартномаи иљораи сарватњои 
зеризаминї мавриди баррасї ќарор дода шуд. Дар зербоби мазкур 
муаллиф пешнињод мекунад, ки инкишофи ќонунгузорї оид ба 
шартномаи консессионї дар Љумњурии Тољикистон ду марњиларо 
дар бар мегирад: 

1. Марњилаи якум аз соли 1997 то соли 2011 фаро мегирад, 
зеро бори нахуст дар Љумњурии Тољикистон Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 15 майи соли 1997 «Дар бораи консессияњо» ќабул 
карда шудааст. Ќонун принсипњои асосии амали гардонидани 
фаъолияти хољагидории консессиониро дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон муќаррар ва муносибатњои њуќуќї, 
иќтисодї ва дигар муносибатњои вобаста ба фаъолияти мазкур-
ро муайян намуд; 

2. Марњилаи дуюм аз соли 2011 то имрўз. Дар марњилаи маз-
кур бо дарназардошти муносибатњои нави шартномаи консессионї 
ќонуни Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав  «Дар бораи 
консессияњо» аз 26 декабри соли 2011, №783 ќабул гардид, ки дар 
рушди соња муносибатњои навро ба миён овард. Ќонуни мазкур 
муносибатњои вобаста ба консессияро танзим намуда, салоњияти 
маќомоти давлатї, шарт ва тартиби ба консессия додани объектњо, 
њуќуќ ва уњдадорињои консессиядор, иљро ва муњлати шартномаи 
консессия, инчунин кафолати дастгирии фаъолияти консессиониро 
муайян намудааст. Инчунин љињати татбиќи пурраи муносибатњои 
консессисонї «Тартиб ва шартњои гузаронидани озмун дар хусуси 
ба консессия пешнињод намудани объект», ки бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 27 марти соли 2018, №168 тасдиќ шудааст 
ва «Номгўи объектњое, ки ба консессия дода намешаванд ё ба кон-
сессия додани онњо мањдуд карда шудааст», ки бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 3 январи соли 2014 № 34 тасдиќ шудааст, 
амалї менамоянд. 
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Муаллиф ишора ба он мекунад, ки таљрибаи љањонї дар ша-
роити имрўза шартномаи консессиониро яке аз шаклњои ояндадо-
ри баланд бардоштани самаранокии истифодаи моликияти давлатї 
мењисобад. Аз ин љост, ки шартномаи консессионї дар аксарияти 
мамлакатњо њамчун механизми самарабахши шартномавии исти-
фодаи моликияти давлатї эътироф карда мешавад ва дар 
ќонунгузории миллиашон институти њуќуќии шартномаи консес-
сия ташаккул ёфтааст.  Шартномаи консессия шакли алтернативии 
мутаносиби муносибатњои байни давлат ва сармоягузори хусусї 
мебошад. Давлат дар ин маврид маблаѓгузории бавоситаи 
маќсадноки объектњои мушаххасро, ки соњиби онњо боќї мемонад, 
таъмин менамояд ва сармоягузор бошад, бо давлат муносибатњои 
шартномавї баста, ба худ кафолату шароитњои хоси муомилоти 
гражданиро таъмин менамояд. 

Бо дарназардошти адабиёти њуќуќї ва ќонунгузорї муал-
лиф дар зербоби мазкур хулоса мекунад, ки моњияти консессия 
њамчун падидаи њуќуќи гражданї дар истифодаи сарватњои 
зеризаминї бо он ифода мегардад, ки дар асоси шартномаи кон-
сессия бо пешнињоди њуќуќи истифодабарии самараноки 
муваќќатї ба консессиядор супоридани объектњои моликияти 
давлатї ва њуќуќи бунёди (сохтмони) иншооти нав аз њисоби 
консессиядор бо шарти дар оянда баргардонидани онњо ба дав-
лат нигаронида шудааст. 

Вобаста ба ин њолат унвонљў хусусиятњои хоси падидаи кон-
сессияро пешнињод мекунад: 1) консессия (иљозат, гузашт) дар 
асоси шартномаи консессия амалї карда мешавад; 2) дар асоси 
он пешнињоди њуќуќи истифодабарии самараноки муваќќатї ба 
консессиядор супоридани объектњои моликияти давлатї сурат 
мегирад; 3) объектњои консессия аз љумла: замин, сарватњои 
зеризаминї, об, фазои њаво, олами набототу њайвонот, дигар 
моликияти давлатї ва боигарии табиї, ки ќонунгузорї манъ на-
кардааст, дохил мешавад; 4) њуќуќи бунёди (сохтмони) иншооти 
нав аз њисоби консессиядор бо шарти дар оянда баргардонидани 
онњо ба давлат анљом дода мешавад; 5) тартиб ва шартњои гуза-
ронидани озмун дар хусуси ба консессия пешнињод намудани 
объект афзалият дорад; 6) номгўи объектњое, ки ба консессия до-
да намешаванд ё ба консессия додани онњо мањдуд карда шуда-
аст, ќонунгузорї муќаррар мекунад. 
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ХУЛОСА 
Аз натиљаи тањлили мавзуи тањќиќоти диссертатсионї 

хулосањои зерин пешнињод карда мешавад: 
1. Танзими муносибатњо вобаста ба сарватњои зеризаминї дар 

маљмуъ хусусияти комплексї доранд, зеро самтњои алоњидаи он аз 
тарафи соњањои мухталифи ќонунгузорї танзим карда мешаванд ва 
муносибатњои њуќуќии гражданї танњо он ќисмати муайяни ин 
муносибатњоро танзим менамояд, ки ба доираи мавзуи танзими он 
шомил мешаванд. Њуќуќи гражданї муносибатњо оид ба сарватњои 
зеризаминро танзим менамояд, агар дар ќонунгузории сарватњои 
зеризаминї меъёрњои махсус вобаста ба танзими онњо пешбинї на-
гардида бошанд ва ин муносибатњо тамоми нишонањои 
муносибатњои танзимкунандаи ќонунгузории гражданиро доро 
бошанд [3–М]; 

2. Хусусияти асосии танзими њуќуќии граждании истифодаи 
сарватњои зеризаминї дар он зоњир меёбад, ки он танњо 
муносибатњои молумулкиро дар соњаи мазкур ва муомилоти исти-
фодаи сарватњои зеризаминї дар асоси шартнома мавриди танзим 
ќарор медињад [4–М]; 

3. Њангоми баррасии њуќуќи истифодаи канданињои фоидано-
ки зеризаминї, масъалаи таъсиси нињоди «сервитути кўњї» дида 
набаромадан ѓайриимкон аст, ки мутобиќи он як истифодабаран-
даи сарватњои зеризаминї ба шахси дигар њуќуќи истифодаи 
мањдуди ќаъри заминро медињад[4–М]; 

4. Сарватњои зеризаминї њамчун объекти њифзи њуќуќї – ин як 
ќисми муњити табиат буда, дар ќабати замин ва дар зери объектњои 
обї дар њадди сарзамини Љумњурии Тољикистон љойгир мешавад, 
ки мављудияти дохилии онро аз ќабили обњои зеризаминї ва фазои 
зеризаминї, канданињои фоиданок дар ќабати замин ва объектњои 
зериобии ба тартиб ва маќсади пешбинишудаи ќонун истифодаша-
ванда ва васеъшавии он то дастрас будаи тамоми намуди истифо-
дабариро дар бар мегирад[4–М]; 

5. Айни замон дар Љумњурии Тољикистон тањќиќоти васеи 
илмї, ки ба мушкилоти танзими њуќуќии созишномањои 
консессионї бахшида шудааст, вуљуд надорад ва ин ба масоили во-
баста ба тањќиќи масъалаи табиати њуќуќидошта, тартиби ба имзо 
расонидан, иљро, таѓйир ва бекор кардани шартномањои 
консессионї ањаммияти хос медињад. Дар ин марњалаи рушд наза-
ри сиёсии консептуалї ва дарки ањаммияти рушди шарикии давлат 
ва бахши хусусї дар кишвари мо ташаккул меёбад [2–М]; 
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6. Афзалиятњои асосии консессия, ки ин шакли њамкории дав-
лат ва тиљоратро љолиб мегардонанд, инњоянд: а) кам кардани 
харољоти давлатї аз њисоби љалби сармояи хусусї ва захирањои 
молиявию технологї; б) имконияти татбиќи амалї ва босуръати 
лоињањои иљтимої, ки ба шаклњои анъанавии маблаѓгузории 
хусусї кам љалб карда мешаванд; в) баланд бардоштани самарано-
кии лоињањо тавассути иштироки тиљорати хусусї, асосан онњое, ки 
дар бозор нисбат ба институтњои давлатї самараноктаранд; г) им-
конияти љалби кадрњои бењтарини идоракунї, техника ва техноло-
гия, таљриба ва дониши бахши хусусї дар азнавсозї ва рушди 
объектњои моликияти давлатї, инчунин баланд бардоштани сифа-
ти хизматрасонї ба истифодабарандагони нињої ва ѓайра [2–М]; 

7. Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи консес-
сия» ташаббуси мусбати давлатї мебошад, ки ба сармоягузори 
(бахши) хусусї имконият медињад, захирањои молиявї ва 
технологї, таљриба ва дониши худро дар азнавсозї ва рушди 
объектњои моликияти давлатї сармоягузорї кунад [6–М]; 

8. Шартномаи консессионї нишонањои зерини оммавї-
њуќуќиро доро мебошад, ки тавассути онњо аз шартномањои 
муќаррарии гражданї-њуќуќї фарќ карда мешавад: а) хусусияти 
истисноии њуќуќњои тавассути шартнома додашаванда то њадде, ки 
дар њудуди ба конссессиядор додашаванда, њељ кас, аз љумла давлат 
њуќуќи амалї намудани фаъолияти шабењро надорад; б) дар шарт-
номаи консессионї дар фарќият аз аксарияти шартномањои 
гражданї-њуќуќї мављуд будани маќсадњои фоиданоки љамъиятї. 
Вале мављудияти меъёрњои оммавї дар танзими муносибатњо во-
баста ба консессия ба табиати њуќуќии граждании он таъсир наме-
расонад [5–А]; 

9. Метавон инкишофи ќонунгузорї оид ба шартномаи 
консессионї дар Љумњурии Тољикистонро ду марњила таснифбандї 
намуд. 

1) марњилаи якум аз соли 1997 то 2011-ро фаро мегирад, зеро 
бори нахуст дар Љумњурии Тољикистон Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 15 майи соли 1997 «Дар бораи консессияњо» ќабул 
карда шудааст. 

2) марњилаи дуюм аз соли 2011 то имрўз. Дар марњилаи мазкур 
бо дарназардошти муносибатњои нави шартномаи консессионї 
ќонуни Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав «Дар бораи 
консессияњо» аз 26 декабри соли 2011, №783 ќабул гардид, ки дар 
рушди соња муносибатњои навро ба миён овард [5–М]; 

vfp://rgn=20124/
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10. Консессия њамчун падидаи њуќуќи гражданї дар истифо-
даи сарватњои зеризаминї дар он ифода мегардад, ки дар асоси 
шартномаи консессия бо пешнињоди њуќуќи истифодабарии сама-
раноки муваќќатї ба консессиядор супоридани объектњои моли-
кияти давлатї ва њуќуќи бунёди (сохтмони) иншооти нав аз њисоби 
консессиядор бо шарти дар оянда баргардонидани онњо ба давлат 
нигаронида шудааст [5–М]; 

11. Нишонањои зерини фарќкунандаи шартномаи консес-
сиониро аз шарномаи иљора пешкаш кардан мумкин аст: 1) 
шартномањои номбаршуда дорои сохти ягонаи њуќуќї намебо-
шанд. Мувофиќи Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ба 
иљорагир моликият бо њуќуќи ихтиёрдорї ва истифодабарии 
муваќќатї дода мешавад. Консессиядор дар асоси шартномаи 
консессионї њуќуќи истисноии истифода намудани моликиятро 
мегирад, ки ин њуќуќи ашёгї мебошад. 2) тибќи шартномаи 
иљора иљорадењ уњдадор мешавад ба иљорагир молу мулкро 
дињад, тибќи шартномаи консессионї бошад, конседент ба кон-
сессиядор њуќуќи истисноии истифодабарии муваќќатии 
объектњои махсусро медињад. Дар асоси шартномаи 
консессионї, консессиядор аз лањзаи бастани шартнома дорои 
њуќуќњо мегардад, дар шарномаи иљора бошад, њуќуќу 
уњдадорињо аз лањзаи ќабул кардани молу мулк пайдо мегар-
данд; 3) додани њуќуќњои истисної аз рўйи шарномаи гражданї-
њуќуќї, пеш аз њама мањдудияти њуќуќњои субъективии 
соњибмулки хусусї, дар мавриди пешнињод гардидани њуќуќи 
истисної дар асоси шартномаи консессионї бошад мањдудияти 
њуќуќњои маќомоти њокимияти давлатї ба объектњои дахлдорро 
ифода мекунад; 4) моликияти аз тарафи консессиядор харидашу-
да ё сохташуда бидуни подош ба давлат мегузарад, дар баробари 
ин меъёрњо оид ба иљора имконияти ба иљорагир тањвил наму-
дани чунин молу мулкро пешбинї менамоянд [2–М]; 

12. Созишнома оид ба таќсими мањсулот дар кишварњои зиёди 
нафтистихрољкунанда, ки якчанд намунаи ин навъи созишнома – 
индонезї, перугї ва лубнониро истифода менамоянд, баста меша-
вад. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон намунаи (модели) индо-
незиро интихоб намудааст, ки дар айни замон дар бештари 
кишварњои истихрољкунандаи нафт истифода мешавад [6–М]; 

13. Хусусиятњои созишнома оид ба таќсими мањсулот, моњияти 
њуќуќии он ва навоварї дар механизми њисоб кардан бевосита ба 
таќсими мањсулоти њосилшуда, мушаххасан дар он ифода меёбад, 
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ки созишнома оид ба таќсими мањсулот заминањои њуќуќии фаро-
гирандаи шартњои мушаххасан кофї тарњрезишударо муайян на-
муда, муфассал њуќуќу уњдадорињои сармоягузори ватанї ва 
хориљї, њамчунин давлатро муайян менамояд [7–М]; 

14. Моњияти асосии созишнома дар он ифода меёбад, ки ба 
сармоягузор њуќуќи истисної оид ба корњои иктишофї дар ќитъаи 
муайяни сарвати табиї, ки дар созишнома нишон дода шудааст, 
њамчунин њисса мутобиќ ба мањсулоти њосилшуда, дода мешавад. 
Њамчунин љуброни зарари ў мисли фоида дар шакли ќисми 
мањсулот, пардохт карда мешавад [7–М]; 

15. Аз лињози омўзиши таъмини њуќуќи оммавї ва њуќуќи 
хусусї, лозим аст оид ба њолатњои нисбатан муњимми 
тавсифдињандаи созишнома оид ба таќсими мањсулот чун шартно-
маи њуќуќи гражданї дохил намуд [6–М]. 

ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ 
ТАҲЌИЌОТ 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи консессияњо» 
масъалањои марбут ба имзо, иљро ва ќатъ кардани шартномањои 
консессиониро танзим менамояд. Тибќи м. 2 њамин Ќонун, 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба консессияњо ба 
Конститутсия асос ёфта, аз Ќонуни мазкур дигар санадњои меъё-
рии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии бай-
налмилалии аз љониби Тољикистон эътирофнамуда иборатанд. 
Ба андешаи мо, масъалаи мазкур такмили алоњидаро таќозо ме-
намояд. Чунки ки дар мамлакатњои њуќуќи классикии 
консессионї (масалан, дар Фаронса) тамоюли дуршавї аз 
шартњои вазнини маъмурию шартномавии консессионї ба сўйи 
таќвият додани њуќуќи хусусї дар шартномаи консесионї нига-
ронида шудааст [6–М]; 

2. Тањќиќот нишон дод, ки меъёрњои мављудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон вобаста ба истифодаи сарватњои 
зеризаминї ба талаботи муомилоти муосири гражданї љавобгў 
намебошанд ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
сарватњои зеризаминї» ниёз ба такмили љиддї дошта, дар ќисмати 
пурзўр намудани меъёрњои њуќуќии гражданї вобаста ба истифо-
даи сарватњои зеризаминї он бояд такмил дода шавад [5–М]; 

3. Номгўйи объектњои консессионї дар ќонун пурра танзим 
нашуда, дар сатњи санадњои зерќонунї мањдудият вобаста ба он 
пешбинї карда шудааст. Бо маќсади эътимод, устувории муомило-
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ти гражданї ва њавасмандгардонии рушди институти шартномањои 
консессионї муаллиф пешнињод дорад, ки номгўйи мазкур дар 
сатњи ќонун танзим карда шавад [7–М]; 

4. Муаллиф асоснок кардааст, ки канданињои фоиданоки 
умумї ва дигар объектњои алоњидаи табиї  объекти иљора буда 
наметавонанд. Бо такя ба ин аќида, пешнињод карда шудааст, ки ба 
м. 626 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон таѓйирот ворид 
гардида, он объектњое, ки хусусияти худро њангоми иљора гум ме-
кунанд ва ба ќоидањои умумии шартномаи иљора созгор нестанд, 
номбар карда шаванд ва манъ будани ба иљора додани онњо 
муќаррар гардад [3–М]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время при стре-
мительном развитии мировой экономики, науки и техники, промыш-
ленности и аграрной отрасли возросла потребность в недрах, и недро-
пользование является одной из важных частей экономического произ-
водства. 

Недра Таджикистана являются редким природным сокровищем, и 
по информации Национальной Академии наук Таджикистана на терри-
тории республики открыто 28 месторождений золота, общий объем ко-
торых составляет примерно 429,3 тыс. тонн. Также на севере республи-
ки находится второй по величине в мире серебряный рудник с годовой 
переработкой 50 тонн, а его запасы достигают более 150 лет. Кроме то-
го, по имеющейся информации, в Таджикистане открыто и подготовле-
но к освоению более 400 месторождений полезных ископаемых и не-
рудных ресурсов. 

В настоящее время в РТ изучено более 600 месторождений, 
имеющих подтвержденную способность к дальнейшей переработке. 
Речь идет о месторождениях свинца и цинка, меди и висмута, сурьмы и 
ртути, драгоценных металлов, молибдена и вольфрама, железа, олова, 
сырья бора, стронция, полевых шпатов, соляных пород, декоративных, 
полудрагоценных и драгоценных камней, строительных и конструкци-
онных камней, многие другие виды материалов, минеральное сырье 
для строительной индустрии, уголь, антрацит, графит, нефть и газ, азо-
керит, пресные подземные, термальные и минеральные воды, фосфори-
ты, а также ряд других полезных ископаемых, в целом, более 50 видов 
запасов полезных ископаемых. 28 открытых месторождений содержат 
золото, объем их запасов исчисляется сотнями тонн

1
. Кроме того, в РТ 

находится один из крупнейших в мире серебряных рудников, по кото-
рому объявлен международный тендер. 

Рациональное и целевое использование недр имеет большое зна-
чение для развития и обеспечения экономической безопасности Рес-
публики Таджикистан. 

По данному вопросу Основатель мира и национального единства 
– Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый 

                                                                                 
1 Программа по улучшению инвестиционной привлекательности сферы недропользова-
ния в Республике Таджикистан на 2012-2015 годы, которая утверждена постановлением 
Правительства РТ от 1 августа 2012 года № 385// Централизованная информационно-
правовая база данных РТ «Адлия». Форма 7.0. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL: http://www.adlia.tj (дата обращения: 18.01.2019). 
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Эмомали Рахмон правильно отметил, что «в сегодняшних условиях 
эффективное и рациональное освоение недр Таджикистана, финанси-
рование добычи и переработки полезных ископаемых, геолого-
разведывательные работы, открытие новых месторождений посредст-
вом привлечения отечественных и зарубежных инвестиций рассмат-
ривается как одно важнейших направлений развития промышленно-
сти и решения социальных проблем, особенно создания новых рабо-
чих мест»

2
. Поэтому реализация механизмов государственно-частного 

партнерства в РТ, в первую очередь, направлена на привлечение 
большего количества иностранных инвестиций, что, в конечном итоге, 
служит важным фактором обеспечения национальной экономической 
стабильности. 

Текущее экономическое положение Таджикистана заставляет нас 
задуматься о необходимости совершенствования государственной по-
литики по созданию благоприятной среды для инвестиций и содейст-
вию повышению инвестиционной активности. Следовательно, с целью 
формирования различных планов государственно-частного сотрудниче-
ства, в том числе путем заключения концессионных договоров или со-
глашений о распределении продукции и иных правовых форм сотруд-
ничества в сферах поиска, разведки, добычи и переработки минераль-
ного сырья, а также использования полезных ископаемых и т.д. в рес-
публике создана соответствующая правовая база. В то же время, отно-
шения в сфере инвестиционной деятельности развиваются стремитель-
но и сталкиваются с активными изменениями (изменениями), которые 
требуют своевременного и достаточного правового реагирования. 

В РТ, согласно Конституции, недра являются исключительной 
собственностью государства. Данная правовая природа является спор-
ной, а ее гражданско-правовой аспект иногда отрицается. Такая ситуа-
ция оказывает влияние на правовой статус недр в гражданском праве, 
вызывая неясности и споры на законодательном уровне, что стало пре-
пятствием для развития законодательства в данной сфере и практике. 
Поэтому одним из важных и актуальных нерешенных вопросов, свя-
занных с использованием недр в гражданском праве, является опреде-
ление правовой природы собственности на недра и возможности при-
менения к нему конструкции института права собственности. Его опре-
деление и решение имеет большое теоретическое и практическое зна-

                                                                                 
2 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан от 23.01.2015. Режим доступа: http: //president.tj/ru/node/19089 (дата 
обращения: 28.03.2019). 
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чение и считается решающим фактором дальнейшего развития законо-
дательства в области недропользования. 

В настоящее время в связи с демократизацией общественных от-
ношений, в том числе правовых, расширилась сфера применения граж-
данско-правовых методов регулирования отношений недропользова-
ния, значительно увеличились круг гражданско-правовых норм в этой 
сфере, которые в основном регулируют договорные отношения в сфере 
недропользования. 

Отношения по недропользованию регулируются в соответствии с 
нормами различных отраслей права, таких как конституционное, адми-
нистративное, экологическое, земельное, финансовое, гражданское, что 
этот вопрос неоднократно упоминался в литературе. Однако следует 
учитывать, что именно договорное регулирование вопроса может при-
вести к эффективному использованию природных ресурсов, привлече-
нию инвестиций и реализации других поставленных целей. Поэтому 
научное исследование данного вопроса в рамках гражданского права с 
теоретической и практической точки зрения может сыграть важную 
роль в развитии правовой и экономической системы страны. Между 
тем существуют отдельные проблемы, связанные с договорами, заклю-
ченными в сфере недропользования и их правовой природой, поэтому 
необходимо их исследование. 

Указанные проблемы, в целом, и Гражданский кодекс Республи-
ки Таджикистан, отдельные законы, такие как Закон Республики 
Таджикистан «О недрах», Закон Республики Таджикистан «О кон-
цессиях» и Закон Республики Таджикистан «О соглашениях о реали-
зации продукции», связанные с недропользованием, подлежат со-
вершенствованию в целях свободного оборота этого важного для 
экономики объекта. 

В РТ до сих пор не проведено полноценное научное исследование 
в сфере проблемы гражданско-правового регулирования недропользо-
вания по законодательству Республики Таджикистан. Несмотря на то, 
что отдельные научные работы были опубликованы в виде статей, отче-
тов и других видов исследований, они посвящены вопросам граждан-
ско-правового регулирования использования подземных ресурсов. В 
связи с этим, с точки зрения научно-теоретической значимости, данное 
диссертационное исследование является важным. 

Степень изученности научной темы. Теоретическую основу 
диссертационного исследования составляют научно-исследовательские 
работы, посвященные проблемам гражданско-правового регулирования 
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недропользования. В частности, в некоторых научных работах отечест-
венных ученых и исследователей, таких как М.А. Махмудзода

3
, М.З. 

Рахимзода
4
, Ш.М. Исмоилова

5
, Ш.К. Гаюрзода

6
, А.Д. Гафурзода

7
, Дж.С. 

Муртазозода
8
, И.Х. Бободжонзода

9
, У.А. Меликова

10
, Р.Дж. Джаббо-

ров
11

, Ф. Нодирова
12

, Д.Ш. Сангинзода
13

, Ш. Каримзода
14

, К.Б. Курбо-
нова

15
, М.М. Сохибзода

16
, Ф.А. Махмадшозода

17
, И.З. Саъдиева

18
, Б.Г. 

Наимова
19

 можно встретить. 
                                                                                 
3 Мањмудов, М.А., Таѓойназаров, Ш.Т., Бобољонов, И.Њ., Бадалов, Ш.К. Тафсири Ко-
декси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми якум) [Матн] / М.А. Мањмудов, Ш.Т. 
Таѓойназаров, И.Њ. Бобољонов, Ш.К. Бадалов. – Душанбе: «ЭР-граф», 2010. – 1000 с. 
4 Тафсири Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи муњити зист» // Зери тањрири доктори илмњои 
њуќуќшиносї, профессор Рањимзода М.З. – Душанбе: «Империал-Групп», 2015. – 292 с. 
5 Исмоилов, Ш.М., Арапова, Ч.Б., Тољибоев, Ш.А., Сиддиќова, Н. Њуќуќи замини 
Тољикистон: васоити таълим. [Матн]: – Душанбе: Нашриёти ЉДММ Полиграфгруп, 
2016. – 319 с.; Исмаилов Ш.М. О проблемах государственного регулирования современ-
ной предпринимательской деятельности // Правовая жизнь. - 2020. - №1(29). - С. 147-161.; 
6 Ниг.: Њуќуќи граждании ЉТ: китоби дарсї: ќисми якум / муњаррирони масъул: д.и.њ., 
профессор Ѓаюров, Ш.К. ва н.и.њ., дотсент Сулаймонов, Ф.С. – Душанбе: «ЭР-граф», 
2013. – 423 с. 
7 Ѓафурзода, А.Д., Рашидов, Љ.Ќ. Ташаккулёбї ва инкишофи танзими њуќуќии 
муносибатњои экологї дар низоми њуќуќи зардуштї: масъалањои назариявї-таърихї // 
Идоракунии давлатї. – 2021. – №2 (51). – С. 129-136.; Ѓафуров А.Д., Боев М.Ф. Тафсири 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими давлатии њосилхезгардонии 
заминњои таъиноти кишоварзї». – Душанбе: «Бухоро», 2013. – 70 с. 
8 Муртазозода Љ.С. Танзими њуќуќии хољагии дењќонї (фермерї) дар Тољикистон: 
тањќиќоти гражданї-њуќуќї. –Душанбе: «Полиграф групп», 2022. –319 с. 
9 Мањмудов, М.А., Таѓойназаров, Ш.Т., Бобољонов, И.Њ., Бадалов, Ш.К. Тафсири Ко-
декси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми якум) [Матн] / М.А. Мањмудов, Ш.Т. 
Таѓойназаров, И.Њ. Бобољонов, Ш.К. Бадалов. – Душанбе: «ЭР-граф», 2010. – 1000 с. 
10 Меликов, У.А. Ќонунгузорї ва иќтисоди раќамї [Матн] / У.А. Меликов // Маљаллаи 
академии њуќуќ. – 2021. – №2. – С. 9-15; 
11 Љабборов Р.Љ. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: «Ирфон», 2004. – 
198 с. 
12 Исмоилов Ш.М., Шонасриддинов Н.Ш., Нодиров Ф.М., Ѓафуров А.Д. Њуќуќи кишо-
варзии Љумњурии Тољикистон: китоби дарсї. – Душанбе: «Бухоро», 2013. – 400 с.; 
13 Сангинов Д.Ш. Њуќуќи соњибкории Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: «Нашриёти 
ДМТ», 2021. – 400 с.; 
14 Бадалов, Ш.К. Проблемы гражданско-правовой ответственности за экологический 
вред в Республике Таджикистан. автореф. дис. … канд. юрид. наук: – Душанбе, 2011. 
– 26 с. 
15 Ќурбонов Ќ.Б. Принцип платность пользования землей: состояние и тенденции разви-
тия // Правовая жизнь. – 2016. - № 3 (15). - С.143-151. 
16 Соњибов М.М. Проблемањои танзими њуќуќи граждании иљораи ќитъаи заминњои 
таъиноти кишоварзї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон: дис. ... номзади илмњои 
њуќуќшиносї. – Душанбе, 2019. – 234 с.; Соњибзода М.М. Њуќуќи экологии Љумњурии 
Тољикистон: нашри аввал: ќисми умумї. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – 584 с.; Соњибзода 
М.М. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон: нашри аввал: ќисми махсус. – Душанбе: 
«ЭР-граф», 2022. – 400 с.; Соњибзода М.М. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон: на-
шри аввал: ќисми умумї. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – 584 с.; Соњибов М.М. Њуќуќи 
замини Љумњурии Тољикистон: нашри аввал. – Душанбе: «Андалеб-Р», 2015. – 396 с. 
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Диссертационное исследование в данной сфере было осуществле-
но рядом зарубежных ученых, в том числе Р.А. Какулия

20
, А.Л. Мансу-

ровой
21

, Н.В. Даниловой
22

, Н.Б. Мухитдиновым
23

, А.Ф. Шарифулли-
ной

24
 и другими. 
Несмотря на многочисленные исследования в рассматриваемой 

области, проблемы гражданско-правового регулирования недропользо-
вания комплексно не проанализированы. Исследования названных уче-
ных охватывают либо зарубежные страны, либо в них частично иссле-
дуются некоторые вопросы рассматриваемой тематики. В Республике 
Таджикистан данная диссертация считается первым углубленным на-
учным исследованием по проблемам гражданско-правового регулиро-
вания недропользования. 

Связь исследования с программами либо научной тематикой.  
Данное диссертационное исследование осуществлено в рамках пер-
спективного плана научно-исследовательской работы кафедры транс-
портного права и права пользования природными ресурсами юридиче-
ского факультета Таджикского национального университета на 2021-
                                                                                                                                                                                       
17 Мањмадшозода Ф.А. Таъминоти ҳуқуқї-иҷтимоии фаъолияти соҳибкорони инфиродї. 
Қонунгузорї. – 2018. – №4(32) октябр-декабр. – С. 57-62; Мањмадшозода Ф.А. Тафсири 
Кодекси љангали Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: «ЭР-граф», 2019. – 200с. 
18 Саъдиев И.З. Танзими њуќуќии муносибатњои соњибкорї дар соњаи иктишоф ва 
истихрољи нафт ва газ дар Љумњурии Тољикистон: дис. ... номзади илмњои њуќуќшиносї. 
– Душанбе, 2019. – 197 с.; Саъдиев И.З. Правовое регулирование предпринимательских 
отношений в сфере поиска, оценки и добычи нефти и газа в Республике Таджикистан // 
Вестник педагогического университета. – Душанбе. – 2013. – № 6 (55-2). – С. 157-161.; 
Саъдиев И.З. Некоторые проблемы регулирования отношений собственности в сфере по-
иска, разведки и добычи нефти и газа // Вестник национального университета. (научный 
журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: Сино. – 
2015. – № 3/11 (188). – С. 126-130.; Саъдиев И.З. Мушкилоти танзими њуќуќии фаъолияти 
соњибкорї дар соњаи нафту газ // Паёми донишгоњи миллии Тољикистон (маљалаи илмї). 
Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. – Душанбе: Сино. – 2017. – № 2/2. – С. 
266-270. 
19 Наимов Б.Г. Административно-правовое регулирование разрешительной системы в 
Республике Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2021. –183 с.; Наимов Б.Г. 
О понятии и системы властных субъектов разрешительной деятельности // Правовая 
жизнь. – Душанбе. – 2022. – №2 (38). – С. 119-129. 
20 Какулия Р.А. Правовое регулирование соглашений о разделе продукции в Российской 
Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – 202 с. 
21 Мансурова А.Л. Гражданско-правовое регулирование отношений недропользования: 
дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2009. – 192 с. 
22 Данилова Н.В. Право государственной собственности на недра: дис. … канд. юрид. на-
ук. – Тюмень, 2003. – 251 с. 
23 Мухитдинов Н. А. Горные правоотношения в СССР: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
– Алма-Ата, 1973. – 200 с. 
24 Шарифуллина, А.Ф. Соглашения о разделе продукции: понятие, заключение, реализа-
ция: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000. – 197 с. 
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2025 гг. на тему «Правовые проблемы публичного и частного регулиро-
вания отношений в области транспорта, экологии, аграрии, земли и 
права пользования природными ресурсами». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования. Целью диссертационного исследования яв-
ляется комплексный анализ феномена гражданско-правового регулиро-
вания недропользования. Вместе с тем в диссертации указаны пути ре-
шения существующих проблем рассматриваемой темы, представлены 
научно - обоснованные рекомендации и предложения по совершенство-
ванию нормативных правовых актов отрасли. 

Задачи исследования. В связи с указанной целью автором в дис-
сертации поставлены следующие задачи: 

– определение основ гражданско-правового регулирования недро-
пользования; 

– анализ роли гражданского законодательства в регулировании от-
ношений по недропользованию; 

– конкретизовать права собственности и иные имущественные 
права на недра; 

– разработка понятий и особенностей недр в гражданско-правовом 
регулировании; 

–  анализ роли, места и сущности договора как средства граждан-
ско-правового регулирования недропользования; 

– определение понятия, особенности и классификации договоров в 
области недропользования; 

– определение роли концессионного договора в регулировании не-
дропользования; 

– рассмотрение сущности соглашения о разделе продукции при 
регулировании использования недр. 

Объектом исследования являются общественные отношения, ох-
ватывающие важные вопросы гражданско-правового регулирования 
недропользование. 

Предмет исследования являются мнение и взгляды ученых на 
гражданско-правовое регулирование недропользования, положения за-
конодательства и правоприменительная практика в этой сфере. 

Этапы, место и период исследования. Данное исследование яв-
ляется планомерным и целенаправленным, а местом реализации ука-
занных задач является кафедра транспортного права и права пользова-
ния природными ресурсами юридического факультета Таджикского на-
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ционального университета. Период исследования – с 2017 по 2019 год и 
состоит из 3-х логически связанных этапов. 

На первом этапе (2017-2019 годы) осуществлялось изучение основ 
гражданско-правового регулирования недропользования, определение 
методологических основ исследования и его планирование. Предмет, 
задачи, объект, соответствие выбранного предмета и его содержания 
были определены к паспорту специальности 12.00.03 - гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; было определено 
международное частное право. Систематизированы используемые на-
учно-информационные ресурсы, а также осуществлена связь исследо-
ваний с планом научно-исследовательских работ кафедры транспортно-
го права и права пользования природными ресурсами. Открыта тема 
научных исследований. 

В результате изучения уровня его изученности обоснована не-
обходимость утверждения плана научно-исследовательских работ 
кафедры транспортного права и права пользования природными 
ресурсами юридического факультета ТНУ. В результате проделан-
ной работы тема диссертации была одобрена Ученым советом фа-
культета и включена в план научно-исследовательских работ дан-
ной кафедры. 

На втором этапе (2019-2021 гг.) содержание данной диссертации 
было полностью разработано. В нем были проанализированы и обсуж-
дены роль гражданского законодательства в регулировании отношений 
по недропользованию, понятие и особенности недр в гражданско-
правовом регулировании, право собственности и иные имущественные 
права на недра, понятие, особенности и классификация договоров в об-
ласти недропользования, концессионные и иные договоры по регулиро-
ванию недропользования. 

Были обоснованы предложения и другие важные мнения по теме 
исследования. Проанализирован и систематизирован практический ма-
териал. Опубликованы научные статьи по теме диссертационного ис-
следования. Диссертация была представлена на обсуждение кафедры 
транспортного права и права пользования природными ресурсами юри-
дического факультета ТНУ. 

На третьем этапе (2021-2022 годы) был разработан и представлен 
на кафедру транспортного права и права пользования природными ре-
сурсами юридического факультета ТНУ отчет об устранении выявлен-
ных недостатков. Осуществлены анализ, обобщение, упорядочение, 
толкование и разъяснение полученных результатов. 
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Теоретические основы диссертационного исследования со-
ставляют научно-теоретические работы отечественных и зарубежных 
ученых, в которых обсуждались различные аспекты гражданско-
правового регулирования недропользования. При подготовке диссерта-
ции автор опирается на труды отечественных ученых М.А. Махмудзо-
да, М.З. Рахимзода, Ш.М. Исмоилова, Ш.К. Гаюрзода, А.Д. Гафурзода, 
Дж.С. Муртазозода, И.Х. Бободжонзода, У.А. Меликова, Р.Дж. Джаббо-
ров, Ф. Нодирова, Д.Ш. Сангинзода, Ш. Каримзода, К.Б. Курбонова, 
М.М. Сохибзода, Ф.А. Махмадшозода, И.З. Саъдиева, Б.Г. Наимова и 
зарубежных ученых М.И. Брагинского, В.А. Белова, В.Е. Витрянского, 
Р.А. Какулия, А.Л. Мансуровой, Н.В. Даниловой, Н.Б. Мухитдинова, 
А.Ф. Шарифуллиной и других. 

Методологические основы исследования. В диссертации ис-
пользуются общие и специальные научные методы. В частности, в 
диссертации использовались общенаучные, диалектические, функ-
циональные методы, системный анализ, научное прогнозирование и 
логические методы наблюдения, анализа и синтеза. Из специальных 
научных методов наиболее широко используются формально-
логический, историко-правовой и сравнительно-правовой методы. 

С помощью диалектического метода исследована роль граждан-
ского законодательства в регулировании отношений по недропользова-
нию, определены исторические условия и другие факторы, способство-
вавшие формированию и развитию этого явления. 

На основе логико-лингвистического метода анализируются суще-
ствующие термины и выражения о понятии и признаках недр в граж-
данско-правовом регулировании, а также предлагается использование 
единого термина с логико-лингвистической точки зрения. При этом 
данная тема изучалась через логико-лингвистический метод, и отража-
лась реальность ее реализации в современности. 

В процессе исследования данной темы количество месторожде-
ний и недр определялось статистическим методом. На основе фор-
мально-юридического метода рассмотрены права собственности и 
иные имущественные права на недра, определены понятие и его со-
ставные элементы. 

Также посредством сравнительно-правового метода изучено дей-
ствующее законодательство Республики Таджикистан и зарубежных 
стран. С помощью сравнительно-правового метода изучено законода-
тельство Республики Таджикистан и правовые акты зарубежных стран 
в области использования недр, установлены сходства и различия между 
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ними. Указанные методы в совокупности дали возможность всесторон-
не, полно и объективно изучить исследуемую тему, найти решение по-
ставленных задач. 

Эмпирические предпосылки. В процессе разработки дис-
сертации автор ориентировался на опыт государственных органов 
и официальные статистические данные, чтобы правильно опреде-
лить опыт законодательства Республики Таджикистан по исполь-
зованию недр. 

Научная новизна исследования заключается в том, что данная 
диссертация является первым фундаментальным научным исследова-
нием по проблемам недропользования в рамках гражданского права РТ. 
В диссертации на основе анализа потенциала недр Таджикистана опре-
делены гражданско-правовые проблемы недропользования и указаны 
пути их решения. 

Таким образом, автор рассматривает следующие совокупные про-
блемы, являющиеся новизной в современной юриспруденции: 

1) определена роль гражданского законодательства в регулирова-
нии отношений по использованию недр; 

2) подлежали научному исследованию понятия и признаки недр в 
гражданско-правовом регулировании; 

3) обоснованы определение, сущность и классификация договоров 
в области недропользования; 

4) определены договор концессии и иные договора в регулирова-
нии недропользования; 

5) обоснованы права собственности и иные имущественные права 
на недра. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выдвигаются 
следующие научные положения, представляющие новизну диссертаци-
онного исследования: 

1. Недра как объект правовой охраны – это часть природной сре-
ды, расположенная на поверхности земли и под водными объектами на 
территории Республики Таджикистан, включающая внутреннее про-
странство, в том числе подземные воды и подземное пространство, по-
лезные ископаемые в земной коре и подводные объекты, расширяю-
щаяся до зоны досягаемости и представляющая возможность для ис-
пользования в порядке и цели, предусмотренных законом, и включаю-
щая все виды использования. Данное понятие имеет общеправовое зна-
чение, и может быть использовано для целей гражданско-правового ре-
гулирования. 
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2. Регулирование отношений, связанных с недрами, в целом, носит 
комплекный характер, поскольку отдельные его направления регулиру-
ются различными отраслями законодательства, а гражданские правоот-
ношения регулируют только ту определенную часть этих отношений, 
которая входит в круг предмета его регулирования. Эти отношения 
имеют все признаки регулятивных отношений гражданского законода-
тельства. 

Основной особенностью гражданско-правового регулирования не-
дропользования является то, что имущественные отношения в данной 
сфере и оборот использования недр регулируются на основании дого-
вора. Между прочим, в зависимости от особенностей законодательства 
Республики Таджикистан обосновано, что недры являются объектом 
права собственности и могут участвовать в гражданском обороте. 

3. Автор обосновывает, что существующие нормы законодательст-
ва Республики Таджикистан, связанные с использованием недр, не от-
вечают  современным требованиям гражданского оборота, в связи со 
спецификой регулирования этих отношений в Таджикистане (исключи-
тельные права государственной собственности к недрам) на практике 
существует неопределенность, а договорные механизмы реализуется не 
в полной мере. Закон Республики Таджикистан «О недрах» от 20 июля 
1994 года, № 983 нуждается в серьезной доработке, и его следует пере-
работать в части усиления гражданско-правовых норм, связанных с ис-
пользованием недр. 

4. Развитие законодательства о концессионных договорах в Рес-
публике Таджикистан Развитие законодательства о концессионном 
договоре в РТ можно разделить на два этапа: 1) первый этап начина-
ется с 1997 года, т.к. впервые в Республике Таджикистан принят За-
кон Республики Таджикистан от 15 мая 1997 года «О концессиях». 
Закон устанавливает основные принципы осуществления концесси-
онной экономической деятельности на территории Республики Тад-
жикистан и определяет правовые, экономические и иные отношения, 
связанные с этой деятельностью; 2) второй этап с 2011 г. по настоя-
щее время. На данном этапе с учетом новых отношений концессион-
ного договора была принята новая редакция Закона Республики 
Таджикистан «О концессиях» от 26 декабря 2011 года № 783, что 
внесло новые отношения в развитие сектора. Настоящий Закон регу-
лирует отношения, связанные с концессией, и определяет полномо-
чия органов государственной власти, условия и порядок передачи 
объектов в концессию, права и обязанности концессионера, испол-
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нение и срок договора концессии, а также гарантии поддержки кон-
цессионной деятельности. 

5. Примечательно, что как свидетельствует общемировая практика, 
именно предоставление концессионного договора выступает на сего-
дняшний день в качестве одной из многообещающих перспективных 
форм достижения максимальной результативности эксплуатации объ-
ектов собственности государства. Таким образом, на сегодняшний день 
договор концессии рассматривается многими государствами в качестве 
эффективного контрактного инструмента в сфере эксплуатации объек-
тов государственной собственности, а правовой институт концессион-
ного соглашения получил развитие в их внутреннем законодательстве. 

Задача концессии - это создание новой, уравновешенной модели 
взаимоотношений для государства и конкретного предпринимателя или 
инвестора. При этом со стороны государства проводится целенаправ-
ленное опосредованное субсидирование специфических проектов, вла-
дельцем которых продолжает быть собственник, а сам вкладчик заклю-
чает с ним контрактные обязательства и предоставляет себе надежные и 
особые в гражданском обороте гарантии и условия. 

6. Принимая во внимание правовую практику и законодательные 
нормативные акты, представляется возможным прийти к заключению, 
что содержание понятия концессии как объекта гражданско-правовых 
отношений в сфере использования природных ресурсов заключается в 
том, что на условиях заключения концессионного соглашения с переда-
чей концеденту прав на временное оперативное обслуживание, переда-
чей находящихся в собственности государства предметов и права воз-
ведения ( сооружения) дополнительных видов сооружений на террито-
рии объекта за средства концессионера с обязательным последующим 
условием их передачи в пользование государству. 

Исходя из сложившейся обстановки, можно сделать вывод о нали-
чии определенных отличительных чертах у понятия "концессия": на 
основании концессии (предоставления полномочий, трансфера) произ-
водится заключение концессионного соглашения; на этом условии кон-
цессионеру переходит право краткосрочного действенного владения го-
сударственными объектами; предметами концессии, включая: земель-
ные ресурсы, объекты недропользования, водные ресурсы, воздушные 
территории, растительный и животный мир, другое не запрещенное за-
конодательством имущество государства и природные ресурсы; п пре-
доставление права на строительство ( сооружение) дополнительных со-
оружений производится исключительно на средства самого концессио-
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нера с учетом их последующего возмещения в пользу государства; про-
цедура и результаты проведения и условия конкурсных мероприятий по 
представлению концессии соответствующего объекта обладают пре-
имущественным правом; список таких источников, в отношении кото-
рых концессия невозможна или их переход в концессию ограничен, ус-
танавливается законодательством. 

7. Концессионный договор входит в группу договоров, не урегули-
рованных Гражданским кодексом Республики Таджикистан, и считает-
ся относительно новым институтом в традициях регулирования дого-
ворных отношений в Республике Таджикистан. Поэтому правовая при-
рода данного договора в юридической литературе оспаривается, и о нем 
нет единого мнения. Автор обосновал, что договор концессии имеет 
гражданско-правовую природу, а мнение об административно-правовой 
или смешанной природе является необоснованным. Наличие публич-
ных норм в регулировании отношений, связанных с концессией, не 
влияет на ее гражданско-правовую природу. 

8. В рамках диссертационного исследования определена граждан-
ско-правовая природа соглашения о разделе продукции, а также пред-
ложено отличать природу соглашения о разделе продукции от режима 
соглашения о разделе продукции. В первом случае речь идет о граж-
данско-правовой природе данного договора, во втором случае проявля-
ется его публично-правовой характер. Обильность императивных норм 
зависит от режима этого соглашения, а наличие публичных норм в ре-
гулировании этих отношений не влияет на их гражданско-правовую 
природу. 

Считаем необходимым внести следующие изменения и дополне-
ния для совершенствования законодательства: 

1. Закон Республики Таджикистан «О концессиях» от 26 декабря 
2011 года, № 783 регулирует вопросы, связанные с заключением, ис-
полнением и расторжением договоров концессии и регламентирует за-
конодательство Республики Таджикистан о концессиях. В рамках дис-
сертационного исследования доказано, что правовое регулирование 
данных отношений требует пересмотра. В странах с классическим кон-
цессионным правом (например, во Франции) наблюдается тенденция 
перехода от тяжелых административно-договорных условий концессии 
к усилению прав частных лиц в концессионном договоре. Поэтому в 
целях упрочения современного метода регулирования через договоры 
концессии предлагается предусмотреть в Законе РТ «О концессиях» ре-
гулирование правоотношений сторон нормами гражданского законода-
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тельства РТ и должен быть закреплен метод гражданско-правового ре-
гулирования. Автор доказал, что у концессионных договоров больше 
возможностей в регулировании отношений, связанных с использовани-
ем недр, однако из-за отсутствия надлежащей реализации широко ис-
пользуются другие институты. В этом находит отражение одна из при-
чин неразвитости института концессионных договоров в практике Тад-
жикистана. 

2. Перечень объектов концессии полностью не регулируется зако-
ном, а на уровне подзаконных актов для него предусмотрены ограниче-
ния. В целях надежности, стабильности гражданского оборота и поощ-
рения развития института концессионных договоров автор предлагает 
урегулировать данный перечень на уровне закона. 

3. Автор обосновал, что общераспространенные полезные иско-
паемые и другие обособленные природные объекты не могут быть пе-
реданы в аренду. На основании этого мнения предполагается, что ст. 
626 ГК РК внесены изменения в перечень тех объектов, которые те-
ряют свои характеристики при сдаче в аренду и не совместимы с об-
щими правилами договора аренды, и установлено, что они запрещены 
к сдаче в аренду. Согласно указанной статье, должна быть исключена 
возможность передачи в аренду общих полезных ископаемых и дру-
гих отдельных природных объектов. Поэтому временное возмездное 
пользование недрами должно регулироваться иными гражданско-
правовыми договорами. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Тео-
ретическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что полученные выводы выступают теоретической основой для расши-
рения и развития гражданско-правового регулирования недропользова-
ния и становятся поводом для совершенствования одного из видов пра-
воотношений в этой сфере. Достигнутые результаты, предложения, вы-
воды и другие достижения автора считаются хорошей основой для со-
вершенствования законодательства, деятельности уполномоченных го-
сударственных органов и развития отрасли. Кроме того, выводы иссле-
дований могут быть широко использованы при разработке инструкций, 
программ, положений и других соответствующих документов. 

Материал диссертации может быть широко использован при пре-
подавании учебных предметов гражданского права, экологического 
права, права недропользования, гражданско-правовых договоров, при 
выполнении самостоятельных работ, написании выпускных, магистер-
ских и дипломных работ. 
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Степень достоверности результатов. Достоверность результа-
тов исследования основывается на объективном и всестороннем 
анализе теоретических и практических исследований, связанных с 
различными аспектами гражданско-правового регулирования недро-
пользования, на анализе принятых в науке результатов и выводов, 
понятий, мнений, теоретических и практических рекомендаций ав-
тора, научных точек зрения исследований и рекомендаций, на срав-
нительном правовом анализе законодательства отдельных государств 
в направлении недропользования, анализе текущего состояния и 
перспектив развития отрасли. 

Соответствие диссертации паспорту научной специально-
сти. Тема и содержание исследования соответствуют паспорту спе-
циальности 12.00.03. – Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право, утвержден-
ному решением Высшей аттестационной комиссии при Президенте 
Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад соис-
кателя ученной степени отражается в следующих случаях: вынесенные 
на защиту новаторские предложения и положения, выносимые на защи-
ту; особые способы изложения, которые свойственны автору; публика-
ция научных и научно-публицистических статей по материалам диссер-
тации; постоянное выступление с докладом на научных симпозиумах и 
т.д. В то же время, нахождение проблемы и предложение путей ее ре-
шения в диссертации показывают личный вклад автора. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссерта-
ция выполнена, неоднократно обсуждена и рекомендована к защите на 
кафедре транспортного права и права пользования природными ресур-
сами юридического факультета ТНУ. Результаты были утверждены шаг 
за шагом в ходе исследования вопросов, поднятых в течение 2017-2022 
годов. 

По теме диссертационного исследования соискатель несколько раз 
выступал на семинарах, республиканских и международных научно-
теоретических и научно-практических конференциях. В частности: 

1) научно-теоретические и научно-практические международные 
конференции: 

– «Конституция РТ и национальная правовая система: основы раз-
вития и перспективы юридической науки», посвященная «25-летию 
Конституции РТ» и «70-летию образования юридического факультета 
Таджикского национального университета» – доклад на тему: «Понятие 
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и особенности недр в гражданско-правовом регулировании».» (Душан-
бе, 30 октября 2019 г.); 

2) Научно-теоретические и научно-практические республиканские 
конференции: 

– «Роль международных актов в укреплении прав человека» – док-
лад на тему: «Классификация договоров в области недропользования» 
(Душанбе, 08 декабря 2017 г.); 

– «Актуальные проблемы гражданского права в Республики Тад-
жикистан» – доклад на тему: «Роль гражданского законодательства в 
регулировании отношений по недропользованию» (Душанбе, 08 июни 
2019 г.); 

– «Республиканская научно-теоретическая конференция ТНУ и со-
трудников ТНУ, посвященная «Году развития села, туризма и народных 
промыслов (2019-2021)», «400-летию Миробида Саида Насафи» – док-
лад на тему: ««Основы прекращения права пользования недрами» (г. 
Душанбе, 22 апреля 2019 года); 

– «Республиканская научно-теоретическая конференция препода-
вателей и сотрудников ТНУ, посвященная 30-летию государственной 
независимости РТ, 110-летию Народного поэта Таджикистана, Героя 
Таджикистана Мирзо Турсунзода, 110-летию Народного писателя Тад-
жикистан Сотима Улугзода, «20-летию изучения и развития естествен-
ных, точных и математических наук в сфере науки и образования» 
(2020-2040 гг.)» – доклад на тему: «Право собственности и иные иму-
щественные права на недра»» (Душанбе, 22 апреля 2021 г.). 

– «Республиканская научно-теоретическая конференция препо-
давателей и сотрудников ТНУ, посвященная «Годам развития про-
мышленности (2022-2026 гг.)» ва «Чествования Мавлоно Джалолид-
дина Балхи» – доклад на тему: «Понятие, особенности и и класси-
фикация договоров в области недропользования» (Душанбе, 23 ап-
реля 2022 г). 

Публикации по теме диссертации. Основное содержание дис-
сертации содержится в 7 научных статьях, из которых 6 статей опубли-
ковано в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттеста-
ционной комиссией при Президенте РТ. 

Структура и объем диссертации предопределены предметом, 
целями и задачами диссертационного исследования. Диссертация со-
стоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения и списка ли-
тературы. Общий объем диссертации составляет 166 страницы. 
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ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

изложены цели и задачи диссертационного исследования, определена 
его методологическая основа, подчеркиваются новизна исследования, 
его теоретическая и практическая значимость, а также научные поло-
жения, представленные для защиты. 

Первая глава диссертации – «Основы гражданско-правового ре-
гулирования недропользования»» состоит из трех параграфов. В пер-
вом параграфе первой главы рассмотрены – «Роль гражданского за-
конодательства в регулировании отношений по недропользова-
нию» автор на основе положений гражданского законодательства под-
робно проанализировал отношения по недропользованию. В ходе ис-
следования автор пришел к выводу, что эффективное, рациональное и 
целеустремленное использование недр имеет важное значение для ус-
тойчивого развития и экономической безопасности страны. В настоя-
щее время по причине развития демократизации общественно-
правовых взаимоотношений, включая юридические, произошло рас-
пространение области действия способов урегулирования обществен-
ных отношений гражданско-правовыми методами недрапользования, 
значительно увеличился круг гражданско-правовых норм в этой сфере, 
которые в основном регулируют договорные отношения в сфере недро-
пользования. 

Автор подчеркивает, что рост и состав гражданского законодатель-
ства, регламентирующих использование ресурсов земли, является очень 
существенным. Подобная картина отчетливо заметна в ходе подписания 
соглашений относительно приобретения разведывательной документа-
ции, ведения горных работ. При этом законодатель особо выделяет при-
сутствие гражданско-правового порядка регламентирования опреде-
ленных взаимоотношений, включая вопросы по заключению и испол-
нению договорных обязательств по осуществлению реализации про-
дукции. 

До этого гражданско-правовые нормы обеспечивали только регла-
ментацию перемещения природных ресурсов, добываемых на террито-
рии государства. Внесение поправок в действующее законодательство 
может послужить причиной для увеличения объема регулирования от-
ношений гражданско-правовыми нормами с использованием недр. 
Можно согласиться с тем, что существует такая отрасль права, как при-
родоресурсное право, но, по мнению автора, предмет правового регу-
лирования этой сферы ограничен по сравнению с мнением ученых. 
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В данном параграфе на основе анализа научной литературы и дей-
ствующего законодательства автор пришел к выводу, что: а) действую-
щее законодательство Республики Таджикистан в части использования 
недр не отвечает требованиям современного гражданского оборота, в 
связи с особенностями регулирования этих отношений в Таджикистане 
(исключительные права собственности государства) на недра в практи-
ке существует неопределенность; б) регулирование отношений, связан-
ных с недрами, в целом имеет сложный характер, поскольку отдельные 
его направления регулируются различными отраслями законодательст-
ва, а гражданские правоотношения регулируют лишь ту определенную 
часть этих отношений, которая входит в сферу действия предмет его ре-
гулирования; в) Закон Республики Таджикистан «О недрах» от 20 июля 
1994 года № 983 нуждается в серьезной доработке, и его следует пере-
работать в части усиления гражданско-правовых норм, связанных с ис-
пользованием недр; в) отношения по поводу недр регулируются граж-
данским законодательством, если законодательством о недрах не преду-
смотрены специальные нормы, связанные с их регулированием, и эти 
отношения имеют все признаки нормативных отношений гражданского 
законодательства; г) основной особенностью регулирования граждан-
ского законодательства о недропользовании является то, что оно регу-
лирует не только имущественные отношения в этой сфере, но и оборот 
недропользования на основе договора; 

По мнению диссертанта, недра являются объектом права собст-
венности и, вне всякого сомнения, выступают объектом гражданского 
оборота. 

Во втором параграфе первой главы – «Понятие и особенности 
недропользования в гражданско-правовом регулировании» автор 
отмечает, что исследование понятия «недра» включает в себя очень 
сложную и важную задачу. 

Диссертант особенно отмечает, что в юридической науке отдельно 
изучается правовое регулирование недр как значительной части при-
родных ресурсов, такие недра как вода, нефть, газ, уголь и т.п. в двух 
формах. В первом случае недра существуют там же, где и природный 
объект, и необходимо изучить их правовой статус. В другом случае изу-
чается в целом и по отдельности только определенная часть природного 
объекта, т. е. те ресурсы, которые находятся в недрах земли. 

Диссертант отмечает, недра как объект правовой охраны – это 
часть природной среды, расположенная на поверхности земли и под 
водными объектами на территории Республики Таджикистан, вклю-
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чающая внутреннее пространство, в том числе подземные воды и под-
земное пространство, полезные ископаемые в земной коре и подводные 
объекты, расширяющаяся до зоны досягаемости и представляющая 
возможность для использования в порядке и цели, предусмотренные 
законом и включающая все виды использования. 

В данном контексте автор подчеркивает, что данное понятие имеет 
общеправовое значение, и может быть использовано для целей граж-
данско-правового регулирования. Хотя это понятие не получило широ-
кого применения в рамках гражданско-правового регулирования, в том 
числе и в данном исследовании (ввиду отсутствия соответствующего 
значения), оно может быть использовано в целом, особенно когда речь 
идет о праве собственности государства на данный объект. 

При этом автор делает акцент на договорном регулировании не-
дропользования с помощью соглашения о распределении продукции. 
Соглашение о разделе продукции – договор, заключаемый между ино-
странной горнодобывающей компанией (подрядчиком) и государст-
венным предприятием (государственной стороной), обязывает под-
рядчика провести поисково-разведочные работы и в соответствии с 
условиями договора использовать его на указанной площади (кон-
трактной территории). 

Параграф третий первой главы - «Права собственности и иные 
имущественные права на недра» рассмотрен на основании законо-
дательства и научной литературы, и указано, что в системе граждан-
ско-правовых отношений в сфере недропользования особое место за-
нимает статья 2 Закона Республики Таджикистан «О недрах» от 20 
июля 1994 года № 983, право государственной собственности на недра 
и не извлеченные на поверхность земли подземные ресурсы. Учиты-
вая особое значение права государственной собственности на подзем-
ные ресурсы, в регулировании с действующим законодательством 
Республики Таджикистан предусмотрен особый порядок предостав-
ления недр в пользование. 

В данном контексте автор предложил под понятием государст-
венной собственности на природные ресурсы понимать юридически 
признанное и охраняемое право государства владеть, пользоваться и 
распоряжаться природными ресурсами в интересах народа в соот-
ветствии с полномочием, предусмотренными законодательством. 
Природные ресурсы считаются в РТ объектом исключительной госу-
дарственной собственности, то есть являются объектами, принадле-
жащими только государству. Право государственной собственности 
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на природные ресурсы в РТ имеет следующие признаки: они явля-
ются исключительной собственностью государства; имеют публич-
но-правовой режим; для этих объектов установлен один владелец, 
другой собственник не существует; объект этого права имеет эколо-
гические (охрана окружающей среды) и экономические (источник 
дохода) цели; эти объекты не всегда имеют форму вещей (климат, 
солнечный свет, воздушное пространство); эти объекты вместе, а не 
по отдельности, являются объектом права государственной собст-
венности (деревья, вода, почва и т.п.). 

Наряду с указанными правами автор предлагает ограниченные 
вещные права на подземные ресурсы в виде сервитута, ренты и других 
ограниченных имущественных прав по назначению и цели использова-
ния данной формы собственности. 

Глава вторая диссертации – «Договор как средство гражданско-
правового регулирования недропользования» состоит из двух пара-
графов. 

В параграфе первом второй главы – «Понятие, особенности и 
классификация договоров в области недропользования» автор от-
мечает, что законодательством Республики Таджикистан в сфере не-
дропользования договор установлен как один из основных способов 
недропользования. 

В результате анализа исследователь пришел к выводу, что ис-
пользование недр осуществляется на договорной основе. Договор 
считается одним из центральных институтов гражданского права, 
наряду с нормативными правовыми документами договор также иг-
рает большую роль в регулировании гражданско-правовых отноше-
ний. Правовые основы договорного регулирования в основном осно-
ваны на КГ РТ. В мировом опыте природопользования существуют 
различные виды договоров на пользование недрами, такие как суб-
подряд «доля участия», соглашение о разделе продукции, классиче-
ская концессия, концессия «роялти-налог на прибыль», совместное 
предприятие , соглашение о технической помощи и т.п. При этом все 
договоры в данной сфере автор разделил на три общие категории: 
концессионные договоры, договоры о распределении продукции, до-
говоры на оказание услуг. Предлагается классификация соглашения 
о совместном использовании ресурсов недр на основе трех критери-
ев: а) владение добытыми полезными ископаемыми; б) юридический 
статус правоотношений между правительством и потребителем 
недр; в) порядок уплаты налоговых обязательств. 
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При этом автор исследования указывает, что в случае, если соб-
ственность на конечный результат перейдет к вкладчику, то при 
применении такого рода режима недропользования, как администра-
тивно-правовой, происходит оформление соглашения о предостав-
лении лицензии, в рамках гражданско-правового порядка - концес-
сионное соглашение, в случае отсутствия перехода права на полу-
ченный результат к вкладчику, в таком варианте оформляется согла-
шение о предоставлении комплекса услуг или соглашение о распро-
странении товаров. 

Второй параграф второй главы называется – «Концессионные и 
иные договора по регулированию недропользования».  В данном 
параграфе рассмотрены важные вопросы договора концессии и иных 
договоров в сфере регулирования недропользования, в том числе дого-
вора аренды недр. В данном подразделе автор предполагает, что разви-
тие законодательства о концессионных договорах в Республике Таджи-
кистан включает два этапа: 1. Первый этап начинается с 1997 по 2011 
год, т.к. впервые в Республике Таджикистан принят Закон Республики 
Таджикистан от 15 мая 1997 года «О концессиях». Закон устанавливает 
основные принципы осуществления концессионной экономической 
деятельности на территории Республики Таджикистан и определяет 
правовые, экономические и иные отношения, связанные с этой дея-
тельностью; 2. Второй этап с 2011 г. по настоящее время. На данном 
этапе с учетом новых отношений концессионного договора была при-
нята новая редакция Закона Республики Таджикистан «О концессиях» 
от 26 декабря 2011 года № 783, что внесло новые отношения в развитие 
сектора. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с концес-
сией, и определяет полномочия органов государственной власти, усло-
вия и порядок передачи объектов в концессию, права и обязанности 
концессионера, исполнение и срок договора концессии, а также гаран-
тии поддержки концессионной деятельности. Также в части полной 
реализации концессионных отношений порядок и условия проведения 
конкурса на предоставление объекта в концессию, утвержденные по-
становлением Правительства Республики Таджикистан от 27 марта 
2018 года № № 168, а перечень объектов, которые не могут быть отда-
ны в концессию или ограничиваются отдачей их в концессию, утвер-
жден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 ян-
варя 2014 года № 34. 

Автор указывает, что мировой опыт показывает, что в современ-
ных условиях договор концессии является одной из перспективных 
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форм повышения эффективности использования государственного 
имущества. Поэтому концессионный договор признан в большинстве 
стран действенным договорным механизмом использования государст-
венного имущества, а правовой институт концессионного договора 
сформирован в их национальном законодательстве. 

Концессионное соглашение - это вариант уравновешенной схемы 
взаимоотношений при взаимодействии государства и частного пред-
принимателя. Таким образом, здесь государство обеспечивает целена-
правленные ассигнования на непрямое субсидирование определенных 
проектов, владельцем которых продолжает быть, а вкладчик состоит в 
контрактно-правовых взаимоотношениях с ним и предоставляет гаран-
тийные обязательства и специальные льготные условия для себя в рам-
ках гражданского права. 

С учетом юридической литературы и законодательства в данном 
параграфе автор делает вывод, что сущность концессии как граждан-
ско-правового явления при недропользовании выражается в том, что 
на условиях заключения концессионного соглашения с передачей в 
пользование концессионеру разрешения на временное оперативное 
управление, на перемещение принадлежащих государству основных 
средств и права на сооружение (постройку) дополнительных соору-
жений с условием их последующего обращения в пользу государства. 

На основе вышесказанного, положения, автором представлены 
особенности явления концессии: 1) концессия (разрешение, переда-
ча) осуществляется на основании договора концессии; 2) на основа-
нии этого права временного эффективного пользования переданы в 
собственность концессионера находящиеся в его владении объекты 
недвижимости; 3) предметы концессионного права, включающие: 
земельные участки, объекты пользования недрами, водными ресур-
сами, авиационное и воздушное пространство, флору и фауну, дру-
гие объекты государственной собственности и естественные источ-
ники, которые не ограничиваются на законодательной основе; 4) 
осуществление права на строительство (сооружение) дополнитель-
ных сооружений производится непосредственно силами и средства-
ми самого лица, являющегося концессионером, в случае их возврата 
государству в будущем; 5) порядок и условия конкурса на предложе-
ние концессии объекта имеют приоритет; 6) перечень объектов, пе-
редача которых в концессию невозможна либо их передача в концес-
сию ограничена, устанавливается законодательством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате анализа темы диссертационного исследования пред-

ставлены следующие выводы: 
1. Регулирование отношений, связанных с недрами, в целом, 

носит комплексный характер, поскольку отдельные его направле-
ния регулируются различными отраслями законодательства, а 
гражданские правоотношения регулируют только ту определен-
ную часть этих отношений, которая входит в круг предмета его 
регулирования. Гражданское право регулирует отношения по не-
драм, если в законодательстве о недрах не предусмотрены специ-
альные нормы, связанные с их регулированием, и эти отношения 
имеют все признаки регулятивных отношений гражданского зако-
нодательства [3–А]; 

2. Основной особенностью гражданско-правового регулирования 
недропользования является то, что оно регулирует не только имущест-
венные отношения в этой сфере, но и оборот недропользования на ос-
нове договора. [4–А]; 

3. При рассмотрении права пользования полезных ископаемых 
подземных ресурсов не рассмотрен вопрос об установлении учрежде-
ния "горный сервитут", согласно которому одному недропользователю 
выдается разрешение на осуществление ограниченных прав пользова-
ния недрами другим лицом [4–А]; 

4. При этом территория месторождения недр как предмет юриди-
ческой защиты является составной частью окружающей природной 
среды, расположенной на поверхности земли и под водными объектами 
на территории Республики Таджикистан, включающей внутреннее про-
странство, в том числе грунтовые и поверхностные водные потоки, ме-
сторождения ископаемых в земной коре и подводные объекты, расши-
ряющейся до зоны досягаемости и представляющей возможность для 
использования в порядке и цели, предусмотренных законом, и вклю-
чающей все виды использования [4–А]; 

5. На данный момент в Республике Таджикистан отсутствуют об-
ширные научные исследования, посвященные проблеме правового ре-
гулирования концессионных соглашений, и это придает особое значе-
ние вопросам, связанным с исследованием личности правообладателя, 
порядка заключения, исполнения, изменения и расторжения концесси-
онных договоров. На данном этапе формируется развитие концептуаль-
ного политического взгляда и понимание важности партнерства госу-
дарства и частного сектора в нашей стране [2–А]; 
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6. К важнейшим достоинствам заключения концессионных согла-
шений, которые делают эту разновидность партнерства между властью 
и предпринимательством приоритетной, относятся: а) уменьшение объ-
ема общественных затрат посредством вовлечения в оборот частных 
финансовых и технологических ресурсов и привлечения иностранного 
финансирования; б) вероятность реализации на практике и в короткие 
сроки общественных программ, которые нечасто используются в рам-
ках традиционной системы финансирования из частных источников; в) 
увеличение результативности реализации мероприятий благодаря уча-
стию представителей малого и среднего предпринимательства, которые 
в большинстве своем являются на рынке экономически целесообраз-
ными, по сравнению с институтами государственного управления; г) 
наличие условий на получение наилучших управленческого персонала, 
техники и современных производственных материалов, знаний и навы-
ков в частном секторе в вопросах воссоздания и обустройства инфра-
структуры государственного имущества, а также улучшения сервиса 
для потребления населения и т.д. [2–А]; 

7. Принятие Закона Республики Таджикистан «О концессии» явля-
ется положительной государственной инициативой, позволяющей ча-
стному (отраслевому) инвестору вкладывать свои финансовые и техно-
логические ресурсы, опыт и знания в реконструкцию и развитие объек-
тов государственной собственности [6–А]; 

8. Договор концессии обладает нижеследующими чертами пуб-
личного права, которые позволяют выделить его среди прочих договор-
ных отношений в гражданском праве: а) отличительный признак вы-
данных по соглашению прав, заключающийся в том, что на переданной 
концессионеру в пользование площади никакие субъекты, включая го-
сударство, не вправе заниматься подобной практикой; б) на основании 
соглашения о концессии, которое в сравнении с другими соглашениями 
гражданско-правового характера обладают наличием общественно по-
лезных целей. Однако наличие публичных норм в регулировании от-
ношений, связанных с концессией, не влияет на ее гражданско-
правовую природу [5–А]; 

9. Развитие законодательства о концессионных договорах в Рес-
публике Таджикистан можно разделить на два этапа: 1) первый этап на-
чинается с 1997 по 2011 год, т.к. впервые в Республике Таджикистан 
принят Закон Республики Таджикистан от 15 мая 1997 года «О концес-
сиях», 2) второй этап с 2011 г. по настоящее время. На данном этапе с 
учетом новых отношений концессионного договора была принята но-
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вая редакция Закона Республики Таджикистан «О концессиях» от 26 
декабря 2011 года № 783, что внесло новые отношения в развитие сек-
тора [5–А]; 

10. Концессии как гражданско-правовое явление при недропользо-
вании выражается в том, что на основании договора концессии с пре-
доставлением концессионеру права временного эффективного пользо-
вания, передачи объектов государственной собственности и права воз-
водить (строительство) новых объектов за счет концессионера с усло-
вием их возврата государству в будущем [5–А]; 

11. От договора аренды, то возможны перечисленные ниже харак-
терные особенности концессионного соглашения: 1) Эти контракты не 
обладают определенной правовой структурой. Согласно КГ РТ, собст-
венность переходит к съемщику вместе с соответствующим правилом 
отчуждения и временной эксплуатации. На основании договора концес-
сии концессионер получает исключительное право пользования иму-
ществом, которое является вещным правом; 2) по договору аренды 
арендодатель обязан передать имущество арендатору, а по договору 
концессии концедент предоставляет концессионеру исключительное 
право временного пользования специальными объектами. На основа-
нии договора концессии у концессионера возникают соответствующие 
полномочия и обязанности с начала действия соглашения, а в соответ-
ствии с условиями договора об аренде права и обязательства появляют-
ся в связи с поступлением собственности; 3) наделение по договору в 
рамках гражданского права особыми полномочиями, в первую очередь 
ограничивающими наличие абсолютных прав у обладателя прав субъ-
ективного характера частной собственности, в случае наделения объек-
та недвижимости особым правом на условиях концессионного согла-
шения, это представляет собой сужение прав общественных институтов 
на данные виды недвижимости; 4) приобретенные или возведенные в 
собственность объекты инфраструктуры концессионером передаются в 
собственность государства безвозмездно, в то время как условия пре-
доставления аренды предполагают возможную процедуру перевода 
данного объекта в собственность арендатора [2–А]; 

12. Соглашение о распределении продукции заключается во 
многих нефтедобывающих странах, которые используют несколько 
примеров такого вида соглашения - Индонезия, Перу и Ливан. В со-
ответствии с действующим в РТ законом была принята модель Ин-
донезии, которая применяется в основном в странах-производителях 
нефтяных ресурсов. [6–А]; 
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13. Особенности договора о распределении продукции, его право-
вая сущность и новация в механизме расчета, непосредственно связан-
ная с распределением произведенной продукции, конкретно отражают-
ся в том, что договор о распределении продукции определяет правовую 
основу, охватывает специально разработанные условия, детально опре-
деляет права и обязанности отечественных и иностранных инвесторов, 
а также государства [7–А]; 

14. Принципиальная особенность соглашения заключается в пре-
доставлении исключительного разрешения на осуществление геологи-
ческих исследований на определенном участке природных ресурсов, 
указанных в договоре, а также соответствующую долю добытой про-
дукции. Также возмещение его убытков выплачивается в виде прибыли 
в виде части продукта [7–А]; 

15. С точки зрения изучения обеспечения публичных и частных 
прав, необходимо включить характеристику договора о распределении 
продукции как гражданско-правового договора. [6–А]; 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Закон Республики Таджикистан "О концессиях" регулирует во-
просы, связанные с заключением, исполнением и расторжением дого-
воров концессии. Согласно ст. 2 настоящего Закона законодательство 
Республики Таджикистан о концессиях основывается на Конституции, 
а настоящий Закон состоит из иных нормативных правовых актов Рес-
публики Таджикистан и международных правовых актов, признанных 
Таджикистаном. Такая ситуация, на наш взгляд, требует особого улуч-
шения. Однако в странах классического концессионного права (напри-
мер, во Франции) наблюдается тенденция ухода от тяжелых админист-
ративно-договорных условий концессии в сторону усиления частного 
права в концессионном договоре [6–А]; 

2. Исследование показало, что существующие нормы законода-
тельства Республики Таджикистан, касающиеся недропользования, ко-
торые не отвечают современным требованиям гражданского оборота, и 
Закон Республики Таджикистан «О недрах» необходимо усовершенст-
вовать в части усиления гражданско-правовых норм, связанных с ис-
пользованием недр [5–А]; 

3. Перечень объектов концессии законодательно не регламентиро-
ван в полной мере, а на уровне подзаконных актов для него предусмот-
рены ограничения. В целях надежности, стабильности гражданского 
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оборота и поощрения развития института концессионных договоров ав-
тор предлагает урегулировать данный перечень на уровне закона [7–А]; 

4. Автор обосновал, что общераспространенные полезные иско-
паемые и другие обособленные природные объекты не могут быть пе-
реданы в аренду. На основании этого мнения предполагается, что ст. в 
626 ГК РК будут внесены изменения в перечень тех объектов, которые 
теряют свои характеристики при сдаче в аренду и не совместимы с об-
щими правилами договора аренды, и установлено, что они запрещены к 
сдаче в аренду[3–А]; 
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АННОТАТСИЯ 

ба тањќиќоти диссертатсионии Буриев Акмал Раљабалиевич дар 
мавзўи: «Проблемaњои танзими њуќуќи граждании истифодаи 
сарватњои зеризаминї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон», 
ки барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои њуќуќшиносї аз 
рўйи ихтисоси 12.00.03 – Њуќуќи гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи 
оилавї; њуќуќи байналмилалии хусусї пешнињод шудааст. 

Калидвожањо: сарватњои зеризаминї, танзими њуќуќї, њуќуќи 
гражданї, конњо, ќонунгузории гражданї, њуќуќњои молу мулкї, њуќуќи 
моликият, сармоягузорї, созишнома оид ба таќсими мањсулот, шартномаи 
конссесионї, моликияти давлатї, табиати њуќуќї, муомилоти гражданї, 
музднок, пардохт, рушди ќонунгузорї, шартномаи иљора 

Диссертатсияи мазкур тањќиќоти маљмўии асосњои назариявї-
њуќуќии мушкилоти истифодаи сарватњои зеризаминиро мутобиќи 
ќонунгузории граждании љумњурии тољикистон фаро гирифта, дар он 
кўшиш ба харљ дода шудааст, ки консепсияи мукаммали илмї пешнињод 
карда шавад. Дар раванди коркарди консепсияи илмї таваљљуњи бештар ба 
наќши ќонунгузории гражданї дар танзими муносибатњо оид ба истифо-
даи сарватњои зеризаминї дода шуда, инчунин мафњум ва хусусиятњои 
сарватњои зеризаминї дар њуќуќи гражданї муайян карда шудааст. 
Њамзамон, диќќати махсус ба шартнома њамчун воситаи танзими њуќуќи 
граждании истифодаи сарватњои зеризаминї равона карда шуда, таснифи 
онњо мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 

Дар диссертатсия усулњои умумии илмї, аз ќабили тањлил, синтез, 
муќоиса, абстрактсозї, мушаххасгардонї, љамъбасткунї, индуксия, дедук-
сия, инчунин усулњои махсуси илмї, аз ќабили муќоисавї-њуќуќї, шаклї-
њуќуќї ва таърихї-њуќуќї мавриди корбаст ќарор гирифтааст. 

Пешнињоди мафњумњои нави илмї, тавсияњо бобати такмили 
ќонунгузорї ва амалияи њуќуќтатбиќкунї аз љумлаи љанбањои мусбати ри-
солаи мазкур ба њисоб мераванд. Бартарияти дигари тањќиќоти 
анљомдодашуда дар он аст, ки он на танњо бо тањлилњои назариявї ва ил-
мии мављуда, балки таљриба ва дастовардњои амалия такя менамояд. 
Тањлилњои амиќи илмї, асосноксозии нуктањои илмї бо ѓояву афкори 
муњаќиќони варзидаи ватанї ва хориљї, такя ба амалия имкон додаанд, ки 
мавзўи тањќиќоти илмї ба таври мукаммал баррасї шавад. 

Натиљањои бадастомада сањми шахсии муаллиф буда, ањамияти ил-
мию амалии он натанњо барои инкишофи танзими њуќуќи гражданї, балки 
барои тарбия ва тайёр намудани мутахасиссони љавони њуќуќшинос дар 
муассисањои тањсилоти олии касбї аз ањамият холї нест. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертационное исследование Буриева Акмала Раджабалиевича 
на тему «Проблемы гражданско-правового регулирования недропользова-
ния по законодательству Республики Таджикистан», представленное на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право. 

Ключевые слова: недра, правовое регулирование, гражданское пра-
во, месторождение, гражданское законодательство, имущественные права, 
право собственность, инвестиция, соглашение о разделе продукция, кон-
цессионные договора, государственная собственность, правовая природа, 
гражданский оборот, возмездный, плата, развитие законодательства, дого-
вор аренды 

Данная диссертация отхватывает комплексное исследование теорети-
ко-правовых основ проблемы недропользования в соответствии с граждан-
ским законодательством Республики Таджикистан, и в ней была предпри-
нята попытка представить сформированную научную концепцию. В про-
цессе разработки научной концепции большее внимание уделялось роли 
гражданского законодательства в регулировании отношений по недрополь-
зованию, также понятие и особенности недр определены в гражданском 
праве. При этом особое внимание было направлено на договор как средст-
во гражданско-правового регулирования недропользования, а также изуче-
на его классификация. 

Диссертация охватывает общенаучные методы, такие как анализ, син-
тез, сравнение, абстрагирование, идентификация, обобщение, индукция, 
дедукция, а также специальные научные методы, такие как сравнительно-
правовой, формально-правовой и историко-правовой. 

Одним из положительных моментов данной диссертации является вне-
дрение новых научных концепций, рекомендаций по совершенствованию за-
конодательства и правоприменительной практики. Еще одним преимущест-
вом исследования является то, что оно опирается не только на имеющийся 
теоретический и научный анализ, но и на опыт и достижения практики. Уг-
лубленный научный анализ, обоснование научных тезисов идеями и мне-
ниями ведущих отечественных и зарубежных исследователей, опора на 
практику позволили детально рассмотреть тему научного исследования. 

Полученные результаты являются личным вкладом автора, а их науч-
ная и практическая значимость важна не только для развития гражданско-
правового регулирования, но и для воспитания и обучения молодых спе-
циалистов-правоведов в учреждениях высшего профессионального образо-
вания. 
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ANNOTATION 

to the dissertation research work of Buriev Akmal Radzhabalievich «Prob-
lems of civil law regulation of subsoil use under the legislation of the Republic 
of Tajikistan», presented for the degree of candidate of Law on specialty 
12.00.03 – Civil law entrepreneurial law, family law, international private law. 

Keywords: subsoil, legal regulation, civil law, deposit, civil legislation, 
property rights, property rights, investment, production sharing agreement, con-
cession agreements, state property, legal nature, civil circulation, reimbursable, 
payment, development of legislation, lease agreement 

This dissertation covers a comprehensive study of the theoretical and legal 
foundations of the problem of subsoil use in accordance with the civil legislation 
of the Republic of Tajikistan and an attempt was made to present the formed sci-
entific concept. In the process of developing a scientific concept, more attention 
was paid to the role of civil legislation in regulating relations for subsoil use, and 
the concept and features of subsoil are also defined in civil law. At the same time, 
special attention was paid to the agreement as a means of civil law regulation of 
subsoil use, and their classification was also studied. 

The dissertation covers general scientific methods, such as analysis, syn-
thesis, comparison, abstraction, identification, generalization, induction, deduc-
tion, as well as special scientific methods, such as comparative law, formal law 
and historical law. 

One of the positive aspects of this dissertation is the introduction of new 
scientific concepts, recommendations for improving legislation and law en-
forcement practice. Another advantage of the study is that it relies not only on the 
available theoretical and scientific analysis, but also on the experience and 
achievements of practice. An in-depth scientific analysis, substantiation of scien-
tific theses with ideas and opinions of leading domestic and foreign researchers, 
reliance on practice made it possible to consider in detail the topic of scientific 
research. 

The results obtained are the personal contribution of the author, and their 
scientific and practical significance is important not only for the development of 
civil law regulation, but also for the education and training of young lawyers in 
institutions of higher professional education. 
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