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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Дар шароити муосири 
иќтисодї объектњои нави танзими њуќуќи гражданї ба 
вуљуд омадаанд, вале сифати теъдоди зиёди онњо пурра 
ба талаботњои љойдошта љавобгўй нестанд. Баъзе соњиб-
корон барои расидан ба њадафњои нињоии худ ба тала-
ботњои техникї ё талаботњои харидор (фармоишгар), 
вобаста ба сифати мол, кор ва хизмат беэътиної зоњир 
менамоянд. 

Њамзамон таъмини сифати мол (кору хизмат) яке аз 
вазифањои маќомотњои давлатї ва љамъиятї буда, назора-
ти ќатъии риояи меъёрњои мансуб ба сифати объектњои 
зикршуда, яке аз самтњои асосии фаъолияти онњо мебо-
шад. Ин самти кор бањри рўзгори обод ва ќаноатмандии 
ањолї аз моли (кору хизмати) харидааш (фармудааш), бояд 
доимо такмил дода шавад. 

Дар сурати ба талаботњои сифатнокї љавобгўй набу-
дани мол (кору хизмат) бояд аз љониби фурўшанда (иљро-
кунанда) баргардонидани маблаѓ ё иваз намудани онро ба 
моли дигари босифат таъмин карда шавад. Кафолати си-
фати мол, кору хизмат њамон ваќт эътибори калони иљти-
мої пайдо мекунад, агар иљрои дахлдори он таъмин карда 
шавад. Дар њолати иљро накардан ё иљрои номуносиби чу-
нин уњдадории субъективї бояд чорањои муљозотї анде-
шида шаванд. 

Ќайд намудан лозим аст, ки инкишофи муноси-
батњои молию пулї дар Тољикистон боздиди сиёсати 
давлатиро нисбати низоми талаботњои њатмї ба сифати 
мол, кору хизмат таќозо дорад. Тањлилњои муноси-
батњои молу мулкї нишон дод, ки низоми то айни замон 
мављудбуда пурра раќобатпазирии худро нишон дода 
натавонист, чунки дар он талаботњои нави истењсолї, 
техникї ва технологї пурра љой надоранд. Бањри риояи 
њуќуќњои граждании соњибкор ва дигар иштирокчиёни 
муомилоти молї монеањои техникї пурра бартараф 
нашуданд. Дар натиљаи ислоњоти нокифояи низоми идо-
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ракунии сифат чи дар бахши давлатї ва чи дар бахши 
хусусї, баъзе соњањои иќтисодиёти миллї самаранок 
намебошанд. Низоми идоракунии сифат ва сертификати 
мутобиќати мол, кор ва хизмат ба талаботњои техникї 
барои соњибкории байналмилалї мусоидат намекунад. 
Њуљљатњои аудити сифат дар савдои беруна пурра эъти-
роф карда намешаванд. 

Њамин тавр, ба навсозї ва рушди инноватсионии тан-
зими сифат дар иќтисодиёти миллї эњтиёљот ба вуљуд 
омад. Ќабули ќонунњои соњаи танзими техникї, хизмат-
расонињои бањодињии мутобиќат ва назорати савдо, инчу-
нин дигар санадњои меъёрии њуќуќї ба таври пурра ната-
вонистанд љињатњои муњимми таъмини њуќуќи харидорон-
ро ба моли (кору хизмати) сифатнок инъикос ва танзим 
намоянд. То ба охир афзалиятњои дастгирии давлатї, до-
дани имтиёзњо, ба таври созиш ва худтанзимкунї њалли 
масъалањои сифати мол, кору хизмат, самаранок истифода 
нашудаанд. Дар робитањои бахшњои давлатї ва хусусї 
сертификатсияи ихтиёрї ва ањаммияти он пурра дарк кар-
да нашудааст. 

Дар Паёми худ Асосгузори сулњу вањдати миллї–
Пешвои миллат, Президенти ЉТ, муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ, соли 2017, вобаста ба 
масъалаи мазкур ќайд намуданд, ки теъдоди зиёди 
бозичањои гуногуни воридшуда ба талаботи сифатнокї 
мутобиќ нестанд1. Дар Паёми соли 2018 бошад, доир ба 
масъалањои пастсифат будани маводи доруворї ва сатњи 
пасти хизматрасонии тиббї изњори нигаронї карда бу-
данд2. 

Дар зербоби 5. 1 боби 5 Стратегияи миллии рушди ЉТ 
барои давраи то соли 2030 мушкилоти таъмини сифати 
мол (кору хизмат) дарљ гардидааст. Аз љумла, дар бахши 

 
1 Ниг.: Асосгузори сулњу вањдати миллї–Пешвои миллат, Президенти ЉТ, муњтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 22-юми декабри соли 2017 [Захираи элек-
тронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www. prezident.tj (санаи мурољиат: 12. 01.2018). 
2 Ниг.: Асосгузори сулњу вањдати миллї–Пешвои миллат, Президенти ЉТ, муњтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 26-уми декабри соли 2018 [Захираи элек-
тронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www. prezident.tj (санаи мурољиат: 14. 01.2019). 
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воќеї яке аз мушкилоти махсус дар соњаи саноат сифати 
пасти маҳсулот, ки сатҳи номусоиди рақобатпазирии онро 
пешакӣ муайян мекунад, номбар гардидааст3. 

Дар банди 39 Консепсияи сиёсати њуќуќии ЉТ барои 
солҳои 2018-2028, ки бо Фармони Президенти ЉТ аз 6-уми 
феврали соли 2018, тањти №1005, тасдиќ шудааст, муќар-
рар гардидааст, ки «бо рушди мавќеи инсон дар њама 
соњањои иљтимої ва иќтисодї, талабот ба танзими њуќуќи 
гражданї зиёд мегардад»4. Дар робита бо ин бояд ќайд 
намуд, ки барои тањлили илмии љанбањои назариявию 
амалии танзими њуќуќии сифати мол, кор ва хизмат тањияи 
диссертатсияи мазкур ба маќсад мувофиќ мебошад. За-
рурат ба вуљуд омадааст, ки њифзи њуќуќи истеъмолкунан-
да (харидор) яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати њуќуќї 
эътироф карда шавад. 

Механизми њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон, аз 
љумла њуќуќ ба сифати мол, кору хизмат ба навсозї ниёз 
дорад, ки бояд махсус њангоми тањияи тањрири нави КГ 
ЉТ ва такмили ќонунгузорї ба назар гирифта шаванд. 

Њолатњои баёнгардида мубрамии мавзуи диссертат-
сияро муайян намуда, барои интихоби он замина гузо-
штааст. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Масъалањои њуќуќии 
сифати мол, кору хизмат дар ќонунгузории ЉТ дар шакли 
эљоди диссертатсияи докторї тањлил ва хулосабарорї 
нашудааст. Баъзе љанбањои алоњидаи сифати мол, кор ва 
хизмат дар асарњои И.Њ. Бобољонзода5, У.С. Болтуев6, 

 
3 Ниг.: Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то соли 2030. Бо Ќарори Маљли-
си намояндагони Маљлиси Олии ЉТ аз санаи 1-уми декабри соли 2016, тањти №636 
тасдиќ шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи 
электронї]. – Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 1.12.2018). 
4 Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ЉТ барои солҳои 2018-2028, ки бо Фармони Президен-
ти ЉТ аз 6-уми феврали соли 2018, тањти №1005 тасдиќ шудааст // Махзани мутамар-

кази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия». Шакли 6.0. [CD-ROM]. – Душанбе, 2021. 
5 Ниг.: Бободжонзода И.Х. (Бабаджанов И.Х.) Анушервони Исрофил. Правовая си-
стема Республики Таджикистан в годы государственной независимости / И.Х. Бо-
боджонзода, Анушервони Исрофил // Правовая жизнь. – 2019. – №3 (27). – С. 21-39. 

http://www.adlia.tj/
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Ш.К. Ѓаюров7, А.В. Золотухин ва Т.И. Султонова8, М.З. 
Рањимзода9, Д.С. Рањмон10, Б.О. Самадов11, Д.Ш. Санги-
нов ва  Љ. Саъдизода ва Н.Ф. Сафарзода12 тањлил шуда-
анд. 

Оид ба пањлуњои гуногуни танзими њуќуќии сифати 
мол, кору хизмат муаллифони зерин: B.C. Белих,13 А.В. 
Гридин,14 М.В. Курепина,15 А.С. Панова,16 А.Р. Товмасян17 
диссертатсияњои илмї тањия ва дифоъ намудаанд, ки сатњи 
баланди назариявї доранд, вале хоси амалияи 
њуќуќтатбиќкунї дар ФР мебошанд. 

Асарњои илмии дар боло зикргардида дар умум ба 
тањќиќи асосњои муносибатњои молу мулкї, ба 
масъалањои ќонунгузорї оид ба њимояи њуќуќи харидо-
рон, инкишоф ва мукаммалгардонии он бахшида шуда-
анд. Дар асарњои мављудаи мансуби мавзуи баррасиша-

 
6 Ниг.: Болтуев У.С. Защита прав потребителей по законодательству Республики Та-
джикистан: проблемы теории и практики / Под общей ред. д.-ра юрид. наук, проф., 
засл. юриста Республики Таджикистан Ш.М. Менглиева. – Худжанд: Ношир, 2014. – 
180 с. 
7 Ниг.: Гаюров Ш.К. Некоторые вопросы оформления сертификата соответствия в 
предпринимательской деятельности / Ш.К. Гаюров // Государство и право. – 2001. – 
№4. – С. 26-28.; Гаюров Ш.К. К вопросу о полномочиях торговой инспекции / Ш.К. 
Гаюров // Налоговый вестник. – 2002. – №6. – С. 1-3. 
8 Ниг.: Золотухин А.В., Султонова Т.И. Предпринимательское право Республики Та-
джикистан: учебник. – Душанбе: «ЭР-граф», 2018. – 596 с. 
9 Ниг.: Раҳимов М.З. Таъмини сифат – талаби замон. – Душанбе: «Ирфон», 1988. – 80 с. 
10 Ниг.: Рањмон Д.С. Њуќуќ ва иќтисодиёт: мубрамияти њимояи њуќуќи истеъмолку-
нанда дар бозори мол, кор ва хизматрасонї / Д.С. Рањмон // Њаёти њуќуќї. – 2021. – 
№1 (33). – С. 6-16.  
11 Ниг.: Самадов Б.О. Њуќуќи соњибкорї: китоби дарсї. Љилди 1. – Хуљанд: Ношир, 
2018. – 520 с. 
12 Ниг.: Саъдизода Љ., Сафарзода Н.Ф. Фарҳанги ҳуқуқии хизматрасонӣ ё нигоҳе ба 

асосҳои ҳуқуқии сифат ва бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ дар Љумҳурии Тоҷикистон 
/ Љ. Саъдизода, Н.Ф. Сафарзода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2020. – №2 (30). – С. 43-56. 
13 Ниг.: Белых В.С. Гражданско-правовое обеспечение качества продукции, работ и 
услуг: дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 1994. – 307 с. 
14 Ниг.: Гридин А.В. Гражданско-правовые способы обеспечения качества товаров, 
работ и услуг: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2006. – 212 с. 
15 Ниг.: Курепина М.В. Система гражданско-правовых средств обеспечения субъек-
тивных прав потребителя на качество и безопасность товаров, работ и услуг: дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2012. – 180 с. 
16 Ниг.: Панова А.С. Правовое регулирование отношений по подтверждению соот-
ветствия продукции: дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2005. – 206 c. 
17 Ниг.: Товмасян А.Р. Обязательства по возмещению вреда причиненного недостат-
ками товара (работы, услуги): дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – 206 с. 
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ванда аз љониби муаллифон масъалањои зерин баррасї 
гардидаанд: таносуби њуќуќи истеъмолкунандагон ва тан-
зими техникї; таъминоти њуќуќї ва њимояи њуќуќи ис-
теъмолкунандагон; танзими њуќуќии муносибатњо оид ба 
хизматрасонии мушаххас ба истеъмолкунандагон; тарз-
њои њуќуќи граждании танзими сифати мол, кору хизмат; 
стандартонї; сертификатсия ва ѓайра. 

Њамзамон оид ба тањлили сивилистии танзими 
њуќуќии сифати мол, кору хизмат тибќи ќонунгузории ЉТ 
диссертатсияи махсус вуљуд надорад. 

Робитаи таҳқиқот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. 
Тањќиќоти диссертатсионї тибќи фасли 6 «Воситањои 
њуќуќии таъмини сифат ва бехатарии мол, кор ва хизмат»-
и Наќшаи корњои илмї-тањќиќотии кафедраи њуќуќи 
соњибкорї ва тиљорати факултети њуќуќшиносии ДМТ ба-
рои солњои 2021-2025 дар мавзуи «Тањќиќи назариявї ва 
амалии танзими њуќуќии муносибатњои соњибкорї ва 
сайёњї» иљро гардидааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќоти мазкур ба даст овардан ва татбиќ 
намудани дониши нав дар танзими њуќуќии сифати мол, 
кор ва хизмат, асосноккунии илмию амалии пешнињодњо 
бањри бартараф намудани норасої дар ќонунгузории мил-
лї, инчунин ноил шудан ба њадафњои мушаххас бо исти-
фодаи натиљањои тањќиќоти илмї мебошад. 

Вазифањои тањќиќот: 
– тавсифи умумии хосиятњои мол, кор ва хизмат њам-

чун объектњои муњимми танзими њуќуќи гражданї; 
– муайян намудани моњияти истилоњи сифати мол, кор 

ва хизмат; тањќиќи кафолатњои сифати мол, кор ва хизмат; 
– тањлили тарзњои алоњидаи таъмини сифати мол, кор 

ва хизмат; 
 – муайян намудани робитаи танзими техникии сифати 

мол, кор ва хизмат бо танзими њуќуќи гражданї; 
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– омўзиши тарзњои шартномавии танзими сифати мол, 
кор ва хизмат; 

–тањќиќи табиати њуќуќии стандартонї, аккредитат-
сия, аудити сифати мол ва дигар тарзњои танзими техникї; 

– тањлили воситањои њуќуќии њимояи њуќуќи ис-
теъмолкунандагон ба сифати мол, кор ва хизмат; 

– муайян намудани асос ва шартњои љавобгарии 
њуќуќї барои вайрон кардани талаботи њатмї оид ба си-
фати мол, кор ва хизмат; 

–тањияи пешнињодњо љињати такмили ќонунгузорї дар 
соњаи танзими сифати мол, кор ва хизмат. 

Объекти тањќиќоти мазкур муносибатњои љамъиятие, 
ки њангоми танзими њуќуќии сифати мол, кор ва хизмат 
тибќи ќонунгузории ЉТ ба вуљуд меоянд ва фактњои 
њуќуќие мебошанд, ки асоси ба вуљуд омадани онњо ме-
гарданд. 

Мавзуи (предмет) тањќиќоти зикршуда меъёрњои 
ќонунгузории ЉТ оид ба танзими сифати мол, кор ва хиз-
мат, таљрибаи њуќуќтатбиќнамої дар ин соња, инчунин 
доктринаи илмї–назариявї вобаста ба ин мавзўъ мебо-
шанд. Илова бар он, захирањои иттилоотии Суди Аврупо 
оид ба њуќуќи инсон, Суди Олии ФР, маводи бойгонињои 
баъзе судњои ЉТ, натиљањои мушоњидањои омори давлатї 
ва натиљањои баъзе муњокимањо дар Маљлиси Миллии 
Маљлиси Олии ЉТ истифода шудаанд. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот (доираи таърихии 
тањќиќот)-и мазкур наќшавї ва маќсаднок буда, макони 
иљрои вазифањои зикршуда кафедраи њуќуќи соњибкорї ва 
тиљорати факултети њуќуќшиносии ДМТ мебошад. 
Давраи тањќиќот аз соли 2012 то соли 2022 буда, аз 3 
марњилаи мантиќан алоќаманд иборат аст. 

Дар марњилаи аввал (солњои 2012-2016) омўзиши 
таърихи танзими њуќуќии сифати мол, кор ва хизмат, муа-
йян намудани асосњои методологии тањќиќот ва банаќша-
гирии он гузаронида шуд. Мавзуъ, вазифањо, объект, му-
тобиќати мавзуи интихобнамуда ва мундариљаи он ба ши-
носномаи ихтисоси ихтисоси 12.00.03   – Њуќуќи гражданї; 
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њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; њуќуќи байналмилалии 
хусусї муайян гардид. Манбаъњои илмию иттилоотии ис-
тифодашаванда ба низом дароварда шуд, инчунин роби-
таи тањќиќот бо наќшаи корњои илмї–тањќиќотии кафед-
раи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати факултети њуќуќшино-
сии ДМТ анљом дода шуд. Номи мавзуи интихобшуда, 
мундариљаи он ва асоснокунии доктриналии он муаррифї 
гардид. Мубрамияти мавзуи тањќиќоти илмї кушода шуд. 
Дар натиљаи омўзиши дараљаи тањќиќи он, зарурияти тас-
диќ ва ба наќшаи корњои илмї–тањќиќотии кафедраи 
њуќуќи соњибкорї ва тиљорати факултети њуќуќшиносии 
ДМТ асоснок карда шуд. Дар натиљаи корњои анљомёфта, 
мавзуи диссертатсия дар Шурои олимони донишгоњ тас-
диќшуда ва ба наќшаи корњои илмї–тањќиќотии кафедраи 
њуќуќи соњибкорї ва тиљорати факултети њуќуќшиносии 
ДМТ ворид карда шуд. 

Дар марњилаи дуюм (солњои 2017-2021) мазмуни дис-
сертатсияи мазкур пурра тањия гардид. Дар он тавсифи 
хосиятњои мол, кор ва хизмат, низоми тарзњои бањодињии 
мутобиќати онњо, тарзњои шартномавї ва ташкилї-
техникии хизмати бањодињии мутобиќат, мутобиќгар-
донии ќонунгузории миллї ба меъёрњои СУС, ислоњоти 
низоми аккредитатсияи иштирокдорони танзими техникї, 
стандартонї, таснифоти сертификатсияи њатмї ва ихти-
ёрї, эътирофи сифати мол њамчун яке аз шартњои муњимми 
шартномаи њуќуќи гражданї, таносуби фармоиши давлатї 
ва шартномаи мазкур, наќши љавобгарии њуќуќї дар 
таъмини сифати мол, кор ва хизмат таљдиди назар шуданд. 
Пешнињод ва дигар андешањои муњим оид ба мавзуи 
тањќиќот асоснок карда шуданд. Маводи таљрибавию 
амалї тањлил ва ба низом дароварда шуд. Робита ба гу-
руњњои корї оид ба такмили ќонунгузорї, баланд бардо-
штани сифати таълимоти њуќуќшиносї ва аккредитатсияи 
аврупоии тањсилоти олии њуќуќшиносї ба роњ монда шуд. 
Вобаста ба мавзуи тањќиќоти диссертатсионї, ба ѓайр аз 
маќолањои илмї, монография интишор гардид. Диссертат-



10 

сия ба муњокимаи кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати 
факултети њуќуќшиносии ДМТ пешнињод карда шуд. 

Дар марњилаи сеюм (соли 2022) маълумотнома оид ба 
бартараф намудани камбудињои ошкоршуда тањия шуда 
ба кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати факултети 
њуќуќшиносии ДМТ пешнињод карда шуд. Тањлил, 
љамъбандї, ба низом даровардан ва шарњу тавзењи 
натиљањои њосилшуда анљом дода шуд. Хулосањо аз рўйи 
натиљањои тањќиќот мураттаб гардида, сохтору муњтавои 
тањќиќот ба тартиб даромад. Маводи тањќиќоти диссер-
татсионї ба расмият дароварда шуд. 

Асосњои назариявии тањќиќот Паёмњои Асосгузори 
сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти ЉТ 
Эмомалї Рањмон ва асарњои С.С. Алексеев, И.Њ. Бобољон-
зода, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, 
В.П. Грибанов, Ш.К. Ѓаюрзода, М.Б. Емелянова, А.В. Зо-
лотухин, О.С. Иоффе, Ш.М. Исмоилов, Я.А. Куник, Ќ.Ш. 
Ќурбонов, А.В. Малко, М.А. Мањмудзода, Д.И. Мейер, 
Љ.С. Муртазозода, Э.С. Насриддинзода, В.А. Ойгензихт, 
М.З. Рањимзода, Д.С. Рањмон, Д.Ш. Сангинов, Е.А. Суха-
нов, Ш. Таѓойназаров, А.Ѓ. Холиќзода, Р.Ш. Шарофзода, 
Г.Ф. Шершеневич, С.С. Ятимов ва дигар асарњои олимони 
маъруф мебошанд. 

Дар тањияи диссертатсияи мазкур баромади Љ. 
Кеннеди (J. Kennedy) – сиюпанљум Президенти ШМА 
дар Конгресс аз 15-уми марти соли 1962, асарњои Дою 
Ситтиг (D. Sittig), Каору Исикава (K. Isikawa), Ф.Љ. Мо-
ра Мае (F.J. Mora May), Г. Тагуги (G. Tagugi), Љ. Ван 
Эттингер (J. Van Ettinger) ва дигарон заминањои 
тањќиќотї гузоштаанд. 

Асосњои методологии тањќиќот. Њангоми тањияи дис-
сертатсияи мазкур маљмуи усулњои умумиилмї ва махсуси 
илмї: диалектикї, расмї–мантиќї, тањлили муќоисавї ва 
усулњои оморї истифода шудаанд. Дар маљмўъ, истифодаи 
методологияи ташкили тањќиќоти илмї ба пайдо намуда-
ни донишњои нав оид ба мавзуи тањќиќот ва ба даст овар-
дани дигар натиљаи устувори илмї мусоидат намуд. 
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Заминањои эмпирикии тањќиќоти мазкур амалияи 
судї, назорати прокурорї, тањлили њуќуќтатбиќкунї, 
натиљаи муњокимаи парлумонї, маълумотњои 
њуљљатњои барномавї ва маълумотњои оморї ба њисоб 
мераванд. 

Навгонии илмии тањќиќот дар он зоњир мегардад, ки 
дар њуќуќи гражданї нахустин маротиба пас аз ба даст 
овардани истиќлолияти давлатї масъалањои назария ва 
амалияи танзими сифати мол, кору хизмат дар танзими 
њуќуќи гражданї таљдиди назар шудааст. 

Натиљањои илмии дар кор бадастомада фањмиши 
назариявиро дар соњаи мазкур васеъ мекунад ва имконият 
медињад, ки масъалањои нави ба проблемањои њуќуќии си-
фати мол, кору хизмат алоќамандро њал карда шаванд. 
Чунин мењисобем, ки татбиќи назариявї ва амалии до-
нишњои пайдошуда ба танзими муносибатњои њуќуќи 
граждании ба сифати мол, кору хизмат иртиботдошта, 
таъсири мусбат мерасонанд. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда: 
Ба њимоя нуктањои илмии зерин пешнињод мегарданд, 

ки онњо навгонињои тањќиќоти диссертатсиониро ифода ме-
созанд: 

1. Мол, кор ва хизмат объектњои шинохтаи њуќуќи 
гражданї мебошанд. Онњо аломатњои хос доранд, вале 
рељаи њуќуќии муомилоти онњо гуногун аст. Њамзамон ин 
объектњо бояд тибќи ќонунгузорї дорои маљмуи хусусият-
њои истењсолї ва истеъмолї (коршоямї, камхарљї, эко-
логї, бехатарї, тарњи бадеию конструкторї ва ѓайра) 
бошанд. Чунин њолат бархурди манфиатњо намебошад, 
чунки дар тањия ва риояи талаботњои сифатии мол, кор ва 
хизмат њамаи субъектњои манфиатдори њуќуќи гражданї 
иштирок менамоянд. Ислоњоте, ки дар Тољикистон оид ба 
стандартонї, љорї намудани хизматњои гуногуни бањоди-
њии мутобиќат, аудити сифат ва ѓайра амалї шуда истода-
аст, аз як љињат талаботро оид ба истењсол ва муомилоти 
объектњои њуќуќи гражданиро инкишоф медињад, аз 
љињати дигар бо бартараф намудани монеањо дар савдо ва 
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танзими техникї, риояи њуќуќњои граждании соњибкорро 
таъмин менамояд. 

2. Сифат дар фаъолияти иќтисодї – ин маљмуи тала-
ботњои њатмии истењсолї (коршоямї, камхарљї ва ѓайра) 
ва истеъмолии (бехатарї, эстетикї ва ѓайра) объектњои 
њуќуќи гражданї буда, тибќи хизматрасонињои бањодињии 
мутобиќат муќаррар карда мешаванд. Талаботњои мазкур 
на танњо дар СД ё низоми идоракунии хусусии сифат, бал-
ки дар шартномањои њуќуќи гражданї низ пешбинї карда 
мешаванд. Дар мавриди охирон, сифат яке аз шартњои 
муњимми шартнома буда, талаботњо нисбат ба он метаво-
над аз талаботњои љойдошта баландтар ва хусусияти ин-
фиродї дошта бошад. Бинобар ин, агар СД, стандартњои 
соњавї ё шахси њуќуќии мушаххас њадди камтари тала-
ботњоро ба сифати объектњои њуќуќи гражданї пешбинї 
намоянд, њадди баландтари онро тарафњо метавонанд дар 
шартнома озодона муќаррар намоянд. Албатта чунин њо-
лат аз ташаббуси субъекти њуќуќи граждани он вобастагї 
дорад. Дар фаъолияти иќтисодии инкишофнаёфта имко-
нияти шартномањои њуќуќи гражданї пурра амалї карда 
намешаванд. 

3. Агар танзими давлатии нархњои мол, кору хизмат, 
маблаѓгузории буљетї ё аз дигар манбаъњоро таќозо намо-
яд, танзими шартномавии он ба чунин харољотњо ниёз 
надорад. Дар ин њолат муњим он аст, ки нархи объекти му-
омилоти гражданї асосњои иќтисодї ва њуќуќї дошта 
бошад. Агар соњибкор нархи гузоштаи худро асоснок кар-
да натавонад, он гоњ эњтимолияти он ба вуљуд меояд, ки 
субъекти мазкур аз њуќуќи граждании худ ба нархгузорї 
суиистифода мекунад, аз њадди муќаррарнамудаи м. 10 КГ 
ЉТ мегузарад ва худро бо амали беинсофонааш дар њолати 
ногувор мегузорад. 

4. Татбиќи њуќуќ ба сифати мол, кор ва хизмат хоси 
муносибатњои њуќуќи гражданї мебошад. Њамзамон тан-
зими њуќуќии сифати объектњои зикршуда, бо сабаби 
ањаммияти калони иљтимої доштанашон, бо истифодаи 
воситањои њуќуќи оммавї њимоя карда мешаванд. Дар ин 
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њолат, воситањои њуќуќи оммавии љавобгарии њуќуќи 
маъмурї, љавобгарии њуќуќи љиноятї, њифзи судї ва 
ѓайра маънои татбиќи функсияи њимояи њуќуќиро дошта, 
устувории муносибатњои њуќуќи гражданиро таъмин ме-
кунанд. 

5. Мањдудиятњои пешбининамудаи шариат оид ба му-
омилоти баъзе объектњои њуќуќи гражданї дар давлатњои 
дунявї њатмї намебошанд. Бинобар ин, аз љониби шахсо-
ни воќеї риоя намудани мањдудиятњои молии меъёрњои 
шариат ё риоя накардани онњо, аз муносибати озоди онњо 
ба дин ва эътиќод вобастагї дорад. Давлат ба муайян 
намудани муносибати субъектони мазкур ба риоя ё риоя 
накардани ин мањдудиятњои молї дахолат намекунад. Би-
нобар ин, дигар субъектони њуќуќи гражданї низ намета-
вонанд риояи ин мањдудиятњоро талаб намоянд. Молик ё 
харидор уњдадор намебошад, ки оид ба риояи ин мањдуди-
ятњо ба шахсони инфиродї ё дастаљамъона маълумот ё 
њисобот дињад. Дахлнопазирии моликият, озодии шартно-
ма ва номумкин будани дахолати худсаронаи њар касе ба 
корњои хусусї принсипњои муњимми муомилоти молї бу-
да, ЉТ эњтиром ва риояи онњоро кафолат медињад. 

6. Њадафњои асосии мутобиќгардонии сертификатсия 
ба таљрибаи пешрафта, бинобар узвияти љумњурї ба СУС 
дар он аст, ки дар бозори хизматрасонии бањодии муто-
биќат раќобати иќтисодї ба вуљуд ояд ва монополияи 
Агентии «Тољикстандарт» аз байн равад. Бинобар ин, сер-
тификатсияи ихтиёрї – алтернатива ба сертификатсияи 
њатмї мебошад. Чунин њолат љомеаи соњибкорон ва ис-
теъмолкунандагонро њавасманд менамояд, ки дар танзими 
сифати мол, кор ва хизмат ва бањодии мутобиќати онњо ба 
санадњои меъёрии техникї дар соњаи бамеъёрдарории тех-
никї фаъол бошанд, монеањои техникиро дар савдо аз 
байн баранд ва соњиби озмоишгоњњои замонавї бошанд. 

7. Низоми хусусии идоракунии сифат – ќисми тарки-
бии низоми умумии худидоракунии шахси њуќуќї ё соњиб-
кори инфиродї буда, сохтори ташкилї, банаќшагирї, 
њуќуќу уњдадорињо ва захирањоеро дар бар мегиранд, ки 
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барои танзими сифати мол, кор ва хизмат, инчунин дигар 
объектњои бањодињии мутобиќат зарур мебошанд. Барои 
таъсис ва рушди ин низом зарур аст, ки дар ќоидањои сер-
тификатсияи ихтиёрї вазъи њуќуќии фармоишгар ва 
маќомоти аккредитатсияшуда оид ба чунин намудисерти-
фикатсия, объектњои чунин бањодињии мутобиќат ба са-
надњои меъёрии техникї, усулњои санљиши онњо, аломати 
чунин сертификатсия ва меъёрњои њуљљатдории онњо 
муќаррар карда шаванд. Оид ба ин ќоидањо бояд њамаи 
субъектони њуќуќи гражданї иттилооти зарурї дошта 
бошанд. 

8. Њуќуќ ба сифат заминаи иљтимої ва иќтисодї до-
рад. Бо инкишофи эњтиёљотњои моддї ва маънавии субъ-
ектони њуќуќи гражданї талабот ба он меафзояд. Чунин 
тамоил объективї буда, њалли мушкилоти он барои рушди 
иќтисодии иштирокчиёни касбии бозори молї мусоидат 
мекунад. Самаранокии танзими њуќуќи гражданї на дар 
теъдоди зиёди меъёрњои њуќуќии инноватсионї, балки дар 
риояи онњо ва бењдошти сифати зиндагии инсон ифода ме-
ёбад. 

9. Барои таъмини сифати мол, кор ва хизмат дар ама-
лияи њуќуќї зарур аст, ки боз њам њавасмандгардонии 
њуќуќиро њамчун чораи муњимми бењдошти инсон бештар 
истифода гардад ва дар натиља ба комёбї ноил шудан 
мумкин аст. Таљрибаи пешрафтаи давлатњои Ѓарб ва СУС 
нишон медињад, ки мањз воситањои њуќуќи гражданї, ба 
монанди хизматрасонињои гуногуни бањодињии мутобиќат 
ва таъмини њуќуќи гражданї дар интихоби озоди онњо, ба 
некуањволии инсон мусоидат карда метавонад. 

10. Тарзњои њуќуќи граждании таъмини сифати мол, 
кор ва хизмат нисбати мафњуми воситањои њуќуќи граж-
данї маънои якхела надорад. Механизми алоњидаи танзи-
ми њуќуќи граждании сифати мол, кор ва хизмат аз 
даврањои гуфтушунидњо, машварат, муњокимаи наќшањои 
тиљоратї, асоснокунии техникї ва иќтисодї, истењсол ва 
фурўш оѓоз гардида, даврањои таљдидисифат ва пешбурди 
корњои илмї, конструкторї ва технологиро дар бар меги-
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рад. Дар баробари љињатњои техникї ва технологї, 
љињатњои иљтимої, ба монанди такмили ихтисоси корман-
дон, коромўзї, гузаронидани озмунњои «Бренди бењтарини 
сол» ва муќаррар намудани имтиёзњо барои кормандони 
соњибкасб ва сермањсул наќши муњим дорад. 

11. Сифат њамчун яке аз шартњои шартнома ду љињат 
дорад: хусусї ва оммавї. Дар мавриди якум эњтиёљоти 
харидор ќонеъ гардонида мешавад. Оммавї будани ин 
шарт дар иљтимоигардонии масъалаи њуќуќи гражданї 
инъикос мегардад. Субъектони манфиати умум бояд 
иштирокчиёни касбии бозорро њавасманд гардонанд, агар 
онњо дар таносуби манфиати худ ва омма тавозуни одило-
на муќаррар намоянд. Соњибкасб, бовиљдон ва иштирок-
дори савдои боинсофона бошанд, инчунин ба нигилизми 
њуќуќї роњ надињанд. 

12. Дониши муосири самаранокї њамчун падидаи 
бањисобгирї, њисоботдињї ва аудит, риоя ва иљрои 
меъёрњои диниро, масалан дар соњаи сифати мол, кор ва 
хизмат кори шахсии њар як фурўшанда ё дигар иштирок-
чии бозори молї мењисобад ва ин шахсон дар назди давлат 
оид ба ин кор ё самаранокии он њисоботдињанда намебо-
шанд. ЉТ низ ба ин кор дахолат намекунад, агар шахси 
эътиќоди динї дошта аз озодињои худ суиистифода наку-
над. Самаранокии њуќуќи позитивии ЉТ дар фаъолияти 
маќомоти ќонунгузор, иљроия ва судї инъикос гардида, 
мувофиќи тартиби бањисобгирї, њисоботдињї ва аудит му-
айян карда мешаванд. Мањсули фаъолияти ин маќомотњои 
њокимияти давлатї дар устувории њаёти љамъиятї-сиёсї, 
сулњу оромї ва вањдати миллї ифода ёфтааст ва иштирок-
чиёни муносибатњои мазкур аз њуќуќњои граждании худ 
истифода намуда, аќидањои худро озодона баён мекунанд 
ва дигарон ин аќидањоро љонибдорї ва ё рад мекунанд. 

13. Аз тањлили ваколатњои Агентии «Тољикстандарт» 
бармеояд, ки салоњияти аккредитатсия – расмиёти аз 
љониби маќоми давлатї расман эътироф шудани салоњи-
ятнокии шахсони њуќуќї дар хизматрасонии аудити си-
фат ва бањодињии мутобиќат дар шакли сертификати 
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мувофиќат аз Агентии зикршуда гирифта шуд ва ба 
маќоми миллї оид ба аккредитатсия МД «Маркази мил-
лї оид ба аккредитатсия» дода шуд. Дар ин ислоњот яке 
аз принсипњои умумиэътирофшудаи бањодињии муто-
биќат оид ба номумкин будани муттањидкунии вако-
латњои аккредитатсия ва сертификатсия дар як маќомот 
риоя карда шуд. 

14. Њамзамон риояи њатмии принсипи дигар оид ба 
номумкин будани муттањидкунии функсияњои назорати 
давлатї ва сертификатсия дар як маќомоти давлатї то њол 
њалли худро пайдо накардааст. Агентии «Тољикстандарт» 
мувофиќи банди 1-и Низомномааш, маќоми марказии 
њокимияти иљроия буда, сиёсати давлатиро дар соњаи 
стандартонї, метрология, сертификатсия, таъмин намуда-
ни назорати давлатї оид ба љорї ва риоя намудани тала-
боти стандартњо ва дастурњои техникии сифати ашёи хом, 
мањсулот, таъмини ченаки ягона ва ќоидаи савдо дар кор-
хонањо, ташкилотњо, дар соњаи савдо, кишоварзї ва дигар 
ташкилотњои ЉТ, новобаста аз шакли ташкилї–њуќуќї ва 
шакли моликият, амалї менамояд. Вале тибќи банди 5–и 
Низомномааш, ин ташкилоти манфиати омма метавонад 
ба бањодињии мутобиќат дар шакли додани сертификати 
мутобиќат, додани аломатњои мувофиќат, додани шањо-
датнома оид ба омодагии корхона ба истењсоли мањсулоти 
дахлдор ва дигар хизматрасонињои музднок машѓул ша-
вад. 

Зимни анљом додани тањќиќоти илмї аз љониби муал-
лиф як ќатор тавсияњои амалї пешнињод шудаанд. Аз љум-
ла, бобати мукаммал гардонидани ќонунгузории ЉТ ворид 
намудани таѓйиру иловањои зеринро судманд мењисобем: 

15. Номи параграфи (зербоби) 4 боби 29 КГ ЉТ ва 
мазмуни он чунин таљдиди назар карда шавад: «§4. Хариди 
давлатии мол. Моддаи 562. Асосњои хариди давлатии мол 

1. Хариди давлатии мол дар асоси шартномаи байни 
ташкилоти харидор ва фурўшанда баъд аз анљомёбии 
њамаи љараёнњои хариди давлатї басташуда, амалї карда 
мешавад. 
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2. Ба сифати мол дар ин шартнома объекти њуќуќи 
гражданї баромад менамояд, ки бо сифатњои худ метаво-
над талаботи ташкилоти харидорро бо ашёи муайян дар 
соњаи манфиати умум ќонеъ гардонад. 

3. Маблаѓгузории хариди давлатии мол пурра ё 
ќисман аз њисоби маблаѓњои давлатї ба амал меояд. 

4. Нисбат ба хариди давлатии мол, агар дар ќонунгу-
зорї ќоидањои дигаре пешбинї нашуда бошанд, ќоидањо 
дар мавриди мањсулотсупорї, пудрат ва хизматрасонии 
Кодекси мазкур татбиќ мегарданд». 

16. Пешнињод карда мешавад, ки ба сифати фармоиш-
гари давлатї танњо ташкилоти бахши давлатї эътироф 
карда шавад, ки гирандаи маблаѓњои буљетї ё махсус ме-
бошад ва шартномаи хариди давлатиро мустаќилона ме-
бандад. 

Дар ин замина м. 780-785 зербоби 5 боби 36 КГ ЉТ ба 
ин пешнињод мутобиќ карда шавад. 

17. Шахсе, ки ба ў зарар расидааст, пеш аз њама шахси 
воќеї дар њолати расонидани зарар ба саломатї, дар њола-
ти камќувватї ќарор дорад ва дар ин замина зарур мешу-
морем, ки дар м. 1111 КГ ЉТ ин нуќта њамчун ќ. 2 илова 
гардад: «Дар њолати зарар расонидан ба њаёт, саломатї ё 
молу мулки шањрванд вазнинии исботкунии набудани 
камбудї ба зимаи фурўшанда, иљрокунанда ё вакилони 
онњо гузошта мешавад». 

18. Моддаи 20 Ќонуни ЉТ «Дар бораи бањодињии му-
тобиќат» дар тањрири зерин ќабул карда шавад: 

«1. Сертификатсияи њатмї нисбат ба объектњои 
бањодињии мутобиќат ба Номгўйи молии фаъолияти иќти-
содии хориљї, ки дар Љумњурии Тољикистон бояд њатман 
сертификатсия шаванд ва тибќи санадњои меъёрии техникї 
дар соњаи бамеъёрдарории техникї нисбати дигар объ-
ектњои бањодињии мутобиќат иљро карда мешавад. 

2. Ба муомилоти гражданї баровардани объектњои 
бањодињии мутобиќат, ки дар Љумњурии Тољикистон бояд 
њатман сертификатсия шаванд, бе њуљљатњои бањодињии 
мутобиќат манъ аст. 
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3. Сертификатсияи њатмиро маќомоти аккредитатси-
яшуда оид ба сертификатсия иљро менамояд. 

4. Сертификатсияи њатмї дар асоси дархост ё шарт-
нома бо дархосткунанда (фармоишгар) иљро карда ме-
шавад. 

5. Тарњњои сертификатсия, ки њангоми сертификат-
сияи њатмии объектњои муайяни бањодињии мутобиќат ис-
тифода мегарданд, мувофиќи дастурњои техникї муќаррар 
карда мешаванд. Њангоми набудани онњо, мувофиќи са-
надњои меъёрии техникї дар соњаи бамеъёрдарории тех-
никї танзим карда мешаванд. 

6. Агар бо тарњи сертификатсия зарурати гузаронида-
ни санљиши моли (кору хизмати) муайян муќаррар гар-
дида бошад, он гоњ онро озмоишгоњи (маркази) санљиши 
аккредитатсияшуда дар асоси дархост ё шартнома бо дар-
хосткунанда мегузаронад». 

19. Ќисми 1 м. 20 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи 
њуќуќи истеъмолкунандагон»–ро бо мазмуни зерин 
таљдиди назар намоем: «Агар муњлати бартараф намудани 
камбудии мол дар шакли хаттї бо созиши тарафњо муайян 
нашуда бошад, ин камбудињо аз љониби истењсолкунанда 
(фурўшандаи ваколатдорнамудаи ташкилот ё соњибкори 
инфиродии ваколатдор, импортер) фавран бартараф карда 
шавад, аммо дар њама њолат муњлати нињоии бартараф 
намудани нуќсонњои мол аз рўзи бартараф намудани онро 
талаб намудани истеъмолкунанда зиёда аз понздањ рўз да-
розтар буда наметавонад». 

20. Дар банди 4 Наќшаи чорабинињо оид ба амалисо-
зии Стратегияи ЉТ дар соњањои илм, технология ва инно-
ватсия барои давраи то соли 2030, ки бо Ќарори Њукумати 
ЉТ аз 30–юми июни соли 2021, тањти №263 тасдиќ шуда-
аст, омода ва ба Њукумати ЉТ пешнињод намудани лоињаи 
ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи механизми фармоиши 
давлатї ба тањќиќоти илмї» пешбинї шудааст. Аз иљро-
кунандагони ин банди наќшаи тасдиќшуда хоњиш карда 
мешавад, ки ба сифати фармоишгари давлатї бевосита 
њамон ташкилоти илмї-тањќиќотї эътироф карда шавад, 
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ки гирандаи маблаѓњои буљетї ё махсус мебошад ва шарт-
номаи хариди давлатиро мустаќилона мебандад. 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот дар он 
зоњир мегардад, ки мавќеи довталаби дараљаи илмї ба 
њалли масъалањои ошкоргардидаи таъсиси асосњои кон-
септуалии танзими њуќуќии сифати мол, кору хизмат дар 
ЉТ буда ба натиљањои тањќиќоти маљмуи масъалањои ху-
сусиятњои илмї ва амалидошта мансубият дорад. Аз љони-
би муаллиф хулоса, муќаррарот ва тавсияњои нав тањия 
гардидааст, ки њастии воќеї доранд ва онњо метавонанд ба 
инкишофи минбаъдаи назария ва амалияи танзими њуќуќи 
граждании сифати мол, кору хизмат мусоидат намоянд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот дар 
њаќиќї будани дониши њосилшуда, мантиќї будани тањ-
ќиќот, усул ва вазифањои он, инъикоси воќеии масъалањои 
танзими њуќуќии сифати мол, кор ва хизмат тибќи ќонун-
гузории ЉТ, тањлили захирањои илмию амалии соњавї, 
амалисозии натиљањои он, инчунин мутобиќати диссертат-
сия ба талаботњои муќарраршуда, ифода мегардад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси 
илмї. Интихоби мавзуъ, мазмун ва натиљањои илмии 
бавуљудомада пурра ба шиносномаи ихтисоси илмии 
12.00.03   – Њуќуќи гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи 
оилавї; њуќуќи байналмилалии хусусї, ки аз ҷониби КОА 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда 
шудааст, мутобиќ мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. 
Довталаб ба масъалањои мураккаби аккредитатсияи субъ-
ектони танзими техникї, стандартонї, таснифоти серти-
фикатсияи њатмї ва ихтиёрї, эътирофи сифати мол ва ди-
гар масъалањои танзими њуќуќи граждании сифати мол, 
кор ва хизмат мустаќилона ибрози назар намуда, консеп-
сияи худро ба хонанда пешнињод намудааст. Љињатњои 
назариявии ин консепсия дар он аст, ки довталаб аз соли 
2012 ба тањќиќи мавзуи зикршуда машѓул буда, асарњои 
зиёди муаллифони ватанї ва хориљиро мутолиа намуда, 
љињатњои норавшани масъалањои љойдоштаро, вобаста ба 
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мушкилоти ќонунгузорї ва амалї намудани њадафњои 
миллї таљдиди назар намудааст. Пешнињодњои ў сатњи ба-
ланди инноватсионї ва донишафзунї дошта, дар такмили 
танзими њуќуќи граждании сифати мол, кор ва хизмат дар 
Тољикистон татбиќшаванда мебошанд. Љињатњои амалии 
консепсияи довталаб дар он аст, ки ўро љомеаи њуќуќши-
носон ва дигар муњаќќиќон њамчун устоди ДМТ ва муал-
лифи теъдоди зиёди асарњои илмї оид ба масъалањои 
зикршуда мешиносанд. Вай таърихи масъалањои тањќиќ-
шударо медонад, онро пурра омўхтааст, дар конферен-
сияњо ва семинарњои илмию амалии сатњи гуногун, њанго-
ми гузаронидани лексия ва машѓулиятњои амалї, тањияи 
хулосањои гуногун ва дигар корњои амалї натиљањои 
њосилшударо дастраси хонанда гардонидааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Дис-
сертатсияи мазкур давоми солњои 2021-2022 якчанд маро-
тиба дар љаласањои кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљора-
ти факултети њуќуќшиносии ДМТ муњокимашуда, баъдан 
ба њимоя дар Шурои диссертатсионии 6D.КОА–018 назди 
ДМТ тавсия шудааст. 

Довталаби дараљаи илмї вобаста ба мавзуи интихоб-
намудааш њамасола дар конференсияњои апрелии 
љумњуриявї, дар конференсияњои байналмиллалї, семи-
нарњои илмии сатњи гуногун ва дигар чорабинињои илмї 
баромад намуда, инчунин дар амалї намудани сиёсати 
њуќуќии ЉТ фаъолона иштирок намудааст. 

Натиљањои асосии тањќиќоти мазкур дар чунин њамо-
ишњои илмї баён карда шудаанд: 

а) байналмилалї: 
– Конференсияи байналмилалии илмию амалї дар 

мавзуи «Мушкилоти танзими ҳуқуқии навоварї (инно-
ватсия) дар фаъолияти соҳибкорӣ» – маърўза бо забони 
русї дар мавзуи «Асосҳои ҳуқуқии навоварӣ ва сифати 
мол (кор, хизматрасонӣ) ҳамчун омили рақобатпазирии 
субъектҳои соҳибкорӣ» (ш. Душанбе, 10-уми июни соли 
2014); 
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– Конференсияи байналмилалии илмию амалї дар 
мавзуи «Мушкилоти танзими ҳуқуқии навоварї (инноват-
сия) дар фаъолияти соҳибкорӣ» – маърўза бо забони русї 
дар мавзуи «Оид ба масъалаи хосиятҳои мол, кор ва хиз-
матрасонӣ ҳамчун нишондиҳандаҳои сифати объектҳои 
танзими ҳуқуқӣ» (ш. Душанбе, 10-уми июни соли 2014). 

– Конференсияи байн. илмї-амалї дар мавзўи «Нақши 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Рамон 
дар таҳкими ваҳдати миллӣ» – маърўза бо забони русї дар 
мавзуи «Хусусиятҳои ҳуқуқии сифати мол, кор ва хизмат-
расонӣ» (ш. Душанбе, 2016); 

– Конференсияи байн. илмї-амалї дар мавзўи «Рушди 
ќонунгузории соњибкорї, тиљоратї ва сайёњї дар даврони 
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» – маърўза 
дар мавзуи «Мафњуми њуќуќии категорияи сифати мол, 
кор ва хизмат» (ш. Душанбе: ДМТ, 18-уми майи соли 
2018); 

– Конференсияи байналмилалии илмї-назариявї дар 
мавзуи «Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва низоми 
њуќуќии миллї: заминањои рушд ва дурнамои илми 
њуќуќшиносї», бахшида ба «25-солагии ќабули Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон ва 70-солагии факултети 
њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон» – маърўза 
дар мавзуи «Низомномаи техникї ва стандартњо њамчун 
тарзњои таъмини сифати мол, кор ва хизмат» (ш. Душанбе: 
ДМТ, 2019); 

б) љумњуриявї: 
– Конференсияи љумњуриявии илмї-назариявї дар 

мавзуи «Мушкилоти рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: назария ва амалия» бахшида ба 50-солагии 
дотс. кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати факултети 
њуќуќшиносии ДМТ Бобокалонов Ѓ.М. – маърўза бо забо-
ни русї дар мавзуи «Асосҳои меъёрӣ-њуќуќии ҷавобгарии 
ғайришартномавии давлат барои зараре, ки ба соҳибкорон 
расонида шудааст» (ш. Душанбе: ДМТ, 2014); 
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– Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї дар мавзуи 
«Рушди њуќуќи судї, њуќуќи љиноятї ва фаъолияти 
њуќуќмуњофизавї дар Љумњурии Тољикистон» – маърўза 
бо забони русї дар мавзуи «Оид ба масъалаи татбиқ ва ис-
тифодаи регламентҳо ва стандартҳои техникӣ ҳамчун роҳи 
таъмини сифати мол, кор ва хизматрасонӣ» (ш. Душанбе: 
ДМТ, 22-юми октябри соли 2015); 

– Конференсияи љумњуриявии илмї-назариявї дар 
мавзуи «Наќши Конститутсия дар инкишофи соњањои 
њуќуќ дар Љумњурии Тољикистон» бахшида ба 22-юмин со-
лгарди ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон – 
маърўза дар мавзуи «Наќши Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон дар рушди ќонунгузории соњибкорї» (ш. Ду-
шанбе, 2016); 

– Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї дар 
мавзуи «Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољики-
стон муњтарам Эмомалї Рањмон асосгузори ќонунгузо-
рии соњибкорї ва сайёњї», бахшида ба Рўзи Президенти 
Љумњурии Тољикистон – маърўза дар мавзуи «Мушкило-
ти татбиќи њуќуќи истеъмол-кунандагон ба сифат ва бе-
хатарии мол, кор ва хизматрасонї» (ш. Душанбе, 2017); 

– Конференсияи љумњуриявии илмию амалї дар 
мавзуи «Масъалањои муњимми њуќуќи гражданї дар 
Љумњурии Тољикистон» – маърўза дар мавзуи «Чорањои 
њимоя ва љавобгарї дар таъмини сифати мол, кор ва хиз-
мат» (ш. Душанбе: ДМТ, 8-уми июни соли 2019); 

– Конференсияи љумњуриявии илмию назар. њайати 
устодону кормандони ДМТ бахшида ба «Солњои рушди 
дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї (солњои 2019-2021)» 
ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафї». – маърўза 
дар мавзуи «Шартнома њамчун тарзи гражданї-њуќуќии 
таъмини сифати мол, кор ва хизмат» (ш. Душанбе, 
2019); 

– Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї дар мавзуи 
«Масъалањои мубрами ќонунгузорї оид ба рушди дењот, 
сайёњї ва њунарњои мардумї» – маърўза дар мавзуи « 
Љавобгарї барои вайрон кардани талабот оид ба сифат ва 
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бехатарии мол, кор ва хизмат» (ш. Душанбе: ДМТ, 8-уми 
октябри соли 2020); 

– Конференсияи љумњуриявии илмию амалї дар 
мавзуи «Рушди ќонунгузории Тољикистон оид ба самтњои 
алоњидаи соњибкорї» – маърўза дар мавзуи «Танзими тех-
никии сифати мол, кор ва хизмат» (ш. Душанбе: ДМТ, 7-
уми октябри соли 2021); 

Натиљањои илмии бавуљудомада зимни баргузории 
курс, семинарњои ихтисосї ва њангоми гузаронидани лек-
сияњо аз фанњои «Њуќуќи гражданї. Ќисми 1», «Њуќуќи 
гражданї. Ќисми 2», «Њуќуќи соњибкорї», «Њуќуќи 
раќобат» ва курси махсуси «Проблемањои њуќуќи соњиб-
корї» ба донишљўён ва магистрони факултети њуќуќшино-
сии ДМТ истифода шудаанд. 

Пешнињоди довталаби дараљаи илмї оид ба тањрири 
нави номи параграфи (зербоби) 4 боби 29 КГ ЉТ, м. 562 ва 
дар ин замина таљдиди назар намудани м. 780-785 зербоби 
5 боби 36 КГ ЉТ зимни тањияи лоињаи ќисми 2-юми ќону-
ни зикршуда дар тањрири нав, истифода карда шуд. 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Довталаби 
дараљаи илмї вобаста ба мавзуи илмиаш муаллифи 49 аса-
ри илмї ва таълимї буда, ба теъдоди асарњои калонњаљм 2 
монография, 5 китоби дарсї, 1 васоити таълимї ва 2 таф-
сири илмию амалии ќонунњои соњавиро ворид намудан 
мумкин аст. Вай муаллифи 27 маќолањои илмии дар маља-
лаҳои таќризшаванда ва тавсиянамудаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти ЉТ барои интишори на-
тиљањои тањќиќоти мазкур ва дигар маќолањо буда, њаљми 
умумии асарњои ў зиёда аз 100 љузъи чопї мебошанд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Тањќиќи мавзуъ, амалї 
намудани маќсаду вазифањо, сохтор ва њаљми ин 
тањќиќотро муайян намудааст. Диссертатсия аз номгўйи 
ихтисорот ва (ё) аломатњои шартї, муќаддима, чор боби 
фарогирандаи сездањ зербоб (параграф), хулоса ва тав-
сияњо, рўйхати адабиёт (маъхазњо) ва интишорот аз рўйи 
мавзуи диссертатсия иборат буда, њаљми умумиаш 348 
сањифа мебошад. 
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ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА) 
Дар муќаддима мубрамии мавзуи тањќиќот, дараљаи 

тањќиќи мавзуи илмї, робитаи кор бо барномањо 
(лоињањо) ва ё мавзуъњои илмї, маќсад, вазифањо, мавзуи 
тањќиќот, марњила, макон ва давраи тањќиќот, асосњои 
назариявї, методологї, заминањои эмпирикї, навгонии 
илмии он, нуќтањои илмию амалии ба њимоя пешнињод-
шаванда, ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот, да-
раљаи эътимоднокии натиљањои он, мутобиќати диссер-
татсия ба шиносномаи ихтисоси илмї, сањми шахсии 
довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот, тасвиб ва амали-
созии натиљањои диссертатсия, интишорот тибќи мавзуи 
диссертатсия, инчунин сохтор ва њаљми он пешбинї гар-
дидааст. 

Боби якуми диссертатсия тањлили «Масъалањои наза-
риявии сифати мол, кор ва хизмат»-ро дарбар гирифта, аз 
чор зербоб иборат мебошад. 

Дар зербоби якуми ин боб – «Мол, кор ва хизмат њам-
чун объектњои њуќуќи гражданї», унвонљўй андешањои 
худро муфассал баён намудааст. Ба аќидаи ў объектњои 
њуќуќи гражданї чунин неъматњои моддї ва маънавие ме-
бошанд, ки дорои аломатњои хоси инфиродї, молї ва му-
омилотї буда, бо дигар объектњои њуќуќи гражданї 
алоќамандї дошта, эњтиёљоти шахси манфиатдорро ќонеъ 
мегардонанд. 

КГ ЉТ на њамаи объектњои њуќуќи гражданиро ном-
бар мекунад. Чунин муносибати ќонунгузор аз лињози 
риояи њатмии техникаи меъёрэљодкунї асоснок мебошад. 
Муњим он аст, ки ин номгўй кушода бошад ва объектњои 
њуќуќи гражданї бо хусусиятњои хоси худ озодона ба муо-
милот ворид карда шаванд ва ба муомилоти объектњои 
манъшуда (молњои ќалбакї, хариду фурўши ќитъаи замин, 
рекламаи номувофиќ ва ѓайра) роњ дода нашавад. 

Доираи мањдуди муомилоти баъзе объектњо (ќитъаи 
замин, хуни донорї, њомиладоркунии сунъї, узв ва боф-
тањои инсон, инъоми анатомї ва ѓайра) риоя карда шавад. 
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Бозори молњои гуногун хеле фаъол рушд намуда, во-
баста ба эњтиёљотњои харидорон пешнињодњои фурўшан-
дагон дар шаклњои гуногун зоњир мегардад ва дар ин ра-
ванд муносибањои љамъиятї тавассути меъёрњои њуќуќї ба 
низоми муайян даромада, санадњои меъёриву њуќуќї дар 
амалия татбиќ мегарданд. Дар ин шароит ањли робитањои 
шартномавї бо истеъмолкунанда кўшиши љалб намудани 
диќќати харидоронро ба молу мањсулоти худ (кору хизмат) 
мекунанд ва барои комёбї дар ин љода ба тарзњои гуногу-
ни раќобати ѓайринархї рўй меоранд. Аммо дар ин 
маврид, харидор ваќти интихоби ин ё он мол (кору хизмат) 
на танњо ба имтиёзњо ё хизматрасонињои ройгон њангоми 
савдои мол диќќат медињад, балки диќќати асосиро ба он 
равона месозад, ки объекти мазкур бояд ба талаботи пеш-
нињодгардида оид ба сифат љавобгўй бошад. Дар ин њол, 
вай имкони пешнињоднамудаи ќонунгузориро истифода 
намуда, на танњо ба талаботи сифат љавобгўй будани мол 
(кору хизмат) њангоми ба даст овардани он (расонидан), 
балки ба омилњои муњимми истеъмолї – давомнокии 
муњлати кафолат ва муњлати истеъмол низ таваљљуњ зоњир 
менамояд. 

Мол, кор ва хизмат бояд мувофиќи ќонунгузорї 
дорои маљмуи хусусиятњои истењсолї ва истеъмолї 
(коршоямї, камхарљї, экологї, бехатарї, тарњи бадеию 
конструкторї ва ѓайра) бошанд. Чунин њолат бархурди 
манфиатњо намебошад, чунки дар тањия ва риояи тала-
ботњои сифатии мол, кор ва хизмат њамаи субъектњои 
манфиатдори њуќуќи гражданї иштирок менамоянд. 

Ислоњоте ки дар Тољикистон оид ба стандартонї, 
љорї намудани хизматњои гуногуни бањодињии муто-
биќат, аудити сифат ва ѓайра амалї шуда истодааст, аз 
як љињат талабот оид ба истењсол ва муомилоти объ-
ектњои њуќуќи гражданиро таљдиди такмил медињад, аз 
љињати дигар бо бартараф намудани монеањо дар савдо 
ва танзими техникї, риояи њуќуќњои граждании соњиб-
корро таъмин менамояд. 
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Дар зербоби дуюми ин боб – «Сифати мол, кор ва хиз-
мат: фањмиши назариявї ва амалї» унвонљўй дар асоси 
тањлили назари мухталифи олимон ва ќонунгузорї муайян 
менамояд, ки сифат дар фаъолияти иќтисодї – ин маљмуи 
талаботњои њатмии истењсолї (коршоямї, камхарљї ва 
ѓайра) ва истеъмолии (бехатарї, эстетикї ва ѓайра) объ-
ектњои њуќуќи гражданї буда, тибќи хизматрасонињои 
муздноки бањодињии мутобиќат муќаррар карда мешавад. 
Талаботњои мазкур на танњо дар СД ё низоми идоракунии 
хусусии сифат, балки дар шартномањои њуќуќи гражданї 
низ пешбинї карда мешаванд. Дар мавриди охирон сифат 
яке аз шартњои муњимми шартнома буда, талаботњо нис-
бат ба он метавонад аз талаботњои љойдошта баландтар ва 
хусусияти инфиродї дошта бошад. Бинобар ин, агар СД, 
стандартњои соњавї ё корхонаи мушаххас њадди камтари 
талаботњоро ба сифати объектњои њуќуќи гражданї 
пешбинї намоянд, њадди баландтари онро тарафњо мета-
вонанд дар шартнома муќаррар намоянд. Албатта чунин 
њолат ба фаъолияти иќтисодї, инноватсионї ва раќобат-
пазир будани он вобастагї дорад. 

Дар фаъолияти иќтисодии инкишофнаёфта имкони-
ятњои шартномањои њуќуќи гражданї пурра амалї карда 
намешаванд. Њамзамон дар шароити такмилёбии танзими 
њуќуќи гражданї навъњои хизмат ва технологияи расони-
дани он инкишоф меёбанд. Вале барои танзими сифати 
онњо талаботњо пурзўр мегарданд, зеро бо зиёдшавии 
навъњои гуногуни хизмат таъмини сифати онњо муњим ме-
бошад. Соњибкоре, ки дар ин бахши фаъолият дорад, дар 
баъзе мавридњо мехоњад њар чи зудтар, дар муњлати кутоњ 
ва бо харољоти камтар ба натиљаи нињоии мусбат (ги-
рифтани даромад, имтиёзњо ва дигар афзалиятњо) расад. 

Чунин шахсон дарк намекунанд, ки барои эътирофи 
соњибкории онњо як ќарори маќомоти андоз оид ба 
ќайдгирии давлатї басанда нест. Шахсияти ў њамчун 
соњибкор дар давоми солњои тўлонї, дар натиљаи худ-
такмилдињї ва эњтиром дар нисбати дигарон ба вуљуд 
меояд. 
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Бинобар ин, њадафи соњибкор танњо дар гирифтани 
даромад, фоида ё имтиёз набуда, балки љињатњои салоњи-
ятнокї, инсонгарї ва савдои одилонаро низ дорад. 

Зербоби сеюми ин боби диссертатсия – «Бехатарии 
мол, кор ва хизмат њамчун унсури сифат» номида шудааст. 
Дар он унвонљўй ќайд менамояд, ки мафњуми «бехатарї» 
дар муносибатњои истеъмолї чунин њолатеро инъикос ме-
намояд, ки тањдиди расонидани зарар ба саломатї, њуќуќ 
ва манфиатњо, њамчун субъекти (истеъмолкунандаи) муа-
йян ё доираи номуайяни шахс (истеъмолкунандагон), ин-
чунин муњити зист вуљуд надорад. 

Истилоњи «бехатарии» мол, кор ва хизмат яке аз 
унсурњои муњимми сифати мол, кор ва хизмат мебошад. 
Барои фањмидани њуќуќ ба бехатарии мол, кор ва хизмат 
донистани таркиби соњибњуќуќии дорандаи њуќуќ кофї 
нест, инчунин зарур аст, ки моњияти истилоњи њуќуќии си-
фат ва бехатариро дарк намоем. Дар робита бо ин, хулоса 
намудан мумкин аст, ки сохтори њуќуќии тањќиќшавандаи 
њуќуќњои субъективии истеъмолкунанда ба сифати мол, 
кор ва хизмат дар худ се унсури ба њам алоќамандро фаро 
мегирад: 

– истилоњоти њуќуќии дахлдори сифати мол, кор ва 
хизмат; 

– мафњум ва мазмуни ин њуќуќњо дар намуди маљмуи 
муайяни соњибњуќуќии ба њам алоќаманд; 

– ишора ба љои онњо дар низоми умумии њуќуќњои 
субъективии истеъмолкунанда, ки хусусияти робитаи му-
таќобиларо байни њуќуќњои субъективї дар дохили ни-
зоми умумии њуќуќњои харидор муайян мекунад. 

Дар зербоби чоруми ин боб – «Кафолати сифати мол, 
кор ва хизмат», масъалањои асосии уњдадории кафолат ва 
муњлати кафолат њамчун яке аз шартњои мављудияти он 
тањлил гардидааст. Уњдадорињои кафолатї тибќи ќоидаи 
умумии њуќуќи уњдадорї, аз љумла, пас аз иљро ќатъ ме-
шавад. Уњдадорињои кафолатї ба таври дахлдор иљро-
шуда ба шумор меравад, агар дар давоми муњлати кафо-
латнок дар мол, кор ё хизмат ягон нуќсон пайдо нашуда-
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аст, ки набудани онро истењсолкунанда (фурўшанда) ка-
фолат дода буд. Барои таъмири кафолатнок њамчун воси-
таи њифзи манфиатњои харидорон бояд он ба як ќатор 
шартњои њатман риояшаванда мутобиќат кунад. Ќонун ва 
тибќи он санадњои зерќонунї бояд шарти умумии њатмии 
таъмири кафолатнокро муќаррар намоянд. Он танњо ба 
шарте амалї мешавад, ки агар ба пуррагї коршоямї, 
устуворї ва пуррагии мањсулотро барќарор намудан им-
конпазир бошад. 

Тањлили чандсолаи таљрибаи маѓозањо ва инфра-
сохтори бо онњо робитадошта нишон медињад, ки уњдадо-
рињои таъмири кафолатноки марказњои техникї на њаме-
ша даќиќ иљро мегарданд, зеро онњо ба додани ин гуна 
маълумотнома майл надоранд ва аз иддаои минбаъда аз 
љониби истењсолкунанда канораљўї мекунанд. Онњо 
кўшиши ба харидор таъмири кафолатнок доданро меку-
нанд. Баъзан марказњои таъмири кафолатнок, њатто 
ќисмњои эњтиётии зарурї њам надошта, додани маълумот-
нома барои мубодиларо рад мекунанд, ба андешаи онњо 
мањсулот таъмири мураккабро талаб намекунад. Чунин 
марказњои хизматрасонї бо сабабњои техникї ва беса-
лоњиятї наметавонанд нуќсони молро (иљро кор, хизмат-
расониро) бартараф намоянд. 

Барои беасос саркашї намудан аз додани кафолати 
муњлати коршоямии асбобу ашёи фурўхташуда ва хизмат-
расонї, м. 631 КЊМ ЉТ љавобгарї муќаррар намудааст. 

Боби дуюми диссертатсия – «Воситањои њуќуќии 
таъмини сифати мол, кор ва хизмат» аз чор зербоб иборат 
мебошад. 

Дар зербоби якуми он – «Низоми тарзњои таъмини си-
фати мол, кор ва хизмат» муаллиф дар натиљаи тањлили 
объективона муайян кардааст, ки низоми тарзњои њуќуќи 
граждании таъмини сифати мол, кор ва хизматро метавон 
чунин тасниф намуд: 

– шартномаи њуќуќи гражданї; 
– уњдадории ѓайришартномавї; 
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– стандартњо, дастурњои техникї, наќшањо ё эъло-
мияњои техникї, шартњои техникї; 

– аккредитатсияи субъектони бањодињии мутобиќат; 
– таъсиси низоми озоди хизматрасонињои бањодињии 

мутобиќат; 
– тарзњои њимояи њуќуќњои субъективии гражданї; 
– тарзњои дигари муќаррарнамудаи ќонунгузорї. 
Тарзњои њуќуќи граждании таъмини сифати мол, кор 

ва хизмат нисбати мафњуми воситањои њуќуќи гражданї 
маънои якхела надоранд. Механизми алоњидаи танзими 
њуќуќи граждании сифати мол, кор ва хизмат аз марњалаи 
гуфтушунидњо, муњокимаи наќшањои тиљоратї, асосноку-
нии техникї ва иќтисодї, истењсол ва фурўш оѓоз гардида, 
даврањои таљдиди сифат ва пешбурди корњои илмї, кон-
структорї ва технологиро дар бар мегирад. Дар баробари 
љињатњои техникї ва технологї, љињатњои иљтимої, ба мо-
нанди такмили ихтисоси кормандон, коромўзї, гузарони-
дани озмунњои «Бренди бењтарини сол» ва муќаррар наму-
дани имтиёзњо барои кормандони соњибкасб ва сермањсул 
наќши муњим доранд. 

Дар зербоби дуюми ин боб – «Танзими техникии си-
фати мол, кор ва хизмат» мафњум, маќсад ва принсипњои 
ин намуди танзими сифат мавриди тањлили пурра гар-
дидааст. 

Танзими техникї – фаъолият оид ба муќаррар наму-
дани талаботњои техникии њатмї, ки ба сифати мањсулот, 
љараёни коркард, истењсол, истифодабарї, нигоњдорї, ин-
тиќол, фурўш, коркарди партовњои он, иљрои кор ва хиз-
матрасонї мебошад. Чунин таъсиррасонии меъёрї бо 
маќсадњои зайл амалї мегарданд: 

– муњофизати њаёту саломатии инсон, молу мулк ва 
њифзи муњити зист; 

– њифзи њаёту инкишофи муътадили њайвоноту на-
ботот; 

– пешгирии амалияи назарфиребї; 
– таъмини ченаки ягона; 
– таъмини амнияти иќтисодї; 
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– истифодаи оќилонаи захирањо; 
– бартараф намудани монеањои техникї дар савдо. 
Танзими техникї ба принсипњои зерин асос меёбад: 
– истифодаи њатмии дастурњои техникї; 
– истифодаи ихтиёрии њуљљатњои њамоњангшуда; 
– эътирофи њаќќонияти истифодаи њуљљатњои 

њамоњангшуда њангоми тасдиќи мутобиќат ба талаботи 
њатмии дастурњои техникї; 

– дастрасии дастурњои техникї ва њуљљатњои 
њамоњангшуда, иттилоот дар бораи тартиби тањия, тасдиќ 
ва нашри онњо барои истифодабарандагон ва шахсони ди-
гари манфиатдор; 

– афзалияти истифодаи СБ ва миллии бо СБ 
њамоњангшуда, њангоми тањияи дастурњои техникї ва 
њуљљатњои њамоњангшуда; 

– истифодаи дастовардњои илм ва техникаи муосир; 
– мутаносибї ва мањдуд накардани савдои байналми-

лалї. 
Ин принсипњо њамчун асосњои роњбарикунанда, таби-

ати меъёрї–њуќуќї дошта, риояи онњо дар муносибатњои 
љамъиятї оид ба таъмини сифати моли ба муомилот баро-
вардашуда, њатмї мебошад. 

Номувофиқии баъзе меъёрњои қонунгузорӣ дар соҳаи 
танзими техникӣ ва мавҷуд набудани чораҳои дахлдор оид 
ба ҳифзи ҳуқуқи харидорон, аз ҷумла истеъмолкунандаго-
ни мол, кор ва хизмат мебошанд, ки нисбат ба онҳо тала-
ботҳои ҳатмӣ ва ихтиёрӣ ба сифати онҳо муқаррар карда 
мешаванд, ки барои бартараф намудани мушкилоти зикр-
шуда, зарур аст. Дар баъзе мавридњо муњтавои дастурњои 
техникї мањдуд инъикос карда шуда, љузъиёти алоњидаро 
дар худ ифода мекунад. Ба ин намуд дар баъзе дастурњои 
техникї талабот оид ба таъмин аудити сифат ва мушоњида 
пешбинї нашудааст, ки хатари зиёд дорад. 

Зербоби сеюми ин боби диссертатсия ба тањлили 
масъалањои муњимми тарзњои шартномавии таъмини си-
фати мол, кор ва хизмат бахшида шудааст. Дар он ќайд 
шудааст, ки барои таъмини сифати мол, кор ва хизмат 
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дар шартнома на танњо нишон додани шакл, тарз, усули 
муайянкунии сифат муњим аст, балки муќаррар намудани 
назорати амалкунанда аз болои риояи онњо низ зарур ме-
бошад. 

Дар баъзе шартномањо назорати сифат њамчун шарти 
муњим муќаррар карда мешавад. Масалан, мувофиќи сар-
хати 3 ќ. 2 м. 962 КГ ЉТ дорандаи њуќуќ вазифадор аст си-
фати мол (кор, хизматрасони) – ро, ки дар асоси шартно-
маи консессияи тиљоратї аз љониби истифодабаранда ис-
тењсол мешавад (иљро карда мешавад, хизмат расонида 
мешавад), назорат намояд. Мувофиќи ќ. 1 м. 1059 КГ ЉТ 
њиссаи шарик њамаи он чизе, ки ў ба манфиати кори умум 
гузаронидааст, аз љумла пул, молу мулки дигар, дониши 
касбї ва дониши дигар, малака ва мањорат, инчунин эъти-
бори корї ва робитањои корї ба њисоб мераванд. Сухан 
дар бораи объектњои њуќуќи граждание меравад, ки дар 
низоми пешрафтаи бањисобгирии молиявї њамчун 
неъматњои ѓайримоддии молї эътироф шудаанд. Дар хусу-
си дониш ё эътибори корї ва тартиби муайянкунии арзи-
ши онњо бањс намудан мумкин аст, зеро таъсири 
фањмишњои њуќуќи шуравї то њол вуљуд доранд. Аммо дар 
низомњои ба волоияти њуќуќи гражданї асосёфта, 
неъматњои ѓайримоддии молї ба дорандагони онњо њуќуќи 
истисної муќаррар мекунад. Бинобар ин, њангоми гузо-
штани ин неъматњо ба фаъолияти якљоя, иштирокчї – до-
рандаи њуќуќи истисної метавонад сифати истифодаи до-
нишњо ё истифодаи эътибори кории худро назорат намояд. 
Аз ин бармеояд, ки назорати сифати мол хосси танзими 
њуќуќи гражданї буда, бинобар ањаммияти калони иљти-
мої пайдо намуданаш мавзуи њимояи њуќуќи омма гар-
дидааст. 

Дар зербоби чорум – «Тарзњои дигари танзими сифати 
мол, кор ва хизмат» муаллиф пешнињод менамояд, ки ба 
тартиби ќонунгузорї оид ба масъулияти маќомот ё шахси 
ваколатдори бахши сертификатсияи низоми идораи сифат 
барои расонидани хизмати пастсифат, инчунин барои но-
матлуб амалї намудани тартибњои минбаъдаи назоратї бо 
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роњи љорї намудани масъулияти муштарак нисбати маќо-
мот ё шахси ваколатдор дар сертификатсияи низоми идо-
раи сифати иштирокчии касбии бозор дар њолати ба ис-
теъмолкунанда бо камбудии молњо, кор ва хизмати мазкур 
расонидани зарар, бо дарназардошти иљрои бечунучарои 
уњдадорї, чорањои иловагии таъмини сифати мол андеши-
да шаванд. Ин чорањо танњо дар алоќамандї бо ислоњоти 
калони њуќуќї (мустаќилияти суд, дастгирии давлатии ад-
вокатура, таъмини пурраи назорати прокурорї, баланд 
бардоштани сифати таълимоти њуќуќшиносї ва ѓайра) са-
маранок буда метавонад. 

 Боби сеюми диссертатсия – «Воситањои таъмини 
њуќуќњои истеъмолкунанда ба сифати мол, кор ва хизмат» 
аз ду зербоб иборат мебошад. 

Зербоби якуми он ба кушодани моњияти воситањои 
таъмини њуќуќњои субъективии истеъмолкунанда ба сифа-
ти мол, кор ва хизмат бахшида шудааст. Ба соњањои њуќуќи 
омма ва њуќуќи хусусї људо намудани соњањои њуќуќ дар 
баробари заминаи объективї доштан, инчунин хусусияти 
методологии омўзиши њуќуќро њамчун падидаи воњид до-
рад. Чунин таќсимоти соњањои њуќуќ мутлаќ набуда, 
бештар барои такмили њастии иљтимої ва иќтисодии 
њуќуќ мусоидат мекунад. 

Њуќуќи омма бидуни њуќуќи хусусї аз њастии худ кан-
да мешавад. Манфиатњои гуногуни иљтимоиро ба инобат 
нагирифта, самаранокиро дар фаъолияти давлат таъмин 
карда наметавонад. Чунин давлат барои рушди ќуввањои 
истењсолї ва муносибатњои баониртиботдошта монеа ме-
гардад. Сифати њаёти иљтимої ва иќтисодиро таъмин кар-
да наметавонад. 

Мавҷудияти воситаҳои ҳуқуқии соҳавӣ таќозо меку-
над, ки ин мафҳум ҳам ба маънои васеъ ва ҳам мањдуд 
маънидод карда шавад. Ба маънои васеъ, воситаҳои 
ҳуқуқии таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои субъективии шахс 
ҳамчун воситаи умумии ҳуқуқӣ ва соҳавии таъмини ҳуқуқ 
ва озодиҳои инсон, ки қонун муқаррар кардааст. Инчунин 
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дар маънои мањдуд, њамчун ҳуқуқи субъективии шахс ба-
рои андешидани амалҳои муњим дар шароити татбиқи 
ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ки бо истифода аз онњо, монеаҳо 
бартараф карда мешаванд, фаҳмида шавад. 

Бо назардошти тањлили баанљомрасида, ба андешаи 
муаллиф мафҳуми «воситаҳои ҳуқуқии таъминкунандаи 
ҳуқуқ ва озодиҳои субъективии шахс» дар баробари ма-
фҳумҳои «воситаҳои ҳуқуқӣ», «воситаҳои ҳифз ва муњофи-
зат» ва ғайра, њастии мустақили ҳуқуқї дорад. Чунки ифо-
дакунандаи расмиёти тадбиќшавнада ва маҷмуи онҳо ҳан-
гоми баррасии ин њуќуќњо, аз нуқтаи назари таъиноти 
функсионалии онҳо, имконияти татбиқ ва њифзи ҳуқуқу 
озодиҳои поймолшудаи шахс мебошанд. 

Дар шароити имрўза воситањои таъмини њуќуќњои 
субъективии истеъмолкунанда ба сифати мол, кор ва хиз-
мат дар ќонунгузорї эътироф шудааст. Сухан дар бораи 
воситањое меравад, ки характери меъёрї дошта, таъиноти 
махсус дар таъмини сифат доранд. 

Зербоби дуюм дар ин бахши диссертатсия – «Воси-
тањои њуќуќии таъмини сифати мол, кор ва хизмат» номи-
да шудааст, чунки дар он воситањои махсуси њуќуќї тањлил 
шудаанд. 

Тибќи ќонунгузорї маљмуи воситањои њуќуќи граж-
данї, ки ба таъмини њуќуќ ба сифат ба доираи номуайяни 
шахсон равона шудааст, муќаррар карда мешавад. Дар зе-
ри мафњуми чунин воситањо фањмида мешаванд: 

– меъёрњои техникї–њуќуќї; 
– стандартонї; 
– сертификатсия; 
– муќаррар намудани дастурњои техникї; 
– иљозатномадињї ва ѓайра. 
Воситањои зикргардида, пеш аз њама, барои таъмини 

сифатнокии молї ба доираи номуайяни истеъмолкунанда-
гон, муќаррар карда мешавад. Ин воситањоро ба гуруњи 
умумии воситањои таъмини сифати мол, кор ва хизмат во-
рид намудан лозим аст. 
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Ба гуруњи иловагии воситањо: 
 – боздоштани истењсолоти (амалигардонии) мол, 

(кор, хизмат)-ро метавон ворид намуд, ки онњо метавонанд 
зараровар бошанд; 

– аз истењсолот гирифтани молњои (кор, хизмат) барои 
њаёт ва саломатии истеъмолкунандагон хатардошта; 

– уњдадории истењсолкунанда љињати таъмин намуда-
ни имконияти таъмир ва хизматрасонии техникии мол; 

– талаботи санитарию эпидемиологї ба мањсулоти 
таъиноти истењсолию техникї, ба молњо барои эњтиёљоти 
шахсї ва рўзгор ва ба технологияи истењсоли онњо, ба 
мањсулотњои хўрокворї, мањсулоти хоми истеъмолї, ин-
чунин мавод, мањсулот ва технологияи истењсоли онњо, ки 
бо он алоќа дорад, ба мањсулоти ба њудуди ЉТ воридша-
ванда, ба ташкилоти озуќавории ањолї, ба оби нўшокї ва 
таъминоти оби нўшокии ањолї, ба љамъкунї, истифодаб-
арї, безараргардонї, интиќол додан, нигоњдорї ва гўр 
кардани партовњои истењсолот ва истеъмолї, ба биноњои 
истиќоматї; 

– умуман воситањои алоњидаи таъмини сифат ва беха-
тарии њар намуди мол, кор ва хизмат. 

Чорчўбањои маъмули тадќиќоти мазкурро ба инобат 
гирифта минбаъд мазмуни баъзе воситањои таъмини сифа-
ти мол, кор ва хизмат нисбати доираи номуайяни ис-
теъмолкунандагонро метавон ба таври васеъ баррасї 
намуд. Ба назар мерасад, ки дар ќонунгузорї дарљ наму-
дани маљмуи воситањои њуќуќии таъмини сифати мол, кор 
ва хизмат дар худ низоми воситањои њуќуќии онњоро дар 
бозори истеъмолї ифода мекунад. 

Боби чоруми диссертатсия – «Наќши љавобгарї дар 
таъмини сифати мол, кор ва хизмат» номида шудааст ва аз 
се зербоб иборат аст. 

Зербоби якуми он ба масъалањои асосии таъмини си-
фати мол, кор ва хизмат ба воситаи чорањои њимоя ва 
љавобгарї бахшида шудааст. Ба андешаи муаллиф зери 
тарзњои њимояи њуќуќи субъективии гражданї чорањои 
моддї–њуќуќии дар ќонун дарљгардидаи хусусияти 
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маљбуркунидошта фањмида мешавад, ки ба воситаи он 
барќароркунии (эътирофи) њуќуќњои вайронгардида 
(мавриди бањс ќароргирифта) ва таъсиррасонї ба 
њуќуќвайронкунанда амалї карда мешавад. Чорањое 
њастанд, ки муљозот намебошанд, онњо бо эътирофи њуќуќ 
ё пешгирии њуќуќвайронкунї анљом меёбанд. Вале чо-
рањои љавобгарї дорои муљозоти мањдудкунанда мебо-
шанд. Онњо моњияти љавобгарии њуќуќиро инъикос меку-
нанд. 

Талаботе, ки ба камбудии натиљаи кор тибќи шарт-
номаи пудрат алоќаманд аст, тибќи КГ ЉТ дар њолате 
агар ба натиљаи кор тибќи шартномаи пудрат муњлати 
кафолат муќаррар нашуда бошад, метавонад аз љониби 
фармоишгар ба он шарте пешнињод карда шавад, ки агар 
онњо дар муњлати муайян ошкор карда шаванд ва агар 
муњлатњои дигар бо ќонун, шартнома ё анъанањои муо-
милоти корї муќаррар нагардида бошад. Он чї ки ба 
муњлати ошкор намудани сифати дахлдори корњои сохт-
монї тааллуќ дорад, тибќи ќ. 2 м. 772 КГ ЉТ 5 солро 
ташкил медињад. 

Ќонунгузорї оид ба њимояи њуќуќи истеъмолкунанда-
гон талаботњои гуногунро ба бекор кардани шартномаи 
хариду фурўш ва шартномањо оид ба иљрои корњо (хизмат) 
вобаста аз намуди камбудї пешнињод мекунад. Масалан, 
барои он ки шартнома оид ба иљрои кор (хизмат) дар ро-
бита бо ошкор намудани камудї бекор карда шавад, кам-
будї бояд хусусияти љиддї дошта бошад. Барои бекор 
кардани шартномаи хариду фурўш ошкор кардани камбу-
дињои одии мол кофї аст ва танњо агар мол гаронарзиш ё 
аз љињати техникї мураккабсохт бошад, барои бекор кар-
дани шартнома мављудияти камбудињои мол талаб карда 
мешавад. 

Дар љамъбасти ин масъалаи тањќиќот муаллиф чунин 
ибрози назар дорад, ки мумкин аст дар намуди умумї 
њуќуќ ба њимояро њамчун имконияти ба шахси ваколатдор 
пешнињод намудани истифодаи чорањои хусусияти њифзи 
њуќуќидошта барои барќарор намудани њуќуќи вайрон-
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гардида ё мавриди бањс ќароргирифтаи он, метавон бар-
расї намуд. Њамчун дигар њуќуќи субъективї њуќуќ ба 
њимоя дар худ, аз як тараф, имконияти аз љониби шахси 
ваколатдор амалї намудани амалњои мусбат худ буда, аз 
тарафи дигар, он имконияти талаб намудани амали муа-
йян аз шахси уњдадорро фаро мегирад. 

Дар зербоби дуюми он – «Њимояи њуќуќи истеъмолку-
нандагон њангоми фурўши моли (кор ва хизмати) сифати 
номатлуб» муаллиф тарзњои њимояи њуќуќњои зикршударо 
тањлили назариявї ва амалї намудааст. Дар натиљаи он 
муайян карда шуд, ки њуќуќњои истеъмол-кунандагонро 
суд њимоя мекунад. 

Даъвоњо ба суди љойи зисти даъвогар ё љойи љойгир-
шавии љавобгар ва ё љойи зарари расонида, пешнињод 
карда мешаванд. 

Маќомоти давлатии ваколатдор (раёсати минтаќавии 
онњо), ки ба сифати мол (кор, хизмат) назорат мекунанд, 
маќомотњои мањалли њокимияти давлатї, маќомотњои ху-
дидоракунии мањаллї (Љамоатњои шањрак ва дењот), ит-
тињодияњои љамъиятии истеъмолкунандагон (иттифоќњои 
онњо) доир ба даъвоњое, ки ба манфиати истеъмолкунанда-
гон, гуруњи истеъмолкунандагон, гуруњи номуайяни ис-
теъмолкунандагон пешнињод мекунанд, бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї аз пардохти бољи давлатї 
озод карда мешаванд. 

Истеъмолкунандае, ки ба ў моли дорои сифати но-
матлуб фурўхтаанд ва ўро фурўшанда пешакї аз он огоњ 
накардааст, њуќуќ дорад, бо хости худ талаб намояд, ки: 

– он ба моли дигари њамин хел тамѓа (модел, арти-
кул) ё ба њамон хел моли тамѓаи (модели, артикули) ди-
гар бо њисобу китоби дахлдори нархи хариди мол иваз 
карда шавад; 

– нуќсони молро бемузд бартараф намуда маблаѓе, ки 
барои ислоњи он аз љониби истеъмолкунанда ё шахси сеюм 
харљ шудааст, љуброн карда шавад; 

– шартномаи хариду фурўш бекор карда шавад; 
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– нархи хариди мол мутобиќан кам карда шавад 
[48 - М]. 

Дар зербоби сеюми ин бахши диссертатсия 
масъалањои илмию амалии љавобгарї барои вайрон карда-
ни талабот оид ба сифати мол, кор ва хизмат тањќиќ шуда-
анд. Барои он ки истеъмолкунанда бе ягон мушкилї молро 
тибќи таъинот истифода намояд, фурўшанда уњдадор аст 
ба истеъмолкунанда иттилооти зарурї оид ба мол, њуљљати 
њамроњ (шиносномаи техникї, дастурамал оид ба истифо-
дабарї ва ѓайра.) пешнињод намояд. Масалан, дар ваќти 
ба даст овардани воситаи наќлиёт: 

– ба харидор бояд китобчаи хизматрасонї бо ќайд 
(имзо, муњр) оид ба гузаронидани омодагии пеш аз фурўш; 

– дастурамал бо забони давлатї (тољикї) оид ба тар-
тиби нигоњубини мошин ва истифодаи он; 

– интихоби зарурии олотњо; 
– њуљљати тасдиќкунандаи њуќуќи моликият ба мошин; 
– расиди молї, ки дар он номи мол, тамѓаи он, 

раќамњои агрегатњо, санаи фурўш, нарх, номгўи ширкати 
савдои мошинро фурўхта нишон дода мешавад; 

– метавонад муњлати кафолат муќаррар карда шавад, 
ки дар давоми он дар њолати ошкор намудани камбудї ис-
тењсолкунанда уњдадор аст талаби истеъмолкунандаро 
ќонеъ гардонад. 

Ба андешаи муаллиф, уњдадории дар натиљаи расони-
дани зарар ба камбудии мол, кор ва хизмат расонида-
шударо метавон чунин муносибати њуќуќи гражданї но-
мид, ки тибќи он љабрдида (кредитор) њуќуќ дорад аз за-
раррасон (ќарздор) талаб намояд, ќарздор бошад уњдадор 
аст дар њаљми пурра зарарро, ки бо амали зараррасон ра-
сонида шудааст, љуброн намояд, агар расидани зарар дар 
натиљаи ќасди љабрдида, ќувваи рафънашаванда ё бо вай-
рон кардани ќоидањои муќаррарнамудаи истифодаи мол, 
натиљаи кор, хизмат ё нигоњдории онњо аз љониби љабр-
дида исбот нагардад. 

Љабрдида (кредитор) њуќуќ дорад оид ба љуброни за-
рари ба њаёт, саломатї ё молу мулки шањрванд ва ё ба мо-
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лу мулки шахси њуќуќї дар натиљаи камбудии сохторї, 
ретсептурї ё дигар камбудињои мол, кор ё хизмат, инчунин 
дар натиљаи иттилооти нопурра ё нодуруст оид ба мол 
(кор, хизмат), дар он њолате агар зарар дар давоми муњла-
ти муќаррарнамудаи хизмат ё муњлати коршоямии мол 
(кор, хизмат) ба вуљуд омадааст, иддао пешнињод намояд. 
Инчунин, истеъмолкунанда њуќуќи ба кї иддао пешнињод 
намуданро, ба истењсолкунанда и мол ё ба ташкилоте, ки 
онро дар бозор мефурўшад, яъне ба фурўшанда, дорад. 

Њоло дар Тољикистон суѓуртаи љавобгарї барои си-
фати мол, кор ё хизмат пањн нагардидааст. Дар њолате ки, 
агар суѓуртакунанда (метавонад ба сифати он истењсолку-
нанда, фурўшанда, иљрокунанда баромад кунад) шартно-
маи суѓурта дошта бошад, љавобгарї барои сифати мол, 
кор ё хизмат ва њама масъалањои бо ин гуна иддаоњо 
алоќамандро ширкати суѓурта њал намояд. Моњияти ин 
суѓуртакунї ба суѓуртакунии бехатарї барои шахси сеюм 
(воќеї ва њуќуќї) дар ваќти истеъмоли мол аз љониби 
онњо, натиљаи кор (хизмат)–ро ифода менамояд. Он имкон 
медињад, ки суѓуртакунандаро аз харољотњои моддї њимоя 
кунад. Ин раванд ба уњдадории ў тибќи ќонунгузории ЉТ 
љуброн намудани зарари ба њаёт, саломатї ё молу мулки 
шањрванд, ё ки молу мулки шахси њуќуќї дар натиљаи 
камбудињои сохторї, ретсептурї ва дигар камбудињои 
мол, кор ё хизмат расонида шудааст, алоќаманд мебошад. 

Тибќи шартномаи суѓуртакунї дар њолати сар задани 
њолати суѓуртавї, суѓуртакунанда љуброн мекунад: зарар 
ва харољотњои вобастаи бо расонидани зарар ба молу мул-
ки истеъмолкунанда (гум кардан, нобуд шудан, зарар ди-
дан ва ѓайра) дар натиљаи истеъмоли мол, хизмати 
(натиљаи кор) сифатан номатлуб алоќаманд аст; зарар ва 
харољотњои вобастаи дар натиљаи расонидани зарар ба ња-
ёт ва саломатии истеъмолкунанда (зарари љисмонї); ха-
рољотњои судии суѓурташаванда бо парванда оид ба љуб-
рони зарар ба истеъмолкунанда. 

Дар айни замон шартномаи суѓуртаи љавобгарї ба-
рои сифат дар фаъолияти касбї баста мешаванд. Бино-
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бар ин, дар ќонунгузорї љорї намудани суѓуртакунии 
њатмии таваккали љавобгарии фурўшандаро (истењсол-
кунанда, пудратчї, иљрокунанда), ки дорои хатари ба-
ланди расонидани зарар мебошад, барои зарари ба шах-
сони сеюм бо камбудии мол, кор ё хизмат расонидашуда 
зарур мебошад. 

Хатари баланди расонидани зарар, њамчунин эњти-
молияти расонидани зарар, пеш аз њама дар он њолат 
баррасї мешавад, ки истифодаи мол ва натиљаи кор 
наметавонад ба пуррагї зери назорати субъекти њуќуќи 
гражданї бошад ва (ё) он донишњои махсусро талаб ме-
кунад. 

 
ХУЛОСА 

Дар хулоса муаллиф асосњои назариявї ва љамъбас-
тии натиљањои бавуљудомадаро хулосабарорї намуда, ба-
ён намудааст. 

Ашёи молї, кор ва хизмат объектњои муњимми 
њуќуќи гражданї мебошанд. Онњо аломатњои хос доранд. 
Рељаи њуќуќии муомилоти онњо гуногун аст. Њамзамон ин 
объектњо бояд тибќи ќонунгузорї дорои маљмуи хусуси-
ятњои истењсолї ва истеъмолї (коршоямї, камхарљї, эко-
логї, бехатарї, тарњи бадеию конструкторї ва ѓайра) 
бошанд. Чунин њолат бархурди манфиатњо намебошад, 
чунки дар тањия ва риояи талаботњои сифатии мол, кор ва 
хизмат њамаи субъектњои манфиатдори њуќуќи гражданї 
иштирок менамоянд. 

Ислоњоте, ки дар Тољикистон оид ба стандартонї, 
љорї намудани хизматњои гуногуни бањодињии муто-
биќат, аудити сифат ва ѓайра амалї шуда истодааст, аз як 
љињат талабот оид ба истењсол ва муомилоти объектњои 
њуќуќи гражданиро таљдиди назар мекунад, аз љињати ди-
гар бо бартараф намудани монеањо дар савдо ва танзими 
техникї риояи њуќуќњои граждании соњибкорро таъмин 
менамояд [2–М]. 

Сифат дар фаъолияти иќтисодї – ин маљмуи тала-
ботњои њатмии истењсолї (коршоямї, камхарљї ва ѓайра) 
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ва истеъмолии (бехатарї, эстетикї ва ѓайра) объектњои 
њуќуќи гражданї буда, тибќи хизматрасонињои муздноки 
бањодињии мутобиќат муќаррар карда мешавад. Тала-
ботњои мазкур на танњо дар СД ё низоми идоракунии ху-
сусии сифат, балки дар шартномањои њуќуќи гражданї 
низ пешбинї карда мешаванд. Дар мавриди охирон сифат 
яке аз шартњои муњимми шартнома буда, талаботњо нис-
бат ба он метавонад аз талаботњои љойдошта баландтар 
ва хусусияти инфиродї дошта бошад. Бинобар ин, агар 
СД, стандартњои соњавї ё корхонаи мушаххас њадди кам-
тари талаботњоро ба сифати объектњои њуќуќи гражданї 
пешбинї намоянд, њадди баландтари онро тарафњо мета-
вонанд дар шартнома муќаррар намоянд. Албатта чунин 
њолат ба фаъолияти иќтисодї, инноватсионї ва раќобат-
пазир будани он вобастагї дорад. Дар фаъолияти иќти-
содии инкишофнаёфта имкониятњои шартномањои 
њуќуќи гражданї пурра амалї карда намешаванд [2–М]. 

Агар танзими давлатии нархњои мол, кору хизмат, 
маблаѓгузории буљетї ё аз дигар манбаъњоро таќозо 
намояд, танзими шартномавии он ба чунин харољотњо 
ниёз надорад. Дар ин њолат муњим он аст, ки нархи объ-
екти муомилоти гражданї асосњои иќтисодї ва њуќуќї 
дошта бошад. Агар соњибкор нархи гузоштаи худро асос-
нок карда натавонад, эњтимолияти он ба вуљуд меояд, ки 
субъекти мазкур аз њуќуќи граждании худ ба нархгузорї 
суиистифода мекунад, аз њадди муќаррарнамудаи м. 10 
КГ ЉТ мегузарад ва худро бо амали беинсофонааш дар 
њолати ногувор мегузорад. 

 Татбиќи њуќуќ ба сифати мол, кор ва хизмат хоси 
муносибатњои њуќуќи гражданї мебошад. Њамзамон 
танзими њуќуќии сифати объектњои зикршуда, бо сабаби 
ањаммияти калони иљтимої доштанашон, бо истифодаи 
воситањои њуќуќи оммавї њимоя карда мешаванд. Дар 
ин њолат, воситањои њуќуќи оммавии љавобгарии њуќуќи 
маъмурї, љавобгарии њукуќи љиноятї, њифзи судї ва 
ѓайра маънои татбиќи функсияи њимояи њуќуќиро до-
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шта, устувории муносибатњои њуќуќи гражданиро 
таъмин мекунад. 

Мањдудиятњои шариат оид ба муомилоти баъзе объ-
ектњои њуќуќи гражданї дар давлатњои дунявї њатмї 
намебошанд. Бинобар ин, аз љониби шахсони воќеї риоя 
намудани мањдудиятњои молии шариат ё риоя накардани 
онњо аз муносибати озоди онњо ба дин ва эътиќод воба-
стагї дорад. Давлат ба муайян намудани муносибати 
субъекти мазкур, ба риоя ё риоя накардани ин мањдуди-
ятњои молї дахолат намекунад. Бинобар ин, дигар субъ-
ектони њуќуќи гражданї низ наметавонанд риояи ин 
мањдудиятњоро талаб намоянд. 

Молик ё харидор уњдадор нест оид ба риояи ин 
мањдудиятњо ба шахсони инфиродї ё дастаљамъона маълу-
мот ё њисобот дињад. Дахлнопазирии моликият, озодии 
шартнома ва номумкин будани дахолати худсаронаи њар 
касе ба корњои хусусї принсипњои муњимми муомилоти 
молї буда, ЉТ эњтиром ва риояи онњоро кафолат медињад. 

Њадафњои асосии мутобиќгардонии сертификатсия 
ба таљрибаи пешрафта, бинобар аз узвияти љумњурї ба 
СУС дар он аст, ки дар бозори хизматрасонии муздноки 
бањодии мутобиќат раќобати иќтисодї ба вуљуд ояд ва 
монополияи Агентии “Тољикстандарт” аз байн равад. 
Бинобар ин, сертификатсияи ихтиёрї – алтернатива ба 
сертификатсияи њатмї мебошад. Чунин њолат љомеаи 
соњибкорон ва истеъмолкунандагонро њавасманд мена-
мояд, ки дар танзими сифати мол, кор ва хизмат ва 
бањодии мутобиќати онњо ба санадњои меъёрии техникї 
дар соњаи бамеъёрдарории техникї фаъол бошанд, 
монеањои техникиро дар савдо аз байн баранд ва соњиби 
озмоишгоњњои замонавї бошанд [2–М]. 

Низоми хусусии идоракунии сифат – ќисми таркибии 
низоми умумии худидоракунии шахси њуќуќї ё соњибкори 
инфиродї буда, сохтори ташкилї, банаќшагирї, њуќуќу 
уњдадорињо ва захирањоеро дар бар мегирад, ки барои 
танзими сифати мол, кор ва хизмат, инчунин дигар объ-
ектњои бањодињии муќоиса зарур мебошанд. 
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Барои таъсис ва рушди ин низом зарур аст, ки дар 
ќоидањои сертификатсияи ихтиёрї вазъи њуќуќии фармо-
ишгар ва маќомоти аккредитатсияшуда оид ба чунин 
намуди сертификатсия, объектњои чунин бањодињии му-
тобиќат ба санадњои меъёрии техникї, усулњои санљиши 
онњо, аломати чунин сертификатсия ва меъёрњои њуљљат-
нигории онњо муќаррар карда шаванд. Оид ба ин ќоидањо 
њамаи субъектони њуќуќи гражданї бояд иттилооти за-
рурї дошта бошанд. 

Њуќуќ ба сифат заминаи иљтимої ва иќтисодї дорад. 
Бо инкишофи эњтиёљотњои моддї ва маънавии субъекто-
ни њуќуќи гражданї талабот ба он меафзояд. Чунин та-
моил объективї буда, њалли мушкилоти он барои рушди 
иќтисодии иштирокчиёни касбии бозори молї мусоидат 
мекунад. Самаранокии танзими њуќуќи гражданї на дар 
теъдоди зиёди меъёрњои њуќуќии инноватсионї, балки 
дар риояи онњо ва бењдошти сифати зиндагии инсон ифо-
да меёбад. [12–М]. 

Барои таъмини сифати мол, кор ва хизмат дар ама-
лияи њуќуќї зарур аст, ки боз њам њавасмандкунии 
њуќуќиро њамчун чораи муњимми бењдошти шахс бештар 
истифода барем ва дар натиља ба комёбї ноил мегардем. 
Таљрибаи пешрафтаи давлатњои Ѓарб ва СУС нишон 
медињад, ки мањз воситањои њуќуќи гражданї ба монанди 
хизматрасонињои гуногуни бањодињии мутобиќат ва 
таъмини њуќуќи гражданї дар интихоби озоди онњо, ба 
он мусоидат карда метавонад. 

Тарзњои њуќуќи граждании таъмини сифати мол, кор 
ва хизмат нисбати мафњуми воситањои њуќуќи гражданї 
маънои якхела надорад. Механизми алоњидаи танзими 
њуќуќи граждании сифати мол, кор ва хизмат аз марњалаи 
гуфтушунидњо, муњокимаи наќшањои тиљоратї, асосно-
кунии техникї ва иќтисодї, истењсол ва фурўш оѓоз гар-
дида, даврањои таљдиди сифат ва пешбурди корњои илмї, 
конструкторї ва технологиро дар бар мегирад. 

Дар баробари љињатњои техникї ва технологї, 
љињатњои иљтимої, ба монанди такмили ихтисоси кор-
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мандон, коромўзї, гузаронидани озмунњои «Бренди 
бењтарини сол» ва муќаррар намудани имтиёзњо барои 
кормандони соњибкасб ва сермањсул наќши муњим до-
рад. 

Сифат њамчун яке аз шартњои шартнома ду љињат до-
рад: хусусї ва оммавї. Дар мавриди якум эњтиёљоти 
харидор ќонеъ гардонида мешавад. Оммавї будани ин 
шарт дар иљтимоигардонии масъалаи њуќуќи гражданї 
инъикос мегардад. Субъектони манфиати умум иштирок-
чиёни касбии бозорро њавасманд мегардонанд, агар онњо 
дар таносуби манфиати худ ва омма тавозун эљод намо-
янд. Соњибкасб, бовиљдон ва тањиягари савдои одилона 
бошанд, ба нигилизми њуќуќї роњ надињанд. 

Дониши муосири самаранокї њамчун падидаи 
бањисобгирї, њисоботдињї ва аудит, риоя ва иљрои 
меъёрњои диниро, масалан дар соњаи сифати мол, кор ва 
хизмат кори шахсии њар як фурўшанда ё дигар иштирок-
чии муомилоти гражданї мењисобад ва ин шахсон дар 
назди давлат оид ба ин кор ё самараи он њисоботдињанда 
намебошанд. Давлат низ ба ин кор дахолат намекунад, 
агар шахси эътиќоди динї дошта аз озодињои худ су-
иистифода накунад. 

Самаранокии њуќуќи позитивии ЉТ дар фаъолияти 
маќомоти ќонунгузор, иљроия ва судї инъикос гардида, 
мувофиќи тартиби бањисобгирї, њисоботдињї ва аудит 
муайян карда мешаванд. 

Мањсули фаъолияти ин маќомотњои њокимияти 
давлатї дар устувории њаёти љамъиятї – сиёсї, сулњу 
оромї ва вањдати миллї ифода ёфтааст ва иштирокчиё-
ни муносибатњои мазкур аз њуќуќњои граждании худ ис-
тифода намуда, аќидањои худро озодона баён мекунанд 
ва дигарон ин аќидањоро љонибдорї ва ё рад мекунанд 
[24–М]. 

Аз тањлили ваколатњои Агентии «Тољикстандарт» 
бармеояд, ки салоњияти аккредитатсия – расмиёти аз 
љониби маќоми давлатї расман эътироф шудани салоњи-
ятнокии шахсони њуќуќї дар хизматрасонии аудити си-
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фат ва бањодињии мутобиќат дар шакли сертификати 
мувофиќат аз Агентии зикршуда гирифта шуд ва ба 
маќоми миллї оид ба аккредитатсия МД «Маркази мил-
лї оид ба аккредитатсия» дода шуд. Дар ин ислоњот яке 
аз принсипњои умумї эътирофшудаи бањодињии муто-
биќат оид ба номумкин будани муттањидкунии вако-
латњои аккредитатсия ва сертификатсия дар як маќомот 
риоя карда шуд. 

Њамзамон риояи њатмии принсипи дигар оид ба 
номумкин будани муттањидкунии функсияњои назорати 
давлатї ва сертификатсия дар як маќомоти давлатї то 
њол њалли худро пайдо накардааст. Агентии «Тољикс-
тандарт» мувофиќи банди 1 Низомномааш, маќоми 
марказии њокимияти иљроия буда, сиёсати давлатиро 
дар соњаи стандартонї, метрология, сертификатсия, 
таъмин намудани назорати давлатї оид ба љорї ва риоя 
намудани талаботи стандартњо ва дастурњои техникии 
сифати ашёи хом, мањсулот, таъмини ченаки ягона ва 
ќоидаи савдо дар корхонањо, ташкилотњо, дар соњаи 
савдо, кишоварзї ва дигар ташкилотњои ЉТ, новобаста 
аз шакли ташкилї–њуќуќї ва шакли моликият, амалї 
менамояд. Вале тибќи банди 5 Низомномааш, ин таш-
килоти манфиати омма метавонад ба бањодињии муто-
биќат дар шакли додани сертификати мутобиќат, дода-
ни аломатњои мувофиќат, додани шањодатнома оид ба 
омодагии корхона ба истењсоли мањсулоти дахлдор ва 
дигар хизматрасонињои музднок машѓул шавад. 

Дар асоси омўзиши пањлуњои гуногуни мавзуи 
тањќиќшуда, муаллиф барои такмили ќонунгузорї якчанд 
пешнињодњо омода намудааст. 

 
ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ 

НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 
Бо маќсади таќвият бахшидани фаъолият дар самти 

истифодаи амалии натиљањои диссертатсия дар мавзуи 
«Масъалањои њуќуќии танзими сифати мол, кор ва хиз-
мат дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон: тањќиќоти 
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сивилистї», барои дарёфти дараљаи илмии доктори 
илмњои њуќуќшиносї аз рўйи ихтисоси 12.00.03 – Њуќуќи 
гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; њуќуќи 
байналмилалии хусусї, чунин тавсияњо изњор карда ме-
шаванд: 

1. Ба Њукумати ЉТ пешнињод карда мешавад: 
– масъалаи тањия ва тасдиќи «Барномаи давлатии си-

фати мол, иљрои кор ва хизмат барои солњои 2022-2030»-
ро мавриди баррасї ќарор дињад; 

– мувофиќи ќ. 3 м. 24 Ќонуни ЉТ «Дар бораи ба-
меъёрдарории техникї» аз 19-уми майи соли 2009, тањти 
№522, ки аз 1-уми январи соли 2010 мавриди амал ќарор 
дода шудааст, дар муддати 7 сол пас аз мавриди амал 
гардидани Ќонуни зикршуда, бар ивази њамаи њуљљатњои 
меъёрии њатмии (дастурњои техникии муваќќатии) амал-
кунандаи соњаи бамеъёрдарории техникї бояд дастурњои 
нави техникї, мутобиќ ба талаботњои муосири илм ва 
техника, тањия ва ќабул шаванд. Баъди ба анљом расида-
ни муњлати мазкур, њамаи њуљљатњои меъёрии њатмии 
амалкунанда ва таѓйироти минбаъдаи онњо бояд беэъти-
бор дониста шаванд. Бинобар ин, пешнињод карда ме-
шавад, ки љараёни тањия ва ќабули дастурњои нави тех-
никї мавриди санљиш ќарор дода шаванд; 

– яке аз принсипњои меъёрї-њуќуќии бањодињии му-
тобиќат «роњ надодан ба якљоякунии ваколатњо оид ба 
аккредитатсия ва сертификатсия дар як маќом» (сархати 
3 ќ. 2 м. 3 Ќонуни ЉТ «Дар бораи бањодињии мутобиќат» 
аз 2-юми августи соли 2011, тањти №759) мебошад. Бо 
маќсади риояи њатмии принсипи зикршуда, муассисаи 
давлатии «Маркази миллї оид ба аккредитатсия» таъсис 
дода шуд. Бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 18-уми ноябри со-
ли 2015, тањти №674, Оинномаи ин муассисаи муњими 
баланд бардоштани сифат ва дурустии бањодињии муто-
биќат тасдиќ карда шуд. Вале муассисаи мазкур ба 
Номгўи ташкилотњои низоми Агентии стандартизатсия, 
метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди 
Њукумати ЉТ ворид карда шуд. Чунин њолат барои му-
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стаќилияти муассисаи давлатии «Маркази миллї оид ба 
аккредитатсия» монеагї ба вуљуд меорад. Чунин њолат 
ба амалияи пешрафтаи СУС мухолифат дорад. Яке аз 
сабабњои эътироф нагардидани сертификати мутобиќат 
дар савдои байналмилалї, ки дар ЉТ дода шудааст, му-
стаќил набудани маќоми миллї оид ба аккредитатсия 
мебошад. Аз ин лињоз пешнињод карда мешавад, ки ин 
муассисаи давлатї аз низоми идоракунии љойдошта ба-
роварда шавад ва дар назди Њукумати ЉТ ваколатњои 
худро амалї намояд; 

– «роњ надодан ба якљоякунии вазифањои назорати 
давлатї ва сертификатсия дар як маќоми давлатї» (сар-
хати 4 ќ. 2 м. 3 Ќонуни ЉТ «Дар бораи бањодињии муто-
биќат») яке аз принсипњои дигари бањодињии мутобиќат 
мебошад. Вале тањлилњо нишон медињад, ки ин принсипи 
меъёрї–њуќуќї њангоми муайян намудани вазъи њуќуќии 
Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва 
нозироти савдои назди Њукумати ЉТ риоя нашудааст. Ин 
маќоми марказии њокимияти иљроия, сиёсати давлатиро 
дар соњаи стандартизатсия, метрология, сертификатсия, 
таъмин намудани назорати давлатї оид ба љорї ва риоя 
намудани талаботи стандартњо ва дастурњои техникии 
сифати ашёи хом, мањсулот, таъмини ченаки ягона ва ќо-
идањои савдо дар корхонањо, ташкилотњо, дар соњаи 
савдо, хољагии ќишлоќ ва дигар ташкилотњои тибќи 
ќонунгузории ЉТ таъсисдодашуда, новобаста аз шакли 
ташкилї –њуќуќї ва шакли моликият, амалї менамояд. 

Њамзамон, тибќи сархати 5 банди 5 Низомномаи 
Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия 
ва нозироти савдои назди Њукумати ЉТ, ки бо Ќарори 
Њукумати ЉТ аз 28–уми декабри соли 2006, тањти № 615 
тасдиќ шуд, бо ќарорњои Њукумати ЉТ: аз 30–юми де-
кабри соли 2011, тањти № 665; аз 13–уми сентябри соли 
2012, тањти № 491; аз 2–юми ноябри соли 2015, тањти № 
626; аз 18–уми ноябри соли 2015, тањти № 674 таѓйироту 
иловањо ворид карда шуда, маќоми мазкур ваколати 
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«ташкил ва гузаронидани корњо оид ба сертификатсия 
ва шањодатномадињии хизматрасонї»-ро дорад. 

Бо назардошти њолатњои зикршуда, пешнињод кар-
да мешавад, ки ба талаботи м. 3 Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
бањодињии мутобиќат» мутобиќ намудани Низомномаи 
Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия 
ва нозироти савдои назди Њукумати ЉТ, баррасї гар-
дад [27–М]. 

2. Ба Агентии стандартизатсия, метрология, сертифи-
катсия ва нозироти савдои назди Њукумати ЉТ ва Куми-
таи бехатарии озуќавории назди Њукумати ЉТ пешнињод 
карда мешавад: 

– дар мувофиќа бо Вазорати маориф ва илми ЉТ 
љињати таъсиси Донишкадаи илмї–тањќиќотї, такмили 
низоми таълим ва тайёр намудани мутахассисон дар 
соњаи сифати мол, иљрои кор ва хизмат, такмили ихтисос, 
инчунин бозомўзии кормандон оид ба масъалањои ба-
меъёрдарории техникї, стандартонї, бањодињии муто-
биќат, метрология ва идоракунии сифат, чорањои дахл-
дорро амалї намоянд; 

– љињати тавозуни одилона дар байни таъмини сифа-
ти мол, иљрои кору хизмат ва бардоштани монеањои тех-
никї дар савдо корњои фањмондадињиро дар ВАО ва со-
монањои худ дар Интернет љоннок намоянд; 

– барои муаррифї ва ба вуљуд овардани симои неки 
ташкилотњои тиљоратї ва ё соњибкорони инфиродие, ки 
дар соњаи сифат ва идоракунии он ба дастовардњои 
назаррас ноил шудаанд, гузаронидани озмунњои њарсола 
тањти унвони «Мол, иљрои кор ва хизматрасонии сифат-
нок дар Љумњурии Тољикистон», «Фурўшандаи арзанда», 
«Пудратчии комёб» ва «Хизматрасони бењтарин»-ро 
таъмин намоянд; 

– рушди заминањои иттилоотї дар соњањои бамеъёр-
дарории техникї, стандартонї, бањодињии мутобиќат, 
метрология ва идоракунии сифат дар алоќамандї бо 
дастрасї ба онњоро, таъмин намоянд; 
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– њисоботи солонаи худро оид ба иљрои маќсадњои 
асосї, истифодаи самараноки ваколатњо ва таъмини во-
лоияти ќонун дар соњањои бамеъёрдарории техникї, 
стандартонї, бањодињии мутобиќат, метрология ва идо-
ракунии сифатро, ба шарте ки дорои сирри давлатї ё ит-
тилооти дастрасиаш мањдуд набошанд, дар сомонањои 
расмии худ дар Интернет љойгир намоянд; 

– яке аз принсипњои бањодињии мутобиќат «муста-
ќилияти маќомоти сертификатсия аз истењсолкунанда 
гон, иљрокунандагон, фурўшандагон ва харидорон» 
(сархати 5 ќ. 2 м. 3 Ќонуни ЉТ «Дар бораи бањодињии 
мутобиќат») мебошад. Оид ба риояи ин талаботи 
меъёрї–њуќуќї салоњиятнокии касбии њайати кормандон 
барои иљрои корњои муайян, хизматрасонї ва 
њавасмандгардонии онњо бо музди кори арзанда, таъми-
нот ба манзили истиќоматї, кредитњои истеъмолї, ипо-
текї ва дигар имтиёзњо аз љониби корфармо зарур аст. 

Бинобар ин, барои пешгирии њолатњои манъшуда ва 
таъмини волоияти ќонун, ба маќомоти сертификатсия ло-
зим аст, ки дар интихоб ва ќабули кормандон, њавасманд-
гардонии моддї ва маънавии онњо чорањои имконпазир 
андешад; 

– истифодаи сомонањои расмии худро дар Интернет 
тавассути љойгир намудани иттилооти ањаммияти иљти-
моидошта, пешнињоди имконият барои ќабули му-
рољиатњо, арзу шикоятњо ва фиристондан ё љойгир 
намудани иттилооти дархостшуда, кафолат додани 
сањењї, пуррагї ва нав будани иттилоот, фаъол гардо-
нанд; 

– дорои шуъба ва ё хадамоти робита бо љомеа буда, 
фаъолияти онњоро бо воситањои техникии амнияти итти-
лоотї таъмин намояд, чунки иљрои дахлдори уњдадо-
рињои иттилоотї андешидани маљмуи чорањои кадрї, 
ташкилї ва техникиро талаб менамояд [27–М]. 
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носї, дотсент Сулаймонов Ф.С. / Боби 18. «Њуќуќи моли-
кияти хусусї», §1. «Маълумоти умумї оид ба њуќуќи моли-
кияти хусусї». – С. 336-338; боби 19. «Њуќуќи моликияти 
давлатї», §1. «Маълумоти умумї оид ба њуќуќи моликияти 
давлатї». – С. 344-347; Боби 21. «Њуќуќњои мањдуди ашёї». 
– С. 356-370. Дар њаммуаллифї. (1,2 љ.ч.). – Душанбе: ЭР-
граф, 2022. – 447 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современных эко-
номических условиях возникли новые объекты гражданско-
правового регулирования, но качество многих из них в полной 
мере не соответствует существующим требованиям. Для до-
стижения своих конечных целей некоторые предприниматели 
проявляют невнимательность к техническим требованиям или 
требованиям покупателя (заказчика), связанным с качеством 
товаров, работ и услуг. 

При этом обеспечение качества товаров (работы, услу-
ги) является одной из задач государственных и обществен-
ных органов, а строгий надзор за соблюдением нормативов, 
связанных с качеством указанных объектов, является одним 
из основных направлений их деятельности. Это направле-
ние работы должно постоянно совершенствоваться для 
обеспечения благополучной жизни и удовлетворенности 
населения покупаемыми (заказываемыми) товарами (рабо-
тами, услугами). 

В случае несоответствия товара (работ, услуг) требова-
ниям к качеству продавец (исполнитель) обязан произвести 
возврат денежных средств либо заменить его на другой то-
вар надлежащего качества. Гарантия качества товаров и 
услуг приобретет в том случае большую социальную цен-
ность, если будет обеспечено их надлежащее исполнение. В 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения тако-
го субъективного обязательства должны быть приняты меры 
наказания. 

Следует отметить, что развитие товарно-денежных отно-
шений в Таджикистане требует пересмотра государственной 
политики в отношении системы обязательных требований к 
качеству товаров, работ и услуг. Анализ имущественных от-
ношений показал, что существующая сегодня система не 
смогла в полной мере продемонстрировать свою конкуренто-
способность, потому что в ней не представлены новые произ-
водственные, технические и технологические требования. В 
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целях соблюдения гражданских прав предпринимателя и дру-
гих участников товарного оборота, не были полностью устра-
нены технические препятствия. В результате недостаточного 
реформирования системы управления качества, как в государ-
ственном секторе, так и в частном, некоторые отрасли нацио-
нальной экономики неэффективны. Система управления каче-
ства и сертификат соответствия товаров, работ и услуг не от-
вечают техническим требованиям международного предпри-
нимательства. Документы аудита качества в полной мере не 
признаются во внешней торговле. 

Таким образом, возникла необходимость модернизации и 
инновационного развития регулирования качества в нацио-
нальной экономике. Принятие законов в области технического 
регулирования услуг по оценке соответствия и торгового 
надзора, а также иные нормативно правовые акты не смогли 
полностью отразить и урегулировать важные аспекты обеспе-
чения прав покупателей на качественные товары (работы, 
услуги). До конца эффективно не использовались приоритеты 
государственной поддержки предоставления льгот, по согла-
шению и саморегулированию решения вопросов качества то-
варов, работ и услуг. В отношениях между государственными 
и частными секторами добровольная сертификация и ее важ-
ность полностью не осмысленны. 

Основатель мира и национального единства – Лидер 
нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмо-
мали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан в 2017 году, по данному вопросу отметил, что 
большое количество ввозимых игрушек не соответствует тре-
бованиям качества1. А в Послании 2018 года выразил обеспо-
коенность низким качеством лекарственных средств и низким 
уровнем медицинских услуг2. 

 
1 См.: Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан от 22.12.2017 г. Режим доступа: 
http://president.tj/ru/node/19089 (дата обращения: 12.01.2018г.). 
2 См.: Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан от 26.12.2018 г. Режим доступа: 
http://president.tj/ru/node/19089 (дата обращения: 14.01.2019г.). 
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В параграф 5.1 главы 5 Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года внесена про-
блема обеспечения качества товаров (работ, услуг). В частно-
сти, в реальном секторе названа одна из особых проблем про-
мышленной отрасли – низкое качество продукции, которое за-
ранее, предопределяет неблагоприятный уровень ее конкурен-
тоспособности.3 

В параграфе 39 Концепции правовой политики РТ на 
2018-2028 годы, утвержденной Указом Президента РТ от 6 
февраля 2018 года за № 1005, указано, что «с развитием 
позиции человека во всех социальных и экономических 
сферах возрастает потребность в гражданско-правовом ре-
гулировании».4 В связи с этим следует отметить, что для 
научного анализа теоретических и практических аспектов 
правового регулирования качества товаров, работ и услуг 
целесообразна разработка данной темы диссертации. Воз-
никла необходимость признать защиту прав потребителей 
(покупателей) одним из приоритетных направлений право-
вой политики. 

Механизм защиты прав потребителей, в том числе права 
на качество товаров, работ и услуг, нуждается в обновлении, 
что следует учитывать при разработке новой редакции ГК РТ 
и совершенствовании законодательства. 

Изложенные ситуации определили актуальность темы 
диссертации и заложили основу для е выбора. 

Степень изученности научной темы. Правовые пробле-
мы качества товаров, работ и услуг в законодательстве Рес-

 
3 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 
года утверждёна Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан от 1-го декабря 20165 года, за №636 [Электронный ресурс] // 
http://www.tajikemb.kg/index.php? Option =com_newscatalog&view = article&id=448: 
the-nationaldevelop-ment-strategy-of-the-republic-of-tajikistan-for-the-period-up-to-the-
year-2030& Itemid =12. Режим доступа:: URL: http://www.adlia.tj (дата обращения: 
01.12. 2018г.). 
4 «Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы» 
утверждена указом Президента РТ от 6 февраля 2018 года, за № 1005 //// Централизо-
ванный информационно-правовой банк РТ «Адлия». Версия 6.0. / Министерство юс-
тиции РТ. – Душанбе, 2021. – 1 электронный ресурс (CD-ROM). 

http://www.adlia.tj/
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публики Таджикистан в творческой форме докторской диссер-
тации не были анализированы и не сделаны выводы. 

Некоторые отдельные аспекты качества товаров, работ и 
услуг анализировались в работах И.Х. Бободжонзода,5 У. С. 
Болтуева,6 Д.С. Рахмона,7 Ш.К. Гаюрова,8 М.З. Рахимзода,9 
Д.Ш. Сангинова,10 Б.О. Самадова,11 Дж. Саъдизода,12 А. В. Зо-
лотухина13. 

По различным аспектам правового регулирования каче-
ства товаров, работ и услуг разработаны и защищены научные 
диссертации: B. C. Белых,14 А. В. Гридин,15 М. В. Курепина,16 
А. С. Панова,17 А. Р. Товмасян,18 которые имеют высокий тео-

 
5См.:  Бободжонзода И.Х. (Бабаджанов И.Х.), Анушервони Исрофил. Правовая си-
стема Республики Таджикистан в годы государственной независимости // Правовая 
жизнь. – Душанбе: Типография ТНУ, 2019. - № 3 (27). – С.21 - 39. 
6 См.: Болтуев У.С. Защита прав потребителей по законодательству Республики Таджи-
кистан: проблемы теории и практики. // Под общей ред. д.-ра юрид. наук, проф., засл. 
юриста Республики Таджикистан Ш.М. Менглиева. – Худжанд: Ношир, 2014. – 180с.  
7 См.: Рањмон Д.С. Њуќуќ ва иќтисодиёт: мубрамияти њимояи њуќуќи истеъмолкунан-
да дар бозори мол, кор ва хизматрасонї // Њаёти њуќуќї. – Душанбе: матбааи ДМТ, 
2021. - № 1 (33). – С. 6 – 16.  
 8 См.:  Гаюров Ш. К. Некоторые вопросы оформления сертификата соответствия в 
предпринимательской деятельности // Государство и право. - Душанбе: Типография 
ТНУ, 2001. - № 4. – С. 26 – 28.; Гаюров Ш. К. К вопросу о полномочиях торговой ин-
спекции // Налоговый вестник. - Душанбе, 2002. - № 6. – С. 1 – 3. 
9См.: Раҳимов М.З. Таъмини сифат – талаби замон. – Душанбе: «Ирфон», 1988. – 80 с. 
10 См.: Сангинов Д.Ш., Мирзозода П.З. Њуќуќи соњибкории Љумњурии Тољикистон: 
китоби дарсї. - Душанбе: «Андалеб - Р», 2015. – 600с. 
11 См.: Самадов Б. О. Њуќуќи соњибкорї: китоби дарсї. Љилди 1. – Хуљанд: Ношир, 
2018. – 520с. 
12 См.: Саъдизода Љ., Сафарзода Н.Ф. Фарҳанги ҳуқуқии хизматрасонӣ ё нигоҳе ба 
асосҳои ҳуқуқии сифат ва бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ дар Љумҳурии Тоҷикистон 
// Ҳаёти ҳуқуқӣ.- Душанбе: нашриёти ДМТ, 2020.- № 2 (30).- С. 43-56. 
13 См.: Золотухин А.В., Султонова Т.И. Предпринимательское право Республики Та-
джикистан: учебник. – Душанбе: «ЭР-граф», 2018. – 596 с. 
14 См.: Белых В.С. Гражданско-правовое обеспечение качества продукции, работ и 
услуг: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. - Екатеринбург, 1994. - 307 с. 
15 См.: Гридин А.В. Гражданско-правовые способы обеспечения качества товаров, 
работ и услуг: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – Краснодар, 2006. - 212 с. 
16 См.: Курепина М.В. Система гражданско-правовых средств обеспечения субъек-
тивных прав потребителя на качество и безопасность товаров, работ и услуг: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03. - М., 2012. - 180 с. 
17 См.: Панова А.С. Правовое регулирование отношений по подтверждению соответ-
ствия продукции: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Казань, 2005. - 206 c. 
18 См.: Товмасян А.Р. Обязательства по возмещению вреда, причиненного недостат-
ками товара (работы, услуги): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08, 12.00.03. - М.,1999. – 
206с. 
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ретический уровень, но характерны для правоприменительной 
практики в РФ. 

Упомянутые выше научные труды в основном посвящены 
изучению основ имущественных отношений, вопросам зако-
нодательства о защите прав покупателей, их развития и со-
вершенствования. 

В существующих работах, связанных с рассматриваемой 
тематикой, авторами рассмотрены следующие вопросы: 

- соотношение прав потребителей и технического регули-
рования; 

- правовое обеспечение и защита прав потребителей; 
- правовое регулирование отношений по оказанию кон-

кретных услуг потребителям; 
- гражданско-правовые методы регулирования качества 

товаров, работ и услуг; 
- стандартизация; 
- сертификация и др. 
В то же время не существует специальной диссертации по 

цивилистическому анализу правового регулирования качества 
товаров, работ и услуг по законодательству Республики Та-
джикистан. 

Связь исследования с программами либо научной те-
матикой. Диссертационное исследование осуществлено в со-
ответствии с разделом 6 «Правовые средства обеспечения ка-
чества и безопасности товаров, работ и услуг» - План научно-
исследовательской работы кафедры предпринимательского и 
коммерческого права юридического факультета ТНУ на 2021-
2025 годы по теме «Теоретические и практические исследова-
ния правового регулирования предпринимательских отноше-
ний и туризма». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью исследования является получение и применение 

новых знаний в области правового регулирования качества то-
варов, работ и услуг, научное и практическое обоснование 
предложений по устранению недостатков национального за-
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конодательства, а также достижение конкретных целей с ис-
пользованием полученных результатов. 

Задачи исследования: 
– охарактеризовать общие свойства товаров, работ и услуг 

как важный объект гражданско-правового регулирования; 
– определение сущности термина качество товаров, работ 

и услуг; 
– исследование гарантий качества товаров, работ и услуг; 
– анализ различных способов обеспечения качества това-

ров, работ и услуг; 
– определение взаимосвязи между техническим регули-

рованием качества товаров, работ, услуг и гражданско-
правовым регулированием; 

– изучение договорных способов регулирования качества 
товаров, работ и услуг; 

– исследование правовой природы стандартизации, ак-
кредитации, аудита качества продукции и других методов тех-
нического регулирования; 

– анализ правовых средств защиты прав потребителей на 
качество товаров, работ и услуг; 

– определение основания и условий юридической ответ-
ственности за нарушение обязательных требований к качеству 
товаров, работ и услуг; 

– разработка предложений по совершенствованию зако-
нодательства в сфере регулирования качества товаров, работ и 
услуг. 

Объектом исследования являются общественные отно-
шения, возникающие при правовом регулировании качества 
товаров, работ и услуг по законодательству Республики Та-
джикистан и юридические факты, являющиеся основанием 
для их возникновения. 

Предметом исследования являются нормы законода-
тельства Республики Таджикистан о регулировании качества 
товаров, работ и услуг, опыт правоприменения в данной сфере, 
а также научно-теоретическая доктрина, связаннаа с этой те-
мой. Кроме того, были использованы информационные ресур-
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сы Европейского Суда по правам человека, Верховного Суда 
РФ, материалы из архивов некоторых судов РТ, результаты 
наблюдения государственной статистики и результаты некото-
рых обсуждений Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ. 

Этап, место и период исследования (исторический 
рамки исследования) является планомерным и целенаправ-
ленным, а местом реализации указанных задач является ка-
федра предпринимательского и коммерческого права юриди-
ческого факультета ТНУ. Период исследования – с 2012 по 
2022 годы и состоит из 3-х логически связанных этапов. 

На первом этапе (2012-2016 годы) проводилось изуче-
ние истории правового регулирования качества товаров, ра-
бот и услуг, определение методологических основ исследо-
вания и его планирование. Тема, задачи, объект, соответ-
ствие выбранной темы и ее содержания были определены 
по паспорту специальности 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; было опреде-
лено международное частное право. Были систематизирова-
ны использованные научные и информационные источники, 
а также осуществлена связь исследования с планом научно-
исследовательской работы кафедры предпринимательского 
и коммерческого права юридического факультета ТНУ. 
Представлено название выбранной темы, ее содержание и 
доктринальное обоснование. Открылась актуальность тема 
научного исследования. 

В результате изучения темы исследования обоснована 
необходимость утверждения и включения ее в план научно-
исследовательской работы кафедры предпринимательского и 
коммерческого права юридического факультета ТНУ. В резуль-
тате выполненной работы тема диссертации была одобрена 
Советом ученых университета и включена в план научно-
исследовательских работ кафедры предпринимательства и 
коммерческого права юридического факультета ТНУ. 

На втором этапе (2017-2021 гг.) содержание данной 
диссертации было полностью разработано. В нем дана ха-
рактеристика свойства товаров, работ и услуг, система спо-
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собов оценки их соответствия, договорные и организацион-
но-технические способы соответствия услуг, адаптация 
национального законодательства к нормам ВТО, реформы 
системы аккредитации участников технического регулиро-
вания, стандартизации, классификации обязательной и доб-
ровольной сертификации, признание качества товаров как 
одного из важных условий гражданско-правового договора, 
соотношение государственного заказа и данного договора, 
роль юридической ответственности в обеспечении качества 
товаров, работ и услуг были пересмотрены. Были обоснова-
ны предложения и другие важные мнения по теме исследо-
вания. Проанализирован и систематизирован практический 
материал. Был налажен контакт с рабочими группами по со-
вершенствованию законодательства, повышению качества 
юридического образования и европейской аккредитации 
высшего юридического образования. Помимо научных ста-
тей, по теме диссертационного исследования была опубли-
кована монография. Диссертация была представлена на об-
суждение кафедры предпринимательства и коммерческого 
права юридического факультета ТНУ. 

На третьем этапе (в 2022 году) был подготовлен и пред-
ставлен кафедре предпринимательского и коммерческого пра-
ва юридического факультета ТНУ отчет об устранении выяв-
ленных недостатков. Осуществлены анализ, обобщение, упо-
рядочение, толкование и разъяснение полученных результатов. 
По результатам исследования составлены выводы, приведены 
в порядок структура и содержание исследования. Материалы 
диссертационного исследования были оформлены. 

Теоретическую основу исследования составили По-
слания Основателя мира и национального единства – Лиде-
ра нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого 
Эмомали Рахмона и произведения С.С. Алексеева, М.И. 
Брагинского, И.Х. Бабоджонзода, В.В. Витрянского, В.П. 
Грибанова, Б.М. Гонгало, Ш.К. Гаюрзода, М.Б. Емельянова, 
А.В. Золотухина, О.С. Иоффе, Ш.М. Исмаилова, Я.А. Куни-
ка, К.Ш. Курбанова, Д.Я. Мейера, А.В. Малько, М.А. Ма-
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хмудзода, Дж.С. Муртазозада, Э.С. Насриддинзода, В.А. 
Ойгензихта, М.З. Рахимзода, Д.С. Рахмона, Е.А. Суханова, 
Д.Ш. Сангинзода, Ш.Т. Тагайназарова, А.Г. Халикзода, Г.Ф. 
Шершеневича, Р.Ш. Шарафзода, С.С. Ятимова и другие ра-
боты известных ученых. 

При подготовке данной диссертации выступление Дж. 
Кеннеди (J. Kennedy) - тридцать пятого, президента США в 
Конгрессе от 15 марта 1962 г., работы Каору Исикава 
(К.Isikawa), Ф. Дж. Мора Мэй (F. J. Mora May), Дою Ситтиг 
(D. Sittig), Дж. Ван Эттингер (J. Van Ettinger), Г. Тагуги (G. 
Tagugi) и других заложили основу для исследования. 

Методологические основы исследования. При подго-
товке данной диссертации использовалась совокупность об-
щенаучных и специальных научных методов: диалектический, 
формально-логический, сравнительный анализ и статистиче-
ские методы. В целом, использование методологии организа-
ции научных исследований способствовало открытию новых 
знаний по теме исследования и достижению других устойчи-
вых научных результатов. 

Эмпирические предпосылки данного исследования яв-
ляются судебная практика, прокурорский надзор, анализ пра-
воприменения, результаты парламентских обсуждений, дан-
ные программных документов и статистические данные. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в 
гражданском праве впервые после приобретения государ-
ственной независимости проблемы теории и практики регули-
рования качества товаров, работ и услуг были пересмотрены в 
гражданско-правовом регулировании. 

Научные результаты, полученные в работе, расширяют 
теоретические представления в данной области и дают воз-
можность решать новые проблемы, связанные с правовыми 
проблемами качества товаров, работ и услуг. Полагаем, что 
теоретическое и практическое применение полученных зна-
ний положительно воздействует на регулирование гражданско-
правовых отношений, связанных с качеством товаров, работ и 
услуг. 
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Положения, выносимые на защиту. Научные поло-
жения: 

1. Товар, работа и услуга являются признанными объек-
тами гражданского права. Они имеют специфические призна-
ки, но правовой режим их оборота различен. Одновременно 
эти объекты должны в соответствии с законодательством 
иметь совокупность производственных и потребительских ка-
честв (пригодность, малозатратность, экономичность, без-
опасность, художественно-конструкторское решение и т.д.). 
Такая ситуация не является конфликтом интересов, поскольку 
в разработке и соблюдении требований к качеству товаров, ра-
бот и услуг участвуют все заинтересованные субъекты граж-
данского права. Осуществляемые в Таджикистане реформы по 
стандартизации, внедрению различных услуг по оценке соот-
ветствия, аудиту качества и т.д., с одной стороны, развивают 
требования к производству и обороту объектов гражданского 
права, с другой стороны, устраняя препятствия в торговле и 
техническом регулировании обеспечивают соблюдение граж-
данских прав предпринимателя. 

2. Качество в экономической деятельности - это сово-
купность обязательных требований к производству (пригод-
ность, малозатратность и т.д.) и потреблению (безопасность, 
эстетичность и т.д.), являющихся объектом гражданского 
права, которые устанавливаются по услугам оценки соот-
ветствия. Эти требования предусмотрены не только в ГОС-
Тах или частной системе управления качеством, но и в 
гражданско-правовых договорах. В последнем случае, каче-
ство является одним из существенных условий договора и 
требования в отношении него могут быть повышенными и 
иметь индивидуальные особенности. Поэтому, если ГОСТы, 
отраслевыми стандартами или конкретным юридическим 
лицом предусмотрены минимальные требования к качеству 
объектов гражданских прав, стороны могут свободно уста-
новить в договоре более максимальный предел. Безусловно, 
такая ситуация зависит от инициативы субъекта граждан-
ского права. В неразвитой экономической деятельности в 
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полной мере не реализуются возможности гражданско-
правовых договоров. 

3. Если государственное регулирование цен на товары, 
работы и услуги требует финансирования из бюджета или 
иных источников, то его договорное регулирование в таких за-
тратах не нуждается. При этом важно, чтобы цена объектов 
предмета гражданского оборота имела экономическую и пра-
вовую основу. Если предприниматель не может обосновать 
цену, которую он устанавливает, то существует вероятность 
того, что данный субъект злоупотребляет своим гражданским 
правом на ценообразование, выходящее за пределы установ-
ленных ст. 10 ГК РТ и своим недобросовестным поступком он 
ставит себя в неприятную ситуацию. 

4. Применение права на качество товаров, работ, услуг 
является характерным для гражданско-правовых отноше-
ний. При этом правовое регулирование качества указанных 
объектов в силу их большой социальной значимости охра-
няется публично-правовыми средствами. В таком случае, 
публично-правовые средства административно-правовой 
ответственности, уголовно-правовой ответственности, су-
дебной защиты и т.д. означают осуществление функции 
правовой защиты и обеспечивают стабильность гражданско-
правовых отношений. 

5. Предусмотренные шариатом ограничения на оборот 
некоторых объектов гражданского права не являются обяза-
тельными в светских государствах. Поэтому соблюдение или 
несоблюдение товарных ограничений норм шариата физиче-
скими лицами зависит от их свободного отношения к религии 
и убеждениям. Государство в определение отношения этих 
субъектов к соблюдению или несоблюдению этих товарных 
ограничений не вмешивается. Поэтому другие субъекты граж-
данского права тоже не могут требовать соблюдения этих 
ограничений. Собственник или покупатель не обязан о соблю-
дении этих ограничений предоставлять информацию или от-
читываться перед индивидуальными лицами или коллективом. 
Неприкосновенность собственности, свобода договора и не-
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возможность кого-либо произвольного вмешательства в част-
ные дела являются важными принципами товарного оборота, 
РТ гарантирует их уважение и соблюдение. 

6. Основные цели, адаптации сертификации к передовой 
практике, в связи с членством республики в ВТО, заключаются 
в появлении экономической конкуренции на рынке услуг, 
оценке соответствия и исключении монополии Агентства «Та-
джикстандарт». Поэтому добровольная сертификация является 
альтернативой обязательной сертификации. Такая ситуация 
стимулирует сообщество предпринимателей и потребителей 
быть активными в регулировании качества товаров, работ и 
услуг и оценке их соответствия техническим нормативным ак-
там в области технического нормирования, в устранении тех-
нических барьеров в торговле и могут владеть современными 
лабораториями. 

7. Частная система управления качеством является со-
ставной частью общей системы самоуправления юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, включающей 
в себя организационную структуру, планирование, права и 
обязанности и ресурсы, необходимые для регулирования каче-
ства товаров, работ и услуг, а также иные объекты оценки со-
ответствия. Для создания и развития этой системы необходимо 
установить в правилах добровольной сертификации правовое 
положение заказчика и аккредитованных органов в отношении 
данного вида сертификации, объекты такой оценки соответ-
ствия техническим нормам, методы их проверки, знак такой 
сертификации и нормы их документации. Все субъекты граж-
данского права должны иметь необходимую информацию об 
этих правилах. 

8. Право на качество имеет социальную и экономическую 
основу. С развитием материальных и моральных потребностей 
субъектов гражданского права спрос на него возрастает. Такая 
тенденция объективна, и решение ее задач способствует эко-
номическому развитию профессиональных участников товар-
ного рынка. Эффективность регулирования гражданских прав 
выражается не в большом количестве инновационных право-
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вых норм, а в их соблюдении и повышении качества жизни 
человека. 

9. Для обеспечения качества товаров, работ и услуг в 
юридической практике необходимо больше использовать пра-
вовые стимулы как важный показатель благосостояния чело-
века, и в результате можно добиться успеха. Передовой опыт 
западных стран и ВТО показывает, что именно гражданско-
правовые средства, такие как различные услуги оценки соот-
ветствия и обеспечения гражданских прав в их свободном вы-
боре, могут способствовать благосостоянию человека. 

10. Гражданско-правовые способы обеспечения качества 
товаров, работ и услуг не имеют одинакового значения по от-
ношению к понятию гражданско-правовых средств. Отдель-
ный механизм гражданско-правового регулирования качества 
товаров, работ и услуг начинается с периодов переговоров, 
консультаций, обсуждения бизнес-планов, технико-
экономического обоснования, производства и реализации и 
включает в себя периоды возобновления качества и продвиже-
ния научных, конструкторских и технологических работ. По-
мимо технических и технологических аспектов важную роль 
играют социальные аспекты, такие как повышение квалифи-
кации сотрудников, стажировка, проведение конкурсов «Луч-
ший бренд года» и установление льгот для профессиональных 
и продуктивных сотрудников. 

11. Качество как одно из условий договора имеет два ас-
пекта: частный и публичный. В первом случае потребности 
покупателя удовлетворяются. Публичность этого условия от-
ражается в социализации вопроса гражданского права. Субъ-
ектам публичного интереса следует поощрять профессиональ-
ных участников рынка, если они устанавливают справедливый 
баланс между своими интересами и интересами общественно-
сти. Они должны быть профессионалами, добросовестными 
участниками честной торговли, не должны допускать правово-
го нигилизма. 

12. Современное знание эффективности как явления 
учета, отчетности и аудита, соблюдения и реализации рели-
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гиозных норм, например, в области качества товаров, работ 
и услуг, считается личным делом каждого продавца или дру-
гого участника товарного рынка, и эти лица не отчитывают-
ся перед государством за эту работу или ее эффективность. 
РТ не будет вмешиваться в этот вопрос, если человек рели-
гиозной веры не злоупотребляет своими свободами. Эффек-
тивность позитивного права РТ отражается в деятельности 
законодательной, исполнительной и судебной власти и 
определяется в соответствии с процедурами бухгалтерского 
учета, отчетности и аудита. 

Продукт деятельности этих органов государственной вла-
сти выражается в стабильности общественно-политической 
жизни, мира и национального единства, участники этих отно-
шений используют свои гражданские права и свободно выра-
жают свои мнения, а другие поддерживают или отвергают эти 
мнения. 

13. Из анализа полномочий Агентства «Таджикстандарт» 
следует, что компетенция по аккредитации – процедура офи-
циального признания государственным органом компетенции 
юридических лиц по оказанию услуг по аудиту качества и 
оценке соответствия в виде сертификата от указанного 
Агентства была исключена и передана в национальный орган 
по аккредитации ГУ «Национальный центр по аккредитации». 
В этой реформе был соблюден один из общепризнанных 
принципов оценки соответствия о невозможности совмещения 
полномочий по аккредитации и сертификации в одном органе. 

14. При этом до сих пор не урегулирован вопрос об обяза-
тельном соблюдении еще одного принципа о невозможности 
совмещения функций государственного надзора и сертифика-
ции в одном государственном органе. Агентство «Таджикс-
тандарт», согласно пункту 1 своего Положения, является цен-
тральным органом исполнительной власти и осуществляет 
государственную политику в области стандартизации, метро-
логии, сертификации обеспечения государственного надзора и 
контроля за внедрением и соблюдением требований стандар-
тов и технических регламентов, качеством сырья, продукции, 
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обеспечением единства измерений и правил торговли на пред-
приятиях, в организациях, в сфере торговли, сельском хозяй-
стве и в других организациях Республики Таджикистан, неза-
висимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности. Однако, согласно пункту 5 своего Положения, эта 
организация публичного интереса может заниматься оценкой 
соответствия в форме выдачи сертификата соответствия, вы-
дачи знаков соответствия, выдачи сертификата о готовности 
предприятия производить соответствующую продукцию и 
иные возмездные услуги. 

Практические моменты совершенствования законода-
тельства: 

15. Название параграфа 4 главы 29 ГК РТ и его содержа-
ние изложить в следующей редакции: «§4. Государственная 
закупка товара. Статья 562. Основы государственных закупок 
товара 

1. Государственная закупка товаров осуществляется на 
основании договора между покупателем и продавцом после 
завершения всех процессов заключения государственной за-
купки. 

2. В качестве товара в данном договоре выступает объект 
гражданского права, который своими качествами может удо-
влетворить требования закупающей организации с определен-
ными предметами в сфере публичного интереса. 

3. Финансирование государственных закупок товаров 
осуществляется полностью или частично за счет государ-
ственных средств. 

4. В отношении государственных закупок товаров, если 
законодательством не установлены иные правила, применяют-
ся правила о поставке продукции, подряда и услугах настоя-
щего Кодекса. 

16. Предлагается признавать государственным заказчи-
ком только организацию государственного сектора, являю-
щуюся получателем бюджетных или специальных средств и 
самостоятельно заключающую договор о государственных 
закупках. 
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В этом контексте ст. 780 - 785 параграф 5 главы 36 КГ РТ 
следует адаптировать к этому предложению. 

17. Лицо, которому причинен вред, прежде всего физи-
ческое лицо, находящееся в состоянии причинения вреда 
здоровью, состоянии слабости, в этом связи считаем необ-
ходимым дополнить данное положение как часть 2 ст. 1111 
ГК РТ: «В случае причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу гражданина бремя доказывания отсутствия не-
достатков возлагается на продавца, исполнителя или их 
представителей. 

18. Статья 20 Закона РТ «Об оценке соответствия» при-
нять в следующей редакции: 

1. Обязательная сертификация объектов оценки соответ-
ствия Товарным номенклатурам внешнеэкономической дея-
тельности, подлежащих сертификации в Республике Таджики-
стан, и согласно техническим нормативным актам в области 
технического нормирования проводится в отношении других 
объектов оценки соответствия. 

2. Введение объектов оценки соответствия в граждан-
ский оборот, которые должны быть сертифицированы в Рес-
публике Таджикистан, запрещается без документов оценки 
соответствия. 

3. Обязательную сертификацию осуществляет аккредито-
ванный орган по сертификации. 

4. Обязательная сертификация осуществляется на основа-
нии заявки или договора с заявителем (заказчиком). 

5. Конструкции сертификации, применяемые при обяза-
тельной сертификации отдельных объектов оценки соответ-
ствия, устанавливаются в соответствии с техническим регла-
ментом. При их отсутствии они регулируются согласно техни-
ческим нормативным актам в сфере технического нормирова-
ния. 

6. Если необходимость проведения проверок отдельных 
товаров (работ, услуг) определена конструкцией сертифика-
ции, то она проводится аккредитованной испытательной ла-
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бораторией (центром) на основании заявки или договора с 
заявителем. 

19. Часть 1 ст. 20 Закона РТ «О защите прав потребите-
лей» предлагается дополнить следующего содержания: «Если 
срок устранения недостатков товара не определен в письмен-
ной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть 
немедленно устранены производителем (уполномоченным 
продавцом организации или уполномоченным индивидуаль-
ным предпринимателем, импортером), но в любом случае срок 
устранения недостатков товара не может быть более пятнадца-
ти дней со дня предъявления потребителем требования об их 
устранении». 

20. В пункте 4 Плана мероприятий по реализации Страте-
гии Республики Таджикистан в сферах науки, технологий и 
инноваций на период до 2030 года, утвержденного Постанов-
лением Правительства РТ от 30 июня 2021 года,  № 263, для 
подготовки и представления в Правительство РТ предусмот-
рен проект Постановления Правительства Республики Таджи-
кистан «О механизме государственного заказа на научные ис-
следования». От исполнителей настоящего пункта утвержден-
ного плана просим, чтобы в качестве государственного заказ-
чика непосредственно признать ту же научно-
исследовательскую организацию, которая является получате-
лем бюджетных или специальных средств и самостоятельно 
заключает договор о государственных закупках. 

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что позиция соискателя ученой степе-
ни связана с решением выявленных проблем создания концеп-
туальных основ правового регулирования качества товаров, 
работ и услуг в Республике Таджикистан и к результатам ис-
следования относится комплекс проблем научно-практической 
особенности. Автором разработаны выводы, положения и но-
вые рекомендации, которые имеют реальное существование, и 
они могут способствовать дальнейшему развитию теории и 
практики гражданско-правового регулирования качества това-
ров, работ и услуг. 
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Степень достоверности результатов исследования 
выражается в достоверности полученных знаний, логично-
сти исследования, его методов и задач, реальном отражении 
проблем правового регулирования качества товаров, работ и 
услуг по законодательству Республики Таджикистан, анали-
зе научных и практических ресурсов отрасли, внедрении его 
результатов, также соответствии диссертации установлен-
ным требованиям. 

Соответствие диссертации паспорту научной специ-
альности. Выбор темы, содержание и полученные научные 
результаты полностью соответствуют паспорту научной спе-
циальности 12.00.03. – Гражданское право; предприниматель-
ское право; семейное право; международное частное право, 
утвержднённому ВАК при Презизиденте Республики Таджи-
кистан. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Соискатель 
самостоятельно рассмотрел сложные вопросы аккредитации 
субъектов технического регулирования, стандартизации, клас-
сификации обязательной и добровольной сертификации, при-
знания качества товаров и другие проблемы гражданско-
правового регулирования качества товаров, работ и услуг и 
представил свою концепцию читателю. 

Теоретические аспекты данной концепции заключаются в 
том, что соискатель занимается исследованием указанной те-
мы с 2012 года, прочитал множество работ отечественных и 
зарубежных авторов, пересмотрел неясные аспекты суще-
ствующих вопросов, связанных с проблемами законодатель-
ства и реализации национальных целей. 

Его предложения имеют высокий уровень инновационно-
сти и прироста знаний, применимы при совершенствовании 
гражданско-правового регулирования качества товаров, работ 
и услуг в Таджикистане. 

Практические аспекты концепции соискателя заключают-
ся в том, что он известен сообществу юристов и других иссле-
дователей как преподаватель ТНУ и автор большого количе-
ства научных работ по указанным проблемам. Он знает исто-
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рию исследуемых вопросов, полностью изучил ее, довел до 
сведения читателя на конференциях и научно-практических 
семинарах различного уровня, во время лекций и практиче-
ских занятий, составления различных заключений и других 
практических работ. 

Апробация и применение результатов диссертации 
(доклад основных положений диссертации на конференциях, 
совещаниях, семинарах и других научных собраниях). Данная 
диссертация в течение 2021-2022 годов несколько раз обсуж-
далась на заседаниях кафедры предпринимательского и ком-
мерческого права юридического факультета ТНУ, а затем была 
рекомендована для защиты в диссертационный совет 6D. 
КОА-018 при ТНУ. 

Соискатель ученой степени в зависимости от выбранной 
темы ежегодно выступал на апрельских республиканских 
конференциях, на международных конференциях, научных 
семинарах различного уровня и других научных мероприяти-
ях, а также активно участвовал в реализации правовой поли-
тики Республики Таджикистан. 

Основные результаты исследования были изложены на 
следующих научных конференциях: 

а) международные: 
– международная научно-практическая конференция 

«Проблемы правового регулирования инноваций (инноваций) 
в предпринимательской деятельности» – доклад по теме: 
«Правовые основы инновационной деятельности и качества 
товаров (работ, услуг) как фактор конкурентоспособности 
субъектов хозяйствования» (г. Душанбе, 10- июня 2014г.); 

– международная научно-практическая конференция 
«Проблемы правового регулирования инноваций (инноваций) 
в предпринимательской деятельности»– доклад по теме: «К 
вопросу о свойствах товаров, работ и услуг как показателях 
качества объектов правового регулирования» (г. Душанбе, 10 
июни 2014г.). 

– международная научно-практическая конференция 
«Роль Президента Республики Таджикистан, Основателья ми-
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ра и национального единства – Лидера нации Эмомали Рамона 
в укреплении национального единства» –  доклад по теме:  
«Правовые характеристики качества товаров, работ и услуг» (г. 
Душанбе, 2016); 

– международная научно-практическая конференция 
«Развитие предпринимательского, коммерческого и туристи-
ческого законодательства в эпоху государственной независи-
мости Республики Таджикистан» – доклад по теме: «Правовое 
определение категории качества товаров, работ, услуг» (г. Ду-
шанбе: ТНУ, 18 мая 2018г.); 

– международная научно-практическая конференция 
«Конституция Республики Таджикистан и национальная 
правовая система: основы развития и перспективы правове-
дения», посвященная «25-летию принятия Конституции 
Республики Таджикистан и 70-летию юридического факуль-
тета Национального Университет Таджикистана» – доклад 
по теме: «Технические регламенты и стандарты как способы 
обеспечения качества товаров, работ и услуг» (г. Душанбе: 
ТНУ, 2019г.); 

б) республиканские: 
– республиканская научно-практическая конференция 

«Проблемы развития предпринимательства в Республике Та-
джикистан: теория и практика», посвященная 50-летию доц. 
кафедра предпринимательства и комерческого права юридиче-
ского факультета ДМТ Бобокалонов Г.М.– доклад по теме:  
«Нормативно-правовые основы внедоговорной ответственно-
сти государства за ущерб, причиненный предпринимателям» 
(г. Душанбе: ТНУ, 2014г.); 

– республиканская научно-практическая конференция « 
Развитие судебного права, уголовного права и правоохрани-
тельной деятельности в Республике Таджикистан»  – доклад 
по теме: «К вопросу о внедрении и применении регламентов и 
технических стандартов как способа обеспечения качества то-
варов, работ и услуг» (г. Душанбе: ТНУ, 22 октября  2015г.); 

– республиканская научно-практическая конференция 
«Роль Конституции в развитии правового поля в Республике 
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Таджикистан» посвященная 22-й годовщине принятия Кон-
ституции Республики Таджикистан – доклад по теме: «Роль 
Конституции Республики Таджикистан в развитии предпри-
нимательского законодательства» (г. Душанбе, 2016г.); 

– республиканская научно-практическая конференция 
«Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, Эмомали 
Рахмон, основоположник предпринимательского и туристиче-
ского законодательства», посвященный дню Президента Рес-
публики Таджикистан – доклад по теме: «Проблемы реализа-
ции прав потребителей на качество и безопасность товаров, 
работ и услуг» (г. Душанбе, 2017г.); 

– республиканская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы гражданских прав в Республике Таджи-
кистан» – доклад по теме:  «Меры защиты и ответственности 
при обеспечении качества товаров, работ и услуг» (г. Душанбе: 
ТНУ, 8- июня  2019г.); 

– республиканская научно-практическая конференция 
ТНУ посвященный «Годам развития села, туризма и народно-
го творчества (2019-2021)» и «400-летию Мирабида Сайидо 
Насафи» – доклад по теме:  «Договор как гражданско-
правовой способ обеспечения качества товаров, работ, услуг» 
(г. Душанбе, 2019г.); 

– республиканская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы законодательства о развитии села, 
туризме и народных промыслах» – доклад по теме: «Ответ-
ственность за нарушение требований к качеству и безопас-
ности товаров, работ и услуг» (г. Душанбе: ТНУ, 8-октября 
2020г.); 

– республиканская научно-практическая конференция 
«Развитие законодательства Таджикистана по отдельным 
направлениям предпринимательской деятельности» – доклад 
по теме:  «Техническое регулирование качества товаров, работ 
и услуг» (г. Душанбе: ТНУ, 7- октября 2021г.) 

Полученные научные результаты были использованы в 
ходе проведения курсов, специализированных семинаров и 
лекций по предметам «Гражданское право. Часть 1», «Граж-
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данское право. Часть 2 «Предпринимательское право», «Кон-
курентное право» и спецкурс «Проблемы предприниматель-
ского права» для студентов и магистров юридического факуль-
тета ТНУ. 

Предложение соискателя ученой степени о новой редак-
ции названия параграфа 4 главы 29 ГК РТ, ст. 562 и в этом кон-
тексте пересмотр ст. 780-785 параграфа 5 главы 36 КГ РТ ис-
пользована при разработке проекта части 2 - указанного закона 
в новой редакции. 

Публикации по теме диссертации. Соискатель ученой 
степени является автором 49 научных и методических работ, 
связанных с его научной темой, к числу объёмных работ мож-
но добавить 2 монографии, 5 учебников, 1 учебное пособие и 
2 научно-практических комментария отраслевых законов. 

Соискатель является автором 27 научных статей в рецен-
зируемых журналах и рекомендованных Высшей аттестаци-
онной комиссией при Президенте РТ для публикации резуль-
татов этого исследования и других статей, а общий объем его 
трудов составляет более 100 печатных листов. 

Структура и объем диссертации. Исследование темы, 
реализация целей и задач определили структуру и объем 
настоящего исследования. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, включающих тринадцать параграфов, заключе-
ния, списка использованной литературы и публикаций по теме 
диссертации, а ее общий объем составляет 348 страниц. 

 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ) 
Во введении предусмотрена актуальность темы исследо-

вания, степень исследования научной темы, связь работы с 
программами (проектами) или научной темой, цель, задачи, 
тема исследования, этап, место и период исследования, теоре-
тические и методологические основы, эмпирические основа-
ния, его научная новизна, выносимые на защиту теоретиче-
ские и практические положения, оценка научной и практиче-
ской ценности данного научного труда, достоверности и 
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надежности получаемых в ходе исследования научных резуль-
татов, соответствие содержания и оформления научного ис-
следования требованиям паспорта специальности, собствен-
ный научный и профессиональный вклад соискателя в иссле-
дование, обоснование и практическое использование получен-
ных в диссертации научных достижений, наличие научных 
публикаций по тематике диссертационного исследования, а 
также структура и его объем. 

Первая глава диссертации содержит анализ «Теоретиче-
ских проблем качества товаров, работ и услуг» и состоит из 
четырех параграфов. 

В первом параграфе этой главы – «Товар, работа и услу-
га как объекты гражданского права» соискатель высказал 
свои взгляды. По его мнению, объектами гражданского права 
являются материальные и нематериальные блага, которые 
имеют специфические индивидуальные, товарные и оборото-
способные признаки, связанные с другими объектами граж-
данского права и удовлетворяют потребности заинтересован-
ного лица. 

ГК РТ не перечисляет все объекты гражданского права. 
Такое отношение законодателя обоснованно с точки зрения 
обязательного соблюдения нормотворческой техники. Важно, 
чтобы этот перечень был открытым и объекты гражданского 
права с их специфическими признаками свободно вводились в 
оборот, а оборот запрещенных объектов (поддельные товары, 
купли-продажи земельного участка, ненадлежащие рекламы и 
т.д.) не допускался. 

Следует соблюдать круг ограниченных оборотов некото-
рых объектов (земельный участок, донорская кровь, искус-
ственное оплодотворение, органы и ткани человека, анатоми-
ческие дары и т.д.). 

Рынок различных товаров развивается очень активно, в 
зависимости от потребностей покупателей, предложения про-
давцов проявляются в разных формах, и в этом процессе об-
щественные отношения через правовые нормы входят в опре-
деленную систему, а нормативно-правовые акты реализуется 
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на практике. В этих условиях участники договорных отноше-
ний с потребителем стараются привлечь внимание покупате-
лей к своей продукции (товарам и услугам), чтобы добиться в 
этом успеха, обращаются к различным способам неценовой 
конкуренции. Однако в этом случае, при выборе того или ино-
го продукта (за выполнение работы или оказание услуги) по-
купатель изначально при приобретении продукции в основном 
акцентирует внимание отнюдь не на льготах или дополни-
тельных службах, а на том, что этот товар непременно по ка-
честву удовлетворяет заявленным параметрам. В этом случае 
он использует предусмотренную законодательством возмож-
ность, а также уделяет особое внимание соблюдению ряда 
условий, предъявляемых к качественным характеристикам то-
варов (работ, услуг) в пределах их приобретения (поставки), 
но и на важные потребительские факторы - продолжитель-
ность гарантийного срока и период потребления. 

Согласно законодательству, товар, работа и услуга должно 
обладать комплексом производственных и потребительских 
характеристик (эффективность, экономичность, экологич-
ность, безопасность, художественно-конструктивное оформ-
ление и др.). Такая ситуация не является конфликтом интере-
сов, поскольку в разработке и выполнении условий по обеспе-
чению высокого качества в отношении товаров, выполнения 
работ и оказания услуг участвуют все заинтересованные субъ-
екты гражданского права. 

Осуществляемые в Таджикистане реформы по стандарти-
зации, внедрению различных услуг по оценке соответствия, 
аудиту качества и т.д., с одной стороны, развивают требования 
к производству и обороту объектов гражданского права, с дру-
гой стороны, устраняя препятствий в торговле и техническом 
регулировании обеспечивается соблюдение гражданских прав 
предпринимателя. 

Во втором параграфе этой главы - «Качество товаров, 
работ и услуг: теоретическое и практическое осмысление» 
автор на основе анализа различных взглядов ученых и законо-
дательства определяет, что качество в экономической деятель-
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ности - это совокупность обязательных требований к произ-
водству (пригодность, малозатратность и т.д.) и потреблению 
(безопасность, эстетичность и т.д.), являющихся объектом 
гражданского права, которые устанавливаются по услугам 
оценки соответствия. Эти требования предусмотрены не толь-
ко в СТ или частной системе управления качеством, но и в 
гражданско-правовых договорах. В последнем случае, каче-
ство является одним из значимых условий для заключения до-
говора и требования в отношении него могут быть повышен-
ными и иметь индивидуальные особенности. Поэтому, если 
СТ, отраслевыми стандартами или конкретным юридическим 
лицом предусмотрено минимальные требования к качеству 
объектов гражданских прав, стороны могут свободно устано-
вить в договоре более максимальный предел. Безусловно, та-
кая ситуация зависит от их экономической, инновационной и 
конкурентной деятельности. 

В неразвитой экономической деятельности в полной ме-
ре не реализуется возможности гражданско-правовых дого-
воров. В то же время в условиях совершенствования граж-
данско-правового регулирования развиваются новые услуги и 
технологии их предоставления. Однако требования к регули-
рованию их качества становятся все более жесткими, по-
скольку с увеличением количества различных новых услуг 
важно обеспечить их качество. Предприниматель, работаю-
щий в этой сфере, в ряде случаев хочет добиться положи-
тельного конечного результата (получения дохода, льгот и 
других преимуществ) как можно быстрее, в короткий срок и 
с меньшими затратами. 

Такие лица не предоставляют, что решения налогового 
органа о государственной регистрации недостаточно для при-
знания их предпринимательства. Его личность как предпри-
нимателя формируется на протяжении многих лет в результате 
самосовершенствования и уважения к другим. 

Поэтому цель предпринимателя состоит не только в полу-
чении дохода, прибыли или привилегии, но также имеет ас-
пекты компетентности, человечности и честной торговли. 
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Третий параграф данной главы диссертации называется 
«Безопасность товаров, работ и услуг как элемент каче-
ства». В ней соискатель отмечает, что понятие «безопасность» 
в потребительских отношениях отражает ситуацию, в случае 
невозможности нанесения ущерба состоянию здоровья, со-
блюдению законных прав и интересов определенного физиче-
ского лица (потребителя), неограниченного числа физических 
лиц (конечных пользователей) и состоянию охраны природы. 

Концепция «безопасность» продукции, товаров, работ и 
услуг представляет собой один из значимых компонентов 
обеспечения надлежащего качества выпуска товаров, выпол-
нения работы и оказания соответствующих услуг. Чтобы по-
нимать суть правового обеспечения соответствия качества 
безопасности производства и использования изделий, матери-
алов, работ и услуг, мало иметь представление о правовом 
субъектном составе обладателя права, следует также осозна-
вать содержание таких правовых понятий как «качество» и 
«безопасность». В этом отношении можно констатировать, что 
рассматриваемая юридическая конструкция исследуемых 
нами по теме прав потребителя на качество товаров, работ, 
услуг содержит три связанных между собой составляющих 
части: 

– актуальные правовые понятия по качеству продукции, 
товаров, работ и услуг; 

– представление и сама суть указанных прав как некоего 
комплекса взаимосвязанных между собой прав; 

– обозначение занимаемого ими положения в рамках об-
щей системы рассмотрения вопроса о субъективных правах 
граждан, что определяет порядок их реализации, а также ха-
рактер сотрудничества субъективных прав в пределах всей со-
вокупности потребительских прав. 

В четвертом параграфе настоящей главы – «Гарантия ка-
чества товаров, работ и услуг» анализируются основные 
проблемы возникновения обязательства по гарантиям и пери-
оду предоставления гарантий в виде единого условия для его 
функционирования. Действие по обеспечению обязательств по 
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гарантии заканчивается в соответствии с общеправовым по-
ложением об обязательствах, включая после их выполнение. 
Ответственность по гарантии признаётся выполненной в уста-
новленном порядке, если в период предоставления гарантий-
ного обслуживания в отношении указанных в контракте про-
дукций, выполненных работ или оказанных услуг не обнару-
жено недостатков, в отношении их устранения производитель 
(поставщик) брал на себя ответственность. Для осуществле-
ния ремонта по гарантии, являющегося инструментом обеспе-
чения соблюдения прав покупателей, требуется выполнение 
определенного количества предварительных требований. Об-
щее положение о порядке проведения гарантийного обслужи-
вания обязательно определяется законом и, в соответствии с 
ним, нормативными документами и актами. Он реализуется 
только при возможности полного восстановления пригодно-
сти, стабильности и полноты продукта. 

Анализ многолетнего опыта магазинов и связанной с ни-
ми инфраструктуры показывает, что обязательства по гаран-
тийному ремонту технических центров не всегда выполняются 
точно, поскольку они не склонны давать такую информацию и 
предотвратить последующие жалобы от компании-
производителя. Тем самым, они пытаются гарантировать по-
требителю ремонт по гарантийному обслуживанию. Часто га-
рантийные сервисные службы, не располагая даже требуемы-
ми деталями, не выдают сертификат на замену, поскольку, на 
их взгляд, изделие не нуждается в комплексном обслужива-
нии. Подобные обслуживающие предприятия, в силу соб-
ственной некомпетентности и технических причин, не в со-
стоянии ликвидировать дефекты продукции (работы, услуги). 

За необоснованный отказ в предоставлении гарантии 
срока годности продаваемых инструментов, предметов и 
оказании услуг, ст. 631 Кодекса Республики Таджикистан об 
административных правонарушениях установлена ответ-
ственность. 
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Вторая глава диссертации – «Правовые средства обес-
печения качества товаров, работ и услуг» состоит из четы-
рех параграфов. 

В первом параграфе – «Система методов обеспечения 
качества товаров, работ и услуг». В ходе анализа было уста-
новлено, что в процессе проведения аналитических исследо-
ваний автор определил систему гражданско-правовых методов 
обеспечения должного качества производства необходимых 
товаров, выполнения работ и оказания услуг, которые форми-
руются следующим образом: 

–заключение соглашения или договора в рамках граждан-
ского правоотношения; 

– несогласованное требование по обязательству; 
– нормы, требования техники, проекты или заявления 

технического характера, спецификации и других технических 
правил; 

– аккредитация субъектов по оценке соответствия; 
– создание свободной системы услуг по оценке соответ-

ствия; 
– пути обеспечения реализации своих гражданских прав 

субъективного характера; 
– другими предусмотренными законом способами. 
Применительно к концепции средств защиты граждан-

ского права методы гарантирования качества товаров, работ 
и услуг не являются равнозначными. Обособленный ин-
струмент механизма гражданско-правового урегулирования 
вопросов повышения качества товаров, работ и услуг берет 
свое начало с периодов переговоров, консультаций, обсуж-
дения бизнес-планов, технико-экономического обоснования, 
производства и реализации и включает в себя периоды воз-
обновления качества и продвижения научных, конструктор-
ских и технологические работы. Помимо технических и 
технологических аспектов важную роль играют социальные 
аспекты, такие как повышение квалификации сотрудников, 
стажировка, проведение конкурсов «Лучший бренд года» и 
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установление льгот для профессиональных и продуктивных 
сотрудников. 

Во втором параграфе настоящей главы – «Техническое 
регулирование качества товаров, работ и услуг» полностью 
анализируются понятие, цель и принципы данного вида регу-
лирования качества. 

Техническое регулирование представляет собой осу-
ществление мероприятий по созданию системы обязательных 
требований к техническим характеристикам товара, его пере-
работке, изготовлению, применению, складированию, транс-
портировке, сбыту, утилизации остатков, выполнению работ и 
оказанию услуг. Подобное регламентирующее влияние прово-
дится для достижения указанных ниже задач: 

– обеспечение человеческой безопасности, сохранение 
человеческих ценностей и здоровья, собственности и сохране-
ние экологической безопасности; 

– охрана жизнеспособности и поддержание естественного 
процесса жизнедеятельности и успешного развития растений 
и организмов; 

– запрет на совершение мошеннических поступков; 
– предоставление унифицированной меры воздействия; 
– обеспечение экономической безопасности; 
– устойчивое использование ограниченных экономиче-

ских ресурсов; 
– ликвидация возникновения препятствий технического 

характера в процессе торговли. 
Механизм применения норм технического регулирования 

базируется на указанных ниже положениях: 
– применение норм технического регулирования в рамках 

обязательного исполнения и порядка; 
– использование в соответствии с законодательством со-

гласованных нормативных актов на добровольной основе; 
– верность законности применения оговоренных доку-

ментаций при удостоверении соблюдения установленных тех-
нических правил в части обязательных условий; 
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– наличие технических средств и регламентирующих ак-
тов, сведений о процедурах их принятия, одобрении и издании 
для потребителей и других соответствующих сторон; 

– преимущественное значение Международных стан-
дартов (далее – МС) и государственных стандартов, приня-
тых совместно с МС, при составлении проектов техническо-
го регулирования и согласующих актов; 

– применение на практике современных научно-
технических разработок и решений; 

– пропорциональность и отсутствие ограничительных 
мер в области мировой торговли. 

Эти принципы, как руководящие основы, имеют норма-
тивно-правовую природу, и их соблюдение в общественных 
отношениях для обеспечения качества товаров, выпускаемых в 
оборот, является обязательным. 

Несоответствие некоторых законодательных норм в обла-
сти технического регулирования и отсутствие надлежащих 
мер по защите прав покупателей, в том числе покупателей 
продукции, работ и услуг, применительно к которым устанав-
ливаются обязательные и добровольные требования к их каче-
ству, что необходимо для преодоления указанных проблем. В 
некоторых случаях содержание технических регламентов из-
лагаются ограниченно, что отражает отдельные элементы в 
себе. Для этого вида в некоторых технических регламентах не 
содержатся требований к аудиту качества и наблюдения, что 
имеет негативные последствия. 

Третий параграф данной главы диссертации посвящен 
анализу важных проблем договорных способов обеспечения 
качества товаров, работ и услуг. В нем отмечается, что для 
того чтобы качество изделий, выполнения работ и оказания 
услуг было гарантировано, при заключении договорных от-
ношений необходимо не только указание в нем формы, проце-
дуры, способов установления показателей качества, но и 
налаживание эффективного контроля за их выполнением. 
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В некоторых договорах надзор качества устанавливается 
как важное условие. Например, согласно абзацу 3 ч. 2 ст. 962 
ГК РТ правообладатель обязан контролировать качество това-
ров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказывае-
мых) пользователем на основании договора коммерческой 
концессии. Согласно ч. 1 ст. 1059 ГК РТ, вкладом участника 
признается все то, что он вносит в общее дело, в частности, 
деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, 
навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи. 
Речь идет об объектах гражданского права, которые в развитой 
системе финансового учета признаются нематериальными то-
варными благами. Можно спорить о знаниях или деловой ре-
путации и порядке определения их ценности, потому что вли-
яние советского права до сих пор существует. Однако в систе-
мах, основанных на верховенстве гражданских прав, немате-
риальные товарные блага устанавливают исключительные 
права для их обладателей. Поэтому при воплощении этих благ 
в совместную деятельность участник - обладатель исключи-
тельного права может контролировать качество использования 
знаний или использования своей трудовой репутации. Из этого 
следует, что надзор качества товаров является свойственным 
гражданско-правовому регулированию и в силу своей боль-
шой социальной значимости стал предметом публично-
правовой охраны. 

В четвертой параграфе – «Иные способы регулирова-
ния качества товаров, работ и услуг», согласно предложен-
ной автором концепции, требуется зафиксировать на законода-
тельном уровне ответственность органа государственной вла-
сти или уполномоченного субъекта в области сферы обслужи-
вания за осуществление процедуры сертифицирования систе-
мы контроля качества при оказании некачественных видов 
услуг, а также реализации соответствующих мероприятий по 
дополнительному осуществлению контроля посредством 
установления совместной и коллективной ответственности 
данного органа или уставного субъекта при проведении сер-
тификации системы управления качеством профессионально-
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го участника рынка, в случае причинения ущерба потребите-
лю, в результате которого к основным изъянам качества пред-
лагаемых товаров, работ, услуг с учетом безусловного испол-
нения обязательства должны быть приняты дополнительные 
меры по обеспечению качества товара. Эти меры могут быть 
эффективными только в связи с огромными правовыми ре-
формами (независимость суда, государственная поддержка ад-
вокатуры, обеспечение прокурорского надзора, повышение ка-
чества юридического образования и т.д.). 

Третья глава диссертации – «Способы обеспечения прав 
потребителей на качество товаров, работ и услуг» выпол-
нена в объеме двух параграфов. 

Первый параграф нашего исследования посвящен во-
просам раскрытия сущности средств обеспечения субъек-
тивных прав потребителя на качество товаров, работ и 
услуг. Деление отрасли права на публичное право и частное 
право имеет объективную основу, а также методологический 
характер изучения права как единого явления. Такое разделе-
ние отраслей права не является абсолютным, а скорее спо-
собствует совершенствованию социального и экономическо-
го бытия права. 

Публичное право без частного права лишается своей 
сущности. Без учета различных социальных интересов оно 
не может обеспечить эффективность в деятельности государ-
ства. Такое государство становится препятствием для разви-
тия производительных сил и связанных с ними отношений. 
Оно не может обеспечить качество социальной и экономиче-
ской жизни. 

Наличие правовых отраслевых инструментов предпола-
гает интерпретацию этой концепции одновременно с раз-
личными точками зрения. Юридические способы предо-
ставления субъективных прав и свобод личности в широком 
смысле понимаются как общеправовые и отраслевые сред-
ства обеспечения установленных законом прав и свобод че-
ловека. В узком же смысле необходимо понимать данное 
субъективное право личности на совершение значимых дей-
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ствий в рамках условий для реализации прав и свобод чело-
века, использование которых исключает возникновение 
препятствий. 

С учетом проведенного анализа, на наш взгляд, можно 
утверждать, что понятие «правовые средства обеспечения 
субъективных прав и свобод личности» имеет реальное само-
стоятельное правовое существование, наряду с такими поня-
тиями, как «правовые средства», «средства защиты и охраны» 
и т.д. Поскольку они являются действующими нормами и их 
полнота, при учете указанных прав по своему практическому 
применению, позволяет осуществлять и обеспечивать защиту 
нарушаемых человеческих прав и свобод. 

В современных условиях в законодательстве признаются 
инструменты по обеспечению субъективных прав пользовате-
ля товарами, работами и услугами. Речь идет об средствах, 
имеющих нормативный характер и имеющих специальное 
назначение в обеспечении качества. 

Второй параграф в этой части диссертации называется 
«Правовые средства обеспечения качества товаров, работ 
и услуг», так как в данном параграфе рассматриваются спе-
цифические юридические средства. 

В соответствии с действующим законодательством уста-
новлен комплекс гражданско-правовых средств, призванных 
гарантировать право на получение качества для неограничен-
ного контингента граждан. Согласно концепции, под такими 
средствами подразумеваются следующие: 

– основные нормы по техническому и правовому обеспе-
чению; 

– инструменты, методы по стандартизации; 
– сертификация; 
– формирование и определение технических требований; 
– лицензирование и другой порядок действий. 
Эти способы создаются в первую очередь для гарантиро-

вания качества продукции для неопределенного контингента 
покупателей. Данные способы должны быть включены в со-
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став обобщенной группы средств гарантирования качества то-
варов, работ и услуг. 

К дополнительной группе средств относятся: 
– остановка процесса производства (выпуск) товаров (ра-

бот, услуг) - может быть осуществлена, в результате чего мо-
жет быть нанесен ущерб; 

– снятие с производства товаров (работ, услуг), опасных 
для жизни и здоровья покупателей; 

–обязанность изготовителя обеспечить возможность ре-
монта и технического обслуживания товара; 

– санитарно-эпидемиологические требования к товарам 
промышленного назначения, предметам личного и бытового 
потребления и технологии их производства, продуктам пита-
ния, сырым товарам народного потребления, а также к сопут-
ствующим материалам, изделиям и технологии их производ-
ства, товарам, поступающим на территорию РТ, для организа-
ции обеспечения населения продуктами питания, для обеспе-
чения населения питьевой водой, для организации сбора, ис-
пользования, обезвреживания вреда, перемещения, перевозки, 
хранения и удаления отходов, для организации удаления отхо-
дов производства и потребления; 

– в общем, независимые способы гарантии качества и 
безопасности всех видов продукции, работ и услуг. 

Учитывая обобщенные масштабы настоящего исследова-
ния, можно рассматривать в широком смысле понятие содер-
жания тех или иных способов предоставления качества вы-
пускаемых продукций, выполнения работ или оказания раз-
личных услуг для неограниченного числа категорий пользова-
телей. Полагается, что закрепление в нормативных правовых 
актах комплекса правовых средств обеспечения качества това-
ров, работ и услуг является системой их юридических спосо-
бов на рынке потребительских товаров, работ и услуг. 

Четвертая глава диссертационного исследования называ-
ется «Роль ответственности в обеспечении качества това-
ров, работ и услуг». Она состоит из трех параграфов. 



37 

Первый ее параграф посвящен основным вопросам обес-
печения качества товаров, работ и услуг средствами защи-
ты и мер ответственности. По мнению автора, под способа-
ми защиты субъективных гражданских прав подразумеваются 
предусмотренные законом меры материально-правового ха-
рактера принуждения, реализуемые в целях производства по 
восстановлению (признанию) нарушенных прав (в случае 
принятия оспариваемого постановления) и оказания влияния 
на лицо, нарушившее права. Существуют меры, которые не 
являются наказаниями, они заканчиваются признанием прав 
или предотвращением нарушений. Однако меры ответствен-
ности имеют ограничительные санкции. Они отражают сущ-
ность юридической ответственности. 

Требования, которые связаны с недостатками результа-
тов работ по договору подряда, согласно ГК РТ в случае, ес-
ли гарантийный срок не установлен в результате выполне-
ния работ по договору подряда, могут быть предложены за-
казчиком при условии, что они будут обнаружены в течение 
определенного периода, если иные сроки не установлены 
законом, договором или обычаями делового оборота. Отно-
сительно сроков определения надлежащего качества выпол-
нения работ по строительству, то согласно ч.2 ст. 772 ГК РТ 
определен в 5 лет. Заметим, что в разных случаях законода-
тельство о защите прав потребителей устанавливает различ-
ные условия прекращения гражданских прав по договорам 
купли-продажи и выполнения работ (услуг) в зависимости 
от вида недостатков. В частности, для расторжения догово-
ра на производство работ (оказание услуг) в связи с выявле-
нием в нем дефектов, эти дефекты должны быть значитель-
ными. Для прекращения соглашения или договора по купле-
продаже достаточно выявления общих недостатков товара, 
при условии, что товар не является дорогостоящим или тех-
нически сложным, наличие недостатков товара необходимо 
для расторжения договора. 

Подводя итоги исследования данной проблемы, автор вы-
ражает следующее мнение: можно рассматривать право на 
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обеспечение защиты как общую возможность предоставить 
субъекту, который обладает правом на обеспечение защиты, 
возможность использовать меры защиты для возобновления, 
его нарушенного или спорного права. Как и другое субъектив-
ное право, самозащита - это, с одной стороны, способность 
лица, наделенного правом, совершать позитивные поступки, а 
с другой стороны, способность добиваться выполнения кон-
кретного поступка от лица, обязанного его совершить. 

Во втором параграфе – «Защита прав потребителей при 
реализации товаров (работ и услуг) ненадлежащего каче-
ства» – автор провел теоретический и практический анализ 
способов защиты указанных прав. В результате было опреде-
лено, что права потребителей защищаются судом. Иски предъ-
являются в суд по месту жительства истца или по местона-
хождению ответчика, либо по месту причинения ущерба. 

Уполномоченные государственные органы (их территори-
альные подразделения), осуществляющие надзор за качеством 
товаров (работ, услуг), местный орган государственной власти, 
органы местного самоуправления (джамоати посёлков и сёл), 
общественные объединения потребителей (их союзы) по ис-
кам, предъявляемым в пользу потребителей, группы потреби-
телей, неопределенные группы потребителей освобождаются 
от уплаты государственной пошлины в порядке, установлен-
ном законодательством. 

Покупатель, получивший товар неудовлетворительного 
качества, о котором он не был заранее предупрежден продав-
цом, имеет право на предъявление следующих требований: 

– он должен быть обменен на другой продукт того же 
бренда (модели, изделия) или на другой продукт этой компа-
нии с надлежащим исчислением закупочной стоимости про-
дукции; 

– бесплатно устранить недостатки товара или возместить 
сумму, затраченную на их исправление потребителем или тре-
тьим лицом; 
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– остановить выполнение исполнения принятых на себя 
обязательств в соответствии с условиями контракта на прода-
жу или приобретение; 

– закупочная цена товара должна быть соответственно 
уменьшена. 

В третьем параграфе этой части диссертации исследуют-
ся научно-практические проблемы ответственности за 
нарушение требований к качеству товаров, работ и услуг. 
В целях обеспечения беспрепятственного использования по-
требителем товара в зависимости от его предназначения из-
готовитель должен своевременно представить покупателю 
всю интересующую его информацию о продукте, сопутству-
ющие ему документы (техпаспорт, руководство по использо-
ванию и т.д.). В частности, на момент выдачи или получения 
автотранспорта: 

– в распоряжении покупателя до начала продажи обяза-
тельно должна быть служебная книжка с проставленной в ней 
записью (подписью, печатью) о проведении подготовительных 
работ по продаже; 

– документация на таджикском языке относительно про-
цедуры технического сервиса и использования транспортного 
средства; 

– нужный набор необходимых приспособлений; 
– свидетельство, удостоверяющее право владения транс-

портным средством; 
– торговый акт или документ, в соответствии с которым 

продавец указывает в нем наименование изделия, его торго-
вую маркировку, артикульные единицы, дату реализации, сто-
имость, название предприятия по торговле транспортными 
средствами; 

– допускается возможность определения продолжи-
тельности срока гарантии, на протяжении которого изгото-
витель в отношении дефектов обязывается выполнить усло-
вие заказчика. 

Согласно точки зрения автора, возникшее вследствие 
нанесения ущерба, недостачи продукции, товаров, работ, ока-
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зания услуг отношение допустимо именовать подобным граж-
данско-правовым отношением, по которому пострадавший 
(взыскатель) имеет право предъявить требование к правона-
рушителю (дебитору), а дебитор несет обязанность возместить 
вред, причиненный вредными действиями, если не доказано, 
что вред причинен умыслом потерпевшего, вследствие форс-
мажорных ситуаций или вследствие несоблюдения постра-
давшим предусмотренных норм в части использования про-
дукций, результатов работ, оказания услуг или их сохранности. 

В связи с этим клиент вправе предъявить требование о 
возмещении убытка, причиненного жизни, здоровью или 
имуществу гражданина либо имуществу юридического лица в 
результате недостатков конструкции, рецептуры или иных не-
достатков товара, работы или услуги, а также в результате не-
полной или неверной информации о товаре (работе, услуге), в 
подобных ситуациях вследствие того, что нанесенный вред 
произошел в течение установленного службой срока или срока 
годности товара (работы, оказания различных видов услуг). В 
дополнение к этому, конечный пользователь продукций, това-
ров и услуг имеет право подать жалобу на изготовителя товара 
или фирму, которая продает товар через торговую сеть, други-
ми словами, его продавца. 

На данный момент в Республике Таджикистан страхова-
ние гражданской ответственности в отношении обеспечения 
должного уровня качества за выполнение работы или оказание 
услуги не имеет большой распространенности. Если у 
страхующей стороны (в качестве которой вправе действовать 
изготавливающий, реализующий, осуществляющий) оформ-
лен контракт по страхованию, то в случае наступления обяза-
тельств в отношении обеспечения качества изделий, выполне-
ния работ или оказания услуг, все возникшие претензии будут 
разрешены страхующей стороной. Суть рассматриваемого 
способа заключается в гарантировании безопасности имуще-
ства для третьих лиц (физических и юридических) в период 
приобретения ими предметов потребления, результатов вы-
полнения работ (оказания услуг). Данный способ обеспечива-
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ет возможность защиты от имущественных расходов страхо-
вой компании, этот порядок ассоциируется с его ответствен-
ностью согласно требованиям действующего законодательства 
РТ по возмещению ущерба, причиненного жизни, здоровью 
или имуществу гражданина, либо имуществу юридического 
лица в результате конструктивных, рецептурных и иных недо-
статков товаров, работ или услуг. 

В соответствии с условиями договора по оказанию и 
обеспечению услуги по страхованию, при возникновении 
спорного вопроса по договору оказания услуги страхования 
предприятие несет ответственность за осуществление страхо-
вой выплаты: ущерб и расходы, понесенные в результате при-
чиненного вреда имуществу истца (утрата, ликвидация, порча, 
повреждение и т.д.), вследствие использовании продукции, 
предоставления услуг (продукции труда) несоответствующих 
по уровню качества; повреждения и траты, относящиеся к 
причинению вредного воздействия на жизнь и состояние здо-
ровья потерпевшего ( телесный ущерб); правовые издержки 
страховой компании по случаю компенсации за причинение 
потребителю ущерба. 

На текущий момент в сфере осуществления профессио-
нальной деятельности действует договор по страхованию от-
ветственности по обеспечению качества продукции, товаров и 
услуг. В связи с этим следует предусмотреть в рамках законо-
дательства введение в обязательном порядке правил страхова-
ния рисков обеспечения необходимого уровня ответственно-
сти торговца (изготовитель, исполнитель, поставщик), имею-
щих повышенный уровень угрозы возникновения причинения 
вреда, за причинение ущерба другому человеку из-за нехватки 
необходимых товаров, работ и услуг. 

Высокий риск нанесения вреда рассматривается как 
возможность нанесения ущерба, в первую очередь, это от-
носится к ситуациям, при которых процесс использования 
продукции, итог трудовой деятельности не может быть пол-
ностью проконтролирован со стороны субъекта гражданско-
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правовых отношений и (или) нуждается в особых специаль-
ных знаниях. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении автор разработал теоретические основы 
и изложил обобщение результатов. 

Товарные вещи, работа и услуга являются признанными 
объектами гражданского права. Они имеют специфические 
признаки. Правовой режим их оборота различен. Одновре-
менно эти объекты должны в соответствии с законодатель-
ством иметь совокупность производственных и потреби-
тельских качеств (пригодность, малозатратность, экономич-
ность, безопасность, художественно-конструкторское реше-
ние и т.д.). Такая ситуация не является конфликтом интере-
сов, поскольку при создании и обеспечении соответствия 
стандартам по качеству производства продукции, товаров, 
услуг и работ участвуют все заинтересованные субъекты 
гражданского права. 

Осуществляемые в Таджикистане реформы по стандар-
тизации, внедрению различных услуг по оценке соответ-
ствия, аудиту качества и т.д., с одной стороны, развивают 
требования к производству и обороту объектов гражданско-
го права, с другой стороны устраняя препятствия в торговле 
и техническом регулировании обеспечивают соблюдение 
гражданских прав предпринимателя [2–А]. 

Качество в экономической деятельности – это сово-
купность обязательных требований к производству (при-
годность, малозатратность и т.д.) и потреблению (безопас-
ность, эстетичность и т.д.), являющихся объектом граждан-
ского права, которые устанавливаются по услугам оценки 
соответствия. Эти требования предусмотрены не только в 
СД или частной системе управления качеством, но и в 
гражданско-правовых договорах. В последнем случае, ка-
чество выступает в виде одного из значимых положений и 
условий заключения договора и основные требования в от-
ношении него могут быть повышенными и иметь индиви-
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дуальные особенности. Поэтому, если ГОСТы, отраслевы-
ми стандартами или конкретным юридическим лицом 
предусмотрены минимальные требования к качеству объ-
ектов гражданских прав, стороны могут свободно устано-
вить в договоре более максимальный предел. Безусловно, 
такая ситуация зависит от инициативы субъекта граждан-
ского права. В неразвитой экономической деятельности в 
полной мере не могут реализоваться возможности граж-
данско-правовых договоров [2–А]. 

В случае необходимости осуществления государствен-
ного регулирования стоимости за выполнения работы или 
оказание услуги, потребуется выделение средств из бюд-
жета или из других источников, то его договорное регули-
рование в таких затратах не нуждается. При этом важно, 
чтобы цена объектов предмета гражданского оборота име-
ла экономическую и правовую основу. Если предпринима-
тель не может обосновать цену, которую он устанавливает, 
то существует вероятность того, что данный субъект зло-
употребляет своим гражданским правом на ценообразова-
ние, выходящее за пределы, установленные ст. 10 ГК РТ, и 
своим недобросовестным поступком он ставит себя в не-
приятную ситуацию. 

Характерным признаком гражданско-правовых взаимо-
отношений выступает использование права выполнения ра-
боты или оказания услуги. При этом правовое регулирова-
ние качества указанных объектов в силу их большой соци-
альной значимости охраняется публично-правовыми сред-
ствами. В таком случае, публично-правовые средства адми-
нистративно-правовой ответственности, уголовно-правовой 
ответственности, судебной защиты и т.д. означают осу-
ществление функции правовой защиты и обеспечивают ста-
бильность гражданско-правовых отношений. 

Предусмотренные шариатом ограничения на оборот не-
которых объектов гражданского права не являются обяза-
тельными в светских государствах. Поэтому соблюдение 
или несоблюдение имущественных ограничений норм ша-
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риата физическими лицами зависит от их свободного отно-
шения к религии и убеждениям. Государство в определении 
отношения этих субъектов к соблюдению или несоблюде-
нию этих имущественных ограничений не вмешивается. 
Поэтому другие субъекты гражданского права тоже не могут 
требовать соблюдения этих ограничений. 

Собственник или покупатель не обязан о соблюдении 
этих ограничений предоставлять информацию или отчиты-
ваться перед индивидуальными или коллективными лицами. 
Конфиденциальность права на неприкосновенность имуще-
ства, независимость договора и недопустимость самоволь-
ного пересечения границ частной собственности являются 
важными принципами имущественного оборота, РТ гаран-
тирует их уважение и соблюдение. 

Основные цели адаптации сертификации к передовой 
практике, в связи с членством республики в ВТО, заключа-
ются в появлении экономической конкуренции на рынке 
услуг оценки соответствия и исключении монополии 
Агентства «Таджикстандарт». Поэтому добровольная сер-
тификация является альтернативой обязательной сертифи-
кации. Такая ситуация стимулирует сообщество предприни-
мателей и потребителей быть активными в вопросах кон-
троля за качеством продукции, услуг и работ, и оценки их 
соответствия техническим нормативным актам в области 
технического нормирования, а также стимулирует предпри-
нимателей к устранению технических барьеров в торговле, 
и они могут владеть современными лабораториями [2–А]. 

Частная система управления качеством является со-
ставной частью общей системы самоуправления юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, вклю-
чающей в себя организационную структуру, планирование, 
права и обязанности и ресурсы, требуемые для осуществле-
ния нормирования в области качества товаров, работ и 
услуг, и других предметов осуществления деятельности, по 
оценке уровня соответствия. 
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Для создания и развития этой системы необходимо 
установить в правилах добровольной сертификации право-
вое положение заказчика и аккредитованных органов в от-
ношении данного вида сертификации, объекты такой оценки 
соответствия техническим нормам, методы их проверки, 
знак такой сертификации и нормы их документации. Все 
субъекты гражданского права должны иметь необходимую 
информацию об этих правилах. 

Право на качество имеет социальную и экономическую 
основу. С развитием материальных и моральных потребно-
стей субъектов гражданского права спрос на него возраста-
ет. Такая тенденция объективна, и решение ее задач способ-
ствует экономическому развитию профессиональных участ-
ников товарного рынка. Эффективность регулирования 
гражданских прав выражается не в большом количестве ин-
новационных правовых норм, а в их соблюдении и повыше-
нии качества жизни человека. [12–А]. 

В целях качественного обеспечения товаров, работ и 
услуг в правовой сфере следует активнее применять юриди-
ческие меры стимулирования как важный показатель благо-
состояния человека, и в результате можно добиться успеха. 
Передовой опыт западных стран и ВТО показывает, что 
именно гражданско-правовые средства, такие как различные 
службы оценки соответствия и обеспечения гражданских 
прав в их свободном выборе, могут способствовать благосо-
стоянию человека. 

Что касается термина «гражданско-правовые сред-
ства», то для обеспечения надлежащего уровня по качеству 
продукции, выполнения работы или оказания услуги ис-
пользуются различные виды и способы гражданско-
правового регулирования. Обособленный механизм регу-
лирования вопросов качества товаров, работ и услуг в рам-
ках гражданского законодательства берет свое начало с пе-
реговорных процессов, консультаций, обсуждения бизнес-
планов, технико-экономического обоснования, производ-
ства и реализации и включает в себя периоды возобновле-



46 

ния качества и продвижения научных, конструкторских и 
технологических работы. 

Помимо технических и технологических аспектов важ-
ную роль играют социальные аспекты, такие как повышение 
квалификации сотрудников, стажировка, проведение кон-
курсов «Лучший бренд года» и установление льгот для про-
фессиональных и продуктивных сотрудников. 

Качество, являющееся одним из основных условий со-
глашений и контрактов, имеет два аспекта: частный и пуб-
личный. В первом случае потребности покупателя удовле-
творяются. Публичность этого условия отражается в социа-
лизации вопроса гражданского права. Субъектам публично-
го интереса следует поощрять профессиональных участни-
ков рынка, если они устанавливают справедливый баланс 
между своими интересами и интересами общественности. 
Они должны быть профессионалами, добросовестными 
участниками честной торговли, не должны допускать пра-
вового нигилизма. 

Современное знание эффективности как явления учета, 
отчетности и аудита, соблюдения и реализации религиозных 
норм, например, в сфере обеспечения уровня и качества 
продукций, работ и оказания услуг, считается личным делом 
каждого продавца или другого участника товарного рынка, и 
эти лица не отчитываются перед государством за эту работу 
или ее эффективность. Государство не будет вмешиваться в 
этот вопрос, если человек с религиозной верой не злоупо-
требляет своими свободами. 

Эффективность позитивного права РТ отражается в де-
ятельности законодательной, исполнительной и судебной 
власти и определяется в соответствии с процедурами бух-
галтерского учета, отчетности и аудита. 

Продукт деятельности этих органов государственной 
власти выражается в стабильности общественно-полити-
ческой жизни, мира и национального единства, участники 
этих отношений используют свои гражданские права и сво-
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бодно выражают свои мнения, а другие поддерживают или 
отвергают эти мнения. [12–А]. 

Из анализа полномочий Агентства «Таджикстандарт» 
следует, что компетенция по аккредитации – порядок при-
знания официальным органом власти полномочий юриди-
ческих лиц по оказанию услуг по аудиту качества и оценке 
соответствия в виде сертификата от указанного Агентства 
была исключена и передана в национальный орган по ак-
кредитации ГУ «Национальный центр по аккредитации». В 
этой реформе был соблюден один из общепризнанных 
принципов оценки соответствия о невозможности совме-
щения полномочий по аккредитации и сертификации в од-
ном органе. 

При этом до сих пор не урегулирован вопрос об обяза-
тельном соблюдении еще одного принципа о невозможности 
совмещения функций государственного надзора и сертифи-
кации в одном государственном органе. Агентство «Та-
джикстандарт», согласно пункту 1 своего Положения, счи-
тается основным руководящим звеном и реализует политику 
государства в вопросах обеспечения стандартов, метрологи-
ческого обеспечения, сертифицирования, осуществление 
надзора и регулирования за исполнением и выполнением 
норм и правил, установленных требованиями государствен-
ных и технических стандартов и регламентаций, обеспече-
ние соответствия требованиям качества исходных материа-
лов, товаров, соблюдение единого порядка проведения из-
мерений и торговых норм в различных фирмах и организа-
циях, в области рыночной экономики, сельскохозяйствен-
ных и общественных организаций РТ, вне зависимости от 
организационно-правовой формы и формы собственности. 

Однако, согласно пункту 5 своего Положения, эта орга-
низация публичного интереса может заниматься оценкой 
соответствия в форме выдачи сертификата соответствия, 
выдачи знаков соответствия, выдачи сертификата о готовно-
сти предприятия производить соответствующую продукцию 
и иные возмездные услуги. 
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На основе изучения различных аспектов исследуемой 
темы автор подготовил ряд предложений по совершенство-
ванию законодательства. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В целях укрепления деятельности в направлении прак-

тического использования результатов диссертации на тему 
«Правовые проблемы регулирования качества товаров, ра-
бот и услуг в законодательстве Республики Таджикистан: 
цивилистическое исследования», на соискание ученой сте-
пени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 
– Гражданское право; предпринимательское право; семей-
ное право; международное частное право, предлагаются 
следующие рекомендации: 

 Предлагается Правительству РТ: 
– рассмотреть вопрос о разработке и утверждении «Гос-

ударственной программы качества товаров, выполнения ра-
бот и услуг на 2022-2030 годы»; 

– согласно ч. 3 ст. 24 Закона Республики Таджикистан 
«О техническом нормировании» от 19 мая 2009 года за № 
522, вступившего в силу с 1 января 2010 года, на протяже-
нии 7 лет с момента принятия упомянутого выше Закона, в 
обмен на все действующие в области технического регули-
рования нормативно-правовые акты обязательного характе-
ра (временные технические регламенты), необходимо разра-
батывать и утверждать специальные новые технические 
правила, отвечающие требованиям современности в области 
научно-технического прогресса.После указанного периода 
все текущие нормативно-правовые акты и соответствующие 
документы должны считаться недействительными. Поэтому 
предлагается проверить процесс разработки и принятия но-
вых технических регламентов; 

– одним из нормативно-правовых принципов оценки 
соответствия является «недопущение закрепления полномо-
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чий по аккредитации и сертификации в одном органе» (аб-
зац 3 ч. 2 ст. 3 Закона Республики Таджикистан «Об оценке 
соответствия» от августа 2, 2011,  №759). В целях обяза-
тельного соблюдения указанного принципа создано государ-
ственное учреждение «Национальный центр аккредитации». 
Постановлением Правительства РТ от 18 ноября 2015 года 
за №674 утвержден Устав этого важного учреждения по по-
вышению качества и точности оценки соответствия. Однако 
данное учреждение было включено в перечень организаций 
Агентства по стандартизации, метрологии, сертифика-
ции и торговой инспекции при Правительстве Респуб-
лики Таджикистан. Такая ситуация создает препятствие 
для самостоятельности государственного учреждения 
«Национальный центр аккредитации». Такая ситуация про-
тиворечит передовой практике ВТО. Одной из причин не-
признания сертификата соответствия в международной тор-
говле, выданного в РТ, является отсутствие независимости 
национального органа по аккредитации. С этой точки зре-
ния, предлагается реструктурировать данное государствен-
ное учреждение из существующей системы управления и 
осуществлять свои полномочия при Правительстве РТ; 

– «недопущение совмещения функций государственно-
го надзора и сертификации в одном государственном ор-
гане» (абзац 4 ч. 2 ст. 3 Закона РТ «Об оценке соответ-
ствия») представляет собой ещё одну из основ системы оце-
нивания на предмет соблюдения требований. Однако прове-
денный анализ показывает, что данный нормативно-
правовой принцип не был соблюден при определении пра-
вового статуса Агентства по стандартизации, метроло-
гии, сертификации и торговой инспекции при Прави-
тельстве Республики Таджикистан. Данный орган являет-
ся основным руководящим звеном и реализует политику 
государства в вопросах обеспечения стандартов, метрологи-
ческого обеспечения, сертифицирования, осуществления 
надзора и регулирования за исполнением и выполнением 
норм и правил, установленных требованиями государствен-
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ных и технических стандартов и регламентаций, обеспече-
ние соответствия требованиям качества исходных материа-
лов, товаров, соблюдение единого порядка проведения из-
мерений и торговых норм на различных фирмах и в органи-
зациях, в области рыночной экономики, сельскохозяйствен-
ных и общественных организаций РТ, вне зависимости от 
организационно-правовой формы и формы собственности. 

В то же время, в соответствии с пунктом 5 параграфа 5 
регламента Положения Агентства по стандартизации, 
метрологии, сертификации и торговой инспекции при 
Правительстве РТ, утвержденного Постановлением Пра-
вительства РТ от 28 декабря 2006 года, №615, постановле-
ниями Правительства РТ: от 30 декабря 2011 года за №665; 
от 13 сентября 2012 г.  №491; от 2 ноября 2015 г.  №626; с 18 
ноября 2015 г.  №674 внесены изменения и дополнения, и 
данное учреждение наделено полномочиями «организации и 
проведения работ по сертификации и освидетельствовании 
услуг». 

С учетом указанных обстоятельств предлагается в соот-
ветствии с требованиями ст. 3 Закона РТ «Об оценке соот-
ветствия» пересмотреть Положения Агентства по стандар-
тизации, метрологии, сертификации и торговой инспек-
ции при Правительстве РТ [27 – А]. 

2. Агентству по стандартизации, метрологии, серти-
фикации и торговой инспекции при Правительстве РТ и 
Комитету продовольственной безопасности при Правитель-
стве Республики Таджикистан предложить: 

– по согласованию с Министерством образования и 
науки Республики Таджикистан в целях создания научно-
исследовательского Института совершенствования системы 
образования и подготовки специалистов в области качества 
продукции, выполнения работ и услуг, повышения квалифи-
кации, а также по мере переподготовки работников по во-
просам технического нормирования, стандартизации, оцен-
ки соответствия, метрологии и управления качеством осу-
ществлять соответствующие мероприятия; 
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– в части справедливого баланса между обеспечением 
качества товаров, выполнения работ и услуг и снятием тех-
нических барьеров в торговле стимулировать разъяснитель-
ную работу в СМИ и на своих сайтах в сети Интернет; 

– для представления и создания положительного ими-
джа деятельности торговых и коммерческих структур и от-
дельных частных и юридических лиц обеспечить добив-
шихся значительных достижений в области качества и его 
управления, проводить ежегодные конкурсы под названием 
«Качественные товары, выполнение работ и оказание услуг 
в Республике Таджикистан», «Достойный продавец», 
«Успешный подрядчик» и «Лучший услугодатель»; 

– обеспечить развитие информационных баз в областях 
технического нормирования, стандартизации, оценки соот-
ветствия, метрологии, менеджмента качества и предоста-
вить к ним доступ; 

– опубликовать и разместить на собственных информа-
ционных страницах в глобальной информационной сети 
свои ежегодные отчеты о реализации основных целей, эф-
фективном использовании полномочий и обеспечении за-
конности в сферах технического регулирования, стандарти-
зации, оценки соответствия, метрологии и управления каче-
ством при условии, что они не содержат государственных 
секретов или информации ограниченного доступа. 

– одним из принципов оценки соответствия является 
«независимость органов по сертификации от производите-
лей, исполнителей, продавцов и покупателей» (абзац 5 ч. 2 
ст. 3 Закона Республики Таджикистан «Об оценке соответ-
ствия»). Для выполнения этих нормативно-правовых требо-
ваний необходимо наличие профессиональной компетент-
ности персонала для выполнения определенных задач и ока-
зания услуг и поощрение их достойной заработной платой, 
обеспечить жильем, потребительскими кредитами, ипотекой 
и другими льготами от работодателя. Поэтому, в целях пре-
сечения запрещенных ситуаций и обеспечения верховенства 
закона, органу по сертификации необходимо при подборе и 
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приеме на работу работников, их материальном и мораль-
ном поощрении принимать возможные меры; 

– активизировать размещение в Интернете своего слу-
жебного официального информационного ресурса для об-
щего доступа путем размещения социально значимой ин-
формации, предоставления возможности приема обраще-
ний, заявлений, жалоб и отправлять или размещать запра-
шиваемую информацию, гарантируя достоверность, полно-
ту и актуальность информации; 

– имеющий отдел или службу по связям с обществен-
ностью и обеспечивать их деятельность техническими 
средствами защиты информации, так как надлежащее вы-
полнение информационных обязательств требует принятия 
совокупных кадровых, организационных и технических 
мер [27–А]. 
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АННОТАТСИЯ 
ба тањќиќоти диссертатсионии Мирзозода Парвон Зайналобудин дар 

мавзўи «Масъалањои њуќуќии танзими сифати мол, кор ва хизмат дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон: тањќиќоти сивилистї», ки барои да-
рёфти дараљаи илмии доктори илмњои њуќуќшиносї аз рўйи ихтисоси 
12.00.03 – Њуќуќи гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; њуќуќи бай-
налмилалии хусусї пешнињод шудааст. 

 
Калидвожањо: мол, кор, хизматрасонї, танзими њуќуќи гражданї, бе-

хатарї, кафолат, идоракунии сифат, сертификатсия, сертификати муто-
биќат, бањодињии мутобиќат, истењсолкунанда, истеъмолкунанда, шахси 
њуќуќї, соњибкори инфиродї, фармоишгар, њуќуќи истеъмолкунандагон, 
аккредитатсия, аудити сифат, стандартонї, шартнома, муомилоти граж-
данї, танзими техникї, меъёри техникї, санљиш, фармоишгари давлатї, 
хариди давлатии мол, љавобгарии њуќуќї. 

Тањќиќоти диссертатсионии П.З. Мирзозода ба масъалањои муњими 
танзими њуќуќии муносибатњое, ки аз муайян намудани сифати мол, кор ва 
хизматрасонї дар Тољикистон бармеоянд, бахшида шудааст. Њадафи асо-
сии рисолаи илмии мазкурро масъалањои назариявї ва амалии танзими 
њуќуќии сифати мол, кор ва хизматрасонї дар Љумњурии Тољикистон таш-
кил дода, дар он кўшиш ба харљ дода шудааст, ки консепсияи мукаммали 
илмї пешнињод карда шавад. 

Пас аз ба даст овардани Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон дар 
танзими њуќуќи граждании сифати мол, кор ва хизматрасонињо, инчунин 
мутобиќ гардонидани танзими техникї ба талаботњои СУС масъалањои 
нав ба вуљуд омаданд, ки зарурияти тањќиќоти онњо талаби замон аст. Су-
хан дар бораи људо кардани аккредитатсияи субъектони мутобиќати сифа-
ти мол аз сертификатсияи онњо, аудити сифат ва ба вуљуд омадани хизмат-
расонињои гуногуни музднок, бањодињии мутобиќат ва инчунин эъломияи 
сифат аз зумраи онњо мебошад. Муаллиф тавонистааст, ки масъалањои дар 
боло зикршударо мустаќилона дар сатњи баланди навгонї ва мутобиќи 
шароити Тољикистон тањлил намуда, андешањои созанда ва пешнињодњо 
љињати такмили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон баён намояд. Инчу-
нин, дар раванди коркарди консепсияи илмї таваљљуњи бештар ба тавсифи 
умумии хосияти мол, кор ва хизмат њамчун объектњои муњими танзими 
њуќуќи гражданї, мафњуми сифати мол, кор ва хизмат, кафолати сифати 
мол, кор ва хизмат, тарзњои алоњидаи таъмини сифати мол, кор ва хизмат, 
тарзњои шартномавии танзими сифати мол, кор ва хизмат, табиати 
њуќуќии стандартонї, аккредитатсия ва аудити сифати мол дода шудааст. 
Њамзамон, диќќати махсус ба воситаи чорањои њимоя ва љавобгарї дар 
таъмини сифати мол, кор ва хизмат равона шуда, роњњо ва тарзи истифо-
даи он мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 

Натиљањои бадастомада сањми шахсии ў буда, ањамияти илмию ама-
лии он натанњо барои инкишофи танзими њуќуќи гражданї, балки барои 
тарбия ва тайёр намудани мутахасиссони љавони њуќуќшинос дар муас-
сисањои тањсилоти олии касбї аз ањамият холї нест. 
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АННОТАЦИЯ 
на диссертационное исследование Мирзозода Парвон Зайналобудина 

на тему « Правовые проблемы  регулирования качества товаров, работ и 
услуг в законодательстве Республики Таджикистан: цивилистическое ис-
следование», представленное на соискание ученой степени доктора юриди-
ческих наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предприни-
мательское право; семейное право; международное частное право. 

 
Ключевые слова: товар, работа, услуга, гражданско-правовое регулиро-

вание, безопасность, гарантия, управление качеством, сертификация, сертифи-
кат соответствия, оценка соответствия, производитель, потребитель, юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель, заказчик, договор, гражданский 
оборот, техническое регулирование, технический стандарт, проверка, государ-
ственный заказчик, государственная закупка товаров, юридическая ответствен-
ность. 

Диссертационное исследование П.З. Мирзозода посвящено актуальным 
проблемам правового регулирования отношений, возникающих в результате 
определения качества товаров, работ и услуг в Таджикистане. Основной целью 
данной научной работы являются теоретические и практические проблемы пра-
вового регулирования качества товаров, работ и услуг в Республике Таджики-
стан, и в ней была предпринята попытка представить сформированную науч-
ную концепцию. 

После приобретения Республикой Таджикистан независимости, в граж-
данско-правовом регулировании качества товаров, работ и услуг, а также в адап-
тации технических регламентов к требованиям ВТО возникли новые проблемы, 
необходимость которых отвечает требованием современности. Речь идет о раз-
личии аккредитации субъектов определения соответствия качества товаров от 
их сертификации, аудита качества и возникновения различных платных услуг, 
оценки соответствия и декларирования качества. Автор смог самостоятельно 
проанализировать вышеуказанные проблемы на высоком уровне новизны в со-
ответствии с условиями Таджикистана, а также высказать конструктивные мне-
ния и предложения по совершенствованию законодательства Республики Та-
джикистан. Также, в процессе разработки научной концепции большое внима-
ние уделяется общей характеристике свойств товаров, работ и услуг как важных 
объектов гражданско-правового регулирования, понятию качества товаров, ра-
бот и услуг, гарантии качества товаров, работ и услуг, отдельных способов 
обеспечения качества товаров, работ и услуг, договорных способов регулирова-
ния качества товаров, работ и услуг, правовой природе стандартов, аккредита-
ции и аудиту качества товаров. При этом, особое внимание было направлено на 
средство защиты и ответственности в обеспечении качества товаров, работ и 
услуг, а также изучены пути и способы его использования. 

Полученные результаты являются его личным вкладом, а их научная и 
практическая значимость важна не только для развития гражданско-правового 
регулирования, но и для воспитания и обучения молодых специалистов-
правоведов в учреждениях высшего профессионального образования. 
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ANNOTATION 
to the dissertation research work of Mirzozoda Parvon Zainalobudin on 

theme «Problems of legal regulation of goods quality, jobs and services according 
to the legislation of Republic of Tajikistan: civilistic research investigation», pre-
sented for the degree of Doctor of Law on specialty 12.00.03 – Civil law entre-
preneurial law, family law, international private law. 

 
Key words: goods, job, service, civil and legal regulation, security, guarantees, 

quality management, stratification, stratification of conformity, manufacturer, con-
sumer, legal person, individual entrepreneur, technical standard, checking up, state or-
der, goods state purchase, legal responsibility. 

Dissertation research work of P.Z. Mirzozoda is devoted to the current problems 
of legal regulation of relationship, occurring in the course of determination the goods 
quality, jobs and services in Tajikistan. The principle goal of present scientific work is 
considered to be theoretical and practical problems of legal regulations over goods 
quality, jobs and services in Republic of Tajikistan, as well as there have been at-
tempted to represent formulating scientific concept. 

After acquisition independence in Republic of Tajikistan, in civil and legal 
regulation of goods qualities, jobs and services, as well as adoption technical regula-
tions to the WTO requirements, there have been occurred new problems and the ne-
cessity to investigate them, as it has been the demand of contemporary conditions. 
One has take into consideration the separation accreditation of the subjects of goods 
quality conformity from their sertification, quality audit and occurring various paid 
services, evaluation of conformity and quality declarations. The author could inde-
pendently analyze above mentioned issues on high scientific novelty level, corre-
sponding to the conditions of Tajikistan. As it has been reviled, constructive points of 
views and suggestions on legislation of Republic of Tajikistan improvement were 
made. In the process of collaboration scientific concept, it has been pointed out gen-
eral characteristics of goods quality, jobs and services, as they are being principle ob-
jects of civil and legal regulation, as well as special methods of providing goods quali-
ty, jobs and services, contract standards accreditation and quality audit. Special atten-
tion has been paid to the means of protection and responsibilities in providing goods 
qualities, jobs and services, and also there have been studied the ways and techniques 
of their enforcement. 

The obtained results considered being private contribution, and their scientific 
and practical significance is very important both for the development civil and legal 
regulations, and educating young specialists in the field of jurisprudence in high pro-
fessional institutions. 
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