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МУҚАДДИМА 
 
Муњиммияти  мавзӯи тадқиқот. Мушкилоти танзими ҳуқуқии бозо-

ри меҳнат, шуғл ва бекорӣ дар ҳама гуна ҷомеа мураккаб ва ҳалталаб ме-
бошанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - ҶТ) бозори меҳнат то њол 
дар марњалаи ташаккулёбї ва рушд қарор дорад. Аз ин рӯ, баъзе мушкилот, 
аз љумла  хусусиятњои шуғл ва бекорӣ дар Тоҷикистон, танзими бозори 
меҳнат дар шароити иқтисодиёти бозаргонӣ, ҷанбаҳои минтақавии бекорӣ 
ва зиддиятњои иҷтимоии он то ба имрўз пурра омўхта нашудаанд. 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 26 январи соли 2021 таъкид намуданд, ки: «Дар сиёсати давлат ва 
Ҳукумати Тоҷикистон танзими муносибатҳои меҳнатӣ, рушди бозори 
меҳнат ва бо шуғл таъмин намудани аҳолӣ мавқеи асосӣ доранд. Вале бояд 
гуфт, ки тибқи таҳлил сатҳи касбияти коргарон ҳанӯз ба талаботи бозори 
меҳнат ҷавобгӯ набуда, ин масъала ба ислоҳоти ҷиддӣ ниёз дорад»

1
. 

Барои расидан  ба ин ҳадаф давлат бояд шароит фароҳам созад, то 
ки субъектони хоҷагидор вориди бозори меҳнат гардида, бо усулњои дар  
қонунгузорӣ муқарраргардида мушкилоти шуғл ва бекориро ҳал намоянд. 
Чун қоида «Иқтисодиёти бозорӣ ва дастгирии бахши хусусӣ, аз ҷумла 
фаъолияти соҳибкорӣ, асоси пешравии иқтисодиёти ватанӣ ва рушди 
давлатдорӣ мебошад. Ба иқтисоди бозорӣ гузаштан, кафолатњои фаъолия-
ти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, дигар намудњои  фаъолияти бо қонун 
манънашуда дар сатҳи конститутсионӣ, озодии рақобат ва маҳдудкунии 
фаъолияти инҳисорӣ, эљоди фазои ягонаи иқтисодӣ, шомилшавии кишвар 
ба Созмони Умумиҷаҳонии Савдо, фароҳам овардани фазои мусоиди 
ҳуқуқӣ ҷиҳати кафолат додани гуногуншаклии моликият, аз ҷумла моли-
кияти хусусӣ, омили асосии рушди соҳибкорӣ ва такомул ёфтани он дар 
кишвар гаштааст»

2
. 

Далели муҳим он аст, ки гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ боиси ба 
амал омадани  тағйироти сохторӣ ва пастравии истеҳсолот мегардад, ба 
табоњшавии ҷиддии некуаҳволии қисми зиёди аҳолӣ ва мувофиќан, афзу-
дани шиддати иҷтимоию  сиёсии кишвар оварда мерасонад. Мушкилоти 

                                                                         
1
 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва 

хориҷии ҷумҳурӣ» аз 26.01.2021.  [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ:// 

http://prezident.tj/node/25005#panjakent. (санаи муроҷиат: 02.02.2021 с.). 
2
 Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 аз 6 фев-

рали соли 2018, № 1005 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 

7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 

03.08.2020 с.). 

http://prezident.tj/node/25005#panjakent
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ҳуқуқии бозори меҳнатро бо роҳи омўзиш ва ошкор намудани нуқсонҳои  
қонунгузорӣ саривақтӣ медонем. Ин амал омӯзиши амиқи илмии фаъолия-
ти соҳибкории субъектони хоҷагидорро дар тамоми механизми бозори 
меҳнат, ташаккули сиёсати мутавозини давлат оид ба истифодаи захираҳои 
меҳнатӣ ва шуғлро тақозо мекунад. 

Айни њол дар Тоҷикистон 19 субъекти хоҷагидори дорои иҷозатнома 
барои хизматрасонии таъминоти кадрӣ фаъолият менамоянд ва  соли 2020 
аз 19 субъект 9-тои онњо фаъолият намуда, 1071 нафар шаҳрвандони киш-
варро бо ҷойи кор таъмин намуданд

3
. 

Дар қонунгузорӣ муқаррар нашудани маќоми ҳуқуқии субъектони 
хоҷагидори дорои иҷозатнома барои хизматрасонии таъминоти кадрӣ 
ҷиҳати интихоб ва ҷобаҷогузории кормандон, муайян набудани мавқеи 
онҳо дар биржаи меҳнат, нопурра номбар шудани намудҳои алоҳидаи 
хизматрасонї  дар бозори меҳнат ва ғайра  аз муњим  будани мавзӯи 
тадқиқоти интихобшуда шањодат медињанд. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАДЌИЌОТ 

Алоќамандии диссертатсия бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳо. 
Диссертатсияи мазкур яке аз љузъњои нақшаи корҳои илмию 

тадқиқотии кафедраи ҳуқуқи факултети таърихи Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнӣ  мебошад. Самти нақшаи 
корҳои илмию тадқиқотии кафедраи номбурда «Назарияи таърихи давлат 
ва ҳуқуқ» номида мешавад ва он фарогири мавзӯи тадқиқоти диссертат-
сионии мазкур мебошад. 

Дараљаи тадқиқоти илмї оид ба мавзўи интихобгардида. Шарњи 
умумии танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар бозори меҳнат дар 
асарҳои олимони ватанӣ, ба монанди Раҳимзода М.З.

4
, Бозоров Р.Б.

5
, Кабу-

тов Э.Д.
6
, Сангинов Д.Ш.

7
ва ҷанбаи иқтисодии онро дар таълифоти Набие-

                                                                         
3
 Ҳисоботи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

соли 2020.–Душанбе, 2021. Саҳ. 5.  
4
 Рахимов М.З. Избранные труды по гражданскому и предпринимательскому праву. – 

Душанбе: Бухоро, 2014. – 638 с.; Раҳимзода М.З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқӣ. Монография. – Душанбе, 2018. – 392 с.; 

Раҳимзода М.З. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳикбории Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мо-

нография. - Душанбе: Дониш, 2019. – 557 с.; Раҳимзода М.З., Нуров Ҳ.П. Танзими 

ҳуқуқии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон// Қонунгузорӣ. – 2017. – №2 (26).– 

С.37-42. 
5
 Бозоров Р.Б. Инвестиции: Теория и правовое регулирование. – Душанбе, 2020. – 220 с.; 

Бозоров Р.Б. Инвестиционное право: Учебник. – Душанбе: ТГНУ, 2008. - 480 с.  
6
 Кабутов Э.Д. Проблемы частноправового регулирования отношений по оказанию услуг 

трудоустройства в Республике Таджикистан: дис. … канд.  юрид. наук. -  Душанбе, 2014. 

- 194 с. 
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ва Л.М.
8
, Назаров А.Ш.

9
,
 
Саломова Г.Г.

10
,
 
Усманова Т.Ҷ.

11
,
 
Хошмухамедова 

П.С.
12

 ва олимони дигар пешнињод мегардад. Тадқиқоти диссертатсиониро 
дар самти мазкур баъзе олимони хориҷӣ, аз ҷумла Андрианова М.А.

13
, Ка-

расёва Л.В.
14

, Нурмагамбетов А.М.
15

, Санникова Л.В.
16

, Чочуа Г.Г.
17 

ва 
ғайра таълиф намудаанд. 

Бо вуҷуди он ки, дар ин мавзуъ тадқиқоти зиёде анљом дода шудаанд,  
масъалаи танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар бозори меҳнат то њол 
дар Тоҷикистон ва кишварњои дигари ИДМ ба таври маљмўї мавриди 
пажўњиш қарор нагирифтааст. Корњои илмие, ки  олимони  зикргардида 
анљом додаанд, баъзе  љанбањои мавзӯи тадќиќоти диссертатсионии маз-
курро дар бар мегиранд. 

Мақсаду вазифањои тадқиқоти диссертатсионӣ. Мақсади 
тадқиқоти илмї аз  ошкор намудани  хусусиятњои танзими ҳуқуқии фаъо-
лияти соҳибкорӣ дар бозори меҳнат бо назардошти муњим будани мавзуъ, 
пайдо намудани дониши нав дар асоси омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва 
амалӣ, инчунин, омодасозии пешниҳодҳо дар хусуси бартараф намудани 

                                                                                                                                                                    
7
 Сангинов Д.Ш. Предпринимательское право Республики Таджикистан. Учебное посо-

бие. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 600 с.; Сангинов Д.Ш. Ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (матни лексия). Воситаи таълимӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 500 с.; Сан-

гинов Д.Ш., Мирзоев П.З. Ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон Китоби дарсӣ. – 

Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 500 с. 
8
 Набиева Л.М. Основные направления государственного регулирования рынка труда: на 

примере Республики Таджикистан: дис. … канд. эконом. наук. - Москва, 2010. - 171 с. 
9
 Назаров А.Ш. Аналитико-имитационное моделирование прогнозирования рынка труда: на 

материалах Республики Таджикистан: дис. … канд. эконом. наук. -  Душанбе, 2011. - 126 с. 
10

 Саломова Г.Г. Институциональные основы формирования и развития рынка труда в 

Республике Таджикистан: дис. … канд. эконом. наук. - Душанбе, 2006. - 170 с. 
11

 Усманова Т.Дж. Теоретические вопросы и особенности функционирования рынка тру-

да в условиях переходной экономики: на примере Республики Таджикистан: дис. … 

канд. эконом. наук. - Душанбе, 2006. - 318 с. 
12

 Хошмухамедова П.С. Мобильность рабочей силы и ее влияние на рынок труда (на мате-

риалах Республики Таджикистан): дис. … канд. эконом. наук.  - Душанбе, 2019. - 191 с. 
13

 Андрианова М.А. Трудовые отношения с участием иностранцев в системе междуна-

родного частного и трудового права России: дис. ... канд. юрид. наук. - Москва, 2002. - 

164 с. 
14

 Карасёва Л.В. Значение норм международного частного права в регулировании трудо-

вых отношений мигрантов из стран СНГ в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. 

наук. - Москва, 2007. - 220 с. 
15

 Нурмагамбетов А.М. Рынок труда (Правовые проблемы и перспективы): дис. ... д-ра. 

юрид. наук. - Москва, 1998. - 324 c. 
16

 Санникова Л.В. Проблемы правового регулирования отношений найма труда: Циви-

лист. аспект: дис. ... канд. юрид. наук. - Томск, 1996. - 192 с. 
17

 Чочуа Г.Г. Правовые проблемы аттестации работников в условиях рынка труда: дис. ... 

канд. юрид. наук. - Москва, 2010. - 180 с.  
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норасоиҳои мавҷуда оид ба мавзӯи тадќиќот иборат мебошад. Барои ноил 
гардидан  ба мақсади гузошташуда муаллиф вазифаҳои зеринро иљро на-
мудааст: 

- муайян намудани мафњуми  бозори меҳнат ҳамчун объекти 
муносибатҳои ҳуқуқии бозаргонӣ; 

- таҳлили вазъи ҳуқуқии субъектони хољагидор дар бозори меҳнат; 
- баррасии воситаҳои ҳуқуқи гражданӣ дар механизми танзими 

ҳуқуқии бозори меҳнат; 
- баррасии нақшу мавќеи шартномањо дар соњаи хизматрасонии низо-

ми шартномаҳои ҳуқуқи гражданӣ; 
- ошкор сохтани намуди шартномањо оид ба хизматрасонии пулакӣ 

дар бозори меҳнат; 
- таҳлили усулњои ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар бо-

зори меҳнат; 
- омӯзиши ҷавобгарии ҳуқуқию гражданӣ тибќи шартномаи 

хизматрасонӣ дар бозори меҳнат; 
- омодасозии пешнињодњои ба такмили қонунгузории танзимкунандаи 

фаъолияти соҳибкорӣ дар бозори меҳнат нигаронидашуда. 
Объекти тадқиқоти диссертатсия муносибатҳои ҷамъиятї оид ба   

муњимтарин  масъалаҳои  танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар бо-
зори меҳнат мебошанд. 

Мавзӯи тадқиқоти диссертатсионӣ аќидањо ва нуќтаи назари  оли-
монро оид ба танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар бозори меҳнат, 
инчунин  муќаррароти қонунгузорӣ ва таљрибаи ҳуқуқтатбиқкунї дар 
соҳаи мазкур дар бар мегирад. 

Асосҳои методологии тадқиқоти диссертатсионӣ. Дар диссертатсия 
усулњои умумї ва хусусии илмӣ, аз љумла усули умумиилмӣ, диалектикӣ, 
функсионалӣ, таҳлили муназзам, пешгӯии илмӣ ва усулњои мантиқии 
мушоҳида, таҳлил ва синтез, истифода шудаанд. Инчунин дар диссертат-
сия усулњои махсуси илмии зерин  кор бурда шудаанд: усули расмии 
мантиқӣ, таърихию ҳуқуқӣ ва муқоисавию ҳуқуқӣ. 

Асоси назариявии тадқиқоти диссертатсиониро асарҳои олимони 
ватанӣ ва хориҷї- Андрианова М.А., Бобокалонов Ғ.М., Бозоров Р.Б., 
Ѓаюров Ш.К., Золотухин А.В., Исмоилов И.М., Кабутов Э.Д., Карасёва 
Л.В., Мањмудзода М.А., Мањмадшозода Ф.А., Муртазозода Љ.С., Мирзозо-
да П.З., Набиева Л.М., Назаров А.Ш., Нурмагамбетов А.М., Раҳимзода 
М.З., Саломова Г.Г., Сангинов Д.Ш., Санникова Л.В., Таѓойназаров Ш.Т., 
Усманова Т.Ҷ., Хошмухамедова П.С., Чочуа Г.Г. ва дигарон, ки ба 
масъалаҳои умумии танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар бозори 
меҳнат бахшида шудаанд, ташкил медиҳанд. Манбаи асосии тадқиқот 
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корњои илмии муаллифони ватанию хориҷӣ дар соҳаи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва 
гражданӣ мебошанд. 

Заминаи меъёрии тадқиқоти диссертатсиониро  Конститутсияи 
ҶТ,  Кодекси граждании ҶТ (минбаъд – КГ ҶТ) ва дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. Дар тадќиќот инчунин консепсия, стратегия  ва 
барномаҳои давлатӣ истифода шудаанд. Муҳимтарин замина ва роҳнамои 
тадқиқот паёмњои ҳамасолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ 
ба ҳисоб мераванд. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии тадқиқоти диссертатсионӣ. 
Аҳамияти назаривии натиҷаи тадқиқот дар он аст, ки натиљаи бадастомада 
метавонад ҳамчун асоси назариявии  такмил ва рушди танзими ҳуқуқии 
муносибатҳои соҳибкорӣ дар бозори меҳнат амал кунанд ва сабаби такмил 
ёфтани яке аз навъҳои муносибатҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ – муносибатҳои 
соҳибкорӣ дар бозори меҳнат гарданд. Натиҷаҳои бадастомада, 
пешнињодњо, хулосањо ва дастовардҳои дигари муаллиф барои такмили 
қонунгузорӣ, фаъолияти мақомоти ваколатдори давлатӣ ва рушди соҳа за-
минаи дахлдор ба ҳисоб мераванд. Илова бар ин, хулосаҳои аз тадқиқот ба 
дастомада  метавонанд ҳангоми таҳияи дастурамалњо, барномањо, 
низомномањо ва ҳуҷҷатҳои дахлдори дигари соҳаи мазкур ба таври васеъ 
истифода  шаванд. 

Инчунин маводи рисолаи илмиро ҳангоми машѓулиятњои фанни 
ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи гражданӣ, ҳангоми иҷрои корҳои мустақилона, 
таълифи рисолаҳои хатм, магистрӣ ва диссертатсияҳо мавриди истифода 
қарор додан мумкин аст. 

Навгонии илмии тадқиқоти диссертатсионӣ. Диссертатсияи маз-
кур нахустин тадқиқоти бунёдии илмӣ оид ба танзими ҳуқуқии фаъолияти 
соҳибкорӣ дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Тадқиқот 
дар заминаи таҳлили имконоти назариявию амалӣ, мушкилоти ҷойдошта 
ва проблемаҳои муносибатҳои соҳибкорӣ дар бозори меҳнат омода гарди-
да, инчунин роҳҳои ҳалли мушкилоти мазкур  нишон дода шудаанд. 

Ба ҳимоя нуктаҳои илмии зерин пешниҳод мегарданд, ки навгонии 
илмии тадқиқоти диссертатсияро ташкил мекунанд: 

1. Бозори меҳнат чун категорияи ҳуқуқӣ маҷмӯи муносибатҳои 
иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳуқуқие мебошад, ки дар робита бо зарурат ва 
эњтиёљот ба қувваи корӣ ба вуҷуд омада, аз ҷониби субъектони хоҷагидор 
амалӣ карда мешавад. Ҳамчун асоси сиёсати давлатии ба рушди бозори 
меҳнат нигаронидашуда муқаррар гардидани вазифаҳои зерин мувофиқи 
мақсад аст: дастгирии соҳибкории хурду миёна барои таъсис додани 
љойњои нави корї дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ; эҳё, рушд ва дастги-
рии молиявии намудҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ дар саросари 
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ҷумҳурӣ; таҳия ва амалӣ намудани маҷмӯи тадбирҳо љињати 
ҳавасмандгардонӣ ва фароҳам овардани шароит барои шуғли босамари 
табақаҳои осебпазири аҳолӣ; ҷорӣ намудани механизми шарикии бахши 
давлатӣ бо бахши хусусӣ ва принсипҳои маблағгузории мақсадноки 
барномаҳои минтақавии шуғли аҳолӣ; ташаккул додани низоми мусоидат 
ба рушди босамари меҳнат; таҳияи барнома ва механизмҳои арзёбии 
салоҳиятнокии мутахассисони соҳаҳои иқтисодиёти Тоҷикистон; тањия ва 
амалисозии тадбирҳо ҷиҳати мутобиқсозии фаъолияти муҳоҷирони 
меҳнатии ба ватанбаргашта, ки вурудашон ба давлатҳои қабулкунанда 
манъ шудааст, ба бозори меҳнати ҷумҳурӣ; арзёбии мутазами  вазъи бо-
зори меҳнат, муайян намудани талаботи корфармоён ба қувваи корӣ та-
вассути омўзиши бозори меҳнат. 

2. Шартномаи хизматрасонии таъминоти кадрӣ намуди шартномаи 
хизматрасонии пулакӣ мебошад, ки тибқи он як тараф-иҷрокунанда, 
уҳдадор мешавад корманд ё кормандони худро ба тарафи дигар-
фармоишгар барои иҷрои уњдадорињои меҳнатии ў ба манфиати фармоиш-
гар ва таҳти назорати ў пешниҳод кунад ва фармоишгар  уҳдадор мешавад, 
маблағи чунин хизматрасониро пардохт намояд. Шартномаи мазкур дар 
боби 37 КГ ҶТ дарҷ нашудааст, инчунин мухолифи муқаррароти  ин боб 
намебошад. 

3. Дар бозори меҳнат хизматрасонии таъминоти кадрӣ ҷиҳати инти-
хоб ва бокортаъминкунии кормандон анҷом дода мешавад, ки он аз чунин 
зернамудҳои шартномаи хизматрасонии пулакӣ иборат мебошад: рекрут-
мент (Recrutment) – хизматрасонї оид ба раванди киро кардан, ҷудо карда 
гирифтан тибќи рӯйхат, киро намудани корманд ба кори доимӣ ва ё 
муваққатӣ; скрининг (Screening) – хизматрасонӣ оид ба интихоб кардани  
кормандони эњтимолии поквиҷдон ва ростқавл, ки ба омилҳои хавф  барои 
корхона осебпазир нестанд; екзекютив сирч (Executive search) –
хизматрасонии махсус оид ба ҷустуҷӯ ва интихоби кадрҳо - номзадҳои ба-
ландихтисос ба мансабҳои роҳбарӣ дар бахшҳои давлатию хусусӣ, инчу-
нин дар ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ; стаф лизинг (Staff leasing) – 
хизматрасонӣ оид ба кирояи корманд барои муҳлати муайян бидуни исти-
фодаи хизматрасонии агентии муваққатии кадрӣ; аутстаффинг (Outstaffing) 
– хизматрасонӣ оид ба азнавбақайдгирии кормандон дар љадвали воњидњои 
кории ширкати дигар, ки дар натиҷа корманд дар ҷойи кори пештара кор 
мекунад ва вазифаҳои қаблии худро иҷро мекунад, аммо нақш ва 
уҳдадориҳои корфармо расман ба ширкати бегона (аутстаффер) дода меша-
ванд; аутсорсинг (Outsourcing) – хизматрасонии ташкилот оид ба иҷрои ра-
ванди муайяни фаъолият ва ё вазифањои истеҳсолии ташкилоти алоҳида 
мебошад. Одатан онҳо бар ивази хизматрасонии ширкате дода мешаванд, 
ки дар соҳаи дахлдор махсус гардонида шудааст. Аутсорсинг ба фармоиш-
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гар имкон медиҳад, ки хароҷотро коҳиш дода, диққати худро ба равандҳои 
асосии тиҷоратии ширкат равона созад; ҳедҳантинг (Headhunting) – 
хизматрасонӣ оид ба ҷустуҷӯ ва интихоби кадрҳои асосї ва нодир аз рӯйи 
ихтисос ва дараљаи  касбияти мутахассисон мебошад. Ба чунин мутахасси-
сон сармуҳосибон, ҳуқуқшиносон, роҳбарони корхонаҳо ва мутахассисони 
ихтисосҳои нодир мансубанд; аутплейсмент (Outplacement)–хизматрасонии   
марбут ба фаъолияти корфармо дар бобати киро намудани кормандони аз 
кор озодшуда, ба монанди маслиҳат додан ба чунин кормандон аз ҳисоби 
корфармо оид масъалањои бокортаъминкунӣ, хизматрасонї дар мавриди бо 
кор таъмин кардан, пешбарӣ ва тарғиби онҳо дар бозори меҳнат, 
хизматрасонї оид ба ташкили раванди аз кор озод кардани кормандон, оид 
ба қатъ кардани муносибатҳои меҳнатии байни ташкилот ва кормандон, 
оид ба таъмини ҷалби ташкилотҳои махсусгардондашуда барои мусоидат 
дар бобати бо кор таъмин намудани кормандони аз кор озодшуда. Талабот 
ба чунин хизматрасонӣ ҳангоми азнавташкилдиҳии корхона, ихтисор на-
мудани шумора ва ё басти кории кормандон ба миён меояд. 

4. Мушкилот оид ба муайян намудани ҳуқуқҳои истифодабарандаи 
хизматрасонї дар бозори меҳнат ба ҳайати субъективии он (яъне фармо-
ишгар ҳам шахси воқеӣ ва ҳам ҳуқуқӣ буда метавонад) ва пурра 
татбиқшаванда набудани баъзе усулњои ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ, аз 
љумла хусусиятњои шартнома оид ба хизматрасонӣ вобаста аст. Татбиќи 
меъёрҳои ғайрирасмӣ чї дар марҳилаҳои пешакӣ ва чї пас аз бастани 
шартномаи хизматрасонӣ дар байни ташкилотҳо оид ба истифодаи 
қувваи корӣ ба он оварда мерасонад, ки аксари ҳуқуқҳои истеъмолкунан-
дагон дар шартномаи хизматрасонӣ ё дарҷ намегарданд ва ё дар қисми 
номаълуми шартнома муайян карда мешаванд, ки минбаъд барои корманд 
њангоми татбиќи ҳуқуқу манфиатҳои ќонунии ў мушкилиҳоро ба вуҷуд 
меорад. Ў пеш аз ҳама, аз имкони истифодаи иттилооти расмӣ комилан 
маҳрум мегардад. Тафсилоти ғайрирасмии ҳуқуқҳои истеъмолкунанда 
аксарияти субъектҳои расмии иттилоотро бесамар мегардонад, инчунин 
ӯро ҳамчун корманд маҷбур месозанд, ки баъд аз поймол шудани 
ҳуқуқҳояш аз ҷониби фармоишгар агентҳои хусусии бокортаъминкуниро 
ҷустуҷӯ карда, барои ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунияш чораҳои 
ғайрирасмиро истифода барад. 

5. Ба расмият даровардани муносибатҳои шартномавии байни 
агентиҳои рекрутингӣ ва мизоҷ, пеш аз ҳама, раванди мутақобилаи 
хизматрасонӣ мебошад. Агентиҳои рекрутингӣ (кадрї) ҳамчун субъектони 
амаликунандаи фаъолияти соҳибкорӣ, иштирокчиёни комилҳуқуқи 
муносибатҳои њуќуќи гражданӣ буда, хизматрасонии пешбининамудаи 
боби 37 КГ ҶТ-ро њамчун самти асосии фаъолияти худ анљом медињанд.  
Агентии рекрутингӣ (кадрӣ) дар асоси шартномаи хизматрасонии баимзо-
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расондаи худ уҳдадор аст ба манфиати фармоишгар амал кунад ва фармо-
ишгар бояд бар ивази он маблағ пардохт кунад. 

6. Агентиҳои рекрутингӣ (кадрї), ҳамчун субъекти соҳибкорӣ, дар бо-
зори меҳнат чунин намудњои хизматрасониро дар алоҳидагӣ ба анҷом ме-
расонанд: санљиши шарњи њол дар бобати  мутобиқат бо омилҳои назаррас, 
истифодаи технологияи муосир, сабти ҳама гуна иттилоот дар бораи 
ҷойҳои кории холӣ, паҳн намудани иттилоот ба ҷойи мусоҳиба тавассути 
почтаи электронӣ ё гузариши довталаб ба дастгоњи посухдиҳии худкор бо 
қайди шарҳи он ки чи гуна ба он ҷо рафтан  мумкин аст, баррасии 
номзадҳо барои мусоҳиба аз рўйи омилҳои  муҳимтарин  ва ғайра. 

7. Барои фарќ карда тавонистани шартномаи њуќуќи гражданӣ аз 
шартномаи меҳнатӣ ба инобат гирифтани муќаррароти зерин зарур аст: 
танзими ҳуқуқӣ; тарафҳои шартнома; мавзўи шартнома; мақсади бастани 
шартнома; ба санадҳои меъёрии дохилӣ мувофиќат кардани шароити 
меҳнат; муҳлати шартнома; пардохти маблаѓ; кафолату ҷубронпулиҳо; 
ҳуҷҷатгузорӣ. 

8. Барои ба таври зарурї ба роҳ мондани танзими ҳуқуқии фаъо-
лияти соҳибкорӣ дар бозори меҳнат ва рушди минбаъдаи он чунин 
пешниҳодҳои амалиро манзур менамоем: 

8.1. Қонуни ҶТ «Дар бораи агентиҳои хусусии бокортаъминкунӣ» 
қабул карда шавад. Дар қонун бояд мафҳумҳои асосӣ, ҳуқуқу уҳдадориҳои 
агентиҳои хусусии бокортаъминкунӣ, инчунин шаклҳои ҳамкории онҳо бо 
хадамоти давлатии шуғл муқаррар карда шаванд. 

8.2. Барои эътироф намудани фаъолияти рекрутингӣ ҳамчун намуди 
муосири фаъолияти соҳибкорӣ ва рушди он ќабул намудани барномаи дав-
латии фаъолияти рекрутингӣ зарур аст. 

Озмоиши натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ. Диссертатсия дар 
кафедраи ҳуқуқи факултети таърихи Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Садриддин Айнӣ омода гардида, якчанд маротиба 
мавриди муҳокима қарор гирифтааст ва  ба ҳимоя тавсия шудааст. Инчу-
нин, диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тољикистон мавриди муҳокима қарор 
гирифта, ба ҳимоя тавсия шудааст. Натиҷаҳои тадќиќот марњила ба 
марњила дар раванди  омўзиши  масъалаҳои гузошташуда дар давраи 
солҳои 2016–2021 озмуда шудаанд. 

Хулосаҳои асосӣ ва тавсияњои муаллиф дар ҳаҷми умумии 5,17 ҷузъи 
чопӣ дар 6 мақола инъикос ёфтаанд, ки 3-тои онњо (2,12 ҷ.ч.) дар 
маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидаанд. 

Муќаррароти асосии тадқиқот дар конференсияҳои зерин дар шакли 
маърўза пешниҳод шудаанд: Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар 
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мавзӯи «Ҷавонон ва рушди илми муосир» (ш. Қўрғонтеппа, 20 майи          
соли 2016); Конференсияи ҷумҳуриявӣ бахшида ба 25-солагии  Конститут-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш.Душанбе, 4 ноябри соли 2019); Конферен-
сияи илмию амалии ҷумҳуриявии «20 – солаи омӯзиш ва рушди фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ», «5500 – солагии Саразми бостонї, «700– 
солагии Камоли Хуҷандӣ» (ш.Душанбе, 20 – 25 апрели соли 2020); Конфе-
ренсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои мубрами 
қонунгузорӣ оид ба рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» 
(ш.Душанбе, 8 октябри соли 2020). 

Натиҷаҳои тадқиқот ҳангоми тадриси дарсҳои семинарӣ аз фанни 
ҳуқуқи соҳибкорӣ ва дарсҳои лексионӣ аз фанни ҳуқуқи гражданӣ истифо-
да шудаанд. Натиљањои асосии тадќиќот дар шакли  маќолањои илмї  ва 
илмию оммавї нашр гардидаанд. 

Саҳми шахсии унвонљўи дарёфти дараҷаи илмӣ. Саҳми шахсии 
муаллифи диссертатсия дар пешниҳоди навгонињо ва нуктаҳои илмие, ки 
ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, нашри мақолаҳои илмӣ ва илмию оммавӣ 
бо  мавзўи диссертатсия дар шакли маърўза дар конференсияњои илмӣ ва 
ғайра инъикос меёбад. Ҳамзамон, ошкор карда шудани проблемањо  ва 
пешниҳоди роҳҳои ҳалли онњо дар рисолаи  илмї аз  саҳми шахсии муал-
лиф шањодат медиҳанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 
ҳафт зербоб, хулоса ва рўйхати адабиёти истифодашуда  (сарчашмањо) 
иборат мебошад. Нақшаи рисолаи илмӣ ба таври бонизом ва бо назардош-
ти пайдарҳамии мантиқӣ омода шудааст. Диссертатсия аз 172 саҳифа ибо-
рат аст. 

 
МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 
Дар муќаддима муњим  будани  мавзўи тадќиќоти диссертатсионї 

асоснок гардида, сатњи омўзиши илмии он, мавзуъ, объект, маќсаду 
вазифањои тадќиќот, асосњои методологї ва  назариявї, навгонии илмї ва 
муќаррароти ба њимоя  пешнињодшаванда, инчунин ањаммияти назариявї 
ва амалии диссертатсия муайян карда шуда, инчунин тасвиби натиљањои 
тадќиќот ва сањми шахсии муаллиф инъикос шудаанд. 

Боби якуми диссертатсия - «Љанбањои њуќуќии бозори мењнат дар 
Љумњурии Тољикистон»  аз се зербоб иборат аст ва дар он масъалањои во-
баста ба бозори мењнат њамчун объекти муносибатњои њуќуќии бозоргонї, 
субъектони соњибкорї дар бозори мењнат ва њолати њуќуќии онњо, инчунин 
воситањои њуќуќи гражданї дар механизми танзими њуќуќии бозори 
мењнат тањлил мегардад. 
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Дар зербоби якум, ки «Бозори мењнат њамчун объекти 
муносибатњои њуќуќии бозаргонї» номида шудааст, муаллиф ќайд мена-
мояд, ки бо назардошти ҳамбастагии омилњои  иљтимоию иқтисодї ва 
равандҳои демографї пешгўї, ошкорсозї ва ќонеъ намудани талаботи 
воќеии бозори мењнат, танзими шуѓл ањамияти хоса пайдо мекунанд. 

Дар ин замина муайян намудани мафњуми бозори мењнат њамчун ка-
тегорияи њуќуќї ба маќсад мувофиќ аст. Унсурњои муњим ва низомофари 
бозори мењнат, ки моњияти онро ифода мекунанд, мафњумњои «шуѓл», 
«бекорї», «талабот ба ќувваи корї», «пешнињоди ќувваи корї» ва «арзиши 
ќувваи корї» мебошанд.  Танњо дар сурати тањлили ягонаи мафњумњои 
зикршуда мафњуми бозори мењнатро муайян намудан мумкин аст. Дар асо-
си пажўњишњои олимони ватанї ва хориљї муаллиф чунин таърифи 
мафњуми бозори мењнатро њамчун категорияи њуќуќї пешнињод менамояд 
- бозори мењнат  маљмўи муносибатњои иљтимоию иќтисодї ва њуќуќие 
мебошад, ки оид ба талабот ва пешнињоди ќувваи корї ба вуљудомада аз 
љониби субъектони хољагидор амалї карда мешавад. 

Минбаъд дар  зербоби мазкур муаллиф таљрибаи кишварњои љањон, аз 
љумла Шветсияро доир ба танзими бозори мењнат тањлил намуда, ба чунин 
хулоса меояд, ки барои рушди бозори мењнат дар Тољикистон ба 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ворид намудани унсурњои амсилаи  
шведї  љињати рушди бозори мењнат, шуѓл ва коњиш додани  бекорї зарур 
мебошад. 

Зербоби дуюм «Субъектони соњибкорї дар бозори мењнат ва 
њолати њуќуќии онњо» ном дорад. Дар зербоби мазкур муаллиф ќайд ме-
намояд, ки субъектҳои бозори меҳнат корфармоён, соҳибкорон, кормандон 
(корљўён), инчунин давлат дар шахси мақомоти ваколатдори он мебошанд. 
Соҳибкорон ва кормандон дар бозори меҳнат манфиатҳои гуногун доранд. 
Соҳибкорон барои ба даст овардани фоида ва ноил шудан ба ҳадафҳои ди-
гари худ бо истифодаи қувваи корӣ тавассути пешнињод намудани  
хизматрасонї манфиатдор мебошанд. Кормандон барои ба кор таъмин гар-
дидан, шароити бехатари кор ва афзун намудани кафолатҳои иҷтимоӣ ман-
фиатдоранд. Амал кардани бозори меҳнат барои нигоҳдории мувозинаи ин 
манфиатҳо зарур аст. 

Муаллиф ќайд менамояд, ки дар Тоҷикистон масъалаи љустуљўи   
кормандони соњибихтисос аз љониби корфармоён аст масъалаи доѓи рўз ба 
њисоб меравад. Аз ин рў, дар бозори мењнат масъалаи шуѓл ва 
бокортаъминкунї дар љойи аввал ќарор дорад. 

Дар зербоби мазкур муаллиф ба масъалаи бокортаъминкунї 
таваљљуњи махсус медињад. Ў ќайд менамояд, ки бокортаъминкунї раванди 
љалб намудани шаҳрвандон ба фаъолияти меҳнатӣ, аз ҷумла тавассути му-
соидати давлат ва ҷомеа ба онњо њангоми ҷустуҷӯи кор мебошад. 
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Муаллиф ќайд менамояд, ки дар кишвари мо барои рушди бозори 
мењнат фаъолияти миёнаравон њамчун субъектони соњибкорї, дар љустуљў, 
љобаљогузорї ва таъминоти кадрњо  хеле муњим мебошад.  Дар бозори 
меҳнат чунин миёнаравонро иттињодияњои хусусї ё агентињои хусусии 
бокортаъминкунї  меноманд ва онњо дар миёни субъектони асосии 
муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ – корфармо ва корманд бо хизматрасонї 
машѓуланд, яъне ба корфармо дар ҷустуҷӯ ва интихоби кадрҳои зарурӣ ва 
ба довталабон (кормандони оянда) барои таъмин шудан бо љойи кор хизмат 
мекунанд. 

Дар Љумњурии Тољикистон  субъектони соњибкорї барои машѓул шу-
дан бо фаъолияти бокортаъминкунии шањрвандони кишвар  берун аз 
њудуди Љумњурии Тољикистон  ва шањрвандони хориљї дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон  бояд иљозатнома гиранд. Аммо дар дохили кишвар 
хизматрасонии бокортаъминкунї бо ягон санади меъёрии њуќуќї манъ 
нашудааст, бинобар ин, дар асоси принсипи «њама чизе, ки манъ нашудааст, 
равост» фаъолияти агентињои хусусии бокортаъминкунї  ќонунї мебошад. 

Дар хотимаи зербоби мазкур муаллиф масъалаи танзими фаъолияти 
агентињои хусусии бокортаъминкуниро мавриди тањлил ќарор дода, ба чу-
нин хулоса меояд, ки бояд қонунгузории Тољикистон дар ин соҳа такмил 
дода, Ќонуни ЉТ «Дар бораи агентињои хусусии бокортаъминкунї» ќабул 
карда шавад. Дар ќонуни мазкур бояд мафњумњои асосї, ҳуқуқу 
уҳдадориҳои агентињои хусусии бокортаъминкунї, инчунин шаклҳои 
ҳамкории онҳо бо хадамоти давлатии шуғл муқаррар карда шаванд. 

Дар зербоби сеюм бо номи «Воситањои  њуќуќи гражданї дар ме-
ханизми танзими њуќуќии бозори мењнат» муаллиф ќайд менамояд, ки 
механизми танзими њуќуќии бозори меҳнат мушкилоти маљмўї буда, 
ҳалли он ба танзими воситањои  њуќуќи гражданї вобаста мебошад. Сох-
тори бозори миллии меҳнат дар заминаи тафовути минтақавии рушди 
иқтисодиёти кишвар ташаккул меёбад. Ин ба номувофиќатии байни тала-
бот ва пешнињодоти кор, хусусан аз рўйи тахассуси касбї таъсири љиддї 
мерасонад. Барои ҳалли мушкилоти вобаста ба шуғл бояд хусусиятњои бо-
зори меҳнат дар ҳар як минтақа ба назар гирифта шаванд. Ин на танҳо ба-
рои танзими шуғли аҳолии минтақа, балки барои андешидани тадбирњои 
мушаххаси ба афзунсозии фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, ҳалли масъалаҳои 
вобаста ба ҷобаљогузорї ва истифодаи оқилонаи захираҳои меҳнатӣ нига-
ронидашуда зарур аст. Тарњи сиёсати давлатӣ дар соњаи шуғл талаб мена-
мояд, ки татбиқи барномаҳои мақсаднок, сиёсат дар  соњаи  шуғл бо назар-
дошти афзалиятҳои стратегӣ ва хусусиятҳои бозори меҳнат вобаста ба бас-
тани шартномаҳои хизматрасонии пулакӣ такмил дода шавад. Он метаво-
над ба таъсиси ҷойҳои корӣ ҳамчун  самти асосии сиёсати давлатӣ дар 
соҳаи шуғли ањолї мусоидат намояд. 
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Њамин тариќ, воситањои граждании њуќуќї дар механизми танзи-
ми њуќуќии бозори мењнат шартномаҳо, тадбирњои љавобгарии 
молумулкї ва чораҳои таъсиррасонии фаврї мебошанд. Маҳз бо назар-
дошти чунин воситањо бояд дар илми ҳуқуқшиносӣ ва таљрибаи ҳуқуқї  
тафовутгузории байни муносибатҳои ҳуқуқи гражданї ва мењнатї 
муқаррар карда шавад. Дар онњо иљрои кор ё хизматрасонӣ аз ҷониби 
шахсони воќеї бидуни мақоми махсус (кори инфиродї) анҷом дода ме-
шавад. 

Боби дуюми диссертатсия «Шартномаи хизматрасонии пулакї 
њамчун воситаи њуќуќии хизматрасонї дар бозори мењнат» ном дошта, 
аз ду зербоб иборат аст. Дар он муаллиф масъалањои наќш ва мавќеи шарт-
номаи хизматрасонї дар низоми шартномањои њуќуќи гражданї ва 
намудњои шартномањо дар бораи  хизматрасонии пулакї дар бозори 
мењнатро тањлил менамояд. 

Дар зербоби якуми боби дуюми рисола тањти унвони «Наќш ва 

мавќеи шартномањои хизматрасонї дар низоми шартномањои њуќуќи 
гражданї» муаллиф ќайд менамояд, ки дар иќтисодиёти муосир соњаи 
хизматрасонї яке аз соњањои зудрушдкунанда мебошад. 

Дар зербоби мазкур муаллиф наќш ва мавќеи шартномаи хизмат-
расонї дар низоми шартномањои њуќуќи гражданиро тањлил намуда, аз 
љумла ќайд менамояд, ки шартномаи таъминоти кадрӣ яке аз намудњои 
шартномаи хизматрасонии пулакї буда, тибќи он як тараф - иљрокунанда 
уњдадор мешавад корманд ё кормандони худро ба тарафи дигар - фармо-
ишгар барои иҷрои уњдадорињои меҳнатии ў ба манфиат ва таҳти назора-
ти фармоишгар пешнињод кунад, фармоишгар бошад, уњдадор мешавад 
маблаѓи чунин хизматрасониро пардохт намояд. Шартномаи мазкур дар 
боби 37 КГ ЉТ дарљ нашудааст ва он мухолифи ин боб низ намебошад. 

Дар асоси омўзиши масъалаи мазкур муаллиф ба хулоса омадааст, ки 
барои тафовут гузоштан миёни шартномаи гражданї ва шартномаи 
мењнатї ба инобат гирифтани шартњои зерин зарур аст: танзими њуќуќї; 
тарафњои шартнома; мавзўи шартнома; маќсади бастани шартнома; ба тар-
тиботи дохилї мувофиќат доштани шароити мењнат; муњлати шартнома; 
пардохти маблаѓ; кафолатњо ва љубронпулї; њуљљатгузорї. 

Зербоби дуюми боби дуюм «Намудњои шартномаи хизматрасонии 
пулакї дар бозори мењнат» ном дорад. Дар асоси омўзиши аќидањои 
олимон, таљрибаи ЉТ ва кишварњои дигар муаллиф ќайд менамояд, ки дар 
бозори мењнат хизматрасонї оид ба таъминоти кадрї љињати интихоб ва ба 
кор таъмин кардани  кормандон амалї мегардад ва  он аз чунин 
зернамудњои шартномаи хизматрасонии пулакї иборат мебошад: 
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- рекрутмент (Recrutment) – хизматрасонї оид ба раванди киро кар-
дан, ҷудо карда гирифтан тибќи рӯйхат, киро намудани корманд ба кори 
доимӣ ва ё муваққатӣ; 

- скрининг (Screening) – хизматрасонӣ оид ба интихоб кардани  кор-
мандони эњтимолии поквиҷдон ва ростқавл, ки ба омилҳои хавф  барои 
корхона осебпазир нестанд; 

- екзекютив сирч (Executive search) – хизматрасонии махсус оид ба  
ҷустуҷӯ ва интихоби кадрҳо - номзадҳои баландихтисос ба мансабҳои 
роҳбарӣ дар бахшҳои давлатию хусусӣ, инчунин дар ташкилотҳои 
ғайритиҷоратӣ; 

- стаф лизинг (Staff leasing) – хизматрасонӣ оид ба кирояи корманд 
барои муҳлати муайян бидуни истифодаи хизматрасонии агентии 
муваққатии кадрӣ; 

- аутстаффинг (Outstaffing) – хизматрасонӣ оид ба азнавбақайдгирии 
кормандон дар љадвали воњидњои кории ширкати дигар, ки дар натиҷа кор-
манд дар ҷойи кори пештара кор мекунад ва вазифаҳои қаблии худро иҷро 
мекунад, аммо нақш ва уҳдадориҳои корфармо расман ба ширкати бегона 
(аутстаффер) дода мешаванд; 

- аутсорсинг (Outsourcing) – хизматрасонии ташкилот оид ба иҷрои 
раванди муайяни фаъолият ва ё вазифањои истеҳсолии ташкилоти алоҳида 
мебошад. Одатан онҳо бар ивази хизматрасонии ширкате дода мешаванд, 
ки дар соҳаи дахлдор махсус гардонида шудааст. Аутсорсинг ба фармоиш-
гар имкон медиҳад, ки хароҷотро коҳиш дода,  диққати худро ба равандҳои 
асосии тиҷоратии ширкат равона созад; 

- ҳедҳантинг (Headhunting) – хизматрасонӣ оид ба ҷустуҷӯ ва интихо-
би кадрҳои асосї ва нодир аз рӯйи ихтисос ва дараљаи  касбияти мутахас-
сисон мебошад. Ба чунин мутахассисон сармуҳосибон, ҳуқуқшиносон, 
роҳбарони корхонаҳо ва мутахассисони ихтисосҳои нодир мансубанд; 

- аутплейсмент (Outplacement) – хизматрасонии   марбут ба фаъолияти 
корфармо дар бобати киро намудани кормандони аз кор озодшуда, ба мо-
нанди маслиҳат додан ба чунин кормандон аз ҳисоби корфармо оид 
масъалањои бокортаъминкунӣ, хизматрасонї дар мавриди бо кор таъмин 
кардан, пешбарӣ ва тарғиби онҳо дар бозори меҳнат, хизматрасонї оид ба 
ташкили раванди аз кор озод кардани кормандон, оид ба қатъ кардани 
муносибатҳои меҳнатии байни ташкилот ва кормандон, оид ба таъмини 
ҷалби ташкилотҳои махсусгардондашуда барои мусоидат дар бобати бо кор 
таъмин намудани кормандони аз кор озодшуда. 

Боби сеюми рисолаи илмї «Њимояи њуќуќи истеъмолкунанда ва 
љавобгарї оид ба муносибатњои шартномавї дар бозори мењнат» ном 
дошта, дар он муаллиф масъалањо оид ба тарзҳои њуќуќии њимояи њуќуќи 
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истеъмолкунанда дар бозори мењнат ва љавобгарии гражданї тибқи шарт-
нома дар бораи хизматрасонї дар бозори мењнатро тањлил намудааст. 

Дар зербоби якуми боби сеюм тањти унвони «Тарзҳои ҳуқуқии 

ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандаи хизматрасонӣ дар бозори меҳнат» 
муаллиф ќайд менамояд, ки танзими ҳуқуқии муносибатҳо дар соҳаи 
ҳифзи њуќуќи истеъмолкунандагон ба воситаи Кодекси граждании ЉТ, 
Қонуни ЉТ «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон», қонунҳои 
дигар ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар асоси онҳо қабулшуда амалӣ карда 
мешаванд. Дар байни намудњои зиёди хизматрасонї, ки имрӯз ба мизољон 
пешнињод мешаванд, на њамаи он  босифат аст ва аксарияти онҳо ба тала-
бот љавобгўй нестанд. Аз ин рӯ, ҳангоми анҷом ёфтани хизматрасонї 
санљидани сифати он зарур аст. 

Дар натиљаи омўзиши масъалаи мазкур муаллифи рисолаи илмї ба 
хулоса омадааст, ки мушкилоти муайянкунии ҳуқуқҳои истифодабаранда-
гони хизматрасонї дар бозори мењнат ба таркиби субъективии он (яъне 
фармоишгар метавонад њам шахси воќеї ва њам њуќуќї бошад) ва пурра 
татбиќнашаванда будани баъзе усулњои њифзи њуќуќњои гражданї бо на-
зардошти хусусияти ин шартномаи хизматрасонї вобаста аст.  Пањн гашта-
ни меъёрҳои ғайрирасмӣ ҳам дар марҳилаҳои пешакӣ ва ҳам пас аз бастани 
шартномаи хизматрасонї байни ташкилотњо оид ба истифодаи ќувваи корї 
боиси он мегардид, ки аксари ин ҳуқуқҳои истеъмолкунанда дар шартно-
маи хизматрасонї ё дарљ намегардиданд ва ё дар қисми номаълуми шарт-
нома сабт мешуданд, ки барои субъект дар амалӣ кардани ҳуқуқу 
манфиатҳояш монеањои минбаъдаро ба вуҷуд меовард. Истеъмолкунанда 
пеш аз њама аз имкони истифодаи иттилооти расмӣ маҳрум аст. Бинобар 
ин, зарур аст, ки дар шартномањои хизматрасонї дар бозори мењнат 
уњдадории иљрокунанда оид ба пешнињод намудани иттилоот пурра ва 
њаматарафа дарљ карда шавад. 

Дар зербоби дуюми боби сеюми диссертатсия,  ки «Љавобгарии 

њуќуќии гражданӣ тибќи шартномаи хизматрасонї дар бозори 
мењнат» ном дорад, муаллиф ќайд менамояд, ки тамоюли асосии 
даҳсолаҳои охир тавсеаи назарраси соҳаи хизматрасонӣ мебошад. Дар ша-
роити рушди муносибатҳои бозаргонӣ, инчунин ноустувории иқтисодӣ, 
њаљми хизматрасонии ба иқтисодиёти бозаргонӣ хос ба таври назаррас ме-
афзояд. Муаллиф ќайд менамояд, ки маќоми қонунгузор татбиќи  
ҷавобгарии гражданиро барои поймол кардани ҳуқуқи истеъмолкунанда-
гон дар соњаи хизматрасонї пешбинї намудааст. Қонунгузории амалку-
нандаи соҳаи мазкур  чорањоро, аз ќабили ҷуброни зарар, пардохти ноусту-
ворона, ҷуброни зарари маънавї, ситонидани ҷаримаро пешбинӣ менамо-
яд, вале он бо вуҷуди ин иҷрокунандаро аз уњдадорињои  ба зиммагузошта-
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аш озод намекунад. Ҷуброни зарар ба барқарорсозии ҳуқуқи молумулкии 
ҷабрдида аз ҳисоби молу мулки ҳуқуқвайронкунанда нигаронида шудааст. 

Дар асоси тањлили ќонунгузории ЉТ ва амалия муаллиф ба чунин  
хулоса омадааст: шахсе, ки тибқи шартнома оид ба хизматрасонӣ дар бозо-
ри мењнат иштирок мекунад ва ба таври мунтазам  чунин шартномаҳоро ба 
имзо мерасонад, бояд ҳамчун соҳибкор ба қайд гирифта шавад. Дар асоси 
шартҳои зикргардидаи шартнома оид ба хизматрасонӣ, ки бо шахси воқеӣ 
ба имзо расонда шудааст, масъулияти њуќуќи гражданї  барои риоя на-
кардани  онҳо ба зиммаи ҳар ду тарафи шартнома, вобаста ба дараҷаи 
гуноҳ ва оқибатњои њуќуќвайронкунӣ вогузор мегардад. 

 
НАТИҶАҲОИ АСОСИИ ТАДЌИЌОТ ТИБЌИ  ДИССЕРТАТСИЯ 

1. Бозори меҳнат чун категорияи ҳуқуқӣ маҷмӯи муносибатҳои 
иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳуқуқие мебошад, ки вобаста ба талаботу 
пешниҳоди қувваи корӣ байни корманд ва корфармо пайдо ва анљом дода 
мешаванд. Ҳамчун заминаи сиёсати давлатии ба рушди бозори меҳнат дар 
Тоҷикистон мусоидаткунанда муқаррар карда шудани вазифаҳои зерин 
мувофиқи мақсад мебошад: дастгирии соҳибкории хурду миёна бо маќсади 
таъсис додани шуғли босамар дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ; эҳё, рушд 
ва дастгирии молиявии намудҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ дар миқёси 
ҷумҳурӣ; таҳия ва амалӣ намудани маҷмӯи тадбирҳои ҳавасмандгардонӣ ва 
фароҳам овардани имконияти шуғли пурсамар барои гурўњњои осебпазири 
аҳолӣ; ҷорӣ намудани механизми ҳамкории бахши давлатӣ бо бахши 
хусусӣ ва принсипҳои мақсадноки маблағгузории барномаҳои минтақавии 
шуғли аҳолӣ; ташаккул додани низоми миллии афзун намудани 
мањсулнокии меҳнат; таҳияи барнома ва механизмҳои арзёбии 
салоҳиятнокии мутахассисон дар соҳаи иқтисодиёти Тоҷикистон; 
роҳандозии тадбирҳо ҷиҳати мутобиқсозии фаъолияти муҳоҷирони 
меҳнатии баватанбаргашта ба бозори меҳнати ҷумҳурӣ, ки вурудашон ба 
кишварњои қабулкунанда манъ шудааст; мунтазам арзёбӣ намудани вазъи 
бозори меҳнат, муайян намудани талаботи корфармоён ба қувваи корӣ та-
вассути омўхтани  бозори меҳнат [1-М]. 

2. Воситаҳои ҳуқуқи гражданӣ дар механизми танзими ҳуқуқии бозо-
ри меҳнат шартномаҳо, чораҳои ҷавобгарии молумулкӣ, чораҳои таъсирра-
сонии  фаврӣ мебошанд. Маҳз бо назардошти ин воситаҳо бояд  илми 
ҳуқуқшиносӣ ва таљрибаи ҳуқуқӣ муносибатҳои ҳуқуқию гражданӣ ва 
муносибатњои меҳнатиро фарќ карда тавонад, ки дар он иҷрои кор ё 
хизматрасонӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ бидуни мақоми махсус (кори 
шахсӣ) анҷом дода мешавад [3-М]. 

3. Шартномаи хизматрасонии таъминоти кадрӣ намуди шартномаи 
хизматрасонии пулакӣ мебошад, ки тибқи он як тараф – иҷрокунанда 
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уҳдадор мешавад корманд ё кормандони худро ба тарафи дигар - фармоиш-
гар барои иҷрои уњдадорињои меҳнатии ў ба манфиат ва таҳти назорати 
фармоишгар пешнињод кунад, фармоишгар бошад, уњдадор мешавад 
маблаѓи чунин хизматрасониро пардохт намояд.  Гарчанде ки ин шартнома 
дар боби 37 КГ ҶТ дарҷ нашудааст,  мухолифи ин боб намебошад [2-М]. 

4. То он даме, ки қувваи кории корманд бо омили моддии истеҳсолот - 
воситаҳои истењсолот, раванди истеҳсоли маҳсулот, хизматрасонӣ, муносиб 
нест, иҷрои кор ғайриимкон мебошад. Њамбастагии меҳнат ва воситаҳои 
истеҳсолот кафолати фаъолияти ҳар як субъекти хоҷагидорӣ, новобаста ба 
намуди фаъолияти ӯ мебошад. Агар вазифаи кормандро соҳибкор иҷро ку-
над, мутобиќати меҳнат ва воситаҳои истеҳсолот мушкилот пеш намеорад, 
зеро дар ин ҳолат соҳибкор ба корманди кироя эҳтиёҷ надорад. Аммо дар 
сурати  барои ташкили фаъолияти соҳибкорӣ љалб намудани  кормандони 
кироя вазъ ба таври љиддї тағйир меёбад. Ин кор тавассути намудҳои 
алоҳидаи шартномаи хизматрасонии пулакӣ дар бозори меҳнат ба сомон 
расонда мешавад [5-М]. 

5. Мушкилот оид ба муайян намудани ҳуқуқҳои истифодабарандаи 
хизматрасонї дар бозори меҳнат ба ҳайати субъективии он (яъне фармо-
ишгар ҳам шахси воқеӣ ва ҳам ҳуқуқӣ буда метавонад) ва пурра тат-
биқшаванда набудани баъзе усулњои ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ, аз љумла 
хусусиятњои шартнома оид ба хизматрасонӣ вобаста аст. Татбиќи меъёрҳои 
ғайрирасмӣ чї дар марҳилаҳои пешакӣ ва чї пас аз бастани шартномаи 
хизматрасонӣ дар байни ташкилотҳо оид ба истифодаи қувваи корӣ ба он 
оварда мерасонад, ки аксари ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон дар шартномаи 
хизматрасонӣ ё дарҷ намегарданд ва ё дар қисми номаълуми шартнома му-
айян карда мешаванд, ки минбаъд барои корманд њангоми татбиќи ҳуқуқу 
манфиатҳои ќонунии ў мушкилиҳоро ба вуҷуд меорад. Тафсилоти 
ғайрирасмии ҳуқуқҳои истеъмолкунанда аксарияти субъектҳои расмии ит-
тилоотро бесамар мегардонад, инчунин ӯро ҳамчун корманд маҷбур месо-
зад, ки баъд аз поймол шудани ҳуқуқҳояш аз ҷониби фармоишгар агентҳои 
хусусии бокортаъминкуниро ҷустуҷӯ карда, барои ҳимояи ҳуқуқу 
манфиатҳои қонунияш чораҳои ғайрирасмиро истифода барад [6-М]. 

6. Ба расмият даровардани муносибатҳои шартномавии байни 
агентиҳои рекрутингӣ ва мизоҷ, пеш аз ҳама, раванди мутақобилаи 
хизматрасонӣ мебошад. Агентиҳои рекрутингӣ (кадрї) ҳамчун субъектони 
амаликунандаи фаъолияти соҳибкорӣ, иштирокчиёни комилҳуқуқи 
муносибатҳои њуќуќи гражданӣ буда,  хизматрасонии пешбининамудаи 
боби 37 КГ ҶТ-ро њамчун  самти асосии фаъолияти худ анљом медињанд.  
Агентии рекрутингӣ (кадрӣ) дар асоси шартномаи хизматрасонии баимзо-
расондаи  худ уҳдадор аст ба манфиати фармоишгар амал кунад ва фармо-
ишгар бояд бар ивази  он маблағ пардохт кунад. 
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7. Агентиҳои рекрутингӣ  ҳамчун субъекти соҳибкорӣ, дар бозори 
меҳнат чунин намудњои хизматрасониро дар алоҳидагӣ ба анҷом мерасо-
нанд: санљиши шарњи њол дар бобати  мутобиқат бо омилҳои назаррас, ис-
тифодаи технологияи муосир, сабти ҳама гуна иттилоот дар бораи ҷойҳои 
кории холӣ, паҳн намудани иттилоот ба ҷойи мусоҳиба тавассути почтаи 
электронӣ ё гузариши довталаб ба дастгоњи посухдиҳии худкор бо қайди 
шарҳи он ки чи гуна ба он ҷо рафтан  мумкин аст, баррасии номзадҳо ба-
рои мусоҳиба аз рўйи омилҳои  муҳимтарин  ва ғайра [2-М]. 

8. Барои фарќ карда тавонистани шартномаи гражданӣ аз шартномаи 
меҳнатӣ ба инобат гирифтани муќаррароти  зерин зарур аст: танзими 
ҳуқуқӣ; тарафҳои шартнома; мавзўи шартнома; мақсади бастани шартно-
ма; ба санадҳои меъёрии дохилӣ мувофиќат кардани шароити меҳнат; 
муҳлати шартнома; пардохти маблаѓ; кафолату ҷубронпулиҳо; 
ҳуҷҷатгузорӣ. 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 
ТАДЌИЌОТ 

1. Барои танзими ҳуқуқии намудҳои шартномаи хизматрасонии 
пулакӣ дар бозори  меҳнат дар моддаи 798 КГ ҶТ баъд аз калимаи 
«сайёњї» калимањои «хизматрасонии таъминоти кадрӣ» илова карда 
шаванд. 

2. Қонуни Ҷумњурии Тољикистон «Дар бораи агентиҳои хусусии 
бокортаъминкунӣ» қабул карда шавад. Дар қонун мафҳумҳои асосӣ, ҳуқуқу 
уҳдадориҳои агентиҳои хусусии бокортаъминкунӣ, инчунин шаклҳои 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В любом обществе проблемы 
правового регулирования рынка труда, занятости и безработицы являются 
сложными и требуют своего решения. В Республике Таджикистан (далее - 
РТ) рынок труда до сих пор находится на стадии формирования и развития. 
В этой связи, по сей день, полностью не изучены некоторые проблемы, в 
частности, особенности занятости и безработицы в Таджикистане, регули-
рование рынка труда в условиях рыночной экономики, региональные ас-
пекты безработицы и ее социальные противоречия. 

Лидер нации, Президент РТ, уважаемый Эмомали Рахмон в своем 
Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 января 2021 года 
подчеркнул: «В политике государства и Правительства Таджикистана глав-
ную позицию занимают регулирование трудовых отношений, развитие 
рынка труда и трудоустройство населения. Но, следует отметить, что со-
гласно анализу, профессиональный уровень рабочих пока не отвечает тре-
бованиям рынка труда, в связи с этим, данный вопрос нуждается в серьёз-
ном пересмотре»

1
. 

Для достижения этой цели государство должно создать условия для 
выхода хозяйствующих субъектов на рынок труда, решить проблему заня-
тости и безработицы установленными законодательством способами. Как 
правило «Рыночная экономика и поддержка частного сектора, в том числе 
предпринимательской деятельности – это основа роста отечественной эко-
номики и развития государственности. Переход к рыночной экономике,  га-
рантия  свободы экономической, предпринимательской и иной деятельно-
сти, не запрещенной  законом, на конституционном уровне, свобода конку-
ренции и ограничение монополистической деятельности, создание единого 
экономического пространства, вступление страны во Всемирную Торговую 
Организацию, создание благоприятной правовой атмосферы для гарантии 
разнообразия форм собственности, в том числе частной собственности, яв-
ляются основными факторами развития предпринимательства и его совер-
шенствования в стране»

2
. 

Важным фактом является то, что переход к рыночной экономике при-
водит к структурным изменениям, снижению производства, влечет за со-
                                                                         
1
 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали 

Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях внут-

ренней и внешней политики республики» от 26.01.2021 г.    [Электронный ресурс]. Ис-

точник доступа:// http://prezident.tj/node/25005#panjakent. (дата обращения:02.02.2021). 
2
 Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы от 6 фев-

раля 2018г., № 1005 // Централизованная информационно-правовая база  РТ «Адлия». 

Форма 7.0. [Электронный ресурс]. Источник доступа: URL: http://www.adlia.tj (дата об-

ращения: 03.08.2020г.). 

http://prezident.tj/node/25005#panjakent
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бой серьезное ухудшение благосостояния большей части населения и, как 
следствие,  повышение социальной и политической напряженности в стра-
не. Правовые проблемы на рынке труда необходимо решать путем изуче-
ния и выявления пробелов в законодательстве. Это требует глубокого науч-
ного познания предпринимательской деятельности хозяйствующих субъек-
тов во всем механизме рынка труда, формирования взвешенной государст-
венной политики по использованию трудовых ресурсов и занятости. 

В настоящее время в Таджикистане функционируют 19 хозяйствую-
щих субъектов, имеющих лицензию на предоставление кадровых услуг, в 
2020 году из 19 субъектов функционировали 9, которые трудоустроили 
1071 граждан страны

3
. 

Неустановление законодательством правового статуса хозяйствующих 
субъектов, имеющих лицензию на оказание кадровых услуг по подбору и 
расстановке кадров, неопределенность их положения на бирже труда, не-
полный перечень отдельных видов услуг на рынке труда и т. д. свидетель-
ствуют об актуальности выбранной темы исследования. 

 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Связь диссертации с программами (проектами) и темами. 
Настоящая диссертация является частью плана научно-

исследовательских работ кафедры права исторического факультета Тад-
жикского государственного педагогического университета имени Садрид-
дина Айни. Направление плана научно-исследовательских работ кафедры 
называется «Теория истории государства и права», которое охватывает те-
му данного диссертационного исследования. 

Степень научных исследований по выбранной теме. Общее опи-
сание правового регулирования предпринимательской деятельности на 
рынке труда предлагается в трудах следующих отечественных ученых: Ра-
химзода М.З

4
., Бозорова Р.Б.

5
, Кабутова Э.Д.

6
, Сангинова Д.Ш.

7
, а экономи-

                                                                         
3
 Отчет Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан 

в 2020 году. Душанбе, 2021. С. 5. 
4
 Рахимов М.З. Избранные труды по гражданскому и предпринимательскому праву. – Ду-

шанбе: Бухоро, 2014. – 638 с.; Раҳимзода М.З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқӣ. Монография. – Душанбе, 2018. – 392 с.; 

Раҳимзода М.З. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳикбории Ҷумҳурии Тоҷикистон. Моно-

графия. - Душанбе: Дониш, 2019. – 557 с.; Раҳимзода М.З., Нуров Ҳ.П. Танзими ҳуқуқии 

бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон// Қонунгузорӣ. – 2017. – №2 (26).– С.37-42. 
5
 Бозоров Р.Б. Инвестиции: Теория и правовое регулирование. – Душанбе, 2020. – 220 с.; 

Бозоров Р.Б. Инвестиционное право: Учебник. – Душанбе: ТГНУ, 2008. - 480 с.  
6
 Кабутов Э.Д. Проблемы частноправового регулирования отношений по оказанию ус-

луг трудоустройства в Республике Таджикистан: дис. … канд.  юрид. наук. -  Душанбе, 

2014. - 194 с. 
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ческий аспект исследуемой темы в трудах Набиевой Л.М.
8
, Назаров А.Ш.

9
, 

Саломовой Г.Г.
10

, Усмановой Т.Дж.
11

, Хошмухамедова П.С.
12

 и других. 
Диссертационные исследования в данном направлении провели зарубеж-
ные ученые, в том числе: Андрианова М.А.

13
, Карасёва Л.В.

14
, Нурмагам-

бетов А.М.
15

, Санникова Л.В.
16

, Чочуа Г.Г.
17

 и другие. 
Несмотря на огромное количество исследований, проведенных по 

этой теме, вопросы правового регулирования предпринимательской дея-
тельности на рынке труда до сих пор в Таджикистане и других странах 
СНГ комплексно не изучены. Научные работы, проведенные вышеуказан-
ными учеными, касаются некоторых аспектов настоящего диссертационно-
го исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью научного 
исследования является выявление особенностей правового регулирования 
предпринимательской деятельности на рынке труда с учетом актуальности 
темы, выработка новых знаний на основе изучения теоретических и прак-
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тических аспектов, а также разработка предложений по устранению 
имеющихся недостатков по предмету исследования. Для достижения по-
ставленной цели диссертантом решены следующие задачи: 

- определение понятия рынка труда как объекта рыночных правоот-
ношений; 

- анализ правового положения хозяйствующих субъектов на рынке 
труда; 

- рассмотрение гражданско-правовых инструментов в механизме пра-
вового регулирования рынка труда; 

- рассмотрение роли и места договоров в сфере обслуживания систе-
мы гражданско-правовых договоров; 

- выявление видов договоров об оказании платных услуг на рынке 
труда; 

- анализ правовых методов защиты прав потребителей на рынке 
труда; 

- изучение гражданско-правовой ответственности по договору об ока-
зании услуг на рынке труда; 

- подготовка предложений, направленных на совершенствование за-
конодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность на 
рынке труда. 

Объектом диссертационного исследования являются обществен-
ные отношения, касающиеся важных вопросов правового регулирования 
предпринимательской деятельности на рынке труда. 

Предмет диссертационного исследования состоит из мнений и то-
чек зрения ученых о правовом регулировании предпринимательской дея-
тельности на рынке труда, а также положения законодательства и право-
применительная практика в этой сфере. 

Методологическая основа диссертационного исследования. В дис-
сертации использованы как общенаучные, так и частные методы научного 
познания, в частности: общенаучный, диалектический, функциональный, 
систематический анализ, научное прогнозирование и логические методы 
наблюдения, анализа и синтеза. Также в диссертации использованы сле-
дующие специальные научные методы: формально-логический, историко-
правовой и сравнительно-правовой. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 
научные труды следующих отечественных и зарубежных ученых, как Анд-
рианова М.А., Бобокалонов Г.М., Бозоров Р.Б., Гаюров Ш.К., Золотухин 
А.В., Исмоилов И.М., Кабутов Э.Д., Карасева Л.В., Махмудзода М.А., 
Махмадшозода Ф.А., Муртазозода Дж.С., Мирзозода П.З.,  Набиева Л.М., 
Назаров А.Ш., Нурмагамбетов А.М., Рахимзода М.З., Саломова Г.Г., Сан-
гинов Д.Ш., Санникова Л.В., Тагойназаров Ш.Т., Усманова Т.Дж., Хошму-
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хамедова П.С., Чочуа Г.Г. и другие, посвященные общим вопросам право-
вого регулирования предпринимательской деятельности на рынке труда. 
Основным источником исследования являются научные работы отечест-
венных и зарубежных авторов в сфере предпринимательского и граждан-
ского права. 

Нормативную основу диссертационного исследования составляют 
Конституция РТ, Гражданский кодекс РТ (далее – ГК РТ) и другие норма-
тивные правовые акты. В исследовании также использованы концепции, 
стратегии и государственные программы. Важнейшей основой и ориенти-
ром для исследования являются ежегодные послания Основателя мира и 
национального единства - Лидера нации, Президента РТ, уважаемого Эмо-
мали Рахмона Маджлиси Оли РТ. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис-
следования. Теоретическая значимость результатов исследования заклю-
чается в том, что полученные результаты могут стать теоретической базой 
для совершенствования и развития правового регулирования предпринима-
тельских отношений на рынке труда и привести к совершенствованию од-
ного из видов предпринимательских правоотношений- предприниматель-
ские отношения на рынке труда. Полученные результаты, предложения, 
выводы и другие достижения автора являются соответствующей основой 
для совершенствования законодательства, деятельности уполномоченного 
государственного органа и развития отрасли. Кроме того, выводы, полу-
ченные в результате исследования, могут быть широко использованы при 
разработке инструкций, программ, положений и других соответствующих 
документов  этой сферы. 

Также материалы научной диссертации могут быть использованы при 
преподавании предметов предпринимательского права, трудового права, 
гражданского права, при выполнении самостоятельных работ, подготовке  
выпускных квалификационных работ, магистерских работ и диссертаций. 

Научная новизна диссертационного исследования. Данная диссер-
тация является первым фундаментальным научным исследованием право-
вого регулирования предпринимательской деятельности на рынке труда 
Республики Таджикистан. Исследование подготовлено на  основании ана-
лиза теоретических и практических возможностей, существующих слож-
ностей и проблем в сфере предпринимательских отношений на рынке тру-
да, также в нем предложены пути их решения. 

К защите представлены следующие научные точки зрения, состав-
ляющие научную новизну диссертационного исследования: 

1. Рынок труда как правовая категория - это совокупность социаль-
но-экономических и правовых отношений, возникающих в связи с необхо-
димостью и спросом в рабочей силе, реализуемых хозяйствующими субъ-
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ектами. В качестве основы государственной политики, направленной на 
развитие рынка труда, целесообразно установить следующие задачи: под-
держка малого и среднего предпринимательства для создания новых рабо-
чих мест в экономической и социальной сферах; возрождение, развитие и 
финансовая поддержка различных видов народных ремесел по всей стране; 
разработка и реализация комплекса мер по стимулированию и созданию 
возможностей для эффективной занятости уязвимых слоев населения; вне-
дрение механизма государственно-частного партнёрства и принципов це-
левого финансирования региональных программ занятости населения; 
формирование системы повышения производительности труда; разработка 
программ и механизмов оценки компетентности специалистов отраслей 
экономики Таджикистана; разработка и реализация мер по адаптации дея-
тельности репатриированных трудовых мигрантов к рынку труда страны, 
въезд которых запрещен в страны пребывания; регулярная оценка ситуации 
на рынке труда, определение спроса работодателей на рабочую силу по-
средством исследования рынка труда. 

2. Договор оказание услуг по кадровому обеспечению – это вид до-
говора договора возмездного оказание услуг, согласно которому одна сто-
рона - исполнитель обязана предоставить своего работника или работников 
другой стороне - заказчику для выполнения его трудовых обязанностей в 
его интересах и под контролем заказчика. Заказчик обязуется оплатить 
данную услугу. Данный договор не отражен в положениях главы 37 Граж-
данского  кодекса РТ, но и не противоречит положениям данной главы. 

3. На рынке труда оказываются кадровые услуги по подбору и 
трудоустройству работников, которые состоят из следующих подвидов 
договора об оказании платных услуг: рекрутмент (Recrutment) – услуги 
по процессу найма, отбора по списку, найма сотрудников на постоянной 
или временной основе; скрининг (screening) - услуги по отбору потен-
циальных честных и добросовестных сотрудников, не подверженных 
факторам риска для предприятия; екзекютив сирч (Executive search) – 
специальная услуга по поиску и подбору кадров - высококвалифициро-
ванных кандидатов на руководящие должности в государственном и ча-
стном секторах, а также в некоммерческих организациях; стаф лизинг 
(Staff leasing) - услуги по найму сотрудника на определенный срок без 
использования услуг временных кадровых агентств; аутстаффинг 
(Outstaffing) – услуга по перерегистрации сотрудников в штатном рас-
писании другой компании, в результате которой сотрудник работает на 
предыдущем месте работы и выполняет свои прежние обязанности, но 
официально роль и обязанности работодателя передаются другой ком-
пании (аутстаффер); аутсорсинг (Outsourcing) - это услуги организации 
по выполнению определенного процесса деятельности или производст-
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венных функций отдельной организации. Обычно они предоставляются 
за услуги компании, специализирующейся в соответствующей сфере. 
Аутсорсинг позволяет заказчику сократить расходы и сосредоточиться 
на основных бизнес-процессах компании; хедхантинг (Headhunting) - 
это услуга по поиску и подбору ключевых и уникальных кадров по спе-
циальностям и уровню профессионализма. К таким кадрам относятся 
главные бухгалтеры, юристы, руководители предприятий и специалисты 
редких специальностей; аутплейсмент (Outplacement) - услуги, связан-
ные с деятельностью работодателя по найму уволенных сотрудников, 
как консультирование этих сотрудников за счет работодателя по вопро-
сам трудоустройства, услуги по трудоустройству, продвижению на рын-
ке труда, услуги по организации процесса увольнения сотрудников, в  
прекращении трудовых отношений между организацией и работниками, 
по обеспечению привлечения специализированных организаций для 
оказания содействия в трудоустройстве уволенных сотрудников. По-
требность в этой услуге возникает в случае реорганизации предприятия, 
сокращения численности или штата сотрудников. 

4. Сложность определения прав потребителя услуг на рынке труда 
связана с его субъективным составом (т. е. заказчиком может быть, как фи-
зическое, так и юридическое лицо) и недоработанностью некоторых мето-
дов защиты гражданских прав, включая принятие во внимание характера 
договора об оказании услуг. Реализация неофициальных норм, как на пред-
варительных стадиях, так и после заключения договора об оказании услуг 
между организациями по использованию рабочей силы, приводит к тому, 
что большая часть прав потребителей не указывается  в договоре об оказа-
нии услуг либо определяется в неизвестной части договора, что в после-
дующем создает дополнительные сложности для работника при реализа-
ции его прав и законных интересов. Он, прежде всего, практически лишен 
возможности использования официальной информации. Неформальные 
подробности прав потребителя превращают большинство официальных 
субъектов информации в неэффективных, а также вынуждают его, как со-
трудника, искать частных агентов по трудоустройству после нарушения за-
казчиком его прав и использовать неофициальные меры при  защите своих 
законных прав и интересов. 

5. Оформление договорных отношений между рекрутинговыми 
агентствами и клиентом – это, прежде всего, взаимный процесс обслужи-
вания. Рекрутинговые (кадровые) агентства, как субъекты, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность, являются полноправными участ-
никами гражданско-правовых отношений и предоставляют услуги, преду-
смотренные главой 37 ГК РТ в качестве основного направления своей дея-
тельности. Рекрутинговое (кадровое) агентство на основании заключенного 
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договора оказания услуг обязано совершать действия в пользу заказчика, а 
заказчик должен оплатить его выполнение. 

6. Рекрутинговые (кадровые) агентства, как субъекты предпринима-
тельства,  по отдельности на рынке труда предоставляют следующие виды 
услуг: проверка резюме на соответствие значимым факторам, использова-
ние современных технологий, запись всех данных  о свободных рабочих 
местах, распространение информации на место собеседования или по 
электронной почте или перевод кандидата на автоответчик с записью, объ-
ясняющей, как туда попасть, рассмотрение кандидатов на собеседование по 
наиболее важным факторам и другое. 

7. Чтобы различать гражданско-правовой договор от трудового, не-
обходимо учитывать следующие основные положения: правовое регулиро-
вание; стороны договора; предмет договора; цель заключения договора; со-
ответствие условий труда внутренним нормативным актам; срок договора; 
оплата; гарантии и компенсации; документация. 

8. В целях надлежащего правового регулирования предприни-
мательской деятельности на рынке труда и ее дальнейшего развития 
мы представляем следующие практические предложения: 

8.1. Принять Закон РТ «О частных агентствах по трудоустройству». 
Закон должен установить основные понятия, права и обязанности частных 
агентств по трудоустройству, а также формы их взаимодействия с государ-
ственной службой занятости. 

8.2. Для признания рекрутинговой деятельности в качестве  совре-
менного вида предпринимательской деятельности и ее развития необходи-
мо принять государственную программу о рекрутинговой деятельности. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссер-
тация была подготовлена на кафедре права исторического факультета Тад-
жикского государственного педагогического университета имени Садрид-
дина Айни, неоднократно обсуждалась и была рекомендована к защите. 
Также диссертация была обсуждена на кафедре предпринимательства и 
коммерческого права юридического факультета Таджикского национально-
го университета  и рекомендована к защите. Результаты исследования были 
апробированы поэтапно в процессе изучения поставленных вопросов в пе-
риод с 2016-го по 2021-й год. 

Основные выводы и рекомендации автора отражены в 5,17 печатных 
листах в 6 статьях, 3 из которых опубликованы в рецензируемых журналах 
Высшей аттестационной комиссии при Президенте РТ (2,12 п.л.). 

Основные положения исследования были представлены в виде докла-
дов на следующих конференциях: Республиканская научно-практическая 
конференция «Молодёжь и развитие современной науки» (г. Курган-Тюбе,     
20 мая 2016 года); Республиканская конференция, посвященная 25-летию 
Конституции Республики Таджикистан (г. Душанбе, 4 ноября 2019 года); 
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Республиканская научно-практическая конференция, посвященная Двадца-
тилетию  изучения и развития естественных, точных и математических  на-
ук, «5500-летию древнего Саразма», «700-летию Камола Худжанди» (г. 
Душанбе, 20-25 апреля 2020 года); Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы законодательства по развитию сел, ту-
ризма и народных ремесел» (г. Душанбе, 8 октября 2020 года). 

Результаты исследования были использованы при подготовке и про-
ведении семинарских занятий по предпринимательскому праву и лекцион-
ных занятий по гражданскому праву. Основные результаты исследования 
опубликованы в виде научных и научно-популярных статей. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад автора 
диссертации отражается в предложении нововведений и научных положе-
ний, вынесенных на защиту, публикации научных и научно-популярных 
статей на тему диссертации, выступлении на тему диссертации в научных 
конференциях и др. В то же время выявление проблем и предложение спо-
собов их решения в научной диссертации свидетельствует о личном вкладе 
автора. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, семи параграфов, заключения и списка использованной литера-
туры (источников). План диссертации структурирован с учетом логической 
последовательности. Диссертация состоит из 172 страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЕРТАЦИИ 

В введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, определяются степень его научной разработанности, пред-
мет, объект, цель и задачи исследования, методологические и теоретиче-
ские основы, научная новизна и основные положения, выносимые на за-
щиту, а также теоретическая и практическая значимость диссертации, а 
также  отражены итоги проведенного исследования и личный вклад дис-
сертанта. 

Первая глава диссертации- «Правовые аспекты рынка труда в Рес-
публике Таджикистан» состоит из трех параграфов и в ней проведён ана-
лиз проблем, связанных с рынком труда, в качестве объекта рыночных пра-
воотношений, субъектами предпринимательства на рынке труда и их пра-
вовым положением, а также гражданско-правовыми способами в механиз-
ме правового регулирования рынка труда. 

В первом параграфе, называемом «Рынок труда как объект рыноч-
ных правоотношений», автор отмечает, что с учетом взаимосвязи соци-
ально-экономических факторов и демографических процессов большое 
значение приобретают прогнозирование, выявление, удовлетворение ре-
альных потребностей рынка труда и регулирования занятости. 
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Исходя из этого, целесообразно определить понятие рынка труда как 
правовую категорию. Наиболее важными и системообразующими элемен-
тами рынка труда, отражающими его сущность, являются такие понятия,  
как «занятость», «безработица», «спрос на рабочую силу», «предложение 
рабочей силы» и «стоимость рабочей силы». Только в случае проведения 
единого анализа этих понятий можно определить понятие рынка труда. На 
основе исследований отечественных и зарубежных ученых автор предлага-
ет следующее определение  понятию рынка труда как правовой категории - 
рынок труда представляет собой совокупность социально-экономических и 
правовых отношений, возникающих и реализуемых между хозяйственны-
ми субъектами, относительно спроса и предложения на рабочую силу. 

Далее в этом параграфе автор анализирует опыт стран мира, в том 
числе Швеции, по регулированию рынка труда, и приходит к выводу, 
что для развития рынка труда в Таджикистане необходимо в законода-
тельство Республики Таджикистан внести  элементы шведской модели, 
что будет способствовать развитию рынка труда, занятости и сокраще-
ния безработицы. 

Второй параграф называется «Субъекты предпринимательства на 
рынке труда и их правовой статус». В этом параграфе автор отмечает, что 
субъектами рынка труда являются работодатели, предприниматели, работ-
ники (ищущие работу), а также государство в лице его уполномоченных 
органов. На рынке труда предприниматели и сотрудники преследуют раз-
ные интересы. Предприниматели заинтересованы в получении прибыли и 
достижении других своих целей, с использованием рабочей силы посред-
ством предоставления услуг. Работники заинтересованы в обеспечении ра-
боты, безопасных условий труда и увеличении социальных гарантий. 
Функционирование рынка труда необходимо для поддержания баланса 
этих интересов. 

Автор отмечает, что в Таджикистане очень актуальным является во-
прос поиска работодателями квалифицированных работников. В этой связи 
на рынке труда вопрос занятости и трудоустройства стоит на первом месте. 

В этом параграфе автор особое внимание уделяет вопросу трудоуст-
ройства. Он отмечает, что трудоустройство - это процесс привлечения гра-
ждан к трудовой деятельности, в том числе посредством их поддержки го-
сударством и обществом во время поиска работы. 

Автор отмечает, что в развитии рынка труда в нашей стране огромное 
значение имеет деятельность посредников как субъектов предпринима-
тельства, которые оказывают содействие в поиске, расстановке и кадровом 
обеспечении. На рынке труда такие посредники именуются частными объ-
единениями или агентствами по трудоустройству, которые предоставляют 
услуги основным субъектам социально-трудовых отношений - работодате-
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лям и работникам, то есть оказывают услуги работодателям по поиску и 
подбору необходимого персонала и претендентам (будущим сотрудникам) 
в вопросах трудоустройства. 

В Республике Таджикистан субъектам предпринимательства необхо-
димо получить лицензию на осуществление деятельности по трудоустрой-
ству граждан Республики Таджикистан за пределами Республики Таджи-
кистан и иностранных граждан на территории Республики Таджикистан. 
Однако оказывать услуги по трудоустройству внутри страны не запрещает-
ся никаким нормативным правовым актом, поэтому деятельность частных 
агентств по трудоустройству является законной на основании принципа 
«все, что не запрещено, разрешено». 

В завершении данного параграфа автор анализирует вопросы регули-
рования деятельности частных агентств занятости и приходит к такому вы-
воду, что законодательство Таджикистана в этой сфере необходимо совер-
шенствовать и принять Закон Республики Таджикистан «О частных агент-
ствах занятости». Указанный Закон должен определить основные понятия, 
права и обязанности частных агентств занятости, а также формы их взаи-
модействия с государственной службой занятости. 

В третьем параграфе, именуемом «Правовые способы гражданско-
го права в механизме правового регулирования рынка труда», автор 
отмечает, что механизм правового регулирования рынка труда является 
комплексной проблемой, решение которой зависит от правовых способов 
гражданского права. Структура национального рынка труда формируется 
на основе региональных различий в экономическом развитии страны. Это 
оказывает существенное влияние на несоответствие между спросом и 
предложением, особенно с точки зрения специализации. Для решения про-
блемы занятости необходимо учесть особенности рынка труда каждого ре-
гиона. Это необходимо не только для регулирования занятости населения 
региона, но и для принятия конкретных мер, направленных на повышение 
экономической активности населения, решение вопросов, связанных с раз-
мещением и рациональным использованием трудовых ресурсов. Модел го-
судраственной политики в сфере занятости требуют совершенствования 
реализации целевых программ, политики в сфере занятости с учетом стра-
тегических приоритетов и особенностей местного рынка труда в зависимо-
сти от заключения договора возмездного оказание услуг. Оно может содей-
ствие созданию рабочих мест как один из основных направлений государ-
ственной политики в сфере занятости населения. 

Таким образом, гражданско-правовыми средствами в механизме пра-
вового регулирования рынка труда являются договоры, меры имуществен-
ной ответственности и меры оперативного воздействия. Именно с учетом 
этих средств в правоведении и юридической практике необходимо устано-



14 

вить различия между гражданскими и трудовыми отношениями, в которых 
выполнение работы или оказание услуг осуществляется физическими ли-
цами без специального статуса (индивидуальная работа). 

Вторая глава диссертации под названием «Договор возмездного ока-
зание услуг как правовой способ оказания услуг на рынке труда» со-
стоит из двух параграфов. В ней автор анализирует место и роль договора 
оказание услуг в системе гражданско-правовых договоров и видов догово-
ра возмездного оказание услуг на рынке труда. 

В первом параграфе второй главы диссертации, именуемой «Роль и 

место договоров об оказании услуг в системе гражданско-правовых до-
говоров», автор отмечает, что одним из наиболее быстрорастущих секто-
ров современной экономики является сфера услуг. 

В данном параграфе, анализируя место и роль договора возмездного 
оказание услуг в системе гражданско-правовых договоров, диссертант в 
частности, отмечает, что договор оказание услуг по  кадровому обеспече-
нию является разновидностью договора возмездного оказание услуг, со-
гласно которому  одна сторона – исполнитель обязуется предоставить сво-
его работника или работников другой стороне – заказчику для выполнения 
своих обязанностей в интересах и под контролем заказчика, а заказчик обя-
зан оплатить эти услуги. Данный договор не отражен в главе 37 ГК РТ, но 
не противоречит данной главе. 

На основании изучения данного вопроса автор пришел к выводу, что 
для разграничения гражданско-правового и трудового договора необходимо 
учитывать следующие условия: правовое регулирование; стороны догово-
ра; предмет договора; цель заключения договора; соответствие условий 
труда внутреннему распорядку; срок договора; оплата; гарантии и компен-
сации; документация. 

Второй параграф второй главы называется «Виды договоров возмез-
ного оказание услуг на рынке труда». На основе изучения взглядов уче-
ных и опыта Республики Таджикистан и других стран автор отмечает, что 
на рынке труда предоставляются услуги по подбору кадров и трудоустрой-
ству, которые включают следующие виды договоров на возмездной основе: 

- рекрутмент (Recrutment) – услуги по процессу найма, отбора по спи-
ску, найма сотрудников на постоянной или временной основе; 

- скрининг (screening) – услуги по отбору потенциальных честных и 
добросовестных сотрудников, не подверженных факторам риска для пред-
приятия; 

- екзекютив сирч (Executive search) – специальная услуга по поиску и 
подбору кадров - высококвалифицированных кандидатов на руководящие 
должности в государственном и частном секторах, а также в некоммерче-
ских организациях; 
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- стаф лизинг (Staff leasing) – услуги по найму сотрудника на опреде-
ленный срок без использования услуг временных кадровых агентств; 

- аутстаффинг (Outstaffing) – услуга по перерегистрации сотрудников 
в штатном расписании другой компании, в результате которой сотрудник 
работает на предыдущем месте работы и выполняет свои прежние обязан-
ности, но официально роль и обязанности работодателя передаются другой 
компании (аутстаффер); 

- аутсорсинг (Outsourcing) –  услуги организации по выполнению оп-
ределенного процесса деятельности или производственных функций от-
дельной организации. Обычно они предоставляются за услуги компании, 
специализирующейся в соответствующей сфере. Аутсорсинг позволяет за-
казчику сократить расходы и сосредоточиться на основных бизнес-
процессах компании; 

- хедхантинг (Headhunting) - услуга по поиску и подбору ключевых и 
уникальных кадров по специальностям и уровню профессионализма. К та-
ким кадрам относятся главные бухгалтеры, юристы, руководители пред-
приятий и специалисты редких специальностей; 

- аутплейсмент (Outplacement) – услуги, связанные с деятельностью 
работодателя по найму уволенных сотрудников, как консультирование этих 
сотрудников за счет работодателя по вопросам трудоустройства, услуги по 
трудоустройству, продвижению на рынке труда, услуги по организации 
процесса увольнения сотрудников, в  прекращении трудовых отношений 
между организацией и работниками, по обеспечению привлечения специа-
лизированных организаций для оказания содействия в трудоустройстве 
уволенных сотрудников. 

Третья глава диссертации называется «Защита прав потребителей и 
ответственность в договорных отношениях на рынке труда». В нем ав-
тор анализирует вопросы по правовым методам защиты прав потребителей 
на рынке труда и гражданской ответственности по договору об оказании 
услуг на рынке труда. 

В первом параграфе третьей главы, именуемом «Правовые методы 
защиты прав потребителей на рынке труда», автор отмечает, что право-
вое регулирование отношений в сфере защиты прав потребителей осуще-
ствляется с помощью Гражданского кодекса РТ, Закона РТ «О защите прав 
потребителей», других законов и принятых на их основе нормативных пра-
вовых актов. Среди многих видов услуг, предоставляемых на сегодняшний 
день клиентам, не все являются качественными, и большинство из них не 
соответствует предъявляемым требованиям. В этой связи при завершении 
процесса оказания услуг необходимо проверить его качество. 

В результате изучения данного вопроса автор приходит к выводу, что 
проблема определения прав потребителей услуг на рынке труда зависит от 
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его субъектного состава (т. е. заказчиком может быть как физическое, так и 
юридическое лицо) и невозможности в полной мере применить некоторые 
гражданско-правовые способы защиты с учетом специфики данного дого-
вора об оказании услуг. Распространение неофициальных норм как на 
предварительных стадиях, так и после заключения договора об оказании 
услуг между организациями по использованию рабочей силы привело к 
тому, что большая часть этих прав потребителя либо не прописана в дого-
воре об оказании услуг, либо прописана в неизвестной его части, что созда-
ет препятствие для потребителя в реализации его прав и интересов. Потре-
битель, прежде всего, лишен возможности пользоваться официальной ин-
формацией. Поэтому необходимо полностью и всесторонне прописывать в 
договорах об оказании услуг на рынке труда обязанность исполнителя пре-
доставлять информацию. 

Во втором параграфе третьей главы диссертации, именуемой «Граж-

данско-правовая ответственность по договору оказания услуг на рын-
ке труда», автор отмечает, что основной тенденцией последних десятиле-
тий является значительное расширение сферы услуг. В условиях развития 
рыночных отношений, а также экономической нестабильности, объем ус-
луг, присущих рыночной экономике, значительно увеличивается. Автор 
отмечает, что законодательный орган предусмотрел применение граждан-
ской ответственности за нарушение прав потребителей в сфере услуг. Дей-
ствующее законодательство в этой сфере предусматривает такие меры, как 
возмещение убытков, оплата неустойки, компенсация морального вреда, 
взыскание штрафов, что, однако, не освобождает исполнителя от возло-
женных на него обязательств. Возмещение ущерба направлено на восста-
новление имущественных прав потерпевшего за счет имущества правона-
рушителя. 

На основании анализа законодательства РТ и практики автор прихо-
дит к выводу, что лицо, участвующее на рынке труда по договору оказания 
услуг и регулярно его заключающее должно зарегистрироваться в качестве 
предпринимателя. Согласно вышеуказанным условиям договора оказания 
услуг, заключенного с физическим лицом, гражданско-правовая ответст-
венность за их нарушение возлагается на обе стороны договора, в зависи-
мости от степени вины и последствий правонарушения. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

 
1. Рынок труда как правовая категория - это совокупность соци-

ально-экономических и правовых отношений, создаваемых и реали-
зуемых на основе спроса и предложения рабочей силы между работ-
ником и работодателем. В качестве основы государственной политики, 



17 

способствующей развитию рынка труда в Таджикистане, целесообраз-
но установить следующие задачи: поддержка малого и среднего биз-
неса с целью создания эффективной занятости  в экономической и со-
циальной сферах; возрождение, развитие и финансовая поддержка 
различных видов народных ремёсел в масштабе республики; разра-
ботка и реализация комплекса мер по стимулированию и созданию 
возможностей для эффективной занятости уязвимых групп; внедрение 
механизма взаимодействия государственного сектора с частным сек-
тором и целевых принципов финансирования региональных программ 
занятости населения; формирование национальной системы повыше-
ния производительности труда; разработка программ и механизмов 
оценки компетентности специалистов сферы экономики Таджикиста-
на; реализация мер по адаптации деятельности трудовых мигрантов, 
возвратившихся на родину, к рынку труда республики, въезд которых 
запрещен в страны пребывания; регулярная оценка ситуации рынка 
труда, определение спроса работодателей на рабочую силу посредст-
вом исследования рынка труда [1-А]. 

2. Средствами гражданских прав в механизме правового регулирова-
ния рынка труда являются договоры, меры имущественной ответственно-
сти, меры оперативного воздействия. Именно с учетом этих инструментов 
юридическая наука и юридическая практика должны различать граждан-
ско-правовые и трудовые отношения, в которых выполнение работа или 
оказание услуг осуществляются  лицами без особого статуса (личная рабо-
та) [3-А]. 

3. Договор оказание услуг по кадровому обеспечению - это вид дого-
вора возмездного оказание услуг, согласно которому одна сторона - испол-
нитель обязуется представить сотрудника или сотрудников другой стороне 
- заказчику для выполнения своих должностных обязанностей в интересах 
и под контролем, заказчик обязан оплатить эту услугу. Хотя данное согла-
шение не отражено в положениях главы 37 ГК РТ, оно не противоречит 
данной главе [2-А]. 

4. До тех пор, пока рабочая сила работника не сочетается с мате-
риальным фактором производства - средствами производства, процес-
сами производства товаров, услуг, выполнение работы невозможно. 
Связь труда и средств производства - залог деятельности любого хо-
зяйствующего субъекта, независимо от его вида деятельности. Если  
предприниматель выполняет функцию работника, сочетание труда и 
средств производства не вызывает проблем, поскольку в этом случае 
предпринимателю не нужен наемный работник. Однако ситуация су-
щественно изменится, если к организации предпринимательской дея-
тельности будут привлечены наемные сотрудники. Оно осуществляет-
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ся посредством определенных типов договоров на оказание платных 
услуг на рынке труда [5-А]. 

5. Проблема определения прав потребителей услуг на рынке труда за-
висит от его субъектного состава (т. е. заказчиком может быть как физиче-
ское, так и юридическое лицо) и невозможности в полной мере применить 
некоторые гражданско-правовые способы защиты с учетом специфики 
данного договора об оказании услуг. Применение  неофициальных норм, 
как на предварительных стадиях, так и после заключения договора об ока-
зании услуг между организациями по использованию рабочей силы, при-
вело к тому, что большая часть этих прав потребителя либо не прописана в 
договоре об оказании услуг, либо прописана в неизвестной его части, что 
создает препятствие для потребителя в реализации его прав и интересов. 
Неформальные подробности прав потребителя делают большинство офи-
циальных субъектов информации неэффективными, вынуждая сотрудника 
искать частные агентства по трудоустройству после того, как заказчик на-
рушил его права, и принимает неформальные меры для защиты своих за-
конных прав и интересов [6-А]. 

6. Оформление договорных отношений между рекрутинговыми 
агентствами и клиентом – это, прежде всего, взаимный процесс обслужи-
вания. Рекрутинговые (кадровые) агентства, как субъекты, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность, являются полноправными участ-
никами гражданско-правовых отношений и предоставляют услуги, преду-
смотренные главой 37 ГК РТ в качестве основного направления своей дея-
тельности. Рекрутинговое (кадровое) агентство на основании заключенного 
договора оказания услуг обязано совершать действия в пользу заказчика, а 
заказчик должен оплатить его выполнение. 

7. Рекрутинговые агентства, как субъекты предпринимательства,  по 
отдельности на рынке труда предоставляют следующие виды услуг: про-
верка резюме на соответствие значимым факторам, использование совре-
менных технологий, запись всех данных  о свободных рабочих местах, 
распространение информации на место собеседования или по электронной 
почте или перевод кандидата на автоответчик с записью, объясняющей, как 
туда попасть, рассмотрение кандидатов на собеседование по наиболее важ-
ным факторам и другое [2-А]. 

8. Чтобы отличать гражданский договор от трудового, необходимо 
учитывать следующие основные положения: правовое регулирование; сто-
роны договора; предмет договора; цель заключения договора; соответствие 
условий труда внутренним нормативным актам; срок договора; оплата; га-
рантии и компенсации; документация. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Для правового регулирования видов договоров возмездного ока-
зание услуг на рынке труда в статье 798 Гражданского кодекса Респуб-
лики Таджикистан псоле слова «обслуживанию и др.» необходимо до-
полнить словами: «обслуживанию, туризму, оказание услуг по кадрово-
му обеспечению». 

2. Принять Закон Республики Таджикистан «О частных агентствах по 
трудоустройству». В Законе нужно установить  основные понятия, права и 
обязанности частных агентств по трудоустройству, а также формы их взаи-
модействия с государственной службой занятости. 

3. Для признания рекрутинговой деятельности как современный вид 
предпринимательской деятельности и ее развития необходимо принять го-
сударственную программу о  рекрутинговой деятельности. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ 
В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА: 

1. Научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах 
Высшей аттестационной комиссии при Президенте 

Республики Таджикистан 

[1-А].  Назаров, Д.Қ., Шарифов Ш.Ҷ. Бозори меҳнат чун категорияи 
ҳуқуқӣ [Матн] / Д.Қ. Назаров, Ш.Ҷ. Шарифов // Ҳаёти ҳуқуқӣ. - Душанбе, 
2019. - № 4 (28). - С. 152-157. 

[2-А]. Сангинов, Д.Ш., Шарифов, Ш.Ҷ. Агентиҳои хусусии 
бакортаъминкунӣ ҳамчун субъекти соҳибкорӣ дар бозори меҳнат [Матн] / 
Д.Ш. Сангинов, Ш.Ҷ. Шарифов // Ҳаёти ҳуқуқӣ. - Душанбе, 2020. - № 2 
(30). - С. 176-187. 

[3-А]. Шарифов, Ш.Ҷ. Воситаҳои ҳуқуқи гражданӣ дар механизми 
танзими бозори меҳнат [Матн] / Ш.Ҷ.  Шарифов // Ҳаёти ҳуқуқӣ. - Душан-
бе, 2020. - № 3 (31). - С. 208-223. 

2. Научные статьи, опубликованные 
в других изданиях 

[4-А]. Шарифов, Ш.Ҷ. Нақши Конститутсия дар таҳкими мин-
баъдаи раванди демократикунонии ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии ҷомеа 
[Матн] / Ш.Ҷ. Шарифов // Ҷавонон ва рушди илми муосир. - 
Қӯрғонтеппа, 2016. - С. 200-204. 

[5-А]. Шарифов, Ш.Ҷ. Намудҳои шартномаи хизматрасонии пулакӣ 
дар бозори меҳнат [Матн] / Шарифов Ш.Ҷ. // Маводи конференсияи илмию 
амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои мубрами қонунгузорӣ оид ба 
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рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» (8-уми октябри соли 2020). - 
Душанбе, 2020. - С. 147-169. 

[6-А]. Шарифов, Ш.Ҷ. Тарзҳои ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқи истемолку-
нандаи хизматрасонӣ дар бозори меҳнат [Матн] / Шарифов Ш.Ҷ. // Маводи 
конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои мубра-
ми қонунгӯзорӣ оид ба рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» (8-уми 
октябри соли 2020). - Душанбе, 2020. - С. 273-294. 
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АННОТАТСИЯИ 

автореферати диссертатсияи Шарифов Шуњратљон Љалилович дар 
мавзўи: «Танзимињуќуќии фаъолияти соҳибкорӣ дар бозори меҳнати 

Љумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; 

ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ 
(илмҳои ҳуқуқшиносӣ) 

Калидвожањо: бозори мењнат, шартномаи хизматрасонї, 
муносибатњои гражданию њуќуќї, субъекти соњибкорї, корфармо, фар-
моишгар, иљрокунанда,  њуќуќи истеъмолкунанда, хизматрасонии пулакї, 
маќоми њуќуќї, танзими њуќуќї. 

 
Тадќиќоти диссертатсионї ба мавзўи «Танзими њуќуќии фаъолияти 

соҳибкорӣ дар бозори меҳнати Љумҳурии Тоҷикистон» бахшида шудааст. 
Мақсади тадқиқоти илмї ошкор намудани хусусиятњои танзими 

ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар бозори меҳнат бо назардошти муњим  
будани мавзуъ, ба даст овардани  донишҳои нав дар асоси омӯзиши 
ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ, инчунин тањияи пешниҳодҳо дар мавриди  
бартараф намудани норасоиҳои мавҷуда оид ба мавзӯи тадќиќот мебошад. 

Дар робита ба мақсади матрањгардида муаллифи диссертатсия иљрои 
вазифаҳои зеринро ба назар гирифтааст: муайян намудани мафҳуми бозори 
меҳнат ҳамчун объекти муносибатҳои ҳуқуқии бозаргонӣ, таҳлили вазъи 
ҳуқуқии субъектони хољагидор ва баррасӣ намудани воситаҳои ҳуқуқии 
гражданӣ дар механизми танзими ҳуқуқии бозори меҳнат, баррасии нақш 
ва мавќеи шартномањо дар соњаи хизматрасонї дар низоми шартномаҳои 
ҳуқуқи гражданӣ, ошкорсозии намудҳои шартномањои хизматрасонии 
пулакӣ ва таҳлили усулњои ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон 
дар бозори меҳнат, омӯзиши ҷавобгарии ҳуқуқию гражданӣ аз рўйи шарт-
номаи хизматрасонӣ  ва тањияи пешнињодњои ба такмили қонунгузории 
танзимкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ дар бозори меҳнат нигаронидашуда. 

Муаллиф як ќатор хулоса ва нуктањои илмию  назариявиеро тањия 
намудааст, ки дар раванди анљом додани тањќиќоти минбаъда метавонанд 
мавриди истифода ќарор гиранд, инчунин пешнињодоти амалиро љињати 
такмил додани ќонунгузории танзимкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ дар 
бозори меҳнати Љумњурии Тољикистон манзур намудааст. 
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АННОТАЦИЯ 

автореферата диссертации Шарифова Шухратджона Джалиловича на 
тему: «Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

на рынке труда Республики Таджикистан» на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – 
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право (юридические науки) 

 
Ключевые слова: рынок труда, договор об оказании услуг, граждан-

ско-правовые отношения, субъект предпринимательства, работодатель, 
заказчик, исполнитель, права потребителя, возмездная услуга, правовой 
статус, правовое регулирование. 

 
Диссертационное исследование посвящено теме «Правовое регулиро-

вание предпринимательской деятельности на рынке труда Республики 
Таджикистан». 

Целью научного исследования является выявление особенностей пра-
вового регулирования предпринимательской деятельности на рынке труда с 
учетом актуальности темы, выработка новых знаний на основе изучения 
теоретических и практических аспектов, а также разработка предложений 
по устранению имеющихся недостатков по предмету исследования. 

Для достижения поставленной цели диссертантом намечено решение 
некоторых задач, в том числе: определение понятия рынка труда как объек-
та рыночных правоотношений, анализ правового положения хозяйствую-
щих субъектов и рассмотрение гражданско-правовых инструментов в ме-
ханизме правового регулирования рынка труда, рассмотрение роли и места 
договоров в сфере услуг в системе гражданско-правовых договоров, выяв-
ление видов договоров по оказанию возмездных услуг и анализ правовых 
методов защиты прав потребителей на рынке труда, изучение гражданско-
правовой ответственности по договору об оказании услуг, разработка пред-
ложений, направленных на совершенствование законодательства, регули-
рующего предпринимательскую деятельность на рынке труда. 

Автор сформулировал ряд научно – теоретических выводов и поло-
жений, которые можно использовать в дальнейших научных исследовани-
ях, а также практических предложений и рекомендаций по совершенство-
ванию законодательства, регулирующего предпринимательскую деятель-
ность на рынке труда Республики Таджикистан. 
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ANNOTATION 

of Sharifov Shukhratdzhon Dzhalilovich dissertation on the topic: "Regulation of 
entrepreneurial relations in the labor market of the Republic of Tajikistan " for 

the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.03 - Civil law; business 
law; family law; private international law (legal sciences) 

Keywords: labor market, service agreement, civil law relationship, business 
entity, employer, customer, performer, consumer rights, paid service, legal status, 
legal regulation. 

 
The dissertation research is devoted to the topic "Regulation of entrepre-

neurial relations in the labor market of the Republic of Tajikistan" 
The purpose of the research is to identify the features of the legal regulation 

of entrepreneurial activity in the labor market, taking into account the relevance 
of the topic, the development of new knowledge based on the study of theoretical 
and practical aspects, as well as the development of proposals to eliminate the 
existing shortcomings on the subject of the study. 

To achieve this goal, the dissertation author outlined the solution of some 
tasks, including the definition of the concept of the labor market as an object of 
market legal relations, analysis of the legal status of business entities and consid-
eration of civil instruments in the mechanism of legal regulation of the labor 
market, consideration of the role and place of contracts in the service sector in 
the system of civil contracts, identifying the types of contracts for the provision 
of paid services and analysis of legal methods for protecting consumer rights in 
the labor market, studying civil liability under a contract for the provision of ser-
vices and development of proposals aimed at improving legislation regulating 
entrepreneurial activity in the labor market. 

The author formulated a number of scientific and theoretical conclusions 
and provisions that can be used in further scientific research, as well as practical 
proposals and recommendations for improving the legislation regulating entre-
preneurial activity in the labor market of the Republic of Tajikistan. 
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