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I. ҲАЁТ, ҶАМЪИЯТ ВА ДАВЛАТ 
I. ЖИЗНЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 

 

Рањмон Д.С. 
 

НАЗАРЕ БА МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ ВАСИЛАЊОИ 
МИНТАЌАВИИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИ ИНСОН ДАР  

ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ МУСТАЌИЛ 
 
Калидвожањо: њуќуќи инсон, озодии инсон, василањои њимояи 

њуќуќи инсон, василањои минтаќавии њимояи њуќуќи инсон, 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Комиссия оид ба њуќуќи инсон. 

Ключевые слова: права человека, свобода человека, механизмы 
защиты прав человека, региональные механизмы защиты прав чело-
века, Содружество Независимых Государств, Комиссия по правам 
человека  

Keywords: human rights, human freedom, mechanisms for the pro-
tection of human rights, regional mechanisms for the protection of human 
rights, Commonwealth of Independent States, the Commission on Hu-
man Rights 

 
Чун маљмўи тарзу воситањои њуќуќии барќарор намудани 

њуќуќ ва озодињои поймолшуда тавзењ ёфтани василањои њимояи 
њуќуќи инсон аз дидгоњи илмї ва амалї муносибати якљониба ва 
мањдуд мебошад. Зеро тарѓибу ташвиќоти беназирии њайсияти 
инсон ва зарурати гиромидошти ќадру манзалати ў ќисмати 
таркибии таълимоти њуќуќи башарро ташкил дода, аз давлатњои 
мутамаддин коркарди расмиёту нињодњои мухталифро таќозо 
дорад. Аз ин нуќтаи назар, дар радифи тарзу усулњои њимояи 
њуќуќи инсон аз њар гуна дахолату таарруз, василањои тарѓибу 
ташвиќоти волоият, арзишмандї ва дахлнопазирии њуќуќу 
озодињои инсон бояд тањти ифодаи василањои (механизмњои) 
њифзу њимояи њуќуќи башар ќарор бигиранд. Дар пасманзари 
масъалаи матрањшуда лозим ба тазаккур аст, ки дар миќёси 
кишварњои пасошўравї нисбат ба манотиќи дигари олам 

                                           

Декани факултети њуќуќшиносии ДМТ, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсенти ка-
федраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии факултети њуќуќшиносии ДМТ. 
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фаъолияти василањои минтаќавии њимояи њуќуќи инсон чандон 
фаъол нест1. Дар њоле, ки амалияи њуќуќї нисбат ба василањои 
универсалии њимояи њуќуќи башар (махсусан нињодњои 
ќарордодии СММ) фаъолияти нињодњои миллї ва минтаќавии 
њуќуќи башарро аз дидгоњи дастрасї ва вокунишњои таъљилї 
судмандтар арзёбї менамояд. Ин аст, ки тањлилгарони масоили 
марбут ба њуќуќи башар нуфузи Суди аврупої оид ба њуќуќи 
инсонро дар ќиёс аз Кумитаи СММ оид ба њуќуќи инсон волотар 
шумурдаанд2.  
 Баъди пошхўрии ИЉШС давлатњои аъзои собиќи он 
дурнамои инкишофи худро дар мењвари авлавияти њуќуќњои 
инсон тарњрезї намуданд. Аксари кулли онњо чун љузъи 
људонопазири љомеаи љањонї санадњои муњимми марбут ба 
њуќуќи инсонро ба тасвиб расониданд ва уњдадорињои худро дар 
ин самт то андозае собитќадамона иљро менамоянд. Дар сатњи 
конститутсияњо низ санадњои байналмилалии эътирофгардида ба 

                                           

1Махсусан дар нисбат ба низоми аврупоии њимояи њуќуќи инсон. Масалан, Суди авру-

пої оид ба њуќуќи инсон чун маќоми ягонаи доимии Шўрои Аврупо Конвенсияи авру-
поиро оид ба њимояи њуќуќи инсон ва озодињои асосї (с.1950) бо фарогирии 12 прото-
коле, ки мазмун ва моњияти онро таѓйир ва ё илова намудаанд, муташаккилона дифоъ 
намуда, ба баррасии шикоятњои инфиродие, ки оид ба њолатњои поймолшавии мод-
дањои Конвенсияи аврупої оид ба њимояи њуќуќњои инсон ва озодињои асосї ворид 
мешаванд, машѓул аст. 11 майи с. 1994  аъзои Шўрои Аврупо протоколи №11-ро ба 
Конвенсияи аврупої оид ба њимояи њуќуќи инсон ва озодињои асосї ќабул намуданд, 
ки ба шањрвандон, ташкилотњои ѓайрињукуматї ва гурўњи дигари одамон имконияти 
мурољиати бевосита ба ин маќомро фароњам меорад. Барои баррасии парвандањо Суд 
кумитањои иборат аз се судя, палатањои иборат аз 7 судя ва палатањои калони иборат 
аз 17 судяро таъсис медињад. Масоили вобаста ба ќабули шикоятњоро кумитањои 
иборат аз се судя њал менамоянд. Ин њолатро бо он асоснок намудан мумкин аст, ки бо 
афзоиши аъзои Шўрои Аврупо миќдори шикоятњо низ зиёд шуда истодаанд ва мањз 
фаъолияти ин кумитањо имконият медињанд, ки масъалаи ќабули шикоятњо сари ваќт 
ва босифат њал гардад. Баррасии бевоситаи парвандањо бошанд, аз љониби палатањо 
сурат мегиранд. Палатањои калон масъалањои нисбатан муњим, аз љумла масъалањои 
вобаста ба маънидоднамоии меъёрњои Конвенсияро баррасї менамоянд. Иљроиши 
њалномањои Суд барои давлатњои аъзо њатмї буда, таъмини риояи онњо ба зиммаи 
Кумитаи вазирон вогузор гардидааст. Њамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки протоколи 
№11 ба Конвенсияи аврупої оид ба њимояи њуќуќи инсон ва озодињои асосї, меха-
низми мукаммали минтаќавии њимояи њуќуќи инсонро ба вуљуд овардааст. Давлатњои 
аъзои Шўрои Аврупо бо таъсири њалномањои Суди аврупої ќонунгузории миллии 
худро пайваста такмил медињанд. Њар давлате, ки майли дохил шудан ба Шўрои 
Аврупоро дорад, дар баробари эътирофи Конвенсияи аврупої оид ба њимояи њуќуќи 
инсон ва озодињои асосї, ба таври њатмї бояд ќонунгузории худро ба њалномањои ба-
тасвибрасидаи Суди аврупої оид ба њуќуќи инсон мувофиќ созад. Муфассал ниг.: Ди-
норшоев А.М., Сафаров Д.С. Њуќуќи инсон. – Душанбе, 2010. – С. 207-254. 
2 Диноршоев А.М., Сафаров Д.С. Њуќуќи инсон. – Душанбе, 2010. – С. 245-254. 
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сифати ќисми таркибии низоми њуќуќии онњо шинохта шуданд. 
Аз љумла, Россия дар моддаи 15, Украина дар моддаи 9, Молдова 
дар моддаи 8, Арманистон дар моддаи 6, Озарбойљон дар моддаи 
11, Ќазоќистон дар моддаи 4 ва ѓ. Роњи њуќуќии инкишофи ин 
давлатњо низ то андозае ягона аст1. Вале дар бахши тарѓиби 
волоияти њуќуќ ва озодињои инсон, њамчунин василањои њимояи 
онњо баъзе мушкилот вуљуд доранд. Њиссае аз кишварњои 
пасошўравї (Латвия, Литва, Эстония, Украина) мансубияти 
љуѓрофии худро воло шумурда, бар арзишњои ѓарбї афзалият 
дода, аз василањои минтаќавии њимояи њуќуќи инсон, ки дар 
Аврупо роиљанд, истифода менамоянд ва гўё бо ин тарз нуќси 
мављударо бартараф месозанд. Кишварњои дигари пасошўравї, 
ки њамакнун аъзогї ба ИДМ доранд ва рўз то рўз њамгироии 
сиёсиву иќтисодии онњо афзуда истодааст (махсусан раванди 
муњољирати мењнатї хеле дар ављ аст), бояд сари масъалаи 
љилавгирии њолатњои эњтимолии поймолшавии њуќуќ ва озодињои 
инсон дар ќаламрави якдигар ва коркарди василањои минтаќавии 
њимояи њуќуќи башар муштаракан андеша намоянд. Њарчанд 
тадбирњои нисбатан муњим дар ин љода андешида шуда буданд, 
вале ислоњот то нуќтаи нињоии худ расонида нашудааст.  

   Тавре медонем Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ) 
њамчун созмони байналмилалии минтаќавї дар охирњои садаи 
XX ба вуљуд омада, муттањидкунандаи давлатњои собиќ 
Иттињоди Шўравї мебошад. Асоси њуќуќии бавуљудоии онро 
Созишнома оид ба таъсис додани ИДМ аз 8-уми декабри соли 
1991 ташкил медињад, ки он аз љониби сарони давлатњои Россия, 
Белорус ва Украина ба имзо расида, баъдан дар заминаи 

                                           

1 Дар адабиёти њуќуќї зимни тањлили вазъи кунунии низомњои њуќуќии давлатњои 
собиќ шуравї андешањои мухталиф баён мешаванд. Бо вуљуди мустаќил муаррифї 
шудани низомњои њуќуќии онњо, омилњои муайян ба монанди наќши санадњои њуќуќї 
дар танзими муносибатњои љамъиятї, таљзияи соњањо ба умумиву хусусї, шуур ва 
фарњанги њуќуќии ањолї ва ѓайра онњоро муттањид менамоянд. Аз ин хотир кўшишњои 
тафсири низомњои њуќуќии ин давлатњо дар чањорчубаи ифодаи “низомњои њуќуќии 
кишварњои пасошўравї” ба назар мерасанд. Муфассал ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. 
Назарияи давлат ва њуќуќ (китоби дарсї барои муассисањои олии касбї). – Душанбе: 
Империал-Групп, 2014.  – С. 707-719; Саъдизода Дж. Культура прав человека как сред-
ство обеспечения прав и свобод человека и гражданина в правовом государстве. // 
Проблемы соотношения международного и национального права.// Матер. межунивер. 
научно-практ. конф. 24-25 марта 2014 г. // под общей ред. Е.М. Павленко, А.М. Ди-
норшоева. – Москва-Душанбе, 2014. С. 264-272. 
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Протоколи иловагї ба он аз 21-уми декабри соли 1991 њашт 
давлат (Арманистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Молдова, 
Озарбойљон, Тољикистон, Туркманистон, Ўзбекистон) ризоияти 
худро љињати ворид гардидан ба созмони мазкур баён намуданд. 
Оинномаи ИДМ 22-уми январи соли 1993 дар шањри Минск 
ќабул гардида, ба сифати сарчашмаи асосии фаъолияти он 
баромад менамояд ва фарогири дебоча, 9 боб, 45 модда аст. 

Дар доираи ИДМ 84 маќомот таъсис дода шуда, 66-тои он ба 
сифати маќомоти соњавї баромад мекунанд1. Маќомоти асосии 
ИДМ Шўрои сарони давлатњо, Шўрои сарони њукуматњо, Шўрои 
вазирони корњои хориљї, Шўрои иќтисодї, Шўрои вазирони 
корњои дохилї, Шўрои вазирони мудофиа, Кумитаи машваратї-
њамоњангсози давлатњои аъзо, Ассамблеяи байнипарлумонї, 
Суди иќтисодї, Комиссия оид ба њуќуќи инсон, Котиботи 
иљроияи ИДМ ба њисоб мераванд.  

Яке аз маќсадњои асосии ИДМ дар асоси моддаи 2-и 
Оинномаи он таъмин намудани њуќуќу озодињои асосии инсон ва 
шањрванд ба њисоб рафта, он дар доираи принсипњои 
умумиэътирофшуда ва меъёрњои њуќуќи байналмилалї амалї 
карда мешавад. Бо ин маќсад 26-уми майи соли 1995 Конвенсияи 
ИДМ оид ба њуќуќ ва озодињои асосии инсон аз љониби сарони 
давлатњои Арманистон, Белорус, Гурљистон, Ќирѓизистон, 
Молдова, Россия ва Тољикистон ќабул гардида, 11-уми августи 
соли 1997 ќувваи амал пайдо намуд. Дар он њуќуќу озодињои 
асосии инсон ва шањрванд, ба монанди њуќуќ ба њаёт (моддаи 2), 
њуќуќ ба озодї (моддаи 5), баробарии њама дар назди суд (моддаи 
6), њуќуќ ба њаёти шахсї ва оилавї (моддаи 9), њуќуќ ба озодии 
андеша, виљдон ва дин (моддаи 10), њуќуќи ташкили оила (моддаи 
13), њуќуќ ба мењнат ва њимоя аз бекорї (моддаи 14), њуќуќ ба 
таъминоти иљтимої (моддаи 16), баробарии њама дар назди ќонун 
(моддаи 20), њуќуќ ба моликият (моддаи 26), њуќуќ ба тањсил 
(моддаи 27) ва дигар њуќуќњои аввалиндараљаи инсон ва 
шањрванд муќаррар гардидаанд. 

Дар асоси моддаи 33-и Оинномаи ИДМ Комиссия оид ба 
њуќуќи инсон чун маќомоти машваратї иљрои уњдадорињоро аз 
љониби давлатњои аъзо дар самти њуќуќи инсон назорат бурда, аз 

                                           

1 http://www.cis.minsk.by/page.php?id=11216 (санаи мурољиат: 5.10.2018с.) 

http://www.cis.minsk.by/page.php?id=11216
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намояндагони давлатњои узви Иттињод иборат аст ва 
фаъолияташро дар асоси Дастурамал, ки аз тарафи Шўрои 
сарони давлатњо аз 24 сентябри соли 1993 тасдиќ гардидааст, ба 
роњ мемонад ва ќароргоњаш дар шањри Минск љойгир аст1. 

Дар моддаи 34-и Конвенсияи ИДМ оид ба њуќуќ ва озодињои 
асосї назорат љињати иљроиши меъёрњои конвенсияи мазкур ба 
зиммаи Комиссия оид ба њуќуќи инсон вогузор гардида, 
Дастурамал доир ба фаъолияти он ба сифати ќисми таркибї ва 
људонопазири Конвенсия шинохта шудааст2.  

Дар ќисми 1, банди 10-и Дастурамал дар бораи Комиссия 
оид ба њуќуќи инсони ИДМ пешбинї мегардад, ки ќарорњои он 
дар шакли созишнома, хулоса ва тавсияњо ќабул мегарданд3.   

Мавриди зикр аст, ки Комиссия оид ба њуќуќи инсон то њол 
ба фаъолият шурўъ накардааст. Тадбирњо бобати иљроиши 
меъёрњои Конвенсия аз љониби давлатњои аъзои Иттињод низ ба 
таври зарурї роњандозї нагардидааст. Ин њолатњо татбиќи 
меъёрњои Конвенсияро зери суол ќарор медињанд.  

Р. А. Касьянов  ва Е. А. Торкунова  ќайд менамоянд, ки дар 
Конвенсия њуќуќњои зиёди инсон муќаррар гардидаанд, аммо ме-
ханизми самарабахши назорати иљроиши онњо вуљуд надорад. 
Яъне, функсияи назоратї аз љониби маќомоти ѓайрисудї амалї 
карда мешавад ва ќарори он хусусияти машваратї дорад4.  

Бо вуљуди њамаи ин мушкилот, ба андешаи мо зарур аст, ки 
дар сатњи давлатњои аъзои ИДМ фаъолияти василањои минтаќа-
вии њимояи њуќуќи инсон тавассути љоннок намудани амали Ко-
миссияи ИДМ оид ба њуќуќи инсон эњё карда шавад. Дар пайи 
фаъолияти густурдаи нињодњои дигари ИДМ равобити бай-

                                           

1Устав Содружества Независимых Государств (от 22 января 1993 г.) // Единый реестр 
правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств. URL: 
http://cis.minsk.by/page.php?id=180 (санаи мурољиат: 6.10.2018с.) 
2Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах че-
ловека (от 26 мая 1995 г.) // Единый реестр правовых актов и других документов Со-

дружества Независимых Государств. URL: http://cis.minsk.by/page.php?id=11326 

(санаи мурољиат: 6.10.2018с.)  

3 Положение о Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств 
(от 24 сентября 1993 г.) // Единый реестр правовых актов и других документов Содру-

жества Независимых Государств. URL: http: //cis.minsk.by /reestr/ru/index. 
html#reestr/ view/text?doc=238 (санаи мурољиат: 7.10.2018с.)  
4Касьянов Р. А., Торкунова Е. А. Обеспечение прав человека на постсоветском про-
странстве // Мировая политика. 2015. №5(44). – С. 60.   

http://cis.minsk.by/page.php?id=180
http://cis.minsk.by/page.php?id=11326
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
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нињамдигарии давлатњои аъзои он дар самти савдову тиљорат, 
муњољирати мењнатї, тањсилоту табодули таљрибаи илмї, итти-
лооту муросилот, њамкориву њамгироии фарњангї ва ѓайра мута-
шаккилона рушд намудан дорад. Вале дар баробари нишон-
дињандањои мусбат аз ин гуна наздикшавї, пайомадњои манфї 
њам табиистанд (махсусан он ќазияњое, ки нисбати муњољирони 
мењнатии давлатњои осиёимиёнаї дар Россия ба вуќўъ меоянд). 
Чораљўї ва тадбирандешии муштарак дар ин самт аз њар љињат 
манфиат дошта, пояндагии ИДМ-ро таъмин менамояд. Дар њоле, 
ки ќадамњои калидї аллакай гузошта шудаанд… 
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Рањмон Д.С. 
Фишурда 

Назаре ба мушкилот ва дурнамои василањои минтаќавии њимояи 
њуќуќи инсон дар   Иттињоди Давлатњои Мустаќил 

 
Маќолаи мазкур ба масъалаи василањои минтаќавии њимояи 

њуќуќи инсон бахшида шудааст. Муаллиф мављудият ва 
фаъолияти чунин нињодро дар доираи ИДМ ба риштаи тањлил 
кашида, мушкилот ва дурнамои онро муайян намудааст. Ба 
андешаи муаллиф Комиссия оид ба њуќуќи инсони ИДМ, ки 
њамчун нињоди минтаќавии њимояи њуќуќи инсон ба њисоб 
меравад, то њол ба фаъолият шурўъ накардааст. Аз ин рў, 
фаъолияти он бояд љоннок карда шавад. Тибќи хулосаи муаллиф 
ба монанди Аврупо дар фазои ИДМ низ бояд василаи њимояи 
њуќуќи инсон мављуд бошад ва фаъолияти он бояд дар сатњи хеле 
олї ба роњ монда шавад. 

 
Рахмон Д.С. 

Аннотация 
Взгляд на проблемы и перспективы региональных механизмов 

защиты прав человека в  Содружестве Независимых Государств 
 
Данная статья посвящена вопросу региональных механизмов 

защиты прав человека. Автор рассматривая существование и 
деятельность данного института в рамках СНГ, определяет его 
проблемы и перспетивы. По мнению автора Комиссия по правам 
человека СНГ, которая должна выступат как региональный 
механизм защиты прав человека, до сех пор не действует. 
Поэтому, нужно оживить его деятельность. По заключению 
автора как и в Европе в рамках СНГ тоже должен действовать 
региональный механизм защиты прав человека и его деятельность 
должен осуществлятся на высшем уровне. 
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Rahmon D.S. 
The summary 

Considering the challenges and prospects of regional instruments for pro-
tection of human rights in the countries of the Commonwealth of Inde-

pendent States 
 
This statement is devoted to issues of regional human rights pro-

tection. The authors examined the existence and functioning of such a 
body in the CIS in the analysis of the problem and identified its chal-
lenges and prospects. In the opinion of the author, the Commission on 
Human Rights of the CIS, which must act as a regional human rights 
defender, has not yet started functioning. Therefore, its activities 
should be accelerated. According to the authors such as European in 
the CIS, there should be a human rights protection mechanism, and its 
activities must be at the highest level. 

 

Абдулхайрзода Дж. 
 

ПРАВА И СВОБОДЫ РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛО-
ВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Калидвожањо: ќонунгузории байналмилалӣ, ҳифзи ҳуқуқи 

кӯдакон, созишномаҳои байналмилалӣ, таснифи сарчашмаҳои ҳуқуқи 

байналмилалӣ, низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Ключевые слова: международное законодательство, защита 

прав детей, международные договоры, классификация источников 
международного права, законодательная система Республики Тад-
жикистан 

Keywords: international legislation, protection of children's rights, 
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человека, как социально-историческое явление, утвердились в 
естественно-правовой доктрине XVII-ХVIII вв1. 

Говорить о правах человека, не обращаясь к пониманию 
права вообще, невозможно. Право и права человека – это не раз-
личные феномены, ведущие независимую друг от друга жизнь, а 
явления принципиально одного порядка и одного типа. Права 
человека – необходимый, неотъемлемый и неизбежный компо-
нент всякого права, определенный аспект выражения сущности 
права. Право без прав человека так же невозможно, как и права 
человека вне права. Таким образом, права человека соотносятся с 
правом как целое и часть2. 

И в дальнейшем  многие положения Концепции основных 
прав и свобод личности стали реально применяться в конститу-
ционном регулировании некоторых государств. На протяжении 
столетий в Европе и Америке борьба за правовые свободы лично-
сти (разумное право) получила конституционное признание, ко-
торое способствовало новому их звучанию и пониманию3. 

Международная защита прав человека является одной из 
важнейших отраслей современного международного права. Ее 
становление складывалось не просто. История защиты прав чело-
века уходит далеко в прошлое. Первые нормы, регулирующие 
правовой статус индивида, присутствовали в национальных зако-
нодательствах Древнего Рима и Древней Греции, в Англии в пе-
риод феодализма (Великая Хартия вольностей 1215 г., Акт о луч-
шем обеспечении свободы поданного и о предупреждении зато-
чений за морями 1679 г., Билль о правах 1689 г.), в США (Декла-
рация о независимости США 1776 г., Конституция США 1787 г., 
Билль о правах 1789 г.), во Франции, в результате достижений Ве-
ликой французской революции (Декларация прав человека и 
гражданина 1789 г).  

Сама же концепция прав человека и основных свобод как ка-
тегории появилась в XIII веке в Европе. Она была сформулиро-
вана в трудах таких известных мыслителей, как Гуго Гроций, 

                                           

1 Абдулаев М.И. Теория государства и права: учебник для высших учебных заведений. ‒ М.: Фи-
нансовый контроль, 2004. ‒ С. 111. 
2 Глухарева Л.И. Методологические аспекты развития теории прав человека. // Государство и 
право. ‒ 2006. ‒ № 3. ‒ С. 14. 
3 Абдулаев М.И. Указ. раб. ‒ С. 118. 
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Джон Локк, Эдмонд Бурк. В XIII же веке, получила свое развитие 
в трудах Томаса Пейна1. 

Конституция РТ, провозглашая человека, его права и свобо-
ды высшей ценностью, не делает различий между взрослыми и 
детьми. Все граждане в равноправной мере имеют достоинство, 
что является ядром прав личности. Государство осуществляет ре-
ализацию обязанности, возложенной на него ст. 5 Конституции 
РТ, признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина. Однако отметим, что без разработки и принятия 
соответствующей нормативно-правовой базы немыслимо госу-
дарственное управление сферы защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних. Современное законодательство о защи-
те прав детей представляет собой совокупность норм, регулиру-
ющих права, обязанности, гарантии и ответственность детей во 
всех сферах их жизнедеятельности2. 

Значимую роль в решении вопросов, касающихся защиты 
прав детей в РТ, играет их нормативно-правовое регулирование. 
Исходя из этого, для решения вопросов защиты прав детей в РТ 
сформирована система законодательства, представляющая сово-
купность определенных норм с учетом их целостности и диффе-
ренциации. 

В совокупности данная система заключена в различных пра-
вовых нормативных актах и образует действующее национальное 
законодательство о правах детей.  

Под национальным законодательством подразумевается не 
только законодательные акты, но и иные нормативные акты, со-
держащие нормы, так или иначе регламентирующие правоотно-
шения в сфере реализаци и защиты прав детей. Отсюда следует, 
что эти нормы могут быть закреплены как в законах, так и в под-
законных нормативных актах. Чем больше юридическая сила 
нормативного акта, тем выше его положение в системе действу-
ющего законодательства. 

                                           

1 Цит. по: Никонов К. Современные теоретические аспекты института международно-правовой 
защиты и поощрения правовой защиты  ребенка. // Московский журнал международного права. 
‒ 2009. ‒ № 1. ‒ С. 83. 
2 Бойко С.С. Административно-правовые средства защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних: дис. на соиск. учен. степ. к. ю. н.  ‒ Ростов-на-Дону, 2011. ‒ С. 26. 
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Анализируя проблемы нормативно-правового управления 
механизмами осуществления защиты прав и законных интересов 
ребенка в РТ, возникает необходимость подробно разобрать от-
дельные положения существенных норм. 

Статьи 33 и 34 Конституции РТ определяют, что семья как 
основа общества находится под защитой государства. На основа-
нии ч. 1 ст. 34 Конституции РТ государство заботится о защите 
детей-сирот и инвалидов, их воспитании и образовании. Консти-
туция РТ обуславливает общие позиции и нормы международно-
го права и международные договоры РТ в качестве составной ча-
сти ее правовой системы и определяет приоритет их использова-
ния в национальном законодательстве, санкционируя распро-
странение в государстве международных норм защиты прав де-
тей. 

Во-первых, к данным международным нормам относится 
Конвенция о правах ребенка. Этот международно-правовой акт, 
являясь универсальным стандартом, служит мерилом основных 
прав детей в мире1. 

Конвенция признает ребенком лицо до достижения им 18-
летнего возраста, рассматривая детей как особую демографиче-
скую группу населения, нуждающуюся в специальной системе за-
щиты, создании благоприятных условий для выживания, здоро-
вого и гармоничного развития каждого ребенка как личности, 
признавая его самостоятельным субъектом права2. В ней заклю-
чен весь комплекс гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав. 

В Конвенции подчеркивается, что осуществление одного 
права неотделимо от осуществления других. Она провозглашает 
приоритетность интересов детей перед потребностями государ-
ства, общества, религии, семьи. Конвенция утверждает, что сво-
бода, необходимая ребенку для развития своих интеллектуаль-
ных, физических и духовных способностей, требует не только 
здоровой и безопасной окружающей среды, соответствующего 
уровня здравоохранения, обеспечения минимальных норм пита-

                                           

1 Международное право в современном мире: сб. ст. // отв. ред. Ю. М. Колосов. ‒ М., 1991. ‒ С. 
13. 
2 Мартынова Л.В. Методическое пособие по Конвенции о правах ребенка.  ‒ Омск, 2000. ‒ С. 9. 
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ния, одежды и жилища, но и предоставления всего этого в первую 
очередь, всегда в приоритетном порядке, детям1. 

Универсальностью обладает и ряд международно-правовых 
актов, где отражается защита прав человека, в общем, и ребенка в 
частности. Среди них отметим Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, особенно тот ее раз-
дел, в котором говорится о равноправном доступе к образова-
нию. 

Помимо универсальных международных договоров отметим 
важность и международных региональных актов, определяющих 
гарантии защиты прав человека в целом.  

В 54 статье Конвенции закреплены основные права ребенка, 
которым в соответствии со ст. 1 Конвенции является "каждое че-
ловеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по 
закону, применимому к данному ребенку, оно не достигает со-
вершеннолетия раннее". 

В данной Конвенции соединены всевозможные права ребен-
ка, объединенные тремя основными целями: 1) вновь подтвердить 
в отношении детей права, которые уже предоставлены людям во-
обще в рамках других договоров по правам человека в целом; 
2) закрепить некоторые права человека, предоставляя в связи с 
особым статусом ребенка особые гарантии их защиты (условия 
труда, лишения свободы); 3) закрепить специальные нормы, ка-
сающиеся защиты тех прав, которые относятся непосредственно к 
ребенку, как то: вопросы усыновления / удочерения, доступ к 
начальному образованию, защита от насилия и отсутствия долж-
ной заботы в семье, а также вопросы о взыскании алиментов2. 

Отдельный интерес представляет Африканская Хартия о 
правах и благополучии ребенка, имеющая региональный харак-
тер. В данном документе закреплены базовые права и свободы 
ребенка, которые можно разделить на общие и специальные, ха-
рактерные отдельным категориям детей.  

К международно-правовым источникам универсального ха-
рактера, предоставляющим особую защиту прав ребенка, следует 

                                           

1 Бойко С.С. Указ. раб. ‒ С. 66. 
2 Никонов К. Указ. раб. ‒ С. 95‒96. 
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отнести Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные прото-
колы к ним. 

Особое внимание непосредственной защите уделяет IV Же-
невская конвенция о защите гражданского населения во время 
войны, содержащая ряд статей, имеющих отношение исключи-
тельно к детям. В данной сфере большое значение имеет также 
Второй дополнительный протокол 1977 г., касающийся защиты 
жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, 
так как в последнее время количество таких конфликтов сильно 
возросло и именно они характеризуются наибольшим количе-
ством жертв среди гражданского населения, в особенности среди 
детей1. 

Классифицируя международно-правовые источники защиты 
прав ребенка, отметим как очередной пункт международно-
правовые акты, регламентирующие особую защиту прав ребенка. 
Среди них существуют как документы, гарантирующие права ре-
бенка как часть человечества, уделяющие лишь в отдельных по-
ложениях особое внимание ребенку, так и документы, имеющие 
непосредственное отношение к правам ребенка. В связи с тем, что 
все они предоставляют гарантии защиты специальных прав ре-
бенка, то их не принято делить по данному признаку. Именно по-
этому целесообразным будет объединить данные источники в од-
ну категорию классификации лишь по признаку характеристики 
прав, которые они гарантируют2. 

Среди иных актов, предоставляющих особую защиту ребен-
ку, следует отметить Конвенцию о статусе беженцев 1951 г. и 
Протокол 1967 г., касающийся статуса беженцев, который отме-
нил ограничение действия Конвенции во времени, вследствие чего 
она стала носить универсальный характер3. 

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей базируется на выработанных МОТ 
стандартах и принципах по защите прав соответствующей части 
населения. 

Конвенция МОТ, № 182, о запрещении и о мерах по искоре-
нению наихудших форм детского труда является международно-

                                           

1 Там же. ‒ С. 97. 
2 Там же. 
3 Иванов Д.В. Беженцы в современном международном праве.  ‒ М., 2006. ‒ С. 34-35. 
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правовым актом, принятым на уровне международной организа-
ции, значение которого также невозможно переоценить, так как 
данная конвенция обязывает государства предпринять незамед-
лительные и эффективные меры для того, чтобы обеспечить за-
прет и ликвидацию наихудших форм детского труда. При этом 
понятие "ребенок" относится ко всем лицам до 18 лет. Вместе с 
тем в Конвенции предусмотрено, что в любом случае государства 
должны распространить ее на любое участие детей в военных дей-
ствиях и военный призыв лиц, не достигших 18 лет1. 

Отдельную категорию в классификации составляют много-
численные акты, которые можно отнести к разряду актов "мягко-
го" права, т. е. акты ненормативного содержания, носящие реко-
мендательный характер, но вместе с тем имеющие большое зна-
чение для института международно-правовой защиты прав ре-
бенка2. 

Среди актов "мягкого" права можно отметить прежде всего 
акты, принятые ООН по правам ребенка, включая резолюции и 
доклады Генеральной Ассамблеи, доклады Генерального Секре-
таря ООН, доклады Экономического и Социального Совета, а 
также резолюции Совета Безопасности ООН. 

Исходя из того, что мы рассматриваем защиту прав ребенка 
в международном праве как отдельный институт международно-
правовой защиты прав человека, к источникам можно причис-
лить также отраслевые принципы защиты прав человека в между-
народном праве. К ним относятся: принцип универсальности, не 
дискриминации, а также принцип неделимости, взаимозависимо-
сти и взаимосвязанности прав человека.  

Проанализировав вышеперечисленное, можно сделать вывод 
и конкретизировать классификацию источников, регламентиру-
ющих международно-правовой институт по правам ребенка: им-
ператив уважения прав человека в международном праве; универ-
сальность и региональность актов международно-правовой дея-
тельности, регламентирующих защиту прав человека в глобаль-
ной концепции; универсальные и региональные гарантии защиты 
прав ребенка, отраженные в международно-правовых докумен-

                                           

1 Никонов К. Указ. раб. ‒ С. 98. 
2 Там же. ‒ С. 99. 
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тах; отражение специальной защиты прав ребенка в международ-
но-правовых договорах; документы, представляющие форму ре-
комендаций; основы международно-правовой защиты прав чело-
века отраслевого значения. 

Соответственно, из предложенной классификации можно 
сделать вывод о том, что международно-правовая защита прав 
ребенка сформировалась как полноценный самостоятельный ин-
ститут международного права. 

Дети занимают особое привилегированное положение почти 
во всех странах мира. РТ, безусловно, не входит в число исключе-
ний, ибо защита прав и законных интересов несовершеннолетних 
является её приоритетной задачей. В юридической литературе 
существует мнение о том, что для качественного обеспечения и 
защиты прав детей в Таджикистане требуются высокий уровень 
правовой культуры и культуры прав человека1. 

Дети относятся к числу лиц, которые значительно чаще под-
вергаются негативному воздействию со стороны общества, наря-
ду с инвалидами, престарелыми, беременными женщинами, ли-
цами, страдающими психическими расстройствами, а потому 
нуждаются в особой защите и заботе. 

В силу наличия у несовершеннолетнего определенных воз-
растных особенностей он не в состоянии самостоятельно защи-
тить свои права так же эффективно, как взрослый2, что является 
главной причиной создания и действия в РТ специальных право-
вых средств по защите ребенка. 

Особо значимыми стратегическими задачами РТ в области 
совершенствования положения детей являются следующие: 

- обеспечение беспрепятственного доступа детей к системам 
образования и здравоохранения, развитие различных форм мате-
риальной поддержки семей с детьми; в рамках имеющихся ресур-
сов максимально возможное сохранение базовых гарантий обес-

                                           

1 Насурдинов Э.С. Правовая культура: монография. // отв. ред. Ф. Т. Тахиров. ‒ М.: Норма, 
2014. ‒ 352 с.; Саъдизода Дж. Правовая культура и культура прав человека: теоретический ана-
лиз / Дж. Саъдизода // Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных 
наук. № 3 / 7 (99). ‒ Душанбе: Сино, 2012. ‒ С. 81-84. ‒ На тадж. языке; Он же. Культура прав 
человека как государственная гарантия обеспечения прав и свобод человека  // Вестник Таджик-
ского национального университета. Серия гуманитарных наук. Часть 2. № 3 / 7 (124). ‒ Душанбе: 
Сино, 2013. ‒ С. 51-54. ‒ На тадж. языке. 
2 Семейный кодекс РТ // АМО РТ, 1998 г. ‒ № 22. ‒ Ст. 303; 2006. ‒ № 4. ‒ Ст. 196; 2008. ‒ № 3. 
‒Ст. 201. 
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печения жизнедеятельности и развития детей и минимизация их 
потерь в уровне жизни;  

- приоритетное внимание проблемам детей, находящихся в 
особо трудных условиях: детей-сирот и детей-инвалидов, расши-
рение форм помощи этим категориям детей, основанных на новой 
для РТ доктрине — гуманизации обращения с такими детьми на 
основе уважения их прав и максимально возможной интеграции 
их в семью и общество в результате принятых мер; 

- создание механизмов профилактики и социальной реабили-
тации детей в условиях возникновения новых рисков — беспри-
зорности, расширения насилия по отношению к детям, роста 
наркомании и преступности, вынужденного перемещения; 

- законодательное обеспечение прав детей и мер политики по 
отношению к детям, создание административных, организацион-
ных и финансовых механизмов обеспечения прав детей, подго-
товка необходимых для этого кадров. 

Для реализации перечисленных целей в последнее десятиле-
тие в Таджикистане сформирована современная система право-
вой защиты интересов детей применительно к действующим со-
циально-экономическим условиям. 

Так, в ст. 10 Конституции определяется, что международные 
правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной 
частью таджикской правовой системы.  

На современном этапе государственного строительства РТ 
права детей осуществляются и защищаются Конституцией РТ, 
многими отраслевыми кодексами, законами РТ: «Об образова-
нии», «О социальной защите инвалидов», «О дополнительном 
образовании», «Об ответственности родителей за обучение и вос-
питание детей» и другими нормативно-правовыми актами. 

Закон РТ «Об образовании»1 обладает немаловажным зна-
чением при регулировании вопросов защиты прав и интересов де-
тей. Но необходимо отметить, что данный закон имеет и свои яв-
ные изъяны. Например, телесные наказания напрямую не запре-
щены на законодательном уровне республики, хотя данный вид 
наказаний рассматривается в международном праве как часть за-
прета на применение пыток и других жестоких и бесчеловечных 

                                           

1 Закон РТ «Об образовании» от 17.05.2004 г., № 3 // АМО РТ, 2004. ‒ № 5. ‒ Ст. 345. 
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видов обращения и наказания. В силу того, что дисциплинарные 
наказания не запрещены законодательством Таджикистана, по-
добное используется как одним из видов наказания в закрытых 
учреждениях для детей и допускается администрацией учрежде-
ния.  

Закон об образовании допускает исключение учащегося, до-
стигшего 15-ти лет, за систематические противоправные действия 
и грубые нарушения устава образовательного учреждения. При 
этом в законе не закреплено исчерпывающее количество случаев, 
когда подобное может быть использовано. 

В положении об общеобразовательной школе также един-
ственный вид наказания — исключение, которое может быть 
произведено за нежелание продолжать учебу, неоднократное 
нарушение порядка и правил деятельности коллектива, допуще-
ние недостойных поступков, а также нанесение материального 
ущерба школе. 

Отдельно следует отметить закон РТ «Об ответственности 
родителей за обучение и воспитание детей». Основной целью ука-
занного закона является усиление ответственности родителей за 
обучение и воспитание детей в духе гуманизма, патриотизма, 
уважения к национальным, общечеловеческим и культурным 
ценностям, а также защита прав и интересов детей. 

Также следует выделить положение о комиссиях по делам 
несовершеннолетних от 23 февраля 1995 г., № 178, положение о 
школе-интернате РТ от 21 февраля 1996 г., № 70, положение об 
органах опеки и попечительства от 11 марта 2000 г., № 98 и др1. 

Таджикистан, следуя общепринятым принципам наилучшего 
обеспечения интересов ребенка, обеспечения права на жизнь и 
здоровое развитие, уважения собственных взглядов ребенка, за-
конодательно признает права ребенка. Конституция РТ гаранти-
рует права и свободы каждого независимо от его национально-
сти, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убежде-
ний, образования, социального и имущественного положения (ст. 
17). Каждый имеет право на жизнь (ст. 18). 

                                           

1 Юнусова О.М. Некоторые вопросы становления и развития института государственного регу-
лирования защиты прав и свобод несовершеннолетних в Республике Таджикистан // Вестник 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных 
наук № 4 (56). ‒ 2013. ‒ С. 37. 
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В стране за последние годы принят достаточно широкий 
круг правовых актов, обеспечивающих права детей. Это норма-
тивно-правовые документы общего характера, содержащие нор-
мы, гарантирующие соблюдение прав и интересов семьи и детей1. 

Механизм защиты прав ребенка в Таджикистане недоста-
точно эффективно действует по двум причинам. Первая состоит в 
том, что в различных отраслях права (конституционном, граж-
данском, семейном, административном, уголовном и др.) суще-
ствует огромный массив нормативных актов, так или иначе свя-
занных с регулированием прав ребенка, в то же время слабо раз-
вита межотраслевая связь. Это мешает совершенствованию пра-
вового регулирования, восполнению пробелов и преодолению 
коллизий. Вторая причина заключается в отсутствии взаимодей-
ствия между органами государства. Эти вопросы должны решать 
сообща органы службы занятости и социальной защиты населе-
ния, органы управления образованием и здравоохранением, ор-
ганы по делам молодежи, органы внутренних дел. РТ необходим 
единый нормативно-правовой акт, раскрывающий механизм реа-
лизации конституционных прав и свобод ребенка. 

Противоречия между нормативными правовыми актами, не-
достаточное соблюдение правил юридической техники, пробелы 
в законодательстве и в подзаконных нормативных правовых ак-
тах, низкий уровень систематизации законодательства, правосо-
знания и правового просвещения населения негативно сказыва-
ются на эффективности правовой политики.  

Резюмируя отметим, что права ребенка во 2 гл. Конституции 
РТ отождествляются с правами человека, несмотря на то, что ре-
бенок – субъект специфический и в политическом, и в материаль-
ном, и в процессуальном значениях. Поэтому нужен специальный 
механизм правового регулирования его прав. Специально о детях 
речь идет лишь в частях 1 и 2 ст. 34 Конституции РТ, причем в са-
мом общем плане. В связи с этим можно сказать, что необходи-
мость закрепления специального правового статуса ребенка на 
конституционном уровне очевидна. 

Кроме этого, существенным аспектом проведенного анализа 
является изучение законодательства об охране детей. В результате 

                                           

1 Там же. ‒ С. 38. 
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исследования обнаружено, что законодательной базе по защите 
прав детей необходимо усовершенствование и конкретизация. 
Создаваемое согласно современным реалиям законодательство в 
данной сфере имеет в основном прогнозирующий характер. Для 
его реализации в правовой жизни необходим доскональный ана-
лиз существующей нормативной базы. Надо наметить направле-
ния дальнейшего развития правовой базы, привести многие от-
раслевые законы в соответствие с Конституцией РТ и признан-
ными нормами международного права. 
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Фишурда 

Ҳуқуқу озодиҳои кӯдак дар низоми ҳуқуқи инсон дар Љумҳурии 

Тоҷикистон 
 

 Мақолаи мазкур ба асосҳои ҳуқуқии татбиқи қонунгузорӣ 
дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон дар низоми умумии ҳуқуқи инсон 
бахшида шудааст. Аҳамияти санадҳои меъёрї-ҳуқуқии 
байналмилалӣ,  ки механизми ҳифзи ҳуқуқи кӯдакро муайян 
мекунад, мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Ҳамчунин раванди 
асосии санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқї, ки ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои 
кӯдакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба танзим медароранд, 
баррасӣ карда шудаанд. 
 

Абдулхайрзода Дж. 
Аннотация 

Права и свободы ребенка в системе прав человека в Республике 
Таджикистан 

 

Статья посвящена правовым основам применения законода-
тельства в области защиты детей в общей системе прав человека. 
Производится анализ значения основных международно-
правовых актов, которые определяют механизмы защиты прав 
детей; осуществлена классификация источников, регламентиру-
ющих международно-правовой институт ребенка. А также рас-
сматриваются основные направления нормативно-правовых ос-
нов государственного регулирования защиты прав и законных 
интересов детей в Республике Таджикистан.  
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The summary 
Rights and freedoms of the childIn the system of human rights in the  

Republic of Tajikistan  
 

 The article is devoted to the legal framework for the application 
of legislation in the field of child protection in the general human rights 
system. The analysis of the significance of the main international legal 
acts that determine the mechanisms for protecting the rights of children 
is carried out; the classification of sources regulating the international 
legal institution of the child has been carried out. Also, the main direc-
tions of the regulatory framework for state regulation of the protection 
of the rights and legitimate interests of children in the Republic of Ta-
jikistan. 

Сайнозимзода Ф.С. 

 
ПАЁМ БА МАЉЛИСИ ОЛЇ – ЊАМЧУН САНАДИ ЊУЌУЌИИ 

ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Калидвожањо: Президент, Паёми Президент, Конститут-
сия, Маљлиси Олї (Парламент), санади њуќуќї 

Ключевые слова: Президент, Послание Президента, Кон-
ституция, Маджлиси Оли (Парламент), правовой акт 

Keywords: President, Addressof President, Majlisi Oli (Parlia-
ment), Constitution, legal act 

 
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї» ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон (минбаъд ЉТ) њамчун санади 
муњими Сарвари давлат дар њаёти сиёсї ва њуќуќии мамлакат 
љойи махсусро ишѓол менамояд. Зеро солњои охир вазъи сиёсии 
љањон ноором гардида, хавфњои нави умумибашарї ба амал 
омадаанд ва дар ин миён, ањамияти Паёми Президенти мамлакат 
ба Маљлиси Олї боз њам боло рафта, намояндагони тамоми 
ќишрњои љомеа баргузории онро бесаброна интизорї мекашанд, 

                                           

Унвонљуи кафедраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии факултети њуќуќшиносии ДМТ 
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тавассути воситањои ахбори омма матолиби онро бо таваљљуњи 
хоса тамошо ва мутолеа мекунанд, мазмуну мундариљаи ин 
санадро бо самимият меомўзанд ва бањри амалисозии 
муќарраротњои он фаъолона иштирок менамоянд. 

Президенти ЉТ дар низоми мақомоти олии њокимияти 
давлатии мамлакат мавќеи махсус ва ҳалкунандаро дорад. Зеро 
Президенти ЉТ Сарвари давлат ва њокимияти иљроия (Њукумат) 
буда, њомии Конститутсия ва ќонунњо, њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, кафили истиќлолияти миллї, ягонагї ва тамомияти 
арзї, пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти 
маќомоти давлатї ва њамкории онњо, риояи шартномањои 
байналмилалии Тољикистон мебошад. Аз ин лињоз, «самтњои 
фаъолияти Президент хусусияти универсалї дошта, тамоми 
бахшњоро дар бар мегиранд»1. Президенти ЉТ аксарияти 
салоњиятњои худро тавассути ќабули санадњои њуќуќї амалї 
менамояд.  

Дар асоси Конститутсияи ЉТ Президенти ЉТ дар доираи 
салоњияти худ фармон мебарорад ва амр медињад, дар бораи 
вазъи кишвар ба љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси 
намояндагон маълумот медињад, масъалањоеро, ки заруру муњим 
мешуморад, ба муњокимаи љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва 
Маљлиси намояндагон пешнињод менамояд. 

Санади меъёрии њуќуќии Президенти ЉТ дар шакли фармон 
бароварда мешавад. Њамчунин, фармонњои хусусияти фардї 
доштаи Президенти ЉТ ва амрњои ў санадњои ѓайримеъёрии 
њуќуќї мебошанд.  

Барои амалї намудани салоњияти худ Президент  санадњои 
президентии зиёде ќабул мекунад, ки табиати њуќуќии онњо дар 
ќонунгузории миллї пурра муайян  нагардидааст. Ба ѓайр аз 
фармонњо ва амрњо, санадњои меъёрї ва ѓайримеъёрии зиёде дар 
салоњияти Президент мављуданд, ки хусусияти њуќуќтатбиќнамої 
доранд. Онњо бо роњњои гуногун дар шаклњои мухталиф ифода 
мешаванд ва дорои номњои намунавии расмї мебошанд. Њар яке 
аз чунин санадњо барои ноил шудан ба оќибатњои муайяни 

                                           

1Сулаймонов М. Санадњои Президент ва таснифбандии онњо // Минбари њуќуќшинос. ‒ № 16-18. 
24.11.2017 с. ‒ С. 4. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 3 (23) 2018 

 

 

27 

њуќуќї ва натиљањои онњо, њалли масъалањои мушаххаси њуќуќї 
равона шудаанд1. 

Яке аз санадњои муњим ва барномавии Президенти ЉТ ин 
Паёми ў «Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии 
љумњурї» ба Маљлиси Олии ЉТ мебошад. Зеро он фарогири 
тамоми масъалањои вобаста ба рушду нумўи илму маориф, 
иќтисодиёт, иљтимоиёт, њуќуќ, ташаккул ва рушди ќонунгузорї, 
њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, дар маљмўъ кулли 
масъалањои сиёсати дохилї ва хориљии давлат мебошад. 

Ташаккулёбии падидаи Паёми Президенти ЉТ ба Маљлиси 
Олии кишвар  њамќадами таъсисёбии Парламенти касбии 
Тољикистон мебошад. Ва он дар натиљаи ислоњоти конститут-
сионии соли 1999 ва ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
моддањои 69 ва 55-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар 
раъйпурсии умумихалќї(аз 26-уми сентябри соли 1999) сурат 
гирифт. 

Дар асоси сархати якуми моддаи 69 ва ќисми сеюми моддаи 
55-уми Конститутсияи мамлакат Президенти ЉТ бо Паём «Дар 
бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї» дар 
љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии ЉТ баромад менамояд. 

Љињати амалї намудани меъёрњои конститутсионии мазкур 
бори нахуст, 27-уми апрели соли 2000 дар шањри Душанбе 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон бо Паём «Дар бораи самтњои 
асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї» дар љаласаи якљояи 
Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ 
баромад карданд.  

Дар Паёми нахустини хеш Президенти ЉТ муњтарам 
Эмомалї Рањмон рољеъ ба вазъи њаёти сиёсии љомеа, масъалањои 
иќтисодї, иљтимої, фарњангї, тартиботи њуќуќї ва мубориза бар 
зидди љинояткорї, сиёсати хориљї, дар маљмўъ њадафњои 
стратегї ва пешомади чанд соли наздики кишвар назари худро 
баён намуданд. 

                                           

1Зорькин В.Е. Ежегодные послания Федеральному Собранию Российской Федерации как сред-
ство формирования и реализации правовой политики Президента Российской Федерации: авто-
реферат дис. … канд. юрид. наук.  ‒ Санкт-Петербург, 2011. ‒ С. 100. 
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Имрўзњо маќому манзалат ва нуфузу эътибори институти 
Паёми Президент ба маќоми олии ќонунбарор (Парламент) дар 
дигар мамлакатњои љањон низ боло меравад. Аз љумла, дар 
таърихи сиёсии давлати ба мо дўсту њамсоя, Президенти 
Љумњурии Ўзбекистон муњтарам Шавкат Мирзиёев бори нахуст 
бо Паём дар назди Парламенти миллии Ўзбекистон баромад 
намуд. Ва ў рўзи 22-юми декабри соли 2017 зимни ироаи Паёми 
нахустинаш махсус зикр намуд, ки «Имрўз њамаи мо иштирокчии 
воќеаи муњими сиёсї дар њаёти Ватанамон мебошем. Президенти 
Љумњурии Ўзбекистон бори аввал бо Паём ба Парламенти 
мамлакат – Олий Маљлис баромад мекунад».1Њатто дар давлати 
аз љињати сиёсї ва иќтисодї пешрафтаи Љумњурии Франсия то 
соли 2008 Президенти ин кишвар њуќуќи мустаќилона мурољиат 
кардан бо Паём ба Парламентро надошт ва он танњо ба таври 
хаттї пешнињод карда мешуд. Танњо баъди ворид гардидани 
таѓйиру иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Франсия дар 
давраи президентии Никола Саркози ба Сарвари давлат њуќуќи 
баромад кардан дар назди вакилони Парламенти мамлакат дода 
шуд. Худи Саркози аз ин њуќуќ соли 2009 њангоми бўњрони 
иќтисодии љањонї истифода бурд. Президенти Љумњурии 
Франсия Франсуа Олланд њарду палатаи Парламенти Франсияро 
баъди акти террористие, ки 13-уми ноябри соли 2015 дар давлати 
Франсия содир гардид, дар шањри Версал љамъ оварда буд2. 

Президенти 25-уми давлати Франсия Эммануел Макрон 3-
юми июли соли 2017 аввалин бор бо Паём дар назди њарду 
палатаи Парламент дар шањри Версали Љумњурии Франсия 
баромад намуд. Ва ў хостори он шуд, ки њамасола дар назди 
Парламент баромад намояд. Дар робита ба ин, Эммануел 
Макрон дар китобаш бо номи «Инќилоб» ќайд менамояд, ки 
мехоњад институти президентиро дар давлати Франсия „бо њамаи 
бузургиаш“ барќарор намояд3. 

Дар хусуси падидаи Паёми Президент ба Парламент 
маќолаву асарњои зиёди илмиву оммавии њуќуќшиносон, 
сиёсатшиносон, таърихшиносони ватанию хориљї ва дигар 
                                           

1Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 
http://www.press-service.uz/ru/lists/view/1371. (Рўзи истифодабарї: 6.09.2018 с). 
2 Http://ru.rfi.fr/frantsiya/20170702-v-versal-po-korolevski-zachem-prezident-makron-sozval-kongress. 
(санаи мурољиат: 6.09. 2018 с.). 
3 Њамон љо. 

http://www.press-service.uz/ru/lists/view/1371
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мутахассисон ба нашр расидаанд, ки самтњои мухталифи табиати 
сиёсї ва њуќуќии онро инъикос намудаанд.  

Њамчунин, дар байни олимони њуќуќшинос ва мутахассисон 
рољеъ ба табиати њуќуќї ва оид ба оне, ки оё Паёми Президент ба 
Парламент ба сифати санади њуќуќии Президент баромад 
менамояд ё не, андешањо мухталифанд. 

Дар робита ба ин, академик Ф. Т. Тоњиров  зикр менамояд, 
ки Паёми Президент ба Маљлиси Олї «хусусияти њатмї-њуќуќї» 
дорад.1 

Дар таќвияти андешаи устод зикр кардан ба маврид аст, ки 
иљрои дастуру супоришњо ва талаботе, ки аз Паёмњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии кишвар бармеоянд, ба 
тамоми маќомоти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот, шахсони мансабдор, шахсони воќеї ва њуќуќї њатмї 
мебошад. Чунки тамоми дастуру супоришњо ва талаботе, ки аз 
Паёми Президенти мамлакат ба Парламенти кишвар бармеоянд, 
бањри танзими муносибатњои љамъиятї, рушди соњањои иќтисодї, 
иљтимої, њуќуќї, фарњангї ва дигарњо равона мегарданд.  

А. М. Диноршоев  ќайд мекунад, ки Паёми Президент 
санади конститутсионие мебошад, ки «барои маќомоти 
њокимияти давлатї хусусияти њатмї дорад»2. Ба андешаи Б. С. 
Гадоев низ Паёми Президенти Љумњурии Тољикистонро њамчун 
санади конститутсионї-њуќуќї фањмидан мумкин аст3. 

Э. Г. Кочетов Паёми њамасолаи Президент ба Парламентро 
аз ќонун боло медонад ва ў зикр менамояд, ки «Паём санади 
конститутсиониест, ки эътибори олии њуќуќї дорад ва ањамияти 
он аз ќонун боло меистад»4. Дар робита бо ин, Г. А. Грищенко  
мувофиќи маќсад мешуморад, ки оид ба Паёми Президент 
ќонуни махсус ќабул карда шавад ва вазъи њуќуќии онро 
муќаррар намояд5. 
                                           

1Тоњиров Ф.Т. Политико-правовое значение Послания Президента.// Народная газета. ‒ № 29. ‒ 
20.07.2005г. ‒ С. 2. 
2 Диноршоев А.М. Правовая природа Послания Президента Республики Таджикистан. // 
Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. - 2016. - № 1. ‒ С. 31.  
3 Гадоев Б.С. Политико-правовое значение Послания Президента Республики Таджикистан в 
жизни общества.  // Ахбори Институти фалсафа, сиесатшиносї ва њуќуќи ба номи А. 
Бањовиддинови Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон. ‒ Душанбе, 2015. ‒ № 1. ‒ С. 93. 
4 Кочетов Э.Г. Послание Президента как атрибут государственной власти.  //Независимая газета. 
‒ 13.02.1997г. ‒ С. 2. 
5 Грищенко Г.А. Институт посланий Президента Российской Федерации в механизме 
легитимации государственной власти. // Российский юридический журнал. ‒ 2011. ‒ № 6. ‒ С. 27. 
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Ба андешаи О. Т. Сериков Паёми Президент ба Парламент 
њамчун сарчашмаи њуќуќ амал менамояд ва ў ќайд мекунад, ки 
«Ба Паёми Президент танњо Конститутсия баробар шуда 
метавонад»1. 

Бояд зикр намуд, ки имрўзњо дар асос ва барои иљрои 
талаботи Паёмњои Президенти ЉТ ба Маљлиси Олии кишвар 
бањри танзими муносибатњои љамъиятї санадњои меъёрии 
њуќуќии зиёд ќабул карда мешаванд. Аз љумла, бо маќсади иљрои 
талаботи Паёми Президенти ЉТ«Дар бораи самтњои асосии 
сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї» ба Маљлиси Олии ЉТ (аз 22-
юми декабри соли 2017) ќонунњои ЉТ«Дар бораи мораторий ба 
санљишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњањои 
истењсолї», «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон», «Оид ба ворид намудани илова ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Буљети давлатии Љумњурии 
Тољикистон барои соли 2018», «Оид ба ворид намудани таѓйир ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи њуќуќии 
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар Љумњурии 
Тољикистон» ва дигарњо ќабул ва мавриди амал ќарор дода 
шуданд. 

Ќобили зикр аст, ки дар ќонунгузории ЉТ, махсусан дар 
Ќонуни ЉТ«Дар бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон» 
оид ба амалї  муќаррароти Паёми Президенти ЉТ «Дар бораи 
самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї» меъёр 
муќаррар гардидааст. Аз љумла дар ќисми 3 моддаи 36 Ќонуни 
зикргардида омадааст, ки «Афзалиятњо ва самтњои нави сиёсати 
давлатї дар давраи банаќшагирии буљетї дар асоси Паёми 
Президенти ЉТ ба Маљлиси Олии ЉТ, њуљљатњои барномавии 
стратегии ќабулгардидаи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
ЉТ ё тасдиќнамудаи Њукумати ЉТ муайян карда мешаванд»2. 

                                           

1 Сериков О.Т. Роль Конституции Республики Казахстан и Ежегодных Посланий главы государ-
ства народу страны в правовом регулировании экологических отношений.  // Вестник АГТУ. - 
2010. - № 1. - С. 13. 
2 Ќонуни ЉТ«Дар бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон». // Ахбори Маљлиси Олии ЉТ. 
‒ соли 2011. ‒ № 6. ‒ Мод. 436; С. 2013. ‒ № 3. ‒ Мод. 189; № 11. ‒ Мод. 784; С. 2016. ‒ № 5.  ‒ 
Мод. 367. // Сомонаи расмии Маркази миллиии ќонунгузории назди Президенти ЉТ. // 
Нttp:base.mmk. tj/view_sanadhoview. php?showdetail =&sanadID=248. (санаи мурољиат: 12. 10. 
2018с.). 
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Албатта, бо дар назардошти дастуру супоришњо ва талаботе, ки 
аз Паёми Президенти ЉТ ба Маљлиси Олї бармеоянд, њамасола 
Ќонуни ЉТ дар бораи Буљети давлатии ЉТ барои соли молиявии 
навбатї тањия ва ќабул карда мешавад, инчунин ба он таѓйиру 
иловањо ворид карда мешаванд. Њамчунин дар ќисми 3 моддаи 44 
Ќонуни ЉТ«Дар бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон» 
зикр гардидааст, ки «Дар баробари пешнињоди лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистондар бораи Буљети давлатии Љумњурии 
Тољикистон барои соли молиявии навбатї  ба Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон метавонанд 
лоињањои ќонунњо дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, Кодекси гумруки 
Љумњурии Тољикистон ва (е) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет» пешнињод карда 
шаванд»1. Аз ин рў, Паёми Президенти ЉТ ба Маљлиси Олии 
мамлакат сарчашмаи муњими санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ 
мебошад ва дар рушду нумўи ќонунгузорї ва фаъолияти 
њуќуќэљодкунї мусоидат намуда, боиси фароњам оварадни 
шароити зиндагии арзанда ба сокинони мамлакат, таъмини 
адолати иљтимої, њифзи њуќуќу озодињои инсону шањрванд ва дар 
маљмўъ рушди Тољикистон мегардад. 

Њамин тавр, Паёми Президенти ЉТ «Дар бораи самтњои 
асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї» ба Маљлиси Олии 
ЉТ њамчун падидаи неку муњими давлати демократї ва 
њуќуќбунёд ба сифати санади њуќуќии Президенти ЉТ арзебї 
мегардад. 

 
Адабиёт: 

1. Гадоев Б.С. Политико-правовое значение Послания Прези-
дента Республики Таджикистан в жизни общества. // Ахбори Ин-
ститути фалсафа, сиесатшиносї ва њуќуќи ба номи 
А. Бањовиддинови Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон. - 
Душанбе, 2015. - № 1.  
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Сайнозимзода Ф.С. 
Фишурда 

Паём ба Маљлиси Олї –њамчун санади њуќуќии 
Президенти Љумњурии Тољикистон 

 
Дар маќолаи мазкур Паёми Президенти ЉТ«Дар бораи 

самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї» ба 
Маљлиси Олии ЉТ њамчун санади њуќуќии Сарвари давлат 
мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Муаллиф андешаву нуќтаи 
назари олимони соњаи њуќуќи ватанї ва хориљиро мавриди 
омўзиш ќарор дода ба хулосае омадааст, ки Паём ба Маљлиси 
Олии ЉТ њамчун падидаи муњими давлати демократї ва 
њуќуќбунёд ба сифати санади њуќуќии Президенти ЉТ арзёбї 
мегардад. 
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Сайнозимзода Ф.С. 
Аннотация 

Послание в Маджлиси Оли как правовой акт Президента 
Республики Таджикистан 

 
В данной статье Послание Президента Республики Таджики-

стан «Об основных направлениях внутренней и внешней полити-
ки республики» исследуется как правовой акт Главы государства. 
Автор, изучив мнение и точку зрения отечественных и зарубеж-
ных авторов, пришел к выводу о том, что Послание в Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан (Парламент) как важный институт 
демократического и правового государства оценивается в каче-
стве правового акта Президента Республики Таджикистан.  

 
SainozimzodaF.S. 

The summary 
Address to Majlisi Olias the legal act of the President of the Repub-

lic of Tajikistan 
 

In this article, the Addressof the President of the Republic of Ta-
jikistan "On the main directions of the internal and foreign policy of 
Republic" is research as a legal act of the President. The author, learn-
ing the opinions and points of view of domestic and foreign scientists, 
came to the conclusion that the Address to Majlisi Oli of the Republic 
of Tajikistan (Parliament) as an important institution of a democratic 
and legal state is assessed as a legal act of the President of the Republic 
of Tajikistan. 
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                    II. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
II. ЊУЌУЌИ КОНСТИТУСИОНЇ 

 

Диноршоев А.М., Тохирова Н.А. 
 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ 

 
Калидвожањо: Конститутсия, арзиш, арзиши конститутси-

онї, таснифот, њуќуќи инсон 
Ключевые слова: Конституция, ценность, конституционная 

ценность, классификация, права человека 
Keywords: Constitution, value, constitutional value, classification, 

human rights 
 
 В Конституции Республики Таджикистан (РТ) существует 
ряд положений, которые могут быть отнесены к ценностным ори-
ентирам в деятельности государства. Как отмечает В.В. Мамонов: 
«Чтобы иметь ясное представление об обществе, определить пер-
спективы его развития, необходимо выяснить ценности, имеющие 
приоритетное значение. В ценностях народа концентрированно 
выражается историческое, культурное наследие, доставшееся от 
предков. Ценности - это тот признак, который позволяет иденти-
фицировать принадлежность субъекта к какой-либо группе»1. Об 
этом наглядно провозглашается в преамбуле Конституции РТ: 
«Мы, народ Таджикистана, являясь неотъемлемой частью  миро-
вого сообщества, сознавая свой долг и свою ответственность пе-
ред прошлым, настоящим и будущими поколениями, понимая 
необходимость обеспечения суверенитета и развития своего госу-
дарства, признавая незыблемыми свободу и права человека, ува-
жая равноправие и дружбу всех наций и народностей, ставя зада-
чей создание справедливого общества, принимаем и провозгла-

                                           

 Заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета ТНУ, д. ю. н., про-
фессор. 
 Аспирантка кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета 
ТНУ 
1Мамонов В.В. Конституционные ценности современной России // Вестник Саратовской госу-
дарственной юридической академии. ‒ № 4 (93). ‒ 2013. ‒ С. 125-132. 
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шаем настоящую конституцию»1. Таким образом, в системе пра-
вовых ценностей особое значение имеют те, которые установлены 
Конституцией страны, поскольку этот документ принимается 
населением непосредственно или от его имени, имеет высшую 
юридическую силу и носит учредительный характер2. 
 Известный немецкий конституционалист Рудольф Сменд в 
своей работе «Конституция и конституционное право» рассмат-
ривал Конституцию как «живую реальность, объединенную на 
основе общественных ценностей, являющихся воплощением 
немецкой нации»3. Конституция при этом, согласно Р. Сменду, 
«не только представляет собой единство ценностей, но также в 
дальнейшем объединяет нацию на основе этих ценностей»4. Схо-
жей точки зрения придерживался А. Гензель, который утверждал, 
что «содержание любой правовой системы является реализацией 
конституционно установленной системы ценностей»5. 
 Исходя из этого, в современной юридической науке (особен-
но в конституционном праве) ценности, которые закрепляются в 
Конституции, именуют конституционные ценности. Данной кате-
гории тводится особое место, так как, по мнению большинства 
авторов, «они являются базой общественного и государственного 
развития, феноменом, способным объединить вокруг себя все об-
щество и наполнить содержанием национальную правовую си-
стему»6. 
 При этом в науке не дается однозначного понятия и структу-
ры конституционных ценностей. Так, по мнению Н.С. Бондаря, 
«конституционные ценности представляют собой «метаюридиче-
скую категорию», обладающую двойственной сущностью. С од-
ной стороны, категория конституционных ценностей является ка-
тегорией морали, и в этом смысле может быть представлена как 
«квинтэссенция духа Конституции», а с другой стороны — как 

                                           

1 Конституция РТ от 6.11.1994 г. ‒ Душанбе, 2016.- С. 2. 
2 Мамонов В.В. Указ. раб. 
3 Kommers D.P. Constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany. 2-nd ed.,rev. and 
expanded.  ‒ Durham; London: Duke univ. press, 1997. ‒ P. 47. 
4 Kommers D.P. Указ. раб. 
5 Шустров Д.Г. Иерархия конституционных ценностей.  // Конституционное и муниципальное 
право. ‒ 2013. ‒ № 6. ‒ С. 6. 
6 Клочко Е.И. Подходы к определению понятия «конституционные ценности» в теории консти-
туционного права России и зарубежных стран.  // Вестник РУДН, серия Юридические науки. ‒ 
2015. ‒ № 2. ‒ С. 116. 
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нормативно определенная категория, «имеющая формой своего 
политико-правового бытия общие принципы права, конституци-
онные принципы, декларации, конституционные презумпции»1. 
 Большинство же авторов сходятся во мнении, что конститу-
ционные ценности – это ценностные ориентиры народа, закреп-
ленные в Конституции и определяющие направления государ-
ственного строительства. Так, А.Ю. Мамычев определяет консти-
туционные ценности как «ценности, закрепленные в Конституции 
либо выводимые в процессе толкования ее норм и закрепляющие 
основополагающие общественно значимые идеалы, блага, идеи и 
приоритеты, определяющие содержание правовой политики гос-
ударства и юридической практики»2. О. Снежко, в свою очередь, 
отмечает, что «…под конституционными ценностями следует по-
нимать основополагающие, предельно обобщенные принципы 
(цели, установки), лежащие в основе российской государственно-
сти»3. Е.И. Клочко отмечает, что «конституционные ценности 
можно определить как некие идеи, ориентиры, идеалы, имеющие 
положительную значимость для всего народа и являющиеся осно-
вой, базисом общественного и государственного развития. При 
этом статус конституционных ценностей они приобретают тогда, 
когда находят свое правовое выражение либо в нормативных ве-
личинах наиболее высокого абстрактного уровня — общих прин-
ципах права, конституционных принципах, декларациях, консти-
туционных презумпциях, либо закрепляются непосредственно в 
Конституции при помощи конституционных норм»4. В.И. Крусс, 
в свою очередь, указывает, что «с учетом положений о высшей 
юридической силе и прямом действии Конституции, а равно и о 
непосредственно действующих в стране правах и свободах чело-
века категория конституционной ценности должна занять свое 
место в системе средств и механизме конституционно-правового 
упорядочения социальной жизни. Характеристика конституци-
онной ценности вполне применима и к высшим идеалам (перво-
принципам), и к благам практического порядка, и к возможно-

                                           

1 Бондарь Н.С. Аксиология судебного конституционализма: конституционные ценности в тео-
рии и практике конституционного правосудия.  ‒ М., 2013. ‒ С. 18‒19. 
2 Мамычев А.Ю. и др. Конституционное право.- М., Изд-во «ЮСТИЦИЯ», 2015. С. 31. 
3 Снежко О. Правовая природа конституционных ценностей современной России.  // Сравни-
тельное конституционное обозрение. ‒ 2005. ‒ № 2 (51). ‒ С. 13. 
4 Клочко Е.И. Указ. раб. 
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стям их обретения»1. Г.Б. Ройзман определяет конституционные 
ценности как «совокупность универсальных и приоритетных со-
циальных принципов (целей, установок), формализованных в Ос-
новном Законе и (или) исходящих из результата конституционно-
оценочной деятельности судебных органов конституционного 
контроля, обеспечивающих наиболее оптимальное развитие лич-
ности, общества и государства на основе баланса частных и пуб-
личных интересов»2. 
 При этом в правовой литературе отмечается, что конститу-
ционные ценности обладают следующими характерными черта-
ми: 

1. Даже если конституционные ценности прямо не от-
ражены в контексте нормы, то они могут быть выведены из ее со-
держания путем толкования, так как не все конституционные 
ценности получили непосредственное формальное закрепление в 
Конституции. 

2.  Подлинное или действительное содержание ценно-
стей и их иерархия выявляется только в процессе применения кон-
ституционных норм и их интерпретации в конкретных ситуациях. 

3. Смысловое наполнение конституционных ценностей 
формируется в контексте ратифицированных международных до-
говоров, общепризнанных норм и принципов международного 
права3. 
 Из приведенных точек зрения можно сделать ряд выводов 
относительно понятия, содержания и применения конституцион-
ных ценностей.  
 Во-первых, конституционные ценности представляют собой 
совокупность идей, взглядов, традиций, представлений и обычаев, 
которые сложились в определенном обществе и на основе кото-
рых формируется государство и его политика. При этом данные 
ценности охватывают широкий круг взаимоотношений, склады-
вающихся в данном обществе (политические, экономические, со-
циальные, семейные, религиозные и т. д.) и при этом являются 

                                           

1 Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. ‒ М., 2007. ‒ С. 183. 
2 Ройзман Г.Б. Ценности в конституционном праве Российской Федерации: автореферат дис. … 
кандидата юрид. наук.  ‒ Челябинск, 2012. ‒ С. 8. 
3 Там же.  



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 3 (23) 2018 

 

 

38 

фундаментальными основами, на которых строится вся система 
государства;  
 Во-вторых, конституционные ценности требуют норматив-
но-позитивного закрепления в основном законе государства – 
Конституции. Это позволяет морально-этическим представлени-
ям, которые лежат в основе ценностей, трансформироваться в 
общеобязательные правила поведения для всех и в первую оче-
редь для государства. В соответствии с теорией юридического по-
зитивизма они действуют только в той мере и в таком объеме, в 
каком гарантируются конституцией и законами. Такая позиция 
однозначно характерна для большинства стран мира;  
 В-третьих, категория «конституционные ценности» в пра-
воприменительной практике выступает как интерпретационная 
категория, т. е. они могут быть выведены из содержания норм 
Конституции, даже если напрямую и не закреплены. Тем самым, 
конституционные ценности определяют такой вид правоприме-
нительной деятельности государственных органов, в частности 
конституционных судов, как конституционный контроль и 
надзор. В качестве примера такой деятельности можно привести 
решение Конституционного суда РТ по делу «Об определении со-
ответствия статьи 17 Семейного кодекса Республики Таджики-
стан части 2 статьи 17 и части 2 статьи 33 Конституции Республи-
ки Таджикистан» в связи с представлением судьи суда района 
Шохмансур г. Душанбе Шодиева Ш.Р. Конституционный суд РТ 
отмечал, что «государственная политика Республики Таджики-
стан по вопросам семьи основывается на Конституции Республи-
ки Таджикистан, международно-правовых актах, признанных 
Республикой Таджикистан, национальных ценностях, месте и ро-
ли женщины в таджикском обществе,  принципе добровольности 
брачного союза мужчины и женщины и направлена на построе-
ние семейных отношений на чувствах взаимной любви и уваже-
ния, приоритета воспитания детей и обеспечения прав и интересов 
несовершеннолетних членов семьи. Республика Таджикистан, 
признавая международно-правовые акты, опираясь на свои куль-
турные ценности, считает семью важнейшей основой общества, 
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отразила их основные идеи в своей Конституции и в законода-
тельстве»1. 

Исходя из всего изложенного, мы можем определить консти-
туционные ценности как совокупность идей, взглядов, традиций, 
представлений и обычаев, которые сложились в конкретном об-
ществе и государстве и получили свое закрепление в Конституции 
или исходящие из результатов интерпретационной деятельности 
судебных органов конституционного контроля, на основе кото-
рых формируется политика государства, направленная на разви-
тие личности, общества и государства.  

При этом следует подчеркнуть, что не все нормы-принципы 
и институты, закрепленные в Конституции, могут трактоваться 
как конституционная ценность. Как отмечает С.А. Авакьян, «не 
все конституционные институты, достаточно широко распро-
страненные, можно считать общечеловеческими конституцион-
ными ценностями»2. Далее, он отмечает, что на данный момент «в 
качестве конституционных ценностей не выступают такие инсти-
туты, как президентство, двухпалатная структура парламента, 
федеративная форма государственного устройства, местное само-
управление»3. По его мнению, «превращение общих конституци-
онных ценностей в реальность конкретного государства — не все-
гда быстрый процесс. В итоге либо создаются условия для суще-
ствования конституционного института (например, социальное 
государство в Российской Федерации), либо государство задумы-
вается над вопросом о том, действительно ли соответствующий 
конституционный институт может перейти из общей ценности в 
национальную»4. Схожую позицию высказывает и В.В. Мамонов, 
который отмечает, что «ценности не одинаковы по своему значе-
нию. Для более ясного понимания и повышения эффективности 
защиты необходимо определить их иерархию. Не все институты и 
процессы, закрепленные в Конституции РФ, следует рассматри-
вать в качестве конституционных ценностей. Статус конституци-
онных необходимо признать лишь за жизненно важными ценно-

                                           

1 Http://www.constcourt.tj/rus/index.php.(Дата обращения: 12. 10. 2018г.). 
2 Авакьян С.А. Глобализация, общие конституционные ценности и национальное регулирова-
ние.  // Социальные интересы. ‒ 2001. ‒ № 4. ‒ С. 44‒47. 
3 Там же. 
4 Там же. 

http://www.constcourt.tj/rus/index.php.(Дата
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стями, без которых немыслима жизнь человека, сохранение госу-
дарственности, развитие общества по пути прогресса»1. 

В свою очередь Г.Б. Ройзман указывает, что «категория кон-
ституционных ценностей должна рассматриваться как минимум в 
двух аспектах: 1) определение места конституционных ценностей 
в ряду основ конституционного строя, конституционных принци-
пов, норм-целей, закрепленных в Конституции; 2) сущностное со-
держание конституционных ценностей, позволяющее государству 
адекватно реагировать на изменяющиеся условия современного 
развития мира, сохраняя при этом собственную идентичность»2. 

Исходя из изложенных позиций можно заключить, что, во-
первых, не все правовые явления, существующие в государстве и 
закрепленные в Конституции, выступают в качестве ценностей. 
Во-вторых, конституционные ценности не статичны, они всегда 
находятся в эволюционном состоянии. В-третьих, конституцион-
ные ценности носят для государства идентифицирующее значе-
ние, позволяя ему функционировать на таких началах, которые 
обеспечивают сохранение национального единства, самобытно-
сти, суверенности и независимости государства.  

Определившись с понятием и характерными чертами кон-
ституционных ценностей, перейдем к перечню тех ценностей, ко-
торые могут быть признаны в качестве конституционных ценно-
стей. Так, С.А. Авакьян к конституционным ценностям относит 
само государство, конституцию государства, права и свободы че-
ловека, плюрализм всех форм собственности, народовластие, си-
стему разделения власти, прозрачность и гласность осуществле-
ния государственной власти, выборы и верховенство закона3. 

 В.В. Мамонов, в свою очередь, указывает, что «основные 
конституционные ценности должны быть устойчивыми, понима-
емыми и разделяемыми большинством населения. Их можно 
условно разделить на виды: духовно-нравственные (любовь и 
уважение к Отечеству, историческое и культурное наследие, спра-
ведливость, добро, просвещение, труд, семья, дружба), политиче-
ские (суверенитет, гражданство, национальное развитие, мир, 
гражданское согласие, безопасность), юридические (Конституция, 

                                           

1 Мамонов В.В. Указ. раб. ‒ С. 125‒132. 
2 Ройзман Г.Б. Указ. раб. ‒ С. 8. 
3 Авакьян С.А. Указ. раб. ‒ С. 44–47. 
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законность), имущественные (территория, земля) и экологические 
(благоприятная окружающая среда). Отдельное место занимают 
выступающие в качестве самостоятельных ценностей многонаци-
ональный народ, государственность, личность и его права»1. 

В свою очередь Г.Б. Ройзман отмечает, что «система консти-
туционных ценностей может быть представлена как единство сле-
дующего набора принципов: во-первых, это права и свободы че-
ловека и гражданина как высшая ценность и иные ценности, 
определяющие правовое положение индивида в обществе и госу-
дарстве, правовая государственность, социальная государствен-
ность, единство экономического пространства и свобода эконо-
мической деятельности, равная защита форм собственности, 
идеологический и политический плюрализм, гражданство; во-
вторых, это ценности, предопределяющие организацию государ-
ственной власти: демократия и народный суверенитет, государ-
ственный суверенитет, республиканская форма правления, разде-
ление властей на законодательную, исполнительную и судебную, 
светский характер государства, разграничение государственной 
властии местного самоуправления»2. 

Большинство авторов, рассматривая конституционные цен-
ности, увязывают их с основами конституционного строя. Так, 
В. Д. Зорькин указывает, что «права и свободы человека и граж-
данина, справедливость и равенство, верховенство права и кон-
ституционная законность, правовое, демократическое, федера-
тивное и социальное государство - это важнейшие составляющие 
основ конституционного строя и в то же время непреходящие 
конституционные ценности»3. В свою очередь В.А. Четвернин 
отмечает, что «эксплицитные принципы, сформулированные в 
первой главе Конституции, это не только базовые ценности 
(«нормы-цели»), на которые в той или иной мере должно ориен-
тироваться государство, но это и так называемые «нормы-
принципы», которым должны подчиняться органы законодатель-
ной и исполнительной власти, которые могут и должны защи-

                                           

1 Мамонов В.В. Указ. раб. ‒ С. 125‒132. 
2 Ройзман Г.Б. Указ. раб. ‒ С. 8. 
3 Зорькин В.Д. Аксиологические аспекты Конституции России.  // Справ.-правовая система «Га-
рант». 
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щаться и применяться судом и из которых могут вытекать субъек-
тивные права и юридические обязанности»1. 

По данному вопросу мы солидарны с теми авторами, которые 
указывают, что «система конституционных ценностей не может 
быть ограничена рамками главы 1 Конституции (посвященной 
как правило основам конституционного строя), поскольку цен-
ностно-идентифицирующее значение имеют не только положения 
первой главы, но и второй, а также некоторые положения после-
дующих глав»2. Действительно, в основах конституционного 
строя закрепляются основополагающие начала функционирова-
ния государства и общества. Как отмечают авторы учебника 
«Конституционное право Республики Таджикистан», «основы 
конституционного строя представляют собой систему общих 
принципов, которые определяют содержание правового воздей-
ствия на отношения в основных подсистемах общества в условиях 
конституционного строя, совокупность объективных ценностей, 
правил организации общества, основных начал и институтов гос-
ударственного строя, находящихся под защитой государства и 
определяющих его конституционную природу»3. Дальнейшее со-
держание основ конституционного строя раскрывается в после-
дующих главах Конституции. Так, ст. 7 Конституции устанавли-
вает, что территория Таджикистана неделима и неприкосновенна. 
В свою очередь, в ст. 100 Конституции указывается, что террито-
риальная целостность является неизменной. Указанные нормы 
тесно взаимосвязаны: неделимость и неприкосновенность терри-
тории приводят к ее неизменности. Именно в своей совокупности 
они образуют единую конституционную ценность – территорию 
государства.  
 На основе представленных точек зрения и анализа Консти-
туции РТ мы пришли к выводу, что систему конституционных 
ценностей образует совокупность конституционных положений, 
закрепляющих основополагающие начала функционирования 

                                           

1 Конституция Российской Федерации: проблем. коммент. // отв. ред. В. А. Четвернин. ‒ М., 
1997. ‒ С. 21. 
2 Ерофеев А.А. Ценности в современном конституционном праве Российской Федерации: теоре-
тико-методологические подходы к определению понятия.  // Вестник Челябинского государ-
ственного университета. № 22 (123). ‒ 2008. ‒ С. 41‒45. 
3 Диноршоев А.М., Салохидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан.  ‒ 
Душанбе, 2017.С. 61. 
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государства и общества и определяющих роль личности в госу-
дарстве. При этом считаем, что конституционные ценности, за-
крепленные в Конституции Таджикистана, могут быть классифи-
цированы по двум основаниям: по степени самоидентификации и 
по конституционной ориентации.  
 По степени самоидентификации конституционные ценно-
сти могут быть разделены на универсальные и национальные. 
Универсальные конституционные ценности могут быть охаракте-
ризованы как ценности, которые присущи всему современному 
человеческому сообществу, выработанные в течение длительного 
исторического развития человечества и которые трансформиро-
вались в общепризнанные мировые стандарты. В данную катего-
рию ценностей можно отнести демократическое, правовое, свет-
ское построение государства, принцип разделения властей, сво-
бодные и альтернативные выборы и, естественно, права и свобо-
ды человека и гражданина. Данные положения четко закреплены 
в Конституции Таджикистана и выступают в качестве системооб-
разующих ценностей построения государства.  
 В свою очередь, национальные конституционные ценности 
представляют собой набор ценностей, которые вытекают из 
национальных традиций и обычаев таджикского народа, его 
культуры и религиозных воззрений и отражают специфику и са-
мобытность таджикского народа и таджикской государственно-
сти. К числу таких ценностей относятся таджикский язык (ст. 2 
Конституции РТ), символы таджикского государства (герб, флаг, 
гимн), ответственность родителей за воспитание и обучение детей 
и ответственность детей за уход и социальное обеспечение своих 
родителей (ст. 34 Конституции РТ), Основатель мира и нацио-
нального единства – Лидер нации.  
 По конституционной ориентации ценности могут быть раз-
делены на государствообразующие и гуманистические. Государ-
ствообразующие конституционные ценности – это те ценности, на 
основе которых формируется таджикская государственность – 
светскость государства, верховенство закона и права (правовое 
государство), демократичность формы правления, разделения 
властей, неделимость и целостность территории, суверенитет гос-
ударства, народовластие. К гуманистическим конституционным 
ценностям относятся те ценности, которые вытекают из есте-
ственно-правовой ориентации Конституции, а именно права и 
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свободы человека, социальная направленность политики госу-
дарства (социальное государство), свобода экономической и 
предпринимательской деятельности, защита всех форм собственности, 
идеологический и политический плюрализм.  

 В заключение следует отметить, что конституционные цен-
ности играют важную роль в функционировании современных 
государств. Они определяют вектор развития государства, по-
строения взаимоотношений внутри общества и влияют на фор-
мирование определенного мировоззрения среди граждан.  
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Диноршоев А.М., Тохирова Н.А. 
Фишурда 

Мафњум ва таснифоти арзишњои конститутсионї 
  
 Дар илми њуќуќи конститутсионї арзишњое, ки дар Консти-
тутсия инъикос шудаанд ба сифати арзишњои конститутсионї 
эътироф шудаанд. Ба танзими њуќуќии падидаи мазкур эътибори 
љиддї дода мешавад, зеро онњо асоси бунёдии тамоми муноси-
батњои давлатї ва љамъятие, ки дар давлат вуљуд дорад, мебо-
шанд. Муаллифон дар асоси тањлили аќидањои назариявї ва 
амалї дар маќолаи мазкур мафњум, хусусиятњои хос ва таснифоти 
арзишњои конститусиониро додаанд.  
 

Диноршоев А.М., Тохирова Н.А. 
Аннотация 

Понятие и классификация конституционных ценностей 
  
 В науке конституционного права общепризнано, что ценно-
сти, которые закрепляются в Конституции, именуются конститу-
ционными. Данной категории отводится особое место, так как 
они являются базой общественного и государственного развития, 
феноменом, способным объединить вокруг себя все общество и 
наполнить содержанием национальную правовую систему. Авто-
ры на основе изучения теоретических и практических материалов 
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определяют понятие, характерные черты и классификацию кон-
ституционных ценностей.  
 

Dinorshoev A.M, Tohirova N.A. 
The summary 

The concept and classification of constitutional values 
 
In the science of constitutional law, it is universally recognized 

that the values that are enshrined in the Constitution are called consti-
tutional values. This category is a special place, as they are the basis of 
public and state development, a phenomenon capable of uniting the 
whole society around itself and filling the content of the national legal 
system. " The authors on the basis of the study of theoretical and prac-
tical materials determine the concept, characteristics and classification 
of constitutional values. 

Салохидинова С.М. 
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На сегодняшний день в науке конституционного права об-

щепринятым является точка зрения, в соответствии с которой 
экономический суверенитет выступает важнейшей составной ча-
стью государственного суверенитета любой страны. Однако от-
носительно его содержания и составных элементов существуют 
различные точки зрения. Это связано с тем, что понятие «эконо-
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мический суверенитет» является понятием многогранным и имеет 
философское, правовое и экономическое толкование. В рамках 
нашего исследования мы остановимся на правовом понимании 
экономического суверенитета и рассмотрим факторы, которые 
необходимы для его обеспечения и реализации.  

В юридической науке встречаются различные трактовки и 
определения экономического суверенитета, которые можно оха-
рактеризовать как широкое и узкое понимание данного явления. 
Так, в широком смысле экономический суверенитет трактуют 
И.Н. Блищенко и Ж. Дориа, которые под ним понимают «сово-
купность юридических правил, которые устанавливают взаимные 
обязательства государств, гарантирующих для каждого из них и 
всех вместе суверенное право свободно распоряжаться своими ре-
сурсами, богатствами и всей экономической деятельностью, и су-
веренное право на равноправное участие в международных эко-
номических отношениях»1. В узком смысле под экономическим 
суверенитетом понимают «верховенство государства на всей его 
территории и соответствующее подчинение власти государства 
всех лиц и организаций в пределах государственной территории в 
экономической области»2. Также ряд авторов под экономическим 
суверенитетом понимают форму полновластия (верховной вла-
сти) народа в экономической сфере жизни общества, а также по-
рядок и механизмы ее реализации. 

Как видно из приведенных определений, отличие широкого 
определения экономического суверенитета от узкого заключается 
в степени влияния на экономические отношения международных 
элементов (например, интеграционные процессы, глобализация и 
т. д). Общеизвестно, что, выступая субъектом международного 
права, государство становится равноправным участником меж-
дународных отношений и выступает как независимое политико-
правовое образование. Взаимодействие государств на междуна-
родной арене происходит на основе принципов и норм междуна-
родного права, среди которых: неприменение силы или угрозы 
силы; мирное разрешение международных споров; невмешатель-

                                           

1 Блищенко И.Н., Дориа Ж. Понятие экономического суверенитета государства.  // Правоведе-
ние. ‒ 2000. ‒ № 1 (228). ‒ С. 200. 
2 Кудряшова Е.В. Юрисдикция (суверенитет) государств и налоговый иммунитет в области кос-
венного налогообложения.  // Финансовое право. ‒ 2005. ‒ № 10.- С. 21. 
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ство во внутренние дела; сотрудничество государств; равноправие 
и самоопределение народов; суверенное равенство государств; 
добросовестное выполнение международных обязательств; неру-
шимость государственных границ и территориальной целостно-
сти государств; всеобщее уважение прав человека. 

Однако в современном мире в эпоху глобализации и инте-
грации государств в единое политико-правовое и экономическое 
пространство сложно говорить о сохранении полноценного эко-
номического суверенитета. В значительной степени экономиче-
ский суверенитет государства ограничивается наличием значи-
тельного числа транснациональных корпораций, выступающих 
как иностранные инвесторы, и международных финансовых ор-
ганизаций, диктующим государствам свои условия при выделе-
нии финансовой помощи. В общем, наличие иностранных инве-
стиций и международное финансирование способно как повысить 
социально-экономический уровень жизни в государстве, так и 
угрожать его экономическому суверенитету.  

Кроме того, свобода государств в экономической сфере по-
ставлена в зависимость от мощи и возможности экономически 
развитых стран. Небольшая группа ведущих стран контролирует 
значительную часть производства и потребления мировых фи-
нансовых ресурсов, даже не прибегая к политическому и эконо-
мическому давлению. Их внутренние приоритеты и ценностные 
ориентиры накладывают отпечаток на все крупнейшие сферы ин-
тернационализации1. В этом процессе не все государства способ-
ны защищать и отстаивать свои экономические интересы, что 
служит источником для появления проблем в межгосударствен-
ных отношениях.  

Исходя из этого, можно утверждать, что содержание эко-
номического суверенитета составляют два неразрывных и взаи-
мосвязанных фактора, являющихся двумя его сторонами как еди-
ного целого2. Это, во-первых, закрепленный в государственной 
экономической политике процесс непосредственной экономиче-

                                           

1 Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. Академический курс.  ‒ М., 
2004. ‒ С. 23‒24. 
2 Избулатов Х.Х. Методологический инструментарий политико-правового исследования поня-
тия «экономический суверенитет». // [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL 
Https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskiy-instrumentariy-politiko-pravovogo-issledovaniya-
ponyatiya-ekonomicheskiy-suverenitet. 
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ской деятельности государства в рамках международной деятель-
ности, и, во-вторых, процесс обеспечения экономической без-
опасности страны.  

Остановимся на рассмотрении указанных факторов.  
На современном этапе глобализационные и интеграцион-

ные процессы все чаще выступают как элементы укрепления эко-
номических и политических позиций различных государств в 
рамках различных политических и экономических объединений, с 
целью совершенствования механизма управления международ-
ными процессами. Глобализация – всемирный процесс, взаимо-
связывающий национальные социально-экономические образо-
вания в единую мировую и экономическую систему1. Глобализа-
ция – качественно новый этап развития мирового хозяйства, 
определяющими факторами которого являются господство 
транснациональных корпораций (ТНК), финансового капитала и 
перераспределение на этой основе экономических и политических 
функций между национальными государствами, ТНК и междуна-
родными организациями2. 

Как отмечает Е.А. Бондарева, «мировая экономическая си-
стема превращается в совокупность мощных систем, активно вза-
имодействующих друг с другом. Сегодняшнее усиление межгосу-
дарственной интеграции ведет  к тому, что общие экономические 
процессы перешагивают национальные границы, формируют но-
вые социально-экономические задачи, связанные с обороной, 
экологией, защитой прав и свобод граждан и их объединений»3. 

Действительно, реалии современного мира таковы, что ни 
одно государство в мире на сегодняшний день не может суще-
ствовать вне рамок интеграционных процессов. Данные процессы 
способствуют развитию экономики государств, повышению 
научного и образовательного потенциала, защите прав и свобод 
человека и гражданина. При этом следует отметить, что для эф-
фективного межгосударственного сотрудничества должны быть 
разработаны различные механизмы принятия решений по каж-

                                           

1 Лукашук И.И. Глобализация, государство и право, ХХI век.  ‒ М., 2000. ‒ С. 1. 
2 Бондарева Е.А. Глобализация и суверенитет государства в экономической сфере // Общество и 
право. ‒ № 1 (55). ‒ 2016. ‒ С. 23. 
3 Там же. 
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дому направлению взаимодействия с учетом национальных инте-
ресов отдельного государства1. 

Здесь и возникает второй фактор, который образует поня-
тие «экономический суверенитет государства» – обеспечение эко-
номической безопасности страны, целью которого является со-
хранение национальных интересов. Как отмечает М.В. Лоскуто-
ва, именно национальные интересы диктуют приоритеты сотруд-
ничества и использования собственного экономического потен-
циала страны, а также необходимость защиты экономических це-
лей нации»2. В этой связи национальный интерес выступает в ка-
честве многопланового понятия и включает в себя: необходи-
мость обеспечения благоприятных условий для экономического 
процветания и защиты отечественных производителей; сохране-
ние и улучшение материальных, духовных и нравственных устоев 
жизнедеятельности соответствующей социальной общности лю-
дей; выполнение функций и обязательств, диктуемых геополити-
ческим положением страны, ее местом в системе мирохозяйствен-
ных связей и отношений3. 

Таким образом, необходимым условием обеспечения наци-
ональных интересов является обеспечение экономической без-
опасности, которая обеспечивает национально-государственные 
интересы и цели. Они существуют не только внутри страны, но и 
вне ее, влияя на международное положение государства, опреде-
ляя его место в международном разделении труда, обуславливая 
его конкурентоспособность и безопасность4. 

Экономическая безопасность является одним из основных 
видов национальной безопасности. Это связано, во-первых, с раз-
личиями в национальных интересах разных государств, которые 
неизбежны, даже несмотря на интеграционные процессы между 
ними, и которые требуют прочного экономического состояния 
страны для обеспечения ее конкурентоспособности; во-вторых, с 
обострением политической борьбы между странами ввиду их раз-
личной обеспеченности природными ресурсами; в-третьих, с уси-

                                           

1 Там же. 
2 Лоскутова М.В. Национально-государственный интерес как основа экономической политики 
государства. // Социально-экономические явления и процессы. ‒ № 1 (17). ‒ 2010. ‒ С. 73‒75. 
3 Юрьев В.М. Транзитарное хозяйство России: детерминизм экономических интересов.  ‒ М., 
1997. ‒ С. 264. 
4 Лоскутова М.В. Указ. раб. ‒ С. 73‒75. 
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ливающейся конкуренцией между странами в сфере финансово-
банковских услуг, в производстве и сбыте товаров1. 

Исходя из этого, можно согласиться с позицией ряда авто-
ров, которые под экономической безопасностью понимают адек-
ватную систему государственно-общественных мер, направлен-
ных на защиту субъекта от несанкционированных вторжений и 
посягательств по отношению к его экономической деятельности2. 
Иными словами, экономическая безопасность представляет собой 
такое состояние национальной экономики, при котором обеспе-
чивается ее стабильное устойчивое развитие на основе создания 
достойных условий жизни личности и субъектов рыночных от-
ношений, а также противостояние влиянию внешних и внутрен-
них угроз3. Под угрозами большинство исследователей понимают 
прямые или косвенные возможности нанесения ущерба экономи-
ческим интересам личности, общества или государства. Как пра-
вило, всю совокупность факторов неблагоприятного воздействия 
принято подразделять на группу внешних и внутренних угроз4. 
Внутренние угрозы чаще всего возникают в результате наруше-
ния механизмов устойчивого развития экономических систем и 
вызваны факторами социального, политического, производ-
ственного и финансового характера. Внешние угрозы обусловле-
ны давлением на экономический суверенитет и защищенность 
экономических интересов страны, целостность экономической си-
стемы государства и укрепление ее потенциала, устойчивость раз-
вития национальной экономики5. 

Следовательно, экономическая безопасность выступает как 
определенная, экономически устойчивая система взаимосвязан-
ных и образующих целостное единство признаков, которые от-
ражают уровень упорядоченности общественных отношений. Со-
ставляющими системы национальной экономической безопасно-
сти являются: производственно-технический, технологический, 

                                           

1 Костин В.И. Цели и задачи экономического развития России.  // Вестник МГТУ ГА. ‒ № 181. ‒ 

2012. ‒ С. 56. 
2 Напалкова И.Г. Экономическая безопасность: Институционально-правовой анализ.  ‒ Ростов 
н/Д: СКНЦ ВШ, 2006. ‒ С. 10. 
3 Титов А.Б., Михеенко О.В.  Экономическая безопасность в системе национальной безопасно-
сти России.  // Общество: политика, экономика, право. ‒ 2017.  
4 Там же. 
5 Там же. 
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промышленный, продовольственный, сырьевой, финансовый, 
управленческий и информационный элементы. 

Проведенный анализ определений позволил выделить сле-
дующие правовые признаки экономической безопасности:  

- правовые отношения и связи, возникающие в такой важ-
ной сфере жизнедеятельности общества, как экономика;  

- субъекты экономической безопасности, характер органи-
зационно- правовых взаимоотношений и связей между ними;  

- механизм правового регулирования правового воздей-
ствия государства на общественные отношения1. 

При рассмотрении структуры экономической безопасности 
как правовой категории основными объектами экономической 
безопасности должны быть личность, общество, государство (од-
новременно являющиеся объектами национальной безопасности 
в целом), а также различные элементы экономической системы, 
включая систему институциональных отношений государствен-
ного регулирования экономической деятельности2, а субъектами – 
структуры национальной экономической системы, организующие 
защиту объектов экономической безопасности (министерства, ве-
домства, банки, фонды, производители и т.п).  

С учетом вышеизложенных определений можно констати-
ровать, что экономическая безопасность, как правовая категория, 
отражает состояние защищенности экономики и институтов вла-
сти в государстве, при которых обеспечиваются гарантированная 
реализация национальных интересов, социально направленное 
развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал 
даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутрен-
них и внешних процессов. При этом защищенность националь-
ных интересов обеспечивается готовностью и способностью ин-
ститутов власти создавать механизмы реализации и защиты инте-
ресов развития отечественной экономики, поддержанием соци-
ально-политической стабильности в обществе3. 

 

                                           

1 Сафоник И.В. Экономическая безопасность государства как объект правового регулирования.  
// Вестник Военного университета. ‒ 2007. ‒ № 3 (11). ‒С. 57‒71. 
2 Там же. 
3 Там же.  
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Салохидинова С.М. 
Фишурда 

Таносуби љањонишавї ва амнияти иќтисодї њамчун омилњои 
таъсиррасонї ба соњибихтиёрии иќтисодии давлат 

 
Соњибихтиёрии иќтисодї падидаи бисёрљабњаи њуќуќї бу-

да, њамчун ќисми таркибии соњибихтиёрии давлатї баромад ме-
кунад. Аз ин лињоз, омўзиши ин падида бетањлили омилњои ба он 
таъсиррасонда, аз ќабили љањонишавї ва амнияти иќтисодї ѓай-
риимкон аст. Дар маќола муаллиф таъсири љахонишавї ва амни-
яти иќтисодиро ба соњибихтиёрии иќтисодї аз диди мањфум ва 
хусусиятњои он тањлил намудааст. 

 
Салохидинова С.М. 

Аннотация 
Соотношение глобализации и экономической безопасности 

как факторов, влияющих на экономический суверенитет  
государства 

 
Экономический суверенитет как многогранная правовая 

категория является составной частью государственного суверени-
тета. Соответственно, изучение экономического суверенитета не-
возможно в отрыве от таких факторов, влияющих на обеспечение 
государственного суверенитета, как глобализация и экономиче-
ская безопасность. В статье автором анализируется соотношение 
глобализации и экономической безопасности как факторов, вли-
яющих на экономический суверенитет государства, посредством 
выявления понятия, правовых признаков структуры экономиче-
ской безопасности.  

 
Salokhidinova S.M. 

The summary 
The ratio between globalization and economic security as factors af-

fecting the economic sovereignty of the state 
 

Economic sovereignty as a multifaceted legal category is an inte-
gral part of state sovereignty. Accordingly, the study of economic sov-
ereignty is not possible in isolation from such factors affecting the pro-
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vision of state sovereignty, such as globalization and economic security. 
The article deals with analysis of the correlation between globalization 
and economic security as factors influencing the economic sovereignty 
of the state by revealing the concept, legal features and the structure of 
economic security. 
 

Ѓаниев Љ.Ш. 
 

МАЗМУНИ ТАЪМИНИ ЌОНУНИЯТ ВА ИНТИЗОМ ДАР 
ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ 

 
 

Калидвожањо: идоракунии давлатї, ќонуният,  интизом 
Ключевые слова: государственное управление, законность, 

дисциплина 
Keywords: public administration, law, discipline 

 
Давлат бо маќсади танзими муносибатњои љамъиятї 

механизмњои гуногунро муќаррар менамояд, ки онњо тибќи 
тартиби муќарраргардида амалї мешаванд. Махсусан, ќабули 
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї воситаи асосии ба 
танзим даровардани муносибатњои љамъиятї ба њисоб мераванд. 
Санадњои меъёрии њуќуќие, ки аз љониби давлат (маќомоти 
давлатї ва шахсони мансабдори он) ќабул мешаванд, хусусияти 
умумињатмиро дар худ пайдо менамоянд ва дар назди  субъектони 
дахлдори муносибатњои љамъиятї вазифаи риоя ва иљро 
намудани онњо ба миён гузошта мешавад. Риоя ва иљро намудани 
санадњои меъёрии њуќуќиро њамчун ќонуният ном мебаранд, ки 
яке аз падидањои бенињоят муњим дар давлати демократї, 
њуќуќбунёд ва љомеаи шањрвандї (маданї) ба њисоб меравад. 
Падидаи мазкур дар идоракунии давлатї наќши калидиро 
мебозад ва босифату самаранок будани он аз волоияти ќонун 
вобастагии зич дорад. 
 Идоракунии давлатї чун љузъи таркибии муносибатњои 
давлатию љамъиятї дар банизомдарорї ва босубот намудани 

                                           

 Ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсионии факултети њуќуќшиносии Донищгоњи миллии 
Тољикистон 
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соњањои њаёти љамъиятї ањамияти муассир дорад. Зеро, ин падида 
бо аксар муносибатњои љамъиятї алоќаманд буда, бањри 
низомнокї ва таъсир расондан ба онњо мављуд аст. Барои оне, ки 
идоракунии давлатї босамар ва оќилона бошад, бояд дар  он 
ќонуният ва интизом њукмфармо бошад. Чунки, ќонуният аввал 
рафтори субъетони худи идоракунии давлатиро ба низом 
медарорад ва асос барои баамал баровардани идоракунии 
сифатнок мегардад.  
 Дар шароити имрўза  ќонуният ва интизом дар идоракунии 
давлатї яке аз масъалањои мубрам дар сатњи фаъолияти хизматии 
маќомоти  давлатї ва шахсони  мансабдори он ва дар сатњи илми 
њуќуќи маъмурї ба њисоб меравад. Аз ин бармеояд, ки 
мубрамияти масъалаи баррасишаванда њам пањлўи амалї ва њам 
пањлўи назариявї дорад. Пањлўи амалї доштани ќонуният ва 
интизом дар идоракунии давлатї маънии онро дорад, ки 
субъектони идоракунии давлатї дар сатњи фаъолияти касбии худ 
риоя ва иљрои бемайлон ва бечунучарои санадњои меъёрии 
њуќуќии дахдори соњавиро сармашќи кори худ ќарор медињанд. 
Ба ѓайр аз ин, дар шароити имрўза мушкилињо дар самти 
таъмини ќонуният ва интизом дар  идоракунии давлатї зиёд ба 
чашм мерасанд. Баъзе омилњое њастанд, ки онњо боиси 
вайроншавии ќонуният ва интизом дар  идоракунии давлатї 
мегарданд.  
 Њамчунин, масъалаи тањлилшаванда, яъне таъмини 
ќонуният ва интизом дар идоракунии давлатї дар сатњи илми 
њуќуќи маъмурии муосири Љумњурии Тољикистон яке аз 
масъалањои мубрами илмї ба њисоб меравад. Доктринаи миллии 
њуќуќї дар ин љода дар њолати ба вуљудої ќарор дорад. Вобаста 
ба таъмини ќонуният ва интизом дар идоракунии давлатї талаб 
карда мешавад, ки нуќтањои назар ва андешањои мушаххасу 
сањењ, ки барои бењбудї ва созандагии он мусоидат мекунанд, 
пешнињод карда шаванд. Албатта, њама масъалањо дар љомеа аз 
илм маншаъ мегиранд ва ба сатњи ќонунгузорї ворид мешаванду 
хусусияти умумињатмигиро пайдо мекунанд.  
 Ќонуният ва интизом дар соњаи идоракунии давлатї кайњо 
боз чун мавзуи тањќиќшавандаи илмї дар илми њуќуќи маъмурї 
ба њисоб меравад. Махсусан, дар илми њуќуќи маъмурии 
мамлакатњои хориљї, аз он љумла дар њуќуќи маъмурии  Русия ин 
масъала мавриди тањќиќ ва тањлили ќарор гирифтааст. 
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Масъалањои ба монанди мафњум ва хусусиятњои контрол ва 
назорат, таносуби контрол бо назорат ва њамчунин, намудњои 
алоњидаи онњо бештар мавриди баррасї гардидаанд. Дар илми 
њуќуќи маъмурии ватанї олимони соњавї дар ин самт асарњои 
камшумор доранд. Онњо баъзе пањлуњои онњоро дар алоќамандї 
бо ин ё он зуњуроту падида тањќиќ намудаанд. Муаллифон, ба 
монанди Х.О Ойев., А.И. Имомов, А.М. Диноршоев, Б.С. Гадоев, 
Љ.Н. Љамшедов, С.Н. Якубова, Р.Н. Марифхонов, Љ.Ш Ќодиров 
ва дигарон баъзе масъалањоро марбут ба таъмини ќонуният ва 
интизом дар идоракунии давлатї ва махсусан дар маќомоти 
давлатї мавриди тањлил ва баррасї ќарор додаанд ва дар шакли 
китобњо, монографияњо ва маќолањои илмї пешнињод намудаанд. 
 Дар маљмуъ, масъалаи мазкур дар шароити имрўза ниёз ба 
такмил ва бењбудиро дорад, ки идоракунии давлатии созанда, 
босубот ва дуруст мусоидат мекунад. Аз њар љињат љавњари асосии 
идоракунии давлатии босубот ва пурраи ќонуниро таъмини 
ќонуният ва интизом дар ин фазо ташкил медињад. Махсусан, 
фањмиши контрол ва назорат дар идоракунии давлатї бояд 
дуруст љорї бошад. Зеро, мушкилињое дар љомеаи муосир вобаста 
ба фањмиши контрол ва назорат дорад, ки то айни њол њатто аз 
љониби мутахассони соњавї ба маънии аслии ин ду падида 
сарфањм нарафтаанд. Бинобар њамин, айни замон сари ваќтист, 
ки нисбати ин масъала таваљљуњ намуд ва тадќиќотњои илмиро 
вобаста ба он гузаронид. 

Ќонуният омили асосии устуворї ва инкишофи љомеаи 
муосир ва махсусан давлати демократию њуќуќбунёд мебошад. 
Ин падида барои таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
рушди демократия, устуворї ва љорї намудани љомеаи 
шањрвандї, фаъолияти босамар ва дурусти маќомоти њокимияти 
давлатї зарур аст. Ќонуният барои тамоми маќомоти давлатї, 
ташкилотњои давлатї, шахсони мансабдори давлатї, 
иттињодияњои љамъиятї ва дигар шахсони воќеї њатмї аст ва 
бояд принсипи фаъолияти онњо ќарор гирад. 

Таъмини ќонуният ва интизом дар идоракунии давлатї - ин 
шарти асосии мављудияти њама гуна давлати демократї ва 
хусусиятњои он мебошад. Мафњуми ќонуният ва интизом аз 
њамдигар алоќаи ногусастанї доранд. Тибќи Конститусияи 
Љумњурии  Тољикистон (ЉТ) дар Тољикистон њар шахс вазифадор 
аст, ки Конститутсия ва ќонунњоро риоя кунад, њуќуќ, озодї, 
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шаъну шарафи дигаронро эњтиром намояд.Надонистани ќонун 
љавобгарии њуќуќиро истисно намекунад. 

Ќонуният ин якхела, бемайлон (њатмї) ва бекамукост иљро 
намудани талаботи ќонун ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї аз 
љониби њамаи маќомоти давлатї, шахсони мансабдори онњо, 
шахсони воќеї ва шахсони њуќуќї мебошад. Аз ин рў, агар ќонун 
санади меъёрии њуќуќї бошад пас, ќонуният иљроиши он аз 
љониби њамаи иштирокчиёни  муносибатњои идоракунї фањмида 
мешавад. Тавассути ќонуният тафоњум ва мураттабии амал,  
фаъолият ва тартибот, яъне интизом дар миќёси тамоми давлат 
ба даст оварда мешавад.1 

Моњияти ќонуният њамчун принсипи асосї дар соњаи 
идоракунии давлатї аз якхела, бемайлон аниќ иљро намудани 
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї аз љониби давлат, 
њамаи маќомоти он, шахсони мансабдор, шањрвандон ва 
иттињодияњои онњо иборат мебошад.2 

Дар адабиётњои њуќуќї ќонуният аз лињози пањлуњои 
гуногун мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Аз  љумла, њамчун 
принсипи фаъолияти маќомоти давлатї, њамчун усули роњбарии 
давлатии љомеа ва њамчун рељаи низоми њамкории мутаќобилаи 
ањолї бо маќомоти давлатї.3Ќонуният аслан чун принсипи 
њуќуќї баромад менамояд, ки барои рушду инкишофи 
муносибатњои љамъяитї наќши калон дорад. Олими шинохта 
Р.Ш. Сотиволдиев дар китоби худ ќайд мекунад, ки мафњуми 
ќонуният бо баробари пешрафти љомеа инкишоф меебад. Аз 
љумла, дар шароити ташаккули давлати њуќуќбунёд ва љомеаи 
шањрвандї (маданї) мафњуми нави ќонуният истифода мешавад.4 
Мазмунан гуфтан мумкин аст, ки ќонуният - ин амиќ ва 
бечунунчаро риоя ва иљро намудани Конститутсия ва дигар 
ќонунњо аз номи тамоми иштирокчиени муносибатњои љамъиятї 
мебошад.5 Дар яке аз адабиётњои  Русия оварда шудааст, ки 
ќонуният – ин риоя ва иљрои бечунучарои ќонунњо ва дигар 

                                           

1 Фарњанги истилоњоти њуќуќи конститутсионї ва њуќуќи маъмурї // Зери тањрири н.и.њ А. И. 
Имомов ва А. М. Диноршоев.- Душанбе, 2013. – С. 41. 
2 Ойев Х. Њуќуќи маъмурии Љумњурии Тољикистон (ќисми якум). - Душанбе, 2013.- С. 29. 
3 Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. 3-е 
изд., пересмотр. и доп.  - М.: Норма, 2008. – С. 20. 
4 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуќуќ.  - Душанбе, «Империал – Групп», 2014. С. 63. 
5 Мањмудов М.А., Рањимов М.З. Асосњои давлат ва њуќуќи Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 
2008. – С. 34. 
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санадњои зерќонунии маќомоти давлатї, шахсони мансабдор ва 
маќомоти худидораи мањаллї аз љониби шањрвандон ва 
иттињодияњои онњо мебошад.1 Дар маљмуъ ќонуният – ин риояи 
бемайлон ва иљрои њатмии тамоми санадњои меъёрии њуќуќиро аз 
љониби тамоми интирокчиени муносибатњои њуќуќї меноманд.  
 Конститутсияи ЉТ чун њуљљати олии њуќуќї дар меъёрњои 
мазмуни ќонуниятро равшан намудааст. Дар асоси ќисми 2 
моддаи 10 ин санади меъёрии њуќуќї муќаррар шудааст, ки: 
«Давлат ва њамаи маќомоти он шахсони мансабдор, шањрвандон 
ва иттињодияњои онњои вазифадоранд, ки Конститутсия ва 
ќонунњои љумњуриро риоя ва иљро намоянд».2 Ин меъёре, ки дар 
Конститутсияи ЉТ оварда шудааст, онро чун мафњуми 
конститутсионии ќонуният метавон ном бурд. Мафњуми 
конститутсионии ќонуният хусусиятњои зеринро доро мебошад: 
 а) мафњуми ќонуният, ки дар Конститутсия ифода гаштааст, 
айни замон талаби конститутсионї аст, ки ба давлат, њамаи 
маќомоти давлатї, шахсони мансабдор, шањрвандон ва 
иттињодияњои онњо пањн мешавад; 
 б) дар Конститутсия ифодагашта, њамаи хусусиятњои 
меъёрњои конститутсиониро касб мекунад, аз љумла эътибори олї 
дорад, зимни ќабули ќонунњо ва санадњои меъёрии зерќонунї ба 
инобат гирифта мешавад, мустаќиман сарфи назар аз мушаххас 
гаштанаш дар дигар санадњои меъёрии њуќуќї истифода 
мешавад; 
 в) дар тањќиќоти илмї, раванди таълим, њангоми тањлилњои 
илмии мафњум ва пањлуњои људогонаи ќонуният њамчун мафњуми 
конститутсионии дорои эътибори баланди њуќуќї ва илмї ба асос 
гирифта мешавад; 
 г) њангоми татбиќи санадњои байналмилалї бо 
дарназдошти нуфузи баланди Конститутсия нисбати санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофшуда истифода мешавад; 
 д) маънои риоя ва иљрои Конститутсия ва ќонунњоро 
дошта, нуфузи Конститутсия ва ќонунро дар низоми санадњои 
меъёрии њуќуќї таъмин мекунад; 

                                           

1 Лапина М.А. Административное право: курс лекций. - М., 2009.- С. 31. 
2 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 (бо таѓироту иловањои соли 1999, 
2003 ва 2016). - Душанбе, 2016. – С. 4. 
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 е) дар як ваќт маънои риоя ва иљрои њамаи дигар санадњои 
меъёриро дорад, чунки онњо мутобиќи Конститутсия ва ќонунњо 
ќабул мешаванд; 
 ё) ба сифати талаби конститутсионї ба њамаи субъектони 
њуќуќ баробар пањн мешавад.  
 Аз ин нуќтаи назар, ќонуният – талаби конститутсионї 
мебошад, ки ба давлат, њамаи маќомоти он, шахсони мансабдор, 
шањрвандон ва иттињодияњои онњо пањн шуда, риоя ва иљрои 
њатмї ва бемайлони меъёрњои Конститутсия ва ќонунњоро дар 
назар дорад. 
 Дар робита бо андешаи ќонуни њуќуќї, мафњуми ќонунияти 
њуќуќї истифода мешавад. Ќонунияти њуќуќї – ин риоя ва иљрои 
ќонуни њуќуќї аст. Ќонунияти њуќуќї мувофиќ ба моњияти њуќуќ 
мебошад, ба фарњанги њуќуќї, эњтироми њуќуќ, адолатнокии 
њуќуќ асос меебад. 
 Дар иртибот бо волоияти Конститутсия дар низоми 
санадњои меъёрии њуќуќї, мафњуми ќонунияти конститутсионї 
ањамияти муњим дорад. Ќонунияти конститутсионї – риоя ва 
иљрои Конститутсия бо дар назардошти эътибори олии њуќуќї, 
амали мустаќим ва волоияти он мебошад. Ќонунияти 
конститутсионї бо роњњои зерин таъмин мешавад: амалї 
намудани мафњуми конститутсионии ќонуният, яъне риоя ва 
иљрои Конститутсия аз тарафи давлат, маќомоти давлатї, 
шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињодияњо онњо; таъмини 
этибори олии Конститутсия; мутобиќати њамаи санадњои меъёрии 
њуќуќї ба Конститутсия; амали мустаќими Конститутсия; 
таъмини ќонунияти конститутсионї тавассути њифзи 
Конститутсия аз љониби маќоми ваколатдори давлатї.1 
 Конститутсия принсипи ќонуниятро њамчун асоси 
фаъолияти тамоми маќомоти давлатї, шахсони мансабдори он ва 
шањрвандон муќаррар намуда, дар ин љода наќши назаррасеро ба 
волоияти худи Конститутсия ва ќонунњо додааст. Ба ин 
муносибат бояд зикр намуд, ки фарќияти ќонуният аз принсипи 
волоияти ќонун дар он ифода меёбад, ки агар принсипи дуюм 
иљроиши ќонунњоро аз љињати эътибори иерархии (тобеияти) 
санадњои њуќуќї таќозо кунад, ќонуният баробарњуќуќии низоми 

                                           

1 Сотиволдиев Р.Ш. Асари ишорашуда. – С. 67. 
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маќомоти давлатї ва шахсони зикршударо дар назди ќонун 
тањким мебахшад. 
 Волоияти ќонун гуфта, мутобиќати иерархии низоми 
санадњои меъёрии њуќуќиро дар низоми њуќуќї аз љињати 
эътиборнокї, ањамият ва маќомотеро санади њуќуќиро ќабул 
менамояд, дар назар дошта шудааст. Бо чунин назардошт дар 
Конститутсия муќаррар шудааст, ки меъёрњои он мустаќиман 
амал мекунанд, давлат њамаи маќомоти он, шахсони мансабдор 
ва шањрвандон вазифадоранд Конститутсия ва ќонунњоро риоя ва 
иљро намоянд. 
 Маќомоти њокимияти иљроия, ки фаъолияти иљроиявию 
амрдињиро  иљро мекунад, ба онњо салоњияти ќабул намудани 
санадњои њуќуќии идоракунї дода шудааст ва онњо (чї санади 
меъёрї ва чї санади инфиродї) дар асос ва ба иљроиши ќонунњо 
бояд ќабул карда шаванд. Дар њолати ба ќонун хилоф буданашон 
аз ваќти ќабул шудан эътибор надоранд ва оќибати њуќуќии 
муайянро ба миен намеоварад. 
 Ќонуният дар соњаи идоракунии давлатї  як ќатор 
хусусиятњои хосро дорад. 
 Якум, ќонуният хислати умумињатмї дошта ва эътибори 
воло доштани ќонунњоро бе истисно барои њамаи шањрвандон, 
корхонањо, муассисањо, ташкилотњо ва шахсони мансабдор пањн 
мешавад. Ба ягон кас имтиёзу афзалият дода намешавад, ки 
ќонунњоро сарфи назар карда, худро аз ќонун дида болотар 
(волотар) гузоранд ё эњсос кунанд. На вазъи мансабї ва на 
дастовардњои хизматї ё музаффарятњо барои риоя ва иљро 
накардани талаботи Конститутсия ва ќонунњо асос шуда 
наметавонад. Агар, ки онњо фаъолияти худро дар заминаи ѓояњои 
зикршуда анљом надињанд, пас вазифа ва таъиноти 
иљрокунандагии худро дар механизми таъмини оини идоракунии 
давлатї надида, вазъи худро ба дасти фаромўшї месупоранд. 
 Дуюм, ќонуният ягонагиро таќозо менамояд, ки тибќи он 
ќонун дар тамоми ќаламрави љумњурї бояд якхела иљро карда 
шавад. Ягонагии ќонуният, аз як тараф баробарии њамаро дар 
назди ќонун нишон медињад, аз тарафи дигар пањншавии амали 
онро барои њама фароњам меоварад, то ки тавонад як имконот ва 
муќаррароти ќонун якхела ва баробар истифода ва ё иљро шавад. 
 Сеюм, ќонуниятро бо маќсаднокї муттаќобил гузоштан 
љоиз намебошад. Ќабули ин ё он санади идоракунї ба бањонаи 
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ноил шудан бе ягон маќсад ба вайрон кардани талаботи ќонун 
иљозат дода намешавад. Зеро худи ќонун дараљаи олии 
маќсаднокї мебошад.  
 Фаъолияти маќомоти њокимияти иљроия, ки асосан 
характери иљрокунандагї дорад, дар доираи он ќонунњо бояд ба 
њаёт татбиќ карда шаванд, инчунин ин фаъолиятро  халлу фасли 
аз тариќи санади њуќуќтатбиќсозии худ бояд дида тавонанд. 
Мусаллам аст, ки њамаи масъалањои њаллу фасли  идоракунї дар 
доира ва  маќаррароти маќсадноки ќонун бояд сурат бигирад, 
зеро ќонун муносибатњои муњими љамъиятиро ба танзим 
медарорад. Пас санадњои идоракунии батасвиб расонанда онњо 
бояд хусусияти зерќонунї дощта, дар заминаи ќонун эљодкорона 
бояд ќабул карда шуда, њаргиз ба сањланкорї ва нодидагирї 
нисбат ба ќонун роњ накушояд. Эътибору шарафи фаъолияти 
иљрокунї њам дар њамин нуќта асос меебад. Вагарна, иродаи дар 
ќонун ифодаёфта зери санади њуќуќии зерќонунї гузошта шуда, 
ќонуниятро аз миён бармедорад. 
 Чањорум, ќонуният бо фарњанги њуќуќии ањолї алоќаи 
ногусастанї (људонопазир) дорад. Ин алоќа, аз як тараф ба сатњи 
ташаккули фарњанги њуќуќии ањолї таъсири мусбї расонда, аз 
тарафи дигар фарњанги њуќуќии иљрои ќонунро ба одати 
маъмулии мардум табдил медињад.  
 Панљум, ќонуният дар идоракунї њамеша дар ќатори 
адолатнокї меистад. Танњо риояи ќонунияту адолатнокї ба 
маќсадњои нињоии идоракунии давлатї оварда расониданаш 
мумкин аст. Яке дигареро пурра намуда, ба њамон як њадаф 
хизмат мекунад. Агар дар идоракунї адолатнокї вуљуд надошта 
бошад, он њамзамон ќонуниятро азбайн мебарад. 
 Шашум, ќонуният дар соњаи идоракунии давлатї дар 
сурате рушд меёбад, ки агар ногузирии љавобгарї ва ё дигар 
вокуниши манфии давлат дар муќобили кирдори зиддиќонунї 
дуруст ба роњ монда шавад. Албатта, ногузирии љазо ба принсипи 
љавобгарии инфиродї бояд мувофиќат намояд, вагарна ба љои 
шахси гунањкори содиркунандаи кирдори маъмурї шахси 
бегуноњро ба љавобгарї кашида шуда, фаъолияти маќомоти 
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маъмурї ба беадолатї рафта мерасад, ки ин худ поймолкунии 
ќонуният дар соњаи идоракунии давлатї аст.1 
 Ба таъмини ќонуният ва адолатнокї кафолатњои 
муќарраршудаи муайян хизмат мекунад. Маълум аст, ки 
ќонунгузорї кафолатњои сиёсї, иќтисодї, ташкилию њуќуќї ва 
љамъиятиро муќаррар намудааст, ки ба онњо фаъолияти 
маќомоти маъмурї дар раванди идоракунии давлатї оид ба иљро 
намудани вазифањои њокимиятї такя менамояд.  
 Идоракунии давлатї, ки тавассути фаъолияти маќомоти 
сершумори давлатї амалї карда мешаванд. Дар шароити бунёди 
љомеаи шањрвандї (маданї) ва давлати њуќуќбунёд таќозо 
менамояд, ки ин фаъолияти субъектон ва дигар иштирокчиёни 
муносибатњои идоракунї бештар тавассути ќонун бояд танзим 
карда шавад. Зеро, пўшида нест, ки агар муносибатњои 
идоракунии давлатї тавассути санадњои њуќуќии маќомоти 
гуногун ва шахсони мансабдори онњо танзим карда шавад, 
аввалан ногузир ба бархурди  манфиатњои идорї ва сипас, ба 
бархурдани манфиатњои шахсони мансабдори маќомоти давлатї 
оварда мерасонад. Бинобар њамин њам, то ки чунин воќеиятњо рўх 
надињанд бояд ќонуният ва адолат аз тариќи ќабули ќонунњо 
таъмин карда шаванд.  
 Самаранокии идоракунии давлатї на танњо аз сатњи 
таъмини ќонуният вобаста аст, инчунин аз интизомнокии 
иштирокчиёни раванди идоракунї вобаста мебошад. Интизом 
(дар забони русї “дисциплина” аз калимаи лотинии discplina – 
итоати ќатъии њамаи аъзои коллектив ба ќоидаи муќарраршуда, 
тањаммул, одат ва ќоидаи ќатъї, бармеояд) - ин дар  иртибот, 
алоќамандї, назми ќатъї ќарор доштан аз рўи ќоидањо, одатњо ва 
дигар меъёрњои иљтимої фањмида мешавад. Интизом дар 
идоракунї њамчун тартиботи ќатъї ё рељаи рафтори ќатъї 
мебошад, ки риоя ва иљрои талаботи он ба њамаи коллективи 
мазкур,  иштирокчиени муносибатњои марбути идоракунї њатмї 
мегардад. Масалан, интизоми молиявї (сариваќт пардохти маош, 
андозњо, интиќили воситањои асъор ва ѓ.), интизоми њарбї (риояи 
оинномањои њарбї ва тартиботу рељаи хизмат, аз љумла рељаи 
шабонарўзї барои мудофиа ва муњофизати объектњои махсус), 

                                           

1 Ойев Х. Асари ишорашуда. – С. 21. 
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интизоми хизматчиёни давлатї, интизоми мењнат, интизоми 
технологї, интизоми шартномавї, интизоми сарњадї ва ѓ.1 

Интизоми давлатї - ин итоати бошуурона ва риояи ќатъии 
ќоидањои рафтор, мувофиќати амалњо ва иљроиши вазифањо ва 
амрњои роњбарони маќомоти давлатї мебошад. Интизоми 
давлатї - ин нишондињандаи сатњи иљрокунандагии субъектон ва 
иштирокчиёни муносибатњои идоракунї мебошад. Њар ќадар 
ќонуният дар фаъолияти маќомоти идоракунии давлатї таъмин 
карда шавад, интизоми давлатї њам њамон минвол хубтар таъмин  
мегардад. Интизоми давлатї бо ќонуният мутаносибии роста 
дошта, сатњи таъмини он аз сатњи таъмини кафолатњои ќонуният 
вобаста мебошад. Чи  ќадаре, ки ќонуният коста гардад ба њамон 
минвол интизоми давлатї њам коста мегардад.  
 Мустањкам гардидани ќонуният ва интизом дар 
идоракунии давлатї анљом додани як ќатор корњои ташкилию 
њуќуќиро таќозо мекунад. Аз љумла, такмил додани низом ва 
сохтори маќомоти њокимияти иљроия, муќаррар намудани вазъи 
њуќуќии онњо, тафриќа намудани њуќуќњо, вазифањо ва салоњияти 
хизматчиёни давлатї, ки њайати шахсии маќомоти њокимияити 
иљроияро ташкил медињад, муќаррар намудани њадду њудуди 
масъулияти шахсии онњо, ќабули санадњои њуќуќии идоракунї, ки 
тартиби маъмурї ва судии барќарор ва њифз намудани њуќуќњои 
шањрвандонро муайян менамояд, тадбирандешї бањри эњтиром 
гузоштан ба талаботи ќонун, баланд бардоштани фарњанги 
њуќуќї, якљоя ва људо намудани вазифањо ва функсияњои 
субъектони идоракунї ва ѓайра воситањои њуќуќї ва ташкилии 
таъмини интизом ва ќонуният дар идоракунии давлатї мебошад.  
 Низоми маќомоти махсусе амал мекунад, ки ба доираи 
вазифаи онњо дастгирї ва мустањкам намудани ќонунияту 
интизом дар фаъолияти маќомоти њокимияти иљроия вогузор 
карда шудааст. Шаклњо ва усулњои њуќуќї ва ташкилие, ки онњо 
татбиќ менамоянд,  тарзњои таъмини ќонуният номида мешаванд.  
 

                                           

1 Фарњанги истилоњоти њуќуќи конститутсионї ва њуќуќи маъмурї // Зери тањрири н.и.њ А. И. 
Имомов ва А. М. Диноршоев. - Душанбе, 2013.- С. 70. 
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Ѓаниев Љ.Ш. 
Фишурда 

Мазмуни таъмини ќонуният ва интизом дар идоракунии давлатї 
 

Мувофиќи меъёри Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
давлат ва њамаи маќомоти он, шахсони мансабдор, шањрвандон 
ва иттињодияњои онњо вазифадоранд Конститутсия ва ќонунњои 
љумњуриро риоя ва иљро намоянд. Муаллиф дар маќола 
масъалањои муњими таъмини ќонуният ва интизомро дар 
идоракунии давлатї тањќиќ менамояд ва хусусиятњои хоси 
ќонуниятро дар идоракунии давлатї муайян месозад. 

 
Ганиев Дж. Ш. 

Аннотация 
Содержание обеспечения законности и дисциплины в государ-

ственном управлении 
 

 В соответствии с нормами Конституции Республики Тад-
жикистан государство и все его органы, должностные лица, граж-
дане и их объединения обязаны соблюдать и исполнять Консти-
туцию и законы Республики Таджикистан. Автор объясняет важ-
ность обеспечения законности и дисциплины в государственном 
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управлении и определяет конкретные правовые характеристики 
законности в государственном управлении.  

 
Ganiev J.Sh. 

The summary 
The content of the ensuring of the legality and discipline in the state man-

agement 
 

In accordance with the norms of the republic's constitution Ta-
jikistan the state and all its bodies,officials, citizens, and their associa-
tions are duty bound to observe and implement the constitution and 
laws of the republic only carrier of sovereignty in the state . The author 
explains the importance of the legal and regulatory framework in pub-
lic administration and identifies specific legal characteristics of the pub-
lic administration. 
 

Одиназода С.В. 
 

ЗАЩИТА СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
 
Калидвожањо: виљдон, эътиќод, озодии виљдон, озодии 

эътиќодидинї, њуќуќњои инсон, ќонун, њимоя, кафолатњо 
Ключевые слова: совесть, убеждение, свобода совести, свобо-

да вероисповедания, права человека, закон, защита, гарантия 
Keywords: worship, convictions, freedom of conscience, freedom of 

confession, human rights, law, protection, guarantees 
 
Благополучие любого государства зависит не только от вы-

сокого уровня его политического, экономического и социального 
развития, эффективной работы органов власти, но и от состояния 
защищенности в нем прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина. В данном случае мы имеем в виду защиту свободы 
совести и вероисповедания, являющейся неотъемлемым правом 
человека и гражданина. 

                                           

Аспирант кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического фа-
культета ТНУ 
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Право человека и гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания  регулируется ст. 26 Конституции Республики 
Таджикистан (РТ), законом «О свободе совести и религиозных 
объединениях», положениями международных документов по 
правам человека. Провозгласив право человека на свободу сове-
сти и вероисповедания, государство тем самым взяло на себя обя-
зательства по созданию условий для реализации и защиты этого 
права. 

Важнейшим компонентом в системе защиты права на сво-
боду совести и вероисповедания, как и других прав и свобод, яв-
ляются конституционные нормы. Так, в ст. 5 Конституции РТ 
четко констатируется, что «человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и другие есте-
ственные права человека неприкосновенны. Права и свободы че-
ловека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются 
государством»1. Закрепление прав гражданина и наличие широ-
ких возможностей для их защиты являются ярким показателем не 
только определенного уровня развития демократии в стране, но и 
свидетельством того, что в государстве проводится социальная и 
экономическая политика, направленная на улучшение благосо-
стояния населения, на удовлетворение его духовных и образова-
тельных потребностей. 

Конституция РТ, закрепляет свободу совести и вероиспове-
дания как основополагающие право человека, и поэтому государ-
ство обязано их защищать. Так, в ст. 17 Конституции провозгла-
шается, что «государство гарантирует права и свободы каждого, 
независимо от его национальности, расы, пола, языка, вероиспо-
ведания, политических убеждений, образования, социального и 
имущественного положения»2. Естественно, любые формы огра-
ничения прав граждан по признакам социальной, расовой, наци-
ональной, языковой или религиозной принадлежности запреща-
ются.  

Особое место в системе защиты свободы совести и вероис-
поведания занимают органы государственной власти. Но прежде 
следует сказать о некоторых функциях Президента РТ, касаю-

                                           

1 Конституция Республики Таджикистан (на таджикском, русском и английском языках). ‒ Ду-
шанбе, 2016. ‒ С. 45. 
2 Там же. ‒ С. 50. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 3 (23) 2018 

 

 

68 

щихся соблюдения прав и свобод человека, в том числе и права на 
свободу совести и свободу вероисповедания. В гл. 4 ст. 64 Консти-
туции РТ указывается, что «президент является гарантом Консти-
туции и законов, прав и свобод человека и гражданина, нацио-
нальной независимости, единства и территориальной целостно-
сти, преемственности и долговечности государства, согласован-
ного функционирования и взаимодействия государственных ор-
ганов, соблюдения международных договоров Таджикистана»1. В 
связи с этим Президент должен обеспечивать соблюдение орга-
нами государственной власти, помимо положений Конституции, 
и иных нормативных актов. Он может обратиться в органы вла-
сти с предложением привести принятые нормативные правовые 
акты в соответствие с Конституцией РТ. 

Президент вносит законопроекты на рассмотрение в пар-
ламент, в том числе и по вопросам защиты прав граждан на сво-
боду совести и вероисповедания, издает указы и распоряжения, 
касающиеся этой сферы деятельности общества.  

Важнейшей процессуальной формой защиты прав и свобод 
личности, в том числе свободы совести и вероисповедания, явля-
ется судебная защита, которая гарантируется ст. 84 Конституции: 
«Судебная власть защищает права и свободы человека и гражда-
нина, интересы государства, организаций, учреждений, закон-
ность и справедливость»2. Осуществляется она посредством кон-
ституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. Все эти формы судопроизводства должны 
стать в Таджикистане особенно эффективными способами защи-
ты свободы совести и вероисповедания.  

Нарушение гарантированного права на свободу совести, 
религий и убеждений может повлечь ответственность по законо-
дательству РТ: уголовную, административную или какую-либо 
иную. 

Сущность уголовно-правовой охраны любой сферы соци-
ально значимых отношений должен составлять «достигнутый на 
данном этапе развития общества уровень единства личных, обще-
ственных и государственных интересов», который, в свою оче-

                                           

1 Там же. ‒ С. 69. 
2 Конституция Республики Таджикистан. ‒ С. 79. 
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редь, должен выражать «ту меру социальной справедливости, ко-
торая нашла воплощение в охраняемых уголовным правом обще-
ственных отношениях»1. Уголовное право, выполняя функцию 
действенного регулятора различных сфер жизнедеятельности 
личности и общества, защищает их от самых опасных видов пося-
гательств, в том числе и посягательств на свободу совести, обес-
печение которой является весомым фактором национальной и 
глобальной безопасности2. 

Уголовный закон РТ всегда предусматривал ответствен-
ность за нарушение права на свободу совести и вероисповедания 
человека и гражданина. Например, в действующем Уголовном 
кодексе РТ об ответственности за незаконное воспрепятствование 
деятельности религиозной организации говорится в ст. 157, а о 
воспрепятствовании деятельности политических партий и обще-
ственных объединений – в ст. 158. 

В соответствии с уголовном законодательством, воспрепят-
ствование не противоречащей закону деятельности религиозных 
организаций или совершению религиозных обрядов,  если они не 
нарушают общественного  порядка и не сопровождаются посяга-
тельствами на права граждан, наказывается штрафом в размере 
до пятисот показателей для расчетов, либо исправительными ра-
ботами сроком до двух лет, либо арестом на срок до трех меся-
цев3. 

Что же касается ответственности за воспрепятствование за-
конной деятельности политических партий, общественных объ-
единений, а равно вмешательство в законную их  деятельность,  
повлекшее существенное нарушение их прав и законных интере-
сов, согласно ст. 158 УК РТ,  наказывается штрафом в размере от  
двухсот  до  пятисот  показателей для расчетов либо ограничени-
ем свободы сроком до трех лет либо арестом на срок  до  четырех  
месяцев4. 

                                           

1 Беспалько В.Г. Уголовно-правовая охрана религиозных отношений. // Журнал российского 
права. - 2014. - № 7. - С. 41–50. 
2 Бурьянов С.А. Правовые основания, сущностное содержание и гарантии свободы совести.  // 
Государство и право. - 2001. - № 2. - С. 21–26; Его же. Свобода совести как фактор обеспечения 
национальной и глобальной безопасности. // Политика и общество. - 2004. - № 1. - С. 246–254. 
3 Уголовный кодекс РТ от 21 мая 1998 г. //URL: http://mmk.tj/ru/ (дата обращения: 01.06.2018 г). - 
Ст. 157. 
4 Там же. - Ст. 158. 
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В соответствии же с административным законодательством, 
принуждение к следованию вероучению или не следованию ему, 
участию в богослужении или неучастию в нем и к исполнению ре-
лигиозных обрядов, к уплате сборов в пользу мечетей, церквей, 
синагог, религиозных обществ, объединений, центров, групп и 
организаций или отдельных служителей культа, либо воспрепят-
ствование осуществлению законных прав и свобод человека и 
гражданина по мотивам принадлежности к какой-либо религии, 
вероучению, влекут наложение штрафа в размере от пятнадцати 
до двадцати показателей для расчетов1. 

Так, в Кодексе РТ об административных правонарушениях 
в ст. 86 отмечается, что за воспрепятствование осуществлению 
права на свободу вероисповедания, в том числе принятию рели-
гии, религиозных или иных убеждений, или отказ от них, вступ-
лению в религиозное объединение или выходу из его, влечет 
наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до два-
дцати и на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти показа-
телей  для расчетов2. 

По мнению западных ученых М. Новака и Т. Восперник, 
особенно часто права человека нарушаются в сфере образования. 
В нее, считают эти исследователи, государство вмешивается регу-
лярно и чаще всего дискриминационным образом. Вмешатель-
ство в сферу свободы мысли, совести и религии начинается уже с 
рождения ребенка. Если бы ребенка записывали в какую-то поли-
тическую партию или профсоюз, то мы бы расценивали это как 
факт вмешательства в его личные дела. В сфере религии подобное 
вмешательство считается общим правилом3. Мы считаем, что 
государству следует сохранять нейтральную позицию по отноше-
нию к религии и допускать вмешательство лишь в тех случаях, ко-
гда это абсолютно необходимо, и то в роли посредника между 
конфликтующими религиозными группами и для защиты прав 
других лиц.  

                                           

1 Кодекс РТ об административных правонарушениях от 31 декабря 2008 г.// URL: 
http://mmk.tj/ru/ (дата обращения: 01.06.2018 г). - Ст. 85. 
2 Там же. - Ст. 86. 
3 Манфред Новак и Таня Восперник. Допустимые ограничения религиозной свободы или убеж-
дений. // Перевод с англ. Е. Мирошниковой. / Защита личности от дискриминации: хрестоматия. 
- М., 2006. - С. 169‒170. 
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В соответствии со ст. 30 Закона РТ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» общий надзор за исполнением зако-
нодательства РТ о свободе совести и о религиозных объединениях 
осуществляется органами прокуратуры страны. 

В гл. 1 ст. 10 Конституции РТ указывается, что «междуна-
родно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются со-
ставной частью правовой системы республики. В случае несоот-
ветствия законов республики признанным международно-
правовым актам применяются нормы международно-правовых 
актов»1. Одним из международных способов защиты конституци-
онных прав и свобод признана возможность обращения в такие 
специальные органы, как Комиссия по правам человека, Центр по 
правам человека, Европейский Суд по правам человека и др. 

Право человека на свободу совести и вероисповедания ре-
гулируется большим количеством соответствующих международ-
ных документов. К ним относятся, в частности, Всеобщая декла-
рация прав человека, Международный Пакт о гражданских и по-
литических правах и др. 

Нормы международных договоров касаются достаточно 
широкого круга вопросов о свободе религии или убеждений, 
включая право иметь или принимать религию или убеждения, 
выполнять религиозные обряды, а также вопросы о религиозном 
образовании2. 

Закрепление в основополагающих международно-правовых 
документах всемерной защиты прав и основных свобод человека, 
в том числе прав человека на свободу совести и вероисповедания, 
является значительным достижением современного международ-
ного права.  

Нормы международных договоров по изучаемой нами про-
блеме регулируют такие, как: 
- свобода исповедовать свою религию или придерживаться своих 
убеждений; 
- свобода менять свою религию или убеждение; 

                                           

1 Конституция Республики Таджикистан. - С. 47. 
2 Райя Xански и Мартин Шейнин. Прецедентные дела Комитета по правам человека.  ‒ Инсти-
тут прав человека. Университет Або Академи (Турку), 2004. URL: 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/Rhrcases-index.html (дата обращения: 
02.06.2018 г). 
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- свобода как индивидуально, так и сообща с другими, публич-
ным или частным порядком реализовывать свои религиозные ве-
рования или убеждения в богослужении, обучении, отправлении 
религиозных и культовых обрядов1. 

Всеобщая декларация прав человека воплотила основные 
общечеловеческие стандарты и послужила основой для принятия 
двух универсальных международных пактов: о гражданских и по-
литических правах; об экономических, социальных и культурных 
правах. В настоящее время подавляющее большинство государств 
является участником международных соглашений о правах чело-
века, а основные законы ряда стран содержат непосредственную 
ссылку на Всеобщую декларацию прав человека как на составную 
часть внутреннего права. Среди провозглашенных прав человека 
достойное место во Всеобщей декларации занимает и право каж-
дого человека на свободу мысли, совести и религии. 

Пакт о гражданских и политических правах 1966 г. закрепил 
положение о том, что никто не должен подвергаться принужде-
нию, умаляющему его свободу иметь или принимать религию и 
убеждения по своему выбору. 

При этом необходимо подчеркнуть, что эти нормы между-
народных договоров защищают не только религиозные взгляды и 
течения, но и светские убеждения людей, их философские или 
личные взгляды. Поэтому очевидна ценность закрепления данно-
го права, причем не только для верующих, но и для атеистов и 
агностиков2. 

В таджикском обществе необходимо и дальше добиваться 
верховенства закона и того, чтобы демократические права были 
осознаны всеми и каждым, чтобы граждане хорошо понимали, 
что их конституционные права, в том числе и право на свободу 
совести и вероисповедания, гарантированы государством и име-
ют как внутригосударственную, так и международную защиту. 
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Одиназода С.В. 

Фишурда 
Њимояи озодии виљдон ва эътиќоди динї 

 
Дар маќолаи мазкур асосњои њуќуќии давлатї ва байналми-

лалї ва механизмњои њимояи озодии виљдон ва эътиќодї динї 
дар  ташкилотњои давлатї ва љамъиятї тањлил шудааст. Дар 
натиљаи тањлили санадњои њуќуќии давлатї ва байналмилалї дар 
самти њимояи озодии виљдон ва эътиќоди динї, њамчунин назора-
ти механизмњо, роњњои мукаммал кардани њимояи озодии виљдон 
ва эътиќоди динї дар доираи ташкилотњои давлатї ва байналми-
лалї пешнињод шудааст. 
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Одиназода С.В. 
Аннотация 

Защита свободы совести и вероисповедания 
 

В статье анализируются государственные и международно-
правовые основы и механизмы защиты свободы совести и веро-
исповедания в  государственных и международных организациях. 
На основе анализа государственных и международно-правовых 
актов в области защиты свободы совести и вероисповедания, кон-
трольных механизмов, их реализации предлагаются пути совер-
шенствования защиты права свободы совести и вероисповедания.   

 
 
 

Odinazoda S.V. 
The summary 

Protection the freedom of conscience and confession 
 

The article deals with the analysis of the state and international 
legal framework and mechanisms of the protection of freedom of con-
science and confession in the framework of state and international or-
ganizations. As a result of analysis of the state and international and 
legal instruments of the protection of freedom of conscience and con-
fession, aswell as their control mechanisms, proposed the ways to im-
prove the protection of freedom of conscience and confession within 
the framework of the state and international organizations. 
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III. ЊУЌУЌИ   БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
III. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

Раджабов М.Н. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МЕЖДУ-

НАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 

Калидвожањо: созмонњои байналмилалї, шакли ташкилї-
њуќуќї, шахси њуќуќи байналмилалї, санадњоињуќуќи байналми-
лалї 

Ключевые слова: международные организации, организаци-
онно-правовые формы, международное юридическое лицо, меж-
дународно-правовые акты 

Keywords: international organizations, ne legal-organizational 
form, organizationallegal entity, legal-organizational acts 

 
В ГК РТ предусматриваются  организационно-правовые 

формы коммерческих (ч. 1 ст. 50) и некоммерческих (ч. 3 ст. 50) 
организаций. Известно, что коммерческие организации могут со-
здаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, произ-
водственных кооперативов, государственных и местных унитар-
ных предприятий. А юридические лица, являющиеся некоммерче-
скими организациями, могут создаваться в форме потребитель-
ских кооперативов, общественных или религиозных организаций 
(объединений), финансируемых собственниками учреждений, 
благотворительных и иных фондов и т. д. В законе РТ «Об обще-
ственных объединениях» от 12 мая 2007 г. (ст. 7) указано, что об-
щественные объединения могут создаваться в следующих органи-
зационно-правовых формах: общественная организация; обще-
ственное движение; орган общественной самодеятельности.  

Таким образом, организационно-правовые формы коммер-
ческих и некоммерческих организаций получили регламентацию 
в ГК РТ (ст. 69‒135) и других нормативно-правовых актах. 

                                           

 Заведующий кафедрой международного права юридического факультета Таджикского нацио-
нального университета, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: rajabov.m.1973@mail.ru 
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Это означает, что юридического лица могут создаваться и 
функционировать только в такой организационно-правовой 
форме, которая прямо предусмотрена гражданским законода-
тельством РТ. Не устанавливается статус международных органи-
заций как субъектов гражданского права в подразделе 2 ГК РТ 
(гл. 3‒5), который имеет наименование «Субъекты гражданского 
права», потому что правовой основой создания и деятельности 
международных организаций являются международно-правовые 
акты (учредительские акты или решения международных органи-
заций) — это, во-первых. Во-вторых, в соответствии с ч. 3 ст. 10 
Конституции РТ и ч. 2 ст. 7 ГК РТ, «если международно-
правовым актом, признанным Таджикистаном, установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданскими за-
конодательством, применяются правила международно-
правового акта, признанного Таджикистаном». В-третьих, при 
создании международных организаций перед учредителями не 
ставятся такие задачи, которые они намечают выполнить в своей 
деятельности в частноправовых отношениях. А также националь-
ное законодательство не находится на такой стадии, чтобы четко 
определить формы участия международной организации в каче-
стве субъекта частного права, поскольку такое качество междуна-
родная организация берет от своей публично-правовой природы, 
так как международная организация является основным субъек-
том международного публичного права, а ее частно-правовой 
статус характеризует специфическую сторону этого статуса. По-
этому национальное законодательство неспособно охарактеризо-
вать такую специфическую сторону статуса международных ор-
ганизаций, которая определяется учредительным актом и являет-
ся результатом воли государств-членов. 

Говоря об организационно-правовой форме международных 
организаций, необходимо отметить, что «организационно-
правовая форма» есть правовая категория, определяющая внут-
ренние отношения юридического лица и являющаяся особым ат-
рибутом юридического лица, поскольку в законодательстве поня-
тие организационно-правовой формы юридического лица отсут-
ствует, но широко используются данный термин и категория. В 
общей форме гражданское законодательство РТ признает катего-
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рию «организационно-правовая форма юридическоголица» и об 
этом свидетельствуют правила ст. 50 и 69 ГК РТ. 

Но целью гражданского законодательства являются опреде-
ление правового статуса юридического лица, отношения, которые 
оно регулирует. Хотя в ГК РТ отсутствует цельное определение 
«организационно-правовой формы юридического лица», но это 
не значит, что гражданское законодательство не знает о суще-
ствовании этой категории. Действительно, в ГК РТ (РФ и других 
стран СНГ) не содержится понятия «организационно-правовой 
формы юридического лица», но данная категория охватывает по-
рядок создания, деятельность, ответственность и ликвидацию 
юридического лица. Например, в ГК РТ (ст. 50) четко определено, 
что юридические лица, являющиеся коммерческими организаци-
ями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и 
обществ, производственных кооперативов, государственных и 
местных унитарных предприятий. А также ГК РТ допускает со-
здание объединений коммерческих организаций в форме ассоци-
аций и союзов (ч. 4 ст. 50). Далее, в ГК РТ указано, что хозяй-
ственные товарищества могут создаваться в форме полного това-
рищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества) 
(ч. 2 ст. 69). А хозяйственные общества могут создаваться в форме 
акционерного общества, общества с ограниченной и с дополни-
тельной ответственностью (ч. 3 ст. 6 ГК РТ). 

Все это свидетельствует о том, что именно категория «орга-
низационно-правовая форма» определяет правовой статус юри-
дического лица. А по отношению к международным организаци-
ям в системе субъектов национального права в науке и практике 
используется категория «международное юридическое лицо» или, 
как ее называют юристы-международники, «специфическая сто-
рона статуса организации». Надо отметить, что в национальном 
законодательствене рассматривается категория «международное 
юридическое лицо», а также его организационно-правовые фор-
мы, потому что наделение организационно-правовой формой 
юридического лица для международной организации не соответ-
ствует ее юридической природе, потому, что организационно-
правовые формы юридического лица могут реализовываться в 
рамках национального законодательства, а организационно-
правовые формы международной организации определяются и 
реализуются в рамках международного права, а также цель со-
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здания, состав субъектов, деятельность, ликвидация, ответствен-
ность, имущество и другие атрибуты категории «организационно-
правовые формы международных организаций» определяются 
только на основе международно-правовых актов, а точнее, меж-
дународного правопорядка. Таким образом, отказ международ-
ных организаций от организационно-правовой формы юридиче-
ского лица обосновывается тем, что их существование и деятель-
ность не подчиняются национальной юрисдикции, а их статус как 
субъектов частноправовых отношений представляет категория 
«международное юридическое лицо» и непосредственным их уча-
стием в международных невластных отношениях служат их орга-
низационные правовые формы. 

В работе Ж.И. Седовой тщательно анализируется категория 
«организационно-правовые формы», рассматриваются различные 
ее признаки и считается, что «признаки самого юридического ли-
ца и его организационно-правовой формы в основном совпада-
ют»1. 

По мнению У.Х. Бобоева, «под организационно-правовой 
формой следует понимать совокупность признаков правового 
режима имущества (на базе которого осуществляется уставная де-
ятельность предприятия) и порядка управления предприятием, 
которые установлены в законодательстве Республики Таджики-
стан и закреплены в учредительных документах предприятий»2. 
Согласно этому определению, «организационно-правовая фор-
ма» обладает тремя признаками – использование имущества, 
учредительный акт и порядок управления предприятием в рамках 
законодательства. 

По мнению С.Э. Жилинского, «организационно-правовая 
форма юридического лица определяется и реализуется на основе 
законодательства и охватывает статуса имущества юридического 
лица»3. 

А в гражданском процессуальном законодательстве в одно 
понятие не включаются «организационно-правовые формы» и 

                                           

1 Седова Ж.И. Международное юридическое лицо как субъект международного частного права: 
дис. … канд. юрид. наук. ‒ М., 2001. ‒ С. 26‒31. 
2 Бобоев У.Х. Организационно-правовая форма совместной хозяйственной деятельности (меж-
дународно-частноправовой аспект).  ‒ Душанбе: Ирфон, 2004. ‒ С. 64‒65. 
3 Жилинский С.Э. Правовая основа предпринимательской деятельности (Предпринимательское 
право): курс лекций.  ‒ М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. ‒ С. 94. 
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«статус имущества» юридического лица и об этом свидетельству-
ет ст. 7 ГПК РТ, в котором указывается: «Правосудие по граж-
данским делам осуществляется на основаниях равенства всех пе-
ред законом и судом, … всех юридических лиц, независимо от их 
организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, подчиненности и других обстоятельств». 

Ф.С. Сулаймонов более широко рассматривает категорию 
«организационно-правовые формы юридического лица» и в нее 
включает «правовой статус юридического лица, право учредите-
лей, правовое регулирование корпоративных отношений и др»1. В 
другом месте он категорию «организационно-правовые формы 
юридического лица» использует как предпосылку для определе-
ния правового статуса юридического лица как субъекта пра-
ва…»2. 

К.Ш. Курбонов в соответствии с требованиями норм ГК РТ 
(ст. 50) категорию «организационно-правовые формы юридиче-
ского лица» использует как категорию классификации юридиче-
ского лица3. 

Также М.В. Бобин считает, что организационные формы яв-
ляются правовым критерием для классификации Европейских 
межгосударственных финансово-экономических организаций на 
две группы – банки и фонды4. 

По праву ЕС организационно-правовые формы юридическо-
го лица разделяются на следующие: во-первых, Европейское объ-
единение по экономическим интересам (ЕОЭИ). Личным стату-
сом ЕОЭИ считается право государства, где такое объединение 
была создана, т. е. доктрина инкорпорации. Правовыми основа-
ми регулирования таких объединений являются: «1) регламент о 
ЕОЭИ; 2) учредительский договор (соглашение) между участни-
ками (но неурегулированным Регламентом вопросам или в силу 
прямойотсылки Регламента к такому договору); 3) дополнитель-
ные положения Регламента (в случае если учредительный договор 

                                           

1 Гражданское право Республики Таджикистан. Часть 1: учебник. // Отв. ред. Ш. К. Гаюров и Ф. 
С. Сулаймонов. ‒ Душанбе: Эр-граф, 2013. ‒ С. 96. ‒ На тадж. яз. 
2 Сулаймонов Ф.С. Вещное право: монография.  ‒ Душанбе: ТНУ, 2015. ‒ С. 117. ‒ На тадж. яз. 
3 Курбанов К.Ш. Гражданское право. Часть I: учебник. ‒ Душанбе: Эр-граф, 2014. ‒ С. 103. ‒ На 
тадж. яз. 
4 Бобин М.В. Правовые аспекты создания и деятельности межгосударственных финансово-
экономических организаций Европы: автореф. дис. … канд. юрид. наук.  ‒ М., 2001. ‒ С. 9. 
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не урегулировал некоторые вопросы); 4) внутренний закон госу-
дарства места нахождения ЕОЭИ»1. 

Во-вторых, Европейская компания (ЕК) ЕК является новой 
организационно-правовой формой юридического лица в рамках 
ЕС с 8 октября 2004 г., и правовой основой ее регулировании яв-
ляется право ЕС и национальное право государств-членов ЕС. 
Личный статут ЕК считается правом государств-членов ЕС, где 
ЕК зарегистрировано. ЕК в ЕС и странах-членах ЕС имеет стату-
сюридического лица и представляет собой открытое акционерное 
общество. 

В-третьих, Европейское кооперативное общество (ЕКО) по 
праву ЕС является следующей организационно-правовой формой 
юридического лица. Его деятельность регулируется «в первую 
очередь положениям Регламента, и, если это прямо предусмотре-
но регламентом, положениями уставов отдельных ЕКО во вто-
рую очередь, т. е. если вопросы не урегулированы регламентом, 
урегулированы им частично или не попадают в сферу действия 
регламента, то деятельность ЕКО регулируется: 

- во-первых, положениями национального законодательства 
государств-членов ЕС в соответствии с мерами Сообщества, при-
нимаемыми специально в отношении ЕКО; 

- во-вторых, положениями национального законодательства 
государств-членов ЕС, которые применяются к кооперативам, со-
зданным по праву того государства-члена ЕС, в котором ЕКОза-
регистрировано; 

- в-третьих, положениями самого устава ЕКО, которые при-
меняются в том же порядке, что и уставы национальных коопера-
тивов, созданных по праву государства-члена ЕС, в котором ЕКО 
зарегистрировано; 

- наконец, если национальное законодательство предусмат-
ривает положения и / или специфические ограничения, связанные 
с природой осуществляемой ЕКО деятельности, или форму кон-
троля со стороны уполномоченного органа, тогда в отношении 
ЕКО применяется национальное законодательства»2. 

                                           

1 Юрьев М.Е. Правовое регулирование создание и деятельности юридических лиц по праву Ев-
ропейского Союза: дис. … канд. юрид. наук.  ‒ М., 2007. ‒ С. 20. 
2 Там же. – С. 133‒134. 
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В-четвертых, по праву ЕС в иные организационно-правовые 
формы юридического лица входят Европейская ассоциация (ЕА) 
и Европейское общество взаимопомощи (ЕОВ). 

«Основной целью разработки такой организационно-
правовой формы как Европейская ассоциация (ЕА) явилось 
стремление утвердить на европейском уровне правовое регулиро-
вание, позволяющее ассоциациям и фондам государств-членов 
ЕС развивать сотрудничество на территории сообщества, а также 
обеспечить участие трудящихся в Европейской ассоциации с це-
лью закрепить их место и значение в деятельности предприятия. 

ЕА обладает статусом юридического лица с момента ее реги-
страции в торговом реестре того государства-члена ЕС, в кото-
ром ЕА будет иметь своеместонахождение»1. А «Европейское об-
щество взаимопомощи (ЕОВ) определяется как объединенное ли-
цо, которое гарантирует своим членам, при условии внесения 
членских взносов, полное обеспечение исполнения договорных 
обязательств, принятых в рамках предусмотренной уставом дея-
тельности, в частности, сбережения средств, страхования, хозяй-
ственной помощи или кредитования. Основной целью разработки 
такой организационно-правовой формы, как ЕС взаимопомощи, 
явилось развитие транснациональной деятельности обществ во 
заимопомощи, разработка для них соответствующих юридиче-
ских инструментов с учетом их специфических особенностей, в 
частности, их деятельности для достижения общих целей.  

ЕОВ обладает юридической право- и дееспособностью с мо-
мента внесения ее в реестр, ведущийся в государстве, в котором 
находится место нахождения ЕОВ»2. 

Таким образом, организационно-правовая форма юридиче-
ского лица по праву ЕС не означает, что юридическое лицо явля-
ется «наднациональным» или «европейским» юридическим ли-
цом, поскольку первостепенное значение регулирования статуса 
такого юридического лица не исключено правом ЕС, но также 
сложно определить его личный статус без учета права государств-
членов ЕС, в соответствии с которым оно создано или зареги-
стрировано. Особый акцент сделан правом ЕС в отношении юри-

                                           

1 Там же. ‒ С. 157‒188. 
2 Там же. ‒ С. 160. 
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дического лица на территориях государств-членов как категории 
гражданского права, поскольку не исключает его «европейского» 
характера.  

М.К. Сулейменов предлагает следующую классификацию 
организационно-правовых форм, которые в западной доктрине 
относят к международным юридическим лицам и в которых вы-
ступают ТНК: 

1) национальные общества, тресты, компании, имеющие за 
рубежом многочисленные филиалы, а также дочерние компании. 
Речь идет о монополиях, национальных по своему характеру, но 
международных по сфере деятельности (например, «Дженерал 
Моторс» в США, «Бритиш Петролеум» в Великобритании, «Си-
менс» в ФРГ, «Нестле» в Швейцариии т. п.); 

2) тресты и концерны, которые являются международными 
не только по сфере деятельности, но и по капиталу (англо-
голландский нефтяной концерн «Ройял-Датч-Шелл», англо-
американо-канадский никелевый трест «Интернешнл никл ком-
пани оф Кэнэда», англо-итальянский концерн резинотехнических 
изделий «Данлон-Пирелли и т. д.); 

3) картели, синдикаты, консорциумы, объединения произ-
водственногои научно-технического характера, которые не явля-
ются юридическими лицами (консорциум «Казахстанкаспий-
скийшельф», Каспийский трубопроводный консорциум – КТК и 
т. п.); 

4) юридические лица, которые созданы либо непосредствен-
но в силу международного договора (например, Международный 
банк реконструкции и развития – МБРР, Исламский банк разви-
тия – ИБР, Евразийское патентное ведомство), либо на основании 
внутреннего закона одного или двух государств, принятого в со-
ответствии с международным договором (Европейское общество 
по финансированию закупок железнодорожного оборудования – 
«Еврофирма», Банк международных расчетов ‒ БМР)»1. 

Кроме того, М.К. Сулейменов пишет, что «… эти группы, 
имеют разнородный характер. В первых двух группах юридиче-
ские лица, несмотря на свои международные по сфере деятельно-

                                           

1 Сулейменов М.К. Избранные труды по гражданскому праву  // науч. ред. В. С. Ем. ‒ М.: Ста-
тут, 2006. ‒ С. 73‒74. 
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сти или капиталу отношения, выступают в качестве националь-
ных юридических лиц одного государства. 

Объединения третьей группы юридическими лицами не яв-
ляются, входящие в нее юридические лица имеют национальность 
тех стран, где они созданы. 

 Подлинно международными юридическими лицами могут 
быть признаны только организации четвертой группы, но, во-
первых, эти организации не имеют никакого отношения к ТНК; 
во-вторых, они функционируют как международные организа-
ции, являющиеся субъектами международного публичного права. 
Недаром договоры займа между государствами и международ-
нымибанками подлежат ратификации как международные дого-
воры»1. 

Здесь М.К. Сулейменов не анализирует частноправовое ре-
гулирование статуса международных межгосударственных орга-
низаций, а ограничивается только признанием их субъектами 
международного публичного права и отрицает конструкции меж-
дународного юридического лица и, естественно, выпадает из его 
работы рассмотрение их организационно-правовой формы. Во-
обще в юридической литературе вопрос конструкции междуна-
родного юридического лица исследован недостаточно.  

Нет сомнения в том, что международная организация явля-
ется субъектом международного публичного и частного права, и 
ее наименование зависит от того, что она образовалась субъектом 
участия в международных публично-правовых отношениях, а в 
частноправовых отношениях международная организация как 
юридическое явление не может непосредственно участвовать, для 
этого необходимо облечь международную организацию в катего-
рию международного юридического лица с определенными орга-
низационно-правовыми формами, которые не совпадают у наци-
онального и иностранного юридического лица. 

Нам представляется в целом правильной мысль Ж.И. Седо-
вой о том, что «термин "организационно-правовая форма юриди-
ческого лица" включает два основных момента: а) форма юриди-
ческого лица, которая проявляется, прежде всего, в определенной 
иерархии и соподчиненности органов управления (единоличных 

                                           

1 Там же. ‒ С. 74‒75. 
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или коллегиальных), составляющих структуру юридического ли-
ца, и в частности регламентации отношений между его участни-
ками, организация призвана превратить желания множества 
участников в единую волю юридического лица; б) правовое за-
крепление организации юридического лица законодателем и 
учредителями (нормативные акты, регулирующими правовое по-
ложение юридического лица, а также учредительные документы: 
устав, учредительный договор)»1. 

Таким образом, нет сомнений в том, что категория «органи-
зационно-правовая форма» выражает совокупность потребностей 
и интерсов участников, которые выражаются в единой форме во-
леизъявления юридического лица в рамках национального пра-
вопорядка. А в отношении международных организаций надо 
отметить, что само появление международных организаций явля-
ется выражением единого желания государств-членов в рамках 
международного публичного права. 

А для участия международных организаций в частноправо-
вых отношениях используется категория международного юри-
дического лица в зависимости от действия международно-
правовых актов; на основе их создания международные органи-
зации разделяются по организационно-правовой форме между-
народного юридического лица. Вообще, категория «организаци-
онно-правовая форма» обеспечивает цель деятельности междуна-
родного юридического лица и условия его участия в частнопра-
вовых отношениях. 

Таким образом, появление категории «организационно-
правовая форма юридического лица» используется для обеспече-
ния целей существования, а также целей деятельности и условий 
участия субъекта права в различных формах и конкретном право-
вом статусе в правовых отношениях.  

Исходя из того, что категория «организационно-правовые 
формы» выражает формы деятельности юридического лица в 
гражданском праве, нельзя ее считать синонимом категории юри-
дического лица, потому что категория «юридическое лицо» не 
всегда равнозначно используется с категорией «организационно-
правовые формы». Об этом свидетельствует ст. 1207 ГК РТ (п. 3), 

                                           

1 Седова Ж.И. Указ. раб. ‒ С. 37‒38. 
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где указано: «… иностранных организаций, не являющихся юри-
дическим лицом по иностранному праву, определяется по праву 
страны, где организация учреждена». «Например, полное това-
рищество по праву Германии осуществляет торговую деятель-
ность под общим фирменным наименованием, приобретает права 
и обязанности, но юридическим лицом не является. Таковыми яв-
ляются некоторые общественные объединения. Тем не менее ор-
ганизации, не являющиеся юридическими лицами, участвуют в 
гражданском обороте. Если к деятельности указанных организа-
ций применимым правом является право РТ, соответственно 
применяются правила ГК РТ, регулирующие деятельность юри-
дических лиц, если иное не вытекает из законодательства или су-
щества обязательства. 

Закон РТ «Об инвестициях» от 12 мая 2007 г. (ст. 1) (отменен 
15 марта 2016 г. в связи с принятием нового закона РТ «Об инве-
стициях» - Р.М.) в качестве иностранного инвестора признает 
иностранные организации, не имеющие прав юридического лица. 
Деятельность указанных организаций, не юридических лиц, регу-
лируется в соответствии с законом об иностранных инвестициях в 
Республике Таджикистан»1. 

Из содержания норм ст. 1 закона РТ «Об инвестициях» выте-
кает, что «иностранные организации без образования юридиче-
ского лица на территории Республики Таджикистан имеют орга-
низационно-правовые формы в соответствии с правом государ-
ства, на территории которого они учреждены, но не являются 
юридическим лицом. Это свидетельствуето том, что нельзя всегда 
обе эти категории считать синонимами. 

Категория юридического лица — понятие более широкое, 
чем «организационно-правовые формы», и более общее, и она 
выражает субъект права, а категория «организационно-правовые 
формы» в основном выражает цель деятельности данного юриди-
ческого лица. Поэтому организации, не являющиеся юридиче-
ским лицом, имеют организационно-правовые формы, т. е. имеют 
цель деятельности, а деятельность бессмысленна тем, что не 
участвует в частноправовых отношениях. 

                                           

1 Менглиев Ш. Международное частное право: учебник. ‒ Душанбе: ТНУ, 2013. ‒ С. 286. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 3 (23) 2018 

 

 

86 

Поэтому Ж.И. Седова была права, считая, что «юридическое 
лицо является субъектом гражданских правоотношений, а его ор-
ганизационно-правовая форма – важным условием непосред-
ственного участия в общественных отношениях»1. 

Вообще, категория «организационно-правовая форма» не 
является только критерием для классификации юридического ли-
ца, а, скорее, в этом плане прав Ф.С. Сулаймонов в том, что дан-
ная категория дает предпосылки приобретения статуса юридиче-
ского лица как субъекта права2, потому что в зависимости от цели 
по-разному проводится классификация юридических лиц в раз-
ных странах мира. Например, в Японии по целям юридические 
лица разделяются на два вида: во-первых, корпоративные юриди-
ческие лица, в состав которых входят объединения людей, во-
вторых, учреждения, которые объединяют капиталы3. 

Таким образом, сущность категории «организационно-
правовая форма юридического лица» выражается в цели деятель-
ности и реальных условиях ее участия в общественных отношени-
ях. Можно отметить основные признаки, характеризующие орга-
низационно-правовые формы юридического лица в частноправо-
вых отношениях: во-первых, для организационно-правовой фор-
мы юридического лица характерна цель деятельности, т. е. поэто-
му в ГК РТ (ст. 50) указано, что в зависимости от характера и це-
лей своей деятельности юридические лица разделяются на ком-
мерческие и некоммерческие организации. А коммерческие и не-
коммерческие организации для реализации своей деятельности 
создаются на различных организационно-правовых формах. 

Во-вторых, «условия участия» как признак организационно-
правовой формы юридического лица охватывают вопросы вкла-
дов (для учредителей (участников)), уставных фондов или капита-
лов (взносов), материальных и нематериальных потребностей и 
других условий, которые в совокупности в зависимости от цели 
деятельности формируют организационно-правовую форму юри-
дического лица. А цель деятельности и условия участия юридиче-

                                           

1 Седова Ж.И. Международное юридическое лицо как субъект международного частного права: 
дис. … канд. юрид. наук.  ‒ М., 2001. ‒ С. 37. 
2 Сулаймонов Ф.С. Указ соч. ‒ С. 117. 
3 Сакаэ Вагацума, Тору Ариидзуми. Гражданское право Японии (в двух книгах). Книга первая.  
‒ М.: Прогресс, 1983. ‒ С. 64‒65. 
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ского лица реализуются в соответствии и в рамках определенного 
законодательства государства. 

Организационно-правовая форма международного юриди-
ческого лица выражается в цели деятельности международных 
организаций и условиях их участия в частноправовых отношени-
ях с иностранным элементом. Поэтомув юридической литературе 
появляются такие необоснованные мнения, что «международная 
организация может быть субъектом международного частного 
права в том случае, когда в правоотношении другой страны явля-
ется юридическим и физическим лицом»1. Частноправовой статус 
международной организации не только охватывает критерии ее 
участия с другими субъектами права в отношениях, но также ее 
деятельность в сфере международного частного права. 

Таким образом, форма и деятельность международной орга-
низации в частноправовых отношениях выражается категорией 
«международное юридическое лицо», а международному юриди-
ческому лицу для реализации уставных целей и выполнения 
функций как международной организации необходимо обладать 
определенной организационно-правовой формой в рамках систе-
мы международного права. Правовой основой деятельности и 
участия международных организаций в частноправовых отноше-
ниях являются международно-правовые акты, т. е. учредительные 
акты международных организаций. Устав международной орга-
низации как международный договор является правовой формой 
сотрудничества государств-членов, которые на его основе созда-
ют новые субъекты международного права. В нем содержатся 
правовые нормы, предназначенные для регулирования статуса 
этого субъекта в публично-правовых и частноправовых отноше-
ниях. Таким образом, устав ММПО является международно-
правовым актом как правотворческим процессом в форме меж-
дународной унификации права, и на ее основе для государств-
членов возникают международно-правовые обязательства для 
применения его на своей территории. Поэтому устав ММПО как 
правовая основа сотрудничества государств-членов создает меж-
дународные унифи-цированные нормы, и эти нормы междуна-

                                           

1 Галенская Л.Н. Международное частное право: учебное пособие.  ‒ М.: Изд-во Ленинградского 
ун-та, 1983. ‒ С. 12; Федосеева Г.Ю. Международное частное право: учебник. ‒ М.: Остожье, 
1999. ‒ С. 89‒90. 
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родного права регламентирует частноправовой статус междуна-
родных организаций.  
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Раљабов М.Н. 
Фишурда 

Шакли ташкилї-њуќуќии фаъолияти созмонњои байналми-
лалї дар њуќуќи байналмилалии хусусї 

 
Дар маќолаи мазкур маќом ва наќши категорияи «шакли 

ташкилї-њуќуќї»-и шахси њуќуќї ва созмонњои байналмилалї 
дар муносибатњои њуќуќи хусусїтањлилу баррасї гаштааст. Дар 
илм категорияи «шакли ташкилї-њуќуќї» ба њайси унсуритасни-
фоти шахси њуќуќї, синоним бо категорияи шахси њуќуќї, зами-
наи муарифии шахси њуќуќї ба њайси субъекти њуќуќ, маќсади 
фаъолият ва шарти ширкат дар муносибатњои њуќуќи хусусї ва 
ѓайра баррасї шудааст, ки муаллиф дар ин бахш бодалелњо 
мавќеи хешро асоснок кардааст ва онро ба њељ ваљњдар як мазмун 
барои шахси њуќуќї ва созмонњои байналмилалїистифода накар-
дааст. Категорияишакли ташкилї-њуќуќии шахси њуќуќї тибќи 
муќарраротиќонунгузориимиллї пайдо ва роњандозї карда ме-
шавад ва барои созмонњоибайналмилалї истифода намудани он 
мухолифат бо табиатињуќуќии он њамчун субъекти њуќуќи бай-
налмилалии оммавї мебошад. Зеро асоси њуќуќии ташкил ва 
фаъолияти созмонњоибайналмилалї-санадњои њуќуќи байналми-
лалї мебошанд ва бо њуќуќи миллї њељ гуна рабт ва вобаста 
намебошанд. Шакли ташкилї-њуќуќии фаъолиятисозмонњои 
байналмилалїдар њуќуќи байналмилалии хусусї њамчун унсури 
таснифотумаќсади мављудияту фаъолият ва шарти ширкати соз-
монњоибайналмилалї ба њайси субъекти њуќуќи байналмилалии 
хусусї баромад менамояд, ки аз табиати оммавї-њуќуќии соз-
монњои байналмилалї ба вуљуд ва дар доираи он роњандозї ме-
гардад. Асоси њуќуќии шакли ташкилї-њуќуќии созмонњои бай-
налмилалїтартиботи њуќуќи байналмилалї мебошад, ки он 
бањри иљронамудани маќсад ва функсияи оинномавии созмонњо-
ибайналмилалї истифода мешавад.  

Раджабов М.Н. 
 Аннотация  

Организационно-правовые формы деятельности международных 
организаций в международном частном праве  

 
В данной статье анализируются место и роль категорий «ор-

ганизационно-правовая форма юридического лица» и «междуна-
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родные организации в международных частноправовых отноше-
ниях». В науке категория организационно-правовой формы рас-
сматривается в качестве критерии - классификации юридического 
лица, синонимичного с категорией юридического лица, предпо-
сылки выражения юридического лица в качестве субъекта права, 
цели деятельности и условий участия в частноправовых отноше-
нияхи др., но, по мнению автора, нет необходимости в одном 
смысле использовать категорию «организационно-правовая фор-
ма» для юридических лиц и международных организаций. Кате-
гория организационно-правовой формы юридического лица воз-
никает и реализуется на основе национального законодательства, 
поэтому данная категория неприемлема для международной ор-
ганизации, так как противоречит ее юридическойприроде; кроме 
того, международные организации являются субъектом междуна-
родного публичного права. Правовой основой создания и дея-
тельностимеждународных организаций являются международно-
правовые акты, и независимо от национального права организа-
ционно-правовые формы деятельности международных органи-
заций в международном частном праве являются критериями 
квалификации, существования, деятельности и условий участия 
международных организаций в качестве субъектов международ-
ного частного права в отношениях, которые возникают из пуб-
лично-правовой природы международных организаций и реали-
зуются в его рамках. Правовой основой организационно-
правовой формы международных организаций является между-
народный правопорядок, и он направлен на исполнение цели и 
функций уставных актов международных организаций.  

 
Rajabov M.N. 

The summary 
Legal-organizational forms of activity of the international organizations 

in the international private law 
 
In this article it is analyzed the place and role of category of "legal-

organizational form" of the legal entity and the international organiza-
tions in the international private-law relations. In the science, the cate-
gory of "legal-organizational form" is considered as criteria of classifi-
cation of the legal entity, the synonym of category of the legal entity, a 
prerequisite of expression of the legal entity as a subject of law, the 
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purposes of activity and participating conditions in the private-law re-
lations, etc., but, according to the opinion of author, it is impossible 
and there is no need to use for legal entities and the international or-
ganizations thecategory of "legal-organizational form" for one sense. 
The category of legal-organizational form of the legal entity arises and 
is realizes in accordance to the national legislation, thus using this cate-
gory for international organizations is not correspondence and therefor 
it is inapplicable to her legal nature; besides international organizations 
are the subjects of international public law. The legal basis of creation 
and activity of the international organizations should be known inter-
national legal acts and without reference to the national law the legal-
organizational forms of activities of the international organization in 
the international private law are known the criteria’s of qualification, 
existence, activity and condition of participation of the international 
organizations as the subject of the international private law, which arise 
from the specialty of legal-public nature of the international organiza-
tions and are implemented in its framework. Legal basis of legal-
organizational form of the international organizations should be 
known the international legal order, and it is directed to execution of 
the purposes and functions of statute documents of the international 
organizations 

Кодиров Н.А. 
 

СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЧАСТНОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Калидвожањо: низом, манбањо, шакл, манбањои њуќуќи бай-

налмилалии хусусї дар Љумњурии Тољикистон 
Ключевые слова: система, источники, форма, источники меж-

дународного частного права в Республике Таджикистан 
Keywords: system, sources, the form, the sources of international 

private law in the Republic of Tajikistan 
 
Международное частное право как отрасль права, регули-

рующая отношения, в основном гражданско-правового характе-

                                           

Ассистент кафедры международного права юридического факультета Таджикского националь-
ного университета 
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ра, осложненные иностранным элементом, с развитием обще-
ственных отношений приобретает значимость. Значимость дан-
ной отрасли права в системе права Республики Таджикистан (да-
лее - РТ) заключаются в том, что, кроме развития общественных 
отношений, признающихся предметом правового регулирования 
данной отрасли права, на законодательном уровне разрабатыва-
ются и принимаются определенное количество нормативных пра-
вовых актов, требующих своего изучения и осмысления. В этой 
связи на данном этапе развития международного частного права 
(далее - МЧП) РТ рассмотрение указанных вопросов имеет важ-
ное значение. 

Источники права, как общеизвестно, есть внешнее выраже-
ние нормы права. В них находят свое «внешнее» выражение нор-
мы права, которые в совокупности и составляют ту или иную от-
расль права. В этой связи роль источников права при определе-
нии отрасли права как самостоятельной играет значимую роль. 

Источники права в общем и источники МЧП в частности 
должны отвечать определенным требованиям системности, т. е. 
они должны иметь внутреннюю согласованность. Внутренняя со-
гласованность в данном случае означает взаимосвязь между от-
дельными элементами этой системы, которые в целом будут со-
ставлять определенный и единый организм.  

На основании изложенного отметим, что система источни-
ков МЧП представляет собой совокупность отдельно взятых 
форм внешнего выражения норм международного частного пра-
ва. Такими формами, т. е. элементами, системы источников МЧП 
РТ выступают: законодательные акты; международные договора, 
признанные РТ; обычаи, признаваемые РТ; соглашения сторон (ч. 
1 ст. 1191 ГК РТ). 

В этой связи хотелось рассмотреть особенности некоторых из 
этих источников международном частном праве. 

Законодательные акты РТ как источники международного 
частного права. Под «законодательными актами» в правовой си-
стеме РТ понимаются те нормативные правовые акты, которые 
имеют форму закона или кодекса. Такое умозаключение основы-
вается на ст. 2 закона РТ «О нормативных правовых актах», где в 
качестве законодательства признаны Конституция РТ; законы, 
принятые путем всенародного референдума; конституционные 
законы, кодексы и законы. 
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Среди указанных законодательных актов в РТ нормы МЧП, 
в основном, сосредоточены в Конституции РТ, кодексах и зако-
нах. Законы, принятые путем всенародного референдума, и кон-
ституционные законы в силу своих особенностей, в частности в 
силу своего специфического предмета правового регулирования, 
как источник МЧП РТ не признаются.  

Отметим, что хотя и указанная норма ГК РТ (ч. 1 ст. 1191) 
предусматривает только законодательные акты как регуляторы 
гражданско-правовых отношений с иностранным элементом, в 
процессе правового регулирования указанных отношений роль 
иных нормативных правовых актов РТ, не признающихся зако-
нодательными актами, велика. Так, зачастую определенные об-
щественные отношения, выступающие как предмет правового ре-
гулирования международного частного права, регулируются об-
щеобязательными нормами постановлениий Правительства РТ.  

В этой связи, как нам думается, при использовании катего-
рии «законодательные акты» в смысле ч. 1 ст. 1191 ГК РТ надо 
исходить из самого общего понимания данной категории, а не то-
го понимания и определения, которое дано в ст. 2 Ззакона РТ «О 
нормативных правовых актах», ибо в противном случае, т. е. если 
мы будем исходить из легального определения указанной катего-
рии, определенные важные нормативные правовые акты, высту-
пающие источником МЧП РТ, просто не будут учтены в качестве 
таковых. 

Следовательно, в данном случае под категорией «законода-
тельные акты» в понимании ч. 1 ст. 1191 ГК РТ понимается 
«внутреннее законодательство». 

Следующим источником международного частного права вы-
ступают международные договора, признанные РТ. Данное поло-
жение исходит из конституционных начал примата международ-
ного права над внутригосударственным, закрепленного в ч. 3 ст. 
10 Конституции РТ.  

Роль международных договоров в современном обществе 
очень велика. Отметим, что в международном частном праве роль 
международных договоров как источника удваивается тем, что 
его нормы не только напрямую и непосредственно регулируют 
международные частноправовые отношения, но и стимулируют 
государство в направлении унификации и гармонизации своего 
внутреннего законодательства. 
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Так как речь идет о тех международных договорах, которые 
были признаны РТ, следовательно, иные международные догово-
ра, т. е., те которые не были признаны, не будут признаваться та-
ковыми. 

Термин «признанные» в конституционном принципе прима-
та международного права над внутригосударственным (ч. 3 ст. 10 
Конституции РТ) и в иных нормативных правовых актах РТ 
означает «выражение согласия», т. е. под признанными междуна-
родными договорами РТ понимаются те международные догово-
ра, в отношение которых РТ выразил свое согласие. Так, законом 
РТ «О международных договорах Республики Таджикистан» (ст. 
2) предусмотрены следующие способы выражения согласия РТ на 
обязательность для нее международного договора, т. е. при вы-
ражении указанными способами свое согласия международный 
договор будет считаться признанным РТ; 

- подписание – способ выражения РТ согласия на обязатель-
ность для нее международного договора в том случае, если меж-
дународный договор предусматривает, что подписание имеет та-
кую силу или иным образом установлена договоренность РТ и 
других участвующих в переговорах сторон о том, что подписание 
должно иметь такую силу, или намерение РТ придать подписа-
нию такую силу вытекает из полномочий ее представителя и (или) 
было выражено во время переговоров; 

- ратификация – способ выражения согласия РТ со стороны 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ на обязательность 
международного договора, предусмотренного в законе или в са-
мом международном договоре и подписанного ее уполномочен-
ным представителем; 

- утверждение – способ выражения согласия РТ на обязатель-
ность международного договора, подписанного ее уполномочен-
ным представителем, и предусматривающего иной способ допол-
нительного его утверждения Президентом и Правительством РТ 
помимо его подписания; 

- присоединение – способ выражения согласия РТ на обяза-
тельность вступившего в силу международного договора, не под-
писанного ее полномочным представителем. 

Следующим источником международного частного права, 
предусмотренным в ч. 1 ст. 1191 ГК РТ, признаются обычаи, при-
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знаваемые РТ. Обычаи ‒ это правила, выработанные участниками 
международных отношений практическим путем, в результате си-
стематически повторяющегося и однообразного поведения в 
сходных обстоятельствах. Таким образом, использование обычая 
систематически повторяется, и, кроме того, гарантируется воз-
можностью применения принуждения в случае его нарушения. 
Как правило, обычаи не фиксируются в официальной письменной 
форме, поскольку являются наиболее древней формой существо-
вания права. В обычае содержатся наиболее важные правила по-
ведения участников международных частных отношений, выдер-
жавшие испытание временем, признаваемые всеми или многими 
участниками гражданских правоотношений международного ха-
рактера. 

Эти обычаи могут быть как национальные, так и междуна-
родные. Они могут иметь как материальное, так и коллизионное 
содержание. Международный обычай обязывает государства в 
виду их молчаливого или подразумеваемого согласия. В форми-
ровании обычая выделяют два элемента: объективный – совпа-
дающая практика государств (usus) и субъективный – признание 
субъектами международного права за правилом, сложившемся в 
результате такой практики, юридически обязательной силы 
(opiniojuris)1. 

Международные обычаи отличаются от международных до-
говоров тем, что носят неписаный характер. Нормативное содер-
жание обычая формируется в практике на протяжении более или 
менее длительного периода времени и выступает как доказатель-
ство «всеобщей практики». Наряду с нормативным содержанием 
формируется и элемент юридической обязательности, которая 
выступает как молчаливое признание за ним юридической силы2. 
Сложность природы международного обычая заключается в том, 
что определить четкую временную границу признания его юри-
дически обязательным можно только эмпирическим путем. Это 
находит отражение в правоприменительной практике: в решениях 

                                           

1 Ровный В.В. Обычай в современном обороте. // Актуальные проблемы науки и практики ком-
мерческого права. Вып. 5: Сб. науч. ст. // Санкт-Петербургский государственный университет // 
под общ. ред. В. Ф. Попондопуло, О. Ю. Скворцова. ‒ СПб.: Волтерс Клувер, 2005. ‒ С. 42. 
2 Лисица В.Н. Обычаи и обыкновения в международном инвестиционном праве.  // Журнал рос-
сийского права. ‒ № 10. ‒ 2007. ‒ С. 75. 
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международных судебных и арбитражных органов, в резолюциях 
международных организаций. Данные документы выступают в 
качестве подтверждения существования международного обычая 
в целом или наличия его отдельных элементов. 

Ст. 38 Статута Международного суда ООН определяет меж-
дународный обычай как доказательство всеобщей практики, при-
знанной в качестве правовой нормы1. 

 Иными словами, для того, чтобы определенное правило по-
ведения стало международным обычаем (обычной международ-
но-правовой нормой), оно должно удовлетворять одновременно 
трем условиям: длительности наличия повторения, проявления в 
аналогичной ситуации (обстановке), наличие согласия самих 
субъектов международного права признавать такое правило по-
ведения в качестве международного обычая. 

 Международный обычай не следует смешивать с обыкнове-
нием. Разграничение между ними проводится по признаку юри-
дической силы: …и правовой обычай, и деловые обыкновения в 
равной мере выступают как средство восполнения пробелов в до-
говоре и нормативных актах, но различаются тем, что в первом 
случае это сделано в виде нормы, применение которой санкцио-
нировано волей законодателя, а во втором – независимо от тако-
го санкционирования»2. 

 Состав обычных норм, относимых к сфере МЧП, неодноро-
ден. Различают обычаи, принадлежащие к источникам как меж-
дународного публичного, так и МЧП, и обычаи, рассматривае-
мые лишь в качестве источников МЧП. Последние именуются 
обычаями международного торгового оборота или, более кратко 
(с известной условностью), торговыми обычаями. Международ-
ные обычаи возникают в условиях межгосударственного обще-
ния, а происхождение торговых обычаев, включая обычаи торго-
вого мореплавания, связано с интернационализацией хозяйствен-
ной жизни, частноправовой, предпринимательской деятельно-
стью в рамках межгосударственного торгового оборота. 

 Правила, источником которых является обычай, носят пре-
имущественно материально-правовой характер. Л.А. Лунц, каса-

                                           

1 Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Заключена в г. Вене 
11.04.1980. ‒ Ст. 38. 
2 Лисица В.Н. Указ. раб. ‒ С. 20. 
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ясь содержания обычаев, известных МЧП, писал: «…лишь по 
очень немногим вопросам коллизии законов можно опираться на 
международный обычай как источник права. В коллизионном 
праве роль международного обычая, за некоторым исключением, 
ограничивается нормами, непосредственно вытекающими из 
начала государственного суверенитета»1. 

 При формировании торговых обычаев первичным является 
поведение самих участников гражданского оборота, их намерение 
и воля следовать рождаемым деловой жизнью неписанным пра-
вилам. Активную роль в становлении обычных норм играют су-
дебно-арбитражная практика, признаваемая и санкционируемая 
государствами, а также деятельность международных неправи-
тельственных организаций по неофициальной кодификации та-
ких норм. Подготавливаемые ими своды правил, будучи факуль-
тативными, применяются при наличии ссылки на них в контрак-
те. 

Большую роль в неофициальной кодификации международ-
ных обычаев играют международные неправительственные орга-
низации. Эти организации подготавливают своды правил, кото-
рые применяются при наличии ссылки на них в контракте. Ино-
гда признание производится на государственном уровне. В каче-
стве примера таких обычных норм можно привести ИНКО-
ТЕРМС, Унифицированные правила и обычаи для документар-
ных аккредитивов (документы МТП и др.). 

В доктрине МЧП признается материально-правовое содер-
жание международного обычая. Ряд ученых считают, что такие 
коллизионные принципы как locusregitactum; lexreisitae, 
lexvoluntatis коллизионная формула lexfori и некоторые другие 
являются признанными всеми или большинством государств и 
поэтому должны квалифицироваться основанными на междуна-
родном обычае. В частности Л.П. Ануфриева полагает, что «при-
веденный ряд коллизионных формул прикрепления действитель-
но имеет обычно-правовое происхождение и в этом качестве мо-
жет быть признанным источником МЧП, и именно коллизионно-
го права»2. 

                                           

1 Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть.  ‒М.: Госюриздат, 1963. ‒ 
С. 166‒167; Зыкин И.С. Указ. соч. ‒ С. 107. 
2 Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3-х т. Общая часть. Т. 1.  ‒ М., 2002. ‒ С. 273. 
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К числу наиболее авторитетных кодификаций такого рода 
относятся Международные правила толкования торговых терми-
нов – ИНКОТЕРМС, являющиеся документом Международной 
торговой палаты. 

В настоящее время действует ИНКОТЕРМС 2010 г., кото-
рый содержит ряд обычаев, используемых сторонами внешнеэко-
номических сделок, однако отметим, что до сих пор данный обы-
чай не признан в РТ. 

В заключение отметим, что указанная система источников 
направлена на регулирование международных частноправовых 
отношений, однако до сих пор данная система имеет ряд спорных 
моментов, о некоторых мы указали в настоящей статье. 
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Ќодиров Н.А.  
Фишурда 

Низоми манбањои њуќуќи байналмилалии хусусї дар Љумњурии 
Тољикистон 

 
Маќола ба мавзўи муњими ЊБХ ЉТ – ба низоми манбањои он 

бахшида шудааст. Дар он масъалањои асосии манбањои ЊБХ ЉТ 
баррасї гардида, ки муаллиф ба масоили умумии ин мавзуъ, 
таснифоти он ва робитањои байни манбањои гуногун диќќати 
махсус додааст.  
 

Кодиров Н.А. 
Аннотация 

Система источников международного частного права в Республике 
Таджикистан  

 
Статья посвящена одной из актуальных тем международного 

частного права – системе его источников. В статье автором рас-
смотрены общие вопросы системы его источников, а также во-
просы касательно отдельных видов его источников и их взаимо-
действия. 

 
Коdirоv N.А. 

The summary  
The system of the sources of international private law in the Republic of 

Tajikistan  
 

This article is dedicated to the actual question of international pri-
vate law-the system of sources of international private law. In the arti-
cle the system of sources of international private law in the Republic of 
Tajikistan is considered, where the author analyses common questions 
of the system of sources of international private law as well as questions 
concerning specific sources of international private law and their inter-
connection. 
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IV. ҲУҚУҚИ СУДӢ ВА НАЗОРАТИ ПРОКУРОРӢ 
IV. СУДЕБНОЕ ПРАВО И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

 

Махмудов И.Т. 
 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СУДОМ ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ 
 

Калидвожањо: мурофиаи љиноятї, прокурор, иштироки 
прокурор дар суд, суди марњилаи якум, функсияњои мурофиавї, 
таъќиботи љиноятї, айбдоркунии давлатї 

Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, участие про-
курора в суде, суд первой инстанции, процессуальные функции, уго-
ловное преследование, государственное обвинение 
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Участие прокурора в уголовном судопроизводстве является 

одним из самостоятельных и приоритетных направлений деяте-
тельности органов прокуратуры. Вопрос о процессуальном по-
ложении прокурора в уголовном процессе является одной из 
спорных научных проблем.  

Процессуальное положение прокурора в уголовном процес-
се в зависимости от исторических этапов развития данного инсти-
тута законодательно было урегулировано по-разному. Уголовно-
процессуальное законодательство Советского периода урегули-
ровало пределы прокурорского надора безгранично, даже допус-
кая прокурорский надзор в сфере осуществления правосудия. Со-
гласно нормативно-правовым актам советского периода проку-
рор осуществлял надзор за исполнением законов судами при рас-
смотрении дел. Прокурорский надзор за судами являлся самосто-
ятельной отраслью прокурорского надзора. В этой связи проку-
рор при участии в суде по уголовным делам не только высказывал 
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свои соображения по расмариваемым вопросам, но также имел 
право выступить с заключением и, в случае несогласия с судебным 
актом, подавал протест. Естественно, заключение прокурора в 
подобном случае имело приоритет, и судьи, которые были само-
стоятельны при решении важнейших вопросов судебного разби-
рательства, в подавляющем числе случаев поддерживали позицию 
прокурора, то есть во многом исход дела решался в зависимости 
от авторитета прокурора.  

Анализ уголовно-процесуального законодательства свиде-
тельствует о том, что прокурор в суде при рассмотрении уголов-
ных дел выступает в качестве государственного обвинителя. 
Именно вопрос о функциях прокурора в уголовном процессе ча-
ще всего порождает научные дискуссии. Это объясняется тем, что 
надзор за исполнением законов и поддержание государственного 
обвинения в суде — это разные функции. 

В этой связи в юридической литературе того периода встреча-
лись разные мнения выдающихся ученых в области прокурорско-
го надзора о процессуальном положении прокурора в уголовном 
процессе.  

В частности, рассматривая вопрос о функциях прокурора, 
М.А.Чельцов отметил, что хотя прокурор в стадии предваритель-
ного расследования и судебного разбирательства осуществляет 
функции обвинения, он всегда остается постоянным представите-
лем охраны законности в процессе. Поэтому он считал, что про-
курор не только вправе отказаться от государственного обвине-
ния и прекратить уголовное преследование, в случае если собран-
ные доказательства считаются недостаточными, но также обязан 
был осуществлять надзор за процессом исполнения законов сто-
ронами в судебном разбирательстве, чтобы обеспечить права 
участников процесса1. 

Аналогичным образом В.М. Савицкий отмечал, что в ны-
нешних условиях задача прокурора как представителя органов 
обвинительной власти заключается в том, чтобы изобличить пре-
ступников и выступить в качестве представителя органов по 
надзору за исполнением законов. Вся деятельность советской по-
куратуры в целом была направлена на достижение единой цели. 

                                           

1 Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. ‒ М.: Госюриздат, 1951. ‒ С. 95‒99. 
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По его мнению, принесение протеста в порядке надзора, участие в 
ходе предварительного расследования, поддержание государ-
ственного обвинения в суде и выполнение других направлений 
деятельности могут быть достигнуты лишь при выполнении кон-
ституционногопредназначения органов прокуратуры1. 

На основе анализа высказываний ученого можно прийти к вы-
воду, что все формы уголовно-процессуальной деятельности про-
курора, такие как участие в предварительном расследовании и 
поддержание государственного обвинения, он рассматривал как 
формы и методы надзора за исполнением законов.  

Такого же мнения придерживался М.С. Строгович. Он считал, 
что в уголовном судопроизводстве прокурор явлется блюстите-
лем законности и охраняет законы. Но он реализует эту важную 
задачу с помощью специальных методов2. 

По мнению В.И. Баскова, во всех судебных стадиях уголовного 
судопроизводства не изменяется сущность деятельности прокуро-
ра: она всегда остается надзором за точным и единообразным ис-
полнением законов3. 

Рассматривая данный вопрос, Н.В. Жогин считал, что проку-
рор обязан осуществлять надзор,чтобы суды не принимали неза-
конные и необоснованные акты. Прокурор обязан в порядке, 
предусмотренном законом, принимать все необходимые меры к 
устранению всяких нарушений закона, от кого бы эти нарушения 
не исходили4. 

Необходимо также отметить, что согласно ст. 20 Основ уго-
ловно-процессуального законодательства СССР и союзных рес-
публик от 1958 г., прокурор был обязан своевременно принимать 
все необходимые меры к устранению всяких нарушений закона, 
от кого бы эти нарушения не исходили. 

В этом плане интерсным выглядело положение УПК Та-
джикской ССР в редакции от 1961 г. относительно процессуаль-

                                           

1 Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием.  ‒ М.: Го-
сюриздат, 1959. ‒ С. 78. 
2 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1.  ‒ С. 214. 
3 Басков В.И. Прокурорский надзор при рассмотрении судами уголовных дел.  ‒ М.: Юрид. лит., 
1980. ‒ С. 11. 
4 Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел. ‒ М.: 
Юрид. лит., 1968. ‒ С. 53‒58. 
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ного положения прокурора в уголовном процессе в целом1. 
Например, в ст. 19 кодекса предусматривался прокурорский 
надзор в уголовном судопроизводстве. В соответствии с данной 
статьей надзор за точным и единообразным исполнением законов 
в уголовном судопроизводстве осуществляли Прокурор Таджик-
ской ССР и нижестоящие прокуроры. Также, согласно ч. 2 данной 
статьи, прокурор был обязан во всех стадиях уголовного судо-
производства своевременно принимать предусмотренные зако-
ном меры к устранению всяких нарушения законов, от кого бы 
эти нарушения не исходили.  

Процессуальное положение прокурора было сохранено в 
гл. 3 – «Прокурор». Согласно ст. 42 УПК Таджикской ССР про-
курор осуществлял надзор за исполнением законов органами до-
знания и предварительного следствия, при рассмотрении дела в 
суде и при исполнении приговора. Прокурор был обязан опроте-
стовать каждый незаконный или необоснованный приговор и при 
рассмотрении дела в кассационной и надзорной инстанций дать 
заключение о законности и обоснованности приговора.  

Согласно ст. 248 УПК Таджикской ССР прокурор поддер-
живал перед судом государственное обвинение, принимал участие 
в исследовании доказательств, давал заключение по возникаю-
щим во время судебного разбирательства вопросам, представлял 
суду свои соображения по поводу применения уголовного закона 
и меры наказания в отношении подсудимого. Прокурор, поддер-
живая обвинение, руководствовался требованиями закона и сво-
им внутренним убеждением, основанным на рассмотрении всех 
обстоятельств дела. 

Если в результате судебного разбирательства прокурор 
пришел к убеждению, что данные судебного следствия не потвер-
ждают предъявленного подсудимому обвинения, он обязан был 
отказаться от обвинения и изложить суду мотивы отказа.  

Отказ прокурора от обвинения не освобождал суд от обя-
занности продолжать разбирательство дела и разрешить на об-
щих основаниях вопрос о виновности или невиновности подсу-
димого. 

                                           

1 УПК Таджикской ССР, в редакции от 17 августа 1961 г. ‒ Душанбе: Ирфон, 1984. 
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Прокурор был вправе предъявить и поддержать предъяв-
ленный потерпевшим гражданский иск, если этого требовала 
охрана государственных и общественных интересов или прав 
граждан.  

Другая характерная особенность заключалась в том, что, 
согласно ст. 15 УПК Таджикской ССР, суд, прокурор, следова-
тель и лицо, производящее дознание, обязаны были принять все 
предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств дела, выявить как ули-
чающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчаю-
щие и отягчающие его ответственность обстоятельства. Как ви-
дим, доказывать все обстоятельства дела было обязанностью ука-
занных субъектов. Такое обстоятельство было основано на един-
стве государственной власти, приоритете публичных и государ-
ственных интересов и признании уголовного процесса как сред-
ства борьбы с преступностью. Естественно, подобные случаи не 
требовали от прокурора дополнительных усилий по обоснованию 
своей позиции. Ведь сами судьи были обязаны всесторонне иссле-
довать обстоятельства дела. Суд по своей инициативе был обязан 
исследовать все обстоятельства дела независимо от воли сторон. 
В подобном случае прокурор рассматривался как помощник суда 
при установлении истины и оставался при этом представителем 
надзорного органа. Суд имел неограниченные полномочия по со-
биранию дополнительных доказательств. Он даже имел право в 
ходе судебного разбирательства возбуждать уголовное дело в от-
ношении нового лица и по новому обвинению, требовать от про-
курора проведения дополнительного расследования. Отказ про-
курора от государственного обвинения не освобождал суд от обя-
занности продолжать разбирательство дела и разрешить на об-
щих основаниях вопрос о виновности или невиновности подсу-
димого. Уголовно-процессуальное законодательство предусмат-
ривало обязательное участие прокурора в суде в ограниченном 
виде, то есть оно было связано с волей самого прокурора и пред-
седательствующего судьи. Согласно ст. 218 одновременно с 
направлением дела после утверждения обвинительного заключе-
ния прокурор или его заместитель сообщали суду, считают ли они 
необходимым поддерживать в суде обвинение. Также, согласно 
ст. 229, судья или суд в распорядительном заседании принимал 
решение об участии в судебном разбирательстве государственно-
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го обвинителя, которое было обязательным для последнего. Если 
участие прокурора в распорядительном заседании по УПК Та-
джикской ССР было обязательным, то действующий УПК РТ не 
предусматривает участия прокурора в стадии подготовки и 
назначения судебного разбирательства.  

В таких случаях большинство уголовных дел в суде рассматри-
валось без участия государственного обвинителя. Естественно, 
подобные действия не способствовали рассмотрению уголовных 
дел в суде в условиях состязательности и активного участия сто-
рон. 

Известно, что советская идеология отрицала состязательность в 
уголовном судопроизводстве. Более того, советская уголовно-
процессуальная наука не признавала обвинения и уголовного 
преследования как самостоятельных процессуальных функций. 
По УПК Таджикской ССР прокурор осуществял надзор за пред-
варительным следствием и поддерживал обвинение в суде. Про-
цессуальное руководство следствием и поддержание государ-
ственного обвинения признавались как формы и методы функции 
прокурорского надзора. По этому поводу В.И. Басков отмечал, 
что поддержание государственного обвинения в суде, дача за-
ключения по возникающим вопросам, предъявление и поддержа-
ние гражданского иска считаются логическим продолжением 
функции надзора за исполнением законов при рассмотрении уго-
ловных дел в суде1. 

После обретения государственной независимости РТ была 
признана равноправным членом мирового сообщества. Благода-
ря независимоти в правовой жизни страны произошли серезные 
изменения. Эти изменения также коснулись сущности и содержа-
ния уголовного процесса. В результате реализации судебно-
правовых реформ в стране, признания уголовного процесса как 
способа защиты прав и свобод человека и гражданина, законода-
тельной регламентации состязательности и равноправия сторон, 
презумпции невиновности в качестве ключевых принципов уго-
ловного процесса были существенно изменены фундаментальные 
основы уголовного процесса. Все это создало прочные организа-
ционно-правовые основания для признания уголовного процесса 

                                           

1 Басков В.И. Прокурор в суде первой инстанции.  ‒ М.: Юрид. лит., 1968. ‒ С. 5. 
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как способа защиты прав и интересов личности, а не способа 
борьбы с преступностью. Все это привело к тому, что некоторые 
важные термины и институты уголовного процесса пересматри-
вались с учетом признанных международных ценностей. В итоге 
эти факторы способствовали для пересмотра и изменения процес-
суального положения прокурора в суде. Прокурор больше не мог 
осуществлять надзор за исполнением законов при рассмотрении 
уголовных дел в суде.  

По мнению З.Х. Искандарова, теперь в уголовном процессе 
всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств 
дела со стороны компетентных органов не считалось единствен-
ным способом установления истины и справедливости, а состяза-
тельность как высочайшее достижение человечества использова-
лась как способ осуществления правосудия и достижения соци-
альной справедливости1. 

После принятия Конституции РТ в 1994 г. судебная власть 
была признана самостоятельной ветвью государственной власти, 
также были сохранены принципы независимости судей и подчи-
нения их только Конституции и законам. Эти обстоятельства 
привели к кардиналным изменениям в уголовном процессуаль-
ном законодательстве. Прежде всего, подобное обстоятельство не 
позволяло прокурорам надзирать за судебной деятельностью. В 
этой связи в условиях государственной независимости в законо-
дательстве о прокуратуре эта отрасль прокурорского надзора бы-
ла изменена на участие прокурора в суде. У прокуроров появи-
лись возможности как равноправных участников процесса и 
предствителей стороны обвинения принимать активное участие 
при исследовании обстоятельств дела и представлении доказа-
тельствв суде.  

В таких условиях в 2009 г. был принят УПК РТ в новой редак-
ции, который вступил в силу с 1 апреля 2010 г. Новый УПК РТ, 
существенно перераспределяя полномочия между судом и проку-
ратурой, расширяет границы участия суда в уголовном процессе. 

                                           

1 Искандаров З.Њ. Наќши Конститутсия дар инкишофи њуќуќи судї // Наќши Конститутсия дар 
инкишофи соњањои њуќуќ дар Љумњурии Тољикистон (маводњои конфронси илмї-назариявї 
бахшида ба 17-солагии ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон). - Душанбе: Эксклюзив, 
2012. - С. 15. 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 3 (23) 2018 

 

 

107 

Одним из главных достижений кодекса является обеспечение 
условий для реальной состязательности и равноправия сторон.  
В этих целях кодекс, устанавливая, что суд не является органом 
уголовного преследования, освобождает его от доказывания об-
винения. Суд, судья в новом процессе, сохраняя объективность и 
беспристрастность, обеспечивает сторонам равные и необходи-
мые условия для реализации их прав на полное исследование об-
стоятельств дела. Приговор суда может быть основан лишь на тех 
доказательствах, которые были исследованы на судебном заседа-
нии. 
 В рамках обеспечения беспристрастности судебных органов 
председатели вышестоящих судов, за исключением Председателя 
Верховного Суда РТ, лишены права приносить надзорные проте-
сты на вступившие в законную силу решения судов. Пленум Вер-
ховного Суда РТ полностью отстранен от участия в рассмотрении 
конкретных уголовных дел.  
  В частности, раньше прокурор мог не присутствовать в су-
дебном заседании, перекладывая тем самым обязанность выясне-
ния уличающих обвиняемого и отягчающих его ответственность 
обстоятельств на суд. По новому УПК, прокурор обязан присут-
ствовать в суде и лично нести бремя доказывания вины. 
 По прежнему УПК должностные лица органов прокурату-
ры могли принести обязательные для непосредственного колле-
гиального рассмотрения надзорные протесты на вступившие в за-
конную силу приговоры и определения судов, а адвокаты могли 
лишь обратиться к вышестоящему прокурору или председателю 
вышестоящего суда для принесения надзорного протеста, что ста-
вило стороны в неравное положение. Новый кодекс, абсолютно 
уравнивая положение сторон по этому вопросу, устанавливает 
единый порядок рассмотрения надзорного протеста прокурора и 
надзорной жалобы адвоката. 
 В целом принятие нового УПК РТспособствовало выделе-
нию уголовного преследования, защиты и рассмотрения уголов-
ных дел в качестве самостоятельных процессуальных функций.  

Впервые в кодексе сохранена функция уголовного пресле-
дования. Согласно ст. 6 УПК РТ уголовное преследование – про-
цессуальная деятельность, осуществляемая прокурором, следова-
телем, дознавателем в целях установления деяния, запрещенного 
уголовным законом, и совершившего его лица, привлечения по-
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следнего в качестве обвиняемого, а также для обеспечения приме-
нения к такому лицу наказания или других принудительных мер. 
Процессуальное положение прокурора в суде с учетом принципов 
состязательности и равенства сторон претерпело некоторые изме-
нения.  

В целом процессуальное положение прокурора в суде пер-
вой инстанции основывается на нормах Конституции РТ, регули-
руется статьями 36 и 279 УПК РТ, гл. 5 конституционного закона 
РТ «Об органах прокуратуры РТ» и рядом организационно-
распорядительных актов Генерального прокурора РТ. В гл. V 
УПК РТ прокурор относится к участникам уголовного судороиз-
водства, осуществлющим уголовное преследование. Согласно 
приказу Генерального прокурора РТ «Об участии прокурора при 
рассмотрении судом уголовных дел и осуществлении надзора за 
законностью судебных актов по уголовным делам» от 5 февраля 
2016 г., № 12, в качестве основных участков деятельности проку-
рора в суде признаются поддержание государственного обвине-
ния и принесение протеста в сроки, установленные законом в от-
ношении незаконных судебных актов.  

В соответствии со ст. 36 УПК РТ прокурор является госу-
дарственным должностным лицом, в пределах своей компетенции 
осуществляющим обвинение от имени государства и обеспечива-
ющим осуществление уголовного преследования на всех стадиях 
уголовного процесса в соответствии с кодексом. Прокурор, 
участвующий в рассмотрении уголовного дела судом, именуется 
государственным обвиниелем. При поддержании государствен-
ного обвинения прокурор излагает свою позицию по вопросам 
применения уголовного закона и назначения меры наказания в 
отношении подсудимого в соответствии с требованиями закона и 
своим внутренним убеждением, основанным на результатах ис-
следования всех обстоятельств дела. В пределах своей компетен-
ции прокурор вправе принести в вышестоящий суд протест по 
отмене принятого судебного решения. По основаниям и в поряд-
ке, предусмотренным кодексом, прокурор вправе отказаться от 
уголовного преследования и обвинения вплоть до удаления в со-
вещательную комнату для постановления приговора.  

Ст. 279 УПК РТ основное предназначение участия государ-
ственного обвинителя в судебном разбирательстве определяет 
следующим образом: «В судопроизводстве присутствие обвини-
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теля обязательно, за исключением уголовных дел частного обви-
нения, в которых потерпевший поддерживает обвинение. 

Прокурор как государственный обвинитель поддерживает 
перед судом государственное обвинение по уголовным делам 
частного и частно-публичного обвинения.  

Государственный обвинитель участвует в исследовании до-
казательств, излагает суду свое мнение по существу обвинения, а 
также по другим вопросам, возникающим во время судебного 
разбирательства, представляет суду предложения о применении 
уголовного закона и назначения подсудимому наказания. 

Отказ государственного обвинителя от обвинения, если от 
обвинения отказался также потерпевший, является основанием 
для вынесения судом определения (постановления) о прекраще-
нии дела. Если потерпевший не отказался от обвинения, суд про-
должает разбирательство дела и решает вопрос о виновности или 
невиновности подсудимого в общем порядке». 

Таким образом, в современном понимании без участия про-
курора невозможно представить уголовное дело в суд. Прокурор 
утверждает обвинительное заключение и поддерживает государ-
ственное обвинение в суде. Основная задача прокурора в суде ‒ 
это обоснование госдарственного обвинения и доказывание вины 
подсудимого. При поддержании государственного обвинения 
прокурор принимает активное участие в процессе представления 
и исследования доказательств, собранных в стадии предваритель-
ного следствия. Поэтому во многом качество уголовного пресле-
дования в суде в форме поддержания обвинения зависит от каче-
ства предварительного расследования. Следует отметить, что 
предварительное следствие является одной из форм уголовного 
преследования, которая получает свое продолжение в суде. Для 
прокурора предварительное расследование ‒ важная стадия под-
готовки для состязания в суде. Прокурор обязан обеспечить за-
конность в стадии расследования, так как в судебном разбира-
тельстве каждый шаг и действия должностных лиц, органов до-
знания и следствия будут самым тщательным образом проверять-
ся судом в условиях открытости и состязательности. Доказатель-
ства, полученные незаконным путем, будут признаны недопусти-
мыми и не используются в деле. Исключение этих доказательств, 
по меньшей мере, ослабляет позицию обвинения. Несоблюдение 
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норм уголовно-процесуального законодательства в стадии рас-
следования приводит к тому, что суд не всегда может принять за-
конные и обоснованные решения по делу.  

Вопрос о процессуальном положении прокурора в суде первой 
инстанции, а также наличие функций, выполняемых прокурором 
в судебных стадиях уголовного процесса, стало предметом бурно-
гообсуждения отечественными и зарубежными учеными.  

По мнению З.Х. Искандарова, провозглашение незыблемо-
сти прав и свобод человека и гражданина, разделение властей, 
право на судебную защиту, презумпция невиновности, состяза-
тельность процесса, признание примата международно-правовых 
норм, являясь конституционно-правовыми основами, требуют 
гибкого подходак анализу и совершенствованию функций проку-
ратуры, в том числе в вопросе защиты прав и свобод человек иг-
ражданина1. Далее, он, рассматривая вопрос о функциях проку-
ратуры, приходит к такому выводу, что современная прокуратура 
в уголовном процессе занимает место, диктуемое ее конституци-
онными функциями. В РТ прокуратура с первых дней своего со-
здания и по ныне осуществляет надзор за соблюдением закона. 
Это надзорный орган. Прокуратура является единственным госу-
дарственным органом, для которого надзор за исполнением зако-
нов составляет смысл, сущность и основу деятельности. По его 
мнению, иные функции прокуратуры являются сопутствующими2. 

По мнению М.Х. Хайруллоева, прокурор является равно-
правным участником процесса, не обладает какими-либо власт-
ными полномочиями в отношении к участникам и, более того, в 
отношении суда. Автор утверждает, что прокурор в суде обязан 
содействовать выявлению истины и реагировать на всякого рода 
нарушения законов, от кого бы они ни исходили. Надзорные 
функции требуют, прежде всего, властных полномочий, без кото-
рых эти функции не реализуются. В этой связи он считает, что та-
ких властных полномочий прокурор в отношении к суду не име-
ет3. 

                                           

1 Искандаров З.Х. Роль прокуратуры в обеспечении прав и свобод человека в досудебной стадии 
уголовного процесса Республики Таджикистан: история и современность  // Правовая жизнь. ‒ 
Душанбе: Типография ТНУ, 2017. ‒ № 4 (20). ‒ С. 69. 
2 Там же. ‒ С. 71‒72. 
3 Хайруллоев М.Х. Прокурорский надзор и правосудие // Законность  ‒ Душанбе, 2004. ‒ № 1. ‒ 
С. 26. 
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     Согласно позиции В.А. Лазаревой, поддержание государ-
ственного обвинения в суде и надзор за исполнением законов ор-
ганами следствия и дознания являются формами реализации 
функции уголовного преследования1. 

По мнению Н.В. Булановой, участвуя в рассмотрении уго-
ловных дел судом первой инстанции, прокурор осуществляет 
функцию уголовного преследования; исключение составляет уча-
стие прокурора при рассмотрении судом уголовных дел частного 
обвинения, где он государственное обвинение не поддерживает, а, 
участвуя в деле, способствует суду в принятии законного, обосно-
ванного и справедливого решения. Участие прокурора в процессе 
выступает фактором, посредством которого обеспечивается реа-
лизация прав потерпевшего ‒ частного обвинителя, и носит ярко 
выраженный правозащитный характер2. Далее, она считает, что 
тезис о том, что прокурор осуществляет в судебном разбиратель-
стве уголовного дела надзор за законностью, противоречит прин-
ципам состязательности уголовного судопроизводства и равно-
правия сторон3. 

     Согласно позиции В.М. Савицкого: «Поддержание государ-
ственного обвинения в суде есть продолжение уголовного пресле-
дования лица, которому предъявлено обвинение в преступлении, 
то есть деятельность уголовно-процессуальная, регламентирован-
ная нормами соответствующего кодифицированного закона, 
представляющая собой разновидность уголовно-процессуальной 
функции обвинения, осуществляемой в специфических условиях 
судебного разбирательства»4. 

Участвуя в судебном разбирательстве, прокурор выполняет 
функцию уголовного преследования обвиняемого (подсудимого) 
в форме государственного обвинения, то есть продолжает уго-
ловное преследование, начатое против данного лица в досудеб-
ном производстве по уголовному делу5. 

                                           

1 Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учебное пособие.  ‒ М.: Юрайт, 2011. ‒ С. 48. 
2 Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами: монография.  ‒ М.: 
Проспект, 2016. ‒ С. 15. 
3 Там же. ‒ С. 10. 
4 Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде: монография.  ‒ М.: Наука, 1971. ‒ С. 59. 
5 Халиулин А.Г. и др. О роли прокурора в уголовном судопроизводстве  // Проблемы примене-
ния уголовно-процессуального законодательства: сб. науч. тр. ‒ М., 2009. ‒ С. 7. 
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Таким образом, подытоживая сказанное, можно сделать 
следующие выводы о процессуальном положении прокурора при 
рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции: 

- участвуя в судебном разбирательстве, прокурор выполняет 
функцию уголовного преследования подсудимого в форме госу-
дарственного обвинения; 

- прокурор, участвуя в судебном заседании, способствует 
суду в принятии законного, обоснованного и справедливого ре-
шения; 

- положение о независимоти и самостоятельности судебной 
власти исключает выполнение прокурором надзорных функций 
за деятельностью суда в процессе разбирательства им уголовного 
дела;  

- прокуроры осуществляют надзор не за судами, а за закон-
ностью судебных актов. Наличие специального управления по 
надзору за законностью судебных актов по уголовным делам в 
структуре Генеральной прокуратурыРТ свидетельствует об этом; 

- прокурор приносит протест в отношении незаконых при-
говоров, определений и постановлений судов; 

- деятельность прокурора направлена на защиту прав и за-
конных интересов участников судебного разбирательства.  

 
Литература: 

1. Басков В.И. Прокурор в суде первой инстанции.  ‒ М.: Юрид. 
лит., 1968.  
2. Басков В.И. Прокурорский надзор при рассмотрении судами 
уголовных дел.  ‒ М.: Юрид. лит., 1980.  
3. Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных 
дел судами: монография.  ‒ М.: Проспект, 2016. 
4. Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным рассле-
дованием уголовных дел.  ‒ М.: Юрид. лит., 1968. 
5. Искандаров З.Њ. Наќши Конститутсия дар инкишофи њуќуќи 
судї  // Наќши Конститутсия дар инкишофи соњањои њуќуќ дар 
Љумњурии Тољикистон (маводњои конфронси илмї-назариявї 
бахшида ба 17-солагии ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон). - Душанбе: Эксклюзив, 2012.  
6. Искандаров З.Х. Роль прокуратуры в обеспечении прав и сво-
бод человека в досудебной стадии уголовного процесса Респуб-



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 3 (23) 2018 

 

 

113 

лики Таджикистан: история и современность  // Правовая жизнь. ‒ 
Душанбе: Типография ТНУ, 2017. ‒ № 4 (20). 
7. Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учебное посо-
бие.  ‒ М.: Юрайт, 2011.  
8. Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде: моногра-
фия.  ‒ М.: Наука, 1971. 
9. Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предва-
рительным следствием.  ‒ М.: Госюриздат, 1959.  
10. Хайруллоев М.Х. Прокурорский надзор и правосудие // За-
конность. ‒ Душанбе, 2004. ‒ № 1. 
11. Халиулин А.Г. и др. О роли прокурора в уголовном судопро-
изводстве  // Проблемы применения уголовно-процессуального 
законодательства: сб. науч. тр. ‒ М., 2009.  
12. Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. - М.: Госюриз-
дат, 1951.  

Мањмудов И.Т. 
Фишурда 

Мавќеи мурофиавии прокурор њангоми баррасии парвандањои 
љиноятї дар суди марњилаи якум 

 
Дар маќола масъалањои марбут ба мавќеи мурофиавии проку-

рор њангоми баррасии парвандањои љиноятї дар суди марњилаи 
якум баррасї мешавад. Дар асоси тањлили меъёрњои Кодекси му-
рофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ва истифодаи ан-
дешањои олимони соња муаллиф бар он назар аст, ки мавриди 
иштирок дар муњокимаи судї прокурор функсияи таъќиботи 
љиноятии судшавандаро дар шакли дастгирии айби давлатї 
анљом дода, њамзамон ба суд дар ќабули ќарорњои ќонунї, асос-
нок ва одилона мусоидат менамояд.  

 
Махмудов И.Т.  

Аннотация 
Процессуальное положение прокурора при рассмотрении уголов-

ных дел судом первой инстанции 
 

В статье рассматривается процессуальное положение про-
курора при рассмотрении уголовных дел судом первой инстан-
ции. На основе анализа норм Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Таджикистан и использования взглядов специалистов 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 3 (23) 2018 

 

 

114 

данной области автор считает, что, участвуя в судебном разбира-
тельстве, прокурор выполняет функцию уголовного преследова-
ния подсудимого в форме государственного обвинения, а также 
способствует суду в принятии законного, обоснованного и спра-
ведливого решения. 
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Степень инвестиционной привлекательности государства, 
принимающего инвестиции, зависит от нескольких факторов, в 
том числе порядка разрешения инвестиционных споров. Особен-
но в этом заинтересованы иностранные инвесторы, для которых в 
Республике Таджикистан (далее — РТ) установлен национальный 
режим, то есть их правовое положение одинаково с националь-
ными инвесторами, у них равные возможности и равный право-
вой статус. Конституция РТ закрепляет положение, согласно ко-
торой: «каждому гарантируется судебная защита. Каждый вправе 
требовать, чтобы его дело было рассмотрено компетентным, не-
зависимым и беспристрастным судом, учрежденным в соответ-
ствии с законом» (ст. 19), которое конкретизировано в отраслевых 
законодательных актах. 

В соответствии со ст. 1 Закона РТ «Об инвестициях»: «Ин-
вестиционным спором признается спор, вытекающий из договор-
ных обязательств между инвесторами, государственными органа-
ми, должностными лицами Республики Таджикистан и (или) 
иными участниками инвестиционной деятельности в связи с инве-
стиционной деятельностиью инвестора». Из данного понятия вы-
текает, что инвестиционный спор – это разногласия, возникаю-
щие между участниками инвестиционных отношений по поводу 
осуществления инвестиционной деятельности. Исходя из этих со-
ображений, не все могут быть субъектом инвестиционного спора; 
для того чтобы быть субъектом инвестиционного спора, они 
должны обладать, во-первых, статусом инвестора, во-вторых, 
вложить инвестиции в экономику РТ и, в-третьих, осуществлять 
инвестирование1. Статус участников инвестиционных споров об-
ладает особым правовым положением, к их числу закон относит и 
должностные лица государственных органов, которые, согласно 
компетенциям, обязаны осуществлять государственное управле-
ние инвестицией и осуществлять контроль над ней, в связи с чем в 
инвестиционном споре тесно переплетаются правовые нормы как 
частного, так и публичного права. Публично-правовые механиз-
мы регулирования инвестиционных отношений носят властно-
распорядительный характер, а частноправовые методы регулиро-

                                           

1 Бозоров Р.Б. Правовые проблемы разрешения инвестиционных споров в Республике Таджики-
стан.  // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. ‒ 2011. ‒ № 1. ‒ С. 77. 
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вания инвестиционной деятельности основываются на праве 
частной собственности, субъектами которого являются лица как 
физические, так и юридические, и регулируются в основном 
гражданским законодательством республики. 

Следует подчеркнуть, что законодательное закрепление 
определения понятия инвестиционного спора проливает свет на 
определяющие факторы инвестиционного спора как конфликта, 
возникающего между участниками инвестиционных отношений. 
Однако проведенный анализ вышеуказанного понятия инвести-
ционного спора, закрепленного в ст. 1 Закона РТ «Об инвестици-
ях», дает нам основание полагать, что данное определение поня-
тия инвестиционного спора не лишено недостатков. Из законода-
тельного установления конструкции инвестиционного спора вы-
текает, что инвестиционный спор возникает между участниками 
инвестиционной деятельности, при осуществлении инвестирова-
ния. В действительности это так. Однако инвестиционный спор 
между участниками инвестиционных отношений может возник-
нуть и до осуществления инвестиционной деятельности инвесто-
ром. Например, при решении вопроса о допуске иностранной ин-
вестиции с определением объекта, куда следует вкладывать инве-
стиции, или при составлении инвестиционного проекта. Как пра-
вило, в данных ситуациях между инвестором, независимо от того, 
иностранный он или отечественный, возникает правоотношение, 
направленное на заключение предстоящего инвестиционного до-
говора, то есть речь в этом контексте должна идти о переговорах 
между участниками инвестиционного процесса по поводу пред-
стоящего вложения инвестиций. На наш взгляд, на этой стадии 
между сторонами инвестиционных отношений пока отсутствует 
осуществление инвестиционной деятельности со стороны инве-
сторов, поскольку еще не определен и в то же время не решен ме-
ханизм вложения инвестиций. Он, как правило, решается между 
инвестором и государством ‒ реципиентом инвестиций, посред-
ством ведения переговоров до начала вложения инвестиции. По-
этому из вышеизложенного вытекает, что инвестиционный спор 
может возникнуть и до начала осуществления инвестиционной 
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деятельности, о чем неоднократно подчеркивалось и в юридиче-
ской литературе1. 

 Резюмируя сказанное, инвестиционные споры между ее 
участниками могут возникнуть и до заключения инвестиционного 
договора. Таковыми могут быть споры, связанные с государ-
ственной регистрацией деятельности инвесторов. Или споры, от-
носящиеся к сфере реализации инвестиционного проекта. Госу-
дарство ‒ реципиент инвестиций прежде, чем решить вопрос о до-
пуске инвестора в объекты инвестиционной деятельности, должно 
оценить содержание инвестиционного проекта, составленного 
инвестором. Инвестиционный проект – это документ, определя-
ющий экономическую целесообразность вложения инвестиций в 
определенный объект, в том числе достижение иного социального 
эффекта при его реализации. Не исключено закрепление в содер-
жание инвестиционного проекта и получение ожидаемого дохода 
инвестором. Таким образом, при обсуждении этих вопросов, если 
возникают конфликты между участниками инвестиционных от-
ношений, следует их называть инвестиционными, поскольку эти 
разногласия между инвестором и государством ‒ реципиентом 
непосредственно связаны с инвестицией. Поэтому определение 
понятия инвестиционного спора, закрепленное в ст. 1 закона РТ 
«Об инвестициях», не охватывает все сущностные критерии этого 
сложного правового явления. 

В российском инвестиционном законодательстве отсутству-
ет определение понятия инвестиционного спора, поэтому россий-
ские цивилисты скрупулезно старались по-разному трактовать 
доктринальное определение понятия инвестиционного спора. 
Так, по этому вопросу И.З. Фархутдинов пишет: «Под инвести-
ционными спорами в широком смысле понимаются любые спо-
ры, связанные с инвестициями. Это могут быть споры экономиче-
ского, технического, технологического, административного и 
правового характера между различными субъектами. Причем 
экономические, технические, технологические и административ-
ные споры могут иметь как самостоятельный характер, так и яв-

                                           

1 Фархутдинов И.З. Иностранный инвестор: Общие принципы доступа, определение статуса, 
момент приобретения статуса, предпосылки этого статуса.  // Правовые аспекты инвестицион-
ных договоров. // под ред. А. Трунка, А. Алиева. ‒ Баку, 2009. ‒ С. 89. 
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ляться составной частью правового спора»1. Понятие инвестици-
онного спора С.И. Крупкорассматривает в следующем порядке. 
Инвестиционный спор, подчеркивает она, «…это правовые споры 
между государством и частным иностранным инвестором, свя-
занные с инвестициями последнего на территории первого»2. 
Точки зрения вышеуказанных авторов относительно определения 
понятия инвестиционного спора сводятся к тому, что предпосыл-
кой возникновения данного спора непосредственно является ин-
вестиция. Единственное отличие между этими двумя понятиями 
состоит в том, что первое имеет широкий смысл, а второе ‒ узкое 
понятие. Однако вне поля зрения вышеуказанных авторов оста-
лись инвестиционные споры, возникающие между инвестором и 
государством ‒ реципиентом инвестиций до осуществления инве-
стиционногой деятельности, и в то же время не обращено внима-
ние на правовой статус других участников инвестиционного спо-
ра, которые, наряду с инвестором и государством ‒ реципиентом 
инвестиций участвуют в инвестиционном процессе. 

Исходя из этого, на наш взгляд, инвестиционный спор – 
«это конфликт, основанный на инвестиции, субъектами которого 
признаются инвестор и государство ‒ реципиент, в том числе и 
другие участники инвестиционных отношений, связанных с под-
готовкой, заключением и надлежащим исполнением инвестици-
онного договора, направленного на реализацию инвестиционно-
го проекта». Независимо от того, какой это спор ‒ инвестицион-
ный, гражданский или административный, он признается кон-
фликтом, который, вероятно, возникает между его участниками. 
Особенность инвестиционного спора заключается в том, что он 
непосредственно связан с капиталовложением, поэтому и называ-
ется инвестиционным. Наряду с инвестором и государством ‒ ре-
ципиентом инвестиций субъектами инвестиционного спора могут 
быть и другие участники. Таковыми являются должностные лица 
государства – реципиента, обязанностью которых является меха-
низм реализации допуска инвестора, или споры, возникающие 
между коммерческими организациями с иностранными инвести-

                                           

1 Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право. ‒ М.: Волтерс Клувер, 2006. ‒ С. 
335. 
2 Крупко С.И. Инвестиционные соглашения и споры между государством и частным иностран-
ным инвестором. // Хозяйство и право. ‒ 2001. ‒ № 5. ‒ С. 3‒6. 
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циями и другими юридическими лицами государства ‒ реципиен-
та. Прав Б.Б. Самарходжаев, который отмечает: «Споры могут 
считаться инвестиционнымии в том случае, если они возникли 
между участниками предприятий с иностранными инвестициями 
(ПИИ), одного участника (учредителя) с самим ПИИ, между 
ПИИ и иными субъектами страны местонахожденияи т. п., т. е. 
споры инвестиционного характера между равноправными субъ-
ектами международного частного права»1. Аналогичной точки 
зрения придерживается и М.М. Богуславский2. Далее, возмож-
ность возникновения инвестиционного спора допустима и при 
отсутствии заключенных договоров между инвестором и государ-
ством ‒ реципиентом, при таких случаях инвестиционные споры 
между участниками инвестиционной деятельности разрешаются 
по мере возможности посредством совещания сторон.  

Немаловажное значение имеет классификация инвестици-
онных споров. В гражданско-правовой литературе ее комменти-
руют по-разному. Так, по мнению М.М. Богуславского, все инве-
стиционные споры делятся на две группы. К первой группе отно-
сятся «инвестиционные споры, под которыми в международной 
практике понимаются споры между иностранным частным инве-
стором и государством, принимающим частные инвестиции». Ко 
второй группе автор относит различные категории споров3, т. е. 
это споры, возникающие между предприятием с иностранными 
инвестициями, а также с организациями, куда вложен капитал 
иностранных частных инвесторов. 

Классификация инвестиционных споров также проведена 
М.А. Баратовой. Она делит инвестиционные споры на две груп-
пы: к первой группе она относит инвестиционные споры между 
государством и частным иностранным инвестором, включая спо-
ры «о возмещении убытков в случае причиненного инвестору 
действиями органов и должностных лиц ущерба». Ко второй 
группе М.А. Баратова относит среди прочих «споры между ино-
странным инвестором или предприятием с иностранными инве-
стициями и органами государства, принимающего иностранные 

                                           

1 Самарходжаев Б.Б. Инвестиции в Республике Узбекистан.  ‒ Ташкент, 2003. ‒ С. 165. 
2 Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. ‒ М.: Бек, 1996. ‒ С. 
162. 
3 Там же. 
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инвестиции1. На наш взгляд, между двумя точками зрения нет су-
щественной разницы. К решению этого вопроса С. Крупко под-
ходит глубже, она подчеркивает2: «при классификации инвести-
ционных споров следует использовать критерий предмета, харак-
тера, а также основания инвестиционного спора». Исходя из это-
го, автор по характеру инвестиционных споров делит их на част-
ноправовые и публично-правовые. К последней относятся споры 
о соблюдении принципов экспроприации, выплаты компенсации, 
в том числе вопросы налогообложения. Споры о возмещении 
убытков, о взыскании штрафных санкций, а также внесении из-
менений в инвестиционные соглашения относятся к частноправо-
вым. По критерию предмета инвестиционные споры охватывают 
вопросы допуска иностранного инвестора к осуществлению инве-
стиционной деятельности, в частности, допуска иностранного ин-
вестора к аукциону или конкурсу. К предмету инвестиционного 
спора также относятся споры по реализации инвестиционного 
проекта. 

По основаниям возникновения инвестиционные разногла-
сия подразделяются на споры, связанные с актами государства по 
вмешательству в инвестиционную деятельность, и споры, связан-
ные с инвестиционными соглашениями. В данном случае речь 
идет о преддоговорном разногласии, неисполнении или ненадле-
жащем исполнении договорных обязательств 

Основаниями возникновения инвестиционного спора могут 
быть различные обстоятельства. Однако эти обстоятельства 
должны быть прямо связаны с инвестицией и осуществлением ин-
вестиционной деятельности. К ним следует отнести: ненадлежа-
щим образом выполненные договорные условия; не произведена 
выплата при национализации или реквизиции инвестиции инве-
стору, или установлено ограничение при переводе за границу до-
ходов, полученных инвестором. 

Закон РТ «Об инвестициях» подробно предусматривает по-
рядок разрешения инвестиционных споров как судебной, так и 
внесудебной форм защиты. В соответствии со ст. 28 закона РТ 
«Об инвестициях» «Инвестиционные споры между участниками-

                                           

1 Крупко С.И. Указ. раб. ‒ С. 3‒6. 
2 Там же. 
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инвестиционной деятельности разрешаются в соответствии с 
условиями, предусмотренными договорами, заключенными меж-
ду сторонами. В случае отсутствия указанных договоров, инве-
стиционные споры между участниками инвестиционной деятель-
ности разрешаются по мере возможности посредством совещания 
сторон». Отсюда следует, что законодатель предоставил право 
урегулировать возникшие разногласия в соответствии с условием 
инвестиционного договора, которое заключено между сторона-
ми. Ситуация будет иной, если не заключен инвестиционный до-
говор. В подобных случаях законодатель допускает возможность 
разрешения инвестиционного конфликта посредством совещания 
участников инвестиционной деятельности. По сути, речь идет о 
переговорах, которые ведут стороны, преследуя цель разрешить 
инвестиционный спор и на основе достигнутого компромисса 
впоследствии заключить инвестиционный договор. 

Далее, для разрешения инвестиционного спора не лишено 
значения и положение п. 2 ст. 28 закона РТ «Об инвестициях», со-
гласно которому: «В случае невозможности разрешения инвести-
ционных споров согласно заключенным соглашениям и догово-
рам, споры разрешаются в соответствие с законодательными ак-
тами РТ и международными правовыми актами, признанными 
Таджикистаном, в судах РТ, а также третейском международном 
арбитражном суде, международном коммерческом арбитраже, 
определяемых с согласия сторон. Новеллой ч. 2 ст. 28 закона явля-
ется то обстоятельство, что инвестиционные споры могут разре-
шаться компетентными органами, которые определяются по со-
глашению сторон. То есть участники инвестиционной деятельно-
сти сами определяют, какому из перечисленных органов предо-
ставить инвестиционный спор для рассмотрения по существу.  

Однако по данному вопросу в юридической литературе су-
ществует и иная позиция. По этой правовой проблеме Ю.Г. Баси-
ным даны следующие разъяснения: «решающий выбор во всей 
этой сложной процедуре принадлежит иностранному инвестору, 
независимо от того, кто является истцом по спору ‒ иностранный 
инвестор или Республика Казахстан»1. Аналогичной точки зрения 

                                           

1 Право и внешнеэкономическая деятельность в Республике Казахстан. // отв. ред. М.К. Сулей-
менов. ‒ Алматы, 2001. ‒ С. 426.; Мороз С.П. Инвестиционное право. ‒ Алматы, 2006. ‒ С. 376. 
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придерживаются С.П. Мороз и Р.Б. Досыбаева1. Сущность инве-
стиционного спора состоит в том, что его участниками с одной 
стороны выступает Правительство РТ и с другой стороны ‒ ино-
странный инвестор. Поэтому нам кажется, что в целях недопуще-
ния недоверия иностранного инвестора и снятия его сомнения об 
объективности рассмотрения инвестиционного спора целесооб-
разно принять во внимание его желание о передаче спора опреде-
ленному суду. 

Возвращаясь к порядку рассмотрения инвестиционных спо-
ров, следует выяснить все-таки, какой орган должен разрешать 
инвестиционный спор между участниками инвестиционной дея-
тельности. На наш взгляд, во время разрешения инвестиционного 
спора с участием иностранного инвестора преимуществом обла-
дает рассмотрение его в международном коммерческом арбитра-
же, поскольку одной из сторон возникшего конфликта всегда вы-
ступает иностранный инвестор, аналогичной точки зрения при-
держивался и Ш.М. Менглиев2. Разрешение инвестиционного 
спора в международном коммерческом арбитраже создаст пред-
посылки для эффективного разрешения разногласий, которые 
возникают между участниками инвестиционной деятельности. 
Поскольку оно формирует уверенность у инвестора, особенно 
иностранного, в качественном разрешении инвестиционного 
конфликта. В этой связи, безусловно, прав Ш.М. Менглиев, кото-
рый утверждал, что: «…наличие законодательного акта, объек-
тивно обуславливающего необходимость организации и деятель-
ности международного коммерческого арбитража, является ре-
шающим условием развития этого института в нашей стране…»3. 
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Фишурда 

Мафњум, таснифот ва механизми ҳалли баҳсҳои сармоягузорӣ 
 
Мақолаи мазкур ба тањлили пурраи мушкилоти ҳуқуқии ҳалли 

баҳсҳои сармоягузорӣ тибќи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар соҳаи сармоягузорӣ бахшида шудааст. Муаллиф баҳсро аз 
рӯи ин масъала таҳлил мекунад ва мавқеи худро оид ба беҳтар 
намудани қонунгузории ҷумҳурӣ дар соҳаи сармоягузорӣ пеш-
ниҳод менамояд. 
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Бозоров Р.Б.  
Аннотация 

Понятие, классификация и механизмы разрешения инвестици-
онных споров 

 
В статье рассматриваются правовые проблемы разрешения 

инвестиционных споров по законодательству Республики Таджи-
кистан в сфере инвестиций. Автором проанализированы полеми-
ка ученых по этому вопросу и выдвигается его позиция  по со-
вершенствованию законодательства республики в сфере инвести-
рования. 

Bozorov R.B. 
The summary 

Concept, classifications and mechanisms for resolving investment dis-
putes 

 
The article deals with legal problems of resolving investment dis-

putes by the example of the legislation of the Republic of Tajikistan in 
the field of investment. The author analyzes the controversy of scien-
tists on this issue and puts forward the author's position on improving 
the legislation of the republic in the field of investment. 
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V. ҲУҚУҚИ ҶИНОЯТӢ, КРИМИНАЛОГИЯ ВА 
КРИМИНАЛИСТИКА 

V. УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ И 
КРИМИНАЛИСТИКА 

Неру Махмадзода 
 

НЕКОТОРЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРИЗНАКИ В 
КРЕДИТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 
Калидвожањо: гурўњи шахсон бо маслињати пешакӣ, истифо-

даи мақоми хизматӣ, ғайриқонунӣ гирифтани кредит, ғайриқонунӣ 
додани кредит 

Ключевые слова: группа лиц по предварительному сговору, ис-
пользование служебного положения, незаконное получение кредита, 
незаконная выдача кредита  

Keywords: group of individuals in a conspiracy, abuse of authorities, 
illegal receiving of a credit, illegal giving of a credit 
 
 Актуальность рассмотрения данного вопроса диктуется 
тем, что квалификация составов любых преступлений, в том числе 
кредитных, по сравнению с основным составом, примечательна 
гораздо большими общественно-опасными атрибутами. В связи с 
чем такие деяния имеют для виновного лица более серьезные по-
следствия. Определение этих составов чрезвычайно важно, так 
как нам необходимо провести определенную грань между основ-
ным и квалифицирующими составами и установить их детальное 
отличие. Анализ будет направлен, прежде всего, на необходи-
мость включения квалифицирующих составов в кредитные пре-
ступления, причем всех вместе взятых кредитных преступлений 
(ст. ст. 264-266 УК РТ).  
 Исследование показывает, что из 3 статей УК РТ, которые 
мы изучаем, только в двух из них можно обнаружить квалифици-
рованные признаки: это ч. 2 ст. 264 УК РТ, гласящая: «Незакон-
ное получение государственного целевого кредита или кредита, 
выдаваемого под государственной гарантией, а равно его исполь-

                                           

Аспирант кафедры уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета 
Таджикского национального университета 
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зование не по прямому назначению, если эти деяния причинили 
крупный ущерб гражданам, организациям или государству (при 
отсутствии признаков хищения чужого имущества); и совершение 
преступления по ст. 265 «Незаконная выдача кредита», состоящая 
из одной части, где акцентируется внимание на «использовании 
служебного положения». Мы убеждены, что отсутствие квалифи-
цированных и особо квалифицированных составов преступлений 
в кредитной сфере является существенным упущением. Далее по-
стараемся аргументировать свое предположение. 
 Несомненно, в уголовно-правовые нормы, охраняющие 
кредитные правоотношения, необходимо включить такие квали-
фицированные признаки, как совершение преступления: а) груп-
пой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использовани-
ем своего служебного положения. Для достижения максимально 
эффективного результата не помешало бы определить и особо-
квалифицированные признаки, в качестве которых могут высту-
пить: а) организованность группы; б) с причинением особо-
крупного ущерба и другие обстоятельства, которые с течением 
времени и развитием общественных отношений могут быть 
включены как особо-квалифицированные признаки указанной 
группы преступлений.  
 Признавая корректность и обоснованность уголовной по-
литики, мы не будем предлагать включение такой квалифициру-
ющей характеристики как «повторность», исходя из того факта, 
что «Концепция уголовно-правовой политики Республики Та-
джикистан», утвержденная постановлением Правительства РТ от 
02 ноября 2013 г., № 492, призывает к гуманизации уголовного 
законодательства и исключению такого понятия как «повтор-
ность». 
 Анализировать начнем с понятия «группа лиц по предвари-
тельному сговору». Необходимо помнить, что важным моментом 
является то, что из 40 закрепленных статей главы 27 УК РТ «Пре-
ступления в сфере экономической деятельности» только в 12 со-
держится один из важнейших квалифицированных признаков ‒ 
совершение преступления группой лиц по предварительному сго-
вору. Общее определение «совершение преступления группой лиц 
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по предварительному сговору» можно найти в ч. 2 ст. 39 УК РТ1. 
«Преступление признается совершенным группой лиц по предва-
рительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее дого-
ворившиеся о совместном его совершении». Как правило, сговор 
имеет место «относительно места, времени или способа соверше-
ния преступления»2. 
 Относительно того, что при совершении преступления 
группой лиц по предварительному сговору обязательно наличие 
двух соисполнителей, с чем мы не согласны, так как при соверше-
нии такого рода преступлений в большинстве случаев роли рас-
пределяются между «участниками» деяния и на каждого возлага-
ются свои конкретные «функции». Тем не менее, присутствие двух 
соисполнителей предполагает более общественно-опасную форму 
преступления и, без сомнений, берется в учет при назначении 
наказания судебным органом. 
 Обращая внимание на термин «группа лиц по предвари-
тельному сговору», приведенный законодателем, явно, что ви-
новные лица заранее договорились о совершении преступления, 
т. е. до того момента как был запущен механизм совершения об-
щественно-опасного деяния. Более того, слово «лица» подтвер-
ждает наличие не менее двух лиц, вовлеченных в совершение про-
тивоправных деяний. Необходимо отметить, что выражение 
«предварительный сговор» также демонстрирует наличие прямо-
го умысла. 
 О безотлагательности включения рассматриваемого квали-
фицированного признака наглядно свидетельствует и приговор 
суда района Фирдавси г. Душанбе за № 17845 от 16 ноября 2014 
г., где двое знакомых: один сотрудник банка, гражданин А., дру-
гой ‒ его знакомый, гражданин Б. ‒ заранее договорились о неза-
конном получении кредита при том, что сотрудник банка точно и 
достоверно знал о преступной сущности своих действий и совер-
шил их. В частности, гражданин А. предоставил своему знакомо-
му, гражданину Б., кредит в размере 17 тыс. долларов США, ко-

                                           

1 Сафаров А.И. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки причинения имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.  // Наука и инновация. - 2014. - 
№ 2. - С. 77. 
2 Трухин В.П. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в кредитно-финансовой сфе-
ре: дис. на соис. учен. степ. к. ю. н.  - Иркутск, 2006. ‒ С. 106. 
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торый заведомо внес поддельное гарантийное письмо и ложные 
сведения о своих доходах при том, что гражданин А. был в курсе 
ложности внесенных сведений. Помимо привлечения вышеука-
занных лиц по ст. 264 УК РТ, сотрудника банка следует привлечь 
к ответственности и по ст. 265 УК РТ «Незаконная выдача креди-
та». 
 Изучение этого вопроса показывает, что «группе лиц» при-
сущи такие параметры, как: «количественный (два и более лица); 
договоренность о совершении преступления до его начала (пред-
варительный сговор); совместное совершение преступления»1. 
 Надо указать и важность избегания ошибок при квалифи-
кации преступлений, совершаемых «группой лиц по предвари-
тельному сговору». В большинстве случаев это связано с ошибоч-
ным установлением факта о возрасте и вменяемости лиц, совер-
шивших такое преступление.  
 «Группу лиц» могут составить лишь лица, достигшие опре-
деленного возраста, установленного в ст. 23 УК РТ, и вменяемые, 
указанные в ст. 24 УК РТ. Ибо если совершеннолетний вовлекает 
несовершеннолетнее лицо в совершение преступления, то такой 
случай никак не может считаться группой лиц по предваритель-
ному сговору, так как несовершеннолетний к моменту соверше-
ния противоправных деяний, запрещенных уголовным законом, 
не достиг возраста, который установлен в законе, и субъектом 
преступления он не является. 
 Принципиально значимо провести грань, которая отличает 
группу лиц по предварительному сговору от организованной пре-
ступной группы. В первом случае сконструирован относительно 
фиксированный состав участников, есть определенное количество 
активных членов, но отсутствует постоянный и единственный ли-
дер. Вместе с тем, не исключается и распределение ролей между 
участниками группы. Организованная преступная группа, в свою 
очередь, описывается как устойчивая, давно сложившаяся группа 
с ярко выраженным лидером2. 
 В подтверждение вышеизложенного можно также привести 
постановление Пленума Верховного Суда РТ «О судебной прак-

                                           

1 Там же. С. 108. 
2 Быков В. Виды преступных групп. // Российская юстиция, 1997. ‒ № 12. ‒ С. 19‒20. 
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тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными веществами или прекурсорами» от 
12 декабря 2002 г, № 5, где говорится, что «незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров сле-
дует квалифицировать как совершение группой лиц по предвари-
тельному сговору в тех случаях, когда в нем участвовали два или 
более лица, заранее договорившиеся о совместном его соверше-
нии, до начала соответствующих действий». 
 Кредитные преступления ‒ незаконное получение кредита, 
незаконная выдача кредита и злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности ‒ нередко совершаются группой 
лиц по предварительному сговору, в связи с чем сама природа 
этих преступлений диктует нам включить в конкретные нормы – 
статьи 264-266 УК РТ квалифицирующие признаки. Приведенные 
выше обстоятельства аргументируют необходимость включения в 
конструкцию вышеуказанных норм термина «группа лиц по 
предварительному сговору». 
 Следующий квалифицирующий признак, который будет 
нами рассмотрен ‒ совершение кредитных преступлений лицом с 
использованием своего служебного положения. А.И. Сафарзода 
правильно указывает, что в независимости от частого употребле-
ния термина «служебное положение», он не находит своего пояс-
нения не только в уголовном, но и в других отраслях права1. 
Ключевым в определении «служебное положение» признается 
термин «служба». В данном контексте служащий описывается как 
«должностное лицо в различных сферах умственного труда, 
управления, обслуживания, торговли». Вопреки некоторой схо-
жести общих характеристик понятий «служебное положение» и 
«должностное положение» (равно как термины «служащий» и 
«должностное лицо»), первое значительно шире второго2. 
 Чтобы разобраться в термине «лицо, использующее свое 
служебное положение», нам надлежит обратиться к примечаниям 
статей Особенной части УК РТ, где раскрываются понятия 

                                           

1 Там же. ‒ С. 164. 
2 Петросян О.Ш. и др. Экономические и финансовые преступления. Второе издание. ‒ М., 2010. ‒ 
С. 141. 
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«должностные лица», а также «лиц, занимающих иное служебное 
положение»1, под которыми понимаются: 
 1) «служащие коммерческих и иных организаций ‒ это лица, 
постоянно, временно либо по специальному полномочию выпол-
няющие распорядительные или иные управленческие функции в 
коммерческих организациях, независимо от формы собственно-
сти, а также внекоммерческих организациях, не являющихся госу-
дарственными органами власти (примечание 1 к ст. 295 УК РТ); 
 2) лица, постоянно, временно или по специальному пол-
номочию осуществляющие функции представителя власти, либо 
выполняющие организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в органах государственной власти, 
государственных учреждениях, органах местного самоуправле-
ния, а также в Вооруженных Силах РТ, других войсках и воин-
ских формированиях (примечание 1 к ст. 314 УК РТ); 

3) лица, занимающие государственные должности РТ, уста-
навливаемые Конституцией РТ и иными законами РТ для непо-
средственного исполнения полномочий государственных органов 
(примечание 2 к ст. 314 УК РТ); 

4) государственные служащие и служащие органов местного 
самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц (при-
мечание 3 к ст. 314 УК РТ); 

5) представитель власти – служащий в органах государствен-
ной власти и наделенный в установленном законом порядке рас-
порядительными полномочиями в отношении лиц, не находящих-
ся от него в служебной зависимости (примечание к ст. 328 УК 
РТ)»2. 
 Без всякого сомнения, в вышеизложенной классификации 
должностных лиц первый пункт затрагивает непосредственно 
кредитные преступления, тем не менее, важен и тот факт, что ли-
ца, занимающие более высокую, зачастую, государственную 
должность, в состоянии оказывать влияние на сотрудников, слу-
жащих и руководителей банков и кредитных учреждений. В соот-
ветствии со ст. 42 закона РТ «О Национальном банке Таджики-
стана» от 28 июня 2011 г., за №722, НБТ считается органом регу-

                                           

1 Указ. раб. ‒ С. 164. 
2 Сафаров А.И. Указ. раб. ‒ С. 79‒80. 
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лирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. 
Хотел бы сказать пару слов о конфликте интересов ‒ это когда на 
процесс принятия решений может повлиять личная выгода или 
заинтересованность. Здесь важно отметить, что, проверяя субъект 
хозяйственной деятельности, у сотрудника НБТ возникает веро-
ятность и угроза такой ситуации. Мы имеем ввиду, что проверя-
ющий может вынудить объект проверки (кредитную организа-
цию) «плясать под его дудку» и незаконно выдать ему или треть-
им лицам кредит, воспользовавшись своим служебным положе-
нием.  
 Важный момент связан с тем, что не стоит ограничиваться 
только на этом, ибо лица, занимающие государственные должно-
сти РТ, и государственные служащие также могут воспользовать-
ся своим «служебным» положением, к примеру, пообещать взамен 
незаконного получения и выдачи кредита выполнить определен-
ные действия в пользу служащего банка, ответственного за при-
нятие решения о выдаче кредита. 
 Принимая во внимание то, что «использование служебного 
положения» закреплено в ст. 265 УК РТ, следует включить этот 
квалифицирующий признак в ст. 264 (незаконное получение кре-
дита) и 266 (злостное уклонение от погашения кредиторской за-
долженности) УК РТ.  
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Неру Махмадзода 
Фишурда 

Баъзе аломатњои таснифкунанда дар ҷиноятњои кредитӣ 
  
 Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи аломатњои таснифку-
нанда дар ҷиноятњои кредитӣ меравад. Бахусус, муаллиф зарура-
ти ворид намудани иловањоро ба м. 264-266 КҶ   ҶТ асоснок ме-
кунад. Инчунин, мақола фикру мулоњизањо олимони ватанӣ ва 
хориҷиро дар ин бобат дар бар мегирад. Ба ғайр аз ин, тањлили 
асоснок ва муњими амалї оварда шудааст. 
 

Неру Махмадзода 
Аннотация 

Некоторые квалифицированные признаки в кредитных преступле-
ниях 

 
 В рассматриваемой статье речь идет о квалифицированных 
признаках в преступлениях в сфере кредитных отношений. В 
частности, автор обосновывает важность внесения дополнений в 
ст. 264-266 УК РТ. В статье содержатся идеи и взгляды отече-
ственных и зарубежных ученых, кроме того приводится важный и 
обоснованный пример из правоприменительной практики. 
 

Neru Mahmadzoda 
Thesummary 

Some qualified elements in credit crimes 
 

 In this article author considers qualified signs in crimes in the 
sphere of credit relations. In particular, the author justifies the im-
portance of introducing amendments to articles 264-266 of the Crimi-
nal Code of the Republic of Tajikistan. The article also contains ideas 
and views of domestic and foreign scientists. Besides, he gives an obvi-
ous example from the practice of our republic. 
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Сайфуллоев У.А. 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУБЪЕКТА ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ВЗЯТКИ  

 
 Калидвожањо: таркиби љиноят, гирифтани пора, субъекти 
љиноят, субъекти махсуси љиноят, шахси мансабдор, порадињанда, 
порагиранда, порахўрї, миенаравї њангоми порахўрї 
 Ключевые слова: состав преступления, получение взятки, 
субъект преступления, специальный субъект преступления, долж-
ностное лицо, взяткодатель, взяткополучатель, взятничество, по-
средничество во взяточничестве 
 Keywords: The crime, taking a bribe, the subject of the crime, the 
special subject of the crime, the official, the bribe-giver, the bribe-taker, 
bribery, mediation in bribery 

 
Точное применение ст. 319 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан зависит (далее – УК РТ) от внятного определения 
субъекта преступления получения взятки. Причем, по справедли-
вому утверждению Н.Г. Кадникова, отсутствие субъекта преступ-
ления, будучи неотъемлемым элементом состава преступления, 
означает отсутствие и самого состава преступления1. А.Н. Трай-
нин отмечает: «Где нет человека ‒ виновника преступления, там 
не может быть и самого вопроса о наличии или отсутствии соста-
ва, более того, где нет вменяемого человека, достигшего законом 
установленного возраста, там отсутствует и вопрос об уголовной 
ответственности, а также отсутствует вопрос и о самом составе 
преступления»2. По теории уголовного права субъектом каждого 
состава преступления может признаваться только то лицо, кото-
рое совершило преступление и обладало всеми признаками, кото-
рые указаны в уголовном законе3. Тем не менее, «не умаляя зна-

                                           

Ассистент кафедры уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета 
Таджикского национального университета 
1 Кадников Н.Г. Квалификация преступлений (теория и практика).  – М., 1999. – С. 
7‒12; Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и 
доп.  – М., 1999. – С. 73. 
2 Трайнин А.Н. Учение о составе преступления. – М., 1946. – С. 97. 
3 Уголовное право России. Часть Общая: учебник для вузов // отв. ред. Л. Л. Кругликов, 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 350. 

consultantplus://offline/ref=ED722E7D6919529DE73620250563DD39DB294AAB8DDE7F1C8FED0C17F99967B5C9F1B15C0FC6DFW5M
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чимости других элементов состава преступления, надо признать, 
что вопросы уголовной ответственности, прежде всего, связаны с 
конкретным вменяемым физическим лицом, совершившим обще-
ственно опасное деяние, достигшим возраста, установленного за-
коном»1. 

Рассматривая данный вопрос, Н.С. Лейкина отмечает, что 
«субъект преступления означает, прежде всего, совокупность при-
знаков, на основании которых физическое лицо, совершившее 
общественно опасное деяние, подлежит уголовной ответственно-
сти. Постоянными и всеобщими признаками являются вменяе-
мость и достижение лицом определенного возраста»2. 

Исходя из изложенного, действующий национальный уго-
ловный закон в ст. 22 УК РТ определяет признаки субъекта пре-
ступления, наличие которых предопределяет установление в от-
ношении лица, совершившего преступное деяние, уголовную от-
ветственность, а в случаях отсутствия хотя бы одного из призна-
ков данное физическое лицо не является субъектом преступления. 

Необходимо отметить и то, что обязательные признаки 
субъекта преступлений не упоминаются в диспозициях норм осо-
бенной части УК РТ. Данный факт обосновывается тем, что они 
присущи всем составам преступлений. Говоря о дополнительных 
признаках субъекта преступления, следует отметить, что они пря-
мо установлены в диспозициях соответствующих норм УК РТ или 
же устанавливаются путем толкования. При квалификации пре-
ступлений среди признаков субъекта преступления особое место 
занимает, пожалуй, дополнительный признак, который именуется 
как специальный и обладающий специальными полномочиями 
субъект3. 

По справедливому замечанию С.А. Алимпиева: «Одной из 
важнейших составных частей общей проблемы специального 
субъекта преступления по уголовному праву является вопрос о 
субъекте должностных преступлений. Получение взятки ‒ один из 

                                           

1 Алимпиев С.А. Уголовная ответственность за получение взятки по российскому за-
конодательству: дис. … канд. юрид. наук. 12.00.08. – Екатеринбург, 2010. – С. 106. 
2 Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. – М., 
1999. – С. 37. 
3 Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов // отв. ред И. Я. Коза-
ченко, З. Л. Незнамова. – М.: Инфра М-Норма, 1997. – С. 168. 
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составов преступлений, который характеризуется наличием спе-
циального субъекта как одного из элементов состава преступле-
ния»1. На основании изложенного мнения следует отметить, что в 
качестве основного субъекта получения взятки выступает специ-
альный субъект, именуемый как должностное лицо. Подтвержде-
нием данного факта является диспозиция ч. 1 ст. 319 УК РТ, в ко-
торой законодатель в качестве субъекта данного преступления 
называет должностное лицо. Понятие же должностного лица ха-
рактеризуется специальными признаками. 

Вопросы, которые связаны с понятием должностного лица 
в правовой науке, до сих пор остаются дискуссионными. Рассмат-
ривая данный вопрос, Ц.А. Ямпольская еще в 1949 г. впервые вы-
сказала мысль, о том, что "должностными лицами являются те 
государственные служащие, которые при осуществлении служеб-
ной компетенции имеют право на совершение юридически зна-
чимых действий, и в частности административных актов"2. Про-
тивоположное мнение было у Ю.А. Петрова. Отвергая мнение 
Ц.А. Ямпольской, он отмечал, что если термин должностное лицо 
использовать в качестве единственного критерия, то его невоз-
можно отграничить от других служащих3. Тем самым он утвер-
ждает, что все служащие, которые управляют людьми и вещами, 
следует относить к должностным лицам.  

Далее, анализируя общие подходы к понятию термина 
«должностное лицо», К.П. Засов отмечает, что до сих пор между 
учеными по поводу данного термина существует несогласован-
ность, что привело к возникновению разных подходов к опреде-
лению понятия должностного лица4. 

Если обратить внимание на историю до принятия КоАП 
РТ, ни в общесоюзном, ни в национальном законодательствах не 
закреплялось единое определение самого понятия «должностное 
лицо». Единственное определение данного понятия существовало 
только в уголовном законодательстве. По мнению С.Е. Чаннова, 

                                           

1 Алимпиев С.А. Указ раб. 
2 Ямпольская Ц.А. О должностном лице в советском государственном аппарате  // Вопросы со-

ветского административного права. – М.; Л., 1949. – С. 141. 
3 Петров Ю.А. К понятию должностного лица  // Правоведение. – 1974. ‒ № 6. – 31. 
4 Засов К.П. Понятие должностного лица в законодательстве и юридической практике  // Совре-
менное право. – 2003. ‒ № 8. ‒ С. 33. 
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в уголовном праве понятие «должностное лицо» используется при 
определении специального субъекта в должностных преступле-
ний, так как, по его мнению, для привлечения к уголовной ответ-
ственности важно не правовое положение должностного лица, а 
установленные законодательством обстоятельства, повышающие 
ответственность лиц, которые выполняют важнейшие государ-
ственное функции1. 

Таким образом, следует констатировать, что понятие 
"должностное лицо" "перерастало" определение, которое закреп-
лено в законодательстве, и автор полагает, что в национальном 
законодательстве следует закрепить, наряду с имеющимся опре-
делением "должностное лицо", понятие "публичное должностное 
лицо", т. е. лицо, которое выполняет публичные функции. 

Понятие должностного лица также определено в п. 1, 2, 3 
примечания к ст. 314 УК РТ. Анализ данной нормы, а также мне-
ний ученых в области уголовного права говорят о том, что долж-
ностные лица ‒ это лица, которые выполняют определенные 
функции, в частности представителя власти, распорядительную 
функцию в отношении лиц, которые не находятся в его подчине-
нии, организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции по специальному полномочию и т. д2. 

Таким образом, говоря о такой категории должностных 
лиц как представителей власти, следует отметить, что они имеют 
свою существенную характеристику, и им присущи определенные 
законодателем права, обязанности публичного характера, кото-
рые порождают действия в форме обязательств, исполнение кото-
рых для других лиц (имеется в виду обычных граждан) является 
необходимым, и, более того, они порождают определенные пра-
вовые последствия.  

Представители власти являются должностными лицами, 
которые наделены властными полномочиями «по отношению к 
лицам, находящимся вне данной системы органов власти или 

                                           

1 См., напр.: Чаннов С.Е. Должностное лицо как особый субъект административной ответствен-
ности // СПС "Консультант Плюс". 
2 Уголовный кодекс РТ от 21 мая 1998 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 
http://mmk.tj; Курс уголовного права. Общая часть: учебник для вузов. Том 1: учение о преступ-
лении // под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М.: Зерцало, 2002. – С. 21; Максимов С.В. 
Классификация субъектов должностных преступлений  // Российский следователь. – 2010. ‒ № 11. 
– С. 16. 

consultantplus://offline/ref=BC325F1B52B744024F142B35AE598ABF5B17FD1F456CCCA49816B9B5tCLCH


ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 3 (23) 2018 

 

 

137 

управления, то есть не подчиненных им в служебном отношении и 
несвязанны их действия в определенном ведомстве, системы и 
т. д»1. 

Понятие представителя власти, которое используется в 
определении должностного лица, закреплено законодателем в 
примечании к ст. 328 УК РТ, где им, в частности, признается 
должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находя-
щихся от него в служебной зависимости. 

Следует отметить, что в уголовном законе отсутствует ука-
зание на занятие представителем власти определенной должности, 
которое связано с выполнением им своих функций. Однако, взяв 
во внимание положения статей 328 и 314 УК РТ, можно прийти к 
выводу, что представители власти обладают следующими при-
знаками: 

- наличие у данной категории лиц властного полномочия;  
- в соответствии с законодательством они имеют право со-

вершать определенные действия и принимать решения в пределах 
ведомства; 

- имеют право совершать определенные законодательные 
действия и принимать решения, реализация которых считается 
обязательными для граждан и для юридических лиц. 

- они как представители власти реализуют свои полномочия 
в сферах законодательной, судебной, исполнительной, право-
охранительной, надзорной деятельности.  

Такая позиция имеет преобладающий характер в теории 
уголовного права. По справедливому утверждению А.Н. Трайни-
на, все представители власти являются также и должностными 
лицами, но должностные лица могут быть не только представите-
лями власти2. 

В виде примера можно привести приговор Душанбинского 
городского суда в отношении А.С., являющегося следователем 
СО при ОВД г. Душанбе. Данное лицо при осуществлении функ-
ции представителя власти получил от гражданина Т.В. деньги на 

                                           

1 Чаннов С.Е. Указ раб. 
2 Трайнин А.Н. Указ. раб. – С. 125. 
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сумму 1500 американских долларов за то, чтобы прекратить в от-
ношении данного гражданина уголовное преследование1. 

Таким образом, одним из элементов содержания понятия 
борьбы с коррупцией является уголовное преследование долж-
ностных лиц, виновных в совершении преступлений, связанных с 
их служебной деятельностью. Американский психолог К. Бартол, 
определяя значение должностных злоупотреблений, указывает, 
что "в группу преступлений, связанных с использованием госу-
дарственной власти, входит широкий диапазон правонарушений, 
совершаемых людьми, которые наделены законными полномочи-
ями; люди, которые совершают преступления этого типа, по су-
ществу, злоупотребляют доверием общества"2. 

Следует отметить, что практика по таким делам говорит 
нам о том, что большинство взяток даются должностным лицам 
для того, чтобы обойти закон, или же добиться тех или иных благ 
незаконным путем. Но получается, что обойдя закон или получая 
выгоду незаконным путем, взяткодатель создает благоприятные 
условия для нарушения прав и интересов граждан. То есть взят-
кодатель, подкупив должностное лицо, добивается неправомер-
ного решения в свою пользу, тем самым уже не давая реализовать 
другому гражданину своих прав. 

Нужно также здесь отметить, что практика сложилась та-
ким образом, что есть случаи, когда появляется целая система да-
чи-получения взятки: должностное лицо, младшее по чину, обяза-
но дать старшему, старший ‒ еще более старшему и так по «слу-
жебной лестнице»3. 

Законодатель неслучайно расположил статьи, связанные с 
взяточничеством, таким образом, что ст. 319 УК РТ «Получение 
взятки» находится впереди ст. 320 УК РТ «Дача взятки». Думает-
ся, что он расценивает получение взятки как более опасное дея-
ние, чем дача взятки. Из положения п. 5 ст. 18 УК РТ можно сде-
лать вывод, что в некоторых случаях законодатель относит полу-
чение взятки к категории особо тяжких преступлений. 

                                           

1 Архив Душанбинского городского суда. Дело № 234678/06. 
2 Бартол К. Психология криминального поведения. – СПб., 2004. – С. 282. 
3 Комментарий к Уголовному Кодексу РФ (издание третье, измененное и дополненное) //под ред. 
Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. – М.: НОРМА, 2002. – С. 348. 
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Таким образом, для правильной уголовно-правовой квали-
фикации рассматриваемого деяния важнейшее значение имеет 
установление признаков специального субъекта данного состава 
преступления1. 

Субъектом такого преступления, как получение взятки, 
предусмотренного ст. 319 УК РТ, в соответствии с примечанием к 
ст. 314 УК РТ, может быть лицо, постоянно, временно или по спе-
циальному полномочию осуществляющее функции представите-
ля, либо выполняющее организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а 
также в Вооруженных Силах РТ, других войсках и воинских фор-
мированиях Республики Таджикистан. 

«Выполнение перечисленных функций по специальному 
полномочию означает, что лицо исполняет определенные функ-
ции, возложенные на него законом (стажеры органов милиции, 
прокуратуры и др.), нормативным актом, приказом или распоря-
жением вышестоящего должностного лица либо правомочным на 
то органом или должностным лицом. Такие функции могут осу-
ществляться в течение определенного времени или одноразово 
либо совмещаться с основной работой (народные и присяжные 
заседатели и др.)»2. 

Необходимо добавить, что в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РТ «О судебной практике по уголовным делам о 
даче, получении взятки и коммерческом подкупе» от 19 декабря 
2008 г., № 11, отмечается, что субъектом получения взятки следует 
признавать и такое лицо, которое способствовало должностному 
лицу совершать какое-нибудь деяние в пользу взяткодателя3. 

                                           

1 Информационно-методические документы Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации // под. ред. А. П. Короткова. Сост. А. Ф. Истомин и др. – М., 2009. – С. 37. 
2 Информационно-методические документы Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации. – С. 37. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РТ «О судебной практике по уголовным делам о 
даче, получении взятки и коммерческом подкупе» от 19 декабря 2008 г. № 11 // Сборник Поста-
новлений Пленума Верховного Суда РТ (1992-2011 гг). – Душанбе, 2011. – С. 420. 
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Очень важно понимать, что случай незаконного получения 
каких-либо ценностей за совершение каких-либо услуг не будет 
являться получением взятки, а будет коммерческим подкупом1. 

Должностным лицом можно признать субъект, который 
имеет право от имени государственных органов и муниципаль-
ных учреждений выдавать официальные документы, обладающие 
юридической силой. Такое определение должностного лица поз-
воляет привлекать к уголовной ответственности, например, вра-
чей, которые выдают листки нетрудоспособности и так далее2. 

Следовательно, квалифицирующим признаком взяточниче-
ства является совершение данного преступления лицом, которое 
занимает государственную должность РТ или является главой 
местного самоуправления. 

Закон РТ «О государственной службе» позволяет нам трак-
товать дефиницию государственной должности на основе при-
знаков государственной службы. Государственная служба ‒ это 
«профессиональная деятельность государственных служащих, 
направленная на обеспечение исполнения полномочий лиц, заме-
щающих государственные должности государственной власти, и 
реализацию компетенции государственных органов»3. 

Следует в данном контексте отметить, что, если лицо, полу-
чающее взятку, будучи должностным лицом, при отсутствии спе-
циальных полномочий не в силах совершать определенные дей-
ствия или бездействия в пользу взяткодателя, то оно будет при-
влекаться к уголовной ответственности за мошенничество. 

Несомненно, следует сказать и о взяткодателе. 
Взяткодатель – это вменяемое лицо, которое достигло 

шестнадцатилетнего возраста. Это понятие имеет достаточно ши-
рокую трактовку. Взяткодателем может быть и частное лицо, и 
должностное лицо, и лицо, представляющее какую-либо коммер-
ческую организацию, но это не имеет значение для квалификации 
по статье 320 УК РТ, так как при расследовании дела профессия 
или же должностное положение взяткодателя неважно. Чаще все-

                                           

1 Подборка материалов для семинаров для адвокатов «Взяточничество и смежные составы пре-
ступлений» // Санкт-Петербург, 24-26 декабря 2003 г. – С. 26. 
2 Там же. 
3 Закон РТ «О государственной службе» от 05.03.2007 г. № 23З. / [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: URL: http://mmk.tj.(Дата обращения: 14. 10. 2018г.). 

http://mmk.tj.(Дата
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го в судебной практике личность взяткодателя не представляет 
никакого интереса в деле, так как в основном уголовное пресле-
дование в отношении него прекращается в соответствии с приме-
чанием к ст. 320 УК РТ, в котором говорится: «Лицо, давшее 
взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело 
место вымогательство взятки со стороны должностного лица, 
должностного лица иностранного государства либо должностно-
го лица международной организации или если лицо добровольно 
сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело». 
Как правило, дальше взяткодатель фигурирует как свидетель.  

Для более подробного анализа вопросов, связанных с субъ-
ектом получения взятки, необходимо коротко остановиться на 
вопросе посредничества при получении или дачи взятки, так как 
данный вопрос является одним из главных вопросов, который 
требует более масштабного и научно-теоретического анализа. 

Так, рассматривая данный вопрос, П. Яни приводит дово-
ды, что «квалификация действий посредника при передаче взятки 
достаточно сложна и часто вызывает затруднения: посредник мо-
жет быть и пособником, и организатором, и подстрекателем. 
Несомненно, следует отличать взяткодателя от посредника во 
взяточничестве»1. 

Посредник, в отличие от взяткодателя, который заинтере-
сован в действиях должностного лица, не пытается добиться за 
счет этого действия или бездействия должностного лица. Посред-
ник всего лишь представляет чужие интересы и, получается, вы-
ступает не от своего имени. Именно взяткодатель принимает ре-
шение о даче взятки, а посредник осуществляет его волю. По мне-
нию П. Яни, физическое посредничество в любом размере прак-
тика расценивала как пособничество в получении взятки2. Дей-
ствия посредника признаются оконченными с того момента, как 
получатель принял хотя бы часть предмета взятки. В случае если 
взяткополучатель отказался от получения взятки, или же передача 
не произошла по независящим от посредника обстоятельствам, то 

                                           

1 Яни П.С. Посредничество во взяточничестве // Законность. – 2011. ‒ № 9. СПС Консультант 
Плюс. 
2 Яни П. С.  Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве  // Законность. – 2013. ‒ 
№ 2. (940). – С. 25. 
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есть он осуществлял свой умысел, то действия взяткодателя оце-
ниваются как покушение в даче или получении взятки. 

Стоит также затронуть вопрос и «иного способствования» 
во взяточничестве. Полагаю, что данный термин охватывает до-
вольно обширный круг действий (бездействия). Например, такое 
посредничество может быть в виде предоставления в долг денег 
или иного имущества, которое предназначается для передачи 
взяткополучателю в обмен на хранение предмета взятки1. В таких 
случаях посредничество следует считать оконченным с того мо-
мента, как совершены вышеперечисленные, а также иные дей-
ствия, то есть состав данного преступления является формальным. 

В итоге следует обратить внимание на то, что УК РТ не 
устанавливает определение посредничества при получении или 
дачи взятки, что может сказаться на качестве квалификации дан-
ного преступного деяния. Однако, в уголовных законодатель-
ствах иных государств, в том числе и в Российской Федерации 
(далее ‒ РФ) установлена уголовная ответственность за соверше-
ние посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)2. Исходя 
из изложенного, принимая во внимание практику РФ, предлагаем 
ввести новую статью в УК РТ с таким содержанием: 

«Статья 319.1. Посредничество во взяточничестве 
Посредничество во взяточничестве, то есть непосредствен-

ная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополу-
чателя, либо иное способствование взяткодателю и (или) взятко-
получателю в достижении либо реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки в значительном размере». 

 

Литература: 
1. Алимпиев С.А. Уголовная ответственность за получение взятки 
по российскому законодательству: дис. … канд. юрид. наук. 
12.00.08.  – Екатеринбург, 2010. 
2. Архив Душанбинского городского суда. Дело № 234678/06. 
3. Бартол К. Психология криминального поведения. – СПб., 2004.  

                                           

1 Там же. – С. 26. 
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Сайфуллоев У.А. 
Фишурда  

Оид ба масъалаи муайян намудани субъекти гирифтани пора 
 
Дар маќола  омўзиши масоили муайян намудани субъекти 

гирифтани пора, ќарор дода шудааст. Дар натиљаи тањлили љуќур 
ва њаматарафаи субъекти љинояти гирифтани пора, ки љавобга-
рии љиноятї барои он дар м. 319-и КЉ ЉТ пешбинї гардидааст, 
аз тарафи муаллиф хулосањои илмї дода шудааст, ки онњо барои 
такмил додани ќонунгузории љиноятї оид ба  љавобгарии 
љиноятї барои гирифтани пора, махсусан барои дуруст муайян 
кардани субъекти љинояти мазкур, равона шудаанд.  

 
Сайфуллоев У.А. 

Аннотация 
К вопросу об определении субъекта получения взятки 

  
В статье изучаются вопросы определения субъекта получе-

ния взятки. В результате всестороннего и глубокого уголовно-
правового анализа субъекта преступления получения взятки, от-
ветственность за которое предусмотрено ст. 319 УК РТ, автором 
сделаны определенные заключения, которые направлены на со-
вершенствование уголовного законодательства об уголовной от-
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ветственности за получение взятки, в частности правильное опре-
деление субъекта данного преступления. 

Saifulloev U.A. 
The summary 

On the issue of determining the subject of receiving a bribe 
 
In the article questions of definition of the subject of reception of 

a bribe are studied. As a result of a comprehensive and in-depth crimi-
nal legal analysis of the subject of the crime of receiving a bribe, the re-
sponsibility for which is provided for in Art. 319 of the Criminal Code 
of the Republic of Tajikistan, the author made certain conclusions that 
are aimed at improving criminal legislation on criminal liability for tak-

ing bribes, in particular, the correct definition of the subject of this 
crime.
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VI. ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ ВА СОҲИБКОРӢ 

VI. ГРАЖДАНСКОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
 

Гаюров Ш.  К.,    Касымов Ф.  А. 
 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
Калидвожањо: корхонаи давлатї, буљети давлатї, ќарзи ан-

доз, интиќоли ќарз, молияи давлатї, аудитор, љамъият, шахси 
њуќуќї, уњдадории номуносиб, Кодекси гражданї, Кодекси андоз, 
вориси њуќуќ, субъекти њуќуќи гражданї, фаъолияти хазинавии 
ќалбакї, созишномаи оштї, кирдори муносиб, намояндагї, ворис, 
батаъхиргузории ќарз, барои пардохти андоз мўњлат додан, итти-
лоот додан, људо намудани ваколатњо, маъмурикунонї, ќарзи 
шубњанок, бахши давлатї, љамъияти сањомї, њуќуќи субъективї 

Ключевые слова: государственное предприятие, государствен-
ный бюджет, налоговый долг, перевод долга, государственные фи-
нансы, аудитор, общество, юридическое лицо, ненадлежащее обя-
зательство, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, правопреем-
ство, субъект гражданского права, квази – фискальная деятель-
ность, мировое соглашение, санкционированное поведение, предста-
вительство, наследник, отсрочка долга, рассрочка по уплате нало-
га, информирование, разделение полномочий, администрирование, 
сомнительные кредиты, государственный сектор, акционерное об-
щество, субъективное право 

Keywords: state enterprise, state budget, tax debt, debt transfer, 
public finances, auditor, company, legal entity, improper obligation, Civil 
Code, Tax Code, succession, civil law entity, quasi - fiscal activity, ami-
cable agreement, sanctioned behavior , representation, heir, postponement 
of debt, installment for tax payment, information, division of powers, ad-
ministration, doubtful loans, public sector, shareholding ernoe society, 
subjective right 
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В Послании Президента Республики Таджикистан (далее ‒ 
РТ), Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси 
Оли страны от 22.12.2017 г. была поставлена задача об увеличе-
нии валовой внутренней продукции (далее ‒ ВВП) в последующие 
три года на более чем 30 процентов1. В связи с этим вопросы 
обеспечения эффективности государственных предприятий (далее 
‒ ГП) в гражданском обороте приобретают особое значение. Уве-
личение объема ВВП до 82 млрд. сомони во многом зависит от 
успешной производственно-хозяйственной и инновационной дея-
тельности этих  субъектов гражданского права. При этом вопро-
сы осуществления гражданской правосубъектности ГП вызывает  
озабоченность в частноправовом регулировании. Так, например, 
некоторые проблемы ГП связаны с возложением на них учреди-
телем ненадлежащих обязательств. Речь идет об обязательствах, 
незаконно ограничивающих их гражданскую правосубъектность. 

 Можно, из открытых источников информации, привести та-
кой пример. Правительство РТ своим постановлением одобрил 
Мировое соглашение между государственным унитарным пред-
приятием (далее ‒ ГУП) «Таджикская алюминиевая компания» и 
компаниями «Talco Management Limited», «Hamer Investment 
Limited», «CDH Investment Corporation», «Alumina and Bauxite 
Company Limited» и «Redao Holdings S.A.»2. В соответствии с п. 2 
этого постановления и в целях исполнения Мирового соглаше-
ния, налоговую задолженность общества с ограниченной ответ-
ственностью (далее ‒ ООО) «Созидание» в сумме 322 352 898 (три-
ста двадцать два миллиона триста пятьдесят две тысячи восемьсот 
девяносто восемь) сомони, проценты за просрочку уплаты 
названной суммы, а также налог на прибыль возложили на ГУП 
«Таджикская алюминиевая компания».  

Еще несколько лет назад в абз. 2 п. 5 постановления Прави-
тельства страны «О некоторых мерах государственной поддержки 

                                           

1Послание Президента РТ, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли РТ от 22.12.2017 г. // 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: www.president.Tj/ru/node/16772 (дата обращения: 
31.03.2018 г).  
2 Постановление Правительства РТ «О проекте Мирового соглашения между государственным 
унитарным предприятием «Таджикская алюминиевая компания» и компаниями «Talco Manage-
ment Limited», «Hamer Investment Limited», «CDH Investment Corporation», «Alumina and Bauxite 
Company Limited» и «Redao Holdings S.A.» от 27.01.2015 г., № 14. // [Электронный ресурс] // 
Адлия: Централиз. банк правовой информации РТ. Версия 6.0. // М-во юстиции РТ. ‒ Душанбе, 
2017. – 1 электрон. опт. диск (CD ‒ ROM). 
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предприятий Республики Таджикистан» от 31.12.2008 г., № 684, 
было дано поручение Министерству финансов РТ совместно с 
Налоговым комитетом при Правительстве РТ подготовить пред-
ложение об освобождении от налоговых обязательств операций, 
вытекающих из Мирового соглашения между ГУП «Талко» и 
частными иностранными компаниями «Ansol Limited» и «Hamer 
Investing LTD»1. 

По нашему мнению, это обязательство в отношении таджик-
ской алюминиевой компании является ненадлежащим по следу-
ющим основаниям. Мировое соглашение с участием коммерче-
ских юридических лиц является частной сделкой, поэтому вопро-
сы замены должника в налоговом обязательстве не может быть 
предметом ее регулирования. В соответствии с ч. 4 ст. 1 ГК РТ «к 
имущественным отношениям, основанным на административном 
или ином властном подчинении одной стороны другой, граждан-
ское законодательство не применяется, если иное не предусмотре-
но законодательством»2. 

ООО «Созидание» задолжало не частному лицу, а государ-
ству. Речь идет о налоговом долге, в котором в качестве кредито-
ра выступает не Правительство страны, а РТ. Должником являет-
ся частное юридическое лицо – налогоплательщик. Нельзя на ос-
новании частной сделки перевести на другое лицо долг, имеющий 
властный и самостоятельный характер. Запрещается включение 
положений о налоговых отношениях в неналоговое законода-
тельство, за исключением случаев, предусмотренных в ч. 4 ст. 2 
Налогового кодекса РТ от 17.09.2012 г., № 901, (далее ‒ НК РТ). 
Одними из таких исключений из общих правил являются публич-
но-правовые нормы о том, что изменение или отмена установлен-
ных налогов возможно в инвестиционных, концессионных и иных 
соглашениях с участием Правительства РТ, Министерства финан-
сов РТ или Национального банка Таджикистана (далее ‒ НБТ), 

                                           

1 Постановление Правительства РТ «О некоторых мерах государственной поддержки предприя-
тий Республики Таджикистан» от 31.12. 008 г., № 684. // [Электронный ресурс] // Адлия: Центра-
лиз. банк правовой информации РТ. Версия 6.0. // М-во юстиции РТ. ‒ Душанбе, 2017. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD ‒ ROM). 
2 Ч. 2 ст. 1 ГК РТ: Часть I. // Ахбори Маджлиси Оли РТ. ‒ 1999 г. ‒ № 6. ‒ Ст. 153; 2001 г. ‒ № 7. ‒ 
Ст. 508; 2002 г. ‒ № 4. ‒ Ч. 1 ст. 170; 2005 г. ‒ № 3. ‒ Ст. 125; 2006 г. ‒ № 4. ‒ Ст. 193; 2007 г. ‒ № 5. 
‒ Ст. 356; 2010 г. ‒ № 3. ‒ Ст. 156. ‒ № 12. ‒ Ч. 1, ст. 802; 2012 г. ‒ № 7. ‒ Ст. 700; № 12. ‒ Ч. 1 ст. 
1021; 2013 г. ‒ № 7. ‒ Ст. 504; 2015 г. ‒ № 3. ‒ Ст. 200, Закон РТ от 23.07.2016 г. ‒ № 1334 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 3 (23) 2018 

 

 

149 

если они утверждены постановлением Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли РТ. Это положение обязует указанных участников 
бюджетных правоотношений согласовывать свои действия в 
налоговых и иных отношениях, связанных с государственным 
бюджетом, с Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ. Поэто-
му, в деле обеспечения бюджетной дисциплины,  надо усилить 
функции бюджетного контроля Маджлиси намояндагон Мадж-
лиси Оли РТ посредством активного привлечения аудиторов 
Счетной палаты РТ, так как увеличение объема внешнего долга и 
предоставления бюджетных льгот создают риски для устойчиво-
сти государственных финансов.  

На 1.04.2018 г. общая сумма внешнего долга составила 2 
млрд. 859,7 млн. долл. США, что складывается таким образом: 2,7 
млрд. долл. США составляет государственный долг, привлечен-
ный для финансирования услуг Правительства РТ; долги с госу-
дарственными гарантиями составляют 32 млн. долл. США, а дол-
ги ГП, полученные без таких гарантий составляет 31,5 млн. долл. 
США; около 100 млн. долл. США в этой структуре приходится на 
НБТ. В частности, национальный регулятор 87,3 млн. долл. США 
должен МВФ, 7 млн. долл. США ‒ КНР, 4,1 млн. долл. США – 
Исламскому банку развития. Основным кредитором является Эк-
симбанк КНР, которому РТ задолжала 1,2 млрд. долл. США1. 

В соответствии с ч. 3 ст. 16 НК РТ «Кредитные (грантовые) 
соглашения о финансировании (реализации) инвестиционных 
проектов Правительства Республики Таджикистан, предусматри-
вающие предоставление дополнительных налоговых льгот, под-
лежат утверждению со стороны Маджлиси намояндагон Мадж-
лиси Оли Республики Таджикистан»2. В соответствии с ч. 2 ст. 59 
НК РТ исполнение налогового обязательства обеспечивается 
должником самостоятельно, то есть лично.  

В определенных случаях исполнение налогового обязатель-
ства может возлагаться на налогового агента или иное обязанное 
лицо. Однако ГУП «Таджикская алюминиевая компания» не яв-
ляется налоговым агентом должника, и на нее не распространя-

                                           

1 Риск долговой неустойчивости в Таджикистане поднялся с низкого на высокий уровень // 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: www.avesta.tj. (дата обращения: 29.07.2018 г).  
2 Налоговый кодекс РТ от 17.09.2012 г., № 901. // Сб. норм.-правовых актов в сфере предприни-
мательства. – Душанбе: OXFAM, 2016. – С. 14‒15. – На тадж. и рус. языках. 
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ются положения структурного подразделения или зависимого 
(дочернего) лица ООО «Созидание». По решению Международ-
ного арбитражного суда (2013 г.) ГУП «Таджикская алюминиевая 
компания» является должником российской компании «Русал», 
которая является совладельцем ООО «Созидание»1. Однако такое 
зависимое положение одного из участников сделки не является 
основанием для возложения исполнения налогового обязатель-
ства третьего лица должнику в частноправовых отношениях, если 
иное не установлено НК РТ.  

В целях финансового оздоровления открытого акционерного 
общества «Таджик Эйр» постановлением Правительства РТ «О 
списании кредиторской задолженности Открытого акционерного 
общества «Таджик Эйр» перед государственным унитарным 
предприятием «Таджикаэронавигация», Открытого акционерно-
го общества «Международный аэропорт Худжанд» и Открытого 
акционерного общества «Международный аэропорт Душанбе», 
срок погашения которых было продлено постановлением Прави-
тельства Республики Таджикистан от 30 октября 2010 г., № 582, от 
1.12.2014 г., № 7422, его кредиторская задолженность перед ГУП 
«Таджикаэронавигация» в сумме 8 181 376 (восемь миллионов сто 
восемьдесят одна тысяча триста семьдесят шесть) сомони, откры-
того акционерного общества «Международный аэропорт 
Худжанд» в сумме 14 410 335 (четырнадцать миллионов четыре-
ста десять тысяч триста тридцать пять) сомони, открытого акци-
онерного общества «Международный аэропорт Душанбе» в сум-
ме 27 225 085 (двадцать семь миллионов двести двадцать пять ты-
сяч восемьдесят пять) сомони, срок погашения которых поста-
новлением Правительства страны «О регулировании платежей и 
тарифов на услуги аэропортов и наземных служб и аэронавига-
ции государственному унитарному авиационному предприятию 

                                           

1 ТАЛКО обязали раскошелиться за «Созидание» «по полной программе» // [Электронный ре-
сурс] // Режим доступа: // http:news.Tj/news/Tajikistan/economic (дата обращения: 9.08.2018 г).  
2 Постановление Правительства РТ «О списании кредиторской задолженности Открытого акци-
онерного общества «Таджик Эйр» перед государственным унитарным предприятием «Таджи-
каэронавигация», Открытого акционерного общества «Международный аэропорт Худжанд» и 
Открытого акционерного общества «Международный аэропорт Душанбе», срок погашения ко-
торых было продлено постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 октября 
2010 г., № 582» от 1.12.2014 г., № 742. // [Электронный ресурс] // Адлия: Централиз. банк право-
вой информации РТ. Версия 6.0. // М-во юстиции РТ. ‒ Душанбе, 2017. – 1 электрон. опт. диск 
(CD ‒ ROM). 
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«Таджик Эйр»» от 30.10.2010 г., № 582», сроком на 3, 5 и 7 соот-
ветственно продлено, было списано. В нем было зафиксировано, 
что эти действия не изменят налоговые обязательства должника, 
то есть открытого акционерного общества «Таджик Эйр».  

Все обстоятельства перехода налогового долга от одного 
налогоплательщика другому налогоплательщику четко обозна-
чены НК РТ, что не подлежит никакому изменению или дополне-
нию подзаконными нормативными правовыми актами. Все во-
просы налогового правового регулирования относятся к предме-
ту НК РТ, если иное не установлено этим же законом.  

Заслуживают особого внимания вопросы изменения сроков 
по уплате налогов. В правоприменительной практике часто 
наблюдаются такие негативные ситуации. Негативность измене-
ния таких сроков заключает в том, что государственный бюджет 
(далее ‒ ГБ) теряет свою сбалансированность. Ведь всем известно, 
что объем предусмотренных расходов бюджета должен соответ-
ствовать объему его доходов. Необоснованное изменение указан-
ных сроков может способствовать дефициту ГБ, что порождает 
негативные последствия, предусмотренные в частях 3–4 ст. 51 за-
кона РТ «О государственных финансах Республики Таджикистан» 
от 28.06.2011 г., № 723, в посл. ред. закона РТ от 14.05.2016 г., № 
13161. 

В соответствии с абз. 12 ст. 18 НК РТ налогоплательщик 
имеет право продлевать сроки уплаты налогов (получить отсроч-
ку). Это одна из разновидностей изменения сроков уплаты нало-
гов. Его суть заключается в том, что момент оплаты налога по 
основаниям ч. 8 ст. 70 НК РТ переносится на более поздний срок. 
Так, например, Правительство страны дало отсрочку акционер-
ному обществу открытого типа «Ангишт» по налогам и процен-
там по ним на сумму 3 162 917 (три миллиона сто шестьдесят две 
тысячи девятьсот семнадцать) сомони, образовавшуюся на 
1.01.2011 г. сроком на 3 (три) года2. 

                                           

1 Закон РТ «О государственных финансах Республики Таджикистан» от 28.06.2011 г., № 723, в 
посл. ред. закона РТ от 14.05.2016 г., № 1316. // [Электронный ресурс] // Адлия: Централиз. банк 
правовой информации РТ. Версия 6.0. // М-во юстиции РТ. ‒ Душанбе, 2017. – 1 электрон. опт. 
диск (CD ‒ ROM). 
2 Постановление Правительства РТ «Об отсрочке срока уплаты задолженности Акционерного 
общества открытого типа «Ангишт» по налогам и процентам по ним» от 1.08.2011 г., № 374. // 
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Существует и другой вид изменения срока уплаты налога. 
Это рассрочка его уплаты, что означает поэтапное частичное воз-
мещение долга по налогу. В ст. 70 НК РТ признается только изме-
нение сроков уплаты налога в виде его отсрочки на более поздний 
срок.  

Действительно, Правительство страны имеет право дать от-
срочку по уплате налога ГП. Однако реализация данного права 
должна быть обоснованной и не наносить существенного вреда 
ГБ. Правительство РТ по общегосударственным налогам или 
Маджлис народных депутатов соответствующего города (района) 
могут дать отсрочку при наличии одного из следующих основа-
ний:  

- задержка должнику с оплатой за товары (услуги, работы) по 
государственной закупке или финансирования из соответствую-
щего бюджета;  

- причинение этому должнику вреда в результате стихийного 
бедствия, катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой си-
лы; 

- осуществление этим должником инновационной деятельно-
сти, в том числе создание новых или совершенствование применя-
емых технологий, создание новых видов сырья или иных объектов 
промышленной собственности.  

Изменение срока уплаты налога не допускается в отношении 
налогов, удерживаемых у источника выплаты и социального 
налога. Право на отсрочку или рассрочку по налоговым долгам 
не подлежит переуступке. Данное право освобождает должника от 
административной ответственности в виде начисления процентов 
по отсроченным суммам налогов. На период отсрочки прерыва-
ется течение сроков давности взыскания налогов, штрафов и про-
центов, предусмотренных НК РТ.  

Сумма налогов, штрафов и процентов, по которым предо-
ставлена отсрочка, не рассматривается как недоимка до истечения 
периода отсрочки, и в отношении этой суммы не применяются 
меры принудительного взимания налогов, штрафов и процентов.  

                                                                                                                    

[Электронный ресурс] // Адлия: Централиз. банк правовой информации РТ. Версия 6.0. // М-во 
юстиции РТ. ‒ Душанбе, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD ‒ ROM). 
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Погашение отсроченной суммы налогового долга произво-
дится в месяц, следующий за месяцем, в котором истек период от-
срочки. Погашение указанного долга не освобождает должника 
от обязанности по уплате текущих налогов. 

Повторное предоставление отсрочки по уплате налогового 
долга с причитающимися штрафами и процентами без полного 
погашения ранее отсроченных сумм долга запрещается, за исклю-
чением случая, когда имеют место основания, предусмотренные 
абз. 1 ч. 8 ст. 70 НК РТ.  

Решение уполномоченных органов государства о предостав-
лении отсрочки должно содержать информацию об основаниях 
предоставления такого права должнику, видах налогов, по кото-
рым допустимы такие преференции, штрафов и процентов, по ко-
торым предоставлена отсрочка, их сумме и сроков их уплаты. 
Анализ опубликованных сведений правоприменительной практи-
ки показывают, что эти требования иногда не соблюдаются.  

Другая проблема в этом вопросе ‒ срок предоставления от-
срочки по этим долгам. В НК РТ этот срок не ограничивается, что 
вызывает озабоченность с точки зрения обеспечения устойчиво-
сти ГБ. В соответствии с ч. 2 ст. 64 НК РФ отсрочка или рассрочка 
по уплате федеральных налогов в части, зачисляемых в федераль-
ный бюджет, а также страховых взносов может быть предостав-
лена на срок более одного года, но не превышающий трех лет. Та-
кие ограничения необходимо ввести и в НК РТ.  

В ст. 27 закона РТ «О государственных финансах Республики 
Таджикистан» необходимо закрепить норму о том, что Прави-
тельство РТ при предоставлении отсрочек по уплате общегосу-
дарственных налогов (кроме налогов, удерживаемых у источника 
выплаты и социального налога) информирует Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси Оли РТ об этом. Аудиторы Счетной палаты 
РТ при составлении внешнего заключения на отчет об исполнении 
ГБ должны обратить внимание на обоснованность и эффектив-
ность таких отсрочек по уплате налогов.  

В соответствии с ч. 11 ст. 70 НК РТ в предоставлении указан-
ной отсрочки может быть отказано, если: 

– против должника возбуждено уголовное дело по обстоя-
тельствам налогового преступления; 
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– в отношении должника возбуждено административное дело 
в связи с нарушением налогового законодательства; 

– должник включен в перечень безответственных налогопла-
тельщиков; 

– существует достаточное основание, что при наличии невы-
полненного налогового обязательства должник воспользуется та-
ким изменением и утаит свое имущество. 

В гражданском праве перевод долга (на англ. ‒ «Debt 
transfer») означает замену должника в частном обязательстве, в 
силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в интере-
сах другого лица (кредитора) определенное действие, например: 
передать определенную вещь, оказать услугу, выполнить работу, 
либо воздержаться от определенного действия. Это основное обя-
зательство основывается на равенстве, автономии воли и имуще-
ственной самостоятельности его участников.  

Перевод долга подчиняется условиям основного обязатель-
ства, при этом он регулируется соглашением между первоначаль-
ным должником и третьим лицом, заменяющим на основании со-
гласия кредитора первоначального должника. Это является аб-
страктной трехсторонней сделкой, так как сами его участники 
решают вопрос о составе, размере и порядке предоставления пер-
воначальным должником новому эквивалента за принятый на се-
бя чужой долг. Таким образом, перевод долга является одним из 
распространенных случаев частного правопреемства, что отлича-
ется от перехода долга в порядке наследования, в котором не тре-
буется получение согласия кредитора.  

В гражданском праве перевод долга в определенных случаях 
не допускается. Нельзя перевести на другое лицо долг, исполнение 
которого имеет личный характер или для его исполнения необхо-
дима действующая лицензия на занятие соответствующим видом 
деятельности, а новый должник такую лицензию не имеет.  

Налоговые долги также не могут быть объектом перевода на 
другое лицо, поэтому не допускается уплата налога третьими ли-
цами. Различные соглашения или договорные оговорки о перево-
де долга по налоговым платежам являются ничтожными и не вле-
кут юридических последствий. Нарушение данного запрета не 
снимает с самого налогоплательщика обязанности по уплате при-
читающихся налогов. В исключительных случаях, установленных 
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только НК РТ, исполнение налоговых обязательств может быть 
возложено на третьих лиц. Например, возможны ситуации возло-
жения обязанности по начислению, удержанию и перечислению 
налогов в ГБ на налоговых агентов (ст. 13 НК РТ); уплата налога 
посредством своего представителя (ст. 20 НК РТ); уплата налога 
правопреемником реорганизованного юридического лица (ст. 61 
НК РТ); уплата налогов умерших, недееспособных, без вести про-
павших физических лиц или лиц, объявленных судом умершими 
(ст. 63 НК РТ).  

Таким образом, существует исчерпанный перечень ситуаций 
уплаты налога третьими лицами. Этот перечень является закры-
тым, и никакой частный договор, заключенный между взаимоза-
висимых лиц, не может его изменять или дополнять иными пра-
вилами.  

Налоговый долг может перейти с налогоплательщика на 
другое обязанное лицо по основаниям, предусмотренным только 
в НК РТ. Для такого перехода долга согласие государства в лице 
налогового органа не требуется, если иное не установлено НК РТ 
или не вытекает из существа налогового обязательства.  

По НК РФ (ст. 74) уплата налога за налогоплательщика мо-
жет быть возложена на его поручителя1. В силу чего поручитель 
обязывается перед налоговыми органами исполнить в полном 
объеме обязанность налогоплательщика по уплате налогов, если 
должник не исполняет свои обязательства. Поручительство, ис-
пользуемое НК РФ, применяется в том значении, в каком оно 
трактуется ГК РФ (ст. 361). Это самостоятельный частный дого-
вор, по условиям которого поручитель обязуется перед кредито-
ром другого лица отвечать за исполнение последним его обяза-
тельства полностью или в части. Для данного договора взаимоот-
ношения между налоговым органом и налогоплательщиком тако-
го большого значения не имеют, поскольку оно заключается меж-
ду налоговым органом и поручителем. При неисполнении нало-
гоплательщиком своего обязательства перед государством, обес-
печенного поручительством, поручитель и должник несут соли-
дарную имущественную ответственность. Исполнением поручи-

                                           

1 Налоговый кодекс РФ. Часть 1, от 31.07.1998 г., № 146- ФЗ. // «Консультант Плюс: практиче-
ские комментарии по налоговому законодательству». // [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
www.consultant.ru (дата обращения: 23.07.2018 г). 
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телем чужого налогового обязательства к нему переходит право 
требовать от налогоплательщика уплаченных им сумм долга, а 
также процентов по этим суммам и возмещения убытков, поне-
сенных в связи с исполнением обязательств налогоплательщика. 
Принудительное взыскание такого рода долга с поручителя про-
изводится налоговым органом в судебном порядке. 

Поручителем вправе выступать юридические и физические 
лица, если их желание соответствует интересам налогового орга-
на. Это обстоятельство связано с тем, что хотя поручитель или 
поручители в договоре выступают на стороне должника, однако 
их выбирает кредитор. Поэтому поручительство в налоговых обя-
зательствах является односторонне обязывающим, консенсуаль-
ным и возмездным договором. В этом обязательстве допускается 
одновременное участие нескольких поручителей, если иное не 
установлено в договоре. Такой договор может быть заключен 
также для обеспечения уплаты налога налогоплательщика, кото-
рый может возникнуть в будущем.  

Согласно ст. 74.1 НК РФ, в случае изменения сроков испол-
нения обязанностей по уплате налогов, обязанность по его уплате 
может быть обеспечена банковской гарантией1. В силу чего кре-
дитная организация как гарант дает по просьбе другого лица ‒ 
налогоплательщика (принципала) письменное обязательство 
уплатить кредитору ‒ государству в лице соответствующего нало-
гового органа (бенефициару) в соответствии с условиями давае-
мого гарантом обязательства денежную сумму по представлении 
бенефициаром письменного требования о ее уплаты. 

Таким образом, в деле обеспечения налоговых обязательств 
между налоговым органом и участником частного имущественно-
го оборота могут возникать договорные отношения, основанные 
на началах гражданского права (ч. 1 ст. 3 ГК РТ и ч. 1 ст. 1 ГК 
РФ). В таком случае государство в лице налогового органа стано-
вится участником гражданского имущественного правоотноше-
ния. Так, в случае причинения вреда государству налогоплатель-
щиком или его обязанным лицом (частное правопреемство), меж-
ду соответствующим налоговым органом и должником складыва-

                                           

1 Налоговый кодекс РФ. Часть 1 от 31.07.1998 г., № 146- ФЗ. // «Консультант Плюс: практиче-
ские комментарии по налоговому законодательству»// http: // www. consultant. ru (дата обраще-
ния: 23.07.2018 г). 
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ется имущественное правоотношение, в котором налоговый орган 
выступает не в качестве уполномоченного органа государствен-
ной власти, а в качестве кредитора частного обязанного лица. 

В соответствии с ч. 1 ст. 136 ГК РТ, Таджикистан участвует в 
гражданских правоотношениях на равных началах с другими 
участниками этих отношений. ГУП, созданное РТ или админи-
стративно-территориальной единицей, не отвечает по их обяза-
тельствам. Указанные учредители ГУП также не отвечают по его 
обязательствам, кроме случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 57 ГК 
РТ. 

Ненадлежащее обязательство и его исполнение порождает 
квази – фискальную деятельность ГП. Данная категория в нацио-
нальной правовой системе впервые официально признана в п. 42 
Стратегии управления фискальными рисками государственных 
предприятий на 2016–2020 гг1. В. п. 66 указанного подзаконного 
акта, оно охарактеризовано как «заключающая в некоммерческой 
деятельности и торговых операциях по ценам ниже коммерческих 
цен»2. Данная характеристика требует теоретического и практи-
ческого осмысления гражданской правосубъектности ГП. Право-
субъектность этого лица включает в себя ее право– и дееспособ-
ность. Это характеристика лица, участника общественных отно-
шений, способного в силу своих особенностей иметь субъектив-
ные гражданские права и нести обязанности. В соответствии со ст. 
1 закона РТ «О государственных предприятиях» ГП представляет 
собой субъект права оперативного управления или права хозяй-
ственного ведения, созданное государственным или органом гос-
ударственной власти на местах в целях решения социально-
экономических задач, действующее в соответствии со специаль-
ной правосубъектностью.  

Основными задачами ГП являются: 
– осуществление специальной правоспособности и целевое 

использование государственного имущества; 

                                           

1 Стратегия управления фискальными рисками государственных предприятий на 2016–2020 гг. 
Утверждена указом Президента Республики Таджикистан от 15.09.2016 г., № 755. // [Электрон-
ный ресурс] // Адлия: Централиз. банк правовой информации РТ. Версия 6.0. // М-во юстиции 
РТ. ‒ Душанбе, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD ‒ ROM). 
2 Там же. 
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– осуществление функций по обеспечению национальной 
безопасности, обороноспособности государства и общественного 
порядка; 

– осуществление деятельности по производству товаров, вы-
полнению работ, оказанию услуг в секторах, в которых частные 
хозяйствующие субъекты полностью или частично не удовлетво-
ряют нужды населения; 

– осуществление деятельности в сферах, отнесенных к госу-
дарственной монополии; 

– осуществление других задач, предусмотренных законода-
тельством РТ. 

Основными принципами их деятельности в РТ являются: 
– гарантированность вещных прав и добросовестное его 

осуществление; 
– законность и недопущение квази – фискальной деятельно-

сти; 
– подотчетность, подконтрольность и независимый аудит; 
– доступность открытой информации и свобода его обмена; 
– эффективное использование государственного имущества; 
– обеспечение условий для развития экономической конку-

ренции. 
Эти субъекты гражданского права не имеют членства и не 

становятся собственником закрепленного за ними государствен-
ного имущества.  

Особенность его создания заключается, прежде всего, приро-
дой самого ГП, действующего на основе ограниченного вещного 
права и обладающего специальной (уставной) правоспособно-
стью в соответствии уставными целями и задачами. Его возглав-
ляет руководитель (директор, генеральный директор), назначае-
мый Правительством РТ или уполномоченным на то государ-
ственным органом. Отношения между сторонами регулируются 
трудовым договором. Директор или генеральный директор ГП 
несут персональную ответственность перед учредителем за состо-
яние дел на предприятии. ГП несет имущественную ответствен-
ность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-
ством при субсидиарной ответственности учредителя в установ-
ленных гражданским законодательством случаях.  

Право – и дееспособность ГП как юридического лица возни-
кают одновременно с момента его государственной регистрации в 
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налоговых органах (ст. 51 ГК РТ). В то же время ГУП является 
коммерческим юридическим лицом, обладающим не общей, а 
специальной правоспособностью. Оно может иметь гражданские 
права, соответствующие предмету и целям его деятельности, и 
нести связанные с этой деятельностью субъективные обязанности. 
Это важный момент для компетентной квалификации квази – 
фискальной деятельности ГП.  

Приставка «квази» (от лат. «Quasi» – якобы, будто) соответ-
ствует по значению  словам мнимый, ненастоящий. Фискальная 
(от лат. «Fiscalis» – казенный) деятельность представляет сово-
купность общественно-финансовых отношений по формирова-
нию доходной части ГБ, целевое использование выделенных 
бюджетных и иных средств государства, а также предоставление 
необходимой информации о финансах ГП. Эти отношения лише-
ны стоимостного признака. В них деньги не выступают как мера 
стоимости, а выполняют функцию средства накопления. Их дви-
жение осуществляется по прямым, без эквивалентным связям, не 
носящим взаимооценочный характер. Здесь речь идет о государ-
ственной казне. Это денежные средства ГБ и иное государствен-
ное имущество, не закрепленное за ГП и бюджетными организа-
циями. 

На основании вышеизложенного, квази – фискальную дея-
тельность ГП можно охарактеризовать как не санкционирован-
ную нормами права деятельность, не соответствующую специ-
альной гражданской правосубъектности юридического лица. В 
данном случае такое поведение юридического лица ограничивает 
потенциал его успешного развития, поскольку оно не позволяет 
ему сконцентрироваться на решении вопросов профильной дея-
тельности. Оно не является нейтральным, так как подчиняется 
требованиям государства как учредителя и не направлено против 
интересов общества. Одновременно эти интересы публичного ха-
рактера поглощают интересы ГП на саморегулирование в обра-
зовании, распределении и использовании корпоративных финан-
сов. Поэтому квази – фискальная деятельность нарушает субъек-
тивные права самого ГП как юридического лица, следовательно, 
такое поведение не может быть под защитой права. Согласно ч. 2 
ст. 453 ГК РТ стороны договора имеют право заключить договор 
как предусмотренный, так и не предусмотренный законом и дру-
гими нормативными правовыми актами. Однако, квази – фис-
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кальная деятельность ГП является противоправным деянием, так 
как нарушает нормы его специальной гражданской правосубъ-
ектности.  

Данное определение является результатом гражданско-
правового анализа юридической личности ГП, хотя в литературе 
существуют иные подходы по данному вопросу. Так, например, 
Н.А. Пименов анализирует данный вопрос с точки зрения крите-
рий оценки рисков для налогоплательщиков. Эти критерии со-
стоят из следующих индикативных показателей: налоговая 
нагрузка, отражение в бухгалтерской или иной налоговой отчет-
ности убытков, выплата среднемесячной заработной платы на 
одного работника, построение финансово-хозяйственной дея-
тельности на основе заключения договоров с контрагентами – пе-
рекупщиками или посредниками, уровень рентабельности, веде-
ние финансово-хозяйственной деятельности с высоким налого-
вым риском и др1. Надо признать, что эти показатели универ-
сальны, каждый из которых характеризует то или иное проявле-
ние квази – фискальной деятельности хозяйствующего субъекта. 
Например, одним из таких проявлений является содержание из-
быточной занятости и выплата ставок заработной платы выше 
рыночных за счет займов или путем накопления взаимной задол-
женности. Именно поэтому в п. 1 Плана мероприятий по оздо-
ровлению финансового положения открытого акционерного об-
щества «Таджик Эйр» на 2013–2014 гг. было предусмотрено пред-
писание о разработке и утверждении новой структуры общества с 
учетом сокращения численности его штата до 30%2. 

В отчете о фискальных рисках, связанных с ГП, подготов-
ленным Управлением мониторинга финансово-хозяйственной де-
ятельности крупных ГП Министерства финансов РТ, квази – фис-
кальная деятельность определяется как «виды деятельности, 
предпринимаемые финансовыми и нефинансовыми ГП по указа-
нию государства, которые являются по сути фискальными, то есть 

                                           

1Пименов Н. А. Фискальные риски в системе налоговой безопасности предприятий и государ-
ства //Налоги, 2010. №4. // www. Lawmix.ru/bux (дата обращения: 21. 11. 2015г.). 
2 План мероприятий по оздоровлению финансового положения Открытого акционерного обще-
ства «Таджик Эйр» на 2013–2014 гг. утв. постановлением Правительства РТ «Об оздоровлении 
финансового положения Открытого акционерного общества «Таджик Эйр»» от 2.05.2013 г., № 
217. // [Электронный ресурс] // Адлия: Централиз. банк правовой информации РТ. Версия 6.0. // 
М-во юстиции РТ. ‒ Душанбе, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD ‒ ROM). 
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то, что, в принципе, они могут быть дублированы конкретными 
фискальными мерами, такими как налоги, субсидии, или другие 
прямые расходы, хотя в некоторых случаях точное измерение ко-
личества может быть очень затруднено»1. По данному определе-
нию объектами такой вредоносной деятельности могут бытьлю-
бые сделки как ГП, так и кредитных организаций, подчиняющих-
ся указаниям государства. В нем понятие ГП трактуется как более 
широкое понятие, чем субъект ограниченного вещного права. С 
этой позиции, государственный сектор экономики представляет 
собой совокупность финансовых и нефинансовых ГП, что являет-
ся спорным моментом. Этот сектор динамично развивается. В нем 
могут участвовать и частные лица на правах налогоплательщика, 
налогового агента, агента валютного контроля и т. д.  

Квази – фискальная деятельность ГП может выражаться в 
следующем: поставка продукции, продажа товара или оказание 
услуг некоторым клиентам или покупателям по цене ниже ры-
ночных или стоимости; субсидированные кредиты; некоммерче-
ские услуги, строительство и реконструкция жилья и инфраструк-
туры, предоставляемые в рамках помощи при ликвидации по-
следствий стихийных бедствий или на специальной основе; пла-
тежи благотворительного характера определенным группам 
населения или иным нуждающимися.  

Существуют и иные виды такой деятельности. Так, напри-
мер, к числу квази – фискальных операций относятся: финансиро-
вание ГП избыточной занятости и выплата ставок заработной 
платы выше рыночных за счет банковских кредитов или путем 
накопления взаимной задолженности; накопление в коммерче-
ских банках большого портфеля сомнительных кредитов; финан-
сирование НБТ убытков от мероприятий по стабилизации об-
менного курса валюты, льготных кредитов Правительству страны 
и кредитов рефинансирования коммерческим банкам на обслу-
живание просроченных долговых обязательств, а также финанси-
рование различных программ по льготным ставкам и т. д. 
 

                                           

1 Отчет о фискальных рисках, связанных с ГП, подготовленный Управлением мониторинга фи-
нансово-хозяйственной деятельности крупных ГП Министерства финансов РТ // [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http:minfin.tj/engine/print.php? news (дата обращения: 20.11.2015 г). 
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Ѓаюров Ш.К., Ќосимов Ф.А. 
Фишурда 

Уњдадории номуносиби шахси њуќуќї 
 

Муаллифон дар маќолаи мазкур мафњум ва таъсири бади 
уњдадории номуносибро дар гардиши молумулкї бо иштироки 
корхонаи давлатї тањлил кардаанд. Бо андешаи онњо, чунин 
уњдадорї ѓайриќонунї њуќуќи субъекти гражданї будани чунин 
шахсонро мањдуд намуда ва барои фаъолияти хазинавии ќалбакї 
мусоидат мекунад. Онњо масъалањои ворисии њуќуќи хусусиро 
тадќиќнамуда, хулоса меномоянд, ки созиши оштї бо иштироки 
шахсони њуќуќии тиљоратї ањди хусусї мебошад. Бинобар ин, 
масъалањои иваз намудани ќарздор дар уњдадории андоз намета-
вонад предмети танзими он бошад. Бањри њадафи риояи принси-
пи конститутсионии таљзияи њокимият чорањои мушаххас оид ба 
такмили танзими њуќуќии молияи давлатї пешнињод шудаанд. 

 
Гаюров Ш.К., Касымов Ф.А. 

Аннотация 
Ненадлежащее обязательство юридического лица 

 
В данной статье авторы анализируют понятие и негативное 

влияние ненадлежащих обязательств в имущественном обороте с 
участием государственных предприятий. По их мнению, такое 
обязательство незаконно ограничивает гражданскую правосубъ-
ектность этих лиц и способствует квази – фискальной деятельно-
сти. Они, исследуя вопросы частного правопреемства, приходят к 
выводу о том, что мировое соглашение с участием коммерческих 
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юридических лиц является частной сделкой. Поэтому вопросы 
замены должника в налоговом обязательстве не могут быть пред-
метом регулирования данной сделки. В целях соблюдения кон-
ституционного принципа разделения властей предлагаются меры 
по совершенствованию правового регулирования государствен-
ных финансов.  

 
Gajurov Sh.K., Kasymov F.A. 

The summary 
The inadequate liability of a legal entity 

 
In this article, the authors analyze the concept and negative im-

pact of improper obligations in property turnover with the participa-
tion of state enterprises. In their opinion, such an obligation does not 
legitimately restrict the civil legal personality of these individuals and 
promotes quasi-fiscal activities. They, examining the issues of private 
succession, come to the conclusion that an amicable agreement involv-
ing commercial legal entities is a private transaction. Therefore, the is-
sues of replacement of the debtor in the tax obligation can not be sub-
ject to regulation of this transaction. In order to comply with the con-
stitutional principle of separation of powers, measures are proposed to 
improve the legal regulation of public finances. 
 

Мирзозода П.З. 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ТО-
ВАРА, РАБОТ И УСЛУГ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Калидвожањо: сифати мол, ҳифзи ҳуқуқҳо иистеъмолкунанда, 

фурўши мол, миқдори молҳо, норасоии молҳо 
Ключевые слова: качество товара, защита прав потребите-

лей, продажа товара, количество товара, недостаток товара 
Keywords: the quality of the goods, the protection of consumers' 

rights, the sale of goods, the quantity of goods, the lack of goods 
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В соответствие с Законом РТ «О стандартизации» от 29 де-
кабря 2010 г., № 668, объекты стандартизации ‒ это продукция, про-
цессы ее разработки, производства, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки и утилизации, выполнения работ и оказания услуг. Од-
ним из целей стандартизации является обеспечение качества и 
безопасности продукции и связанных с ней процессов, а также 
выполнения работ и оказания услуг (ч. 1 ст. 3). 

На основе Закона РТ «О защите прав потребителей» от 9 де-
кабря 2004 г., № 721, потребитель имеет право на: просвещение в 
области защиты прав потребителей; информацию о товарах (ра-
ботах, услугах), а также об их изготовителях (исполнителях, про-
давцах);безопасность товаров (работ, услуг); свободный выбор 
товаров (работ, услуг); надлежащее качество товаров (работ, 
услуг); возмещение в полном объеме убытков (вреда), причинен-
ного вследствие недостатков товара (работы, услуги); защиту 
своих прав; создание общественных объединений потребителей; 
представление предложений производителю (продавцу) по улуч-
шению качества товара (работ, услуг) (ст. 3).  

Продавец (изготовитель) обязан передать потребителю то-
вар (выполнить работу, оказать услугу), качество и количество 
которого соответствуют договору. При отсутствии в договоре 
условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполни-
тель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 
оказать услугу), пригодный для целей, для которых товар (работа, 
услуга) такого рода обычно используется. Если продавец (испол-
нитель) при заключении договора был поставлен потребителем в 
известность о конкретных целях приобретения товара (выполне-
ния работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан пе-
редать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), 
пригодный для использования в соответствии с этими целями. 
При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обя-
зан передать потребителю товар, который соответствует образцу 
и (или) описанию. Если стандартом предусмотрены обязательные 
требования к качеству товара (работы, услуги), продавец (испол-
нитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 

                                           

1 Закон РТ «О защите прав потребителей» от 9 декабря 2004 г., № 72. // Ахбори Маджлиси Оли 
РТ. ‒ 2004 г. ‒ № 12. ‒ Ч. 1 ст. 699; 2008 г. ‒ № 10. ‒ Ст. 817; ЗРТ от 28.12.2013 г. № 1052. 
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оказать услугу), соответствующий этим требованиям. Потреби-
тель оплачивает только фактически полученное им количество 
товара (работы, услуги). Учет действительно полученного потре-
бителем товара (работы, услуги) обеспечивается продавцом (из-
готовителем, исполнителем) по показаниям средств измерений, 
поверенных и клейменных государственными органами по стан-
дартизации и метрологии. Перечисленные и другие измеритель-
ные приборы индивидуального учета количества полученных по-
требителем товаров (работ, услуг) являются собственностью про-
давца (изготовителя, исполнителя) и им обслуживаются. Если 
продавец (изготовитель, исполнитель) передал потребителю 
меньшее количество товара (работы, услуги), чем предусмотрено 
договором, то продавец (изготовитель, исполнитель) обязан, если 
иное не предусмотрено договором, возместить полностью убыт-
ки, понесенные при этом потребителем. Предусматривать в дого-
воре условия, ухудшающие и ограничивающие права потребителя 
по сравнению с установленными законодательством, запрещается 
(ст. 6). 

 Недостаток товара (работы, услуги) или товар ненадлежа-
щего качества ‒ несоответствие товара (работы, услуги) стандар-
ту, условиям договора или обычно предъявляемым требованиям 
к качеству товара (работы, услуги). 

На этой основе возникает вопрос, что нужно понять под по-
нятием категории качества товаров, работ и услуг? 

Справедливо мнение А.В. Гридина о том, что любая попытка 
дать определение категории качества товаров, работ и услуг без 
учета философского понимания этого сложного явления неиз-
бежно обречена на провал. В философии качество относится к 
числу основных категорий диалектической логики. Основываясь 
на методе диалектического материализма, при анализе понятия 
качества следует исходить из того, что какой бы предмет (или яв-
ление) мы не рассматривали, он всегда будет обладать качествен-
ной определенностью. Качество - есть определенность предмета, в 
силу которого он является данным, а не иным предметом и отли-
чается от других предметов. Определенность предмета, его един-
ство, относительная устойчивость и целостность характеризуют 
его качество. Благодаря качеству каждый предмет существует и 
мыслится как нечто отграниченное от других предметов и прояв-
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ляется в совокупности его свойств. Следует заметить, что свой-
ства, присущие данному предмету или явлению, обладают неоди-
наковой значимостью: одни из них являются первостепенными, 
другие ‒ второстепенными. Различие их состоит в том, что само 
по себе отсутствие или присутствие в предмете или явлении пер-
вых названных свойств лишает его конкретной качественной 
определенности, а при исчезновении, уменьшении или прибавле-
нии второстепенных свойств предмет или явление продолжает 
оставаться самим собой, т. е. качественно неизменным1. 

Аристотель констатирует, что «качество есть тот пробиваю-
щий видовой признак, который отличает данную сущность в ее 
видовом своеобразии от другой сущности, принадлежащей тому 
же роду»2. 

«Качество, ‒ пишет Гегель, ‒ есть тождественная с бытием, 
непосредственная определенность... Нечто есть благодаря своему 
качеству, то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает-
быть тем, что оно есть»3. 

Ф. Энгельс писал: «Существуют не качества, а только вещи, 
обладающие качествами, и притом бесконечно разными каче-
ствами. Всякое качество имеет бесконечное множество количе-
ственных градаций (например, цветовые оттенки, жесткость, мяг-
кость, долговечность и др.), хотя и качественно различных, но до-
ступных измерению и познанию»4. 

О многокачественности предметов говорил и В.И. Ленин, 
указывая, что «каждый предмет имеет не одно какое-либо, а бес-
конечное количество свойств, качеств и «опосредований» со всем 
остальным миром»5. 

Карл Маркс сформировал важный принцип взаимосвязи 
свойств и отношений вещей, суть которого заключается в том, 
что «свойства данной вещи не возникают из ее отношения к дру-
гим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении»6. 

                                           

1 Гридина А.В. Гражданско-правовые способы обеспечения качества товаров, работ и услуг: дис. 
... канд. юрид. наук.  ‒ Краснодар, 2006. ‒ С. 12. 
2 Аристотель. Метафизика.  ‒ Л.: Соцэкгиз, 1934. ‒ С. 95. 
3 Гегель. Энциклопедия философских наук: В 6 т.  ‒ Л., 1930. ‒ Т. 1. ‒ С. 157. 
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 24 т. 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс. ‒ М: Госиздат, 1964. ‒ Т. 20. ‒ С. 547. 
5 Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 50 т. ‒ М.: ИМЭЛ, 1977. ‒ Т. 42. ‒ С. 289. 
6 Маркс К, Энгельс Ф. Указ. соч. ‒ С. 67. 
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Используя философское понимание категории качества, 
можно установить, чем отличаются данные, непосредственно рас-
сматриваемые предметы или явления от всех прочих предметов 
или явлений. Однако при определении понятия категории каче-
ства товаров, работ и услуг в гражданском праве нельзя исходить 
только из философского определения категории качества. Фило-
софское понятие качества служит основой для формирования 
других, более узких специальных понятий, в частности его граж-
данско-правового аспекта. Общепризнанно, что на каждом исто-
рическом этапе своего развития человечество вырабатывало свои, 
достаточно емкие (по отношению к данному периоду развития), 
представления о качестве1. 

По поводу понятия качества в науке существуют много точек 
зрения. Ряд ученых на основе анализа существующих определе-
ний приходит к выводу о том, что формулировки понятия каче-
ства, как по смысловому содержанию, так и по полноте отобра-
жения свойств оцениваемых предметов и явлений могут быть 
классифицированы на три группы: символизирующее, расшири-
тельное, интегральное. К первой группе относятся определения, 
характеризующие качество предметов и явлений лишь с какой-
либо одной (как правило, доминирующей) стороны их потреби-
тельной стоимости, которой отдается безусловный приоритет; ко 
второй ‒ определения, оценивающие качество предметов и явле-
ний по совокупности различных свойств их потребительной сто-
имости; к третьей ‒ определения, характеризующие качество 
предметов и явлений по набору свойств их потребительной стои-
мости и стоимости2. 

Данную точку зрения не разделяет A.M. Запорожец, указы-
вая на то, что изложенная трактовка понятий качества непоследо-
вательна и во многом спорна, прежде всего, говоря о том, что 
символизирующее и расширительное качество характеризуются 
авторами с точки зрения только потребительной стоимости3. На 
его взгляд, более интересными являются соображения, высказан-

                                           

1 Гридина А.В. Указ. раб. ‒ С. 13‒14. 
2 Гличев А.В., Панов В.Н., Азгальдов Г.Г. Что такое качество? ‒ М.: Экономика, 1968. ‒ С. 
60‒67. 
3 Запорожец A.M. Правовые проблемы обеспечения качества продукции.  ‒ Харьков: Выща 
школа, Изд-во при ХГУ, 1989. ‒ С. 8‒9. 
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ные А.С. Гусаровым, который, в частности, предлагает различать 
три вида (типа) качества продукции в зависимости от степени 
влияния тех или иных условий его обеспечения. Первый вид обес-
печивается качеством рабочей силы и условиями ее пользования; 
второй ‒ конструкцией изделия и технологией ее изготовления, 
третий представляет собой поколение продукции1. Такой подход, 
считает A.M. Запорожец, хотя и не раскрывает в полной мере со-
держания понятия качества, но, тем не менее, позволяет говорить 
о попытке генетического объяснения путей и методов достижения 
определенного качества2. 

A.M. Запорожец определяет качество как совокупность 
свойств продукции, которые закладываются в процессе труда и 
предусмотрены в условиях договора, действующих нормативно-
технических документах, на всех стадиях жизненного цикла, обес-
печивающие надежное и длительное удовлетворение индивиду-
альных запросов потребителя с оптимальными затратами на под-
держание работоспособности в период эксплуатации конечной 
продукции3. 

Однако, Д.С. Львов, В.И. Седов и некоторые другие ученые ‒ 
экономисты отождествляют понятия «качество» и «потребитель-
ная стоимость», отмечая, что «качеством продукции называется 
совокупность свойств и состояний продуктов труда. В свою оче-
редь, потребительная стоимость является также совокупностью 
полезных свойств»4. По их мнению, обе формулировки равноцен-
ны и имеют право на существование. 

Ряд ученых ‒ экономистов полагают, что с точки зрения кон-
курентоспособности, качество продукции можно разделить на 
три составляющие: назначение, функциональная эффективность 
(полезный эффект), экономичность потребления5. 

                                           

1 Гусаров А.С. Новые проблемы качества продукции и совершенствование хозяйственного ме-
ханизма  // Потребительная стоимость продуктов труда при социализме. ‒ М., 1978. ‒ С. 213‒214. 
2 Запорожец A.M. Указ. раб. 
3 Запорожец A.M. Хозяйственно-правовые проблемы обеспечения качества промышленной про-
дукции: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук // Институт им. Ф.Э. Дзержинского. ‒ Харьков, 1991. ‒ 
С. 15. 
4 Львов Д.С., Седов В.К., Сиськов В.М. Стандарт и качество. Экономический аспект проблемы.  
‒ М.: Изд-во стандартов, 1970. ‒ С. 8. 
5 Литвиненко B.C. Методы обеспечения конкурентоспособности продукции // Стандарты и каче-
ство. ‒ 1993. ‒ № 8. ‒ С. 23‒28. 
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А. Ходыньский для определения качества промышленных 
изделий предлагает учитывать в понятии качества то, что оно яв-
ляется равнодействующей качества проекта, качества исполнения 
и качества эксплуатации. «Качество проекта ‒ это степень совер-
шенства проекта по сравнению с требованиями, предъявляемыми 
к проекту. Качество исполнения ‒ это степень соответствия гото-
вого изделия принятому за основу образцу. Эксплуатационное 
качество является степенью соответствия обслуживания в произ-
водственной сфере продукта требованиям проекта»1. 

B.C. Шелестов рассматривает понятие качества в двух аспек-
тах: технико-экономическом и правовом2. Однако в более ранних 
своих работах он дает общее (единое) определение понятия каче-
ства: «под общим понятием качества поставляемых товаров 
народного потребления следует понимать полезность предмета, 
обеспечивающую потребителю при достигнутом уровне науки и 
техники такое использование товара, которое наиболее полно 
удовлетворяет непрерывно растущие материальные и культурные 
потребности общества»3. 

Л.Б. Гальперин предлагает различать «общее понятие каче-
ства», технико-экономическое» понятие качества и «юридическое 
понятие качества» или «качество в правовом плане»4. 

В.Ф. Яковлев в своих исследованиях одной из первых при-
знала необходимость соответствия продукции целевому назначе-
нию и определила качество продукции как «соответствие свойств 
предмета целевому назначению, а также определенному уровню 
требований, обусловленному общим состоянием развития техни-
ки и запросами потребителя»5. 

По мнению B.C. Белых: «Качество продукции (работ, услуг) 
‒ это совокупность технических, экономических и иных обще-
ственно полезных свойств продукции (работ, услуг), складываю-

                                           

1 Ходыпъски А. Экологическое качество продукции и производства в рыночных стратегиях 
предприятий: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 // РАГС при Президенте РФ. ‒ М, 1998. ‒ С. 23. 
2 Шелестов B.C. Договор поставки и качество продукции. ‒ М.: Юридическая литература, 1974. 

‒ С. 37. 
3 Шелестов B.C. Гражданско-правовые формы борьбы за качество товаров народного потребле-
ния.  ‒ М.: Госюриздат, 1960. ‒ С. 8. 
4 Гальперин Л.Б. Вопросы договорной дисциплины в советской торговле (на материалах дого-
вора поставки): автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  ‒ Харьков, 1963. ‒ С. 14. 
5 Яковлев В.Ф. О роли норм советского гражданского права в борьбе за качество продукции  // 
Советское государство и право. ‒ 1954. ‒ № 3. ‒ С. 56. 
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щихся на всех стадиях ее жизненного цикла («петля качества») и 
получивших закрепление в нормативно-технической документа-
ции и условиях договора, а при отсутствии в договоре таких усло-
вий ‒ в порядке и способах, предусмотренных законодательными 
актами, характеризущих способность удовлетворять конкретные 
общественные потребности с оптимальными затратами на едини-
цу ее потребительной стоимости»1. 

Некоторые ученые считают, что качество необходимо опре-
делять стандартами и другими нормативно-техническими доку-
ментами2. 

Следует отметить, что данная позиция получила широкое 
распространение в научной литературе. Например, В.М. Огрыз-
ков пишет, что определение «совокупность существенных свойств 
не позволяет еще на практике судить о качестве продукции»3. 

М.Г. Гуревич считает, что качество продукции представляет 
собой соответствие как внутренних свойств продукции (товара), 
так и ее внешних данных качественным характеристикам и требо-
ваниям, установленным государственными стандартами, техниче-
скими условиями или образцами4. 

По мнению Е.М. Яковлевой, качество продукции представ-
ляет собой соответствие ее внутренних свойств и внешнего вида 
требованиям указанного в договоре государственного стандарта, 
технических условий или установленным соглашением сторон 
более высокими по сравнению с ними качественным показате-
лям5. 

Качество товаров, работ и услуг, несомненно, относится к 
числу многомерных понятий. В специальной литературе отмеча-
ется более двухсот различных дефиниций понятия «качество». 
Необходимо заметить, что большинство ученых-юристов совет-
ского периода при определении понятия качества в правовом 
плане отводят первостепенную роль стандартам и техническим 

                                           

1 Белых B.C. Гражданско-правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг: дис. … д-ра 

юрид наук: 12.00.03 // УГЮА. ‒ Екатеринбург, 1994. ‒ С. 63. 
2 Советское гражданское право // под ред. О. А. Красавчикова. ‒ М., 1969. ‒ С. 53. 
3 Огрызков В.М. Основы правового регулирования качества продукции. 2-е изд.  ‒ М.: Изд-во 
стандартов, 1976. ‒ С. 22‒23. 
4 Гуревич М.Г. К вопросу о понятии качества поставляемой продукции  // Уч. зап. Пермского 
гос. ун-та. ‒ Вып.4. ‒ Кн.2: Юридические науки. ‒ Пермь, 1958. ‒ С. 137. 
5 Яковлева Е.М. Вопросы качества продукции в договоре поставки. ‒ Душанбе, 1964. ‒ С. 23. 
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условиям, что, мы полагаем, прежде всего, было вызвано суще-
ствующим в то время приоритетом государственного регулиро-
вания экономических отношений, тогда как договору отводилась 
второстепенная роль. Рассматривая проблему определения поня-
тия качества, необходимо прежде всего дать ответ на вопрос ‒ 
обоснованно ли выделение отдельных «отраслевых» (техническо-
го, экономического, правового и других) понятий качества про-
дукции или же необходимо единое «комплексное» понятие каче-
ства продукции1? 

Например, в экономическом смысле «качество ‒ это сово-
купность полезных свойств вещи, существенная ее определен-
ность, обуславливающая способность вещи удовлетворять опре-
деленные, конкретные потребности общества»2. 

М.Б. Емельянова указывает, что «правовая наука, хотя и ис-
ходит из знания свойств изделий, изучает не сами эти свойства, а 
необходимость и возможность их учета в законодательстве»3 и 
формулирует понятие качества продукции в правовом плане, как 
«степень соответствия свойств продукции комплексу и уровню 
требований, установленных стандартами, техническими условия-
ми или образцами (эталонами), а в случае отсутствия названных 
нормативно-технических документов или при согласовании более 
высоких либо детализированных по сравнению с ними требова-
ний ‒ договору поставки»4. 

В.М. Огрызков, напротив, приходит к выводу, что «научно 
обоснованным и практически целесообразным является форми-
рование единого экономико-правового понятия «качества про-
дукции»5. 

Выводы В.М. Огрызкова подвергает критике Я.А. Куник. Он 
считает, что отмеченная погрешность связана с другим утвержде-
нием В.М. Огрызкова, согласно которому, якобы «общепризнан-
но», что правовые нормы могут закреплять, т. е. придавать «офи-
циальный характер некоторым экономическим категориям», пра-
во закрепляет не экономические категории, а соответствующие 

                                           

1 Гридина А.В. Указ. раб. ‒ С. 18. 
2 Огрызков В.М. Указ. раб. ‒ С. 22. 
3 Емельянова М.Б. Стандарты и качество продукции. ‒ М.: Изд-во стандартов, 1971. ‒ С. 48. 
4 Емельянова М.Б. Качество, стандартизация и право.  ‒ Рига: Лиесма, 1977. ‒ С. 71. 
5 Огрызков В.М. Указ. раб. ‒ С. 26. 
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экономические отношения»1. На наш взгляд, суждения Я.А. Ку-
ника представляются логичными: дело в том, что «экономические 
категории представляют собой лишь теоретические выражения 
абстракции общественных отношений производства»2. 

P.O. Халфина отмечает: «Когда посредством права закреп-
ляются определенные экономические отношения, включая, ко-
нечно, и отношения по качеству, происходит нечто иное, как пе-
ревод экономических категорий на язык правовых понятий путем 
определения прав и обязанностей участников соответствующих 
отношений»3. 

«Выяснение вопроса о качестве продукции как правовой ка-
тегории имеет немаловажное значение для науки и практики 
управления в этой области, для всемерного и всестороннего ис-
пользования права как важного средства обеспечения надлежа-
щего качества продукции».4 

Безусловно, качество товара, работы, услуги приобретает 
правовое значение в соответствии установлениями действующего 
законодательства. 

По мнению А.В. Гридина, формирование единого, «ком-
плексного» понятия качества, которое бы включало в себя поло-
жения, выработанные различными науками (например, техникой, 
правом, экономикой), является нецелесообразным в силу суще-
ственного различия предметов данных отраслей науки и тех це-
лей, достижению которых способствует именно «отраслевое» по-
нятие качества. В связи с этим для юридической науки и, в част-
ности для ее цивилистического направления, необходимо выра-
ботать собственное понятие качества товаров, работ и услуг5. 

Качество как оно определено в «Большом юридическом сло-
варе» ‒ «это совокупность свойств (технико-экономических и эс-
тетических), обуславливающих способность удовлетворять опре-
деленные потребности в соответствии с назначением вещи, про-
дукции, товара»6. 

                                           

1 Куник Я.А. Договор в торговле и качество товаров. ‒ М.: Экономика, 1978. ‒ С. 9‒10. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 24 т. ‒ 2-е изд.  ‒ М.: Госиздат, 1964. ‒ Т.4. ‒ С. 133. 
3 Халфина P.O. Право и хозрасчет.  ‒ М.: Юридическая литература, 1975. ‒ С. 23. 
4 Опрышко В.Ф. Качество продукции: управление и право. ‒ Киев: Вища школа, 1982. ‒ С. 15. 
5 Гридина А.В. Указ. раб. ‒ С. 20. 
6 Большой юридический словарь // под. ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. ‒ 2-е изд. ‒ М.: ИНФРА-М, 
2000. ‒ С. 347. 
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«Качество вещи (продукции, товаров) или работ ‒ совокуп-
ность полезных свойств, позволяющих удовлетворять определен-
ные материальные или духовные потребности. Характеризуется 
показателями надежности, долговечности, экономичности, худо-
жественно-эстетическими и др»1. 

Что касается специальных определений качества, то, напри-
мер: «под экологическим качеством понимается динамичная си-
стема качественных характеристик продукции и производства в 
их органической взаимосвязи и системообразующей роли эколо-
гических параметров и факторов»2. 

Качество имеет значение в неценовой конкуренции: чтобы 
продукция была конкурентоспособной производители уделяют 
большое внимание повышению ее качества через изменение 
свойств продукции, приданию продукции количественно новых 
свойств, созданию новой продукции для удовлетворения тех же 
потребностей, при этом не изменяя цены3. 

«Качество ‒ степень, с которой совокупность собственных 
характеристик выполняет требование». «Появление в определе-
нии слова «степень» свидетельствует, что в отличие от предыду-
щего данное определение допускает не просто сравнение, а коли-
чественное сравнение качества продукции или услуги»4. 

«Под качеством товара во внешнеэкономических договорах 
понимается совокупность свойств, определяющих пригодность 
товара для использования его по целевому назначению и отвеча-
ющих требованиям технических, фармацевтических, санитарно-
ветеринарных и экологических и иных, установленных законода-
тельством стандартов»5. 

В зарубежных странах применяется понятие «коммерческое 
качество». В соответствии со ст. 14 английского закона «О купле-

                                           

1 Юридический энциклопедический словарь // под ред. А. Я. Сухарева. Ред. кол. М. М. Богуславский и др. 
‒ 2-е изд. ‒ М.: Советская энциклопедия, 1987. ‒ С. 172. 
2 Ходыньски А. Экологическое качество продукции и производства в рыночных стратегиях 
предприятий: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05. // РАГС при Президенте РФ. ‒ М., 1998. ‒ С. 14. 
3 Хисамова Э.Д. Качество как стратегический фактор повышения конкурентоспособности при-
боростроительной и электротехнической продукции: дис. ... канд. экон. юрид наук: 08.00.05. // 
КФЭИ. ‒ Казань, 1999. ‒ С. 16. 
4 Пухалъский В. Система менеджмента качества и обеспечение качества продукции.  // Стандарты и 
качество. ‒ 2005. ‒ № 4. ‒ С. 62. 
5 Ким С.Г. Особенности правового регулирования отношений, возникающих из договора международной 
купли-продажи товаров: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03.//УПОА. ‒ Екатеринбург, 1997. ‒ С. 164. 
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продаже товаров» ‒ «товары любого рода обладают пригодным 
для продажи качеством, если соответствуют цели или целям, для 
которых товары данного рода обычно покупаются, как того 
можно разумно ожидать с учетом любого относящегося к ним 
описания, цены (если она имеет значение) и всех других имею-
щихся обстоятельств»1. 

По английскому законодательству, понятие «коммерческое 
качество» тесно связано с коммерческой ответственностью про-
давца, которое применяется в случаях, когда товары продаются в 
ходе коммерческой деятельности. Закон о купле-продаже содер-
жит следующее правило: «Если продавец продает товары, осу-
ществляя коммерческую деятельность, подразумевается суще-
ственное условие о том, что проданные по договору товары име-
ют качество, пригодное для продажи»2. 

Качество товара, в самом широком смысле слова, зависит не 
только от его естественных физических, конструктивных, техно-
логических свойств, но и от прочности правовых оснований вла-
дения им, т. е. титула, ведь: «одной из основных отличительных 
особенностей купли-продажи является обязательство продавца по 
перенесению на покупателя права собственности на вещь»3. 
«Продаваемая вещь должна быть способна к отчуждению. Она 
должна быть свободна от ареста, если это движимость, она долж-
на быть свободна от запрещения, если это недвижимость… Кроме 
того, продаваемая вещь должна быть в полном распоряжении 
продавца на праве собственности»4. 

В юридической литературе существует мнение о том, что, ес-
ли титул продавца не безупречен, он не сможет обеспечить поку-
пателю возможность беспрепятственного владения, пользования 
и распоряжения купленным товаром. С ущербностью титула соб-

                                           

1 Цит. по Белых B.C. Качество товаров в английском договоре купли-продажи. ‒ М.: Издатель-
ство стандартов, МП «Глобус», 1991. ‒ С. 23‒27. 
2 Цит по Белых В.С. Указ. соч. ‒ С. 23‒27. 
3 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.)  ‒ М., 1995. ‒ С. 
318. 
4 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. (Юридическое наследие XX век)  ‒ Тула: Авто-
граф, 2001. ‒ С. 416. 
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ственника-продавца напрямую связывают юридическую дефект-
ность самого товара1. 

Качество в науке гражданского права можно рассматривать 
в двух аспектах: качество в широком смысле, когда, помимо со-
держания, вкладываемого в понятие «качество в узком смысле», 
при определении качества также учитывается безупречность ти-
тула продавца (так называемое «юридическое качество» товара); 
качество в узком смысле, т. е. непосредственно качество товаров, 
работ и услуг. В научной литературе не уделялось достаточного 
внимания ситуации, когда товар (работа, услуга) соответствовал 
всем необходимым требованиям (договору, нормативно-
технической документации и др.), но в реальности оказывался не-
безопасным. Следует отметить, что выводы, вытекающие из 
наличия у товара опасных свойств, не нашли своего отражения в 
ранее данных дефинициях качества товаров, работ и услуг. Учи-
тывая изложенное, актуальность проблемы научно-правового и 
практического определения понятия качества товаров, работ и 
услуг, предполагает выработку единого гражданско-правового 
определения понятия качества товаров, работ и услуг. Качество 
как правовая категория, характеризующая объект гражданских 
прав, представляет собой право одних участников «правоотно-
шения на приобретение, владение, пользование и потребление то-
варов, работ и услуг, соответствующих разумным и достаточным 
потребностям покупателей (заказчиков), а также обязанность 
других участников обеспечить соответствие материальных благ 
установленным требованиям и исключить риск причинения вреда 
при их надлежащей эксплуатации либо потреблении. Под каче-
ством товара понимается совокупность свойств товара, соответ-
ствующая разумным и достаточным потребностям покупателя и 
исключающая причинение вреда при его надлежащей эксплуата-
ции, хранении, перевозке и потреблении»2. 

«Понятие качества позволяет определить свойства, которы-
ми должно обладать каждое изделие каждого рода (индивида). 
Понятие доброкачественности позволяет ответить на вопрос ‒ 

                                           

1 Гражданское право: Учеб.: В 3 т. ‒ 4-е изд., перераб. и доп. / Е.Ю. Валявина, И.В. Елисеев и др. 
// отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. ‒ М: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2002. ‒ Т. 2. ‒ С. 33. 
2 Гридина А.В. Указ. раб. ‒ С. 24‒25. 
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обладает ли (будет ли обладать) конкретное изделие указанными 
свойствами»1? 

В.Ф. Опрышко также приходит к выводу о том, что «понятия 
доброкачественности и качества продукции не однозначны»2. 

На основе вышеизложенного, на наш взгляд, качество ‒ это 
совокупность свойств, признаков товара, работ и услуг, обуслав-
ливающих их способность удовлетворять потребности и запросы 
потребителей, соответствовать своему назначению и предъявляе-
мым требованиям. Товар ‒ это продукт деятельности, предназна-
ченный для обмена и продажи на рынке. Работа ‒ это любая дея-
тельность, в том числе связанная с проектированием, строитель-
ством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением зда-
ний, сооружений и объектов, включая подготовку строительной 
площадки, выемку грунта, возведение сооружения, монтаж и 
наладку оборудования, отделочные работы, а также бурение, гео-
дезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследова-
ния. Услуга ‒ это результат интеллектуальной деятельности, не 
связанный с изменением свойств материальных благ. 
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Фишурда 

Тавсифи њуќуќии сифати мол, кор ва хизматрасонї дар Тољики-
стон 

 
Дар маќола дар асоси далелњои назариявї ва амалї тавсифи 

њуќуќии сифати мол, кор ва хизматрасонї дар Тољикистон тањлил 
гардида, дар заминаи  далелњо мафњуми сифат, мол, кор, хизмат-
расонї аз љониби муаллиф пешнињод гардидааст.  

 
Мирзозода П.З. 

Аннотация 
Юридическая характеристика качества товара, работ и услуг в 

Таджикистане 
 
В статье анализируется юридическая характеристика каче-

ства товара, работ и услуг в Таджикистане на основе теоретиче-
ских и практических данных, и на основе доказательной базы ав-
тором предлагаются определение качества, товара, работы и 
услуги. 

 
Mirzozoda P.Z. 

The summary 
 The legal characteristics of the quality of goods, works and services in 

Tajikistan 
 
The article analyzes the legal characteristics of the quality of 

goods, works and services in Tajikistan on the basis of theoretical and 
practical data and on the basis of the evidence base the author propos-
es the definition of quality, goods, works and services. 
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Амренова Ш. 
 

 ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ПАССА-
ЖИРА И БАГАЖА 

 

 Калидвожањо: наќлиет, шартномаи мусофир ва баѓољ, 
њамлу наќл, шартномањои гражданї-њуќуќї, хизматрасонињои 
наќлиетї мусофир, баѓољ 
 Ключевые слова: транспорт, договор перевозки пассажира 
и багажа, перевозка, гражданско-правовые договора, транспорт-
ные услуги, пассажир, багаж 
 Keywords: transport, passenger and baggage transportation 
agreement, transportation, civil law contracts, transport services, passen-
ger, baggage 
 

Ядром, образующим систему гражданско-правовых отно-
шений при осуществлении транспортного процесса, является до-
говор перевозки. 

Перевозка не является абстрактной категорией, которая 
существует вне сферы человеческого влияния. Поэтому речь идет 
об отношениях, которые складываются между людьми в связи с 
реализацией их интереса по перемещению в пространстве (грузов 
или же лиц). Речь идет об особой сфере гражданских правоотно-
шений – правоотношений перевозки. 

На разных этапах учеными высказывались различные точки 
зрения относительно сущности перевозок и отнесенности их к 
определенному типу договоров. При классификации известных 
гражданскому праву обязательств они выделяются большинством 
авторов в самостоятельную группу наряду с договорами, опосре-
дующими передачу имущества и выполнение работ. 

В свое время А.Г. Гусаков, В.И. и М.Е. Ходунов1 показыва-
ли близкое сходство договора перевозки с договором подряда. 

В.И. Серебровский обращал внимание, что отношениям по 
перевозке присущи и другие правовые признаки, что обуславли-

                                           

Ассистентка кафедры транспортного права и права пользования природными ресурсами юри-
дического факультета Таджикского национального университета 
1 Гусаков А.Г. Железнодорожное право по законодательству СССР  ‒ М.: Транспечать НКПС, 
1929. – С. 85; Ходунов  М. Е. Внутриводное право  – М.: Речиздат, 1945. – 348 с. 
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вает необходимость специального правового регулирования от-
ношений по перевозке1. 

Г.Ф. Шершеневич вообще отмечал, что договор перевозки 
является сложным правоотношением. В нем есть личный наем, 
насколько перемещение требует личных сил или услуг перевозчи-
ка; имущественный наем, насколько перемещение сочетается с ис-
пользованием чужих вещей, например, вагонами хранения, 
насколько перевозчик обязуется хранить вверенный ему груз; по-
ручение, насколько этот перевозчик выполняет возложенные на 
него отправителем задачи, например, взимает оплату по факту2. 

Позицию, которая опровергает принадлежность договора 
перевозки к договору подряда, высказал М.А. Тарасов, который 
отнес договор подряда к сфере производства, а договор перевозки 
‒ к сфере обращения3. 

В ГК РТ глава «Перевозка» вынесена в отдельную от работ 
и услуг главу, как это сделано в гл. 40 «Перевозка» ГК Российской 
Федерации. 

Особая характеристика отношений по перевозке пассажира 
и багажа заключается в том, что регулирование данных отноше-
ний сочетает императивный и договорной механизмы. 

В настоящее время, вследствие дуализма частного права и 
различных теоретических конструкций, проявляются центробеж-
ные тенденции. В частности, игнорируются положения позитив-
ного права, выдвигаются субъективные конструкции, не закреп-
ленные им, а на их основе выстраиваются их элементы, и отдель-
ных институтов частного права в частности. 

Это в полной мере касается механизма правового регулиро-
вания перевозок, который, несмотря на попытки в кодексах за-
крепить общее, дифференцирован по грузам, пассажирам, видам 
транспорта. Прослеживается противостояние между гражданской 
(частноправовой) и публично-правовой доктриной в выстраива-
нии механизма правового регулирования перевозок вообще и его 
отдельных элементов в частности. 

                                           

1 Серебровский В.И. Гражданское право: учебник для юридических школ – М.: Юриздат НКЮ, 
1945. – С. 200. 
2 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права: по изданию 1914 г.  – М.: Спарк, 1994. – С. 212. 
3 Тарасов М.А. Годовой (навигационный) договор перевозки грузов по советскому гражданско-
му праву  ‒ «Ученые записки Ростовского университета, юридического факультета». – Т. XVII. – 
Вып. 2. ‒ 1958. ‒ С. 62. 
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В договорном регулировании перевозок доля императивов 
является значительной. Одновременно существуют диспозитив-
ные нормы, которые предоставляют возможность их участникам 
уточнить содержание правоотношений, привязать осуществление 
прав и исполнение обязанностей сторон к месту, сроку, способу 
выполнения и т. п. Это индивидуализирует регулирование дого-
ворных отношений в соответствии с потребностями, возможно-
стями и интересами их сторон. 

В специальной юридической литературе отмечается, что 
практически весь текст ГК решает задачу регулирования догово-
ров. Договор является формой моделирования диспозитивной ак-
тивности участников гражданского оборота. Основное назначе-
ние договора сводится к регулированию в рамках закона поведе-
ния людей путем указания на их возможное или должное поведе-
ние, а также на последствия нарушения требований1. 

Украинский цивилист В.В. Луць считает, что договор не 
ограничивается только тем, что он влияет на динамику граждан-
ских правоотношений (порождает, изменяет или прекращает их), 
а они определяются в соответствии с требованиями законодатель-
ства, обычаями делового оборота, требованиями разумности и 
справедливости, договор определяет содержание конкретных 
прав и обязанностей участников договорного обязательства. В 
этом смысле договор является средством договорного регулиро-
вания поведения сторон в гражданских правоотношениях с уче-
том положений действующего законодательства, даже если он не 
является поименованным2. 

Определяющим элементом механизма правового регулиро-
вания перевозок являются юридические факты как основания 
возникновения правоотношений. Как отмечает академик Н.С. 
Кузнецова, именно через них осуществляется перевод общеобяза-
тельных правил поведения с нормативной плоскости в сферу кон-
кретных общественных отношений, именно они «запускают» 
процесс реализации субъективных прав и обязанностей, создавая 

                                           

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения.  ‒ М.: Статут, 1997. – 
С. 9.  
2 Луць В.В. Контракты в предпринимательской деятельности: учебное пособие ‒ К.: Юринком 
Интер, 1999. – С. 15. 
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правоотношения1. Таковыми являются договоры и иные сделки, 
указание закона при перевозке льготных пассажиров, накопи-
тельный юридический состав. 

Современная цивилистическая доктрина относит договор 
перевозки к самостоятельному типу договоров, тяготеющему к 
договорам о предоставлении услуг. Согласно предложенной Л.К. 
Веретельник типизации договоров, договоры о доставке грузов, 
пассажиров и багажа (перевозки) относятся к самостоятельному 
типу, отличному от договоров о предоставлении юридических и 
(или) фактических услуг2. 

Сейчас общепринятым является понимание договора в трех 
различных смыслах: как основания возникновения правоотноше-
ния (договор-сделка), как самого правоотношения, возникающего 
из этого основания (договор-правоотношение), как формы осу-
ществления правоотношения (договор-документ). В основном, 
разница заключается в их содержании. Так, содержанием догово-
ра-сделки являются договорные условия3. 

Содержанием конкретного правоотношения является си-
стема прав и обязанностей участников. На основании такого по-
нимания О.А. Красавчиков отмечал, что в самом договоре отсут-
ствуют права и обязанности, в нем содержится лишь конкретная 
волевая модель правоотношения, возникающего в соответствии с 
законом на основании договора4. 

Поэтому в дальнейшем мы исходим именно из такого его 
понимания. 

В отношении объектов договорных правоотношений и обя-
зательств следует признать, что юридическим объектом обяза-
тельства является определенное поведение обязанного лица, где 
первенство отдается позитивным действиям, а отрицательные 
(например, воздержаться от выполнения определенных действий) 
признаются дополнительными. 

                                           

1 Кузнєцова Н.С. Усовершенствование механизма правового регулирования гражданских отно-
шений в Украине  // Матер. науч.-практ. конф., посвящ. памяти В.П. Маслова, «Актуальные 
проблемы гражданского, жилищного и семейного законодательства», 25.02.2011 г. – Харьков, 
2011. – С. 146. 
2 Веретельник Л.К. Систематизация договоров в гражданском праве: автореф. дис. на соис. науч. 
степени канд. юрид. наук – Харьков, 2007. – С. 7. 
3 Луць В.В. Указ. раб. – С. 33. 
4 Красавчиков О.А. Советское гражданское право: в 2-х томах.  – М.: «Высшая школа». – Т. 1. ‒ 
1968. – С. 440. 
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Закономерно, что транспортные правоотношения возника-
ют по поводу предоставления транспортных услуг. К ним отно-
сятся: перемещение грузов, пассажиров, багажа до определенного 
пункта назначения за определенный промежуток времени, пере-
мещение груза и багажа без потерь; погрузки-выгрузки; времен-
ное хранение груза; сдачи груза получателю и его вывоз. 

Нами ранее была дана аргументация позиции о наличии 
самостоятельного объекта гражданских прав ‒ транспортной 
услуги, отличной от услуг вообще. О.С. Иоффе утверждал, что 
природу договора определяет его цель. В договоре перевозки ею 
является перемещение грузов или пассажиров1. 

При этом им была выведена самостоятельность договора 
перевозки (а соответственно и перевозочного обязательства) не на 
основании упомянутой цели, а экономической сущности. По его 
мнению, транспортная услуга является производственным про-
цессом, который совпадает по времени с процессом потребления 
продукции, в качестве которой выступает именно перевозка. 

В.В. Молчанов данный тезис подтверждает, отмечая, что 
«предметом договоров перевозки являются транспортные услуги, 
которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к услуге как 
объекту гражданских правоотношений. В частности, следует при-
знать, что транспортные услуги не оставляют осязаемых резуль-
татов, существующих отдельно от исполнителей услуг, не завер-
шаются созданием вещи, материальных благ, а выражаются в де-
ятельности по пространственному перемещению»2.  

Между тем, цитируемым автором делается вывод о том, что 
транспортной услуге свойственна сложная (комплексная) право-
вая природа, которая объясняется спецификой транспортных 
правоотношений. Так, пространственное перемещение является 
лишь частью содержания транспортных услуг. Кроме этого, в 
рамках договорных отношений по воздушной перевозке, напри-
мер пассажиров и багажа, на перевозчика законодательством 
возлагается обязанность осуществлять обслуживание пассажиров 
не только на борту воздушного судна, но и при выполнении пас-
сажиром необходимых предполетных формальностей. Обязан-

                                           

1 Иоффе О.С. Обязательственное право  ‒ М.: Юридическая литература,1975. – С. 28. 
2 Молчанов В.В. Гражданско-правовое регулирование воздушных перевозок: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук  ‒ М., 2007. – С. 24. 
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ность перевозчика по обслуживанию пассажиров и созданию им 
безопасных и комфортных условий перевозки обусловлена уча-
стием в данном транспортном договоре гражданина-потребителя, 
который пользуется услугами воздушного транспорта для удо-
влетворения личных, семейных или бытовых нужд.  

В целях защиты интересов пассажира специальное законо-
дательство о защите прав потребителей и принятые в соответ-
ствии с ним нормы воздушного законодательства возлагают на 
перевозчика дополнительные обязанности, предписывая ему об-
служивать пассажиров. 

Данное положение представляется нам исключительно 
важным в контексте уточнения аспектов правового регулирова-
ния воздушной перевозки пассажиров и багажа и более детально 
будет проанализировано в соответствующих разделах исследова-
ния. 

На основании указанного критерия с определенной долей 
условности можно характеризовать обязательство по перевозке 
как нематериальное, однако имеющее целью положительный эф-
фект, выражающийся в форме нематериального, но социально 
ценного блага ‒ действия по перемещению вещей (или пассажи-
ров) в пространстве. 

В.В. Витрянский в качестве предмета договора фрахтования 
(чартер) рассматривает предоставление всей вместимости транс-
портного средства или его части1. 

В зависимости от вида транспорта выделяют: железнодо-
рожные, речные, воздушные, морские (международные и внутри 
страны; каботажные малые ‒ между портами одного моря и 
большие ‒ между портами разных морей), автомобильным транс-
портом (городские, пригородные ‒ до 50 км, междугородные ‒ на 
расстояние более 50 км, межобластные и международные). 

Поскольку отношения по перевозке грузов, пассажиров от-
дельными видами транспорта имеют свои индивидуальные чер-
ты, в том числе обусловленные технологическими свойствами 
процесса перевозки тем или иным видом транспорта, договорное 
регулирование на уровне ГК РТ определяет лишь общие условия 

                                           

1 Витрянский В.В. Договор перевозки. – М.: Статут, 2001. – С. 263. 
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регулирования перевозок. Видовые (по видам перевозок) условия 
регулирования закреплены на нормативном уровне. 

Транспортный процесс имеет ту особенность, что преду-
сматривает необходимость выполнения определенных взаимосвя-
занных операций, которые в совокупности и создают единую си-
стему обязательств по перевозке. Так, выделяют основное пере-
возочное обязательство и те, которые обеспечивают его выполне-
ние (вспомогательные или сопутствующие). 

Связь основного и вспомогательных обязательств имеет ха-
рактер взаимозависимости: если нормальное становление и раз-
витие основного обязательства зависит от успешного выполнения 
вспомогательных, то существование последних вне перевозочных 
правоотношений вообще лишено смысла. Таким образом, общим 
для всех вспомогательных обязательств является их функцио-
нальное назначение как выражение технологической зависимости 
от перевозки и единой конечной цели основного и вспомогатель-
ных обязательств. 

Сказанное позволяет перейти к детальному исследованию 
правовой природы договора по перевозке пассажиров (и багажа). 

Видообразующими признаками данного договора, позво-
ляющими выделить его в отдельный вид договора перевозки, яв-
ляются особенности его предмета, а также субъектного состава. 

Договор перевозки пассажира и багажа — одна из разно-
видностей обязательства по перевозке. В гражданском законода-
тельстве стран континентальной правовой системы данный дого-
вор упоминается в числе других договоров перевозки ‒ перевозка 
груза, фрахтование. Его предметом служит деятельность перевоз-
чика ‒ транспортная услуга. Эта деятельность выражается в са-
мом перемещении. 

В этом сходство между двумя договорами. Однако по ха-
рактеру объектов перемещения данные договоры не совпадают. 
Договор перевозки груза опосредует отношения по перемещению 
такого материального объекта, как груз, в большинстве случаев 
товар. Напротив, договор перевозки пассажира и багажа регули-
рует отношения, возникающие из перемещения физического лица 
‒ пассажира, а в некоторых случаях ‒ и его багажа. Таким обра-
зом, потребителем услуги выступает пассажир. 
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Различие в объектах перевозки предопределяет и несовпа-
дение ее условий. Отсюда и различие обязанностей субъектов до-
говоров и, прежде всего, перевозчика. Именно поэтому каждый 
из этих двух договоров представляет собой самостоятельную раз-
новидность обязательств перевозки. 

Как указывает С.Ю. Морозов, предметом договора пере-
возки пассажира являются действия перевозчика по доставке пас-
сажира в пункт назначения, а при сдаче пассажиром багажа - и 
указанного багажа, который должен быть выдан управомочен-
ному на получение его лицу, а также действия пассажира по упла-
те установленной платы за проезд и провоз багажа1. 

Таким образом, отметим, что предмет рассматриваемого 
нами договора сложный и включает в себя обязательства пере-
возчика по доставке как пассажира вместе с перевозимой им руч-
ной кладью, так и его багажа, который должен быть сдан пасса-
жиром перевозчику в целях доставки в пункт назначения.  

При этом пассажир обязуется отдельно уплатить стоимость 
билета и стоимость провоза багажа в соответствии с установлен-
ными перевозчиком тарифами, подтвердив факт оплаты провоз-
ной стоимости выданными ему билетом и багажной квитанцией.  

По мнению И.И. Василишина, большое значение в разго-
воре о договоре перевозки пассажиров и багажа имеет отличие 
багажа от ручной клади (каютного багажа, перевозимого бес-
платно багажа). Так, забота о сохранности ручной клади лежит 
на пассажире, в то время как за сохранность багажа отвечает пе-
ревозчик. Получателем багажа может быть как сам пассажир, так 
и третье лицо2. 

Приведенные обстоятельства накладывают особый отпеча-
ток на юридическую сущность отношений по перевозке пассажи-
ра и багажа и на опосредующие их договорные отношения. 

Дело в том, что договор перевозки пассажира занимает 
центральное место в системе потребительских договоров воз-
мездного оказания услуг и среди договорных форм транспортно-

                                           

1 Морозов С.Ю. Гражданско-правовой договор об организации пассажирских перевозок: орга-
низационная сущность и синергетический потенциал // Общество и право. ‒ 2011. ‒ № 3. ‒ С. 
124‒125. 
2 Василишин И.И. Правовое регулирование перевозки и транспортной экспедиции  // Вестник 
Московского государственного лингвистического университета. ‒ 2010. ‒ № 602. ‒ С. 18. 
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го обслуживания населения1. Его заключение и исполнение необ-
ходимо для непосредственного удовлетворения транспортных по-
требностей граждан. А сам договор возмездного оказания услуг 
является, в свою очередь, видом потребительского договора. 

Таким образом, отношения по перевозке пассажира и бага-
жа выступают особой разновидностью договорных отношений с 
участием граждан – потребителей. 

Проблемы правового регулирования договорных отноше-
ний с участием граждан – потребителей всегда в той или иной 
степени разрабатывались в отечественной цивилистике, это обу-
словлено значением потребительских договоров как одной из ос-
новных конструкций, на основе которой возникают правоотно-
шения с участием граждан-потребителей. Договоры с участием 
граждан-потребителей занимают особое место в обширнейшем 
массиве гражданско-правовых норм договорного права, пред-
ставляя собой один из важнейших институтов гражданского пра-
ва в силу особой значимости данных общественных отношений 
как для конкретных граждан-потребителей, для их контрагентов 
по договору, так и для государства и общества в целом. 

В то же время, однако, в науке гражданского права не раз-
работана единая концепция договорных отношений с участием 
граждан-потребителей. 

Так В.Ф. Яковлев отмечал, что «существующая дифферен-
циация договоров должна быть сохранена, но ее следует несколь-
ко видоизменить. Если раньше к первой группе относились хо-
зяйственные договоры, ко второй ‒ потребительские, то есть до-
говоры, заключаемые гражданами с соответствующими государ-
ственными обслуживающими системами (розничная торговля, 
бытовое обслуживание и т. д.), и к третьей ‒ договоры между са-
мими гражданами, то в условиях рыночной экономики следует 
говорить о договорах предпринимательских ‒ между предприни-
мателями, о договорах с участием гражданина‒потребителя ‒ по-
требительские договоры и о так называемых правительственных 
договорах, заключаемых на базе государственной собственности 
или государственных средств». При этом он подчеркивает, что в 

                                           

1 Касаткина А.С. Договор перевозки пассажира и багажа в международном частном праве: 
учебное пособие. ‒ М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 7. 
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потребительских договорах (по сравнению с другими перечислен-
ными видами) регламентирование осуществляется значительно 
сильнее в связи с необходимостью обеспечить права и интересы 
гражданина-потребителя, особенно по качеству продукции, по 
гарантиям1. 

Таким образом, результатом непрерывной эволюции эко-
номического оборота и развития имущественных отношений, ре-
гулируемых договорным правом, является развитие системы 
гражданско-правовых договоров и как результат появление но-
вых типов, видов и подвидов гражданских договоров. Потреби-
тельский договор, по нашему мнению, следует рассматривать как 
самостоятельный тип договоров, который является одним из 
важнейших институтов гражданского права. В контексте много-
аспектного понятия гражданско-правового договора, под потре-
бительским договором, следует понимать согласованное волеизъ-
явление гражданина‒потребителя и хозяйствующего субъекта, 
совершенное в соответствующей форме, в совокупности пред-
ставляющее собой соглашение, направленное на удовлетворение 
потребительских (бытовых и (или) личных) нужд и извлечение 
прибыли, на основе которого возникают, изменяются и прекра-
щаются гражданские права и обязанности, имеющие особый пра-
вовой режим. 

Исследуя правовую природу договора перевозки пассажи-
ра, необходимо отметить, что в различных правовых ситуациях 
содержание самого понятия перевозки не является постоянным. 

Так, все перевозки пассажиров можно разделить на три ти-
па: перевозки пассажиров, выполняемые в порядке предоставле-
ния возмездных и безвозмездных услуг; перевозки пассажиров, 
выполняемые в процессе деятельности различных организаций и 
органов управления, но не являющиеся услугами по перевозке в 
правовом понимании. Такие перевозки называют служебно-
технологическими. К ним относятся: перевозки работников орга-
низаций и органов управления на служебных автомобилях; пере-
возки рабочих к месту работы без взимания провозной платы; пе-
ревозки пассажиров, осуществляемые гражданами в быту при ис-

                                           

1 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений  ‒ 2-е изд., 
доп. – М.: Статут, 2006. – С. 36. 
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пользовании принадлежащих им, доверенных им или арендован-
ных ими транспортных средств. К таким перевозкам относятся 
поездки членов семьи и (или) родственников, знакомых и т. д. 
Главные правовые признаки таких перевозок пассажиров ‒ отсут-
ствие коммерческой основы и удовлетворение личных интересов. 

Пассажиры являются потребителями услуг, предоставляе-
мых перевозчиками, главным образом, транспортными органи-
зациями. Пассажиром в литературе по транспортному праву при-
знается лицо, перевозимое в вагоне, на судне, в автомобиле, на 
самолете, не входящее в состав служебного персонала (экипажа) 
данного транспортного средства и имеющее проездной билет1. 

В частности, в соответствии с действующим гражданским 
законодательством РТ, как уже отмечалось, по договору перевоз-
ки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправи-
телем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на 
получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется 
уплатить за перевозку груза установленную плату (ст. 805 ГК РТ). 

Исходя из легального определения, а также его доктри-
нальной трактовки, можно сказать, что предметом договора пе-
ревозки пассажира является услуга перевозчика по доставке пас-
сажира в пункт назначения и его обслуживанию, а при сдаче ба-
гажа ‒ и указанного багажа, который должен быть выдан упра-
вомоченному на его получение лицу, а также действия по внесе-
нию установленной платы за проезд и провоз багажа2. 

Отношения по перевозке возникают при наличии потребно-
сти в территориальном перемещении людей с помощью транс-
портных средств. Как правило, в них принимают участие два 
субъекта: транспортная организация (владелец транспортного 
средства) и лицо, заинтересованное в перевозке. Будучи урегули-
рованы нормами права, эти отношения принимают форму обяза-
тельственно-правовых. Однако, как было показано выше, не вся-
кое территориальное перемещение людей с помощью транспорт-
ных средств приводит к возникновению обязательства перевозки 
пассажира. 

                                           

1 Тарасов М.А. Договор перевозки по советскому праву. – М.: Водтрансиздат, 1954. – С. 124. 
2 Старицын А.Ю. Транспортная услуга как предмет договора перевозки пассажира железнодо-
рожным транспортом  // Гражданин и право. – 2010. ‒ № 4. ‒ С. 52‒56. 
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Как отмечается в литературе1, обязательство перевозки пас-
сажира характеризуется рядом специфических особенностей: во-
первых, оно должно быть товарным и строиться на эквивалентно-
возмездной основе, (поэтому служебно-технологические перевоз-
ки людей не порождают обязательства перевозки); во-вторых, ‒ 
это пространственное перемещение лиц, находящихся «на» и «в» 
самих транспортных средствах; в-третьих, основная часть перево-
зок пассажиров осуществляется так называемыми общественны-
ми возчиками, специально созданными для оказания транспорт-
ных услуг всем и каждому. 

Особенность правоотношений, вытекающих из договора 
перевозки, заключается в том, что, в отличие от остальных видов 
договоров, общее правовое регулирование договора перевозки 
осуществляет ГК РТ, закрепляя лишь принципиальные положе-
ния, отводя основную регулятивную роль специальным норма-
тивным актам ‒ транспортным кодексам и уставам, в которых 
конкретизируются правила перевозок, права и обязанности сто-
рон. 

Касаясь вопроса характеристики договора перевозки пас-
сажира и багажа необходимо отметить, что по своей правовой 
природе данный договор является публичным, двусторонним 
(взаимным), возмездным, консенсуальным и срочным. 

Публичность договора выражается в том, что при оказании 
услуг всем пользователям предоставляются одинаковые условия 
обслуживания и оплаты оказанных услуг. При этом действующим 
законодательством, а также условиями публичной оферты, от-
дельным категориям получателей услуг могут быть назначены 
отличные цены на услугу. А также на транспортные организации 
общего пользования, в частности, на авиационных перевозчиков, 
возлагается целый ряд публично-правовых обязанностей, 
направленных на создание необходимых условий для надлежаще-
го обслуживания граждан, имеющих намерение воспользоваться 
услугами транспортных организаций (авиационных перевозчи-
ков). 

                                           

1 Гражданское право: том 2: учебник // под ред. проф. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – Изд. 3-е, 
перераб. и доп. – М. Проспект, 2000. – С. 432. 
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Договор перевозки пассажира транспортом общего пользо-
вания относится также к категории публичных и договоров при-
соединения. Условия такого договора определены одной из сто-
рон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть 
приняты другой стороной не иначе, как путем присоединения к 
предложенному договору в целом. 

Заключение договора перевозки удостоверяется билетом, 
который содержит минимально необходимые условия договора. 
Детально условия договора разрабатываются в порядке, преду-
смотренном транспортными уставами и кодексами, и сообщают-
ся любому лицу в виде опубликованных для всеобщего сведения 
правил перевозки. Заключив договор перевозки, пассажир присо-
единяется к предложению перевозчика, подчиняясь установлен-
ным перевозчиком правилам1.  

Двусторонний характер обязательства, вытекающего из до-
говора перевозки пассажира и багажа, выражается в том, что и на 
стороне перевозчика, и на стороне пассажира имеются как права 
требования, так и обязанности. Стороны по такому договору 
также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств. Перевозчик в данном случае является 
стороной, на которую законом возложена большая степень ответ-
ственности перед пассажиром, что вытекает из характера его обя-
занностей перед своим контрагентом. 

По договору перевозки пассажира одной из сторон пред-
ставленного субъектного состава является перевозчик. Для 
надлежащего исполнения договора на перевозчика со стороны 
законодателя возлагается широкий круг обязанностей, сопряжен-
ных, как правило, с реализацией пассажирами своих прав. Стоит 
отметить, что к перевозчику, как к стороне, от которой главным 
образом зависит качество исполнения договора перевозки, могут 
быть применены меры гражданско-правовой ответственности. 

Потребительский договор перевозки пассажира определя-
ется как возмездный в связи с возложением на пассажира обязан-
ности оплатить его доставку в пункт назначения. Возмездность 

                                           

11 Самойленко Г.В. Дискуссионные вопросы заключения договора перевозки пассажира  // 
Научная дискуссия: вопросы юриспруденции: матер. IX межд. заочной научно-практ. конф. 31 
января 2013 г. ‒ М.: Изд-во "Международный центр науки и образования", 2013. ‒ С. 68. 
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договора перевозки пассажира и багажа состоит в том, что обя-
занности транспортной организации по доставке пассажира и его 
багажа в пункт назначения противостоит встречное представле-
ние в виде обязанности пассажира уплатить определенную про-
возную плату. Это означает, что в целях исполнения договора 
стороны должны обязательно взаимодействовать между собой. 
Данное правило вытекает из самого характера перевозок, кото-
рые считаются сферой предоставления услуг гражданам. 

Нельзя не заметить, что из представленного правила суще-
ствуют некоторые исключения. Имеется большой круг пассажи-
ров, которым в соответствии с законодательством предоставлено 
право бесплатного или льготного проезда. Однако в этих случаях 
нельзя говорить о полной безвозмездности договора, поскольку 
расходы транспортным предприятиям возмещаются за счет 
средств бюджета республики или из средств перевозчика, если та-
ковой добровольно берет на себя компенсацию стоимости пере-
возки пассажира и багажа. 

Консенсуальный характер договора перевозки пассажира 
следует из того, что он считается заключенным с момента приоб-
ретения пассажиром проездного билета. Если возникает обязан-
ность перевозчика доставить багаж в пункт назначения, то она, 
как правило, является реальной в отличие от самого договора пе-
ревозки пассажира, который в свою очередь всегда консенсуаль-
ный, так как для возникновения обязанности по доставке багажа 
необходима передача самого багажа перевозчику и выдача уста-
новленного провозного документа. 

В разговоре о договоре перевозки пассажира и багажа обя-
зательно следует обратить внимание на тот факт, что среди спе-
циалистов в области гражданского права нет единого мнения от-
носительно договорных отношений в сфере транспортных пере-
возок пассажиров и багажа. Ряд теоретиков права считают, что 
договор перевозки пассажира и багажа – это единый и неделимый 
договор, другие придерживаются точки зрения, что пассажир от-
дельно заключает с перевозчиком договор перевозки пассажира, а 
при возникновении необходимости сдать к перевозке багаж – до-
говор перевозки багажа, который, по их мнению, можно назвать 
самостоятельным гражданско-правовым договором. 

Приведем позиции приверженцев каждого из подходов – 
известных российских цивилистов (напомним, что парадигмаль-
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ные особенности правового регулирования перевозок пассажиров 
и багажа в двух странах практически идентичны). 

С.С. Ушаков считает, что договор перевозки пассажиров и 
багажа выступает как отдельный, самостоятельный вид граждан-
ско-правового договора, содержащего условие и о перевозке пас-
сажира, и о провозе его багажа1. К данной позиции присоединя-
ются и многие другие исследователи. 

М.Д. Блатнов предполагает, что договор перевозки пасса-
жира и договор перевозки багажа ‒ это все же два самостоятель-
ных договора, не зависящих друг от друга2. Обосновывает автор 
свое мнение различием в моменте заключения обоих договоров, в 
их нормативном оформлении, в правах и обязанностях сторон и 
их ответственности по указанным договорам. В качестве самосто-
ятельного вида договора договор перевозки багажа выделяет В.В. 
Гречуха, ссылаясь как на возможность заключения договора пе-
ревозки пассажира без перевозки багажа с соответствующим пе-
ресмотром стоимости в строну уменьшения («безбагажный 
триф»)3. 

Таким образом, в научных кругах представленная позиция 
законодателя имеет неоднозначный характер и, как мы видим, ча-
сто подвергается сомнению и конструктивной критике со сторо-
ны теоретиков права. 

В целях анализа сложившейся спорной ситуации обратимся 
к транспортным нормативным актам, регулирующим отдельные 
сферы пассажирских перевозок. 

В соответствии со ст. 96 Воздушного кодекса РТ, по дого-
вору воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется пере-
везти пассажира воздушного судна в пункт назначения с предо-
ставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, 
указанный в билете, а в случае воздушной перевозки пассажиром 
багажа, также этот багаж доставить в пункт назначения и выдать 
пассажиру или управомоченному на получение багажа лицу. 
Срок доставки пассажира и багажа определяется установленными 

                                           

1 Ушаков С.С. Транспорт и пассажир  ‒ М.: Знание, 1986. – С. 21. 
2 Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник для автотрансп. техникумов  ‒ 
3-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Транспорт, 1981. – С. 34. 
3 Гречуха В.Н. Транспортное право России: учебник для магистров  ‒ М.: Изд.-во Юрайт, 2015. ‒ 
С. 148. 
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перевозчиком правилами воздушных перевозок. Пассажир воз-
душного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а при 
наличии у него багажа, сверх установленной перевозчиком нор-
мы, бесплатного провоза багажа и провоз этого багажа. 

Примечательно, что законодатель РТ, конструируя нормы 
и положения ВК РТ, похоже, сознательно ушел от поименования 
договора перевозки пассажиров и багажа, ограничившись кате-
горией «договор перевозки пассажира», что, безусловно, способ-
ствует устранению теоретической путаницы и в целом избавляет 
научное сообщество от излишнего теоретизирования. В то же 
время, однако, отраслевое транспортное законодательство других 
сфер и гражданское законодательство все еще указывают на дого-
вор перевозки пассажиров и багажа как разновидность договора 
перевозки, что сохраняет актуальность затронутой дискуссии (не 
говоря о том, что соответствующие конструкции активно приме-
няются в законодательстве, в том числе воздушном, стран, с кото-
рыми РТ планирует интегрироваться на Евразийском простран-
стве). 

Следовательно, целесообразно согласиться с позицией той 
группы авторов, которая полагает, что ГК РТ и другие источники 
правового регулирования отдельных видов договора пассажир-
ской перевозки обычно объединяют перевозку пассажира и пере-
возку багажа в качестве единого договора. 

Мы убеждены, что в тексте закона договор перевозки пас-
сажира и багажа однозначно трактуется как единый договор, ко-
торый предусматривает обязательство по доставке пассажира как 
основное, а обязательство по доставке багажа ‒ как факультатив-
ное, то есть перевозка багажа ‒ право пассажира, которым он 
может воспользоваться при возникновении такой необходимости. 

Несмотря на появление так называемых «безбагажных та-
рифов», известных юридической практике ряда стран, наличие 
таковых по нашей глубокой убежденности вовсе не означает, что 
у перевозчика возникает два различных обязательства – на самом 
деле у перевозчика появляются дополнительные обязанности по 
доставке багажа, которые по законодательству вытекают из су-
щества договора перевозки пассажира. 

Более того, существование так называемых «безбагажных 
тарифов», на наш взгляд, выступает не доводом в пользу разделе-
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ния договора перевозки пассажира и договора перевозки багажа, 
а, напротив, свидетельствует о том, что перевозка багажа является 
одним из условий договора, от которого стороны, руководствуясь 
принципом диспозитивности в договорном регулировании, впра-
ве отказаться. 

Сдача пассажиром багажа ‒ это право пассажира, которым 
он вправе воспользоваться при заключении договора. В целях ре-
ализации права пассажира на провоз багажа перевозчик обязан 
принять багаж и доставить его в обозначенное пассажиром место, 
а пассажир, в свою очередь, имеет встречное обязательство по 
уплате установленной перевозчиком стоимости за доставку бага-
жа. При этом все указанные выше действия как пассажира, так и 
перевозчика оформляются одним единым договором перевозки 
пассажира, в который, в случае возникновения, могут включаться 
дополнительные условия. 

Указанный договор носит срочный характер, так как срок 
его исполнения определяется, как правило, расписанием движе-
ния транспортных средств общего пользования. Перевозчик обя-
зан доставить пассажира и багаж в пункт назначения в сроки, 
определенные в порядке, предусмотренном в отраслевом кодексе, 
транспортном уставе, ином законе, договоре, а при отсутствии 
таких сроков ‒ в разумный срок. Сроки отправления и прибытия 
пассажира и багажа, следующего в большинстве случаев с тем же 
транспортным средством, которым доставляется пассажир, уста-
новлены в виде расписания движения соответствующих транс-
портных средств. 

Опоздание отправления пассажира или прибытия соответ-
ствующего транспортного средства в пункт назначения по срав-
нению со сроками отправления или прибытия, указанными в рас-
писании, означает нарушение перевозчиком условий договора 
перевозки пассажира. Поэтому за задержку отправления транс-
портного средства, перевозящего пассажира, или опоздания при-
бытия такого транспортного средства в пункт назначения, при 
наличии соответствующего указания в законе или же положения в 
договоре, перевозчик уплачивает пассажиру штраф. Соответ-
ствующие особенности уточняются применительно к сфере дей-
ствия транспортного договора, однако по общему правилу, срок 
выступает существенным условием договора перевозки. 
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Как известно, под содержанием обязательства или договора 
понимают права и обязанности соответствующих сторон. Поэто-
му предметом договора являются действия, составляющие объект 
обязательства, т. е. то, что должно быть исполнено по договору. 
Таким образом, легальное определение договора перевозки пас-
сажира, на наш взгляд, не учитывает изменений, происшедших в 
практике организации перевозок пассажиров. 

В связи с этим оно может быть сформулировано следую-
щим образом: по договору перевозки пассажира одна сторона 
(перевозчик) обязуется в установленный срок перевезти пассажи-
ра, а, в случае сдачи пассажиром багажа, также доставить багаж в 
пункт назначения и выдать его управомоченному на получение 
багажа лицу, обеспечив пассажиру обусловленный законом и 
(или) договором уровень качества проезда, а другая сторона (пас-
сажир или лицо, обеспечивающее перевозку) обязуется уплатить 
установленную плату за проезд, а при сдаче багажа ‒ и за провоз 
багажа. 

Таким образом, представленные квалифицирующие при-
знаки договора перевозки пассажира и багажа позволяют нам от-
граничить данный договор от других гражданско-правовых дого-
воров, связанных с перевозкой. Особое внимание следует обра-
тить на особенности договора применительно к провозу пасса-
жиром багажа, который сдается перевозчику и оплачивается от-
дельно по действующим тарифам. 

Далее, рассмотрим основания классификации договора пе-
ревозки пассажира и багажа по различным критериям. Так, в 
первую очередь, выделяются международная и внутренняя пере-
возка пассажиров: международная перевозка осуществляется 
между несколькими государствами, внутренняя, соответственно, 
между населенными пунктами одного государства.  

М.В. Мажорина анализируя правовую базу международ-
ных и внутренних перевозок, пишет, что международные согла-
шения в основном содержат общие правила регулирования дого-
вора международных перевозок1. 

                                           

1 Мажорина М.В. Международные перевозки пассажиров и багажа  // Право. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 
239. 
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Те же аспекты, затрагивающие регулирование правоотно-
шений перевозчика с пассажиром, требуют субсидиарного при-
менения норм национального права. В связи с этим на практике 
правовое регулирование договора перевозки пассажира и багажа 
производится посредством внутренних правил транспортных 
компаний, которые, по большей части, идут вразрез и с междуна-
родными транспортными соглашениями, и с обычаями междуна-
родных перевозок. Следовательно, на практике при осуществле-
нии всех видов пассажирских перевозок часто возникают спорные 
вопросы применения норм международного и национального 
права. Следующий критерий перевозок заключается в том, что 
все перевозки можно разделить по видам транспорта, которым 
они осуществляяются. Так, существуют железнодорожные, реч-
ные, морские, воздушные, автомобильные перевозки. При этом 
подчеркнем, что на разных видах транспорта одновременно ис-
пользуется внутреннее деление всех перевозок.  

Договоры перевозки пассажира и багажа, заключаемые в 
той или иной сфере осуществления перевозок, могут различаться 
по некоторым критериям. Очевидно, что в качестве таковых 
можно признавать те виды договора, в отношении которых 
предусмотрена дифференциация правового регулирования от-
дельных договорных условий. Такими критериями могут быть, в 
частности, следующие: 

- уровень комфорта (например, в воздушном сообщении ‒ 
перевозки бизнес - классом, эконом - классом);  

- количество перевозчиков (местное сообщение, прямое со-
общение, прямое смешанное сообщение)1. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сде-
лать нижеследующие выводы. 

1. Ядром, образующим систему гражданско-правовых от-
ношений при осуществлении транспортного процесса, является 
договор перевозки, при этом перевозку следует воспринимать как 
вполне конкретную гражданско-правовую категорию, опосреду-

                                           

1 Адиятулина Л.И. Виды воздушных чартерных перевозок пассажиров и багажа  // Сборник ас-
пирантских научных работ юридического факультета. ‒ Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2012. ‒ 
Вып. 13. ‒ С. 13‒16; Внуков Н.А. Особенности договора фрахтования легкового такси для пере-
возки пассажиров и багажа как вида потребительского договора  // Закон и право. – 2011. ‒ № 4. 
‒ С. 39‒42 и др. 
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ющую отношения, которые складываются между людьми в связи 
с реализацией их интереса по перемещению в пространстве (гру-
зов или же лиц). 

2. Правовое регулирование перевозок осуществляется в 
двух направлениях ‒ нормативно-правовом и договорном. Дого-
вор является предпосылкой, основанием возникновения транс-
портных правоотношений, является их содержанием и формой 
выражения, и отождествлением принципа свободы предпринима-
тельской деятельности. Договор допускает при регулировании 
отношений по перевозке императивных методов воздействия со 
стороны государства, а, следовательно, ‒ ограничений в осу-
ществлении перевозки. Договор перевозки для всех видов транс-
порта единый, что, однако, не исключает особенностей перевозки 
различными видами транспорта. 

Особенность правоотношений, вытекающих из договора 
перевозки, заключается в том, что, в отличие от остальных видов 
договоров, общее правовое регулирование договора перевозки 
осуществляет ГК РТ, закрепляя лишь принципиальные положе-
ния, отводя основную регулятивную роль специальным норма-
тивным актам ‒ транспортным кодексам и уставам, в которых 
конкретизируются правила перевозок, права и обязанности сто-
рон. Поскольку отношения по перевозке грузов, пассажиров от-
дельными видами транспорта имеют свои индивидуальные чер-
ты, в том числе обусловленные технологическими свойствами 
процесса перевозки тем или иным видом транспорта, договорное 
регулирование на уровне ГК РТ определяет лишь общие условия 
регулирования перевозок. Видовые (по видам перевозок) условия 
регулирования закреплены на нормативном уровне. 

3. Договор перевозки пассажира и багажа является одним 
из наиболее распространенных гражданско-правовых договоров, 
так как транспорт играет основную роль в жизнедеятельности 
государства. В гражданском законодательстве стран континен-
тальной правовой системы данный договор упоминается в числе 
других договоров перевозки ‒ перевозка груза, фрахтование. Ос-
новное отличие от упомянутых договоров связано со спецификой 
объекта перевозки, предопределяющей предмет договора. 

4. Предмет договора перевозки пассажиров и багажа ‒ дей-
ствия перевозчика по доставке пассажира и сданного им багажа в 
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пункт назначения, и действия пассажира по уплате перевозчику 
провозной стоимости по проездному документу и багажной кви-
танции. При реализации своего права на провоз багажа пассажир 
сдает перевозчику багаж, оплачивает его перевозку и получает 
соответствующую багажную квитанцию или заменяющий ее до-
кумент.  

5. По своей правовой природе договор перевозки пассажи-
ра и багажа является публичным, двусторонним (взаимным), воз-
мездным, консенсуальным и срочным. Данный договор справед-
ливо отнести к категории потребительских договоров. Предлага-
ется скорректированное легальное определение, в соответствии с 
которым по договору перевозки пассажира одна сторона (пере-
возчик) обязуется в установленный срок перевезти пассажира, а, в 
случае сдачи пассажиром багажа, также доставить багаж в пункт 
назначения и выдать его управомоченному на получение багажа 
лицу, обеспечив пассажиру обусловленный законом и (или) дого-
вором уровень качества проезда, а другая сторона (пассажир или 
лицо, обеспечивающее перевозку) обязуется уплатить установ-
ленную плату за проезд, а при сдаче багажа ‒ и за провоз багажа. 

6. Договор перевозки пассажира и багажа является единым 
договорным правоотношением, хотя в юридической литературе 
отсутствует единая точка зрения относительно правовой природы 
договора перевозки пассажира и багажа. Основываясь на толко-
вании норм действующего гражданского законодательства, мож-
но прийти к выводу о том, что данный договор включает в себя 
как перевозку пассажиров, так и перевозку багажа. Ряд теорети-
ков права поддерживают точку зрения законодателя о единстве 
представленных обязательств. Другие считают, что договор пере-
возки пассажира и договор перевозки багажа – два самостоятель-
ных гражданско-правовых договора. 

7. Договор перевозки пассажира и багажа можно классифи-
цировать по различным критериям, в числе которых: территори-
альный признак (международные и внутренние перевозки); вид 
транспорта (автомобильный, железнодорожный, водный, воз-
душный); уровень комфорта (например, в воздушном сообщении 
‒ перевозки бизнес - классом, эконом - классом); количество пере-
возчиков (местное сообщение, прямое сообщение, прямое сме-
шанное сообщение). 



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 3 (23) 2018 

 

 

203 

Литература: 
1. Адиятулина Л.И. Виды воздушных чартерных перевозок пас-
сажиров и багажа  // Сборник аспирантских научных работ юри-
дического факультета. ‒ Казань: Изд-во Казан. ун-та. ‒ 2012. ‒ 
Вып. 13.  
2. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки: учеб-
ник для автотрансп. техникумов ‒ 3-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: 
Транспорт, 1981.  
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие 
положения  ‒ М.: Статут, 1997.  
4. Василишин И.И. Правовое регулирование перевозки и транс-
портной экспедиции // Вестник Московского государственного 
лингвистического университета. ‒ 2010. ‒ № 602.  
5. Веретельник Л.К. Систематизация договоров в гражданском 
праве: автореф. дис. на соис. науч. степени канд. юрид. наук – 
Харьков, 2007.  
6. Витрянский В.В. Договор перевозки – М.: Статут, 2001.  
7. Внуков Н.А. Особенности договора фрахтования легкового 
такси для перевозки пассажиров и багажа как вида потребитель-
ского договора  // Закон и право. – 2011. ‒ № 4.  
8. Гражданское право Украины. Академический курс: учебник: в 
двух томах / Дзера А.В., Жилинкова И.В., Коссак В.Н. и др.; // под 
общ. ред Я. М. Шевченко. – Т. 2. Особенная часть. – К.: Концерн 
«Издательский Дом «Ин Юре», 2003.  
9. Гражданское право: том 2: учебник // под редакцией проф. 
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – Изд. 3-е, перераб. и допол. – М. 
Проспект, 2000.  
10. Гречуха В.Н. Транспортное право России: учебник для маги-
стров ‒ М.: Изд.-во Юрайт, 2015.  
11. Гусаков А.Г. Железнодорожное право по законодательству 
СССР ‒ М.: Транспечать НКПС, 1929.  
12. Иоффе О.С. Обязательственное право  ‒ М.: Юрид. лит., 1975.  
13. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: из ис-
тории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. 
Критика теории "Хозяйственного права"  // Моск. гос. ун-т им. 
М.В. Ломоносова. Кафедра гражд. права юрид. фак. ‒ М.: Статут, 
2000.  



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 3 (23) 2018 

 

 

204 

14. Касаткина А.С. Договор перевозки пассажира и багажа в 
международном частном праве: учебное пособие. ‒ М.: Юрли-
тинформ, 2014.  
15. Красавчиков О.А. Советское гражданское право: в 2-х томах  
– М.: «Высшая школа». – Т. 1. ‒ 1968.  
16. Кузнецова Н.С. Усовершенствование механизма правового 
регулирования гражданських отношений в Украине / 
Н.С. Кузнєцова // Материалы научно-практ. конф., посвящ. памя-
ти В.П. Маслова «Актуальные проблемы гражданського, жилищ-
ного и семейного законодательства», 25.02.2011 г. – Харьков, 
2011.  
17. Луць В.В. Контракты в предпринимательской деятельности: 
учебное пособие. ‒ К.: Юринком Интер, 1999.  
18. Луць В.В. Контракты в предпринимательской деятельности: 
учебное пособие. ‒ К.: Юринком Интер, 1999.  
19. Мажорина М.В. Международные перевозки пассажиров и ба-
гажа ‒ Право. ‒ 2015. ‒ № 2.  
20. Молчанов В.В. Гражданско-правовое регулирование воздуш-
ных перевозок: автореф. дис. ... канд. юрид. наук ‒ М., 2007.  
21. Морозов С.Ю. Гражданско-правовой договор об организа-
ции пассажирских перевозок: организационная сущность и синер-
гетический потенциал   // Общество и право. ‒ 2011. ‒ № 3.  
22. Самойленко Г.В. Дискуссионные вопросы заключения дого-
вора перевозки пассажира  // Научная дискуссия: вопросы юрис-
пруденции: матер. IX межд. заочной научно-практ. конф. 31 янва-
ря 2013 г. ‒ М.: Изд.-во "Международный центр науки и образо-
вания", 2013.  
23. Серебровский В.И. Гражданское право /учебник для юридиче-
ских школ. – М.: Юриздат НКЮ, 1945.  
24. Старицын А.Ю. Транспортная услуга как предмет договора 
перевозки пассажира железнодорожным транспортом // Гражда-
нин и право. – 2010. ‒ № 4.  
25. Тарасов М.А. Годовой (навигационный) договор перевозки 
грузов по советскому гражданскому праву ‒ «Ученые записки Ро-
стовского университета, юридического факультета». – Т. XVII. – 
Вып. 2. ‒ 1958. 
26. Тарасов М.А. Договор перевозки по советскому праву – М.: 
Водтрансиздат, 1954.  



ЊАЁТИ ЊУЌУЌЇ. ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ. № 3 (23) 2018 

 

 

205 

27. Ушаков С.С. Транспорт и пассажир. ‒ М.: Знание, 1986.  
28. Ходунов М.Е. Внутриводное право. – М.: Речиздат, 1945.  
29. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права: по изданию 1914 
г.  – М.: Спарк, 1994.  
30. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений. ‒ 2-е изд., доп. – М.: Статут, 2006.  
 

 
Амренова Ш. 

Фишурда 
Табиати њуќуќии шартномаи њамлу наќли мусофир ва баѓољ 

 
 Дар маќолаи мазкур муаллиф марбут ба табиати њуќуќии 
муносибатњо оид ба њамлу наќли мусофир ва баѓољ, инчунин ху-
сусиятњои танзими шартномавии онњо тањќиќот бурдааст. Дар 
заминаи тањлили нуќтањои мухталифи назар ва ќонунгузорї муа-
ллиф ба хулосае омадааст, ки шартномаи њамлу наќли мусофир ва 
баѓољ дар низоми шартномањои њуќуќи гражданї пањнгаштата-
рин мебошад, зеро наќлиёт дар фаъолияти давлат наќши муњим 
дорад.  

Амренова Ш. 
Аннотация 

Правовая природа договора перевозки пассажира и багажа 
 

В данной статье автор исследует вопросы правовой приро-
ды отношений по перевозке пассажира и багажа и особенности их 
договорного регулирования. На основе изучения различных то-
чек зрения и законодательства автор пришел к выводу о том, что 
договор перевозки пассажира и багажа является одним из наибо-
лее распространенных гражданско-правовых договоров, так как 
транспорт играет основную роль в жизнедеятельности государ-
ства.  
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Amrenova Sh. 
The summary 

The legal nature of the contract for the carriage of passengers and 
baggage 

 
In this article, the author explores the issues of the legal nature of 

relations for the carriage of passengers and baggage, and specifics of 
their contractual regulation. Based on the study of different points of 
view and legislation, the authors came to the conclusion that the con-
tract of carriage of a passenger and baggage is one of the most com-
mon civil law contracts, since transport plays a major role in the life of 
the state. 
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VII. ТАЌРИЗЊОИ ВОРИДШУДА 
VII. ПОСТУПИВЩИЕ РЕЦЕНЗИИ 

 

Абдуллоев П.С. 
 

 ГЕРМАНСКАЯ МОДЕЛЬ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОД-
СТВА. РЕЦЕНЗИЯ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Постсоветское пространство является целевой площадкой 
для изучения формирования новых тенденций в уголовном про-
цессе как отдельных, так и нескольких государств, которые объ-
единены общими историческими корнями. Постсоветские госу-
дарства не могли, по крайне мере полностью, отказаться от той 
уголовно-процессуальной законодательной практики, которая 
сложилась еще в советское время. Изменения и дополнения в уго-
ловно-процессуальное законодательство постсоветских госу-
дарств, прежде всего, касаются отдельных стадий, институтов или 
отдельных норм. Причем это не всегда дает ожидаемые результа-
ты, поскольку не всегда соответствует общему духу уголовно-
процессуального законодательства и правоприменительной 
практики. 

При принятии кодификационных актов или изменений и 
дополнений уголовно-процессуального законодательства постсо-
ветских стран наибольшее влияние в том или ином виде оказала 
англо-американская модель судопроизводства, а в рамках конти-
нентальной системы права – германская модель уголовного про-
изводства. В рамках соответствующей практики имеются немало 
случаев, когда при изменении, дополнении или введении норм 
изучается и широко используется опыт того или иного постсовет-
ского государства в качестве «эффективной» правоприменитель-
ной практики, хотя, по существу, эти нормы приняты под влияни-
ем других моделей уголовного судопроизводства. В связи с этим 
не всегда при введении норм как результата сравнительно-
правового исследования имеется научная обоснованность, а ско-
рое всего – это экспертная рекомендация. Актуальность темы дис-
сертации не вызывает сомнения, поскольку «любопытная зако-

                                           

 Кандидат юридических наук, доцент кафедры судебного права и прокурорского надзора юри-
дического факультета Таджикского национального университета 
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номерность состоит в том, что наиболее резонансные идеи по от-
казу от “советского наследия”, как правило, были ориентированы 
на восприятие элементов германского предварительного рассле-
дования. Наличие позитивного немецкого опыта довольно часто 
становилось весомым аргументом в пользу предлагаемых измене-
ний». 

Проблемы «совершенствования» досудебной стадии произ-
водства актуальны не только в России и Таджикистане, но и в 
других постсоветских государствах, о чем свидетельствует прове-
денное научное исследование. Работа имеет большую теоретиче-
скую и практическую значимость. Цель и задачи исследования 
определены и последовательны. Метод и методология исследова-
ния по изучению объекта и предмета сопоставимы. 

Научная новизна диссертационного исследования обуслов-
лена тем, что в нем впервые в правовой доктрине всесторонне и 
системно рассматриваются проблемы интеграции элементов гер-
манской модели досудебного производства в уголовный процесс 
постсоветских государств с учетом опровержения отдельных 
устоявшихся заблуждений о немецком досудебном производстве, 
а также тем, что впервые анализируется опыт некоторых совре-
менных реформ досудебного производства в отдельно взятых 
постсоветских странах. 

Автор разделяет шесть элементов германской модели досу-
дебного производства, на которые законодатели многих постсо-
ветских государств ориентируются при реформировании на осно-
вании немецкого опыта, такие как: «1) отсутствие стадии возбуж-
дения уголовного дела; 2) унификация досудебного производства; 
3) негласные следственные действия; 4) “следственный судья”; 5) 
баланс процессуального господства прокурора и процессуальной 
самостоятельности лица, ведущего производство по делу, и 6) от-
сутствие автономии статуса обвиняемого», – что соответствует 
существующей дискуссии в научной литературе.  

Критическая оценка введения «шести элементов германской 
модели досудебного производства» в постсоветское уголовно-
процессуальное законодательство образует последовательно 
шесть положений, выносимых на защиту. Автор в каждом поло-
жении критически относится к необоснованному и неполному 
введению элементов германской модели в существующие УПК 
постсоветских стран и дает четкие предложения по введению этих 
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элементов в уголовно-процессуальное законодательство тех пост-
советских государств, где еще продолжается дискуссия в научной 
литературе и среди широкой общественности. Подход диссертан-
та к соответствующим проблемам является целесообразным в 
том, как анализируются положения и нормы о досудебном произ-
водстве в Германии, а также как внедряются данные нормы в уго-
ловно-процессуальное законодательство отдельных постсовет-
ских стран. 

В качестве сомнительного утверждения автора рецензируемо-
го автореферата можно отнести те положения, в которых рассмат-
риваются нормы некоторых УПК постсоветских стран, которые 
еще не действуют в данное время или еще не вступили в законную 
силу. Утверждаемые автором теоретические аспекты представляют-
ся бесспорными, а вот выводы об их правоприменительной практи-
ке делать еще рано. Например, Уголовно-процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г., № 20, вводится в дей-
ствие законом Кыргызской Республики от 24 января 2017 г., № 10, с 
1 января 2019 г. 

Соответствующее замечание никоим образом не влияет на 
высокую положительную оценку данной работы. Судя по авторе-
ферату, работа является самостоятельным исследованием, выпол-
ненным на хорошем уровне, ее положения заслуживают поддержки. 
Многие положения имеют прикладной характер, т. е. наряду с ис-
пользованием в теории они имеют огромное значение для законо-
дательной практики.  

Автореферат диссертации на тему «Элементы германской 
модели досудебного производства в уголовном процессе постсовет-
ских государств» соответствует всем установленным требованиям, а 
его автор, Сергей Геннадьевич Коновалов, заслуживает присужде-
ния ему ученой степени кандидата юридических наук по специаль-
ности 12.00.09 – уголовный процесс. 

Рецензия подготовлена П.С. Абдуллоевым ‒ кандидатом 
юридических наук, доцентом кафедры судебного права и прокурор-
ского надзора юридического факультета Таджикского националь-
ного университета, обсуждена и утверждена на заседании кафедры 
судебного права и прокурорского надзора юридического факульте-
та Таджикского национального университета 29 августа 2018 г. 
(протокол № 1). 
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VIII. ЌОИДАЊО БАРОИ МУАЛЛИФОН 
VIII. ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 
Порядок рецензирования статей, предоставляемых в научно-

информационный журнал «Правовая жизнь» 
 

1. В журнале «Правовая жизнь» печатаются статьи, являю-
щиеся результатом научных исследований по юридическим 
наукам. 

2. Статьи принимаются к печати по рекомендации одного 
из членов редколлегии в соответствии с настоящими правилами. 

3. Объем статьи не должен превышать одного п. л. (до 16 
станиц) компьютерного текста, включая в этом объеме рисунки, 
таблицы, графики, текст аннотации и ключевые слова. Объем ан-
нотации ‒ не более 0,5 страницы. Три рисунка считаются за одну 
страницу. 

4. К статье прилагаются направление от организаций (для 
внешних авторов), рецензия соответствующего отдела, аннотации 
и ключевые слова (на таджикском, русском и английском языках) 
в двух экземплярах, с указанием названия статьи, инициалов и 
фамилии автора (авторов). 

5. Статьи принимаются по одному экземпляру в текстовом 
и электронном вариантах. Статья должна быть напечатана на 
компьютере с одной стороны листа через 1,5 (полуторный) интер-
вал. Слева от текста следует оставлять поля (4 см.). Страницы 
должны быть пронумерованы. 

6. В конце статьи после текста и аннотации дается список 
использованной литературы, слева указываются название учре-
ждения, представляющего статью, сведения об авторе (авторов), а 
также телефон и подпись. 

7. При оформлении списка использованной литературы 
следует указать: 

а) для книг ‒ фамилию и инициалы автора (авторов), пол-
ное название, место издания, издательство, год издания, номер 
тома, страницу; 

б) для журнальных статей и сборников ‒ фамилию и иници-
алы автора (авторов), название статьи, название журнала или 
сборника, год издания, номер и страницу (для сборника). При по-
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вторной ссылке на литературу допустимы общепринятые сокра-
щения. 

8. К имеющимся в тексте таблицам необходимо отпечатать 
дубликаты и приложить к статье с указанием страницы, к кото-
рой таблица относится. 

9. В случае возращения статьи автору (авторам) для суще-
ственных исправлений или для ее окончательного редактирова-
ния автор должен внести все необходимые исправления в оконча-
тельный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный 
текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с пер-
воначальным вариантом рукописи. 

10. Редакция оставляет за собой право производить сокра-
щения и редакционные изменения рукописей. 

11. Плата за опубликование рукописей аспирантов не взи-
мается. 

12. Статьи, не соответствующие настоящим правилам, не 
принимаются.  

13. Статьи, поступающие в редакцию, проходят предвари-
тельную экспертизу (проводится членами редколлегии ‒ специа-
листами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в 
установленном порядке. Требования к оформлению оригинала 
статей приводятся в «Правилах для авторов», публикуемых в 
каждом номере журнала. Если рукопись принята, то редакция со-
общает автору замечания по содержанию и оформлению статьи, 
которые необходимо устранить до передачи текста на рецензиро-
вание. Затем статьи рецензируются в обязательном порядке чле-
нами редколлегии журнала или экспертами соответствующей 
специальности (кандидатами и докторами наук). 

14. Рецензия должна содержать обоснованное перечисление 
качеств статьи, в том числе научную новизну проблемы, ее акту-
альность, фактологическую и историческую ценность, точность 
цитирования, стиль изложения, использование современных ис-
точников, а также мотивированное перечисление ее недостатков. 
В заключение дается общая оценка статьи и рекомендации для 
редколлегии ‒ опубликовать статью, опубликовать ее после дора-
ботки, направить на дополнительную рецензию специалисту по 
определенной тематике или отклонить. Объем рецензии ‒ не ме-
нее одной страницы текста. 
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15. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в до-
работке, направляется авторам с замечаниями рецензента и ре-
дактора. Авторы должны внести все необходимые исправления в 
окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправ-
ленный текст, а также его идентичный электронный вариант вме-
сте с первоначальным вариантом рукописи. После доработки 
статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает реше-
ние о ее публикации. 

16. Статья считается принятой к публикации при наличии 
положительной рецензии и в случае ее поддержки членами ред-
коллегии. Порядок и очередность публикации статьи определяет-
ся в зависимости от даты поступления ее окончательного вариан-
та. Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. 
Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования руко-
писи нарушает права автора. Рецензентам не разрешается сни-
мать копии статей для своих нужд. Рецензенты, а также члены 
редколлегии не имеют права использовать в собственных интере-
сах информацию, содержащуюся в рукописи, до ее опубликова-
ния. 

17. Авторы передают редакции исключительное право на 
использование произведения следующими способами: воспроиз-
ведение статьи; распространение экземпляров статьи любыми 
способами. 

18. Редакция журнала направляет авторам представленных 
материалов копии рецензий с положительным заключением, за-
мечаниями и необходимостью доработать статью или мотивиро-
ванный отказ. 

19. Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5-ти 
лет.  

20. Редакция журнала направляет копии рецензий в Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации при по-
ступлении в редакцию издания соответствующего запроса. 
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