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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ! 
 

Вышел в свет очередной номер нового 
научного журнала «Юридический вестник» 
юридического факультета Российско-
Таджикского (Славянского) университета.  

Выпуск журнала - результат усилий 
команды молодых докторов, кандидатов наук и 
соискателей, которые с энтузиазмом воплотили 
в жизнь свою идею об учреждении нового 
периодического издания для быстрой, полной и 
открытой публикации результатов научных 
исследований учёных-правоведов.  

Наш журнал унаследовал устоявшиеся 
традиции и порядок опубликования научных 
статей в ведущих журналах Таджикистана и 
России, в связи с чем требования к их 
оформлению максимально приближены к 
требованиям, предъявляемым к рецензируемым 
научным изданиям, рекомендуемым Высшими 
аттестационными комиссиями Республики 
Таджикистан и Российской Федерации для 
опубликования результатов диссертационных исследований. 

В сегодняшнем мире успех деятельности любого ученого оценивается по востребованности 
его работ, что подтверждает, в том числе, уровень их цитирования. Поэтому особую актуальность 
приобретают наукометрические базы учета научных публикаций.  

Научный журнал «Юридический вестник» представляет собой пример свободной печатной 
площадки для опубликования научных достижений ученых-юристов, что позволит каждому 
автору раскрыть свои научные способности, представить разработанную им научную идею или 
концепцию, популяризировать свои научные исследования, чтобы использовать юридические 
знания во благо общества и государства. 

При этом следует подчеркнуть, что публикационное поле деятельности нашего журнала 
будет охвачено не только научными трудами отечественных ученых и специалистов, но также и 
зарубежных исследователей. Это возможно благодаря нашему тесному сотрудничеству с 
иностранными коллегами, круг которых, естественно, гораздо шире, чем список учёных, 
вошедших в состав редакционной коллегии журнала «Юридический вестник». Информируя 
наших читателей о новейших достижениях зарубежной юридической науки и практики, мы 
исходим из принципа актуальности интеграции науки и научного познания. Ведь развитие 
отечественной правовой мысли невозможно без учета современного состояния мировой 
юридической науки.  

Я призываю всех наших коллег активнее участвовать в научной деятельности. Мы 
приглашаем к сотрудничеству ведущих ученых и специалистов Республики Таджикистан и 
зарубежных стран. Именно Ваши научные труды являются основой новых направлений 
исследований для аспирантов и соискателей, начинающих ученых. 

Мы верим, что с помощью и при поддержке наших авторов и читателей наш журнал станет 
одним из лидирующих периодических научных изданий в области юриспруденции как в 
Республике Таджикистан, так и за его пределами. 

Хочу пожелать мира, благополучия и достижения поставленных целей! 
 

Главный редактор 
доктор юридических наук, доцент, 

А.В. Золотухин 
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НА ЖИЗНЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Российско-Таджикский (Славянский) университет 

734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30 
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В данной статье рассматриваются основные положения и проблемы связанные с реализацией права на жизнь в 
РФ.  Автор рассматривает проблему с разных сторон, затрагивая основные проблемы и способы реализации права 
на жизнь и вопросы её реализации в современном обществе, изучая границы вмешательства государства в реализацию 
права на жизнь, автор делает упор на несостоятельность некоторых положений закона о трансплантологии или же 
отсутствия обратной связи между существующим правом и на жизнь и не упоминаемым, но также косвенно суще-
ствующем правом на смерть. Создание необходимых условий и развитие правильного толкования некоторых норм 
права позволит нам усилить современную демократизацию общества и решить назревающие проблемы недопонима-
ния между государством и обществом. Создание особого понятийного аппарата в области права на жизнь, "жизнь" 
сможет стать основой для дальнейшего развития всего государства. 
Ключевые слова: право на жизнь, смертная казнь, эвтаназия. 

 

 
Статья 20 Конституции 

Российской Федерации уста-
навливает, что каждый человек, 
проживающий на территории 
России имеет право на жизнь, 
что базисно означает, что дан-
ное право является первооче-
редным в очереди на его реали-
зацию. Несмотря на особое 
значение данного права, на 
практике существуют про-
цессы, которые препятствуют 
реализации данного права. 

 
© Шоисматуллоева Ф.Ш., 2021 
1Бабаджанов И.Х. Право на жизнь как юридическая 
квинтэссенция витальных общечеловеческих ценностей 
// Юридический мир.  - М., 2010. - № 1. - С. 49-50.  

Теоретики в области 
юриспруденции обозначали 
ряд особых нормативных про-
блем, связанных с пределами 
вмешательства государства в 
личную жизнь человека. Ино-
гда, границы вмешательства 
государства весьма объёмны1.  

В современном законода-
тельстве до сих пор отсутствует 
определение понятий "жизнь", 
"права на жизнь", что дает гос-
ударству неограниченные пол-
номочия в порядке трактования 
данных терминов и использо-
вание их в своих интересах, так 
встречаются случаи, когда госу-
дарство самостоятельно опре-
деляет парадигму для определе-
ния границ реализации дан-
ного права человеком и уста-
навливает собственные ограни-
чение. Также, в современном 
Российском государстве не ре-
шен окончательный вопрос о 
реализации смертной казни, 
указ № 724 «О поэтапном со-

2Бабаджанов И.Х. Содержание права на жизнь: некото-
рые вопросы теории и законодательной формализации 
// Юридический мир.  - М., 2010. - № 2. - С. 59-60. 

кращении применения смерт-
ной казни в связи с вхождением 
России в Совет Европы» кото-
рый был принят Борисом Ель-
циным, стал первым столпом 
на пути сокращения реализа-
ции смертной казни, в совре-
менном обществе гармониза-
ции жизнь человека определя-
ется как исключительная цен-
ность и существования смерт-
ной казни как наказания даже 
при моратории является амо-
ральной2.  Государству стоит 
полностью отказаться от 
смертной казни и продолжить 
свой путь по установлению гу-
манного права на всей террито-
рии РФ. 

В самой Конституции РФ 
смертная казнь определяется 
как исключительная мера от-
ветственности за особо тяжкие 
преступления против жизни, 
такие дела в обязательном по-
рядке должны рассматриваться 
судом присяжных. Но в то же 

mailto:fira.sho@mail.ru
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время в Конституции Россий-
ской Федерации, жизнь явля-
ется неприкосновенной. Взаи-
моисключающие нормы ос-
новного закона государства1.  

Особый вопрос, который 
также остается открытым это 
право человека распоряжаться 
своей жизнью свободно. То 
есть, вытекающее отсутствие 
этого права. Конституция Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривает существование права 
"жизнь", но не раскрывает во-
прос о существовании права 
"на смерть". Который предпо-
лагает под собой суицид либо 
эвтаназию. Данное направле-
ние получило особое развитие 
в национальных актах некото-
рых государств (таких как Ни-
дерланды), также и в междуна-
родных договорах2.  

Также, данное право ска-
зывается на дальнейшее распо-
ряжение телом усопшего, во-
просы трансплантации органов 
являются весьма актуальными. 
Передача или даже продажа ор-
ганов практически полностью 
отрицаются государством, хотя 
в законе в Федеральном законе 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 
27.12.2019, с изм. от 13.01.2020) 
"Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 08.01.2020), указано не-
сколько возможностей пере-
дачи органов, но они строятся 
лишь на факте добровольно-
сти и исключают возможность 
"монетизировать" и получать 
прибыли от продажи своих ор-
ганов3. 

 
1Крусс В. И. Личностные («соматические») права чело-
века в конституционном и философско-правовом изме-
рении: к постановке проблемы // Государство и право. - 
М., 2000. - № 10. - С. 43-44. 
2Волженкин Б.В., Каторин П.Ф. Эвтаназия в России: 
опыт социологических исследований // Право: теория 
и практика. - М., 2008. - № 2. - С. 27-28.  
3Рудый Н.К., Михайличенко С.И., Аушев М.З. Исто-
рико-правовой аспект конституционного права на жизнь 

1. Во многих государствах 
права, связанные с доброволь-
ным лишением жизни осужда-
ются и отрицаются, так данное 
деяние будет квалифициро-
ваться как преступление. Так 
государство, дискриминирует 
тех людей, для которых меди-
цина уже ничего не может сде-
лать, поиск компромисса по 
данному вопросу, является акту-
альной проблемой на сего-
дняшний день4.  

2. В литературе это тради-
ционно называют эвтаназией. 
Различают так называемые ак-
тивную и пассивную формы 
эвтаназии. В первом случае 
смерть безнадежного, умираю-
щего пациента наступает в им 
самим выбранный момент при 
содействии лечащего врача. 
При пассивной форме смерть 
наступает от естественного те-
чения заболевания при ограни-
чении или прекращении лече-
ния5.  

В российском законода-
тельстве эвтаназия безогово-
рочно запрещена. Согласно 
статьи 45 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
(ред. от 25.06.2012) «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» эвта-
назия представляет собой 
«ускорение по просьбе паци-
ента его смерти какими-либо 
действиями (бездействием) или 
средствами, в том числе пре-
кращение искусственных меро-
приятий по поддержанию 
жизни пациента». При этом 
статьи 19 и 20 Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 г. № 

и правовой статус эмбриона человека // История госу-
дарства и права. - М., 2010. - № 11. - С. 9-10. 
4 Кручинецкая М.А. Эвтаназия как преступление // 
«Черные дыры» в российском законодательстве. - М., 
2007. - № 5. - С. 262-263. 
5 Караваев Н.В. Субъективное право на жизнь и эвтана-
зия // Актуальные проблемы юридической науки и пра-
воприменительной практики. - Киров, 2007. - № 1. - С. 
199-200. 

323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) 
предоставляют пациенту право 
на отказ от медицинского вме-
шательства, что оправдывает 
применение так называемой 
пассивной эвтаназии. Право 
пациентов на отказ от меди-
цинского вмешательства при-
знается законным и в европей-
ских странах. 

Для поэтапного решения 
возникающих проблем, в пер-
воочередную надобность необ-
ходимо дать определение поня-
тию "жизнь". 

Попытки описать "жизнь" 
встречались в литературе, но 
оно описывает лишь жизнен-
ные обстоятельства, а не реаль-
ное определение понятия 
"жизни", которое можно ис-
пользовать в праве.  

В Федеральном законе от 
21 ноября 2011 года, в статье 56 
определяется что «каждая жен-
щина самостоятельно решает 
вопрос о материнстве. Искус-
ственное прерывание беремен-
ности проводится по согласия». 
В практике встречаются во-
просы по поводу определения 
правоспособности эмбрионов, 
согласно общему признанному 
праву правоспособность появ-
ляется с момента рождения, 
при котором новорожденный 
получает полную правоспособ-
ность, которая включает в себя 
право на "жизнь". Но в некото-
рых ситуациях жизнь эмбриона 
выступает в качестве объекта 
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защиты российским законода-
тельством1.  

Итак, основываясь на про-
веденном исследовании, стоит 
сделать вывод о не проработан-

ности вопроса связанного с по-
нятием права на жизнь и с уста-
новленными границами дозво-
ленные государству, стоит вне-
сти ряд изменений и дополне-
ний в Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 
27.12.2019, с изм. от 13.01.2020) 
"Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции". 
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This article discusses the main provisions and problems associated with the implementation of the right to life in the Russian 
Federation. The author considers the problem from different perspectives, touching upon the main problems and ways of realizing 
the right to life and questions of its implementation in modern society, studying the boundaries of state intervention in the realiza-
tion of the right to life, the author emphasizes the failure of certain provisions of the law on transplant ology or the lack of reverse 
the relationship between the existing right to life and the non-mentioned, but also indirectly existing right to death. The creation 
of the necessary conditions and the development of a correct interpretation of certain legal norms will allow us to strengthen the 
modern democratization of society and solve the emerging problems of misunderstanding between the state and society. The creation 
of a special conceptual apparatus in the field of the right to life, "life" can become the basis for the further development of the entire 
state. 
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ТАҲЛИЛИ ҲУҚУҚИИ МУШКИЛИИ АМАЛӢ КАРДАНИ ҲУҚУҚ ДАР ҲАЁТ  
ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 

 
Шоисматуллоева Фируза Шоназаровна 

муаллими калони кафедраи фанҳои давлат ва ҳуқуқ 
Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон  

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. М. Турсунзода, 30 
Тел.: (+992) 918614283, e-mail: fira.sho@mail.ru 

 
Дар ин мақола муқаррарот ва мушкилоти асосии марбут ба татбиқи ҳуқуқ ба ҳаёт дар Федератсияи Русия 
баррасӣ карда мешаванд.  Муаллиф ин мушкилотро аз нуқтаи назари гуногун баррасӣ намуда, ба 
мушкилоти асосӣ ва роҳҳои татбиқи ҳуқуқ ба ҳаёт ва масъалаҳои татбиқи он дар ҷомеаи муосир, 
омӯхтани ҳудудҳои дахолати давлат ба татбиқи ҳуқуқ ба ҳаёт нигаронида шудааст. Муаллиф 
номутобиқатии муқаррароти муайяни қонун дар бораи трансплантология ё набудани фикру мулоҳизотро 
таъкид мекунад. муносибати байни ҳуқуқи мавҷуда ба ҳаёт ва номбарнашуда, инчунин бавосита бавосита 
мавҷудбуда ба марг. Фароҳам овардани шароити зарурӣ ва таҳияи тафсири дурусти меъёрҳои ҳуқуқии 
муайян ба мо имкон медиҳад, ки демократиконии муосири ҷомеаро тақвият бахшем ва мушкилоти 
пайдоиши нофаҳмиҳои байни давлат ва ҷомеаро ҳал намоем. Таъсиси як дастгоҳи махсуси консептуалӣ дар 
соҳаи ҳуқуқ ба ҳаёт, "ҳаёт" метавонад асоси рушди минбаъдаи тамоми давлат бошад. 

 
Калидвожаҳо: ҳуқуқ ба ҳаёт; ҳукми қатл; эфтаназия. 
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В статье рассматривается законодательное регулирование системы реабилитации, функционирующая в рамках гос-
ударственной политики, которая способствует обеспечению престижа воинского труда и служебного долга, уважения 
граждан к лицам, пострадавшим при его выполнении. 
 
По мнению автора, в настоящее время законодательное обеспечение условий реабилитации лиц, пострадавших при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),носит недостаточный характер. 
 
В процессе социальной реабилитации должно происходить восстановление социальных связей ветерана, участника 
боевых действий в ближайшем семейно-родственном, первично-групповом, институциональном и общественно-
государственном окружении. Социальное самочувствие ветерана, пострадавшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), должно рассматриваться в качестве одного из важнейшихпоказате-
лей эффективности существующей системы медицинской безопасности. 
Ключевые слова: законодательство, система, военная служба, страны СНГ, реабилитация, военнослужащие, 
участники боевых действий, гарантия, учреждения, общественные организации. 
 

 

 
Согласно правовому ана-

лизу, в качестве законодатель-
ного механизма регулирования 
обеспечения социальной без-
опасности ветеранов и участ-
ников боевых действий в госу-
дарствах-участниках CНГ пред-

 
1 © Алимов С.Ю., 2021 

ставляется обоснованным пред-
ставлять систему юридических 
средств, с помощью которых 
осуществляется правовое воз-
действие на общественные от-
ношения, связанные с поведе-
нием и жизнедеятельностью 
указанных категорий людей. 

Для исследования выде-
ленного законодательного ме-
ханизма будем основываться на 
том, что типовые модели обще-
ственных отношений форми-
руются на базе действующих 
норм права, а фактором, спо-
собствующим эффективному 
функционированию меха-
низма правового регулирова-
ния безопасности в целом, яв-
ляется правосознание всех 
участников общественных от-
ношений, так или иначе свя-

занных с поведением и деятель-
ностью ветеранов и участников 
боевых действий. В изложен-
ном контексте исследователь-
ский интерес заключается в 
установлении правомерного 
поведения всех участников об-
щественных отношений по 
осуществлению прав ветеранов 
и участников боевых действий 
и исполнению ими обязанно-
стей. 

 С одной стороны, можно 
ограничиться индивидуаль-
ными правовыми актами при-
менения юридических норм 
компетентными властными ор-
ганами к конкретным жизнен-
ным обстоятельствам каждого 
ветерана и участника боевых 
действий; с другой - законода-
тель должен руководствоваться 
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позитивным правом, закреп-
лённым в нормативно-право-
вых актах, не равных по юриди-
ческой силе, образующих 
иерархическую систему (кон-
ституция, федеральные консти-
туционные законы, федераль-
ные законы, международные 
договоры и т.д). 

 Вместе с тем, в последние 
годы в странах СНГ апробиро-
вана и успешно реализуется 
практика разработки адресных 
целевых программ1, включая 
государственные программы в 
области обеспечения социаль-
ной безопасности ветеранов и 
участников боевых действий. В 
дальнейшем под их социаль-
ным обеспечением в исследо-
вании понимается система за-
щиты их прав и свобод, ме-
дико-санитарная и социально-
психологическая реабилита-
ция. 

Наряду с политико-
экономическими, социально-
правовыми и иными 
условиями, сохранению и 
восстановлению здоровья 
ветеранов и участников боевых 
действий должно 
способствовать использование 
научных достижений в 
конституционном праве, 
медицине, психологии, 
социологии и других сферах. 
При этом передовые научные 
достижения предопределили 
становление и прогрессивное 
развитие медицинской 
безопасности с целью 
быстрого и полного 

 
1 Так, в РФ согласно Закону «О федеральном бюджете 
на 2008 г. и на плановый период 2009 и 2010 гг.», 
целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджета были: «Реализация 
государственной политики в отношении 
соотечественников за рубежом» (406 701, 4 тыс. 
рублей); «Обеспечение мероприятий по поддержке 
соотечественников, проживающих за рубежом», и др. 
См.: Российская газета. 2007. 7 авг. 
1С этой целью реабилитация призвана устранить 
последствия болезней, вернуть человека в состояние 

восстановления здоровья 
людей после перенесенных 
ранений, травм, заболеваний1. 

Международно-правовой 
гарантией медицинской реаби-
литации ветеранов и участни-
ков боевых действий высту-
пают: 

 - Всеобщая Декларация 
прав человека (принята Генас-
самблеей ООН в 1948), зафик-
сировала, что «каждый человек 
имеет право на такой жизнен-
ный уровень, включая пищу, 
одежду, жилище, медицинский 
уход и необходимое социаль-
ное обслуживание, который не-
обходим для поддержки здоро-
вья его самого и его семьи»; 

 - в Декларации прав и сво-
бод человека2, принятой Съез-
дом народных депутатов СССР 
5 сентября 1991 г., сформули-
рованы общие принципы 
охраны здоровья человека в со-
временном обществе в части ст. 
13: «Государство защищает от 
незаконных посягательств на 
жизнь, здоровье, личную сво-
боду и безопасность»; ст. 23: 
«Каждый человек имеет право 
на охрану здоровья, включая 
бесплатное пользование широ-
кой сетью государственных 
учреждений здравоохранения», 
ст. 29: «Человек имеет право на 
благоприятную окружающую 
среду и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью 
или имуществу экологиче-
скими нарушениями». 

 Кроме того, важнейшим 
институтом международного 

возможно более полного физического, духовного и 
социального благополучия, позволяющего 
эффективно участвовать в общественно полезном 
труде, способствовать защите Отечества. См.: 
Медицинская реабилитация раненых и больных / под 
ред. Ю.Н. Шанина. СПб.: Специальная литература. 
1997. С 2. 
2Декларация прав и свобод человека. 1991. Ст. 13, 23 
и 29. 
1 В настоящее время это дата Всемирного Дня здоро-
вья. 

сотрудничества в области здра-
воохранения является создан-
ная 7 апреля 1948 г.2, Всемирная 
организация здравоохранения 
(далее - ВОЗ), в своём Уставе 
провозгласившая, что «прави-
тельства несут ответственность 
за здоровье своих народов и эта 
ответственность требует при-
нятия соответствующих меро-
приятий социального харак-
тера и в области здравоохране-
ния». 

 Автором выявлено, что 
международному сотрудниче-
ству в области охраны здоровья 
населения и здравоохранения 
способствовала XXXIV-я сес-
сия Парламентской Ассамблеи 
Европейского Совета, приняв-
шая (1991) рекомендации пра-
вительствам государств: а) здо-
ровье - это показатель качества 
жизни и неотъемлемая часть 
социально-экономического и 
культурного развития человека; 
б) укрепление здоровья - это 
цель, достижение которой тре-
бует общих усилий; в) право 
каждого человека на защиту 
здоровья признано социаль-
ным Уставом Европейского 
Совета. 

 Следовательно, охрана 
здоровья — это дело государ-
ственной важности, а право на 
охрану здоровья закреплено 
конституцией каждого государ-
ства СНГ. В частности, в ст. 7 п. 
2 Конституции РФ отмечается, 
что в России охраняются труд 
и здоровье людей, устанавлива-
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ется гарантированный мини-
мальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государствен-
ная поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства, инва-
лидов и пожилых граждан, раз-
вивается система социальных 
служб, устанавливаются госу-
дарственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной за-
щиты. Согласно ст. 41 Консти-
туции РФ, каждый имеет право 
на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Часть 2 ст. 7 
Конституции РФ в связи с про-
возглашением России светским 
государством его необходимым 
атрибутом предусматривается 
гарантия охраны труда и здоро-
вья людей. 

 В Основах российского 
законодательства об охране 
здоровья граждан, утвержден-
ных Верховным Советом РФ 22 
июля 1993 г. №5487-11, призна-
ется значение охраны здоровья 
граждан как неотъемлемое 
условие жизни российского об-
щества и подтверждается ответ-
ственность государства за со-
хранение и укрепление здоро-
вья его граждан. Но создание 
нормальных условий для реа-
лизации гражданами конститу-
ционного права на охрану здо-
ровья предполагает разработку 
и осуществление целевых госу-
дарственных мероприятий (ст. 
1 Основ) как совокупности мер 
политического, экономиче-
ского, правового, социального, 
культурного, научного, меди-
цинского, противоэпидемио-
логического и санитарно-гиги-

 
1 В ред. Указа Президента РФ от 24.12.1993 г. № 288, 
федеральных законов от 02.03.1998 г. № 30-ФЗ; от 
20.12.1998 г. №214-ФЗ№ от 02.12.2000 г. № 139-ФЗ // 
Ведомости РФ. 1993. №33. Ст. 1318; САПП РФ. 1993. 
№52. Ст. 5086; СЗ РФ. 1998. №10. Ст. 1143; 1999. №51. 
Ст. 6289; 2000. №49. Ст. 4740. 
1Мурзин В. А. Правовой статус инвалидов военной 
службы. М., 2001. С. 110 -112. 

енического характера, направ-
ленных на сохранение и укреп-
ление физического и психиче-
ского здоровья каждого чело-
века, поддержание его долго-
летней активной жизни, предо-
ставление медицинской по-
мощи. 

 В связи с особым характе-
ром воздействия боевых трав-
мирующих факторов на лиц 
- участников системы реаби-
литации, сочетающегося в 
подавляющем большинстве 
случаев (до 92%) с посттрав-
матическим синдромом, ме-
дицинские мероприятия 
должны проводиться не 
только в форме самостоятель-
ных, но и преимущественно 
сочетаться с другими видами 
реабилитации. 

 Для осуществления пере-
численных мер в РФ функцио-
нирует система охраны здоро-
вья людей, включающая госу-
дарственную, муниципальную 
и частную системы здравоохра-
нения, систему государствен-
ного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора. 

 Право граждан на охрану 
здоровья обеспечивается охра-
ной окружающей природной 
среды, созданием благоприят-
ных условий труда, быта, от-
дыха, воспитания н обучения 
граждан, производством и реа-
лизацией доброкачественных 
продуктов питания, доступной 
медико-социальной помощью. 
При этом охрана здоровья во-
еннослужащих обеспечивается 
созданием благоприятных 
условий военной службы, быта 

2Воеводин Л.Г. Юридические гарантии 
конституционных прав и свобод личности в 
социалистическом обществе. М., 1987. С. 57-58. 
3Цель медицинского страхования - гарантировать 
гражданам при возникновении страхового случая 
получения медицинской помощи за счет 
накопленных средств и финансировать про-
филактические мероприятия. Медицинское 

и системой мер по ограниче-
нию опасных факторов воен-
ной службы, проводимой ко-
мандирами совместно с орга-
нами государственной власти. 

 Необходимо определять 
круг органов и должностных 
лиц, на которые возлагается 
обязанность создавать условия 
для реализации прав и свобод, 
принимать меры к их безуслов-
ному обеспечению, а также 
предусматривать ответствен-
ность должностных лиц, за 
ущемление прав граждан и за 
несвоевременное принятие мер 
к их защите1. 

 В пункте 2 статьи 7 Кон-
ституции Российской Федера-
ции закреплены основные 
направления социальной поли-
тики российского государства. 
Одно из направлений опреде-
лено как установление «... иных 
гарантий социальной защиты». 
По своей природе гарантии яв-
ляются чаще всего юридиче-
скими гарантиями, хотя они 
могут быть и организацион-
ными, и экономическими, и по-
литическими2. 

 С января 1992 г. в РФ вве-
ден в действие Закон «О меди-
цинском страховании граждан 
Российской Федерации», 
предусматривающий обяза-
тельное медицинское страхова-
ние населения всеми предприя-
тиями. учреждениями и орга-
низациями как форму социаль-
ной защиты в новых экономи-
ческих условиях3. В Вооружен-
ных Силах РФ охрана здоровья 
военнослужащих регламенти-
руется законами: «Об обороне» 
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(1992)4, «О воинской обязанно-
сти и военной службе», «О ста-
тусе военнослужащих» (1993)5, 
«О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внут-
ренних дел и их семей», а также 
уставами, руководствами, при-
казами и другими документами. 

 В целом охрана жизни и 
здоровья военнослужащих 
обеспечивается созданием бла-
гоприятных условий военной 
службы, быта и системой мер 
по ограничению влияния опас-
ных факторов командирами 
(начальниками) во взаимодей-
ствии с органами государствен-
ной власти и управления. При-
менительно к обеспечению со-
циальной безопасности ветера-
нов и участников боевых дей-
ствий Законом РФ «О статусе 
военнослужащих» (ст. 16. п. 4) 
определен статус военнослужа-
щих, получивших увечье (ране-
ние, травму, контузию) или за-
болевание при исполнении 
обязанностей военной службы: 

 - после госпитального ле-
чения они имеют право на вне-
очередное получение путевок в 
санаторно-курортные и оздо-
ровительные учреждения Ми-
нобороны России, других ми-

 
страхование осуществляется в двух видах обяза-
тельном и добровольном. Все расходы по 
обязательному медицинскому страхованию своих 
сотрудников несут предприятия, учреждения и 
организации. 
4В соответствии с Законом РФ «Об обороне» 
Правительство РФ организует работу по социальному 
обеспечению военнослужащих, лиц, уволенных с 
военной службы, и членов их семей (обеспечивает 
социальную защиту военнослужащих, гражданского 
персонала Вооруженных Сил. лиц, уволенных с 
военной службы, и членов их семей). 
5Устанавливает основы государственной политики по 
правовой и социальной защите, в том числе и охране 
здоровья военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей. 
1Ст. 18 п. 3 Закона РФ: «При получении военнослужа-
щими в связи с исполнением ими обязанностей воен-

нистерств и ведомств, в кото-
рых законом предусмотрена во-
енная служба, по своему вы-
бору в соответствии с заключе-
нием военно-врачебной комис-
сии; 

 - военнослужащие, уво-
ленные с военной службы по 
состоянию здоровья, участ-
ники боевых действий имеют 
право на получение медицин-
ской помощи и на санаторно-
курортное лечение; 

 - военнослужащие и граж-
дане, призванные на военные 
сборы, подлежат обязатель-
ному государственному лич-
ному страхованию на случай 
гибели (смерти) или увечья (ра-
нения, травмы, контузии), забо-
левания, полученных в период 
прохождения ими военной 
службы (военных сборов)1. 

 Аналогичные конститу-
ционные нормы закреплены в 
ст. 34 Республики Армения, ст. 
36 Республики Молдова, ст. 38 
РТ, ст. 21,23 и 45 Республики 
Беларусь2. Конституция Узбе-
кистана провозглашает (ст. 40), 
что «каждый имеет право на 
квалифицированное медицин-
ское обслуживание». Так, Кон-
ституция Украины содержит 
установление на применение 

ной службы увечья (ранения, травмы, контузии), забо-
левания, исключающих для них возможность даль-
нейшего прохождения военной службы, им выплачи-
вается единовременное пособие в размере 60 окладов 
денежного содержания».  
2Так, «гражданам Республики Беларусь гарантируется 
право на охрану здоровья, включая бесплатное лече-
ние в государственных учреждениях здравоохранения. 
Государство создает условия доступного для всех 
граждан медицинского обслуживания. Право граждан 
Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечива-
ется также развитием физической культуры и спорта, 
мерами по оздоровлению окружающей среды, воз-
можностью пользования оздоровительными учрежде-
ниями, совершенствованием охраны труда (ст. 45 Кон-
ституции Беларуси). 
1 Конституция Украины. Киев. 1996. Ст. 49. 
2 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 
1993г. М., 1995.Ст. 7 

программного механизма в об-
ласти охраны здоровья. В Укра-
ине «каждый имеет право на 
охрану здоровья, медицинскую 
помощь и медицинское страхо-
вание. Охрану здоровья обес-
печивает государственное фи-
нансирование медико-санитар-
ных, социально- экономиче-
ских и оздоровительно-профи-
лактических программ»1. 

Конституция Азербай-
джана в ст. 41 устанавливает 
«Право на охрану здоровья»: п. 
I. Каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицин-
скую помощь. II. Государство 
принимает необходимые меры 
по развитию всех видов здраво-
охранения, функционирую-
щего на основе различных ви-
дов собственности, гаранти-
рует санитарно- эпидемиологи-
ческое благополучие, создает 
возможности для различных 
форм медицинского страхова-
ния». 

 Решение социальных 
проблем лиц, пострадавших 
при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей), является важ-
нейшей обязанностью государ-
ства, что следует из конститу-
ционного закрепления его со-
циального характера2. 
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 Обобщая содержание 
конституционных норм стран 
СНГ, резюмируем, что соци-
альное обеспечение ветеранов 
и участников боевых действий 
достигается политико-право-
выми, социально-экономиче-
скими, информационными, 
морально-психологическими и 
иными средствами государств-
участников. Среди задач управ-
ления социальной защитой ве-
теранов и участников боевых 
действий, в первую очередь, 
выделим планирование и реа-

лизацию деятельности соответ-
ствующих федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления по 
вопросам расходования бюд-
жетных денежных средств, ма-
териального обеспечения и 
удовлетворения потребностей 
исследуемых категорий людей 
в других видах государственных 
услуг1. 

 Таким образом, комплекс-
ный подход к проблемам соци-
ально-правовой поддержки и 

обеспечение безопасности ве-
теранов и участников боевых 
действий заключается: а) в ко-
ординации мероприятий по 
социальной защите указанной 
категории граждан и осталь-
ного населения регионов; б) в 
согласованности практических 
работ по обеспечению жильем, 
землей, профессиональной пе-
реподготовке и трудоустрой-
ству с задачами социально-эко-
номического развития регио-
нов.  
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In the article, legislative regulation of the rehabilitation system, functioning within the framework of state policy is considered, 
which contributes to ensuring the prestige of military labor and official duty, respect of citizens for the persons who suffered during 
its implementation. 
 
According to the author’s opinion, at present the legislative provision of conditions for the rehabilitation of persons injured in the 
performance of military service duties (official duties) is insufficient. 
 
In the process of social rehabilitation, there should be a restoration of the social ties of a veteran, a participant in hostilities in the 
closest family-related, primary-group, institutional and public-state environment. The social well-being of a veteran injured in the 
performance of military service duties (official duties) should be considered as one of the most important indicators of the effectiveness 
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Дар мақолаи мазкур танзими қонунгузории низоми тавонбахшӣ, ки дар доираи сиёсати давлатӣ амали ме-
кунад, ки ба таъмини эътибори меҳнати ҳарбӣ ва қарзи хизматӣ, эҳтироми шаҳрван доннисбат ба шахсоне, 
ки ҳангоми татбиқи он зарар дидаанд, баррасӣ карда мешавад. 
 
Ба фикри муаллиф, дар айни замон, муқаррароти қонунгузорӣ шароити тавон бахшиишахсоним аҷрӯҳ шуда 
ҳангоми иҷрои хизмати ҳарбӣ (ӯҳдадориҳои хизматӣ) нокифоя мебошанд. 
 
Дар ҷараёни тавонбахшии иҷтимоӣ, робитаҳои иҷтимоии ветеран, иштирокчии амалиёти ҷангӣ бояд дар 
муҳити бевоситаи оила, гурӯҳӣ, институтсионалӣ ва ҷамъиятӣ-давлатӣ барқарор карда шаванд. Беҳбудии 
иҷтимоии ветеран ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ (ӯҳдадориҳои хизматӣ) маҷрӯҳшуда бояд 
ҳамчун яке аз нишондиҳандаҳои муҳимтарини самаранокии низоми мавҷудаи бехатарии тиббӣ баррасӣ 
карда шавад. 
Калидвожаҳо: қонунгузорӣ, низом, хизмати ҳарбӣ, давлатҳои ИДМ, тавонбахшӣ, хизматчиёни ҳарбӣ, 
иштирокчиёни амалиётҳои ҷангӣ, кафолат, муассисаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ. 
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Становлению специализированного судебного конституционного контроля в Республике Таджикистан, предшествовала 
деятельность Комитета конституционного надзора в республике. По мнению отечественных авторов, несмотря на 
рекомендательный характер решений Комитета конституционного надзора, «его роль в учреждении Конституцион-
ного суда весьма важна. 
 
В истории советского Таджикистана Комитет конституционного надзора являлся первым специальным органом, 
учрежденным именно для осуществления надзора за реализацией норм Основного закона». 
Ключевые слова: Контроль, конституционный надзор, становление и развитие, система, Комитет, 
Таджикистан, орган, Закон, Институт конституционного надзора, Декларация, квазисудебный орган, Конституция, 
Верховный совет, Верховный Суд, Правительство.  

 
Ключевые слова: принцип разделения властей, законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, 
механизм взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. 
 

 

 Рассмотрение и анализ 
деятельности специализиро-
ванного судебного конституци-
онного контроля в Республике 
Таджикистан способствовало 
формированию, в результате 
чего предшествовала деятель-
ность Комитета конституцион-
ного надзора, также является 

 
1 Холиков К.Н. Становление и развитие института 
конституционного надзора в Таджикистане. Душанбе, 
1998. С. 24. 

одним из дискуссионных во-
просов системы судоустрой-
ства современности. Следова-
тельно , в истории судоустрой-
ство советского Таджикистана 
и создание Комитета конститу-
ционного надзора больше 
всего связанно с формирова-
нием первого специализиро-
ванного судебного органа, пре-
следующий цель надзора за ре-
ализацией предписаний право-
вых норм конституции , и их 
надлежащего соблюдения со-
ответствующими субъектами 
государственного управления и 
общественности. По утвержде-
нию К.Н. Холикова, в Респуб-
лике Таджикистан специализи-
рованный орган конституцион-
ного контроля впервые был со-
здан в апреле 1990 г., который 
назывался Комитетом консти-
туционного надзора. По своей 

2 Холиков К.Н. Состав, порядок избрания и структура 
Конституционного суда Республики Таджикистан // 
Государство и право. Душанбе, 2001. № 1.С. 12. 

природе это был квазисудеб-
ный орган1. Либо в другой 
своей исследовательской ра-
боте К.Н. Холиков отмечает, 
что практика деятельности Ко-
митета конституционного 
надзора сильно сказалась также 
и на организации Конституци-
онного суда республики. Где на 
первое место был выставлен во-
прос об установлении количе-
ственного состава Конституци-
онного суда, что с послед-
ствием был определен «по при-
меру численного состава Коми-
тета конституционного 
надзора Таджикистана»2.  

Конституционный надзор 
– это неотъемлемый атрибут 
правового государства, как и 
другие органы государства, вы-
полняющий специализирован-
ную функцию контроля за 
нормативно-правовыми актами 
и их соответствий нормами 
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Конституции. В этом контек-
сте, если обратить внимание на 
хронологические периоды ста-
новления специализирован-
ного конституционного кон-
троля, то он был создан в сере-
дине 1990-х годов. По сути, по-
следнее считается начальным 
периодом в становлении спе-
циализированного судоустрой-
ства в Таджикистане. Однако 
более приемлемым подходом 
для определения периодизации 
и дальнейшего развития специ-
ализированного конституци-
онного контроля в Республике 
Таджикистан является: 

-1995 – 2008 гг. который 
по своей значимости больше 
охватывает и связан с процес-
сом формированием норма-
тивно-правовой базы специа-
лизированного судебного кон-
ституционного контроля и его 
последующего обеспечения 
функционирования, как тако-
вого. Более того вопрос об ор-
ганизации такой модели суда в 
Таджикистане, еще рассматри-
вался и обсуждался до приня-
тия Конституции в 1991 и 1992 
гг. Другой вопрос, что проект 
новой Конституции Респуб-
лики Таджикистан, уже преду-
сматривал создание этого ор-
гана. Более того, данный во-
прос был закреплен в текстах 
Декларации о суверенитете 
Республики Таджикистан от 24 
августа 1990 года 1. Где по сути, 
в первые было поставлен во-
прос об установлении в законо-
дательстве Таджикистана прин-
ципа разделения властей (зако-
нодательная, судебная и испол-
нительная). Следует отметить, 

 
1 Декларации о суверенитете Республики 
Таджикистан //Ведомости Верховного Совета 
Таджикской ССР. 1990. № 16. Ст. 236. 
2 См.: Алиев З. Государственная независимость 
Республики Таджикистан: предпосылки 
провозглашения // Государство и право. Душанбе, 
1996. № 1. С. 51.  

что Декларация была разрабо-
тана в период распада СССР и 
тенденции вхождения бывших 
союзных республик к процессу 
суверенизации (в то время, так 
называемого «парада суверени-
тетов»). Кроме того в Деклара-
ции было предписано положе-
ние о верховенстве Конститу-
ции и законов республики пе-
ред нормативными правовыми 
актами СССР, если они шли 
вразрез с интересами респуб-
лики. В литературе того вре-
мени была высказана мысль о 
том, что в этом случае Верхов-
ный Совет Таджикистана мог 
приостанавливать норматив-
ные правовые акты, противоре-
чащие суверенным правам Та-
джикистана 2. Именно эти под-
ходы с последующим, нашли 
свое отражение после внесения 
изменений в указанную Декла-
рацию Верховным Советом Та-
джикистана. В дальнейшем все 
процессы, связанные с транс-
формацией органов государ-
ства, производились после 
провозглашения государствен-
ной независимости 9 сентября 
1991 года. Основаниям для 
этого послужило принятие 
двух важных документов в Та-
джикистане: 

- Заявление о государ-
ственной независимости Рес-
публики Таджикистан;  

- Постановление Верхов-
ного Совета «О провозглаше-
нии государственной независи-
мости Республики Таджики-
стан» 3.  

 Следует отметить, что в 
этом историческом периоде 
весьма сложно обошлась реа-

3 Постановления Верховного Совета «О 
провозглашении государственной независимости 
Республики Таджикистан» //Ведомости Верховного 
Совета Республики Таджикистан. 1991. № 18. Ст. 237, 
238. 

лизация намеченных целей ука-
занных документов. Так как в 
Таджикистане начиналась 
гражданская война. В этой 
связи, политическая обста-
новка никак не смогла способ-
ствовать дальнейшему разви-
тию идеи формирования спе-
циализированного судебного 
конституционного контроля. 
Однако восстановление кон-
ституционного строя в Таджи-
кистане стало удачным перио-
дом для осуществления идеи 
специализированного судеб-
ного конституционного кон-
троля. При этом одним заявле-
нием или принятием акта об 
объявлении Таджикистана су-
веренным государством и ре-
шение вопроса о создании спе-
циализированного судебного 
конституционного оказалось 
невозможным. Для последнего, 
проведение реформы судебной 
системы стало важным движу-
щим фактором. Так как, ре-
форма судебной системы Та-
джикистана предполагала ко-
ренным образом изменений су-
дебной системы. Где главным 
приоритетом для проведения, 
которого стал принцип сувере-
нитета и независимости Таджи-
кистана.  

1992 г. признан началь-
ным этапом проведения ре-
формы судебной системы. Ос-
новной целью реформы судеб-
ной системы являлось преобра-
зование судебной системы. В 
этой связи, в 1993 г. были при-
няты серии законов о судо-
устройстве («О судоустрой-
стве», «О статусе судей в Рес-
публике Таджикистан», «О Вер-
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ховном Суде Республики Та-
джикистан»). Однако здесь в 
особом порядке, речь не идет о 
суде в сфере конституционного 
контроля т.к. в этот период 
функцию конституционного 
надзора, по существу, выпол-
нял Комитет конституцион-
ного надзора Республики Та-
джикистан.  

Более того, составной ча-
стью в создании судебного кон-
ституционного надзора при-
звано считать принятия Закона 
Республики Таджикистан «О 
конституционной реформе в 
Республике Таджикистан»1 от 
20 июля 1994 г. В данном нор-
мативно - правовом акте было 
поднято два вопрос: 1) созда-
ние Конституционного суда; 2) 
упразднение Комитета консти-
туционного надзора Таджики-
стана. Другой важным аспектом 
для реализации рассматривае-
мой проблемы послужило при-
нятие Конституции Респуб-
лики Таджикистан 1994 года, 
Где в Основном законе, впер-
вые было затронуты вопрос об 
учреждении Конституцион-
ного суда в системе судоустрой-
ства Республики Таджикистан, 
осуществляющий контроль за 
конституционностью норма-
тивных актов в стране.  

Создание Конституцион-
ного суда предусмотрено в 
главе восьмой Конституции 
Республики Таджикистан под 
названием «Суд».  

В соответствии с ч. 2 ст. 84 
Конституции Республики Та-
джикистан2: «Судебную власть 
осуществляют Конституцион-
ный суд, Верховный Суд, Выс-
ший экономический суд, Воен-
ный суд, Суд Горно-Бадахшан-
ской автономной области, суды 

 
1 Закон Республики Таджикистан «О 
конституционной реформе в Республике 
Таджикистан»//Ахбори Шурои Олии Чумхурии 
Точикистон. 1994. № 13. Ст. 194. 

областей, города Душанбе, го-
родов и районов, Экономиче-
ский суд Горно-Бадахшанской 
автономной области, экономи-
ческие суды областей и города 
Душанбе». Таким образом, 
Конституционный суд как ор-
ган, осуществляющий судеб-
ную власть, изначально был 
включен в судебную систему 
республики. Данный период 
для трансформации судебной 
системы является важным и 
даже завершающим. Так как с 
этого периода уже начинается 
процесс функционирования по 
своей специфической особен-
ности отдельный и новый 
ветви судебной власти – Кон-
ституционный суд. Деятель-
ность и выполняемые полно-
мочия Конституционного суда 
установлены в ч. 3 ст. 89 Кон-
ституции Республики Таджи-
кистан. В частности основные 
полномочия Конституцион-
ного суда заключается: в опреде-
ление соответствия законов, приня-
тых правовых актов органов госу-
дарства и общественностью; а 
также не вступивших в законную 
силу договоров Таджикистана Кон-
ституции; разрешение споров между 
государственными органами относи-
тельно их компетенции; исполнение 
других полномочий, определяемых 
Конституцией и законами. В этом 
смысле отметим, что принятые 
судебные акты Конституцион-
ного суда являются окончатель-
ными, т.е. неоспоримым.  

В ходе изменений и до-
полнений Конституции Рес-
публики Таджикистан 22 июня 
2003 года в ч. 4 ст. 89 Конститу-
ции было закреплено положе-
ние об окончательности «актов 
Конституционного суда».  

2 Конституция Республики Таджикистан. Душанбе 
,2019. С.79-80. 

Таким образом, Конститу-
ционный суд Республики Та-
джикистан, создание которого 
было предусмотрено Консти-
туцией Республики Таджики-
стан 1994 года, был учрежден в 
ноябре 1995 года. В апреле 2000 
– апреле 2002 гг. был сформи-
рован второй состав Конститу-
ционного суда. Третий состав 
Конституционного суда был 
сформирован в 2005 – 2007 гг. 
Далее важным вопросом гаран-
тии права и свободы человека в 
обществе выступает его надеж-
ной реализации и защиты. Од-
ним из критерииев функцио-
нирования данного механизма 
в современном обществе высту-
пает конституционное право-
судие. Конституционное пра-
восудие — это предмет и в дея-
тельности Конституционного 
Суда, подчиняющего целями и 
задачами конституционализма. 
Как орган «хранителя» Консти-
туции, для Конституционного 
Суда Таджикистана приоритет-
ным в деятельности является 
конституционное правосудие. 
За короткое время этому органу 
удалось решать ряд вопросов 
вытекающих из существующих 
пробелов и коллизий в законо-
дательстве страны. 

В свою очередь результа-
том конституционного право-
судия имеющий ценностно-со-
циальную направленность и 
ориентиры остаются призна-
ния неправомерности действия 
правового акта либо его несо-
ответствии норм Конституции, 
что с последствием играющую 
важнейшую роль в проблемах 
не только обеспечения, но и ре-
ализации конституционных 
прав и свобод человека и граж-
данина. 
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В целом Конституцион-
ный Суд Республики Таджики-
стан – это орган судебного кон-
троля, за конституционностью 
принятых нормативных право-

вых актов в государстве. В дан-
ное время ему дано выполнять 
фактически функции консти-
туционного арбитра по реше-
нию дел между органами госу-

дарства, обеспечения их ба-
ланса и защиты на основе норм 
и принципов Конституции 
Республики Таджикистан.  
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Таъсис ва рушди суди махсусгардонидашудаи назорати конститутсионӣ бо давраи шӯравии рушди 
Тоҷикистон алоқаманд аст. То таъсиси Ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон назорати конститутсионӣ 
татбиқ карда намешуд. Модели советии назорат аз болои риояи конститутсия ва санадҳои қонунгузорӣ 
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дар Тоҷикистони Шӯравӣ ба муносибати қабули аввалин конститутсияҳои шӯравӣ дар сатҳи ИҶШС ва худи 
Тоҷикистон ҷорӣ карда шуд. 
Калидвожаҳо: назорат, таъсис ва рушд, сохт, назорати конститутсионӣ., система, Конститутсия, 
Ҳокимияти судӣ, Парлумон, Тоҷикистон, органи олӣ, Ҳокимият, Шурои Олӣ, Институти назорати 
конститутсионӣ. 
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В статье рассматривается вопрос о коллизионно-правовом регулировании внешнеэкономических сделок, где автор рас-
крывает применимое право к внешнеэкономическим договорам с иностранным элементом. Общей генеральной колли-
зионной привязкой практически всех внешнеэкономических сделок является автономия воли сторон, вместе с тем по-
мимо принципа автономии воли сторон рассмотрены такие принципы, как обязательного статута, закона наиболее 
тесной связи, и действия права, применимого в отсутствие соглашения сторон о применимом праве. 
 
Автор проводит сравнение гражданского законодательства Российской Федерации и Республики Таджикистан в опре-
делении применимого права для внешнеэкономических сделок с коллизионным регулированием.  
 
Ключевые слова: применимое право; внешнеэкономическая сделка; автономия воли; закон наиболее тесной связи. 
 

 
Договоры с иностранным 

элементом, регулирующиеся 
нормами права той или иной 
страны, определяют примени-
мое к ним право контрагентами 
договора по своему усмотре-
нию, то есть стороны сами вы-
бирают применимое право для 
регулирования внешнеэконо-
мических отношений. Вопрос 
о применимом праве, регулиру-
ющем договорные обязатель-
ства в международном торго-
вом обороте, является весьма 

 
1 Менглиев Ш. Лекции по международному част-

ному праву.  Душанбе: «Андалеб Р», 2015. С.268 

важным. Как верно отметил 
Ш.М. Менглиев, для регулиро-
вания отношений между сторо-
нами договора с иностранным 
элементом необходимо опре-
делить применимое право, и 
решить пробелы, определяю-
щие сферы применения обяза-
тельного статута 1 .  В таджик-
ском законодательстве в раз-
деле VII ГК содержатся колли-
зионные нормы, определяю-
щие право для всех договорных 
обязательств. Обязательствен-
ный статут применительно к 
любому гражданско-правовому 
договору определен в статье 
1222 ГК РТ. В соответствии с 
данной нормой право, приме-
нимое к договорам, охватывает 
вопросы, связанные с догово-
ром, в частности: толкование 
договора; права и обязанности 
сторон; исполнение договора; 
последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
договора; прекращение дого-
вора; основания и последствия 
недействительности договора и 
т.п. 

При анализе того или 
иного вида общественных от-
ношений, с точки зрения меж-
дународного частного права, 
важную роль играет непосред-
ственно вопрос коллизионно- 
правового регулирования отно-
шений, связанных с догово-
рами. Важно отметить, что до-
говорные отношения до сего-
дняшнего времени нашли свое 
отражение и правовое закреп-
ление только с национальной 
материально-правовой и кол-
лизионно-правовой точек зре-
ния. В международном мас-
штабе до сих пор не разрабо-
таны унифицированные мате-
риально-правовые либо колли-
зионно-правовые нормы, при-
званные регулировать частно-
правовые отношения с ино-
странным элементом. В связи с 
этим при коллизионном регу-
лировании внеэкономических 
сделок возникает необходи-
мость обращения к националь-
ному праву, в частности к наци-
ональным коллизионным и ма-
териально-правовым нормам. 

mailto:t.abdurahmanova88@bk.ru
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Как ранее было отмечено, 
национальное право (с точки 
зрения коллизионного регули-
рования) на сегодняшний день 
может оказаться применимым к 
внешнеэкономическим догово-
рам: 

 - обязательственного ста-
тута; 

 - принципа автономии 
воли сторон; 

 - закона наиболее тесной 
связи; 

 - действия права, приме-
нимого в отсутствие соглаше-
ния сторон о применимом 
праве.  

Как известно, обязатель-
ственный статут представляет 
собой право, подлежащее при-
менению к обязательствам, вы-
текающим из односторонних 
сделок и договоров 1 . Значи-
мость рассмотрения данного 
института применительно к до-
говорным отношениям вообще 
обусловлена следующими фак-
торами: 

- во-первых: обязатель-
ственный статут устанавливает 
круг вопросов, которые необ-
ходимо разрешить компетент-
ным органом при помощи 
права, применимого к конкрет-
ному договору, избранного на 
основании определенной  кол-
лизионной нормы; 

- во-вторых: толкование 
понятия «договор» с точки зре-
ния применимого права рас-
крывается с помощью катего-
рии обязательственного статута 
и т.д. 

Иными словами, когда 
право, применимое к конкрет-
ному договорному обязатель-
ству, избрано на основании со-
ответствующей коллизионной 
нормы и возникает спор между 
сторонами договора, то главная 
задача, стоящая перед судом 

 
1  См.: Международное частное право. отв. ред. 

Дмитриева Г.К. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2004. С. 374. 

или иным юрисдикционным 
органом, призванным решить 
спор по существу, заключается 
в установлении круга вопросов, 
непосредственно подлежащих 
разрешению. Именно круг во-
просов, которые и должны ре-
шаться правом, избранным на 
основании соответствующей 
коллизионной нормы, и со-
ставляет содержание обязатель-
ственного статута. И этот круг 
вопросов должен быть разре-
шен судом либо иным уполно-
моченным юрисдикционным 
органом. 

Согласно ст.1222 Граждан-
ского кодекса Республики Та-
джикистан, право, применимое 
к тому или иному договору, 
охватывает следующие во-
просы, подлежащие разреше-
нию: 

- толкование договора; 
- права и обязанности сто-

рон;  
- исполнение договора; 
- последствия неисполне-

ния или ненадлежащего испол-
нения договора; 

- прекращение договора; 
- основания и последствия 

недействительности договора; 
- уступка требования и пе-

ревод долга в связи с догово-
ром. 

Из этого следует, что при 
рассмотрении споров трансгра-
ничных договоров (когда решен 
вопрос о применимом праве) су-
дья правомочен рассматривать 
названный перечень вопросов, 
составляющих обязательствен-
ный статут договорных отноше-
ний, осложненных «иностран-
ным элементом». 

Например, из норм статьи 
1219 ГК РТ вытекает, что правом, 
применимым к договору фран-
чайзинга (на данный момент ис-

2 См.: Богуславский М.М. Коллизионные вопросы 

обязательственных правоотношений во внешней 

торговле СССР. Правовое регулирование внешней 

торговли СССР. М., 1960. С.480. 

пользуется термин «коммерче-
ская концессия») при отсутствии 
соглашения сторон, применя-
ется право страны, где имеет ме-
сто жительства или основное 
место деятельности правообла-
датель. С учетом ст.1222 ГК РТ 
объем данной нормы («договор 
франчайзинга» или договор 
«коммерческая концессия») 
можно конкретизировать и 
представить следующим обра-
зом: «договор франчайзинга, в 
частности толкование дого-
вора, права и обязанности сто-
рон по договору, исполнение 
договора, последствия неис-
полнения или ненадлежащего 
исполнения договора, прекра-
щение договора, основания и 
последствия недействительно-
сти договора, уступка требова-
ния и перевод долга определя-
ются в связи с договором». 

Другой, не менее важной, 
пожалуй, на сегодняшний день 
самой актуальной и «популяр-
ной» разновидностью коллизи-
онного регулирования внешне-
экономических отношений в 
Республике Таджикистан явля-
ется применение принципа ав-
тономии воли. 

В литературе высказыва-
ются различные точки зрения 
относительно статуса автоно-
мии воли в частноправовых от-
ношениях - является ли данный 
институт коллизионным регу-
лированием? М.М.Богуслав-
ский, к примеру, автономию 
воли рассматривает как прояв-
ление свободы договора2 . Но, 
как известно, автономия воли 
(lex voluntatis) как самостоятель-
ный институт международного 
частного права представляет 
собой правоотношение, предо-
ставляющее сторонам договор-
ных отношений возможность 
выбора права определенного 
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государства, которое будет ре-
гулировать их права и обязан-
ности. Здесь речь идет не 
только о диспозитивных нача-
лах в договорных отношениях, 
т.е. о возможности сторон са-
мостоятельно (свободно) опре-
делять условия договора отно-
сительно взаимных прав и обя-
занностей сторон, а о выборе  
определенной правовой си-
стемы. Как верно определил 
А.Г.Филиппов, если предметом 
свободы договора является ма-
териально-правовое регулиро-
вание,  то предметом автоно-
мии воли - коллизионное регу-
лирование, поскольку выбор 
способа разрешения спора от-
носится к процессуальным 
нормам1. Л.А.Лунц, в свою оче-
редь, полагал, что «автономию 
воли следует рассматривать в 
качестве коллизионного начала 
международного частного 
права, она является одной из 
коллизионных норм или, точ-
нее, коллизионным институтом 
права, установленным опреде-
ленным правопорядком»2.  

И действительно, опреде-
ление автономии воли в каче-
стве коллизионного института 
представляется более верным, 
поскольку, как известно, любая 
правовая норма должна обла-
дать определенным объемом 
правового регулирования, а ав-
тономия воли, если ее рассмат-
ривать в качестве коллизион-
ной нормы, таким объемом не 
обладает.  

В связи с вышеизложен-
ным полагаем, что автономия 
воли как специфический ин-
ститут международного част-
ного права является своего рода 
своеобразным методом колли-

 
1  См.: Филиппов А.Г. Некоторые аспекты автоно-

мии воли в российском международном частном 

праве // Актуальные проблемы гражданского права. 

Сб. статей.  М.: Статут, 1999, Вып. 1. С. 437-438. 
2  См.: Лунц Л.А. Курс международного частного 

права. М.,1973. Т.1. С.233. 

зионного  регулирования част-
ноправовых отношений, 
осложненных «иностранным 
элементом». 

Несмотря на то, что столь 
важный принцип регулирова-
ния частноправовых отноше-
ний давно получил закрепле-
ние в национальных правовых 
системах большинства госу-
дарств мира, применительно к 
нашей стране автономия воли 
является сравнительно новым 
явлением, не нашедшим пол-
ного теоретического обоснова-
ния.  

Важно отметить, что ныне 
действующий Гражданский ко-
декс Республики Таджикистан 
предоставляет возможность 
сторонам всех договорных обя-
зательств использовать прин-
цип автономии воли, т.е.  осу-
ществить выбор права, которое 
будет регулировать их права и 
обязанности. Статья 1218 ГК 
РТ указывает, что «договорные 
отношения регулируются пра-
вом страны, выбранным согла-
шением сторон…».   

На сегодняшний день об-
разцовым международным ре-
гиональным актом в сфере ре-
гулирования договорных отно-
шений и закрепления прин-
ципа автономии воли, пожа-
луй, является Римская конвен-
ция о праве, применимом к до-
говорным обязательствам, 1980 
г., вступившая в силу 1 апреля 
1991 г., занимающая приори-
тетное положение по отноше-
нию к национальным право-
вым нормам государств-участ-
ников (членов ЕС).  

Данный принцип опреде-
ления применимого права - 
принцип автономии воли  

3 См.: Дмитриева Г. К., Филимонова М. В. Между-

народное частное право. Действующие норматив-

ные акты. Изд. 2-е. М., 1999. С. 561. 

также закреплен и в региональ-
ном международном договоре с 
участием РТ. Так, в Соглаше-
нии о порядке разрешения спо-
ров, связанных с осуществле-
нием хозяйственной деятель-
ности, 1992 г. установлено, что 
права и обязанности сторон по 
сделке определяются по зако-
нодательству места соверше-
ния, если иное не установлено 
соглашением сторон (п. «е» ст. 
11) 3 . Под формулировкой 
«иное не установлено соглаше-
нием сторон» и подразумева-
ется применение автономии 
воли. В данном случае прин-
ципу автономии воли также 
принадлежит привилегирован-
ное положение, поскольку если 
стороны договорились о при-
менении к их  обязательствен-
ным отношениям определен-
ного права, то коллизионная 
привязка - «по законодатель-
ству места совершения сделки» 
автоматически теряет смысло-
вое значение 

Рассматривая автономию 
воли как институт коллизион-
ного регулирования фран-
чайзинговых отношений, 
осложненных «иностранным 
элементом», необходимо отме-
тить, что законодатель устанав-
ливает следующие правила вы-
бора применимого права: 

1. Временные ограниче-
ния. Соглашение сторон о при-
менимом праве может быть до-
стигнуто как  при заключении 
договора, так и после его за-
ключения (ч.4 ст.1218 ГК РТ). 
Сторонам также предоставля-
ется возможность в любое 
время изменить применимое к 
договору право. Обращает на 
себя особое внимание тот факт, 
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что в случае если, стороны осу-
ществили выбор права после 
заключения основного дого-
вора, то автономия воли сторон 
в данном случае имеет обрат-
ную силу и считается действи-
тельной с момента заключения 
договора (ч.5 ст.1218 ГК РТ).  

2. Способы выражения со-
глашения о выборе примени-
мого права. Часть 2 ст.1218 ГК 
РТ устанавливает, что выбор 
права, подлежащего примене-
нию, должен быть явно выра-
жен либо прямо вытекать из 
условий договора или совокуп-
ности обстоятельств дела. По-
лучается, что соглашение сто-
рон о применимом праве 
должно найти отражение либо:  

а) в самом договоре ком-
мерческой концессии в каче-
стве одной из условий дого-
вора. То есть правообладатель 
и получатель по договору ком-
мерческой концессии, устанав-
ливая условия договора (нормы 
материального права), ставят 
вопрос о применимом праве 
(коллизионное регулирова-
ние); 

б) путем заключения само-
стоятельного соглашения о 
применимом праве. Здесь сто-
роны договора наряду с основ-
ным договором обладают воз-
можностью заключить отдель-
ное соглашение о применимом 
к их правоотношению опреде-
ленном правопорядке. 

Как уже было отмечено, в 
настоящее время ставится во-
прос об отнесении автономии 
воли к обычным нормам. Прак-
тика подчинения договорных 
отношений определенной пра-
вовой системе рассматривается 
как соглашение сторон о при-
менимом праве, вытекающее из 
«совокупности обстоятельств 
дела» 1 . Из этого следует, что 

 
1 См.: Кабатова Е.В. Новый этап развития россий-

ского международного частного права // Российский 

ежегодник международного права 2003. СПб., 2003. 

С. 124. 

при отсутствии договоренно-
сти о применимом праве пра-
воприменительный орган 
имеет право применять к таким 
отношениям аналогии с пред-
шествующими договорами. 

Итак, автономия воли как 
специфический институт меж-
дународного частного права иг-
рает особо важную роль в регу-
лировании договора фран-
чайзинга, осложненного «ино-
странным элементом», по-
скольку предоставляет сторо-
нам возможность избрать тот 
правопорядок, который прием-
лем для регулирования их пра-
воотношений. Применение и 
разумное использование авто-
номии воли способствует также 
преодолению коллизионной 
проблемы, что очень важно для 
участников частноправовых от-
ношений.  

Другой, не менее важной 
коллизионной привязкой при 
регулировании внешнеэконо-
мических отношений  является 
применение закона «наиболее 
тесной связи». Общепринято, 
что в случае, если стороны не 
заключили соглашение о вы-
боре применимого права, дей-
ствует закон «наиболее тесной 
связи».  

Данная концепция закреп-
лена как в международных до-
говорах, так и в национальном 
законодательстве. В частности, 
статья 4 Римской конвенции 
определяет, что в случае отсут-
ствия соглашения о примени-
мом праве применяется право 
страны, с которой контракт 
наиболее тесно связан. Данная 
тенденция прослеживается и в 
законодательстве Республики 
Таджикистан. Пункт 2 ст.1219 
ГК РТ устанавливает примене-
ние принципа наиболее тесной 

2 См.: Климова С.В. Правовой режим франчайзинга 

в национальном и международном обороте: 

дис…канд. юрид. наук: 12.00.03/ Климова Светлана 

Витальевна.  М., 2011. С.8. 

связи к договорным отноше-
ниям, если между сторонами 
отсутствует соглашение о при-
менимом праве. Отсюда сле-
дует, что если такое соглаше-
ние имеет место, то принцип 
тесной связи применяться не 
будет. К такому правоотноше-
нию будет применяться право-
порядок того государства, кото-
рое предпочтут стороны обяза-
тельства, даже если договор и 
не будет иметь связи с выбран-
ным правопорядком. 

Важно отметить, что закон 
наиболее тесной связи, приме-
нительно к договорным обяза-
тельствам, понимается в силу 
общей презумпции как lex 
venditoris2  в широком смысле. 
Законодательно закреплено, 
что договор считается наибо-
лее тесно связанным с правом 
страны, где находится место 
жительства или основное место 
деятельности стороны, которая 
осуществляет исполнение, име-
ющее решающее значение для 
всех договоров (п.2 ст.1219 ГК 
РТ).  

Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, в отличие 
от Гражданского кодекса Рес-
публики Таджикистан, прин-
цип наиболее тесной связи рас-
сматривает в другом ракурсе. 
Здесь автономия воли «пере-
плетается» с принципом наибо-
лее тесной связи. Пункт 5 
ст.1210 ГК РФ устанавливает: 
наличие соглашения о приме-
нимом праве свидетельствует о 
том, что если все обстоятель-
ства, касающиеся существа от-
ношений сторон, связаны 
только с одной страной, то дей-
ствие избранного сторонами 
обязательства права никоим 
образом не может затрагивать 
действие императивных норм 
права, с которым договор имеет 
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наиболее тесную связь. Полу-
чается, что законодатель авто-
номию воли ставит в некую за-
висимость от принципа наибо-
лее тесной связи. 

Анализируя ст. 1219 ГК РТ 
«Право, применяемое к дого-
вору при отсутствии соглаше-
ния сторон», можно прийти к 
выводу, что в отношении дого-
вора франчайзинга применим 
указанный выше lex venditoris. 
В пункте 1 данной статьи ска-
зано, что при отсутствии согла-
шения о применимом праве к 

договору коммерческой концес-
сии применяется право страны, 
где учреждена либо имеет место 
жительства или основное место 
деятельности одна из сторон до-
говора, а именно - правооблада-
тель.  

Подытоживая все вышеска-
занное, отметим, что правовая 
регламентация вопроса о колли-
зионно-правовом регулирова-
нии внешнеэкономических сде-
лок в Республике Таджикистан 
занимает приоритетное поло-

жение, поскольку с точки зре-
ния международного частного 
права важное значение имеет 
коллизионно-правовой аспект 
регулирования связанных с 
данными договорными видами 
отношения. Обращения к 
национальным коллизионным 
и материально-правовым нор-
мам для определения соответ-
ствующих коллизионных при-
вязок, по-видимому, недоста-
точно.  
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The article deals with considering the issue of conflict of law regulation of foreign economic transactions, where the author 
reveals the applicable law to foreign economic contracts with a foreign element. The general conflict of laws binding of almost 
all foreign economic transactions is the autonomy of the will of the parties, at the same time, in addition to the principle of 
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Дар мақола масоили танзими ҳуқуқии коллизионии шартномаҳои иқтисодии хориҷӣ мавриди баррасӣ 
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В статье, проведено исследование регулирования обязательственных правоотношений из игр и пари в рамках законо-
дательства Республики Таджикистан, римского права и законодательства ряда других стран мира. Проводится срав-
нительные анализ норм права данных стран и римского права относительно регулирования игр и пари, в том числе 
об отнесении игр и пари к натуральным обязательствам. Согласно выводу автора статьи, большинство стран соли-
дарно в том, что обязательства из игр и пари не подлежат судебной защите, но не все законодательства сошлись во 
мнении, можно ли говорить о правовой природе договоров, направленных на игры и пари.  
 
Ключевые слова: игра, пари, законодательство зарубежных стран, натуральные обязательства. 

 

 
 

Законодательное регули-
рование игр и пари в Респуб-
лике Таджикистан нашло свое 
отражение в статьях 1077 и 
1078 Гражданского кодекса Рес-
публики Таджикистан. Данные 
статьи Гражданского кодекса 
регламентируют, что организа-
ция и участие в играх и пари, 
как гражданские правоотноше-
ния порождают определенные 
обязательственные правоотно-
шения между их субъектами.  

Так, например, ст. 1078 ГК 
РТ устанавливает, что обяза-
тельственные правоотношения 
между субъектами, участвую-

щими в организации и прини-
мающими непосредственное 
участие в играх и пари, возни-
кают на основании договора. 

Согласно ч. 1 ст. 1078 ГК 
РТ, субъектами игр и пари вы-
ступают: в качестве 
организатора – Республика Та-
джикистан и административно 
- территориальные образова-
ния Республики Таджикистан, а 
также юридические лица, неза-
висимо от форм собственно-
сти, получившие соответству-
ющее разрешение от государ-
ственных органов на проведе-
ние игр и пари, то есть осу-
ществляющие свою деятель-
ность на основании лицензии.  

Ч. 2 статьи 1078 ГК РТ 
устанавливает, что при прове-
дении игр и пари организатор 
обязан провести игры и пари в 
установленные регламентом 
сроки, лицам признанным по-
бедителями выплатить полага-
ющееся вознаграждение в 
сроки, установленные регла-
ментом, в случае когда срок вы-
платы причитающихся сумм не 
установлен регламентом, не 
позднее десяти дней со дня 
объявления игры или пари со-
стоявшимися и подведения 

итогов проведенных игр и 
пари.  

Как уже было отмечено 
выше, взаимоотношения между 
участниками и организаторами 
игр и пари оформляются дого-
вором. Договор считается за-
ключенным с момент уплаты 
суммы для участия в играх и 
пари, и оформляется соответ-
ствующим документом. В каче-
стве документа, подтверждаю-
щего участие физических лиц в 
играх и пари, выступают лоте-
рейный билет; квитанция или 
иной документ, установленный 
организатором игр и пари. 
Соответственно участник, 
уплативший сумму для участия, 
после оплаты и получения 
соответствующего документа 
не обладает какими-либо 
обязанностями, у участника 
остается только право 
требования выигрыша в случае, 
если при подведении итогов 
будет установлено, что данное 
лицо является победителем 
данных игр и пари.  

Основываясь на обяза-
тельственно-правовом подходе 
в определении понятия нату-
ральных обязательств, можно 
сделать вывод, что обязатель-
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ства из игр и пари имеют при-
роду натуральных, так как, со-
гласно ст. 1077 ГК РТ, хотя обя-
зательства из игр и пари ли-
шены судебной защиты, но 
юридическая природа данных 
обязательственных правоотно-
шений законодателем не отри-
цается. Соответственно, даже 
если обязательства из игр и 
пари лишены судебной за-
щиты, участники данных пра-
воотношений имеют право на 
защиту своих прав посредством 
иных способов, установленных 
гражданским кодексом Респуб-
лики Таджикистан для обяза-
тельственных правоотноше-
ний в целом. Например, тако-
выми выступают «уплата не-
устойки», «новация», «зачет». 
Субъектный состав игр и пари 
имеет определенные особенно-
сти, они связаны с тем, что 
участниками могут выступать 
только физические лица, а ор-
ганизаторами могут быть, как 
мы уже отмечали, Республика 
Таджикистан, администра-
тивно-территориальное обра-
зование Республики Таджики-
стан и лицо, которое получило 
лицензию на осуществление 
такого рода деятельности. Ис-
ходя из особенностей субъект-
ного состава проводимых игр и 
пари, законодатель устанавли-
вает определенные случаи, ко-
гда участник игр и пари имеет 
право обращаться за судебной 
защитой своих прав.  

Учитывая вышесказанное, 
были выделены следующие 
случаи, при которых участники 
могут обращаться за судебной 
защитой своих прав: 

• Согласно ст. 1077 ГК 
РТ, за судебной защитой своих 
прав могут обращаться лица, 
которые были вовлечены в уча-
стие в играх и пари под влия-
нием обмана, насилия или был 
предварительный злонамерен-
ный сговор представителя 

участника и организатора игр и 
пари; 

• Согласно ч. 2 ст. 1078 
ГК РТ, за судебной защитой 
своих прав, могут обращаться 
также те участники игр и пари, 
которые по подведенным ито-
гам были признаны победите-
лями данных игр и пари, но 
требования «отозвавшихся» вы-
платы выигрыша и возмещения 
убытков, причиненных нару-
шением договора в случае не-
исполнения организатором игр 
своих обязанностей по выплате 
выигрыша, в том числе по усло-
виям размера, формы и срока 
выплаты (ч. 2 ст. 1078 ГК РТ). 

Относительно указанных 
случаев, когда участник игр и 
пари имеет право обращаться 
за судебной защитой своих 
прав по играм и пари, случаи 
отмеченные в ст. 1077 ГК РТ, 
предусматривают разграниче-
ние моментов, когда имеет ме-
сто злонамеренный сговор 
представителя участника, то 
есть сговор между представите-
лем участника и организатором 
не в пользу участника, и случай, 
когда данный сговор направлен 
на получение участником по-
ложительного результата по иг-
рам и пари. На наш, взгляд яв-
ляется в некоторой степени не-
понятным, почему же законода-
тель не дал права организатору 
или участникам обращаться за 
защитой прав в случаях, когда 
имеет место не злонамеренный 
сговор между представителем 
участника и организатором 
данных игр и пари. Так как в 
данном случае имеет место яв-
ное нарушение прав остальных 
участников игр и пари. К тому 
же сговор с одним из предста-
вителей организатора игр и 
пари не всегда отражает инте-
ресы самого организатора игр и 
пари. Исходя из вышеизложен-
ного, руководствуясь обяза-
тельственно-правовым подхо-
дом, можно сделать вывод, что 

обязательства из игр и пари яв-
ляются натуральными, то есть 
исполненное по данным обяза-
тельствам не может быть истре-
бовано обратно в судебном по-
рядке. 

Становление института 
натуральных обязательств бе-
рет свое начало в Римском 
праве, в котором устанавлива-
лось, что обязательства, возни-
кающие вследствие игр и пари, 
имеют природу натуральных 
обязательств, так как истребо-
вать добровольно исполненное 
по данным обязательствам не 
может быть истребовано об-
ратно. То есть законодатель не 
наделял их судебной защитой, 
но присутствовали иные спо-
собы защиты субъективных 
прав по данным обязатель-
ствам, которые посредством ре-
цепции Римского права были 
установлены в законодатель-
стве ряда стран в настоящее 
время. 

Примером вышеуказан-
ного может служить Граждан-
ский кодекс Франции, в кото-
ром имеется глава, посвящен-
ная играм и пари, в частности, 
ст. 1965 устанавливает, что 
долг, возникший вследствие 
игр и пари, не может быть ис-
требован обратно посредством 
иска. В этом Гражданский ко-
декс Франции схож с Граждан-
ским кодексом Республики Та-
джикистан, они оба лишили 
обязательства из игр и пари су-
дебной защиты, но установили 
ряд исключений, когда обяза-
тельства по играм и пари все же 
обладают судебной защитой. 
Так, например, игры и пари, в 
которых требуется определен-
ная сноровка, такие как бег, 
скачки, игра в мяч и др., поря-
док действий и правила, преду-
смотренные статьей 1965, не 
распространяются на обяза-
тельства из данных правоотно-
шений, только если в процессе 
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рассмотрения дела судом раз-
мер требуемых выплат не пока-
жется суду чрезмерно высоким 
(ст. 1966 ГК Франции). Послед-
няя же статья (ст. 1967) данной 
главы Французского кодекса, 
явно показывает, что законода-
тель во Франции, руководство-
вался в развитии института игр 
и пари и института натураль-
ных обязательств нормами 
Римского права. Вышеуказан-
ная статья устанавливает, что 
если по обязательству из игр и 
пари было добровольно произ-
ведено исполнение, то есть 
уплачен долг проигравшей сто-
роной, то проигравшая сто-
рона не имеет права истребо-
вать данное исполнение об-
ратно. Недопустимость истре-
бования обратно, если было 
произведено добровольное ис-
полнение один из признаков 
натуральных обязательств, ко-
торый был приписан еще в 
Римском праве1. 

Е.С. Болычевская отме-
чает, что в определении поня-
тия натурального обязательства 
существует несколько подхо-
дов, один из этих подходов был 
обозначен как «агностический», 
что означает, что сторонники 
данного подхода отрицают 
юридическую природу нату-
рального обязательства и счи-
тают, что натуральные обяза-
тельства лишь напоминают 
гражданские обязательства 2 . 
Такого же мнения в отношении 
обязательства из игр и пари, как 
одного из видов натуральных 
обязательств, придерживается 
и законодательство Германии. 
Так, в Германском гражданском 
уложении (ГГУ), разд. 19 кн. 2 
"Обязательственное право", 

 
1  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное 
право. Договоры о банковском вкладе, банковском 
счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об иг-
рах и пари: в 5 т. М.: Статут, 2006. Т. 2. С. 354 

определены некоторые пра-
вила, относительно обяза-
тельств из игр и пари. Первое 
правило устанавливает, что 
обязательство из игр и пари не 
может возникнуть, соответ-
ственно предоставленное доб-
ровольно по играм и пари не 
может быть истребовано об-
ратно ввиду того, что обяза-
тельственных правоотноше-
ний в понимании законодателя 
не существовало. Согласно вто-
рому правилу, если проиграв-
шая сторона возьмет на себя 
обязательство по уплате долга, 
возникшего вследствие игр и 
пари, заключив соглашение, то 
данное обязательственное пра-
воотношение считается ли-
шенным правовой силы. Но все 
же не любой долг, возникший 
вследствие игр и пари, оказыва-
ется лишенным правовой при-
роды. Например, согласно § 
763, если игра или пари, в част-
ности лотерея или розыгрыш, 
были проведены хозяйствую-
щим субъектом, который полу-
чил лицензию у государства на 
проведение подобного рода 
мероприятий, то договор дол-
жен быть исполнен. 

Швейцарский обязатель-
ственный закон (ШОЗ) общей 
нормой установил аналогич-
ное ГГУ видение правоотно-
шений вследствие игр и пари. 
Исходя из данной нормы, обя-
зательственных правоотноше-
ний между организаторами и 
участниками игр и пари не воз-
никает (ст. 513).  

Английское законодатель-
ство в период с 1710 по 1892 гг. 
придерживалось мнения, что 
обязательства, которые воз-
никли из игр и пари не явля-

2 Болычевская Е.С. Натуральные обязательства в 
гражданском праве: дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. 
М., 2015. С. 49-67. 
3 Дженкс Э. Английское право. - М.: Юридическое 
издательство Министерства Юстиции Союза ССР, 
1947. С. 75. 

ются правовыми, соответ-
ственно обязательство по дан-
ным долгам не может быть ис-
требовано в судебном порядке. 
Относительно такого регули-
рования обязательств из игр и 
пари высказывался Э. Дженкс, 
который указывал, что долг, 
возникший из игр и пари, не 
имеет юридическую природу, 
соответственно не порождает 
обязательственных правоотно-
шений между их субъектами3.  

Учитывая федеративное 
устройство Соединенных Шта-
тов Америки, законодательное 
регулирование игр и пари раз-
нится от штата к штату, но су-
ществуют также и федеральные 
законы, которые устанавли-
вают некоторые ограничения 
на игры и пари. Так, например, 
федеральные «антилотерейные 
законы» устанавливают запрет 
на рекламу лотерей посред-
ством почты, а также продажу 
лотерейных билетов. Установ-
лены определенные ограниче-
ния Законом об игровых судах, 
которые регулируют деятель-
ность морских судов, на борту 
которых могут быть организо-
ваны «игровые предприятия». 
Как мы уже отмечали выше, ре-
гулирование игр и пари, учиты-
вая федеративное устройство 
США, разнится от штата к 
штату. Так, например, Консти-
туция Калифорнии устанавли-
вает запрет на выдачу разреше-
ний на проведение и организа-
цию лотерей, за исключение 
случаев, когда собранные сред-
ства в рамках определенной ло-
тереи (не менее 90%) будут 
направлены на благотворитель-
ные цели.  

Исходя из вышеизложен-
ного, можно сделать вывод, что 
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законодательство большинства 
стран мира схоже по своему от-
ношению к обязательствам 
вследствие игр и пари. Это в 
большинстве своем связано с 
рецепцией Римского права. Та-
ким образом, законодательство 
Республики Таджикистан и 
большинства зарубежных 
стран согласно в мнении, что 
обязательства из игр и пари ли-
шены судебной защиты, но за-
конодательство Республики Та-
джикистан и ряда других стран 

рассматривают данные право-
отношения как одну из форм 
натуральных обязательств, то 
есть признают их правовую 
природу. Существуют и 
страны, в законодательстве ко-
торых договоры вследствие игр 
и пари признаются недействи-
тельными и ничтожными. По 
нашему мнению, наиболее пра-
вильным все же является обяза-
тельственно-правовой подход в 
определении понятия нату-
ральных обязательств, что как 

раз и отражено в законодатель-
стве Республики Таджикистан. 
Соответственно, на наш взгляд, 
обязательственные правоотно-
шения между организаторами и 
участниками игр и пари все же 
имеют юридическую природу, 
хоть они и лишены судебной 
защиты, но обладают рядом 
других средств приведения в 
исполнение возникших обяза-
тельств (например «новация» и 
«зачет»). 

. 
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In the article, the regulation of legal obligations from games and bets within the framework of the legislation of the Republic of 
Tajikistan, Roman law and the legislation of a number of other countries of the world is studied. A comparative analysis of the 
legal norms of these countries and Roman law regarding the regulation of games and bets, including the classification of games and 
bets as natural obligations, is carried out. According to the conclusion of the author of the article, most countries agree that the 
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Дар ин мақола муаллиф дар доираи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Рим ва як қатор 
кишварҳои дигари ҷаҳон танзими ӯҳдадориҳои ҳуқуқиро аз бозиҳо ва гаравҳо таҳқиқ кардааст. Таҳлили 
муқоисавии қонунгузории ин кишварҳо ва қонунҳои Рим оид ба танзими бозиҳо ва шартҳо, аз ҷумла 
масъалаи таснифи бозиҳо ва шартҳо ҳамчун ӯҳдадориҳои натуралӣ гузаронида мешавад. Муайян карда шуд, 
ки аксарияти кишварҳо ба ин назаранд, ки ӯҳдадориҳо аз бозиҳо ва шартҳо ба ҳимояи судӣ таҳдид 
намекунанд, ҳамбастагӣ доранд, аммо на ҳама қонунгузорӣ дар бораи он, ки оё дар бораи табиати ҳуқуқии 
шартномаҳои ба бозиҳо ва шартҳо нигаронидашуда имконпазир аст, мувофиқат карданд. 
 
Калидвожаҳо: бозӣ, шарт, қонунгузории кишварҳои хориҷӣ, ӯҳдадориҳои натуралӣ. 
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В статье автор попытался раскрыть содержание юридической ответственности, и особенностей исполнения обязан-
ностей должников по возмещению причиненного ущерба, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств, либо нарушения вещных прав в различных отраслях частного права. В частности рассмат-
риваются особенности применения юридической ответственности в таких отраслях частного права как: в граждан-
ском, предпринимательском, международном частном и семейном.   
 
Ключевые слова: ответственность, юридическая обязанность, субъективные права, правоотношения, правонару-
шение, ущерб, убытки, моральный и материальный вред. 
 

 
Юридическая ответствен-

ность, являясь важнейшим ин-
струментом государственно-
принудительного воздействия 
на правонарушителя, занимает 
особое место в всех отраслях 
частного права.  Именно по-
этому данный институт отно-
сится к числу наиболее иссле-
дуемых и разработанных ин-
ститутов, которому в юридиче-
ской литературе посвящено 
огромное количество исследо-
ваний.  

Так, сегодня в науке граж-
данского права понятие юри-
дической ответственности рас-
сматривается как юридическое 

 
1 См.: Иоффе О.С. Ответственность по советскому 
гражданскому праву. Л. 1995;  Матвеев Г.К. Основания 
гражданско-правовой ответственности. М. 1973.; Хох-
лов В.А. Ответственность за нарушение договора по 

средство защиты нарушенных 
прав, когда гражданин или 
юридическое лицо в силу неис-
полнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств, либо 
нарушения вещных прав (пра-
вонарушитель) должны поне-
сти юридические обременения, 
установленные нормами граж-
данского права, а потерпевшая 
сторона вправе требовать вос-
полнить неисполненное, а за-
тем взыскать возмещение при-
чиненных убытков.1 Регулируе-
мые гражданским правом то-
варно-денежные отношения 
носят эквивалентно-возмезд-
ный характер. Поэтому  граж-
данско-правовая ответствен-
ность направлена на эквива-
лентное возмещение потерпев-
шему причиненного вреда или 
убытков. В этой связи граждан-
ско-правовая ответственность 
носит имущественный харак-
тер, так как устанавливается с 
целью предотвращения право-
нарушения, а в случае его со-
вершения, для возмещения 
причинённого этим правонару-
шением имущественного 
вреда. Таким образом, размер 

гражданскому праву. Тольятти,1997.; Липинский Д.А. 
Проблемы юридической ответственности. СПб., 
2003.; Сулейменов М.К. Ответственность в граждан-
ском праве//Зангер. 2006. №6. и др. 

гражданско-правовой ответ-
ственности должен соответ-
ствовать размеру понесенных 
потерпевшим убытков, не пре-
вышая его, в чем и проявляется 
ее  компенсационная природа. 

К мерам гражданско-пра-
вовой ответственности приме-
няемых за неисполнение и не-
надлежащее исполнение обя-
занностей относятся: взыска-
ние неустойки, взыскание мо-
рального и материального 
вреда. Меры гражданско-право-
вой ответственности устанав-
ливаются нормами граждан-
ского права, однако нельзя не 
отметить, что закон предостав-
ляет участникам гражданского 
оборота достаточно широко 
корректировать положения об 
ответственности в рамках уста-
новившихся между ними дого-
ворных взаимоотношений.      

Юридическая ответствен-
ность в сфере предпринима-
тельства рассматривается как 
мера государственного воздей-
ствия, выраженная в санкциях, 
применяемые к предпринима-
телю-правонарушителю в виде 

mailto:netlawyer@list.ru


12.00.03 – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

№2 (6) - 2021  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 35 

возложения на него дополни-
тельных обременений и (или) 
лишения и ограничений при-
надлежащего ему права. Меры 
ответственности в предприни-
мательской сфере также как в 
меры гражданско-правовой от-
ветственности, сопровожда-
ются санкциями, установлен-
ными нормами предпринима-
тельского права и носят имуще-
ственный характер, так как вы-
ражается в изъятии имущества 
в доход государства, уплате де-
нежных средств в виде штрафа, 
убытков, неустойки, лишении 
права собственности на имуще-
ство и иных вещных прав. Даже 
применение таких мер ответ-
ственности в виде ограничения 
или лишения иных прав, кото-
рые ведут к ограничению или 
прекращению правосубъектно-
сти предпринимателя, что 
также в конечном счете затра-
гивают и имущественные инте-
ресы предпринимателя. 1  В 
тоже время нельзя не отметить, 
что институт ответственности в 
предпринимательском праве 
имеет комплексный, межотрас-
левой характер и состоит не 
только из норм гражданского 
права, но включает в себя эле-
менты административного и 
уголовного права. 

Юридическая ответствен-
ность в семейном праве не ме-
нее исследована по сравнению 
с другими отраслями частного 
права.  По крайней мере ни се-
мейное законодательство ни в 
учебники по семейному праву 

 
1 См.: Шевченко И.К. Организация предприниматель-
ской деятельности. Учебное пособие. Таганрог: Изд-
во ТРТУ, 2004 
2 См.: Ананина Д. В., Данилова Н. В. Семейно-право-
вая ответственность как самостоятельный вид юриди-
ческой ответственности //Научно-методический 
электронный журнал «Концепт». - 2019. - № 3 (март). - 
0,4 п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2019/193014.htm. 
(дата обращения: 14.07.2020) 
3 См.: Советское семейное право/ Под ред. В.А. Рясен-
цева. М.:Юридическая литература, 1982. С. 16. 
4  См.: Чичерова Л. Е. Ответственность в семейном 
праве: вопросы теории и практики: автореф. дис. ... 

не дают определения семейно-
правовой ответственности. Од-
нако, это не означает отсут-
ствие такого института. В се-
мейных правоотношениях, как 
и в любых иных правоотноше-
ниях, происходят правонару-
шения, в результате которых 
наступают негативные послед-
ствия в виде нарушенных се-
мейных прав и обязанностей. 
Следовательно, должны быть 
выработаны меры государ-
ственного воздействия, выра-
женные в санкциях, применяе-
мые к правонарушителю се-
мейных правоотношений в 
виде возложения на него до-
полнительных имущественных 
обременений, лишений и огра-
ничений принадлежащих ему 
прав. Именно эти санкции и 
ограничения, на наш взгляд, 
нужно рассматривать в качестве 
самостоятельного института се-
мейно-правовой ответственно-
сти. Применение семейно-пра-
вовой ответственности, в отли-
чии от гражданско-правовой, 
строго регламентировано нор-
мами права 2 . При этом, не-
смотря на то, что в семейных 
правоотношениях превалирует 
применение мер гражданско-
правовой ответственности, сле-
дует признать, что в семейно-
правовой сфере институт юри-
дической ответственности 
также является комплексным и 
межотраслевым, поскольку за 
нарушение семейного законо-
дательства к правонарушите-
лям могут применяться также 

канд. юрид. наук. - Рязань, 2004., Колосова, Л. А. По-
нятие ответственности в семейном праве / Л. А. Ко-
лосова. — Текст : непосредственный // Молодой уче-
ный. — 2017. — № 16 (150). — С. 350-352. — URL: 
https://moluch.ru/archive/150/42447/ (дата обраще-
ния: 14.07.2020)., Ананина Д. В., Данилова Н. В. Се-
мейно-правовая ответственность как самостоятельный 
вид юридической ответственности //Научно-методи-
ческий электронный журнал «Концепт». - 2019. - № 3 
(март). - 0,4 п. л. - URL: http://e-
koncept.ru/2019/193014.htm. 

санкции норм административ-
ного и уголовного права. Нега-
тивные последствия несоблю-
дения семейных прав и обязан-
ностей, как правило, влекут за 
собой лишения имуществен-
ного характера, соответственно 
и санкция, как мера государ-
ственного воздействия, должна 
повлечь для правонарушителя 
лишения имущественного ха-
рактера. По сути семейно-пра-
вовая ответственность должна 
иметь четко выраженный иму-
щественный характер, однако в 
отличие от гражданско-право-
вой ответственности и юриди-
ческой ответственности в 
сфере предпринимательства, в 
семейном праве имуществен-
ные санкции применяются 
весьма ограниченно3.  В юри-
дической литературе справед-
ливо отмечено, что в семейном 
праве преобладают санкции 
неимущественного характера 4 . 
По нашему мнению юридиче-
ская ответственность, установ-
ленная нормами семейного 
права, тесно взаимосвязана с 
моральной ответственностью.  
Ведь основной задачей се-
мейно-правовой ответственно-
сти (в отличии от гражданско-
правовой) становится не возме-
щение причиненного имуще-
ственного ущерба, а прежде 
всего восстановление семей-
ных правоотношений, восста-
новление нарушенных личных 
неимущественных прав участ-
ников семейных правоотноше-
ний, посредством пресечения 

http://www.aup.ru/books/m91/
http://www.aup.ru/books/m91/
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действий, которые нарушают 
субъективные семейные права 
или создают угрозу их наруше-
ния. Так, в случаях отстранения 
нарушителя семейных прав от 
воспитания детей, такая мера 
юридической ответственности 
как ограничение либо лишение 
родительских прав намного 
эффективнее наказания в виде 
имущественного штрафа за со-
вершение семейного правона-
рушения. Так как ограничение 
и лишение родительских прав 
может привести нарушителя 
семейных прав к ограничению 
и прекращению семейной пра-
воспособности.  

Проблемам юридической 
ответственности в рамках меж-
дународного частного права 
также посвящено немало ис-
следований. 1  Однако в 
отечественной и зарубежной 
литературе нет общего и 
единого определения 
относительно понятия 
юридической ответственности 
в международных 
частноправовых отношениях. 
При существующем множестве 
определений все же 
большинство правоведов 
считают юридическую 
ответственность в 
международном частном праве 
самостоятельной 
разновидностью гражданско-
правовой ответственности. 2  И 
это не удивительно, по мнению 
А.И. Кривенького, в правовом 
поле международного частного 
права, по праву, центральное 
место занимают гражданско-
правовые (имущественные и 
личные неимущественные) 

 
1 См.:  Менглиев Ш.М. Договорная ответственность в 
международном частном праве. // Власть Закона. №2 
(18). 2014., Гетьман-Павлова, И. В. Международное 
частное право : учебник для магистров / И. В. Геть-
ман- Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт,2013. — 959 с.  
2  См.: Варевенко В.Е. Преддоговорная ответствен-
ность в праве Росии и Китая: Материально-правовые 
и коллизионные аспекты//Евроазийский юридиче-
ский журнал.- 2011.-№11.- С.24. 

отношения, регулируемые 
гражданско-правовыми 
нормами. Нам представляется 
верной данная точка зрения. 
Так, в международном частном 
праве юридическая 
ответственность имеет 
имущественный характер и как 
гражданско-правовая 
ответственность, прежде всего, 
выполняет функции 
возмещения приченненного 
правонарушителем 
имущественного вреда, только 
с учетом особенностей, 
присущих отношениям, 
регулируемых международным 
частным правом3.  

Специфичность 
правоотношений в 
международном частном праве 
проявляется в урегулировании 
деятельности субъектов 
предпринимательства 
различных стран в процессе их 
участия в международном 
коммерческом обороте. В этой 
связи важное значение 
приобретает юридическая 
ответственность иностранных 
физических и юридических 
лиц, осущестляющих 
предпринимательскую 
деятельность в других 
государствах. В этом плане, 
прежде всего необходимо 
определить право какого 
государства должно быть 
применено к 
правоотношению, 
отягощенному иностранным 
элементом. 4  Ведь от выбора 
применения иностранного 
права к данному 
частноправовому отношению 
во многом зависит 

3  См.: Каменецкая М.С. Международное частное 
право: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд. 
центр ЕАОИ, 2007. – С. 94. 
4 См.: Международное частное право : учебник / под 

ред. Г. К. Дмитриевой. М., 2012 

 

эффективность защиты 
нарушенных прав как 
иностранных, так и 
собственных субъектов 
предпринимательской 
деятельности. Ведь если выбор 
будет сделан в пользу 
применения права другого 
государства, то и юридическая 
ответственность к 
правонарушителю будет 
применяться на основе этого 
иностранного права. В 
законодательствах различных 
стран о международном 
частном праве выбор 
коллизионной нормы, как 
правило, осущестляется друмя 
способами. Либо 
императивным путем, когда 
законодательно определяется 
право какого государства 
должно быть применено к 
ответственности за нарушение 
личных субъективных прав, 
либо диспозитивным путем, 
когда участники 
правоотношений с 
иностранным элементом сами 
выбирают применимое право. 
В обеих случаях применение 
иностранного права ни в коем 
случае не должно ущемлять ни 
интересы лиц, принаддежащих 
государству, 
правоприменительные органы 
которого  привлекают к 
ответственности 
правонарушителя, ни 
инстересы иностранных 
субектов 
предпринимательской 
деятельности, для которых 
порой применение 
иностранного права может 
быть более эффективным чем 
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применение собственного 
законодательства. И, наоборот, 
во многих случаях для 
субъектов 
предпринимательства 
применение национального 
права влечет за собой более 
жесткую имущественную 
ответственность чем 
применение иностранного 
законодательства. В этом плане 
меры юридической 
ответственности в 
международных 
частноправовых отношениях 
подлежат применению как на 
основе правопорядка 
государства, которое выбрано 
или установлено для 
урегулирования этих 

отношений, так и достаточно 
широко могут быть 
корректированы самими 
участниками этих отношений. 
В диспозитивных 
коллизионных нормах, 
устанавливающие автономию 
воли сторон, выбор 
применимого правопорядка 
осуществляется частными 
лицами.1  

Подводя итоги анализа 
правовой характеристики 
юридической ответственности 
в частноправовых отношениях  
можно сделать следующие 
выводы: частноправовая 
ответственность является 
одной из спорных категорий 
правовой науки, необходимая 

для обеспечения правовой 
охраны      прав и интересов 
участников частноправовых 
отношений; применение  
юридической ответственности 
в отраслях частного права не 
ограничивается только 
санкциями норм права, 
применение частноправовой 
ответственности может 
осуществляться посредством 
индивидуально-правовых 
договоров, где ее меры 
устанавливается на основе 
волеизъявления самих 
участников частноправовых 
отношений.2 
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В данной статье рассматриваются вопросы ответственности поручителя перед кредитором. Автором проведен ана-
лиз интересов должника, кредитора и поручителя, выявлены основные особенности исполнения обязательств должника 
поручителем и возможные преференции поручителя при уступке права требования от кредитора. Также в данной 
статье было проанализировано определение Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации о вопросах сопору-
чительства и сделаны выводы о его практическом использовании. 
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В статье 361 ГК РФ, уста-

навливаются обстоятельства 
возникновения отношений 
между кредитором и поручите-
лем на основании договора по-
ручительства.   

 Основания возникнове-
ния поручительства,  "по дого-
вору поручительства поручи-
тель обязывается перед креди-
тором другого лица отвечать за 
исполнение последним его 
обязательства полностью или в 
части. Договор поручительства 

 
1 Звягинцева М.А. Об ответственности поручителя. 
М., 2000.С. 41. 

может быть заключен в обеспе-
чение как денежных, так и неде-
нежных обязательств, а также в 
обеспечение обязательства, ко-
торое возникнет в будущем."  

Своеобразный способ 
обеспечения надлежащей за-
щиты кредитора перед "недаль-
новидным" должником, обес-
печивается присутствием тре-
тьего лица, обязанного при не-
исполнении условий договора, 
обеспечить исполнение обяза-
тельства, с дальнейшим воз-
никновением обеспечиваемого 
обязательства уже для поручи-
теля.1 

Понимание сути поручи-
тельства, представляет из себя 
объединение желания трех 
субъектов (должника, креди-
тора, поручителя) связанных 
общими интересами, так долж-
ник желает получить кредит на 
реализацию собственных пла-
нов, кредитор дает деньги 
должнику с целью получения 
прибыли с процентов за поль-
зование деньгами, поручитель 
выступает гарантом исполне-
ние обязательств должника пе-
ред кредитором.  Интерес по-

2 Белов В.А. Защита интересов третьих лиц при пе-
реводе долга. М., 2000.С. 44. 

ручителя в данном вопросе, за-
висит от цели его поручитель-
ства. Может быть это как-то 
связанно с моральным вопро-
сом (родственные, дружеские 
связи), либо с предпринима-
тельским вопросом (при неис-
полнении обязательств долж-
ником и исполнении их пору-
чителем, возникает уступка 
права требования, при которых 
уже поручитель выступает кре-
дитором перед должником).2 

В статье 157 ГК РФ, 
Сделки, совершенные под 
условием, указывается что: 

" 1.Сделка считается со-
вершенной под отлагательным 
условием, если стороны поста-
вили возникновение прав и 
обязанностей в зависимость от 
обстоятельства, относительно 
которого неизвестно, наступит 
оно или не наступит.  

2.Сделка считается совер-
шенной под отменительным 
условием, если стороны поста-
вили прекращение прав и обя-
занностей в зависимость от об-
стоятельства, относительно ко-
торого неизвестно, наступит 
оно или не наступит.  

mailto:nilufar.odinaeva93@gmail.com
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3.Если наступлению усло-
вия недобросовестно воспре-
пятствовала сторона, которой 
наступление условия невы-
годно, то условие признается 
наступившим. Если наступле-
нию условия недобросовестно 
содействовала сторона, кото-
рой наступление условия вы-
годно, то условие признается 
ненаступившим." 

Из этого следует, что само 
поручительство нельзя опреде-
лить, как условную сделку, по-
тому что согласно п. 4 поста-
новления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации (ВАС РФ) от 
12.07.2012 № 42 указывается 
обратное. 

При особых обстоятель-
ствах, существует возможность, 
при которой некоторые усло-
вия договора поручительства 
можно отнести к условным, од-
ним из таких условий может 
быть отложенная обязанность 
исполнения возврата долга по-
ручителем за должника при 
смене собственника долга. 
Например, передача права 
долга от первичного кредитора 
другому лицу. 

Дополнительная защита 
интересов поручителя, воз-
можна при предварительном 
заключении особого договора 
под названием соглашение о 
выдаче поручительства, кото-
рый по сути своей не является 
обязательным для заключения, 
но в случае если поручитель 
хочет заранее оговорить все 
условия по возврату долга в 
случае не исполнения обяза-
тельств должником в нем могут 
быть оговорены условия о по-
рядке возврата средств, сроков 
возвращения, гарантий пору-
чителя при которых должник 
будет обязан вернуть потрачен-
ные поручителем средства для 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации Ч.1. 
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - 2007. 
– URL: 

покрытия его долга перед кре-
дитором. 

И даже в случаи призна-
нии данного договора недей-
ствительным, он не как не вли-
яет на исполнении обязанно-
стей должника перед поручите-
лем. Иным образом можно ква-
лифицировать и отсутствие у 
поручителя экономической за-
интересованности в возврате 
денежных средств от должника, 
это желание никак не влияет на 
изменение условий в области 
исполнения договора поручи-
тельства. Поэтому по мнению 
автора, в данном контексте до-
говор поручительства можно 
заключить под отменительным 
условием.  

Так, договор поручитель-
ства и договор о выдаче пору-
чительства считается независи-
мыми друг от друга. Потому что 
в соответствии, со статьей 363 
ГК РФ, "Ответственность пору-
чителя". 

Исходя из вышесказан-
ного можно сделать следую-
щие выводы, согласно пункту 1 
статьи 363 ГК РФ, в случае если 
должник, в установленный за-
коном срок не исполнит обя-
занности, взятые на себя перед 
кредитором, обязанность по 
исполнению условий договора 
возлагается на третье лицо, вы-
ступающие гарантом исполне-
ния этих отношений, то есть на 
поручителя, при данном обсто-
ятельства срабатывает условие 
права (condicio juris), то есть не-
исполнение условий договора 
одной стороной, является фак-
том для вступления исполне-
ния этих отношений другим 
лицом(поручителем) указан-
ным в договоре. 1  Также, при 
неисполнении обязательств 
должником, поручитель и 
должник в равной степени от-
ветственны перед кредитором 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
5142/ (дата обращение 25.03.2021) 

и несут свою ответственность 
солидарно. В данном контексте 
солидарной ответственностью 
выступает правовая ответствен-
ность должников перед креди-
тором. 

Но понимание солидарно-
сти при солидарной ответ-
ственности при нанесении 
вреда и ответственности долж-
ника и поручителя перед кре-
дитором — это разные вещи.  

Хотя в Статье 323 ГК РФ, 
Права кредитора при солидар-
ной обязанности, и говорится 
что:  

"1. При солидарной обя-
занности должников кредитор 
вправе требовать исполнения 
как от всех должников сов-
местно, так и от любого из них 
в отдельности, притом, как 
полностью, так и в части долга.  

2. Кредитор, не получив-
ший полного удовлетворения 
от одного из солидарных долж-
ников, имеет право требовать 
недополученное от остальных 
солидарных должников. Соли-
дарные должники остаются 
обязанными до тех пор, пока 
обязательство не исполнено 
полностью." 

Исходя из вышесказан-
ного, автор приходит к мне-
нию об установленном стан-
дарте в плане субсидиарной от-
ветственности для всех видов 
отношений что является не 
верным для реализации. Также 
по мнению автора, ответствен-
ность поручителя перед креди-
тором и ответственность долж-
ника перед кредитора не явля-
ются одинаковыми, должник 
даже если требования креди-
тора были удовлетворённым 
поручителем, все равно оста-
ется ответственным, так как 
долговые обязательства, взятые 
должником никто не отменял, 
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меняется лишь направленность 
данных отношений. 

Рассмотрим два примера, 
разрешения споров, связанных 
с поручительством, первый 
пример, организация А высту-
пающая поручителем берет на 
себя обязанность по исполне-
нию долговых обязательств пе-
ред организацией Б выступаю-
щая кредитором. В данном 
примере, должник не исполнил 
свои обязанности в установлен-
ный договором срок. Поэтому 
кредитор обратился к поручи-
телю за исполнением обязан-
ности должника. Но и поручи-
тель также не исполнил своих 
обязательств. Из-за невозмож-
ности получить свои средства, 
кредитор желает обратиться в 
суд, с заявлением о признании 
должника банкротом на осно-
вании ФЗ РФ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и о вы-
плате неустойки со стороны 
поручителя. 

Так, изначально стоит 
разобраться с понятием не-
устойки, согласно статье 330 
ГК РФ,  

Исходя из вышесказан-
ного, неустойка является спосо-
бом для обеспечения обяза-
тельств с физическими и юри-
дическими лицами.  

Неустойка как факт неис-
полнения взятых на себя обяза-
тельств должником перед кре-
дитором подразделяется на две 
категории, договорную и за-
конную. Законная неустойка 
это закрепленный в законе, 
юридический факт, который 
предполагает выплату не-
устойки, независимо от того 
была ли она заранее оговорена 
сторонами, либо описана в 
условиях договора, в законной 
неустойке определен размер и 
способы её получения кредито-
ром. Неустойка, оговоренная в 

 
1 Федеральный закон "О несостоятельности (банк-
ротстве)" [Электронный ресурс] // Консультант 
Плюс. - 2002. – URL: 

договоре, заранее определяет 
размеры, обстоятельства и 
условия выплаты, к которым 
может прибегнуть кредитор для 
получения неустойки, но суще-
ствует ряд исключений видов 
сделок, к которым невозможно 
применение заранее оговорен-
ных обязательств по установле-
нию неустойки так как они ого-
ворены законом. 

В соответствии с п. 1 ст. 
124 ФЗ РФ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» принятие 
арбитражным судом решения о 
признании должника банкро-
том влечет за собой открытие 
конкурсного производства.  

На основании п. 2 ст. 4 За-
кона ФЗ РФ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» для опре-
деления наличия признаков 
банкротства должника (пору-
чителя) учитываются: 

• Объём обязательств 
должника, выраженный в де-
нежном эквиваленте; 

• Проценты, которые 
были определены кредитором, 
в ходе получение долга долж-
ником;1 

Исходя из вышеизложен-
ного, если поручитель был 
признан банкротом, основания 
для взыскания с поручителя 
долга должника может быть пе-
ресмотрено.  

Второй пример, связан с 
возможными ошибками при за-
ключении договора поручи-
тельства между кредитной орга-
низации и поручителем, пред-
ставим ситуацию, при которой 
в договоре поручительства при 
его фактическом подписании 
была допущена ошибка, свя-
занная со сроком исполнения 
обязательств поручителем, так 
срок, установленный в дого-
воре, истекал до окончатель-
ного срока, установленного для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
39331/// (дата обращение 19.03.2021) 

должника по выплате долга. 
Так, в случае неисполнения 
обязанностей должника, кре-
дитная организация не могла 
обратиться к поручителю для 
исполнения долговых обяза-
тельств так как договор поручи-
тельства уже истек. Такой слу-
чай возможен при практике ве-
дения дел, для того чтобы кре-
дитная организация могла по-
лучить свой долг от поручителя 
необходимо разъяснить ряд ас-
пектов, а именно в соответ-
ствии со статье 819 ГК РФ, под 
кредитным договором понима-
ется, "По кредитному договору 
банк или иная кредитная орга-
низация (кредитор) обязуются 
предоставить денежные сред-
ства (кредит) заемщику в раз-
мере и на условиях, предусмот-
ренных договором, а заемщик 
обязуется возвратить получен-
ную денежную сумму и упла-
тить проценты за пользование 
ею, а также предусмотренные 
кредитным договором иные 
платежи, в том числе связанные 
с предоставлением кредита." 
Далее статья 361 ГК РФ, уста-
навливает ответственность по-
ручителя перед кредитором за 
исполнения обязанности долж-
ника в случае наступления по-
следствии неисполнение долж-
ником своей прямой обязанно-
сти и переход ответственности 
за неисполнения условий дого-
вора поручителю. Далее в ста-
тье 361 ГК РФ, устанавливается 
солидарная ответственность 
должника и поручителя перед 
кредитором. В данном при-
мере, нас особо интересует воз-
можность изменения договора 
поручительства в сфере вре-
менных рамок, потому что в 
статье 367 ГК РФ указывается 
что "поручительство прекра-
щается по истечении указан-
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ного в договоре поручитель-
ства срока, на который оно 
дано. Если такой срок не уста-
новлен, оно прекращается при 
условии, что кредитор в тече-
ние года со дня наступления 
срока исполнения, обеспечен-
ного поручительством обяза-
тельства, не предъявит иск к по-
ручителю. Когда срок исполне-
ния основного обязательства 
не указан и не может быть 
определен или определен мо-
ментом востребования, пору-
чительство прекращается, если 
кредитор не предъявит иск к 
поручителю в течение двух лет 
со дня заключения договора 

поручительства. Предъявление 
кредитором к должнику требо-
вания о досрочном исполне-
нии обязательства не сокра-
щает срок действия поручи-
тельства, определяемый исходя 
из первоначальных условий ос-
новного обязательства." 

Анализируя пример, автор 
приходит к мнению о примене-
ния норм статьи 180 ГК РФ, к 
части договора в которой ука-
заны сроки исполнения усло-
вий договора поручительства, 
то есть применению к ним ха-
рактера недействительности. А 
в остальном договор продол-
жит действовать только со 

стандартного срока установ-
ленными в законодательстве 
РФ. 

В заключении стоит отме-
тить что, споры, возникающие 
из ответственности поручителя 
перед кредитором весьма раз-
нообразны, с точки зрения пра-
вовых реалий кредитор имеет 
большее правовое влияние на 
должника и поручителя, меха-
низмы защиты поручителей 
требуют особого внимания за-
конодателя, в области защиты 
интересов не только кредитора 
и должника, но и поручителя. 

. 
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Ин мақола масъулияти кафилро дар назди кредитор баррасӣ мекунад. Муаллиф манфиатҳои қарздор, 
кредитор ва замонатро таҳлил намуда, хусусиятҳои асосии иҷрои ӯҳдадориҳои қарздорро бо кафолат ва 
афзалиятҳои эҳтимолии замонат ҳангоми таъин кардани ҳуқуқи талабот аз кредитор муайян кардааст. 
Инчунин, дар ин мақола таърифи Суди Олии ҳакамии Федератсияи Россия оид ба масъалаҳои 
ҳаммаблағгузорӣ таҳлил карда шуда, дар бораи истифодаи амалии он хулосаҳо бароварда шуданд. 
 
Калидвожаҳо: Замонат, шартнома, ӯҳдадорӣ ва масъулияти, кредитор, қарздор, танзими ҳуқуқии. 
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Рождение человека – это событие, которое имеет не только эмоциональное содержание. С появлением ребенка на свет 
в стране становится одним гражданином больше. А у мужчины и женщины возникает нравственный долг отца и 
матери по отношению к своему ребенку, даже если его родители вместе не живут, браком не сочетались, поддерживали 
кратковременную несемейную связь. С правовой точки зрения рождение ребенка есть факт, порождающий определенные 
правовые последствия: права и обязанности родителей, предусмотренные семейным законодательством. Однако это 
происходит при одном существенном условии – если они состоят в браке. Данное положение закреплено в Семейном 
кодексе РТ. 
 
Ключевые слова: права, обязанности, родители, несовершеннолетние, ребенок, дети, закон, кодекс, актуальность, 
усыновление. 

 

 
На сегодняшний день Рес-

публика Таджикистан, как одна 
из перспективных и развиваю-
щихся стран Центральной 
Азии, включает в ряд своих 
приоритетных задач развитие 
законодательства в области за-
щиты прав детей и непосред-
ственно родительских прав и 
обязанностей. Республика Та-
джикистан в лице своих упол-
номоченных органов система-
тически вносит изменения и 
дополнения в области данного 

 
1 Краснова Т. В. Значение категорий "семья" и "род-
ство" в правоотношениях родителей и детей // Се-
мейное и жилищное право. 2017.  № 4. С. 8  

законодательства в целях его 
улучшения и актуализации в 
условиях современности. 

Дети – это самая не защи-
щенная категория лиц во всем 
мире. Несмотря на огромное 
количество нормативно-право-
вых актов, регулирующих от-
ношения, связанные с их защи-
той и реализацией, не только 
национального характера, но и 
международного, все же оста-
ются пробелы и возникают ак-
туальные вопросы в связи с мас-
штабностью данного сегмента. 
Республика Таджикистан при-
нимает все возможные меры 
для осуществления и реализа-
ции прав детей, касающихся 
всех общественных сфер, од-
нако стоит отметить, что пря-
мую обязанность несут в дан-
ном вопросе законные предста-
вители детей, т.е. родители, 
опекуны, попечители или соот-
ветствующие органы. 

И все же ключевыми субъ-
ектами в обеспечении прав де-
тей являются родители.  

По средством установлен-
ных законодательством Респуб-
лики Таджикистан родитель-
ских прав и обязанностей ро-
дители способствуют реализа-
ции прав собственных детей.  

Родительские права явля-
ются самым ценнейшим чело-
веческим благом для детей, ко-
торые способствуют и воздают 
чувства родительской любви, в 
последствии которой ребенок 
становится настоящим гражда-
нином полезным для общества. 
Еще с исторических времен 
права и обязанности родителей 
заслуживали особого внимания 
и пользуются до сих пор все-
мирной защитой и поддерж-
кой. 

По словам Т.В. Красно-
вой, «отношения родителей и 
детей воплощают наиболее ха-
рактерные черты семейных от-
ношений, обусловленные их 
естественно-правовой приро-
дой»1.  

Другой автор A.M. Неча-
ева считает, что «родительское 
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правоотношение – это сочета-
ние взаимных прав и обязанно-
стей по отношению друг к 
другу»1.  

При этом стоит отметить, 
что в соответствии с законода-
тельством Республики Таджи-
кистан ст.48 Семейного кодекса 
Республики Таджикистан уста-
навливаются основания воз-
никновения родительских прав 
и обязанностей, к которым от-
носится: «Права и обязанности 
родителей и детей основыва-
ются на происхождении детей, 
удостоверенном в установлен-
ном законом порядке»2.  

В данном случае закон 
конкретно указывает, что роди-
тельские обязанности исходят 
из факта происхождения ре-
бенка, т.е. родительскими пра-
вами наделяется лицо, имею-
щее фактическое родство с со-
ответствующим ребенком. При 
этом родство должно быть 
установлено и зафиксировано, 
в соответствии с законодатель-
ством Республики Таджики-
стан.  Законодательство РТ и 
непосредственный нормативно 
- правовой акт в  виде закона 
разъясняет, что «происхожде-
ние» каждого ребенка имеет 
необходимость в подтвержде-
нии  соответствующего органа,  
т.е. загса, в соответствии с доку-
ментом, который  получили в 
медицинском учреждении при 
рождении своего ребенка, при 
этом предусмотрены случаи, в 
которых ребенок был рожден 
не в медицинских условиях, а 
например, по каким-либо об-
стоятельствам дома, в таких 

 
1  Нечаева A.M. Права и обязанности родителей по 
воспитанию детей. / под общ. ред. к.ю.н. М.М. Сла-
вина. - М., 2006.  С.123 
2 Семейный кодекс Республики Таджикистан: Закон 
Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 г. № 682 
// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
1998г., №22, ст. 70; [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http: //mmk.tj/ru/legislation/legislation-
base/codecs/ (дата обращения: 22.02. 2021). 
3 Мороз О. С. Родительские права и обязанности: осо-
бенности возникновения и прекращения // Science 

случаях так же принимаются 
медицинские документы и сви-
детельские показания. 

Так, например, О.С. Мо-
роз в своем научном труде «Ро-
дительские права и обязанно-
сти: особенности возникнове-
ния и прекращения» происхож-
дение ребенка раскрывает как: 
«кровное (биологическое) про-
исхождение от определенных 
мужчины и женщины, незави-
симо от того, проживают они 
совместно или раздельно, со-
стоят они в браке или нет»3. 

Это является одним из 
ключевых условий и основа-
ний, устанавливаемых Семей-
ным кодексом Республики Та-
джикистан. При этом законом 
предусмотрены и специфиче-
ские условия, являющиеся ос-
нованиями для возникновения 
родительских прав и обязанно-
стей, предусматривающие раз-
личные жизненные обстоятель-
ства. Мы рассмотрим и пояс-
ним каждое из предусмотрен-
ных законом оснований воз-
никновения родительских прав 
и обязанностей. 

В ч. 2 ст. 48 Семейного ко-
декса Республики Таджики-
стан, устанавливается тот факт, 
что «если ребенок родился от 
лиц, состоящих между собой в 
зарегистрированном в органе 
записи актов гражданского со-
стояния браке, а также в тече-
ние трехсот дней с момента 
расторжения брака, признания 
его недействительным или 
смерти супруга матери ребенка, 

Time. 2014. №11 (11). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/roditelskie-prava-i-
obyazannosti-osobennosti-vozniknoveniya-i-
prekrascheniya (дата обращения: 07.02.2021). 
4 Семейный кодекс Республики Таджикистан: Закон 
Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 г. № 682 
// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
1998г., №22, ст. 70; [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http: //mmk.tj/ru/legislation/legislation-
base/codecs/ (дата обращения: 22.02. 2021). 
5 Там же. 

отцом ребенка признается су-
пруг (бывший супруг) матери, 
если не доказано обратное»4.  

Раскрывая подробнее, 
можно отметить тот факт, что 
если у матери соответствую-
щего рожденного ребенка 
права и непосредственно обя-
занности возникают именно 
исходя из факта рождения и 
подтверждения медицинским 
органом документом, то говоря 
о правах отца можно отметить, 
что у него ответственность и 
соответствующие правовые 
обязанности возникают, на 
ряду уже заключенного брака, в 
котором он непосредственно 
состоит вместе с родившей ре-
бенка матерью. При этом осо-
бенностью в данном случае вы-
ступает и тот факт, что у него 
возникают соответствующие 
обязанности и в течение трех-
сот дней после расторжения 
брака. 

При этом в ч. 3 ст. 48 Се-
мейного кодекса Республики 
Таджикистан также закрепля-
ется: «Если мать ребенка заяв-
ляет, что отцом ребенка явля-
ется не ее супруг (бывший су-
пруг), отцовство в отношении 
ребенка устанавливается по 
правилам, установленным ча-
стью 4 настоящей статьи или 
статьи 50 настоящего Ко-
декса»5.  

При этом, если мать, уста-
новленная и наделенная соот-
ветствующими правовыми обя-
занностями, утверждает, что 
лицо, состоящее с ней в закон-
ном браке, не является отцом ее 
ребенка, то статья указывает на 
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процедуру установления отцов-
ства с ребенком. 

 Ч. 4 ст. 48 Семейного ко-
декса Республики Таджикистан  
устанавливает:  «Отцовство 
лица, не состоящего в браке с 
матерью ребенка, устанавлива-
ется путем подачи в орган за-
писи актов гражданского состо-
яния совместного заявления от-
цом и матерью ребенка: в слу-
чае смерти матери, признания 
ее недееспособной, невозмож-
ности установления места 
нахождения матери или в слу-
чае лишения ее родительских 
прав - по заявлению отца ре-
бенка с согласия органа опеки и 
попечительства, при отсут-
ствии такого соглашения - по 
решению суда. При наличии 
обстоятельств, дающих основа-
ние предполагать, что подача 
совместного заявления об уста-
новлении отцовства может ока-
заться после рождения ребенка 
невозможной или затрудни-
тельной, родители будущего 
ребенка, не состоящие в браке, 
вправе подать такое заявление в 
орган записи актов граждан-
ского состояния во время бере-
менности матери. Запись о ро-
дителях ребенка производится 
после рождения ребенка»1.  

Данный пункт статьи дает 
четкое пояснения, как действо-
вать в данных жизненных об-
стоятельствах, и закрепляет со-
ответствующую правовую про-
цедуру наделения лица роди-
тельскими правами и обязанно-
стями. Т.е. закон устраняет 
пунктом данной статьи воз-
можные правовые пробелы в 
семейном законодательстве, ка-
саемые установления отцовства 

 
1 Семейный кодекс Республики Таджикистан: Закон 
Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 г. № 682 
// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
1998г., №22, ст. 70; [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http: //mmk.tj/ru/legislation/legislation-
base/codecs/ (дата обращения: 22.02. 2021). 
 

соответствующего лица и наде-
ления его родительскими пра-
вами и обязанностями в отно-
шении конкретного ребенка. 

Ч. 5 ст. 48 Семейного ко-
декса Республики Таджикистан 
закрепляет достаточно специ-
фический момент, связанный с 
установлением отцовства над 
совершеннолетним лицом. В 
статье определено: «Установле-
ние отцовства в отношении 
лица, достигшего совершенно-
летия, допускается только с его 
согласия, а если оно признано 
недееспособным, - с согласия 
его опекуна или органа опеки и 
попечительства».  

Данная норма означает, 
что возможность установления 
отцовства зависит исключи-
тельно от согласия на данную 
процедуру совершеннолетнего, 
относительно которого другое 
лицо желает установить отцов-
ство. При этом в законе отме-
чено, что в случае недееспособ-
ности лица данное решение 
принимается его опекуном или 
попечителем.  

Данная статья полностью 
раскрывает основания и проце-
дуру возникновения родитель-
ских прав и обязанностей у лиц 
в отношении их детей. При 
этом стоит отметить, что роди-
тели наделяются одинаковыми 
правами и одинаковыми обя-
занностями, а также все закреп-
ленные права и обязанности 
направлены на реализацию 
прав и интересов ребенка.  
Рождение ребенка – в данном 
случае выступает центральным 
юридическим фактом, порож-
дающим права и обязанности у 
родителей. Родительские 

2 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генераль-
ной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.)  ратифици-
рована Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 г. № 
1559-1 // СПС Консультант Плюс. 
3 Насиров Х.Т. Проблемные аспекты защиты прав де-

тей // Национальная правовая система Республики 

Таджикистан и стран СНГ. Душанбе: РТСУ, 2020.  С. 

699. 

права, как уже было выше изло-
жено, исходят из двух основ-
ных фактов: признание госу-
дарством лиц в качестве роди-
телей конкретного ребенка и 
непосредственно сам факт 
рождения ребенка.  

При этом стоит отметить, 
что регистрация рождения ре-
бенка в органе записи актов 
гражданского состояния 
должна быть проведена сразу 
же после рождения ребенка, 
это отмечается не только се-
мейным законодательством 
Республики Таджикистан, но и 
ст. 7 Конвенции о правах ре-
бенка 1989 г2. Регистрация рож-
дения ребенка носит альтерна-
тивный характер, она может 
производиться как по месту жи-
тельства одного из родителей, 
так и по месту рождения самого 
ребенка3. 

Как уже было ранее отме-
чено, родительские права и 
обязанности исходят из уста-
новления происхождение дан-
ного ребенка от определенных 
родителей. Также выше были 
изложены конкретные основа-
ния, закрепленные и регламен-
тированные семейным законо-
дательством Республики Та-
джикистан. Теперь важно опре-
делить, какими же правами и 
обязанностями наделяются ро-
дители из приведенных ранее 
оснований. Семейный кодекс 
Республики Таджикистан уста-
навливает основные права и 
обязанности для лиц имеющих 
статус родителей.   

При этом стоит отметить, 
что данные обязанности пре-
кращаются по достижении 
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детьми полной дееспособно-
сти, т.е. по достижении ими во-
семнадцатилетнего возраста, 
или в случае получения   в су-
дебном порядке полной дее-
способности до достижения 
ими соответствующего воз-
раста, установленного законо-
дательством Республики Та-
джикистан, или посредством 
вступления в брак несовершен-
нолетнего ребенка. При этом 
закон закрепляет равенство 
прав и обязанностей родите-
лей, т.е. и отец, и мать наделя-
ются одинаковыми правами и 
обязанностями в соответствии 
со ст.61 Семейного кодекса Рес-
публики Таджикистан1.  

Также Семейный кодекс 
Республики Таджикистан в 
ст.62 устанавливает и регламен-
тирует права и обязанности 
несовершеннолетних родите-
лей: «Несовершеннолетние ро-
дители имеют права на само-
стоятельное проживание с ре-
бенком и участие в его воспита-
нии. Несовершеннолетние ро-
дители, не состоящие в браке, в 
случае рождения у них ребенка 
вправе самостоятельно осу-
ществлять родительские права 
по достижении ими возраста 
семнадцати лет. До достижения 
несовершеннолетними родите-
лями возраста семнадцати лет 
ребенку может быть назначен 
опекун, который будет осу-
ществлять его воспитание сов-
местно с несовершеннолет-
ними родителями ребенка. Раз-
ногласия, возникающие между 
опекуном ребенка и несовер-
шеннолетними родителями, 
разрешаются органом опеки и 
попечительства. Несовершен-
нолетние родители имеют 

 
1 Семейный кодекс Республики Таджикистан: Закон 
Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 г. № 682 
// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
1998г., №22, ст. 70; [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http: //mmk.tj/ru/legislation/legislation-
base/codecs/ (дата обращения: 22.02. 2021). 

право оспаривать свое отцов-
ство и материнство на общих 
основаниях, а также имеют 
право при достижении ими 
семнадцатилетнего возраста 
требовать установления отцов-
ства и материнства в отноше-
нии своих детей в судебном по-
рядке». 

Т.е. в данном случае закон 
устанавливает права несовер-
шеннолетних родителей прак-
тически наравне с лицами, до-
стигшими полной дееспособ-
ности, за исключением пере-
численных выше особенно-
стей. При этом стоит отметить, 
что несовершеннолетние лица 
несут такие же обязанности, 
что и совершеннолетние роди-
тели относительно своих де-
тей. 

При этом на родителей 
возлагаются права и обязанно-
сти различных групп отноше-
ний, связанных с осуществле-
ние прав и интересов их детей. 
К таким обязанностям закон от-
носит, в первую очередь, осу-
ществление защиты несовер-
шеннолетних детей родите-
лями. На сегодняшний день 
дети   являются самой уязвимой 
категорией лиц, именно по-
этому защита их прав и интере-
сов выступает ключевой обя-
занностью их родителей. 

Родители не просто несут 
обязанности в отношении 
своих детей, но и несут соответ-
ствующую ответственность. 
Так, например, Закон Респуб-
лики Таджикистан «Об ответ-
ственности родителей за обуче-
ние и воспитание детей» уста-
навливает ответственность за 
неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение норм данного 

2 Закон Республики Таджикистан от 15 марта 2016 г. 
№1294 «Об ответственности родителей за обучение 
и воспитание детей»: Душанбе, 2011. [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http: 
//mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/ (дата 
обращения: 22.02. 2021). 

закона. В целом можно отме-
тить, что родители могут при-
влекаться к соответствующей 
ответственности в случае нару-
шения не только данного за-
кона, но в целом законодатель-
ства Республики Таджикистан.  
Конкретизируя данный закон 
можно отметить статью 15 дан-
ного нормативного акта: 

1. В случаях неисполне-
ния или ненадлежащего испол-
нения обязанностей по обуче-
нию и воспитанию детей, 
предусмотренных настоящим 
Законом и другими норматив-
ными правовыми актами Рес-
публики Таджикистан, роди-
тели и педагог привлекаются к 
ответственности в соответ-
ствии с законодательством Рес-
публики Таджикистан. 

2. Родители несут равную 
ответственность за обучение и 
воспитание детей в соответ-
ствии с законодательством Рес-
публики Таджикистан. 

3. Родители, не прожива-
ющие совместно с ребенком, 
несут ответственность за неис-
полнение или не надлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей, за исключением 
случаев, предусмотренных за-
конодательством»2.  

Закон приводит вышепе-
речисленные пункты в качестве 
оснований привлечения роди-
телей к ответственности за не-
исполнение или не надлежа-
щее воспитание и обучение де-
тей. 

Возвращаясь к нормам се-
мейного законодательства, 
предоставляется возможным 
выделить тот факт, что в статье 
63 относительно данной 
группы отношений и интере-
сов несовершеннолетних детей 
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отмечено следующее: «Роди-
тели имеют права и обязанно-
сти воспитывать своих детей. 
Родители несут ответствен-
ность за воспитание и развитие 
своих детей. Они обязаны забо-
титься об их здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и 
нравственном развитии, обуче-
нии, профессиональной под-
готовке. Родители имеют пре-
имущественное право на вос-
питание своих детей перед 
всеми другими лицами. Роди-
тели обязаны обеспечивать по-
лучение детьми основного об-
щего образования. Родители с 
учетом мнения детей имеют 
право выбора образователь-
ного учреждения и формы обу-
чения детей до получения 
детьми основного общего об-
разования». 

Изучение и подробный 
разбор родительских прав, вы-
зывает необходимость выделе-
ния того факта, что данный вид 
прав т. е. права родителей в от-
ношении их детей, не может ни 
в коей мере нарушать или про-
тиворечить интересам самих 
несовершеннолетних – детей. 
Это связано с тем, что правами 
родители наделяются во благо 
и в помощь своим детям, не 
способным и не имеющим воз-
можность самостоятельно реа-
лизовать свои права. При этом 
при реализации этих прав за-
конные представители не 
имеют права применять и под-
вергать детей какому-либо дав-
лению. Отмечая конкретные 
способы реализации родитель-
ских прав, связанных с воспита-
тельным процессом, можно 
подчеркнуть тот факт, что за-
коном предусмотрены конкрет-
ные меры, которые не могут 

 
1 Имомова Н.М. Лишение родительских прав, как 
мера ответственности в семейном праве Республики 
Таджикистан: монография.  Душанбе: «ЭР-граф», 
2016. С.54. 
2 Семейный кодекс Республики Таджикистан: Закон 
Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 г. № 682 

применяться в воспитательном 
процессе над детьми. 

В отношении лиц, кото-
рые осуществляют свои роди-
тельские права в ущерб правам 
ребенка, или применяющих ка-
кие-либо из вышеперечислен-
ных запрещенных воспитатель-
ных мер, установлена соответ-
ствующая ответственность. 

Так, например, автор Н.М. 
Имомова считает: «В сегодняш-
них условиях одним из путей 
решения проблемы защиты 
прав и интересов ребенка счи-
тается совершенствование за-
конодательного урегулирова-
ния ответственности родите-
лей за воспитание, обучение и 
содержание детей, в том числе 
расширение использования 
лишения родительских прав 
как исключительной меры се-
мейно-правовой ответственно-
сти»1. 

Стоит отметить, что для 
лиц, систематически нарушаю-
щих семейное законодатель-
ство и непосредственно осу-
ществляющих в отношении 
своих детей действия, запре-
щенные и влекущие соответ-
ствующие последствия, преду-
смотрен порядок лишения их 
родительских прав.  

Исходя из этого, законом 
предусмотрены два условия, 
при которых родительские обя-
занности и права заканчива-
ются, к ним можно отнести: со-
вершеннолетие детей и непо-
средственно лишение роди-
тельских прав. При этом стоит 
отметить, что в отличие от пер-
вого условия, во втором по-
следствия наступают из непра-
вомерного поведения родите-
лей. Также стоит отметить, что 
в случае лишения родителей 

// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
1998г., №22, ст. 70; [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http: //mmk.tj/ru/legislation/legislation-
base/codecs/ (дата обращения: 22.02. 2021). 

родительских прав законом 
предусмотрена соответствую-
щая процедура, регламентиро-
ванная статьей 70 Семейного 
кодекса Республики Таджики-
стан:  

«1. Лишение родительских 
прав производится в судебном 
порядке. Дела о лишении роди-
тельских прав рассматриваются 
по заявлению одного из роди-
телей (лиц, их заменяющих), 
прокурора, а также государ-
ственных органов и учрежде-
ний, на которые возложены 
обязанности по охране прав 
несовершеннолетних детей 
(органы опеки и попечитель-
ства, учреждения для детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и других). 

 2. Дела о лишении роди-
тельских прав рассматриваются 
с участием прокурора и орга-
нов опеки и попечительства.  

3. При рассмотрении дела 
о лишении родительских прав 
суд решает вопрос о взыскании 
алиментов на ребенка с родите-
лей (одного из них), лишенных 
родительских прав. 

 4. Если суд при рассмот-
рении дела о лишении роди-
тельских прав обнаружит в дей-
ствиях родителей (одного из 
них) признаки уголовно-нака-
зуемого деяния, он обязан уве-
домить об этом прокурора»2.  

По мнению другого ав-
тора   Х.Т. Насирова, «основ-
ной обязанностью по воспита-
нию и содержанию своего ре-
бенка и по защите его прав и 
интересов в таджикском семей-
ном законодательстве на роди-
телей возложена приоритетная 
обязанность. Так, согласно ст. 
61, 63 СК РТ, родители несут 
ответственность за воспитание 
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и развитие своих детей. Они 
обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, ду-
ховном и нравственном разви-
тии своих детей, а также защи-
щать права и законные инте-
ресы во всех, без исключения, 
случаях их нарушения. При 
этом родители являются закон-
ными представителями своих 
детей и выступают в защиту их 
прав и интересов в отношениях 
с любыми физическими и 
юридическими лицами, в том 
числе в судах, без специальных 
полномочий, разрешения и до-
веренности (ст. 64 СК РТ). Ро-
дители, будучи законными 
представителями своих детей, 
от своего имени, но в интересах 

детей, вправе обратиться в суд. 
В зависимости от характера 
противоправных действий, а 
также нарушенных прав несо-
вершеннолетнего порядок, 
сроки и форма обращения мо-
гут различаться»1. 

В связи со всем вышепере-
численным можно с уверенно-
стью утверждать, что законода-
тельство Республики Таджики-
стан относительно возникнове-
ния родительских прав и обя-
занностей, а также их реализа-
ции находится на достаточно 
высоком уровне и в лице своих 
уполномоченных государ-
ственных органов развивает со-
ответствующие нормативные 

акты для того, чтобы искоре-
нить все возможные пробелы в 
данном законодательстве, так 
как само воспитание и образо-
вание детей выступает одним 
из приоритетных направлений 
политики Республики Таджи-
кистан. Дети - это наше буду-
щее, именно поэтому важно 
сделать сегодня все для их мак-
симальной защищенности и 
обеспечить все условия для ре-
ализации их прав и интересов. 
Республика Таджикистан с каж-
дым годом эффективнее разви-
вает данные общественные от-
ношения, как на националь-
ном, так и международном 
уровне. 

.
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The birth of a person is an event that has more than just emotional content. With the birth of a child, one more citizen in the 
country becomes. And a man and a woman have a moral duty of a father and mother in relation to their child, even if his parents 
do not live together, did not marry, maintain a short-term non-family relationship. From a legal point of view, the birth of a child 
is a fact that gives rise to certain legal consequences: the rights and obligations of parents provided for by family law. However, 
this happens under one essential condition - if they are married. This provision is enshrined in the Family Code of the Republic 
of Tajikistan. 
 
Keywords: rights; liabilities; parents; minors; child;  children; law; code; relevance; adoption. 

 
ЗАМИНҲО БАРҚАРОР КАРДАНИ ҲУҚУҚ ВА ВАЗИФАҲОИ ПАДАРУ МОДАР ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 
 

Рахматова Наталия Владимировна 
муаллими калони кафедраи ҳуқуқи граждани 
Донишгоҳи  Славянии Россия ва Точикистон, 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Мирзо Турсунзода, 30  
тел .: (+992) 901447705, natasha.rahmatova @ mail.ru 

 
Таваллуди шахс ҳодисаест, ки на танҳо мазмуни эҳсосотӣ дорад. Бо таваллуди кӯдак, як шаҳрванди дигар 
дар кишвар мегардад. Ва зану мард вазифаи ахлоқии падар ва модарро нисбат ба фарзанди худ доранд, 
ҳатто агар волидони ӯ якҷоя зиндагӣ накунанд, издивоҷ накардаанд, муносибатҳои кӯтоҳмуддати 
ғайримуқаррариро нигоҳ доранд. Аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ таваллуди кӯдак далеле мебошад, ки оқибатҳои 
муайяни ҳуқуқиро ба вуҷуд меорад: ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои волидайн, ки қонуни оила пешбинӣ кардааст. Аммо, 
ин дар як ҳолати муҳим рух медиҳад - агар онҳо оиладор бошанд. Ин муқаррарот дар Кодекси оилаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сабт шудааст. 

 
Калидвожахо: ҳуқуқ, масъулият, волидон, ноболиғон, кӯдак, кӯдакон, қонун, кодекс, аҳамият, фарзандхонӣ. 
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ПРОБЛЕМЫ КАТЕГОРИИ ПЕРЕДАЧИ И ПЕРЕХОДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
(ИМУЩЕСТВЕННЫХ) ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Сидиков Дилшод Ахрорович 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
734025, Республики Таджикистан, Душанбе, ул М. Турсунзаде, 30 

Тел.: 918-97-1991, е-mail: sidiqov.dilshod@mail.ru 
 
В статье рассмотрены вопросы связанные с передачей и переходом исключительных (имущественных) прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.   Отмечено, что 
авторы или иные правообладатели имеют два правомочия в отношении объектов права интеллектуальной собствен-
ности – это право использования самого объекта и право распоряжаться исключительным (имущественным) правом, 
т.е. независимо от мотивации права интеллектуальной собственности ее объекты могут быть использованы самим 
владельцем (автором или иным правообладателем) либо эти владельцы могут отчуждать право на них, либо предо-
ставить право на использование объектов другим лицом.     

 
Ключевые слова: права интеллектуальной собственности, гражданское законодательства Республики Таджики-

стан, результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, договор. 
 

На основе отечественного 
авторского законодательства 
продажа исключительного 
(имущественного) права может 
реализовываться в двух фор-
мах, а именно как уступка (от-
чуждение) прав, и как передача 
прав. В соответствии со ст. 25 
Закона РТ «Об авторском и 
смежных правах» (ЗоАП) «иму-
щественные права автора могут 
уступаться или передаваться 
полностью или по частям 

 
1  Судариков, С.А. Интеллектуальная собственность. 
М.: Изд-во деловой и учебной лит-ры, 2007.  С. 634 

только по авторскому дого-
вору». Согласно данному за-
кону, исключительное (имуще-
ственное) право может быть как 
уступлено (отчуждено), так и 
передано. Из этого следует, что 
наличествует различие между 
уступкой (отчуждение) исклю-
чительного (имущественного) 
права и передачей исключи-
тельного (имущественного) 
права. 

Если при уступке (отчуж-
дении) прав продается исклю-
чительное (имущественное) 
право в целом, иными словами, 
продавец (обладатель прав) по-
сле их уступки (отчуждения) не 
имеет никакого права на пере-
данный объект, то при пере-
даче прав обладатель продает 
все или передает часть дели-
мого исключительного (иму-
щественного) права одному 
или нескольким лицам. Так, в 
первом случае исключительное 
(имущественное) право переда-
ется правообладателем един-
ственному правопреемнику без 
сохранения всяких прав за пер-
вым в отношении передавае-

мых прав. Такая передача име-
нуется исключительной пере-
дачей. Касательно второго слу-
чая право передается правооб-
ладателем нескольким лицам с 
сохранением за первым переда-
ваемых прав, что именуется не-
исключительной передачей. 
Следует также отметить, что, 
помимо исключительной и не-
исключительной передачи, 
есть и единственная пере-
дача1, согласно которой право 
передается правообладателем 
единственному правопреем-
нику с сохранением за первым 
передаваемых прав. Так, из вы-
шеизложенного вытекает, что 
передача в исключительной 
форме играет роль и уступки 
(отчуждения) права, следова-
тельно, уступка (отчуждение) 
поглощается передачей. В этой 
связи Международное бюро 
ВОИС поясняет, что если срок 
соответствующего договора ра-
вен всему сроку действия ис-
ключительного (имуществен-
ного) права и этот договор 
включает всё исключительное 
(имущественное) право, поло-

mailto:sidiqov.dilshod@mail.ru
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жение правопреемника относи-
тельно третьих лиц, фактиче-
ски, соответствует положению 
первичного правообладателя 1 . 
Следовательно, можно поду-
мать, что нет необходимости в 
предусмотрении уступки (от-
чуждения) прав, когда ее функ-
цию в полной мере может осу-
ществлять передача прав. Од-
нако такой подход, на наш 
взгляд, является дискуссион-
ным, поскольку в случае пере-
дачи в исключительном спо-
собе в патентном правоотно-
шении — это как-то можно ре-
ализовать. Например, гражда-
нин А. изобрел какое-то изоб-
ретение и запатентовал его. 
Срок патента составляет 20 лет. 
Далее этот же правообладатель 
заключил договор (исключи-
тельная лицензия) с граждани-
ном Б. сроком на 20 лет. Из 
этого вытекает, что гражданин 
Б. до окончания срока патента 
считается единственным вла-
дельцем, т.е. в этом случае пере-
дача в исключительном виде 
играет функцию уступки права. 
Однако передача не во всех 
случаях может заменить 
уступку (отчуждение). А в ав-
торских правоотношениях, как 
мы знаем, права авторов про-
должаются в течение их жизни, 
и только после их смерти начи-
нается исчисляться срок ис-
ключительных (имуществен-
ных) прав авторов. Таким обра-
зом, допустим, если автору 25 
лет, а дата его смерти, есте-
ственно, никому не известна, 
как можно заключить договор, 
в котором другая сторона могла 
бы быть единственным право-
обладателем в течение жизни и 
после смерти автора? Поэтому 
в этом случае исключительная 
передача не может заменить 
уступку (отчуждение). Следова-
тельно, они существуют от-

 
1 См. там же. С. 629. 

дельно, играют самостоятель-
ную роль, ибо одно не в состо-
янии полностью во всех вопро-
сах заменить другое. 

Таким образом, в ЗоАП 
различаются уступка (отчужде-
ние) и передача прав, однако в 
ст. 30 Закон РТ «О товарных 
знаках и знаках обслуживания» 
(ЗоТЗ) не устанавливается раз-
личие между передачей и 
уступкой (отчуждением), 
предусмотрена «передача ис-
ключительного права на то-
варный знак (уступка товар-
ного знака)». Функции «пере-
дачи», предусмотренной в 
ЗоАП, в ЗоТЗ, выполняет 
«предоставление права на 
использование», иными сло-
вами, в соответствии с ЗоТЗ 
«предоставление права на 
использование» в смысле 
ЗоАП является «передачей», а 
«передача» в смысле ЗоТЗ, 
ЗоАП является «уступкой (от-
чуждением)». Далее, в ст. 10 
Закон РТ «О паровой охране 
топологий интегральных мик-
росхем» (ЗоТИМ) предусмот-
рено, что «исключительное 
право на использование то-
пологии может быть пере-
дано …. полностью и ча-
стично …. по договору». Из 
этой нормы закона вытекает, 
что «передача права полно-
стью» - это «уступка (отчуж-
дение) права», а «передача 
права частично» - это 
«предоставление права на 
использование». Думается, 
что такой подход был сформу-
лирован на основе ч. 1 ст. 1133 
ГК РТ: «имущественные 
права на объекты права ин-
теллектуальной собственно-
сти могут передаваться дру-
гим лицам по договору….». В 
таком случае ст. 10 ЗоТИМ и ч. 
1 ст. 1133 ГК РТ совпадают. 
Однако положения ст. 25 ЗоАП 
и ст. 30 ЗоТЗ не совпадают с 

положением ч. 1 ст. 1133 ГК 
РТ, которое предусматривает 
общее положение о переходе 
права интеллектуальной соб-
ственности (следует отметить, 
что название данной статьи яв-
ляется дискуссионным, ее мы 
рассмотрим ниже).  Если по-
смотреть на данную ситуацию 
с точки зрения положений 
ТРИПС (ст. 21), последний 
предусматривает «предостав-
ление лицензии» и «передачу 
права», т.е. ТРИПС под поня-
тием «передача» подразуме-
вает «уступку (отчуждение) 
прав», а под «предоставление 
лицензии» - «предоставление 
права на использование». 

В отмеченных ситуациях, 
на наш взгляд, такой не единый 
подход, т.е. расхождение ч. 1 ст. 
1133 ГК РТ, как общего поло-
жения о переходе права на объ-
екты права интеллектуальной 
собственности, и отдельных за-
конов в сфере права интеллек-
туальной собственности явля-
ется нецелесообразным и оши-
бочным. В связи с этим мы 
предлагаем использовать «пе-
редача» как общий термин, 
включающий в себя категории 
«уступка (отчуждение) 
права» и «предоставление 
права на использование». 
Тем самым вместо «передача» 
в ЗоАП следует использовать 
«предоставление исключи-
тельного (имущественного) 
права», а в ЗоТЗ следует раз-
граничить понятия «пере-
дача» и «уступка», которые по 
смыслу данного закона счита-
ются синонимами, и преду-
смотреть вместо «передача ис-
ключительного права на то-
варный знак (уступка товар-
ного знака)» понятие «отчуж-
дение исключительного 
(имущественного) права на 
товарный знак» и т.д. Для 
правильной интерпретации 
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понятия «передача» как общего 
термина ч. 1 ст. 1133 ГК РТ сле-
дует, на наш взгляд, изложить в 
следующей редакции: «1. Ис-
ключительные (имуществен-
ные) права на объекты 
права интеллектуальной соб-
ственности могут отчуж-
даться (договором об отчуж-
дении исключительного 
(имущественного) права) 
или предоставляться (лицен-
зионным договором) другим 
лицам по договору, или пере-
даваться иным не противо-
речащим закону способом, а 
также переходить к другим 
лицам на основании закона». 
Мы считаем, что, предусмотрев 
такое положение, законодатель 
снимает коллизии, порождае-
мые обозначенными терми-
нами относительно продажи 
исключительных (имуществен-
ных) прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, 
кроме того, оно не противоре-
чит нормам ТРИПС.     

Таким образом в целях 
предоставления исключитель-
ного (имущественного) права 
на использование объектов ав-
торских прав обычно заключа-
ется авторский договор, а для 
объектов права промышлен-
ной собственности – лицензи-
онный договор. Следует отме-
тить, что разграничение дан-
ных договоров, скорее всего, 
основывается на традиции, 
нежели на реальных различиях. 
В большинстве развитых и раз-
вивающихся стран использу-
ется термин «лицензирова-
ние»1.  

 
1 WIPO Guide on the Licensing of copyright and Related 
Rights. Geneva: WIPO, No. 897(E), 2003. 168 p. 
2 См.: Савальева И. В. Правовое регулирование отно-
шений в области художественного творчества. М., 
1986. С. 111; Клык Н. Л. Охрана интересов сторон по 
авторскому договору. Красноярск, 1987. С. 12; Дозор-
цев В. А. Авторский договор и его типы // Социали-
стическая законность. 1984.  № 5.  С. 23; Сергеев А.П. 
Право интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: 

В юридической литера-
туре предпринимались по-
пытки выработать научное 
определение авторского дого-
вора2, но предложенные опре-
деления не увенчались успе-
хом. Определение авторского 
договора было предусмотрено 
в ст. 139 Основ гражданского 
законодательства 1991 г. Ныне 
действующий ЗоАП не преду-
сматривает определение автор-
ского договора. В РТ определе-
ние авторского договора было 
предложено И.Г Ахмеджано-
вым 3 , но нельзя не отметить, 
что предложенное им опреде-
ление так же является услов-
ным, и его внедрение в ЗоАП 
считается спорным. 

Предложенная нами новая 
редакция ч. 1 ст. 1133 ГК РТ 
предусматривает для предо-
ставления права использования 
результатов интеллектуальной 
деятельности и средств инди-
видуализации заключение ли-
цензионного договора, кото-
рый, по существу, выполняет 
функции авторского договора 
относительно объектов автор-
ского права. В целях унифика-
ции указанных понятий пред-
лагаем использовать термин 
«лицензионный договор»  и 
внести соответствующие изме-
нения в ЗоАП, заменив «автор-
ский договор» на «лицензион-
ный договор». Следует отме-
тить, что в развитых странах 
мира, в частности в РФ, вместо 
«авторского договора» исполь-
зуется «лицензионный дого-
вор» -  как в отношении объек-

ПБОЮЛ, 2001. – С. 259; Камышев В.Г. Права авторов 
литературных произведений. М., 1972.  С. 119; Черны-
шева С.А. Правовое регулирование авторских отно-
шений в кинематографии и телевидении.  М., !984.  С. 
73. 
3 Ахмеджанов И. Г. Юридическая природа авторских 
договоров по законодательству Республики Таджики-
стан: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Душанбе, 2014.  
С. 182. 

тов права промышленной соб-
ственности, так и объектов ав-
торского права.    

Касательно лицензион-
ного договора и отчуждения 
прав в отношении товарных 
знаков ТРИПС предусматри-
вает ст. 21, а в отношении изоб-
ретений (патентообладателей) 
предусматривает п. 2 ст. 28. Как 
известно, лицензионные дого-
вора могут быть в исключи-
тельном (ч. 3 ст. 27 Закона РТ 
«Об изобретениях» (ЗоИ), ч. 3 
ст. 23 Закона РТ «О промыш-
ленных образцах» (ЗоПО) и не 
исключительном (ч. 4 ст. 27 
ЗоИ, ч. 4 ст. 23 ЗоПО) виде. 
Значение указанных видов 
нами уже было изложено, по-
этому нет необходимости оста-
навливаться на этом вопросе.  

Следует отметить, что ли-
цензионный договор надлежа-
щим образом должен реги-
стрироваться в патентном ве-
домстве, в противном случае 
без соответствующей регистра-
ции данный договор призна-
ется недействительным (ч. 5 ст. 
27 ЗоИ, ч. 5 ст. 23 ЗоПО РТ, ч. 
1 ст. 32 ЗоТЗ). 

Вместе с исключитель-
ными и не исключительными 
лицензиями патентное законо-
дательство РТ предусматривает 
открытые и принудительные 
лицензии. Согласно ч. 6 ст. 27 
ЗоИ и ч 6 ст. 23 ЗоПО, патен-
тообладатель вправе подать в 
Патентное ведомство заявле-
ние о предоставлении любому 
лицу права на использование 
изобретения или промышлен-
ного образца. В данном случае 
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размер пошлин за поддержа-
ние патента (охраняемый доку-
мент) убавляется на 50%, начи-
ная с года, следующего за годом 
опубликования данных каса-
тельно такого заявления Па-
тентным ведомством.  

Принудительная лицензия 
– это лицензия, согласно кото-
рой патентообладатель предо-
ставляет другим лицам право на 
использование по решению 
суда в случае, если патентооб-
ладатель не использовал или в 
недостаточной мере использо-
вал свой патент. Так, в соответ-
ствии со ст. 28 ЗоИ патентооб-
ладатель должен использовать 
изобретение, в противном слу-
чае, а именно в случае не ис-
пользования или недостаточ-
ного использования патенто-
обладателем изобретения в те-
чение 5 лет с даты публикации 
данных касательно выдачи 
охранного документа, то есть 
патента, лицо, желающее и го-
товое использовать изобрете-
ние, в случае отречения патен-
тообладателя от заключения 
лицензионного договора на 
условиях, надлежащих устано-
вившейся практике, вправе об-
ратиться в суд с исковым заяв-
лением касательно предостав-
ления ему принудительной ли-
цензии на использование обо-
значенного изобретения. 

Помимо изложенных до-
говоров по отчуждению ис-
ключительного (имуществен-
ного) права (договор об отчуж-
дении) или предоставлению 
исключительного (имуще-
ственного) права использова-
ния (лицензионный договор), 
наличествуют такие договора, 
как договор коммерческой кон-
цессии (договор франчайзинг), 
договор о коллективном управ-
лении и т.д. 

Договор о коммерческой 
концессии нередко за рубежом 

 
1 См.: Бобоев Дж. К. Договор Коммерческой концес-
сии по законодательству Республики Таджикистан: 

именуют «franchise agreement», 
или franchise. Направление де-
ятельности, которая связана с 
договорными отношениями, 
коммерческой концессией, 
именуется «franchising», и дан-
ный договор в РТ регламенти-
руется нормами ст. 958-971 ГК 
РТ.  Суть данного договора вы-
ражается в том, что одна сто-
рона – франчайзер, он и есть 
правообладатель, берет на себя 
обязанность предоставить дру-
гой стороне - франчайзи 
(пользователь) за вознагражде-
ние право использовать в пред-
принимательской деятельно-
сти комплекс исключительных 
(имущественных) прав.  

Наличествует несколько 
примеров франчайзинга, кото-
рые имеют отношение, глав-
ным образом, к следующим 
классам: 

➢ франшизы на произ-
водство (товаров, имеется в 
виду вещей, например, Coca-
Cola, Pepsi, Toyota, BMW и т.д.); 

➢ франшизы на предо-
ставление услуг (например, Hy-
att, McDonald’s); 

➢ франшизы на тор-
говлю. 

Более подробно каса-
тельно договора коммерческой 
концессии в РТ можете посмот-
реть в работе Дж. К. Бобоева1. 

В целом, практическая ре-
ализация исключительных 
(имущественных) авторских и 
смежных прав и контроль за 
противоправным использова-
нием объектов права интеллек-
туальной собственности свя-
заны с огромными трудно-
стями. Поэтому в ст. 43 ЗоАП в 
первую очередь говорится о 
тех случаях, когда реализация в 
индивидуальном порядке 
трудна, могут быть образованы 
организации, управляющие 
имущественными правами на 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 Душанбе, 2010.  164 
с. 

коллективной основе (далее – 
организация коллективного 
управления).  

С самого начала эти орга-
низации предназначались для 
сбора вознаграждений с поль-
зователей произведений для их 
авторов. Надобность в коллек-
тивном управлении сугубо при-
менима к песне, эстрадным, 
цирковым и тому подобным 
номерам и фонограммам, усле-
дить использование (в частно-
сти, их публичное исполнение, 
показ, запись и репродуцирова-
ние, в том числе копирование) 
которых в масштабах террито-
рии РТ отдельным     правооб-
ладателям не под силу. В обо-
значенных целях субъектам ав-
торского права и смежных прав 
дана возможность создавать не-
коммерческие организации (ч. 
1 и 2 ст. 43 ЗоАП). 

Формирование организа-
ций по управлению на коллек-
тивной основе ни прежде, ни 
сейчас не препятствует реали-
зации представительства автор-
ских и смежных прав иными 
субъектами - будь то физиче-
ские или юридические лица. 
Их отношения с правооблада-
телями реализуются на основе 
различных форм общеграж-
данского представительства. 

ЗоАП (ч. 3 ст. 43) суще-
ственно расширил область дея-
тельности организаций по 
управлению правами на кол-
лективной основе. Они могут 
формироваться для управления 
правами, имеющими отноше-
ние к одному или нескольким 
видам объектов авторских и 
смежных прав. 

Проблема в РТ затрудня-
ется тем, что до сегодняшнего 
дня не сформированы органи-
зации коллективного управле-
ния исключительными (иму-
щественными) правами авто-
ров. Фактически их функцию 
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реализовывает Министерство 
культуры РТ. В соответствии с 
Положением Министерства 
культуры РТ, утвержденным 
постановлением Правитель-
ства РТ от 28 декабря 2006 года 
под № 604, Министерство 
культуры до момента форми-
рования организации по кол-
лективному управлению ис-
ключительными (имуществен-
ными) правами авторов упол-
номочено реализовывать 
сборы, распределение и вы-
платы гонорара.  

Разумеется, подобная 
форма организации «коллек-
тивного управления», как с по-
зиции административно-пра-
вового механизма, так и с пози-
ции экономической действен-
ности, неосновательна. В связи 
с этим и сбор гонорара факти-
чески переводится от государ-
ственных учреждений (в 2012 
году приблизительно было со-
брано 40 тысяч сомони)1. 

Главное значение имеют 
правовые основания полномо-
чий этих организаций. Основ-
ным преимущественным осно-
ванием может быть договор о 
передаче полномочий по 
управлению правами, которые 
передаются непосредственно 
обладателями авторских и 
смежных прав по собственной 
воле на базе письменных дого-
воров или по соответствую-
щим договорам с иностран-
ными организациями, управля-
ющими аналогичными пра-
вами (ч. 1 ст. 44. ЗоАП). Сле-
дует отметить, что на подобные 
договора (договор о передаче 
полномочий и договор с 
иными с управляющими орга-
низациями) не распространя-
ются положения ст. 25-29 
ЗоАП. По общему правилу, в 
их отношении используются 

 
1 Ахмеджанов И.Г. Указ соч. С. 145. 

как общие положения об обяза-
тельствах (ст.328-451 ГК РТ), 
так и сходные положения о до-
говоре (ст. 452-487 ГК РТ). Но 
положения законодательства 
права интеллектуальной соб-
ственности о передаче исклю-
чительных (имущественных) 
прав к вышеуказанным догово-
рам не применяются.     

Так, исключительные 
(имущественные) права могут 
не только отчуждаться или 
предоставляться на основе до-
говора, но и могут переходить 
на основе закона. Как пра-
вильно отмечает М. З. Рахимов, 
«не только по воле наследода-
теля можно осуществлять пере-
дачу наследства, но и непосред-
ственно, в соответствии с зако-
ном, так же можно ее реализо-
вывать»2.  

Пункт 2 ст. 28 ТРИПС 
предусматривает, что патенто-
обладатель вправе передать па-
тент по наследству.  А законо-
дательство РТ о праве про-
мышленной собственности за-
крепляет в себе переход исклю-
чительного (имущественного) 
права по закону в ч. 7 ст. 26 
ЗоИ, где установлено, что па-
тент и малый патент на изобре-
тение и право на их получение 
переходят по наследству. Или 
же в ч. 7 ст. 22 ЗоПО говорится, 
что патент и право на его полу-
чение переходят по наследству. 
Аналогичное положение 
предусматривается и в ЗоТИМ 
(ч. 2 ст. 10), где говориться, что 
исключительное право на ис-
пользование топологии пере-
ходит по наследству в порядке, 
установленном законом, а 
также в порядке правопреем-
ства. 

Как и в случае права на 
промышленную собствен-
ность, исключительное (иму-
щественное) авторское право 

2 Комментарий к Гражданскому кодексу Республики 
Таджикистан. Часть третья / под ред. М.З. Рахимова. 
Душанбе: «ЭР-граф», 2013.  С. 120. (на тадж.яз.). 

может переходить по наслед-
ству или в порядке правопреем-
ства лишь в том случае, если 
сам автор или же другой право-
обладатель не отчуждал или не 
предоставлял его (права) по до-
говору другим лицам исключи-
тельным способом. Если ис-
ключительное (имуществен-
ное) право уже отчуждено или 
же предоставлено исключи-
тельным способом, то оно, 
естественно, не может перехо-
дить к наследникам или другим 
правопреемникам. 

Переход этих прав по 
наследству обозначает, что 
сами наследники решают во-
прос дальнейшего использова-
ния произведений. В ч. 7 ст. 42 
ЗоАП установлено, что право 
на разрешение использования 
объектов смежных прав и полу-
чение вознаграждения в преде-
лах оставшейся части срока пе-
реходят к наследникам, а в от-
ношении юридических лиц – к 
правопреемникам субъектов 
смежных прав. 

В указанном положении 
признан принцип перехода по 
наследству или в порядке пра-
вопреемства исключительных 
(имущественных) смежных 
прав, включая права на получе-
ние вознаграждения за эксплуа-
тацию надлежащего объекта 
смежных прав. 

Кроме перехода исключи-
тельных (имущественных) прав 
к ограниченному кругу лиц на 
основе закона, исключитель-
ное (имущественное) право мо-
жет переходить к неограничен-
ному кругу лиц в связи с исте-
чением срока действия данного 
права, а также по решению пра-
вообладателя исключительных 
(имущественных) прав может 
перейти к общественному до-
стоянию. 
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Из всего вышеизложен-
ного можно отметить, что 
название ст. 1133 ГК РТ «Пе-
реход имущественных прав» 
является дискуссионным, ис-
ключительные (имуществен-
ные) права помимо того, что 
переходят по закону, также от-

чуждаются или предоставля-
ются другим лицам по дого-
вору. Как было отмечено, 
можно использовать «пере-
дачу» как общий термин, вклю-
чающий   в себя категории 
«уступка (отчуждение) 
права» и «предоставление 
права на использование». В 

связи с этим предлагаем изло-
жить название ст. 1133 ГК РТ в 
следующей редакции: «Статья 
1133. Передача и переход ис-
ключительных (имуществен-
ных) прав». 
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ПРОБЛЕМАҲОИ КАТЕГОРИЯҲОИ ИНТИҚОЛ ВА ГУЗАРИШИ ҲУҚУҚҲОИ ИСТИСНОӢ 

(МОЛУМУЛКӢ) СУБЪЕКТОНИ ҲУҚУҚИ МОЛИКИЯТИ ЗЕҲНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Сидиқов Дилшод Аҳрорович 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, муаллими калони 

кафедраи ҳуқуқи граждании 
Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи М.Турсунзода, 30 
Тел .: 918-97-1991, почтаи электронӣ: sidiqov.dilshod@mail.ru 

 
Дар мақола масъалаҳои вобаста ба интиқол ва гузариши ҳуқуқҳои истисноӣ (молумулкӣ) ба натиҷаҳои 
фаъолияти зеҳнӣ ва ба онҳо баробаркардашудаи воситаҳои фардинамоӣ баррасӣ карда мешаванд. Қайд 
карда мешавад, ки муаллифон ё дигар ҳуқуқдорон нисбати объектҳои ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ дорои ду 
ваколатанд - ин ҳуқуқи истифодаи худи объект ва ҳуқуқи ихтиёрдории ҳуқуқи истисноӣ (молумулкӣ) мебо-
шад, яъне. сарфи назар аз ҳавасмандгардонии ҳуқуқҳои моликияти зеҳнӣ, объекти он метавонад аз ҷониби 
ҳуқуқдор (муаллиф ё дигар соҳиби ҳуқуқ) истифода шавад ё ин соҳибон ҳуқуқро ба ин объектҳоро метаво-
нанд бегона кунанд ё ҳуқуқи истифодаи объектро ба шахси дигар диҳанд.     

 
Калидвожаҳо: ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ, қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, натиҷаҳои фаъолияти 
зеҳнӣ, воситаҳои инфироднамоӣ, шартнома. 
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В статье рассматриваются принципы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Обосновывается, что под принципами государственного регулирования предпринимательской деятельности следует 
понимать общие правила, определяющие закономерности построения и сущность всей системы государственного регу-
лирования предпринимательской деятельности. Являясь частью общих принципов управления государством, прин-
ципы государственного регулирования предпринимательской деятельности демонстрируют роль государства в регули-
ровании предпринимательских отношений и выступают гарантом правильности и эффективности исполнения нор-
мативных правовых актов. 

 
Ключевые слова: принципы предпринимательского права, государственное регулирование, свобода договора, 

свобода предпринимательской деятельности, свобода конкуренции. 
 

 

 
Государственное регули-

рование  предпринимательских 
отношений осуществляется на 
основе исходных начал право-
вого регулирования, именуе-
мых принципами права. Тради-
ционно в науке гражданского 
права под правовыми принци-
пами принято  понимать «руко-
водящие положения права, его 

 
1 Грибанов В.П. Принципы осуществления граждан-
ских прав. Осуществление и защита гражданских 
прав. ., 2000. С. 215. 

основные начала, выражающие 
объективные закономерности, 
тенденции и потребности об-
щества, определяющие сущ-
ность всей системы, отрасли 
или института права и имею-
щие, в силу их правового за-
крепления, общеобязательное 
значение» 1 . Адаптируя это 
определение к предпринима-
тельской сфере, под принци-
пами государственного  регули-
рования предпринимательской 
деятельности следует понимать 
общие правила, определяю-
щие закономерности построе-
ния и сущность всей системы 
государственного регулирова-
ния предпринимательской дея-
тельности. Являясь частью об-
щих принципов управления 
государством, принципы госу-
дарственного регулирования 
предпринимательской деятель-
ности демонстрируют роль 
государства в регулировании 
предпринимательских отноше-

ний и выступают гарантом пра-
вильности и эффективности 
исполнение нормативных пра-
вовых актов. Можно сказать, 
что принципы государствен-
ного регулирования  предпри-
нимательской деятельности яв-
ляются своего рода точкой кон-
центрации нормативного регу-
лирования предприниматель-
ских отношений. 

Предпринимательское 
право основывается как на об-
щих принципах таджикского 
права, так и на отраслевых 
принципах.  К общим принци-
пам  предпринимательского 
права относятся принципы, 
определяющие сущность права 
в целом: принцип социальной 
справедливости и социальной 
свободы, принцип равнопра-
вия (равенства перед законом), 
принцип единства юридиче-
ских прав и обязанностей, 
принцип ответственности за 
вину, принцип законности и 
другие. 
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Отраслевые принципы, 
как правило, закрепляются в 
исходных положениях обоб-
щающего отраслевого право-
вого акта, являющегося источ-
ником отрасли права, а также 
могут выводиться из всего от-
раслевого нормативного мас-
сива. Однако применительно к 
предпринимательской отрасли 
права такого обобщающего от-
раслевого правового акта не су-
ществует.  Поэтому отраслевые 
принципы находят закрепле-
ние в ряде отраслевых норма-
тивных правовых актов. Так, 
принцип свободы предприни-
мательской деятельности полу-
чил своё закрепление в ст. 12 
Конституции Республики Та-
джикистан. Основные прин-
ципы государственной защиты 
и поддержки предпринима-
тельства находят закрепление в 
ст. 4 Закона РТ «О государ-
ственной защите и поддержке 
предпринимательства».  

Однако такая значимая 
черта принципа, как норматив-
ность,  может проявляться и 
опосредованно, когда принцип 
логически, лексически или 
иным путём выводится из ана-
лиза правовых норм. Такое по-
ложение, конечно, создаёт се-
рьёзное неудобство при прак-
тическом применении, суще-
ственно подрывая его импера-
тивность, поскольку сложно 
требовать чёткого исполнения 
тех принципов, которые не по-
лучили явного выражения в за-
коне. Это создаёт, в известной 
степени, возможность для раз-
личного толкования правовых 
норм и усмотрения со стороны 
правоприменительной прак-
тики. 

Анализ действующего за-
конодательства в сфере пред-
принимательства и предприни-
мательского права Республики 

 
1 См.: Белых В.С. Правовое регулирование предпри-
нимательской деятельности в России: монография. 
М.: Проспект, 2009. С. 70. 

Таджикистан позволяет  выде-
лить следующие принципы 
данной отрасли. 

Принцип  свободы предприни-
мательской деятельности. В соот-
ветствии с нормами ст. 12 Кон-
ституции РТ государство гаран-
тирует свободу экономической 
и предпринимательской дея-
тельности. Данный принцип, в 
первую очередь, предполагает 
свободный выбор  сферы пред-
принимательской деятельно-
сти и формы её осуществления, 
свободное определение  места 
осуществления предпринима-
тельской деятельности. Это 
означает, что предприниматель 
может проявить свой предпри-
нимательский потенциал в лю-
бой сфере предприниматель-
ства, в любой из предусмотрен-
ных законом организационно-
правовых форм. 

Принцип свободы пред-
принимательской деятельно-
сти получил развитие в ст. 453 
Гражданского кодекса РТ, где 
закреплён принцип свободы 
договора. В частности, граж-
дане и юридические лица сво-
бодны в заключении договора. 
Понуждение к заключению до-
говора не допускается, за ис-
ключением случаев, когда обя-
занность заключить договор 
предусмотрена Гражданским 
кодексом РТ, законом или доб-
ровольно принятым обязатель-
ством.  

Таким образом, принцип 
свободы договора в предпри-
нимательском праве охватыва-
ется принципом свободы пред-
принимательской деятельно-
сти и является его составляю-
щим элементом. Примени-
тельно к договорным отноше-
ниям хозяйствующих субъек-
тов можно выделить следую-
щие возможные формы их по-

ведения, направленные на реа-
лизацию принципа свободы 
договора: свободу хозяйствую-
щих субъектов в принятии ре-
шения вступать или нет в дого-
ворные отношения; свободный 
выбор контрагентов по дого-
вору; свободное определение 
модели заключаемого дого-
вора, как предусмотренной, так 
и не предусмотренной законом 
или иными правовыми актами; 
право заключать смешанные 
договоры; свободное определе-
ние условий заключаемых до-
говоров. 

В силу того, что принцип 
свободы предпринимательской 
деятельности объединяет в 
своём составе несколько само-
стоятельных принципов право-
вого регулирования отноше-
ний в сфере предприниматель-
ской деятельности, в юридиче-
ской литературе его признают 
универсальным (интегрирован-
ным) принципом  предприни-
мательского права1. 

В целях реализации дан-
ного принципа в ст. 22 Закона 
РТ «О государственной защите 
и поддержке предпринима-
тельства» предусмотрены га-
рантии от вмешательства в дея-
тельность субъектов  предпри-
нимательства. В частности, за-
прещается вмешательство, не-
законные действия (бездей-
ствие) должностных лиц госу-
дарственных органов, органов 
самоуправления посёлков и 
сёл, местных исполнительных 
органов государственной вла-
сти, государственных надзор-
ных и проверяющих органов, а 
также правоохранительных ор-
ганов в хозяйственную деятель-
ность субъектов предпринима-
тельства. 

Однако, как было уже от-
мечено ранее, свобода пред-
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принимательской деятельно-
сти не абсолютна и на законо-
дательном уровне предусмат-
риваются случаи её ограниче-
ния в общественных интересах 
в соответствии с принципом 
«разрешено всё, что не запре-
щено законом». В соответствии 
с п.3 ст. 3 Гражданского кодекса 
РТ гражданские права могут 
быть ограничены на основании 
закона в целях защиты нрав-
ственности, здоровья, прав и 
законных интересов других 
лиц, обеспечения безопасно-
сти общества и государства, 
охраны окружающей среды. 

Принцип признания многооб-
разия и юридического равенства 
форм собственности. Данный 
принцип закреплен в ст. 12 
Конституции РТ. В соответ-
ствии с положениями данной 
статьи, основу экономики Та-
джикистана составляют раз-
личные формы собственности. 
Государство гарантирует рав-
ноправие и правовую защиту 
всех форм собственности, в 
том числе частной. Исходя из 
этого принципа, законодатель-
ством не могут устанавливаться 
какие-либо привилегии и огра-
ничения в отношении отдель-
ных форм собственности. 

Развитие этого принципа 
нашло отражение в ст. 21 За-
кона РТ «О государственной за-
щите и поддержке предприни-
мательства». Согласно положе-
ниям данной нормы, субъект 
предпринимательства имеет 
право собственности, и оно 
охраняется государством. Ис-
пользование имущества пред-
принимателя для государствен-
ных нужд разрешается только 
на законном основании и с его 
согласия при полной оплате се-
бестоимости или предложении 
равноценного имущества. Ком-

 
1 См.: Романец Ю.В. Реализация этического принципа 
справедливого неравенства в российском праве // 
Российская юстиция. 2010. № 10. С. 51. 

пенсация материального и мо-
рального ущерба, нанесённого 
предпринимателю в связи с не-
законными действиями (без-
действием) должностных лиц 
государственных органов, орга-
нов самоуправления посёлков и 
сёл, организаций, обществен-
ных объединений или отдель-
ных лиц, взимается в соответ-
ствии с законодательством Рес-
публики Таджикистан. 

Принцип единого экономиче-
ского пространства. В соответ-
ствии с этим принципом на 
территории Республики Та-
джикистан не допускается уста-
новление таможенных границ, 
пошлин, сборов и каких-либо 
иных препятствий для свобод-
ного перемещения товаров, 
услуг и финансовых средств. 
Ограничения могут вводиться 
только в соответствии с зако-
ном, если это необходимо для 
обеспечения безопасности, за-
щиты жизни и здоровья людей, 
охраны природы и культурных 
ценностей. Примерами таких 
ограничений, вводимых в от-
дельных регионах страны, явля-
ются запреты на вывоз хлопка-
сырца для переработки в другие 
районы (в целях недопущения 
налоговых потерь местного 
бюджета). 

Принцип равенства хозяй-
ствующих субъектов. Данный 
принцип закреплён в ст. 4 За-
кона РТ «О государственной за-
щите и поддержке предприни-
мательства». В основе данного 
принципа лежит конституци-
онный принцип равенства всех 
перед законом и судом (ст. 17 
Конституции РТ) и принцип 
равенства форм собственно-
сти. 

В самом общем виде юри-
дическое содержание этого 
принципа раскрывается в нор-
мах предпринимательского 

права следующим образом: 
субъекты предприниматель-
ской деятельности равны перед 
законом и судом; при равных 
условиях хозяйствующие субъ-
екты должны находиться в рав-
ном положении; государство не 
вправе вводить неоправданные 
преимущества либо неравный 
правовой режим осуществле-
ния предпринимательской дея-
тельности в одинаковых отно-
шениях и ситуациях. 

Иными словами, принцип 
равенства хозяйствующих 
субъектов находит свою реали-
зацию в горизонтальных пред-
принимательских отношениях. 
Данный принцип неприменим 
в вертикальных предпринима-
тельских отношениях. 

Однако следует иметь в 
виду, что принцип равенства 
хозяйствующих субъектов не 
является безусловным. Как от-
мечается в юридической лите-
ратуре, равенство не является 
самодостаточным принципом 
права, потому что подчиняется 
началу справедливости. Объек-
тивно необходимыми могут 
быть и равенство, и неравен-
ство, если они справедливы. В 
силу того, что справедливость 
является неотъемлемой частью 
принципа равенства, задача 
права состоит в том, чтобы сде-
лать юридическое равенство 
(неравенство) справедливым1. 

Принцип свободы конкуренции 
и ограничение монополистической де-
ятельности. Данный принцип 
предпринимательского права 
нашёл отражение в п.2 ст. 10 
Гражданского кодекса РТ. Со-
гласно положениям данной 
нормы, не допускается исполь-
зование гражданских прав в це-
лях ограничения конкуренции, 
а также злоупотребление своим 
доминирующим положением 
на рынке. Своё развитие этот 

consultantplus://offline/ref=F45B82BC49DB5A6D14265577598AB2FF1824AF2F77ADC31E4FCAA554E7C31FEB25D143DF1BD389N3HDE
consultantplus://offline/ref=F45B82BC49DB5A6D14265577598AB2FF1824AF2F77ADC31E4FCAA554E7C31FEB25D143DF1BD389N3HDE
consultantplus://offline/ref=3EDB61D5A271B267671CB52DD74363E4703F02B2FEC5981AAFE41754825522CB7AB451B00BC6yFw3D
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принцип получил в положе-
ниях Закона РТ «О защите кон-
куренции», который опреде-
ляет организационные и право-
вые основы защиты конкурен-
ции, регулирует отношения по 
созданию и обеспечению бла-
гоприятных условий для разви-
тия конкуренции, эффектив-
ной деятельности товарных 
рынков, обеспечению единого 
экономического пространства 
и свободной экономической 
деятельности. 

Становление цивилизо-
ванного рынка немыслимо без 
развития конкуренции, кото-
рая является неотъемлемым ат-
рибутом рыночной экономи-
ческой системы. Именно она 
является стимулом и регулято-
ром деятельности хозяйствую-
щих субъектов. Именно она 
подталкивает предпринимате-
лей к дальнейшему совершен-
ствованию производства, по-
вышению качества продукции, 
снижению цен, а в конечном 
итоге росту жизненного 
уровня населения. Создание 
конкурентной среды является 
мощным стимулом для разви-
тия экономических отноше-
ний в сфере торговли, сдержи-
вания цен и регулирования оп-
тимального ценообразования. 

Учитывая важность и зна-
чимость влияния конкуренции 
на устойчивость националь-
ной экономики, законодатель 
Республики Таджикистан рас-
сматривает конкуренцию как 
механизм, сдерживающий мо-
нополистические тенденции 
на рынке.  

Добросовестная конкурен-
ция предполагает применение 
экономически обоснованных и 
справедливых методов сопер-
ничества между хозяйствую-
щими субъектами, осуществля-
ющими деятельность на одном 
товарном рынке. В рамках кон-
курентных отношений резуль-

тативность предприниматель-
ской деятельности достигается 
за счет применения различных 
конкурентных приёмов (ре-
кламные кампании по продви-
жению товаров на рынке, повы-
шение качества товаров (работ, 
услуг), дифференциация това-
ров и др.). 

Проведение единой госу-
дарственной политики в обла-
сти защиты и развития конку-
ренции, предупреждения, огра-
ничения и пресечения монопо-
листической деятельности, гос-
ударственного регулирования и 
контроля в сфере деятельности 
субъектов естественной моно-
полии, защиты прав потреби-
телей и контроля за рекламной 
деятельностью осуществляется 
государственным антимоно-
польным органом. Функции 
этого органа в настоящее время 
выполняет Антимонопольная 
служба при Правительстве Рес-
публики Таджикистан. 

Приоритет развития малого 
и среднего предпринимательства. 
Данный принцип нашёл своё 
отражение в ст. 4 Закона РТ «О 
государственной защите и под-
держке предпринимательства». 
В современных условиях рынка 
значение деятельности субъек-
тов  малого предприниматель-
ства для развития экономики 
трудно переоценить. Именно 
малое предпринимательство 
способствует поддержанию 
здоровой конкуренции на 
определенных товарных рын-
ках и препятствует монополи-
зации рынка. 

Социально-экономиче-
ское значение данного сектора 
предпринимательства состоит 
в том, что они значительно раз-
вивают сферы предпринима-
тельства на уровне небольшой 
местности, могут смягчать от-
рицательные последствия фи-
нансовых кризисов, а также 
быстро адаптируются к меняю-
щимся потребностям рынка. 

Этим самым они обеспечивают 
социальную и политическую 
стабильность в обществе. 
Именно поэтому развитие ма-
лого предпринимательства яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений государственной 
политики в Республике Таджи-
кистан. 

В Республике Таджики-
стан отсутствует специальное 
законодательство,  регламенти-
рующее деятельность субъек-
тов малого предприниматель-
ства. Однако практически все 
законодательно установленные 
льготы и гарантии в сфере 
предпринимательства направ-
лены, в первую очередь, на 
поддержку малого бизнеса. 

На законодательном 
уровне правовое положение 
субъектов малого предприни-
мательства определяется Зако-
ном РТ «О государственной за-
щите и поддержке предприни-
мательства». 

Понятие субъекта малого 
предпринимательства раскры-
вается в вышеназванном Законе 
и Указе Президента Респуб-
лики Таджикистан «О государ-
ственной поддержке малого 
предпринимательства в Рес-
публике Таджикистан» от 8 ап-
реля 1996 года, № 459. В соот-
ветствии с положениями этих 
нормативных правовых актов 
субъектами малого предприни-
мательства являются индивиду-
альные предприниматели, а 
также предприятия и организа-
ции, в отношении которых со-
блюдаются следующие усло-
вия: 1) в уставном капитале от-
сутствует доля государства; 2) 
средняя численность работни-
ков за отчетный период не пре-
вышает в промышленности и 
строительстве 50 человек и в 
других отраслях - 15 человек; 3) 
валовый доход в год составляет 
до 500000 (пятисот тысяч) со-
мони. 
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Принцип обеспечения баланса 
частных и публичных интересов. 
Данный принцип означает, что 
осуществление предпринима-
тельской деятельности проис-
ходит с учётом согласованно-
сти интересов предпринимате-
лей и общества. Несмотря на 
то, что предпринимательские 
отношения являются товарно-
денежными отношениями, 
предпринимательская деятель-
ность в государственных и об-
щественных интересах во мно-
гом подвержена государствен-
ному регулированию.  

Публичные начала отно-
шений в сфере предпринима-
тельства продиктованы соци-
ально-экономической сущно-
стью самих предприниматель-
ских отношений. Публично-
правовое регулирование явля-
ется необходимым условием 
эффективности частноправо-
вого регулирования, которое в 
отсутствие механизмов адми-
нистративно-правового регу-
лирования существенно сни-
жает свою эффективность. Как 

по этому поводу отмечается в 
юридической литературе, част-
ное право не может эффек-
тивно функционировать, если 
оно не подкреплено возможно-
стями публичного права1. 

Государственное регули-
рование находит выражение в 
законодательных требованиях, 
предъявляемых к предприни-
мательской деятельности, в раз-
личных обязывающих и запре-
тительных нормах, в мерах от-
ветственности и т.д. 

Органичное переплетение 
частного и публичного права – 
одна из главных особенностей 
регулирования общественных 
отношений в сфере предпри-
нимательства. Данные отноше-
ния носят комплексный (меж-
отраслевой) характер и соче-
тают в себе как частноправо-
вые, так и публично-правовые 
начала регулирования. 

Пограничный характер 
рассматриваемых отношений 
придаёт им некоторую много-
аспектность, выражающуюся в 
сочетании и взаимодействии 

качественно разных правовых 
явлений – частноправового и 
публично-правового характера, 
границы между которыми сти-
раются. Взаимопроникновение 
частноправовых и публично-
правовых начал в регулирова-
нии предпринимательской дея-
тельности является вполне 
обоснованным и оправданным, 
потому что тем самым учитыва-
ется  специфика предпринима-
тельской деятельности, пред-
полагающей существование 
отношений как горизонталь-
ного типа, характеризующихся 
равенством сторон и отсут-
ствием власти и подчинения, 
так и вертикального типа, для 
которых, напротив, характерны 
субординация, власть и подчи-
нение. Поэтому межотраслевая 
принадлежность нормативных 
установлений, обеспечиваю-
щих регулирование отноше-
ний в сфере предприниматель-
ства, является характерной чер-
той предпринимательского 
права. 
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The article discusses the principles of state regulation of entrepreneurial activity. It is concluded that the principles of state regulation 
of entrepreneurial activity should be understood as general rules that determine the patterns of construction and the essence of the 
entire system of state regulation of entrepreneurial activity. Being part of the general principles of state governance, the principles 
of state regulation of entrepreneurial activity demonstrate the role of the state in regulating entrepreneurial relations and act as a 
guarantor of the correctness and efficiency of the implementation of regulatory legal acts. 

 
Key words: principles of business law, state regulation, freedom of contract, freedom of entrepreneurial activity, freedom of 
competition. 
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Дар мақола принсипҳои танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ баррасӣ шудаанд. Хулоса бароварда 
шудааст, ки зери принсипҳои  танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ қоидаҳои умумие, ки  қонуниятҳои  
сохтори ва моҳияти тамоми низоми танзими давлатии фаъолияти соҳибкориро муайян мекунад, фаҳмида 
мешавад. 
 
Принсипҳои танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун яке аз қисматҳои таркибии принсипҳои 
умумии идоракунии давлатӣ ба ҳисоб рафта ,дар баробари баррасӣ намудани  нақши давлат дар танзими 
муносибатҳои соҳибкорӣ,    кафили дуруст ва самаранокии  иҷрои  талаботҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқиро 
дар амал таъмин менамояд.  
 
Калидвожаҳо: принсипҳои  ҳуқуқи соҳибкорӣ, танзими давлатӣ, озодии шартнома, озодии фаъолияти 
соҳибкорӣ, озодии рақобат. 
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Под принципами потребительского кредитования понимаются те существенные условия на которых базируются и 
основываются условия потребительского кредитования. Из этих принципов следует, что банковские организации не 
могут кредитовать каждого клиента и что объектом кредитования может являться только определенная потреб-
ность заемщика, связанная с его временными платежными трудностями. 

 
Ключевые слова: принципы потребительского кредитования, потребительский кредит, банк, банковская система. 
 

 
Принципы осуществления 

кредитования базируются на 
задачах, которые устанавливает 
для себя кредитная организа-
ция для получения прибыли от 
выдачи кредита, банк не ставит 
для себя задачей удовлетворе-
ния интересов должника, по-
этому процент и возможная 
прибыль являются основой, 
при которой предположитель-
ный должник обращается в 
банк для удовлетворения своих 
интересов и должен считаться с 
мнением банка. 

При предоставлении кре-
дита банк, следует совокупно-
сти принципов, которые могут 
отразиться на возможных усло-
виях предоставления кредита 

должнику, так возможная цель 
получения кредита, срок для 
его предоставления, также банк 
обращает внимание на сроч-
ность получения кредита и т.д. 
Банк как организация осу-
ществляющая выдачу кредита, 
базируясь на принципах своей 
деятельности, а именно благо-
приятных принципов для кре-
дитной организации, в случае 
возникновения условий пре-
пятствующих для реализации 
возврату средств либо иным 
обстоятельствам которые банк 
посчитает возможной угрозой 
для реализации кредита может, 
пользуясь своим "доминант-
ным" положением в этом дого-
воре не выдать кредит либо 
отозвать его, конечно же в рам-
ках законов установленных в 
Республике Таджикистан. 

Признаки банковской дея-
тельности обладают особой 
правовой закрепленностью, 
без юридической силы данные 
принципы не имели бы такого 
главенствующего значения для 
кредитных организаций. Ос-
нова их закрепления встреча-
ется в законе Республики Та-
джикистан "О банковской дея-
тельности". 

Особый интерес для рас-
смотрения, представляет собой 

пример, потребительского кре-
дитования в Республике Таджи-
кистан, базисные принципы 
осуществления данного вида 
кредита еще не прописаны в за-
конодательстве республики, но 
кредитные организации, осу-
ществляющие его выдачу, бази-
руются на общих правилах кре-
дитования, установленных в 
Гражданском кодексе Респуб-
лики Таджикистан и в иных за-
конах, регулирующих деятель-
ность кредитных организаций. 
Потребительский кредит в Та-
джикистане — это совокуп-
ность реализации принципов 
залогового права (залог как ос-
нова гарантии кредитной орга-
низации для получения суммы 
долга должника в случае его не-
уплаты) и поручительства, как 
дополнительной возможности 
возврата долга в случае возник-
новения ситуации, когда залог 
не может покрыть долг долж-
ника или залог был поврежден 
либо уничтожен и не может по-
крыть стоимость полученного 
долга. 

Рассматриваемые прин-
ципы гарантируют надежность 
сделки по кредитованию, а 
также создают гарантии в тех 
случаях, когда существует воз-
можность неисполнения прин-
ципов кредитного договора. В 

mailto:g.khautov@mail.ru
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любых случаях лицо использу-
ющее кредит в своих целях обя-
зан выплачивать проценты 
банку. 

Еще одним основополага-
ющим принципом осуществле-
ния банковской деятельности 
кредитными организациями яв-
ляется способность банка так и 
должника, в одностороннем 
порядке (только банк), либо в 
двухстороннем порядке (банк и 
должник) изменить проценти-
рую ставку по кредиту, конечно 
же, данные условия оговарива-
ются заранее в условиях дого-
вора кредитования. Банк дол-
жен заранее выявить для себя 
возможные последствия, при 
которых залог, который остав-
ляет должник, потеряет в цен-
ности, будет уничтожен или 
сломан и т.д. Поэтому возмож-
ность увеличение процентной 
ставки в зависимости от состо-
яния заложенного объекта яв-
ляется весьма актуальной для 
компенсации возможных по-
терь кредитной организацией. 
Для оценки возможной стои-
мости для залога внутри банков 
создаются особые комиссии, 
которые определяются возмож-
ные риски при принятии объ-
екта в залог и выдаче под него 
кредита.1 

Размер выдаваемого кре-
дита для должника определя-
ется из возможной стоимости 
залога предоставляемого долж-
ником и кредитной истории 
должника в которой отражается 
совокупность и временной 
промежуток выплат, осуществ-
ляемых должником в прошлых 
кредитах. 

 Рассматривая принципы 
потребительского кредитова-
ния, важно рассматривать спо-
собы (методы) регулирования 
потребительского кредитова-
ния.  

 
1 Казакова. Е.Б. Проблемы потре-
бительского кредитования в Рос-
сии. Актуальные проблемы гумани-

Такими методами могут 
быть, возможность банка вести 
надзор за целевым использова-
нием средств выданных под 
кредит, контроль над спосо-
бами их возвращения и т.д. 

Под методами кредитова-
ния необходимо иметь ввиду 
способы выдачи кредита, а 
также способы погашения кре-
дита в соответствии с основ-
ными принципами кредитова-
ния и в соответствии с законо-
дательством. В Республике Та-
джикистан при выдаче креди-
тов коммерческие банковские 
организации используют два 
метода кредитования. 

 Первый метод состоит в 
том, что вопрос о выдаче ссуды 
решается в индивидуальном 
порядке каждый раз. Ссуда да-
ется на удовлетворение опреде-
ленной потребности в сред-
ствах. Данный метод применя-
ется при срочных ссудах, а 
также является основным при 
кредитовании новых клиентов, 
которые не имеют в данном 
банке кредитной истории. 

 Суть второго метода про-
является в том, что ссуда предо-
ставляется в рамках заранее 
определенного банком для кли-
ента максимального предела 
кредитования, который упо-
требляется им по мере необхо-
димости, при оплате платёж-
ных документов в определен-
ный период времени. Данный 
метод (форма) выдачи кредита 
называется еще открытием кре-
дитной линии. Данная форма 
кредита дает возможность 
оплатить за счёт кредитного 
займа любые расчётно-платеж-
ные документы, которые преду-
смотрены в кредитном дого-
воре. Чаще всего кредитная ли-
ния открывается на срок до од-
ного года. 

тарных и естественных наук, Волго-
град:.Российская юстиция, 2012. С. 
45–48. 

 Метод кредитования 
определяет форму ссудного 
счёта, который используется 
для отражения пути хода кре-
дита, открываемый банком за-
емщику. Это осуществляется за 
счет его выдачи и за счет его 
погашения.  

 Заемщику может быть 
предоставлено одновременно 
несколько обычных ссудных 
счетов, в том случае если он ис-
пользует кредиты под разные 
объекты и, как следствие, ссуды 
выдаются под различные усло-
вия, под разные сроки, а также 
под разные процентные 
ставки.2 

 Таким образом, под об-
щими условиями выдачи кре-
дита понимаются такие требо-
вания, предъявляемые к базо-
вым элементам кредитования, 
то есть к субъектам, объектам и 
способам обеспечения кредита, 
а под методами кредитования 
понимаются такие элементы 
как вид ссудного счёта, формы 
и порядок осуществления кон-
троля над целевым использова-
нием кредитных средств и их 
своевременным возвратом. 

Автор считает, что суще-
ствующая законодательная база 
Республики Таджикистан недо-
статочна, для реализации всего 
потенциала потребительского 
кредита в обществе и государ-
стве, и выдвигает предложение 
о создании особой комиссии 
по анализу опыта иностранных 
государств, с целью создания 
уникального нормативного 
акта "О потребительском кре-
дите в Республике Таджики-
стан". 

По мнению ученых в об-
ласти гражданского и банков-
ского права, развитие потреби-
тельского кредита, это жизнен-
ная необходимость, без разра-

2 Бараненков В.В. К вопросу о пра-
вовом регулировании потребитель-
ского. М.: Цивилист, 2010. С. 67. 
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ботанной правовой базы, госу-
дарства оставляет без внимания 
защита прав потребителей, ко-
торые желают воспользоваться 
данной услугой, но в ходе её ре-
ализации сталкиваются с пра-
вилами, которые определяет не 
законодательство Республики 
Таджикистан, а собственная 
интерпретация понятия потре-
бительского кредита кредит-
ными организациями, так, от-
сутствие механизмов защиты 
для физических лиц может 
привести к негативным послед-
ствиям для общества и государ-
ства.  

В случае отсутствия уста-
новленного правила о потре-
бительском кредитовании сле-
дует обратиться к статье 1, за-
кона "О банковской деятельно-
сти" от 30 апреля 2009 года, где 
дается понятие кредита1: 

- кредит — это денежные 
средства, предоставляемые за-
ёмщику кредитной организа-
цией на условиях выплаты про-
цента и возвратности в опреде-
лённый срок. Если банковские 
организации при реализации 
потребительского кредита ссы-
лаются на общие правила кре-
дитования, то это в корне отли-
чается от зарубежного опыта, 
где цель и субъект потреби-
тельского кредита строго опре-
делены, и выход за границы, ко-
торые установлены в иностран-
ных нормативных актах, видо-
изменяет вид кредита и он пе-
рестает быть потребительским. 

 Исходя из вышеизложен-
ного, можно выделить три ос-
новных принципа потреби-
тельского кредита, которые в 

 
1  Закон Республики Таджикистан 
"О банковской деятельности" (Ах-
бори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, 2009 г., №5, ст.331; 
2010 г., №7, ст.555; 2011 г., №12, 
ст.846; 2013 г., №11, ст. 786; Закон 
РТ от 27.11.2014 г., № 1154). [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rg

своей совокупности опреде-
ляют и отражают саму сущ-
ность кредитования, а именно 
платность, возвратность и фик-
сированность. Также под до-
полнительным принципом, 
благодаря которому кредит 
можно выделить как потреби-
тельский можно определить, 
как целенаправленность, так 
как потребительский кредит 
всегда имеет цель потребления 
объекта кредитования. Приме-
ром может послужить потреби-
тельский кредит на бытовую 
технику, которую в дальней-
шем после его взятия в кредит 
мы используем в бытовой 
жизни.   

В Республике Таджики-
стан, помимо традиционной 
банковской системы, также рас-
пространена Исламская бан-
ковская система. 

Исходя из закона Респуб-
лики Таджикистан «Об ислам-
ской банковской деятельности» 
под Исламским банком – ис-
ламская кредитная организа-
ция, которая осуществляет ис-
ламскую банковскую деятель-
ность на основании лицензии.2 
Иными словами, вся деятель-
ность такого рода банков регу-
лируется нормами шариата. 

Исламская банковая си-
стема — это деятельность бан-
ков, которая соответствует 
определенным требованиям 
шариата, иными словами дея-
тельность банков, придержива-
ющихся системе исламского 
банкинга основана на принци-
пах шариата.3 Система Ислам-
ских банков основывается на 
следующих принципах:  

n=14579 (дата обращения: 
13.06.2021 г.) 
2 Закон Республики Таджикистан от 
26 июля 2014 года, № 1108 "Об ис-
ламской банковской деятельности" 
[Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: 
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?R

• следование нормам ша-
риата, указанным в Коране и 
Сунне Пророка Мухаммада 
(мир ему);  

Так, как в священных ис-
точниках мусульманского 
права закрепляется что, человек 
лишь временно проживает на 
земле, и вся его собственность 
лишь временно принадлежит 
ему, поэтому распоряжение ма-
териальными ценностями 
должно происходить по указа-
ниям, оставленным в священ-
ных писаниях и по нормам ша-
риата. 

• запрет процентов;  
Исходя из прагматической 

значимости, данный принцип 
является наиболее привлека-
тельным для клиентов данного 
кредитного направления, за-
прет на "риба" который запре-
щает налагать процент на воз-
можную кредитную ссуду явля-
ется основным направлением в 
исламском кредитовании. Ин-
тересным фактором осуществ-
ления кредитования без нало-
жения процентной задолжен-
ности по кредиту является со-
циальная цель, а именно обес-
печения потребностей обще-
ства в осуществлении своих це-
лей без дополнительных пере-
плат кредитным организациям. 
С точки зрения реализма, 
банки осуществляющие свою 
деятельность вопреки канони-
ческой банковской системе не 
смогу долго просуществовать, 
но инвестиции, которые они 
получают оправдывают риски, 
также стоит учитывать религи-
озную направленность данных 

gn=122181 (дата обращения: 
13.06.2021 г.) 
3 Бармин Ю. Исламский банкинг в 
период кризиса и возможности раз-
вития в России [Электронный ре-
сурс] //MuslimEco. - 2019. - URL: 
https://www.muslimeco.ru/page3232
325.html   (дата обращения: 
10.06.2021). 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=14579
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=14579
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=122181
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=122181
https://www.muslimeco.ru/page3232325.html
https://www.muslimeco.ru/page3232325.html
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банков, а именно систему мо-
рали, нравственности которым 
должны быть привержены 
представители данной рели-
гии. 

• запрет на финансиро-
вание неисламских кредитных 
организаций, а также проектов, 
связанных с алкогольной инду-
стрией, свиноводством, развле-
кательной индустрией и всего 
подобного, что противоречит 
правовым и этическим нормам 
Ислама. 

Таким образом, банки, 
действующие на исламских 
принципах, не имеют одного 
из основных источников при-
были обычных коммерческих 
банков (разница между процен-
том по выданным ссудам и про-
центом по привлеченным сред-
ствам). Основным источником 
получения дохода для ислам-
ских банков являются совсем 

иные операции, но непре-
менно не противоречащие ша-
риату. 

Одним из важных разли-
чий традиционной банковской 
системы от исламской заключа-
ется в том, что традиционный 
банк, по сути, покупает и про-
дает денежные средства, полу-
чая выгоду за счет ссудного 
процента. Исламский же банк 
переводит кредитную основу 
финансового бизнеса на инве-
стиционную. Это все реализу-
ется посредством того что банк 
открывает счета, на которых ак-
кумулирует средства вкладчи-
ков. Этими средствами он фи-
нансирует предпринимателя. 

По итогам автор делает 
следующие выводы: 

• Отсутствие понятия 
"потребительского кредита" 
негативно сказывает на прак-
тике его реализации в Респуб-
лике Таджикистан, дозволяя 

кредитным организациям уста-
навливать собственные условия 
его выдачи основываясь на об-
щих правилах в Республике Та-
джикистан. 

• Получение потреби-
тельского кредита всегда ассо-
циируется с целевым указанием 
на цель получения кредита, то 
есть ограниченная возмож-
ность на реализацию данного 
кредита связана только с удо-
влетворением бытовых потреб-
ностей. 

• Наличие в Республике 
Таджикистан двух банковых 
направлений, традиционного и 
исламского кредитования мо-
жет стать новым этапом в раз-
витии потребительского креди-
тования, даже сейчас получе-
ние кредита в исламском банке 
является наиболее благоприят-
ным, так как не несёт негатив-
ных последствий для долж-
ника. 
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The principles of consumer lending are understood as those essential conditions on which the conditions of consumer lending are 
based and are based. It follows from these principles that banking organizations cannot lend to every client and that the object of 
lending can only be a certain need of the borrower associated with his temporary payment difficulties. 
 
Keywords: principles of consumer lending; consumer credit; bank; banking system. 

 
ПРИНСИПҲОИ ҚАРЗДИҲИИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Ҳаутов Георгий Муратович 
Устоди кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ 

Донишгоҳи Русия-Тоҷикистон (Славян) 
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, кӯч. М.Турсунзода, 30 

тел.: (+992) 555595553, g.khautov@mail.ru 
 

Принсипҳои қарздиҳии истеъмолӣ ҳамчун шартҳои муҳиме дарк карда мешаванд, ки шароити қарздиҳии 
истеъмолӣ ба он асос ёфтаанд ва ба он асос ёфтаанд. Аз ин принсипҳо бармеояд, ки ташкилотҳои бонкӣ 
наметавонанд ба ҳар як муштарӣ қарз диҳанд ва объекти қарздиҳӣ метавонад танҳо талаботи муайяни 
қарзгиранда бо мушкилоти пардохти муваққатии ӯ бошад. 
 
Калидвожаҳо: принсипҳои қарздиҳии истеъмолӣ, кредити истеъмолӣ, бонк, низоми бонкӣ. 
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СОГЛАСИЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК КАК ПРЕД-

ПОСЫЛКА И УСЛОВИЕ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

Хашимова Дилрабо Наманджановна 
Старший преподаватель кафедры гражданского права 

Российско-Таджикский (Славянский) университет  
734025, г.Душанбе, ул. М.Турсунзаде 30. 

Тел.: (+992) 918646874 e-mail: kafedra.grazhdanskaya@mail.ru 
 
В статье проведен анализ отечественного законодательства, законодательства зарубежных стран, а также между-
народно-правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения принципа добровольности брачного союза. Проведен ана-
лиз в контексте исторического развития института брака, а также особенностей существования различных форм 
брачных союзов в разных регионах мира. В контексте проведенного анализа проблем обеспечения принципа доброволь-
ности брака изучены взгляды различных авторов по данному вопросу. В статье также рассматриваются проблемы 
психологического и физического принуждения со стороны третьих лиц в отношении брачующихся. Определено, что 
институт брака в традиционном понимании является наиболее оптимальной формой брака, который благоприятно 
влияет на вопросы воспитания детей 
 
Ключевые слова: брак, Семейный кодекс, согласие брачующихся, права женщин, свобода воли. 
 

 
В Республике Таджики-

стан, как в других странах СНГ, 
согласие супругов на вступле-
ние в брак является основным 
материальным условием для за-
ключения брака. Причем, такое 
согласие должно быть выра-
жено сознательно и добро-
вольно. Это положение проис-
текает из норм действующего 
семейного кодекса Республики 
Таджикистан (ст.12 СК РТ). 

Затрагивая вопросы, свя-
занные с условиями заключе-
ния брачного союза, обратимся 

 
1 Косарева И.А. Условия заключения брака и основа-
ния его недействительности // Российская юстиция. 
2009. № 12. С. 26. 

к научной доктрине по данной 
проблематике. И.А. Косарева 
отмечает: «Традиционно в се-
мейно-правовой доктрине 
условия заключения брака под-
разделяются на положитель-
ные и отрицательные, под пер-
выми подразумеваются обстоя-
тельства, существование кото-
рых необходимо для заключе-
ния брака, а под вторыми - об-
стоятельства, отсутствие кото-
рых делает возможным его за-
ключение» 1 . С данным мне-
нием не согласен Д.И. Мейер, 
который считал, что «это деле-
ние не имеет практического 
значения, потому что значение 
условия для брака нисколько не 
зависит от положительного 
или отрицательного его харак-
тера, некоторые положитель-
ные условия, будучи нарушен-
ными, влекут за собой недей-
ствительность брака точно так 
же, как и некоторые отрица-
тельные, тогда как нарушение 
других положительных и отри-
цательных не влечет недей-
ствительность брака».2  

2 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. - М.: 
Статут, 2000. - С. 715. 

Согласие мужчины и жен-
щины на вступление в брак яв-
ляется одним из важнейших 
принципов института брака, 
который нашел отражение не 
только в национальных право-
вых системах, но и в междуна-
родно-правовых нормах. Орга-
низация объединённых наций 
еще на заре своей деятельности 
приняла Всеобщую деклара-
цию прав человека, где закре-
пила положение о том, что 
брак может быть заключен 
только при свободном и пол-
ном согласии обеих вступаю-
щих в брак сторон (п.2 ст.16).  
Аналогичная норма содер-
жится и в Международном 
пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах 
(ст.10).  

Нормы о добровольности 
брачного союза нашли свое 
отражение также в актах орга-
низаций регионального харак-
тера. К примеру ст.13 Конвен-
ции Содружества независимых 
государств о правах и основ-
ных свободах человека от 26 
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мая 1995г. предусматривает, 
что брак может быть заключен 
только при полном и свобод-
ном согласии сторон.  

Таким образом, стано-
вится очевидным, что повсе-
местное нормативное закреп-
ление принципа добровольно-
сти брачного союза занимает 
важное место в системе обеспе-
чения прав личности, как на 
национальном уровне, так и на 
уровне международно-право-
вого регулирования брачно-се-
мейных отношений. 

Одним из важных условий 
заключения брака является 
полная свобода в выражении 
собственного согласия на 
брачный союз без какого-либо 
вмешательства или психологи-
ческого давления, даже если 
оно исходит от родственников, 
либо любых других лиц. К со-
жалению, если исходить из ис-
торической практики заключе-
ния брака в различных регио-
нах мира, вырисовывается не 
самая обнадеживающая кар-
тина: известны случаи заклю-
чение так называемых брачных 
союзов, которые в большей 
степени были схожи с процес-
сом заключения сделки. Жен-
щины довольно длительное 
время не обладали всей полно-
той прав и обязанностей 
наравне с мужчинами, их рас-
сматривали как членов семьи, 
где главенствующее положе-
ние занимал отец, муж, братья 
и т.д.  

Положение дел начало 
меняться в начале XX столетия 
с процесами эмансипации жен-
щин. В западных странах дви-
жение за права женщин шло 
«снизу», когда суфражистки 1 
начали требовать равных изби-
рательных прав для женщин, а 
в последующем и всего осталь-
ного спектра прав человека, 

 
1 от фр. suffrage — избирательное право.  
2 Гражданское и торговое право зарубежных госу-
дарств. Т. II. М., 2006. С. 528. 

что, безусловно, дало свои ре-
зультаты. В начале прошлого 
столетия в странах бывшего 
СССР эмансипация женщин 
происходила, в первую оче-
редь, не благодаря выдвигае-
мым требованиям о получении 
равных прав со стороны орга-
низованных общественных и 
политических движений жен-
щин, а преимущественно в ре-
зультате Революции 1917 года 
и установления идей социа-
лизма на государственном 
уровне. Вновь образовавшееся 
советское государство урав-
няло в правах женщин и муж-
чин, так как равенство провоз-
глашалось и соответствовало 
духу всеобщей пролетарской 
идеи. Процесс уравнивания в 
правах шел с определенными 
трудностями, в особенности 
это ярко выражалось на терри-
тории Средней Азии, где суще-
ствовали многовековые тради-
ции и обычаи в области 
брачно-семейных отношений. 
Тем не менее, в конечном ре-
зультате женщины полностью 
прошли все этапы социализа-
ции и получили возможность 
не только самостоятельно вы-
ражать свое согласие на вступ-
ление в брак, но и реализовы-
вать свои права в области 
труда, образования, культуры и 
т.д. 

Добровольность заключе-
ния брака предусматривается 
нормативно-правовыми актами 
большинства государства 
мира. Более того, в таких стра-
нах как Португалия и Испания 
данное право нашло свое за-
крепление в конституционных 
нормах2.  

В Китае законодатель по-
шел еще более радикальным 
путем и закрепил в уголовном 
кодексе норму (ст.285 УК 

3 Манукян Ю.К. Современное семейное право Рос-
сийской Федерации и шариат. Ростов н/Д, 2003. С. 
58. 

КНР), которая предусматри-
вает санкцию в отношении 
третьих лиц, уличенных во 
вмешательстве путем насилия в 
процесс заключения брака.  

Интересным представля-
ется практика заключения 
брака в мусульманском праве, 
где также гарантирована сво-
бода воли брачующихся. Со-
гласие женщины на брак явля-
ется одним из условий заклю-
чения полноценного и закон-
ного брачного союза. Предпо-
лагается, что подобное согла-
сие может давать только дее-
способная и совершеннолет-
няя женщина. Однако, в му-
сульманском праве также суще-
ствует положение, которое ре-
гулирует вопросы выдачи за-
муж женщин с определёнными 
проблемами, где существует 
необходимость в попечении со 
стороны ее законных предста-
вителей. Как отмечает Ю.К. 
Манукян «По попечению 
можно отдавать замуж только 
тех дочерей, которые слабо-
умны и не способны управлять 
собою»3. 

В целях проведения более 
корректного и полноценного 
анализа вопросов, связанных с 
условиями заключения брака, 
обратимся к опыту Европей-
ского союза, где существует до-
статочно прогрессивных норм 
в области обеспечения прав 
женщин и мужчин в части за-
ключения брачного союза, а 
также проблемных аспектов, 
которые не всегда соотносятся 
с законотворческой традици-
ями стран бывшего СССР. 

Статья 12 Европейской 
конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод от 
1953г. озаглавленная как 
«Право на вступление в брак» 
закрепляет, что мужчины и 
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женщины, достигшие брач-
ного возраста, имеют право 
вступать в брак и создавать се-
мью в соответствии с нацио-
нальным законодательством, 
регулирующим осуществление 
этого права. Безусловно, по-
добная норма является по 
своей сути универсальной и от-
вечает требованиям Европей-
ской интеграции, где в рамках 
одного союза существуют 27 
государств, которые не всегда 
имеют общую схожесть в куль-
туре и историческом развитии.  

В странах СНГ под бра-
ком подразумевается исключи-
тельно союз мужчины и жен-
щины, что не всегда соответ-
ствует практике заключения 
брака в Европейском союзе, 
так как европейский законода-
тель предусматривает иные 
формы брака, где стороны мо-
гут принадлежать к одному 
полу. Мы считаем подобную 
практику деструктивной, так 
как она вредит самому поня-
тию «брак» в его классическом 
понимании, сложившемуся в 
течении длительного времени 
развития человеческой циви-
лизации. Брачный союз возмо-
жен исключительно между 
мужчиной и женщиной как 
естественный (биологический) 
союз, который заключается с 
целью создания прочной се-
мьи. Исходя из этого, отметим, 
что именно такое соглашение 
представляется единственно 
приемлемым и обоснованным, 
так как отвечает требованиям 
современного семейного зако-
нодательства, сложившимся 
брачно-семейным обычаям и 
традициям, а также благопри-
ятно влияет на процесс воспи-
тания детей в семье, без каких-
либо последствий психологи-
ческого характера.   

 
1 Пчелинцева Л.М. Семейное Право России. Учеб-
ник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 
2004. С.88. 

Другой проблемой, кото-
рая существует в рассматривае-
мой области правоотношений, 
является многоженство. В Рес-
публике Таджикистан подоб-
ная практика запрещена нор-
мой Уголовного кодекса 
(ст.170), где указано, что двое-
женство или многоженство, то 
есть сожительство с двумя или 
несколькими женщинами с ве-
дением общего хозяйства, - 
наказывается штрафом в раз-
мере от одной до двух тысяч 
показателей для расчетов или 
исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограни-
чением свободы на срок до 
пяти лет. В свою очередь ст. 14 
отечественного Семейного ко-
декса также ставит барьер на 
пути заключения брака, в слу-
чае если один из брачующихся 
уже состоит в другом зареги-
стрированном в органах 
ЗАГСа браке. Таким образом 
становится очевидным, что за-
конодатель в данном случае 
пошел по пути обеспечения 
прав женщин, так как в усло-
виях традиционного общества, 
где довольно заметна роль тра-
диций, обычаев и религиозных 
норм, сложившихся в течении 
многих веков, существует опас-
ность роста тенденции, когда 
общественное мнение может 
быть терпимо к таким явле-
ниям как многоженство и двое-
женство. Следует отметить, что 
подобные отношения поли-
гамного характера изначально 
ставят в неравное положение 
мужчин и женщин, что ниве-
лирует основные принципы за-
ключения полноценного 
брака, где мужчина и женщина 
имеют одинаковый объем прав 
и обязанностей.  

Добровольное согласие 
мужчины и женщины заклю-
чить брачный союз является 

ключевым условием брака. По-
добное согласие должно быть 
выражено четко и исходить 
лично от самого лица без ка-
кого-либо психологического, 
либо физического воздействия 
со стороны третьих лиц. Орга-
нам ЗАГСа следует уделят осо-
бое внимание на это условия в 
целях более эффективной за-
щиты семейных прав лиц, всту-
пающих в брак, а также созда-
ния таких условий, при кото-
рых будут сформированы 
предпосылки к еще большему 
укреплению института брака. 
Прочная семья является фунда-
ментом для любого общества, 
в существовании полноценных 
брачно-семейных отношениях 
заинтересовано каждое госу-
дарство.  

Самостоятельное личное 
волеизъявление и взаимность 
согласия определяется и тем, 
что каждый из будущих супру-
гов имеет желание и намерение 
заключить брак не с любым 
представителем противопо-
ложного пола, а с конкретным 
человеком, указанным в сов-
местном заявлении, поданным 
в орган ЗАГС. В этой связи 
Л.М. Пчелинцева в отношении 
волеизъявления брачующихся 
справедливо отмечает, что это - 
«свободное, осознанное воле-
изъявление заключить союз с 
конкретным человеком, наме-
рение создать с ним семью, 
приобрести права и обязанно-
сти супругов»1. 

В Республике Таджики-
стан условия заключения брака 
закреплены в Семейном ко-
дексе (ст.14) и имеют импера-
тивный характер, что сделано 
законодателем не случайно. 
Подобная норма необходима 
для того, чтобы создать все не-
обходимые условия для укреп-
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ления института брака и прида-
ния элемента стабильности со-
юзу.  

Отмечая важность соблю-
дения принципа добровольно-
сти брачного союза, следует от-
метить, что согласие мужчины 
и женщины для вступления в 
брак предполагает с их сто-
роны четкого понимания со-
вершаемых ими действий без 
какого-либо вмешательства. В 
случае, когда существует подо-
зрение, что брак заключается 
без четкого осознания послед-
ствий своих действий со сто-
роны мужчины или женщины 
(оказание на них какого-либо 

воздействия, проблем с нарко-
тическим опьянением и дру-
гими серьезными факторами) 
работники ЗАГСа, в рамках 
своих полномочий, должны 
принимать должные меры по 
приостановлению процесса за-
ключения подобного брака.  

На сегодняшний день су-
ществует необходимость по 
укреплении авторитета инсти-
тута традиционного брака. В 
подлинно гражданском обще-
стве, где права каждого гражда-
нина, независимо от пола, 
имеют одинаковую ценность, 
необходимо создать наиболее 

благоприятные условия для по-
вышения показателей заключе-
ния брачных союзов с обяза-
тельным соблюдением всех 
условий, которые перечислены 
в отечественном семейном за-
конодательстве. Укрепление 
роли классических брачно-се-
мейных отношений самым по-
ложительным образом повли-
яет на утверждение сложив-
шихся столетиями семейных 
ценностей, а также положи-
тельно повлияет на процесс 
воспитания будущего поколе-
ния.  
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Дар мақола қонунгузории ватанӣ, қонунгузории давлатҳои хориҷӣ, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналми-
лалӣ, ки масъалаҳои таъмини принсипи ихтиёрии иттифоқи никоҳро танзим мекунанд, таҳлил карда ме-
шавад. Таҳлилҳо дар заминаи рушди таърихии институти издивоҷ, инчунин хусусиятҳои мавҷудияти ша-
клҳои гуногуни иттиҳодияҳои издивоҷ дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон гузаронида мешаванд. Дар зами-
наи таҳлили масъалаҳои таъмини принсипи ихтиёрӣ дар издивоҷ, андешаҳои муаллифони гуногун оид ба 
ин масъала мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. Дар мақола инчунин мушкилоти маҷбуркунии равонӣ ва 
ҷисмонӣ аз ҷониби шахсони сеюм нисбат ба ҳамсарон баррасӣ карда мешавад. Муқаррар карда шудааст, 
ки муассисаи издивоҷ ба маънои анъанавӣ шакли оптималии издивоҷ мебошад, ки ба масъалаҳои тарбияи 
фарзандон таъсири мусбат мерасонад. 
Калидвожаҳо: издивоҷ, Кодекси оила, розигии ҳамсарон, ҳуқуқи занон, озодии ирода. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В статье автором исследуется проблемы совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с совершением медицинских уго-
ловных правонарушений, рассматриваются вопросы уголовной ответственности за данные правонарушения в уголовном за-
конодательстве Республики Таджикистан и проекте нового УК РТ. Раскрывается особенности медицинских  преступлений и 
их признаки. 
 
Предлагается в проекте нового УК РТ предусмотреть самостоятельные составы преступлений: незаконное проведение 
опытов на человеке; запрещенные действия с эмбрионом; нарушение порядка обращения донорской крови; насильственное 
донорство и т.д.     
 
Ключевые слова: Уголовный кодекс; уголовное законодательство; преступление; состав преступления; медицинские пре-
ступления.  
 

 
В настоящее время, в Уго-

ловном кодексе Республики Та-
джикистан  отсутствуют уго-
ловно-правовые нормы, преду-
сматривающие ответствен-
ность за преступления в сфере 
медицинского обслуживания, 
за исключением некоторых 
статей (Статья 123 «Незаконное 
производство аборта», Статья 
127 «Оставление в опасности», 
Статья 128 «Неоказание по-
мощи больному», Статья 129 
«Ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанно-
стей медицинским работни-
ком»), предусмотренных в Раз-
деле VII «Преступления против 
личности», в Главе 16 «Пре-

ступления против жизни и здо-
ровья» УК РТ. Вместе с тем, в 
проекте нового УК РТ, в главе 
24 предусмотрены 7 статей 
(ст.ст.250-256) за совершение 
медицинских уголовных право-
нарушений.  

Так, в названной главе 
проекта нового УК РТ преду-
сматривается ответственность 
за нижеследующие виды соста-
вов медицинских преступле-
ний: 

- Ненадлежащее выполне-
ние профессиональных обязан-
ностей медицинским или фар-
мацевтическим работником 
(статья 250);  

- Нарушение порядка про-
ведения клинических исследо-
ваний и применения новых ме-
тодов и средств профилактики, 
диагностики, лечения и меди-
цинской реабилитации (статья 
251); 

- Незаконное проведение 
искусственного прерывания 
беременности (статья 252);  

- Неоказание медицин-
ской помощи (статья 253); 

- Разглашение тайны меди-
цинского работника (статья 
254);  

- Незаконная медицинская 
или фармацевтическая деятель-
ность и незаконная выдача 
либо подделка рецептов или 
иных документов, дающих 
право на получение наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ (статья 255); 

- Обращение с фальсифи-
цированными лекарственными 
средствами или медицинскими 
изделиями (статья 256). 

Обзор научной литера-
туры, посвященной медицин-
ским уголовным правонаруше-
ниям и проблемам их примене-
ния, позволяет сделать вывод, 
что в научной среде Таджики-
стана таких работ явно недоста-
точно. Тем не менее, отдельные 
вопросы преступлений в сфере 
медицинского обслуживания в 
научных работах отдельных 
ученых страны рассматрива-
ются. 

Так  монография Р.А. Аб-
дуллаевой под названием «Уго-
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ловно-правовой анализ меди-
цинских преступлений в Рес-
публике Таджикистан» посвя-
щена  общей характеристике, 
системе, видам, уголовно-пра-
вовой оценке медицинских 
преступлений. Исследуя про-
блемы выделения медицинских 
правонарушений в отдельную 
главу УК, она приходит к вы-
воду, что это не сразу приведет 
к увеличению количества су-
дебного рассмотрения уголов-
ных дел1. Автор настоящей 
статьи солидарен с данным 
мнением  Р.А. Абдуллаевой, 
т.к. действительно, для этого 
должна сложиться практика 
следователей и судов респуб-
лики. Проблемы могут возник-
нуть и при оценке (уголовно-
правовой квалификации) дан-
ных  преступлений, совершен-
ных в сфере медицинского об-
служивания.  

Рассмотрим и проанали-
зируем преимущества и про-
блемы применения  составов 
преступлений за совершение 
медицинских уголовных пра-
вонарушений, предусмотрен-
ных в проекте нового УК РТ.  

Несомненно, в проекте 
нового УК РТ установлены до-
полнительные составы уго-
ловно-правовых норм, преду-
сматривающих ответствен-
ность за медицинские преступ-
ления, которые в действующем 
УК РТ 1998 года2 не имеет ме-
сто.  

Разработанные новые уго-
ловно-правовые нормы, преду-
сматривающие ответствен-
ность за медицинские преступ-
ления, свидетельствуют о тен-
денции совершенствования 

 
1 Абдуллаева Р.А. Уголовно-правовой анализ меди-

цинских преступлений в Республике Таджикистан: 

монография. Душанбе: РТСУ, 2020. С.261-263.  
2 Уголовный кодекс Республики Таджикистан: Закон 

Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года. Душанбе: 

Конуният, 2004 - 399 с. 
3 См.: Алексеев А.И. Криминологическая профилак-

тика: теория, опыт, проблемы / А.И. Алексеев, С.И. 

уголовного законодательства 
Таджикистана.     

Особое место в системе 
составов новых норм проекта 
УК занимает статья 256 УК, 
предусматривающая уголов-
ную ответственность за обра-
щение с фальсифицирован-
ными лекарственными сред-
ствами или медицинскими из-
делиями. По данной статье от-
ветственность наступает  за не-
законный ввоз в Республику Та-
джикистан, производство, выпуск в 
обращение некачественных, под-
дельных и не отвечающих уста-
новленным требованиям стандар-
тов медикаментов, а также медика-
ментов с истекшим сроком годно-
сти. Следует отметить, что подоб-
ные деяния объективно опасны 
для жизни и здоровья граждан 
и,  безусловно, по настоящее время 
представляет актуальную про-
блему  в нашей республике.   

Однако есть и некоторые 
пробелы в проекте нового УК 
относительно медицинских 
уголовных правонарушений.  
Так в проекте УК РТ перечис-
лены виды преступлений, кото-
рые законодатель отнес к меди-
цинским правонарушениям и 
которые являются достаточно 
условными. Возникает вполне 
резонный вопрос: на каких ос-
нованиях к вышеперечислен-
ным преступлениям не отно-
сится, например, незаконная 
лечебная деятельность? По-
чему в проект нового УК не 
включены «нарушение порядка 
обращения донорской крови» 
или норма, предусматриваю-
щая ответственность за дей-
ствия, связанные с «незаконным 

Герасимов, А.Я. Сухарев. М.: Норма, 2001. 496 с.; 

Блувштейн, Ю.Д. Профилактика преступлений 

/ Ю.Д. Блувштейн, М.И. Зырин, В.В. Романов.  

Минск; Университетское, 1986. 287 c.; Бородин C.B. 

Борьба с преступностью: теоретическая модель ком-

плексной программы отв. ред. В.Н. Кудрявцев М.: 

Наука, 1990. 272 c. 

проведением опытов на чело-
веке»?  

Более того, в дополнен-
ных новых статьях об ответ-
ственности за медицинские 
преступления четко не раскры-
ваются все признаки состава 
преступления, а дается только 
перечисление видов медицин-
ских преступлений.    

Автор настоящей статьи 
не ставил задачи дать оценку 
всем видам медицинских пре-
ступлений. Вопрос в другом: 
что лежит в основе разделения 
медицинских уголовных пра-
вонарушений на перечислен-
ные выше виды и нужно ли та-
кое разделение? Как видно, 
трудно выделить какие-либо 
основания для их классифика-
ции.  

Другая проблема, на кото-
рую мы бы хотели обратить 
внимание, – это проблема пре-
дупредительных мер медицин-
ских уголовных правонаруше-
ний.  

В юридической литера-
туре вопросы предупреждения 
противоправных деяний и не-
которых его видов разработаны 
достаточно хорошо. Тем не ме-
нее, такое развитие криминоло-
гических исследований имеет 
место в основном в зарубежной 
юридической литературе3. Что 
же касается Республики Таджи-
кистан, то в настоящее время 
исследований по предупрежде-
нию медицинских уголовных 
правонарушений нет, наличе-
ствуют лишь отдельные науч-
ные статьи, посвященные его 
общей характеристике. По-
этому, не изучив особенности 
предупреждения медицинских 
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преступлений, на наш взгляд, 
нельзя двигаться дальше в ре-
шении проблем противодей-
ствия медицинским уголовным 
правонарушениям. Необхо-
димо  подготовить кадровый 
потенциал в противодействии 
данным правонарушениям. 

Анализ диспозиций норм 
медицинских преступлений в 
проекте нового УК РТ показал 
следующее.  

Диспозиция ст. 250 УК рас-
крывает преступление как  «Не-
выполнение или ненадлежащее 
выполнение профессиональных 
обязанностей медицинским или 
фармацевтическим работником 
вследствие небрежного или недоб-
росовестного отношения к ним». 
В статье 251: «Нарушение меди-
цинским работником порядка 
проведения клинических исследо-
ваний и применения новых мето-
дов и средств профилактики, диа-
гностики, лечения и медицинской 
реабилитации». Статья 252: «Про-
ведение искусственного преры-
вания беременности лицом, не 
имеющим высшего медицинского 
образования соответствующего 
профиля». Статья 253: «Неоказа-
ние медицинской помощи боль-
ному без уважительных причин 
лицом, обязанным ее оказывать в 
соответствии с законом Респуб-
лики Таджикистан и (или) стандар-
тами организации оказания меди-
цинской помощи, и (или) прави-
лами оказания медицинской по-
мощи». Статья 254: «Разглашение 
работником сферы медицины, 

 
1 Абдуллаева Р.А. Указ.соч. С.19-20.  
2 Рустемова Г.Р. Проблемы совершенствования 

борьбы с преступлениями в сфере медицинского об-

служивания населения: автореф. дис. … д-ра. юрид. 

наук: 12.00.08. Бишкек, 2003. 53 с.   
3 Бобраков И.А. Охрана участников уголовного су-

допроизводства: криминологические и уголовно-

правовые проблемы: автореф. дис. … д-ра. юрид. 

наук:12.00.08. М., 2005. С.26.   
4 Мирошниченко Н.В. Причинение медицинским ра-

ботникам смерти и вреда здоровью пациентов: уго-

ловно-правовые аспекты: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.08.  Саратов, 2007. С.10-11.    

фармацевтики или другим работ-
ником без профессиональной или 
служебной необходимости сведе-
ний о заболевании или результа-
тах медицинского освидетельство-
вания пациента, выразившееся в 
сообщении сведений о наличии у 
лица вируса иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ)». Статья 255: «Заня-
тие медицинской или фармацев-
тической деятельностью лицом, 
не имеющим сертификата и (или) 
лицензии на данный вид деятель-
ности». Статья 256: «Незаконный 
ввоз в Республику Таджикистан, 
производство, выпуск в обраще-
ние некачественных, поддельных 
и не отвечающих установленным 
требованиям стандартов медика-
ментов, а также медикаментов с ис-
текшим сроком годности в круп-
ном размере».  

Следует отметить, что 
мнения ученых о видовом объ-
екте медицинских преступле-
ний разделились на две группы. 
Первая группа ученых считает, 
что видовым объектом меди-
цинских преступлений высту-
пают общественные отноше-
ния, которые обеспечивают 
надлежащую деятельность 
учреждений и организаций 
здравоохранения по охране 
здоровья населения (Р.А. Аб-
дуллаева1, Г.Р. Рустемова2, И.А. 
Бобраков3, Н.В. Мирошни-
ченко4).   

Вторая группа ученых, 
напротив, предлагает отнести к 
видовому объекту медицин-
ских преступлений совокуп-
ность отношений, связанных с 

5 Червонных Е.В. Преступления, совершаемые в 

сфере здравоохранения, и их предупреждение: авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Саратов, 

2009. С.13-14.   
6 Морозов В.И., Попова А.С. Преступления, совер-

шаемые медицинскими работниками: их понятие и 

классификация // Академический вестник: научно-

аналитический журнал. – 2013. - №1. С.142. 
7 Огнебуров Н.А. Профессиональные преступления 

медицинских работников: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук:12.00.08. – М., 2014. С.5.   

профессиональными функци-
ями (так называемые «врачеб-
ные преступления»), а не слу-
жебные медицинские обязан-
ности (Е.В. Червонных5, В.И. 
Морозов, А.С. Попова6, Н.А. 
Огнебуров7).   

Вышеназванные предло-
жения ученых вызывают инте-
рес, поскольку дают нам воз-
можность взглянуть на некото-
рые проблемы видового объ-
екта медицинских преступле-
ний под иным углом зрения. 
В Уголовном кодексе Таджик-
ской ССР 1961 г. проведено 
ранжирование объектов уго-
ловно-правовой охраны, в ос-
нове которого, в первую оче-
редь, лежат интересы государ-
ства, а затем общества и лич-
ности. Однако Особенная 
часть действующего на данный 
момент УК РТ 1998 г. выстро-
ена по иной иерархии ценно-
стей: преступления против 
личности – преступления про-
тив общества – преступления 
против государства. Как видно, 
безопасность личности имеет 
примат над безопасностью об-
щества и государства. Совме-
щение объектов (деятельность 
учреждений и организаций 
здравоохранения, отношения, 
связанные с профессиональ-
ными функциями медицин-
ских работников), на наш 
взгляд, является условным. От-
метим, что в настоящее время 
не прекращаются дискуссии 
по проблемам родового и ви-
дового объектов медицинских 
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преступлений. Очень часто их 
рассматривают как одно целое.  

В целях совершенствова-
ния национального уголовного 
законодательства необходимо 
внести определенные измене-
ния и дополнения в статьи за 
совершение медицинских уго-
ловных правонарушений в 
проекте УК РТ. В пользу пред-
ложенного, приведем нижесле-
дующие аргументы.   

Необходимо четко преду-
смотреть все признаки состава 
деяний, ответственность за ко-
торые наступает как за меди-
цинские преступления.  Сле-
дует отметить, что преступле-
ние в отношении лица, находя-
щегося в беспомощном состоя-
нии, должно значительно по-
высить  общественную опас-
ность деяния, содеянного ви-
новным лицом. 

Трудности будут возни-
кать при оценке (квалифика-
ции) медицинских уголовных 
правонарушений в случае, если 
не внести такие квалифициру-
ющие признаки, как:  незакон-
ное проведение опытов на че-
ловеке, совершенное в отноше-
нии заведомо несовершенно-
летнего или недееспособного, 
или лица, заведомо для винов-

ного находящегося в беспо-
мощном состоянии; наруше-
ние порядка ввоза и вывоза до-
норской крови и ее компонен-
тов; насильственное или путем 
обмана изъятие крови у чело-
века с целью использования его 
в качестве донора. 

В действующем УК и про-
екте нового УК РТ не установ-
лены самостоятельные составы 
преступлений: незаконное про-
ведение опытов на человеке; 
имплантация женщине чужой 
яйцеклетки; запрещенные дей-
ствия с эмбрионом; нарушение 
порядка обращения донорской 
крови; насильственное донор-
ство. 

В заключении сформули-
руем некоторые выводы. 

Во-первых, проведенный 
анализ норм уголовного зако-
нодательства Таджикистана, 
предусматривающих уголов-
ную ответственность за меди-
цинские преступления, позво-
ляет сделать вывод, что данная 
проблема является  актуальной 
в Республике Таджикистан. 

Во-вторых, необходимо 
внести в проект нового УК до-
полнительные нормы с квали-
фицирующими признаками за 
медицинские уголовные право-
нарушения. 

В-третьих, при кримина-
лизации медицинских уголов-
ных правонарушений считаем 
необходимым изучить опыт за-
рубежных стран в вопросах ква-
лификации, доказывания, а 
также исключения их латент-
ности. 

В-четвертых, в целях со-
вершенствования судебно-
следственной практики и в це-
лях исключения сложностей 
при юридической оценке ме-
дицинских уголовных правона-
рушений необходимо разрабо-
тать и принять Постановление 
Пленума Верховного Суда РТ 
«О судебной практике по уго-
ловным делам о медицинских 
уголовных правонарушениях» в 
качестве рекомендаций судам 
республики по правильному 
разрешению уголовных дел 
данной категории.  

В-пятых, немаловажную 
роль играет правовое обеспече-
ние медицинской деятельности 
в РТ и исполнение правовых 
предписаний всеми медицин-
скими и фармацевтическими 
работниками. В противном 
случае они имеют дело с нару-
шением закона, в том числе и 
уголовного законодательства.  
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В  данной статье исследованы основные проблемы уголовной ответственности медицинских работников, связанные с 
их статусом специальных субъектов профессиональных и служебных преступлений; юридической природой и видами 
«врачебных ошибок» в уголовном праве спецификой обстоятельств, исключающих преступность деяния при оказании 
медицинской помощи (крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения профессиональных обязанностей, от-
каза пациента от медицинской помощи). 
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Медицинский работник – 

одна из самых востребованных 
и необходимых профессий во 
все времена. Каждому из нас в 
определенные периоды жизни 
необходима медицинская по-
мощь, которая должна быть 
предоставлена нам надлежа-
щим образом. В Клятве Гиппо-
крата, которая является осново-
полагающим морально-этни-
ческим кодексом врача, провоз-
глашается, что для спасения 
жизни и здоровья любой паци-
ент должен получить квалифи-
цированную медицинскую по-
мощь. Вступая между собой в 

 
1 Акопов В.И. Медицинское право.  М., 2000; Глашев 
А.А. Медицинское право. М., 2004; Сергеев Ю.Д., Ми-
лушин М.И. О теоретических основах и концепции 
национального медицинского права // Медицинское 
право. 2003. № 3. С. 2-7. 

определенные юридические 
отношения, пациент и меди-
цинский работник в юриспру-
денции формируют самостоя-
тельную отрасль – медицин-
ское право1. 

К сожалению, на практике 
наблюдается совсем иная кар-
тина где оказание помощи па-
циентам проходит не всегда 
так, как это требуется. Причины 
различны, начиная от недоста-
точного уровня знаний, невни-
мательности и низкой квали-
фикации медицинских работ-
ников, заканчивая недостаточ-
ностью технического обеспе-
чения.   

Вне зависимости от того, 
насколько уровень медицины, 
отрасль медицинского права и 
его институты развиты в Рос-
сийской Федерации и Респуб-
лики Таджикистан, интересы 
жизни и здоровья личности, 
соблюдения конституционных 
прав и свобод продолжают 
оставаться объектами уго-
ловно-правовой охраны. Таким 
образом предметом уголовно-
правовой оценки может стать  

2 Крылова Н.Е. Некоторые вопросы уголовной ответ-
ственности медицинского работника за заражение 
ВИЧ-инфекцией // Медицинское право. 2004. № 3. 
С. 36-40 

причинение вреда жизни и здо-
ровью пациентам. Недаром Ев-
ропейская Конвенция о правах 
человека и биомедицине от 4 
апреля 1997 г2. на международ-
ном уровне гарантирует соблю-
дение неприкосновенности 
личности, ее прав и основных 
свобод в связи с применением 
достижений медицины, говоря 
о том, что «интересы и благо 
отдельного человека превали-
руют над интересами общества 
и науки». 

 Нарушение прав и инте-
ресов пациентов, охраняемых 
законом возможнокак при ока-
зании медицинской помощи 
непосредственно, так и в ре-
зультате управленческой дея-
тельности по ее организации. 
Исходя из вышеизложенного, 
мы приходим к такому выводу, 
что проблематикой уголовного 
права является дифференциа-
ция уголовной ответственно-
сти медицинских работников в 
соответствии с их признанием 
различными специальными 
субъектами. 

mailto:chorshanbiev40@mail.ru
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Основной фактор, кото-
рый влияет на уголовно-право-
вую оценку результатов меди-
цинской помощи - это («вра-
чебные») ошибки. Принимая 
во внимания сугубо професси-
ональный и субъективный ха-
рактер, представляется необхо-
димой разработка юридиче-
ских критериев врачебных 
ошибок, а также их влияния на 
наступление и пределы уголов-
ной ответственности. 

Согласно ст. 2 Основ зако-
нодательства РФ об охране здо-
ровья граждан от 22 июля 1993 
г. (далее – Основы), одним из 
принципов охраны здоровья 
является принцип ответствен-
ности медицинских работни-
ков и управленческого персо-
нала медицинских организа-
ций, включая уголовную ответ-
ственность. 

Проблема привлечения к 
уголовной ответственности ме-
дицинских работников связана 
с их особым субъектным стату-
сом и определяется социаль-
ной сущностью их профессио-
нальной и служебной деятель-
ности. Последняя состоит, со-
ответственно, в непосредствен-
ном оказании медицинской по-
мощи либо в организации ме-
дицинской помощи, управле-
нии ею и осуществлении кон-
троля за ее оказанием. 

 Основополагающая цель 
всей деятельности медицин-
ских работников состоит в том, 
чтобы спасти жизни пациентов 
и улучшить состояние их здо-
ровья.   

Исходя из этого следует 
учесть, что преступное деяния, 
сопряженного с исполнением 
профессиональной обязанно-
сти, находится в причинной 
связи с причинением вреда 
жизни и здоровью пациента. 

 
1См.: Тяжкова И.М. Уголовная ответственность меди-
цинских работников // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 11. Право.  1994.  № 6. С. 14-16.  

Вполне обоснованно и 
оправданно можно говорить о 
существовании в УК РФ си-
стемы «профессиональных» 
преступлений медицинских ра-
ботников, под которыми надо 
понимать совершенные ими, в 
нарушение профессиональных 
обязанностей, умышленные 
или неосторожные обще-
ственно опасные деяния (дей-
ствия или бездействия), причи-
нившие вред здоровью или 
жизни человека либо создав-
шие реальную угрозу причине-
ния такого вреда. 

Оказание медицинской 
помощи пациентам нераз-
рывно связана с выполнением 
профессиональных обязанно-
стей со стороны медицинских 
работников. 

 На основании ст. 20 Ос-
нов, по содержанию выделяют 
следующие виды медицинской 
помощи: профилактическая, 
лечебно-диагностическая, реа-
билитационная, протезно-ор-
топедическая и зубопротезная. 
Поэтому субъектом професси-
онального преступления может 
стать любой медицинский ра-
ботник, оказывающий какой-
либо из перечисленных видов 
медицинской помощи, и в слу-
чае отступления от нормы за-
кона он будет привлечен к уго-
ловной ответственности1. 

По характеру медицинская 
помощь, в соответствии со 
ст.ст. 39-42 Основ, бывает сле-
дующих видов: 

а) скорая медицинская по-
мощь - оказывается пациентам 
при состояниях, требующих 
срочного медицинского вме-
шательства (например, 
несчастные случаи, травмы, 
отравления, другие состояния и 
заболевания, требующие неот-
ложного медицинского вмеша-
тельства); скорая медицинская 

помощь осуществляется безот-
лагательно лечебно-профилак-
тическими учреждениями неза-
висимо от территориальной, 
ведомственной подчиненности 
и формы собственности, меди-
цинскими работниками, а 
также лицами, обязанными ее 
оказывать в виде первой по-
мощи по закону или по специ-
альному правилу; 

б) специализированная 
медицинская помощь - оказы-
вается пациентам при заболева-
ниях, требующих специальных 
методов диагностики, лечения 
и использования сложных ме-
дицинских технологий; дан-
ный вид медицинской помощи 
оказывается врачами-специали-
стами в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, получив-
ших лицензию на указанный 

вид деятельнߋсти; 
в) медико-социальная по-

мощь гражданам, страдающим 
социально значимыми заболе-
ваниями, – оказывается лицам, 

страдающим сߋциальнߋ зна-

чимыми забߋлеваниями (их 

перечень ߋпределяется Прави-

тельствߋм Рߋссийскߋй Феде-

рации), кߋтߋрым ߋказывается 

медикߋ-сߋциальная пߋмߋщь 

и ߋбеспечивается диспан-

сернߋе наблюдение в 

сߋߋтветствующих лечебнߋ-

прߋфилактических учрежде-
ниях; 

г) медикߋ-сߋциальная 

пߋмߋщь гражданам, страдаю-

щим забߋлеваниями, представ-

ляющими ߋпаснߋсть для 

 казываетсяߋ – ,кружающихߋ

лицам, страдающим забߋлева-
ниями, представляющими 

 кружающихߋ сть дляߋпаснߋ
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(их перечень так же ߋпределя-

ется Правительствߋм 

Рߋссийскߋй Федерации); та-

кая медикߋ-сߋциальная 

пߋмߋщь ߋказывается бес-

платнߋ в предназначенных для 

этߋй цели учреждениях гߋсу-

дарственнߋй или муници-

пальнߋй системы 

здравߋߋхранения. 

Закߋнߋдательствߋм 

Рߋссийскߋй Федерации 

стрߋгߋ регламентирߋван круг 

лиц, кߋтߋрые мߋгут зани-

маться медицинскߋй дея-

тельнߋстью. Сߋгласнߋ ст. 54-

56, 58-59 Оснߋв, к ним 

 тникиߋ сятся врачи и рабߋтнߋ

среднегߋ медицинскߋгߋ 

персߋнала. 

Врачи – лица, пߋлучив-

шие высшее медицинскߋе 

 вание, имеющиеߋбразߋ

диплߋм и специальнߋе звание 

(либߋ имеющие нߋстрифи-

цирߋванный в Рߋссии 

диплߋм ߋ высшем меди-

цинскߋм ߋбразߋвании, вы-

данный в инߋстраннߋм гߋсу-

дарстве). Для занятия ߋпреде-

ленными видами медицинскߋй 

деятельнߋсти врач дߋлжен 
иметь также сертификат специ-
алиста и (или) лицензию. 

Пߋмимߋ этߋгߋ, разре-

шена врачебная деятельнߋсть 

лицам, ߋсуществляющим част-
ную медицинскую практику, – 

т.е. ߋказание медицинских 

услуг медицинскими рабߋтни-

ками вне учреждений гߋсудар-

ственнߋй и муниципальнߋй 

систем здравߋߋхранения за 
счет личных средств граждан 
или за счет средств предприя-

тий, учреждений и ߋрганиза-

ций, в тߋм числе страхߋвых 

медицинских ߋрганизаций, в 

сߋߋтветствии с заключен-

ными дߋгߋвߋрами. 
Сертификат специалиста 

выдается врачу на ߋснߋвании 

пߋслевузߋвскߋгߋ 

прߋфессиߋнальнߋгߋ 

 ,вания (аспирантураߋбразߋ

-лниߋпߋрдинатура), или дߋ

тельнߋг ߋ ߋ браз ߋвания 

(пߋвышение квалификации, 
специализация), или 

прߋверߋчнߋгߋ испытания, 

прߋвߋдимߋгߋ кߋмиссиями 

прߋфессиߋнальных медицин-

ских ассߋциаций. Пߋчти все 

виды врачебнߋй на сег ߋдняш-
ний день внесены в Перечень 

Минздрава Рߋссийскߋй Феде-

рации и требуют ߋбяза-

тельнߋгߋ наличия сертифи-
ката. 

Лицензиߋнная кߋмиссия 

выдает лицензии на ߋпреде-

ленные виды медицинскߋй и 

фармацевтическߋй дея-

тельнߋсти, сߋздаваемые 

 ߋгߋсударственнߋм гߋрганߋ
управления субъекта 

Рߋссийскߋй Федерации или 
местной администрацией по 
поручению соответствующего 
органа государственного управ-
ления субъекта РФ. Лицензия, 
как правило, выдается на опре-
деленный вид деятельности на 
основании сертификата специ-
алиста. 

Рабߋтники среднего ме-
дицинского персонала (мед-
сестры, фельдшеры) - лица, по-
лучившие среднее медицин-
ское образование, несущего от-
ветственность за их професси-
ональную подготовку). 

Конечно, профессиональ-
ный уровень и компетенция 

врачей с высшим профессио-
нальным образованием и пред-
ставителей среднего медицин-
ского персонала различны и 
определены в ведомственных 
нормативных актах, а также в 
документах лечебных учрежде-
ний и организаций. Для нас в 
приоритете лежит лишь каче-
ственный уровень подготовки 
медицинского персонала, то, 
насколько профессионально 
они оказывают помощь. Это 
должно являться их основным 
родом деятельности.  

В профессиональных пре-
ступлениях медицинский ра-
ботник является   специаль-
ным субъектом. 

Вопреки всем этому, в Уго-
ловном законе также имеются 
нормы, предусматривающие 
составы, в которых медицин-
ский работник не является спе-
циальным субъектом, хотя из 
социально-юридической сущ-
ности этих преступлений 
именно он должен нести ответ-
ственность: К этим видам отно-
сятся следующие деяния: 

а) при принуждении лица 
к изъятию органов и (или) тка-
ней для трансплантации, 

б) при убийстве или 
умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, совер-
шенных с целью использова-
ния органов и тканей потерпев-
шего. В данном случае он под-
лежит привлечению к уголов-
ной ответственности на общих 
основаниях за убийство или 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью. 

Однако буквальное пони-
мание и толкование текста УК 
РФ не дает на сегодняшний 
день основания считать меди-
цинского работника специаль-
ным субъектом профессио-
нальных преступлений – он 
несет ответственность на об-
щих основаниях. 

Анализ действующей ре-
дакции УК (на 1 сентября 2015 
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г.) РФ позволяет утверждать, 
что медицинский работник 
как субъект профессиональ-
ного преступления (т.е. врач 
или представитель среднего 
медицинского персо-
нала) предусмотрен уголовным 
законодательством в случаях, 
когда: 

1. Криминообразующим 
признаком в соответствии с 
уголовным законодательством 
является последствие - неосто-
рожное причинение вреда 
жизни или здоровью человека, 
ставшее результатом профес-
сиональной деятельности по 
оказанию медицинской по-
мощи. Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации в целом со-
держит четыре таких нормы: 
квалифицированные виды 
причинения смерти по неосто-
рожности (ч. 2 ст. 109), причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности (ч. 2 ст. 
118), заражение ВИЧ-инфек-
цией (ч. 4 ст. 122), а также ос-
новной состав неоказания по-
мощи больному (ч. 1 ст. 124). 
Кроме того, наступление по не-
осторожности послед-
ствия отягчает уголовную от-
ветственность в двух случаях – 
при совершении медицинским 
работником квалифицирован-
ных видов незаконного произ-
водства аборта (ч. 3 ст. 123) и 
неоказания помощи больному 
(ч. 2 ст. 124). 

2.Наступление тяжких по-
следствий в результате совер-
шения общественно опасного 
деяния медицинским работни-
ком является криминальным и 
такая норма всего одна – это ос-
новный состав незаконного 
производства аборта (ч. 1 ст. 
123). 

 Важным аспектом привле-
чения к уголовной ответствен-

 
1Король И.Г. Уголовная ответственность медицин-
ских и фармацевтических работников // Современ-
ное медицинское право.  М., 2003. С. 37-52. 

ности медицинских работни-
ков является  рассмотрение ос-
новных характеристик «про-
фессиональных» преступле-
ний, совершаемых медицин-
скими работниками как специ-
альными субъектами. 

К примеру, при расследо-
вании таких категорий дел в ча-
сти причинения медицинским 
работником смерти по неосто-
рожности (ч. 2 ст. 109 Уголов-
ного кодекса РФ) необходимо 
установление причинной связи 
между деянием и последствием 
(смертью). При этом разрыв во 
времени между совершенным 
деянием и наступлением 
смерти потерпевшего сам по 
себе не имеет юридического 
значения. Фиксация наступле-
ния смерти удостоверяется ме-
дицинским работником1.  При 
этом способ причинения 
смерти значения не имеет, но 
может быть самым разнообраз-
ным. 

Таким образом к уголов-
ной ответственности за совер-
шение вышеизложенных пре-
ступлений привлекаются лю-
бые медицинские работники, 
которые выполнили свой про-
фессиональный долг ненадле-
жащим образом.  

Приговором суда района 
Шохмансур города Душанбе от 
20.07-2018 года как причинение 
смерти по неосторожности  
расценено действия медицин-
ской сестры  А., давшей боль-
ной в результате небрежного 
отношения к своим обязанно-
стям, вместо необходимого ле-
карства ядовитое вещество, по-
влекшее смерть потерпевшей2.  

 Еще один пример, кото-
рый связан с причинение 
смерти по неосторожности, со-
вершенный  врачом-анестезио-
логом является: 

2Архив суда района Шохмансур города Душанбе. 

 При проведении анесте-
зиологом П. эндотрахеального 
наркоза роженицы В. осу-
ществлял множественные, не 
менее 10, некоординированные 
попытки интубации трахеи В., 
с введением эндотрахеальных 
трубок на всю длину, игнори-
руя предложения других чле-
нов бригады прекратить грубые 
действия и перейти на другой 
вид наркоза. Видя появление 
крови из дыхательных путей В., 
он сознательно допускал, что 
может причинить проникаю-
щие ранения глотки, гортани, 
трахеи и пищевода. Своими 
действиями Л. Причинил В. 
травму трахеи в виде ее перфо-
рации, сопровождающуюся 
острым внутрилегочным кро-
вотечением и левосторонним 
гемотораксом. 

Легкомысленно надеясь на 
предотвращение последствий 
своих действий, Л. Не принял 
полных и эффективных мер к 
реанимации В., как заведую-
щий отделением анестезиоло-
гии-реаниматологии роддома 
не обеспечил наличие в отделе-
нии исправного дефибрилля-
тора, что привело к невозмож-
ности использования указан-
ного прибора в экстренном 
случае. В результате причине-
ния Л. травмы трахеи В., а 
также его преступной халатно-
сти и наступила смерть. 

В результате  этого в отно-
шении анестезиолога П. была 
возбуждено  уголовное дело по 
ст. 109 ч 2 УК РФ и он был при-
влечен к уголовной ответствен-
ности и впоследствии осужден. 

Практика судебная пока-
зывает, что смерть по неосто-
рожности причиняется паци-
енту в результате небрежного 
или легкомысленного отноше-
ния медицинского работника. 
Однако вид неосторожной 
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вины на квалификацию пре-
ступления не влияет. 

Следует отметить, что уго-
ловная ответственность в боль-
шинстве случаях наступает в 
результате причинения смерти 
пациенту по неосторожности 
(ровно так же, как и причине-
ние тяжкого вреда здоровью) 
при совершении медицинским 
работником врачебной 
ошибки в процессе оказания 
медицинской помощи. 

Причинение медицин-
ским работником по неосто-
рожности тяжкого вреда здоро-
вью (ч. 2 ст. 118 Уголовный Ко-
декс   Российской Федерации) 
наличествует, тогда, когда, если 
в результате небрежного ис-
полнения профессиональных 
обязанностей потерпевшему 
причинен любой из следую-
щих видов вреда здоровью: 

а) тяжкий вред, связанный 
с нарушением анатомической 
целостности организма под 
воздействием внешних факто-
ров, являющийся опасным для 
жизни в момент причинения - 
такой вред создает угрозу 
жизни непосредственно в мо-
мент причинения, при неоказа-
нии помощи может влечь 
смерть потерпевшего  

б) вред, связанный с нару-
шением анатомической це-
лостности организма или его 
физиологического функцио-
нирования под влиянием внеш-
них факторов, являющийся 
тяжким по последствиям; к та-
ким видам тяжкого вреда здоро-
вью относятся утрата органа, 
зрения, слуха, органом его 
функций, травматическая ампу-
тация конечности, прерывание 
беременности не зависимо от 
ее срока; утрата общей трудо-
способности более чем на 1/3, 
либо утрата профессиональ-
ной трудоспособности); неиз-
гладимое обезображивание 
лица (последний признак 
имеет место, если дефект лица 

неустраним без хирургического 
вмешательства; при этом обяза-
тельно согласие потерпевшего 
на вменение этого признака); 

в) тяжкий по последствиям 
вред, не связанный с наруше-
нием анатомической целостно-
сти организма - заболевание 
наркоманией, токсикоманией, 
душевной болезнью - вызван-
ные действиями виновного. 

В связи с этим в случае не-
осторожного причинения 
смерти, за совершение данное 
преступление к уголовной от-
ветственности подлежит при-
влечению любой медицинский 
работник, не исполнивший 
должным (надлежащим) обра-
зом свои профессиональные 
долг. Формой совершении 
этого преступления допустимо 
как легкомысленное, так и 
небрежное отношение винов-
ного к последствиям. 

К уголовной ответствен-
ности может быть привлечен 
медицинский работник за про-
изводство незаконного аборта 
(ст. 123 УК РФ). Медицинский 
работник, не имеющий меди-
цинского образования гинеко-
логического профиля является 
непосредственным субъектом 
вышеназванного преступления. 
Ученые правоведы такие как 
Артамонов П.С., Василевский 
Т.П., Линкявичусь А.Н и д.р. 
считаю незаконное производ-
ство аборта «уникальным» ви-
дом преступления. Данный вид 
преступления, является един-
ственным криминализирован-
ным деянием в законодатель-
стве, где необходимо согласие 
потерпевшей на причинение 
ей вреда. 

Несмотря на все этого, не-
законное производство аборта 
можно, наряду с неоказанием 
помощи больному, назвать «ме-
дицинским» преступлением, 
т.к. медицинский работник вы-

ступает в качестве специаль-
ного субъекта основного со-
става преступления. 

 Незаконное производ-
ство аборта в соответствии с 
уголовным законодательством 
– это противоправное умыш-
ленное виновное искусствен-
ное прерывание беременности 
(изгнание плода) с согласия бе-
ременной женщины. 

Социальная правовая про-
блема в связи с незаконным 
производством аборта заклю-
чается в возможно криминаль-
ном использовании «абортив-
ного материала» для осуществ-
ления незаконных медицин-
ских экспериментов, теневой 
трансплантологии и т.п. 

Квалифицированным ви-
дом незаконного производства 
аборта является его соверше-
ние, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшей или 
причинение тяжкого вреда ее 
здоровью (ч. 3 ст. 123 УК РФ). 

Также категорий преступ-
лений медицинской направ-
ленности относиться неоказа-
ния помощи больному (ч. 1 ст. 
124 УК РФ), которая корре-
спондирует к нормам междуна-
родного и отечественного зако-
нодательства. Согласно нор-
мами международного и отече-
ственного законодательства, 
медицинский работник в лю-
бой ситуации обязан оказать 
нуждающемуся посильную ква-
лифицированную помощь, ис-
ходя из требований обста-
новки. 

Исходя из требований и 
предписаний норм уголовного 
законодательства, указанное де-
яние представляет собой без-
действие – невыполнение вра-
чом возложенной на него и 
иного медицинского работ-
ника обязанности оказывать 
нуждающемуся медицинскую 
помощь. Законодательством и 
доктриной  указано, что без-
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действие имеет уголовно-пра-
вовое значение только в том 
случае, если является антипо-
дом конкретного общественно 
полезного действия и когда 
имеется определенный адресат, 
обязанный его совершить. 
Именно сочетание этих двух 
факторов – необходимость 
конкретного действия, и нали-
чие для лица обязанности со-
вершит эти действия, является 
основанием уголовной ответ-
ственности за бездействие1. 

Привлечение медицин-
ского работника к уголовной 
ответственности за неоказание 
помощи больному возможно 
если вследствие его бездей-
ствия   наступает последствие – 
неосторожного причинения 
средней тяжести вреда здоро-
вью потерпевшего (ч. 1 ст. 124 
УК РФ.). 

Квалифицированный вид 
неоказания помощи больному 
образует неосторожное причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
или смерти лицу, которому не 
оказана помощь (ч. 2 ст. 124 УК 
РФ). 

Категорией преступлений 
медицинской направленности 
также относятся «незаконное 
трансплантология и донор-
ство» и естественно преступ-
ные нарушения в этих сферах, 
совершенные медицинскими 
работниками. Данные действия 
медицинских работников 
должны расцениваться в каче-
стве «профессионального» 
преступления. 

В ряде работ квалифици-
рованный состав принуждения 
к изъятию органов или тканей 
для трансплантации (ч. 2 ст. 120 
УК РФ) уже отнесен к этой ка-
тегории, что не совсем верно с 
точки зрения формального 
уголовного права. В действую-
щей редакции ч. 2 ст. 120 УК 

 
1 Леонтьев О.В. Нарушение норм уголовного права в 
медицине. – СПб., 2002. – С. 24-25. 

РФ весьма расплывчато опре-
делен специальный субъект, 
которым является лицо, от ко-
торого потерпевший нахо-
дится в материальной или иной 
личной зависимости. 

Тяжелые жизненные ситу-
ации, где гражданин, например, 
вынужден для погашения де-
нежного обязательства продать 
собственные органы. Но ведь 
пациент тоже находится в 
«иной» зависимости от меди-
цинского работника. И злоупо-
требления со стороны послед-
него вовсе нельзя исключать. 
Более того, в торговле челове-
ческими органами и тканями, а 
это запрещено в соответствии 
со ( ст. 47 Основ – «органы и 
(или) ткани человека не могут 
быть предметом купли, про-
дажи и коммерческих сделок) 
все большую криминальную 
активность проявляют как раз 
медицинские работники, име-
ющие непосредственный до-
ступ к биологическому матери-
алу в силу своей профессии2. И 
абсолютно нетрудно предста-
вить, какое давление на паци-
ента может оказать такой мед-
работник, чтобы получить тре-
буемые орган или ткань. 

При наличии таких обсто-
ятельств возникает целесооб-
разность привлечение меди-
цинских работников за совер-
шение указанное преступление 
по ст. 120 ч 2 УК Российской 
Федерации. 

В эпоху научно-техниче-
ской революции значение био-
логического материала для са-
мых разных сфер жизни (и для 
криминальной) будет только 
возрастать, так что полагаем 
криминологически обоснован-
ным предусмотреть в ч. 2 ст. 
120 УК РФ прямое указание на 
совершение этого преступле-
ния медицинским работником 

2 См.: Панкратов В. Проблемы установления уголов-
ной ответственности за незаконное производство 
аборта // Уголовное право. – 2001. - № 3. – С. 40-42. 

при исполнении профессио-
нальных обязанностей. 

В качестве субъектов 
должностных преступлений 
также можно отнести медицин-
ские работники как должност-
ные лица государственной си-
стем медицинских учреждений 
которые посягают на нормаль-
ное функционирование аппа-
рата управления органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, а 
также подрывают авторитет 
государственной службы и 
службы в органах местного са-
моуправления, так как их дея-
ния  умышленно направлены 
на причинение вреда иному 
объекту уголовно-правовой 
охраны а именно интересам 
службы в органах государствен-
ной власти и управления. 

Согласно п. 1 примечания 
к ст. 285 УК РФ и 314 УК Рес-
публики Таджикистан, долж-
ностное лицо – это лицо, по-
стоянно, временно или по спе-
циальному полномочию осу-
ществляющие функции пред-
ставителя власти либо выпол-
няющие организационно-рас-
порядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции 
в государственных органах, ор-
ганах местного самоуправле-
ния, государственных и муни-
ципальных учреждениях, госу-
дарственных поселковых и сел, 
а также в государственных хо-
зяйствующих субъектах и дру-
гих субъектах хозяйствования, в 
которых  доля государства со-
ставляет не менее половины, 
приравненные к ним лица.  

Исходя из этого можно 
утверждать, что если   медицин-
ский работник  будучи долж-
ностным лицом государствен-
ного или муниципального ме-
дицинского учреждения посто-
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янно, временно или по специ-
альному полномочию совер-
шает преступление медицин-
ского направленности, то он  в 
обязательном порядке будет 
привлечен к уголовной ответ-
ственности по соответствую-
щими статьями Уголовного за-
кона. 

В п. 1 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ № 6 
от 10 февраля 2000 г. «О судеб-
ной практике по делам о взя-
точничестве и коммерческом 
подкупе» особо отмечено, что 
выполнение перечисленных 
функций по специальному 
полномочию означает, что 
лицо исполняет определенные 
функции, возложенные на него 
законом, нормативным актом, 
приказом или распоряжением 
вышестоящего должностного 
лица либо правомочным на то 
органом или должностным ли-
цом. Такие функции могут осу-
ществляться в течение опреде-
ленного времени или однора-
зово, а также совмещаться с ос-
новной работой. 

Душанбинским городским 
судом Ш. признан виновным в 
том, что, являясь врачом-тера-
певтом городской поликли-
ники и по совместительству - 
заместителем заведующего гор-
здравотдела,, назначенным на 
должность бригадира (предсе-
дателя) медицинской водитель-
ской комиссии при поликли-
нике, и злоупотребляя своим 
служебным положением, из ко-
рыстных побуждений в течение 
2014-2018гг гг. при приеме 
граждан, проходящих меди-
цинскую комиссию, получал 
взятки за выдачу медицинских 
справок о профессиональной 
пригодности. 

Как видно из материалов 
дела, приказом главного врача 
поликлиники №1 г. Душанбе 
на основе принципа добро-
вольности были укомплекто-
ваны хозрасчетные бригады из 

числа медицинских работни-
ков поликлиники. 

Бригадиром одной из та-
ких хозрасчетных бригад - ко-
миссии по медицинскому осви-
детельствованию водителей 
транспортных средств (води-
тельской комиссии) приказом 
главного врача поликлиники 
был назначен врач-терапевт Ш. 

Согласно должностной 
инструкции на председателя 
(бригадира) хозрасчетной во-
дительской комиссии было 
возложено непосредственное 
руководство деятельностью ме-
дицинского персонала, и он 
нес полную ответственность за 
своевременность и качество ме-
дицинского обследования лиц, 
проходящих медицинское 
освидетельствование, давал за-
ключение о допуске к работе 
по занимаемой должности, осу-
ществлял контроль за ведением 
документации, организацией 
труда и расстановкой кадров. 

Как структурное подразде-
ление городской поликлиники 
хозрасчетная бригада (води-
тельская комиссия) находилась 
в подчинении главного врача 
поликлиники и руководствова-
лась в своей деятельности пра-
вилами внутреннего распо-
рядка поликлиники, утвер-
жденными главным врачом. 

Суд тщательно исследовал 
вопрос о должностном поло-
жении Ш. и на основе анализа 
перечисленных и других, име-
ющихся в деле доказательств, 
обоснованно пришел к выводу 
о том, что Ш. как бригадир 
(председатель) комиссии по ме-
дицинскому освидетельствова-
нию водителей являлся долж-
ностным лицом. 

 В Уголовном законе – в 
соответствии с примечанием к 
ст. 314 УК Республики Таджи-
кистан изложены основные 
признаки должностных лиц и к 
ним следует отнести лица, осу-

ществляющие законодатель-
ную, исполнительную или су-
дебную власть. В связи с этим 
медицинские работники меди-
цинских учреждений не могут 
признаваться должностными 
лицами по признаку представи-
теля власти – ими могут быть 
только должностные лица ми-
нистерств, ведомств и органов 
управления государственной  
власти. 

Однако медработники си-
стем государственного и муни-
ципального медицинских учре-
ждений обладают правом нали-
чия организационно-распоря-
дительных и административно-
хозяйственных полномочий. 

В соответствии с п. 3 вы-
шеназванного Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ 
№ 6 от 10 февраля 2000 г., ор-
ганизационно-распорядитель-
ные функции включают в себя, 
в частности, руководство кол-
лективом, расстановку и под-
бор кадров, организацию труда 
или службы подчиненных, 
поддержание дисциплины, 
применение мер поощрения и 
наложение дисциплинарных 
взысканий. В связи с наделе-
нием право организационно- 
распорядительных и админи-
стративно хозяйственных пол-
номочий медицинский работ-
ник совершивший преступле-
ние медицинской направлен-
ности может быть привлечен к 
уголовной ответственности. 

Административно-хозяй-
ственным функции охваты-
вают: управление и распоряже-
ние имуществом, денежным 
средствами, которые находятся 
на балансе и  банковских счетах 
медицинских учреждений, 
принятие решений о начисле-
нии премий, заработной 
платы, определение порядка их 
хранений и т.д. Одно и тоже 
лицо может признаваться 
должностным вне зависимости 
о того, обладает оно одним из 
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указанных в законе полномо-
чий или несколькими – в лю-
бом случае должностное пре-
ступление оно может совер-
шить только используя те 
права или фактические воз-
можности, которыми обладает 
в связи с занимаемой должно-
стью. 

Одной из наиболее слож-
ных проблем уголовной ответ-
ственности медицинских ра-
ботников за деяния, совершен-
ные при исполнении профес-
сиональных обязанностей по 
оказанию медицинской по-
мощи является «врачебная 
ошибка» и её уголовно право-
вое значение. Для решения 
данной проблемы ведутся мно-
жество дискуссий, высказаны 
самые различные точки зрения, 
мнения и суждения. 

 В практической  деятель-
ности работников в сфере ме-
дицинского  обслуживания су-
ществует двух видов  врачеб-
ных ошибок, допускаемых ме-
дицинскими работниками при 
исполнении профессиональ-
ных обязанностей. 

1) релевантные – эти виды 
ошибки влекут уголовную от-
ветственность за совершение 
«профессионального» преступ-
ления по неосторожности; 

2) нерелевантные – указан-
ные  ошибки исключают уго-
ловную ответственность вслед-
ствие невиновного причине-
ния вреда. 

Характерной черты реле-
вантной врачебной ошибки  
является, прежде всего, заблуж-
дение медицинского работника 
относительно развития при-
чинной связи между избран-
ным способом оказания меди-
цинской помощи и наступив-
шим последствием (наступле-
нием смерти пациента, причи-
нением его здоровью вреда раз-
личной степени тяжести). С 
точки зрение требования уго-
ловно- правового законода-
тельства, именно такое заблуж-
дение характеризуется виной в 
форме неосторожности. 

Допуская данную форму 
врачебной ошибки, лицо оши-
бается в отношении таких об-
стоятельств, которые на его 
взгляд находятся в развитии 
причинной связи между его 
действиями и общественно 
опасными последствиями и 
предотвратить наступление по-
следних – в данном случае речь 
идет о вине в форме преступ-
ного легкомыслия. 

При преступной небреж-
ности медицинский работник 
не предвидит возможности 
наступления общественно 
опасного результата, ибо насту-
пившее последствие резко не 
соответствует характеру совер-
шаемых действий. 

Причинение вреда жизни 
и здоровью пациента нахо-
дится в прямой причинной 

связи с действиями того меди-
цинского работника, который 
непосредственно оказывает ме-
дицинскую помощь – и только 
он может подлежать уголовной 
ответственности (при прочих 
условиях) за совершение «про-
фессионального» преступле-
ния вследствие ошибки (разу-
меется, в пределах своей компе-
тенции)1. 

С точки зрения законода-
телей и ученных в области ме-
дицины и юриспруденция 
формулируются следующие 
условия уголовной ответствен-
ности за врачебные ошибки, 
совершаемые медицинскими 
работниками при исполнении 
профессиональных обязанно-
стей: 

1) действия медицинского 
работника были явно непра-
вильными, противоречили об-
щепризнанным и общеприня-
тым правилам медицины; 

2) медицинский работник 
мог и должен предвидеть, что 
действия его неправильные и 
потому могут причинить вред 
больному; 

3) эти неправильные дей-
ствия «способствовали» (прямо 
или косвенно) наступлению 
неблагоприятных последствий 
– смерти больного или причи-
нению «существенного» вреда 
его здоровью. 

.
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Современное  законода-

тельство в области здравоохра-
нения базируется на конститу-
ционных постулатах: ст.14 
Конституции РТ констатирует, 
что в РТ признаются права и 
свободы человека и гражда-
нина согласно общепризнан-
ным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответ-
ствии с Конституцией; ст.18. 
Конституции закрепляет право 
каждого гражданина на жизнь; 
ст.34. Основного закона утвер-
ждает защиту материнства, дет-
ства и семьи со стороны госу-
дарства; ст.39 этого Закона га-
рантирует социальное обеспе-
чение не только по старости, 

но и в случае болезни и инва-
лидности; наконец, ст. 38 Кон-
ституции РТ закрепляет право 
каждого на охрану здоровья и 
бесплатную (за счет средств со-
ответствующего бюджета, стра-
ховых взносов, других поступ-
лений) медицинскую помощь. 

Данное законодательство 
является  весьма специфиче-
ским, так как  должно регулиро-
вать и различные виды врачеб-
ной деятельности, порядок ока-
зания  различных медицинских 
услуг и медицинской помощи, 
конкретизирует виды и харак-
тер  правовой ответственности 
виновных в нарушении уста-
новленных норм и правил ока-
зания медицинской помощи 
(услуг). Все уголовно-правовые 
нормы, в соответствии с кото-
рыми решаются  вопросы при-
влечения виновных в преступ-
ных деяниях врачей к уголов-
ной ответственности, являются 
бланкетными (отсылочными). 
Требуется тщательное изуче-
ние нормативной базы по ис-
следуемому вопросу области 
для того, чтобы верно и без-
ошибочно выявить нарушение 
и установить причинную связь 
между нарушением конкрет-
ного работника и наступившим 

конкретным преступным ре-
зультатом. Прежде чем перейти 
к характеристике уголовно-пра-
вовых норм, следует коснуться 
важных проблем характери-
стики современного медицин-
ского законодательства. Необ-
ходимо подчеркнуть, что в пол-
ном объеме охарактеризовать 
все важные для установления 
вины и обстоятельств уголов-
ного дела нормативные акты 
практически невозможно 
именно из-за многообразия как 
самих правовых норм, так и 
врачебных случаев, связанных с 
нарушениями в лечении боль-
шого количества различных за-
болеваний. 

Существуют проблемы за-
конодательного закрепления 
положения о введении строго 
регламентированного  ведом-
ственного и вневедомствен-
ного контроля для определения 
качества оказания медицинских 
услуг и медицинской помощи, 
в первую очередь повлекших за 
собой негативные последствия, 
такие как причинение вреда 
здоровью или наступление ле-
тального исхода. Каждый меди-
цинский работник должен осо-
знавать меру возможной юри-
дической ответственности и, в 
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первую очередь, уголовной, пе-
ред конкретным человеком за 
его здоровье и жизнь. Можно 
привести один пример: в 
стране нет единого согласован-
ного регламентированного 
нормативного документа, опре-
деляющего служебную дея-
тельность медицинских работ-
ников в учебных заведениях, 
имеется в виду согласованный 
типовой документ  Министер-
ства здравоохранения и соци-
альной защиты населения и 
Министерства образования и 
науки  Республики Таджики-
стан, в соответствии с которым 
можно было бы осуществлять 
контроль над соблюдением 
стандартов медицинской по-
мощи учащимся как стороны 
ведомственных структур, так и 
ведомственных, в том числе 
правоохранительных органов. 
Документ, определяющий ко-
личественный состав учащихся 
на одного медработника, пере-
чень служебных обязанностей 
врача или медицинской сестры 
не может определить степень 
ответственности без допусти-
мых норм.  Например, имеют 
ли они право проводить дезин-
фекцию моющих средств для 
обработки бытовых помеще-
ний, не имея сертификата по 
специальности «санитария, ги-
гиена и эпидемиология  и об-
щественное здравоохране-
ние»1. Одним словом, нет опре-
деляющего перечня, за кото-
рые должен нести ответствен-
ность медработник, что влечет 
за собой практическую невоз-
можность отслеживания пре-
ступлений в сфере медицин-
ского обслуживания. Пандемия 
коронавируса, охватившая вес 
мир, воочию вскрыла эти недо-
статки. 

 
1 Закон РТ «Об обеспечении санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности населения» №793 от 
26.12.2011 г. Ст.47 

Обеспокоенность государ-
ства различными проблемами, 
сопряженными с развитием ме-
дицины, обуславливает необ-
ходимость разработки и реали-
зации национального проекта 
«Здоровье» в целях укрепления 
здоровья населения, снижения 
уровня заболеваемости, инва-
лидности, смертности, повы-
шения доступа к качественной 
медицинской помощи.  Укреп-
ление первичного звена здра-
воохранения и создание усло-
вий для оказания эффективной 
медицинской помощи на до-
госпитальном этапе,  развитие 
профилактической направлен-
ности здравоохранения, удо-
влетворение потребностей 
населения в высокотехнологич-
ных видах медицинской по-
мощи должны быть опреде-
лены как стратегическая задача 
по модернизации отечествен-
ной системы здравоохранения.1 

Такой документ определит 
меру ответственности каждого, 
кто в какой - либо форме отно-
сится к этой важнейшей сфере 
охраны здоровья, позволит 
конкретизировать законода-
тельство в сфере данной 
направленности.  

В Таджикистане, несмотря 
на то, что по этому направле-
нию только в Конституции 
определены пять статей, про-
блемы здравоохранения ком-
плексно не отражены в каких-
либо нормативных документах, 
где  учитывались бы проблемы 
состояния медицинского обо-
рудования, особенно в сель-
ской местности, санитарного 
автотранспорта, недостаточ-
ной оснащенности диагности-
ческого оборудования, кален-
даря прививок, погрешностей в 
пропаганде здорового образа 
жизни и т. д.  Не случайно, что 

1 Кодекс здравоохранения РТ от 30 мая 2017 года 
№1413 
2 УК Республики Таджикистан. Закон РТ №1467 от 
28.08.2017 г. 

всему этому спектору накопив-
шихся проблем в Уголовном 
кодексе  посвящены пять статей 
(ст. 207, 208, 209, 210, 2101).2 
Статьи эти в силу вышеуказан-
ных проблем расплывчаты, 
например ст. 208 ч. 1 «сокрытие 
или искажение информации о 
событиях, фактах или явле-
ниях, создающих опасность 
для жизни или здоровья людей, 
либо для окружающей среды, 
совершенные лицом, обязан-
ным обеспечивать население  
такой информацией». Ни один 
нормативный документ си-
стемы охраны здоровья в 
нашей стране не указывает на 
конкретное лицо, которое обя-
зано давать такую информа-
цию, и, развивая эту тему, 
можно привести еще один при-
мер. 

В  Таджикистане офици-
ально с начала года не зафик-
сировано новых случаев зара-
жения коронавирусом. По дан-
ным Минздрава, с начала пан-
демии коронавирус в Таджики-
стане был зафиксирован у 
13308 человек, жертвами ин-
фекции стали 90 пациентов. 

Жители и эксперты не ве-
рят официальной статистике. 

Пользователи соцсетей и 
врачи сообщают о нескольких 
случаях госпитализации жите-
лей с пневмонией в больницах 
городов и районов, однако 
Минздрав опровергает эти све-
дения. 

Почти все ограничения, 
связанные с коронавирусом в 
стране, сняты. Масочный режим 
и дистанция не соблюдаются. В 
республику вернулась традиция 
массовых празднований. Глава 
Республиканского штаба по 
усилению противоэпидемиче-
ских мер по борьбе с коронави-
русом премьер-министр Кохир 
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Расулзода так ни разу и не вы-
ступил с каким-либо заявле-
нием по поводу ситуации в 
стране, да и у самого штаба есть 
только название. Это признают 
и ответственные структуры. У 
него нет ни адреса, ни офиса, 
ни пресс-центра, ни телефона, 
никаких средств связи.1 

Можно привести еще 
один пример: 

В прошлом году более 96% 
детей страны были охвачены 
прививками. Сейчас полиомие-
литом болеют те дети, которые 
родились в 2016 и 2017 году и не 
делали прививки.  

-Навруз Джафаров, начальник 
СЭС, дает интервью газете Азия 
Плюс. 

- Сколько детей в Та-
джикистане болеют полио-
миелитом (этим видом и 
обычным)? 

- Всего были подтвер-
ждены 4 случая. 

- Вам уже известно, ка-
кие дети были инфициро-
ваны? Эти дети ранее были 
привиты? 

- В Таджикистане есть ка-
тегория родителей, которые от-
казываются проводить вакци-
нацию своим детям. И дети, ко-
торые получили неполноцен-
ную вакцинацию (от рождения 
до 6 лет), подвергаются риску 
заболевания. 

Когда ребёнок рождается в 
медучреждениях, маме ребёнка 
выдают иммунизационный 
паспорт, где описаны периоды 
вакцинации. Их надо обяза-
тельно соблюдать. 

Проводились исследова-
ния после вспышки полиомие-
лита в 2010 году. Тогда опрос 
родителей показал, что около 5 
процентов из них отказыва-
ются вакцинировать детей. 

Теперь сделаем выводы: 
какие у нас будут проблемы за 5 

 
1 ASIA PLUS tj. Info №13(1498) от 8 апреля 2021 г. 
Стр.17 

лет за счёт этого процента от-
казников? На первый год – 5%  
на второй - 10 и т.д. Мы создаём 
резервуар для вируса. А чело-
век, даже если сам не болеет, 
может быть носителем и может 
распространять вирус. 

- ВОЗ рассмотрела ин-
формацию о выявленных 
случаях ЦПВВП2 в Таджи-
кистане и классифициро-
вала эту вспышку как чрез-
вычайную ситуацию 2-го 
уровня сложности. Что зна-
чит этот второй уровень? 

Каждый случай полиомие-
лита, связан он с вакцинами 
или нет, квалифицируется как 
ЧС. Но он не так страшен и он 
управляем.1 

Большинство так называе-
мых «медицинских дел», по ко-
торым врачей и других меди-
цинских работников привле-
кают к ответственности, отно-
сится к ведению органов проку-
ратуры Таджикистана. Стати-
стические данные показывают, 
что большинство медицинских 
работников обвиняются в при-
чинении смерти по неосторож-
ности (ст. 108 УК РТ), причи-
нении по неосторожности тяж-
кого вреда здоровью (ст. 112 
УК РТ), ненадлежащем испол-
нении профессиональных обя-
занностей (ст. 129 УК РТ). 

Можно привести один из 
примеров такого халатного от-
ношения со стороны медицин-
ского работника, которое было 
представлено прокуратурой г. 
Душанбе на основании уголов-
ного дела №52792 по ст. 129 ч. 
2 УК Республики Таджикистан 
дело возбужденно  следовате-
лем З. А. Сафарзода в иску по-
мощника директора центра 
скорой помощи г. Куляба Р. Л, 
которая оказалась замешанной 
в уголовном деле по иску к жи-
тельницы Муминабадского р-
на Р. Х., обратившейся в центр 

1 ASIA PLUS tj. Info/FM 107/ от 1 апреля 2021 г. 
№12 (1497) стр.17 

для прохождения медкомиссии 
по болезни почек. 30 октября 
2019 г. Р. Л. вместе с главным 
хирургом А. С. и хирургом Б. К. 
сделали эндоскопию и после 
прохождения УЗИ положили 
Р.Х. в интенсивную терапию, 
где она пролежала двое суток с 
жалобами на боли в животе и 
желчном пузыре. Халатный 
контроль за лечением привел к 
тому, что больная заболела пе-
ритонитом. 1 октября 2019 года 
оказавшуюся в тяжелом состоя-
нии Р. Х. по приказу Р. Л. от-
правили в центр скорой меди-
цинской помощи г. Душанбе, 
где она находилась до 6 ок-
тября. Проведенной эксперти-
зой была доказана халатность 
со стороны Р. Л., следствием 
чего стало причинение вреда 
здоровью. Р. Л. была освобож-
дена от занимаемой должно-
сти, и против нее и вышеука-
занных медработников прово-
дятся следственные действия. 
Медицинские учреждения и 
медицинские работники могут 
быть субъектами некоторых ад-
министративных правонаруше-
ний, посягающих на здоровье 
населения, они определены 
статьями 110 по 132 Кодекса РТ 
об административных правона-
рушениях (Закон РТ от 31 де-
кабря 2008 г. №455). 

В настоящее время врачеб-
ная деятельность строго регла-
ментируется, в основном, адми-
нистративными нормативными 
актами (врачебными инструк-
циями и приказами), с одной 
стороны, и чисто профессио-
нальными правилами - с дру-
гой. В этих приказах и инструк-
циях указано, что считается ле-
чебной деятельностью, какими 
методами надо лечить опреде-
ленные болезни, в каких слу-
чаях показана операция, на ка-
ких условиях надо получить со-
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гласие больного и т.д. Те прин-
ципы, которые уголовное 
право уже разработало для слу-
чаев крайней необходимости, 
обоснованного (оправданного) 
риска и согласия потерпев-
шего, в настоящее время уже 

содержатся в профессиональ-
ных инструкциях для врачей. 
Поэтому при оценке деятель-
ности врача с позиций уголов-
ной ответственности представ-
ляется достаточным выяснить, 

действовал ли он в соответ-
ствии с профессиональной ин-
струкцией. 
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В юридической науке Таджикистана ученые, исследуя судебную власть, высказывают различные мнения о её понятии, 
сущности, характеризующих элементах. В данной статье будут исследоваться некоторые основные характеризиру-
ющие элементы судебной власти Таджикистан.  
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ципы организации и деятельности судебной власти Таджикистан.  
 

 
В юридической науке Та-

джикистана и СНГ ученые, ис-
следуя судебную власть, выска-
зывают различные мнения о ее 
понятии, сущности, характери-
зующих элементах. В моногра-
фиях и учебниках дается пони-
мание судебной власти в узком 
и широких значениях. Напри-
мер, К.Ф. Гуценко в узком по-
нимании слова считает, что су-
дебная власть — это реализуе-

 
1 Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы Россий-
ской Федерации: Учебник. М., 2002.- С. 42. 
2 Галустьян О.А. Правоохранительные органы: Учеб-
ник для вузов. М.; - 2003. С.35. 
3 Конституционный Закон Республики Таджикистан 
«О Конституционном суде РТ» от 26 июля 2014 года 
№ 1083 // официальный сайт Национального центра 
законодательства при Президенте Республики Таджи-
кистан www.mmk.tj (дата обращения 10.01.2015); Кон-

мые занимающими особое по-
ложение в государственном ап-
парате органами, возможности 
и способности воздействия на 
поведение людей и социаль-
ные процессы1. О.А. Галустьян 
отмечает, что в широком 
смысле судебная власть пред-
ставляет собой вид государ-
ственной деятельности, осу-
ществляемой специально 
уполномоченными органами 
государства, содержание кото-
рой составляют полномочия 
по рассмотрению, разреше-
нию уголовных, гражданских, 
административных дел и эко-
номических споров, а также 
иные полномочия, осуществля-
емые путем конституционного, 
гражданского, уголовного, ад-
министративного и арбитраж-
ного судопроизводства2. 

Важным 
характерезующим элементом 
организации судебной власти 
Таджикистан является ее все-
стороннее правовое регулиро-

ституционный Закон Республики Таджикистан «О су-
дах Республики Таджикистан» (от 26 июля 2014 года 
за № 1084). Душанбе: Контакт, 2014; Уголовный про-
цессуальный кодекс Республики Таджикистан от 1 ап-
реля 2010 г. // Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан. Душанбе, 2009. № 12. С. 816; Граждан-
ский процессуальный кодекс Республики Таджики-
стан от 5 января 2008 г. № 341 // Ахбори Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан. Душанбе. 2008. № 1. С. 
6 -7. 

вание. Правовые основы орга-
низации и деятельности судеб-
ной власти Таджикистана со-
ставляют Конституция Таджи-
кистана, международные пра-
вовые акты, ратифицирован-
ные в установленном порядке 
Таджикистаном, Конституци-
онные законы Таджикистана 
«О Конституционном суде» и 
«О судах», Уголовно-процессу-
альный, Гражданско-процессу-
альный кодексы, законы и иные 
нормативные правовые акты3.  

Отмеченные нормативные 
правовые акты имеют различ-
ную по своей природе иерар-
хию в правовой системе Та-
джикистан. В них устанавлива-
ются и регулируются правовые 
отношения в сфере организа-
ции судебной власти, задачи, 
цели, принципы деятельности, 
правовой статус судьи, порядок 
осуществления правосудия по 
конкретным делам. 

Правовым источником ор-
ганизации и функционирова-
ния органов судебной власти 
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выступают материальные и 
процессуальные нормативные 
акты. Нормами материального 
законодательства регулируются 
правовые отношения в сфере 
организации судебной власти, 
определяются судебная си-
стема, порядок назначения и 
избрания судей, их полномо-
чия, правовой статус и иные. В 
процессуальных нормативных 
правовых актах устанавливается 
сам процесс осуществления 
правосудия по определенным 
законном сферам (граждан-
ский, уголовный, администра-
тивный), принципы осуществ-
ления правосудия, общие усло-
вия судебного разбирательства, 
отдельные стадии судебного 
разбирательства, деятельность 
суда первой, кассационной и 
надзорной инстанций, которые 
регламентируются нормами 
процессуального законодатель-
ства. 

Деятельность судебной 
власти должна строго основы-
ваться на нормах закона, так 
как, во-первых, это основной 
принцип ее организации и дея-
тельности; во-вторых, задача 
судов Таджикистана - обеспе-
чение всемерного укрепления 
законности и социальной спра-
ведливости. 

Под правовыми основами 
организации и деятельности 
судебной власти следует пони-
мать совокупность норматив-
ных правовых актов, которые 
непосредственно регулируют 
правовые отношения в сфере 
организации и функциониро-
вания органов судебной власти. 

Конституция, выступая ос-
новой современного права Та-
джикистана1, устанавливает в 
главе восьмой Конституции 

 
1 Имомов А. Конституционное право Республики Та-
джикистан (на таджикском языке); учебник для вузов; 
2-е изд. Душанбе, 2004.- 61 с. 
2 Конституционный Закон Республики Таджикистан 
«О судах Республики Таджикистан» (от 26 июля 2014 
года за № 1084). Душанбе: Контакт, 2014.  

«Суд» главные правовые поло-
жения организации судебной 
власти Республики Таджики-
стан, что свидетельствует о 
признании ее значения и важ-
ности для государства и обще-
ства. В ее содержании опреде-
ляется судебная система, кото-
рая в установленном законном 
порядке осуществляет правосу-
дие от имени Республики Та-
джикистан. 

В ст. 84 Конституции Та-
джикистан и ст. 20 Конституци-
онного закона «О судах Респуб-
лики Таджикистан» определя-
ется система судебной власти 
Республики Таджикистан, ко-
торую составляют Конститу-
ционный Суд, Верховный Суд, 
Высший экономический суд, 
военный суд, суд Горно-Бадах-
шанской автономной области, 
областные, города Душанбе, 
городские и районные суды, 
экономический суд Горно-Ба-
дахшанской автономной обла-
сти, экономические суды обла-
стей, экономический суд го-
рода Душанбе2. Также в ч. 2 
данной статьи определено, что 
организация чрезвычайных су-
дов запрещается.  

Конституция РТ закре-
пила задачи судебной власти: 
защита прав и свобод человека 
и гражданина, интересов госу-
дарства, организаций, учрежде-
ний, всемерное укрепление за-
конности и утверждение соци-
альной справедливости3. 

Ученые-правоведы выска-
зывают мнение, что в целях 
обеспечения более эффектив-
ной деятельности судов необ-
ходимо предпринять меры по 
всестороннему и комплексному 
их правовому регулированию, 
так как роль и значение судеб-

3 Конституция Республики Таджикистан 6.11.1994г., в 
редакции изменения 2016г. Душанбе. Минюст РТ, 
2016г. 47с.  
4 Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в Таджики-
стане: дис. … канд. юрид. наук. Душанбе.:- 2010.-176 с. 

ной власти в защите прав и сво-
бод человека и гражданина в 
правовом обществе велика. 

К сожалению, на консти-
туционном уровне не опреде-
ляется правовой статус хотя бы 
высших судебных органов, 
также не обозначаются их пол-
номочия по осуществлению 
правосудия. 

Судебная власть состоит 
из определенных Конститу-
цией Таджикистана судебных 
органов, в целом образующих 
единую организационную си-
стему, которые обладают 
властно-принудительной ком-
петенцией, позволяющей ре-
ально обеспечить защиту прав 
и свобод личности. 

В соответствии со ст. 2 
Конституционного закона РТ 
«О судах Республики Таджики-
стан» судебная власть в Респуб-
лике Таджикистан осуществля-
ется только судами в лице судей 
и привлекаемых в установлен-
ном законодательством по-
рядке к осуществлению право-
судия народных заседателей. 
Никакие другие органы и лица 
не имеют право на осуществле-
ние правосудия. 

И.Р. Шодиев в своем дис-
сертационном исследовании 
отмечает, что судебная система 
- это совокупность судов, уста-
новленных Конституцией и 
конституционными законами, 
построенных в соответствии с 
их компетенцией и поставлен-
ными перед ними целями и за-
дачами, уполномоченных реа-
лизовывать судебную власть 
независимо от законодатель-
ной и исполнительной вла-
стей4. 

Судебная власть по своей 
правовой природе является 
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правоприменительным орга-
ном. На наш взгляд, одним из 
важных характеризующих эле-
ментов судебной власти явля-
ется именно то, что суды по 
своей правовой природе явля-
ются правоприменительными 
органами, т.е. при осуществле-
нии своей деятельности суд (су-
дья) не создает правовые 
нормы, а, наоборот, проводит 
их в жизнь. 

Как отмечает В.А. Тума-
нов, если законодатель провоз-
глашает и закрепляет права и 
свободы и основы их гарантии, 
правосудие охраняет эти права 
от нарушителей, от кого бы 
они не исходили, то создание 
необходимых материальных, 
организационных и иных усло-
вий (в той мере, в какой они за-
висят от государства) реализа-

ции прав и свобод - сфера дея-
тельности исполнительной 
власти1. 

Суды осуществляют свою 
деятельность посредством 
определенных процессуальных 
форм, установленных соответ-
ствующими процессуальными 
нормами, т.е. предусматрива-
ются как отдельные виды судо-
производства, в которых опре-
деляется порядок рассмотрения 
и разрешения дел, а в целом 
преследуют цели защиты прав 
и законных интересов участни-
ков судебного разбирательства. 
Судебная защита прав и закон-
ных интересов человека осу-
ществляется посредством опре-
деленных механизмов, установ-
ленных в законе. Деятельность 
судебной власти занимает веду-
щее место в обеспечении прав 
и свобод человека2. В ч. 3 ст. 2 

Конституционного закона РТ 
«О судах Республики Таджики-
стан» установлено, что судеб-
ная власть осуществляет свою 
деятельность посредством кон-
ституционного, гражданского, 
семейного, экономического, 
уголовного и административ-
ного судопроизводства.  

На эволюцию и реализа-
цию прав и свобод человека и 
гражданина особое воздей-
ствие оказывают правозащит-
ные механизмы, устанавливае-
мые государством. Формирова-
ние и расширение сферы дея-
тельности указанных механиз-
мов постоянно способствовало 
и способствует процессу обога-
щения каталога и содержания 
прав и свобод человека3. 
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В статье автор исследует анализ судебно-правовых реформ РТ в области независимости и неприкосновенности судеб-
ной власти РТ и ряд вопросов о конституционно правовых основах принципа неприкосновенности судьи и его месте в 
суверенном независимом государстве. В частности, затрагиваются  институциональные проблемы независимости и 
неприкосновенности и их роли в системе государственной власти. Особое внимание уделяется формированию и разви-
тию судебно-правовых реформ на разных стадиях, истории развития государства, совершенствования и модернизации 
судебной власти в РТ в контексте новой Конституции, а также принятия  Декларации о независимости. Особое 
место в работе занимает иерархия Программ судебно-правовых реформ, основные цели и задачи, выдвинутые Осно-
воположником Мира и Национального единства, Лидером Нации, Президентом страны Эмомали Рахмоном по 
совершенствованию законодательство. 
 
Ключевые слова: реформа, независимость неприкосновенность, суд.  
 

 

 
Исследуя конституцион-

ные принципы неприкосно-
венности и независимости 
судьи как основные принципы 
судебной власти и государ-
ственные гарантии осуществле-
ния правосудия в современном 
независимом государстве, 
нельзя обойти стороной во-
прос об истории самой судеб-
ной власти как высшего судеб-
ного органа страны. Респуб-

лика Таджикистан после рас-
пада СССР приняла ряд Декла-
раций, которые коренным об-
разом изменили судьбу нашего 
государства, самой судьбонос-
ной из них была Декларация 
“О государственной независи-
мости Таджикистана” от 24 ав-
густа 1990 года. Данная Декла-
рация закрепила принцип раз-
деления власти на законода-
тельную, исполнительную и 
судебную, тем самым признав 
судебную власть самостоятель-
ной ветвью государственной 
власти. 

С приобретением незави-
симости 9 сентября 1990 года 
Таджикистан стал на путь фор-
мирования и развития демокра-
тического, правового, свет-
ского, независимого и социаль-
ного государства, признал неза-
висимость и неприкосновен-
ность как основные принципы 
судебной власти и гарантии 
осуществления правосудия, что 
создало благоприятные  пред-
посылки для проведения су-
дебно - правовых реформ в 
стране. 

Следующим столь важным 
шагом для страны было приня-
тие главного закона страны – 
Конституции (6 ноября 1994 
года), путем всеобщего рефе-
рендума), которая закрепила и 
установила основные права и 
свободы человека и гражда-
нина, наиболее важные сто-
роны государственного устрой-
ства, определила правовой ста-
тус личности в государстве с 
вытекающими полномочиями, 
определила организацию, 
права и обязанности высших 
государственных органов, а 
также другие важные стороны 
жизнедеятельности государства 
и общества. Кроме того она по-
ложила начало судебно – пра-
вовым реформам в стране.  

Перед судебной системой 
Республики Таджикистан стоит 
ряд актуальных проблем, одной 
из которых является реализа-
ция принципа неприкосновен-
ности и независимости судьи 
как государственная гарантия, 
которые нашли свое отражение 
в высшем Законе страны как ос-
новные принципы организа-
ции и деятельности судебной 

mailto:milana_radjabova@mail.ru
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системы. Конституция РТ за-
крепила отдельную главу, по-
священную судебной власти, 
нормы и принципы, которыми 
руководствуются суды в про-
цессе осуществления правосу-
дия, независимость и непри-
косновенность судьи, подчине-
ние только Конституции и за-
конам, беспристрастность, со-
стязательность и равенство 
всех перед законом и судом, га-
рантия на судебную защиту 
прав и свобод а также  другие 
принципы.  

Институт судебной вла-
сти, закрепленный в разделе 
восьмом Конституции Респуб-
лики Таджикистан, провозгла-
шает, что судебная власть явля-
ется независимой и осуществ-
ляется от имени государства су-
дьями. Судебная власть защи-
щает права и свободы человека 
и гражданина, интересы госу-
дарства, организаций, учрежде-
ний, законность и справедли-
вость.1  

Тем не менее, несмотря на 
этапы развития, судебная 
власть Республики Таджики-
стан из-за низкой эффективно-
сти работы суда, из-за большой 
нагрузки неспособности спра-
виться с возложенными на нее 
задачами, отсутствия независи-
мости и неприкосновенности 
судейской корпорации, слабой 
гарантии и нищеты оказалось в 
кризисном положении, что вы-
звало необходимость скорей-
шего проведения реформ в су-
дебной системе страны. 

В связи с этим начальным 
этапом реформирования судеб-
ной системы стал Указ Прези-
дента страны от 14 апреля 1997 
года “ О некоторых мерах по 
обеспечению независимости 
судебной власти в Республике 
Таджикистан ”, в котором 

 
1 Конституция Республики Таджикистан 6.11.1994г., в 
редакции изменения 2016г. Душанбе. Минюст РТ, 
2016г. 47с.  

нашли свое отражение такие 
вопросы, как гарантия обеспе-
чения материального положе-
ния судей и социальная зашита 
судей и членов их семей. Не-
смотря на модернизацию 
страны и реформирование су-
дебной власти,  судебная си-
стема все равно была зажатой и 
зависимой, так как в те годы су-
дебная власть осуществляла 
свою деятельность под руко-
водством Министерства юсти-
ции Республики Таджикистан, 
что не отвечало основным пра-
вовым принципам независимо-
сти и самостоятельности и де-
монстрировало зависимость су-
дебной власти от исполнитель-
ной власти. 

В результате 26 сентября 
1999 года возникла необходи-
мость проведения референдума 
о внесении поправок в Консти-
туцию страны, в ходе которого 
были внесены ряд изменений и 
дополнений, касающихся во-
просов судебной власти. Таким 
образом путем реформирова-
ния, судебная власть страны 
была выведена из системы Ми-
нистерства юстиции и стала не-
зависимой от компетенции ор-
ганов исполнительной власти. 

Реформирование и совер-
шенствование в Республики 
Таджикистан на этом не закан-
чивается. Законодатель страны 
под считал, что будет более це-
лесообразным принять один 
конституционный закон, 
нежели пять действовавших за-
конов, который бы мог в целом 
регулировать организацию и 
деятельность судов. В связи с 
этим 6 августа 2001года был 
принят новый Конституцион-
ный закон Республики Таджи-
кистан “ О судах Республики 
Таджикистан”, который с уче-

2 Муродзода  А.А..  Правовые основы организации и 
деятельности верховного суда Республики Таджики-
стан. А. А. Муродзода . /Дисс. Канд. Наук. 12. 00. 11 . 
М. 2014  

том ряда изменений и дополне-
ний действует по настоящее 
время. В соответствии со ста-
тьей 143 действующего закона 
остальные пять конституцион-
ных Законов: “ О статусе судей 
в РТ ”, “ О судоустройстве”, “ 
О военных судах”, “ О Верхов-
ном суде РТ ”,   “ Об экономи-
ческих судах РТ ” от 3 ноября 
1995 года утратили свою юри-
дическую силу. 2  

Новый Конституционный 
закон РТ “ О судах РТ”  закре-
пил основные принципы орга-
низации и деятельности судов: 
независимость судьи, непри-
косновенность судьи, единство 
статуса судей, недопустимость 
вмешательства в деятельность 
судьи, обеспечение безопасно-
сти судей, обязательность ис-
полнения судебных актов, от-
ветственность за неуважение к 
суду.   

Необходимо отметить, 
что несмотря на конституцион-
ные гарантии и наличие фунда-
ментальных законов, с целью 
дальнейшего развития обеспе-
чения правовых гарантий чело-
века и гражданина, порядка по-
литической системы страны, 
совершенствовании и эффек-
тивности деятельности судеб-
ной власти  22 июня 2003года 
путем референдума в Консти-
туцию страны были внесены 
изменения и дополнения. 

Таким образом 2 октября 
2003 года Пленум Верховного 
суда принял Постановление  “ 
О дальнейшем развитии судеб-
ной деятельности в свете изме-
нений и дополнений в Консти-
туцию РТ.”  

С учетом этого, Лидер 
нации Президент страны 
Эмомалии Рахмон 
систематически принимает 
меры по укреплению судебных 
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органов государственной 
власти, в том числе и по 
реализации судебно-правовой 
реформы, что свидетельствуют  
о гарантии обеспечения 
неприкосновенной,  
независимой и 
беспристрастной судебной 
власти. 

Как отмечает З. Азиззода,  
“именно в рамках реализации 
программ судебно-правовых 
реформ в определенное время 
выполнены такие работы, 
которые долгие годы до 
объявления суверенности не 
были сделаны”1 

Президент страны Эмо-
мали Рахмон в апреле 2006 года 
в своем ежегодном Послании 
Парламенту страны определил, 
что с целью дальнейшего раз-
вития, модернизация и совер-
шенствования судебной власти 
его независимости и неприкос-
новенности необходимо про-
вести судебно – правовые ре-
формы и 23 июня 2007 года 
был принят Указ Президента 
страны об утверждении “Про-
граммы судебно – правовой ре-
формы в РТ на 2007 – 2010 
годы”. 

Необходимо отметить, 
что важным  элементом 
проводимой в Таджикистане 
государственной политики 
реформирования судебной 
власти являются разработка и 
принятие политико-правовых 
документов, имеющих 
нормативное содержание. К 
ним можно отнести ряд 
мероприятий по развитию 
структуры и деятельности 
судов: Указы Президента РТ: 
“О некоторых меpах по 
обеспечению нeзависимости 
судебной влaсти в РТ”, “Об 
утверждении прогpаммы 

 
1 Азиззода З. Т. Семинар национального уровня “ Со-
действие реформы правосудия в Таджикистане” . Ду-
шанбе, Таджикистан 5.03.2014. с 7  
2      Мансуров Н. М.  Семинар национального уровня 
“ Содействие реформы правосудия в Таджикистане”  

судебно-правовой рефоpмы в 
РТ на 2007-2010 годы”. Во 
исполнeние этих пpограмм в 
сиcтеме Верxовного cуда РТ и 
областных cудов были 
сформированы 
административные и семейные 
коллегии, должности стажер 
судьи, что ярко отразилось на 
уреплении судебной системы. 
Основываясь на данную 
програму в новой редакции 
были приняты Кодекс РТ «Об 
экономическом 
судопроизводстве», Кодекс РТ 
«Об административным 
правонарушении», Граждансо-
процессуальный кодекс РТ, а 
также и Уголовно-
процессуальный кодекс РТ . 
Кроме того, был принят Закон 
Республики Таджикистан “Об 
исполнительном 
производстве” (2008), Закон 
Республики Таджикистан “О 
третейских судах” (2008), а 
также были внесены изменения 
и дополнения в ряд других 
конституционных законов 
Республики Таджикистан . 

Главной целью данной 
программы было формирова-
ние самостоятельной и незави-
симой судебной власти, усиле-
ние роли суда в защите прав че-
ловека, обеспечение реальной 
независимости и неприкосно-
венности, новые требования в 
отношении судебных кадров, 
повышение их знаний и прак-
тики. 

Учитывая положителтные 
стороны и совершенствование 
в области судебной системы, 
приказом Президента страны 
Эмомали Рахмона была 
утверждена Програма судебно-
правовой рефомы на 2011-2013 
годы. Президент страны в 
своем послании Маджлиси 

/ Н. М Мансуров./ Душанбе, Таджикистан 5.03.2014. 
с 18 
3 Указ Президента Республики Таджикистан «Об 
утверждении программы судебно-правовых реформ в 
Республике Таджикистан на 2011 - 2013 гг.» от 
3.01.2011. №976. 

Оли от 26 апреля 2013 года 
отметил, что “процесс 
формирования любого 
современного государства 
невозможно представить без 
эффективной деятельности 
судебных органов, которые 
являются основой обеспечения 
социальной справедливости”.  

Таким образом, “в 
соответствии с планом 
мероприятий, упомянутых в 
Послании Президента РТ 
Маджлиси Оли от 26 апреля 
2013 года, Совет юстиции, 
Конститционный суд, 
Верховный суд, Высший 
экономический суд, 
Министерство Юстиции и 
Генеральная прокуратура 
обязаны принять меры по 
подготовке к предоставлению 
Программы судебно-правовой 
реформы РТ в новым проекте. 
Конституционный суд, 
Высший экономический суд, 
являются потомками процесса 
судебно правовой реформы», 
естественно Международные 
организации также внесли свой 
вклад в разработке судебно-
правовых реформ, так как 
программа была подготовлена 
с изучением опыта зарубежных 
стран. 2    

С этой целью Указом Пре-
зидента страны были прове-
дены продолжения судебно – 
правовой реформы от 11 ян-
варя 2011 года, “ Программа су-
дебно – правовой реформы в 
стране на 2011-2013 годы ” и в 
целевой программе развития 
судебной системы «О некото-
рых мерах по обеспечению не-
зависимости судебной власти в 
Республике Таджикистан» на 
2011 - 2013 годы» от 3.01.2011. 
№ 976. 3  



12.00.09 – УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

98 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 (6) - 2021 

Необходимо установить, 
что конкретной задачей проек-
тирование программы наце-
лено на модернизация и укреп-
ление судебной власти, устра-
нение раздора с иными ветвями 
власти, повышение роли суда в 
защите прав и свобод человека 
и гражданина, интересы госу-
дарство, улучшение, возобнов-
ление материально-правового 
положения судебных органов и 
судей,  восстановление, усовер-
шенствование судебной си-
стемы и ее деятельности, реге-
нерацию совершенствования 
законодательства а также 
модернизация законов.  

Во исполнение этих 
програм, были разработаны 
Проекты новых 
конституционных законов “О 
судах РТ”, и 
“Конституционном суде РТ”, а 
также проект Закона “О 
бесплатной юридической 
помощи”, разработан Кодекс 
“Этики судей”, были 
разработаны сайты более 25 
судов республики, кроме того, 
заработная плата судей и 
сотрудников аппарата были 
увеличены.1 

Однако не все проекты 
данной Програмы  были 
реализованы. Результат 
исследования показал, что не 
все суды создали свои сайты. 
Оценка существующих сайтов 
выявила, что большинство 
сайтов не доработаны и 
обновлению не подлежат. В 
них отсутствует статистическая 
информация о 
рассматриваемых процессах и 
принятых решениях. Кроме 
того большинство судей 
рассматривают дела, 
распределенные по решению 

 
1      Каримов А. Краткий обзор результатов оценки 
исполнения программы судебно - правовой реформы 
на 2011-13 годы., Семинар национального уровня “ 
Содействие реформы правосудия в Таджикистане” / 
А. Каримов /Душанбе, Таджикистан 5.03.2014 с.34 

председателя суда и лишь 
малое каличество из них 
рассматриваются по 
териториальному признаку.  В 
Программе отсутствовал некий 
баланс между судебной 
властью и другими ветвями 
власти. Кроме того, нужно 
было разработать четкий 
регламент распределения дел 
при осуществлении судебных 
функций между судьями, 
который бы не ограничивал 
свободу от всяого рода рычагов 
влияния.  

Исходя из этого, как 
отмечает старший советник 
Президента РТ, Х.Б. Мирзоев, 
“ в соответствии с посланием 
Президента в Мадждиси Оли 
разрабатывается новая 
Програма  реформы судебных 
органов. И мы намерены 
включить в данную програму 
дополнительные полномочия, 
укрепляющие  роль суда в 
обществе и в то же время их 
ответственность, также будут 
рассматриваться меры по 
улучшению социального 
положения судьи и финансово 
– техническому обеспечению 
судов”.2 

Президент страны Эмо-
мали Рахмон в своём ежегод-
ном Послании Парламенту от 
23 апреля 2014 года отметил, 
что «необходимо предприни-
мать дальнейшие меры по со-
вершенствованию судебной 
системы». 

Таким образом 5 января 
2015 года №327 с целью 
дальнейшего укрепления 
судебной  власти Указом 
Президента Республики была 
утверждена новая Программа 
судебно-правовой реформы на 
2015-2017 годы. Реализация 

2 Мирзоев Х.Б.. Семинар национального уровня “ Со-
действие реформы правосудия в Таджикистане” . Ду-
шанбе, Таджикистан 5.03.2014. с 7  
3 Юлдошев Р.Р. Некоторые концептуальные основы 
судебно-правовой реформы Таджикистана в контек-
сте преодоления юридических препятствий // Юри-
дические препятствия в реализации прав и законных 

данной  программы, отмечает 
Президент страны, должна 
придать серьёзный импульс 
еще большей структурной 
устойчивости судебных 
органов, продуктивности и  
эффективности их 
деятельности, укреплению 
сотрудничества судебных 
органов с другими 
правоохранительными 
органами, а также исполнению 
судебных актов. 

Основной целью Про-
граммы судебно-правовой ре-
формы является дальнейшее 
совершенствование судебной 
структуры, ее модернизация и 
перспективное развитие повы-
шение ответственности судей, 
упрощение хода судебного 
процесса, улучшение социаль-
ного положения работников 
отрасли, повышение роли суда 
в защите прав и свобод чело-
века и гражданина, обеспече-
ние доступа к высококвалифи-
цированной правовой по-
мощи, защита интересов госу-
дарства, а самое главное - 
укрепление независимости и 
неприкосновенности судей.  

«Следует отметить, что 
указанными документами зако-
нодатель не ограничился, а по-
этапно стал разрабатывать и 
принимать другие норматив-
ные правовые акты, которые 
стали неким «постулатом» в оп-
тимизации государственной су-
дебной политики республики. 
Содержание и оптимизация су-
дебной политики также тре-
буют системной правотворче-
ской деятельности, которая бу-
дет отвечать последним требо-
ваниям современных вызовов и 
угроз»3. 
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В контексте прогрессиро-
вания, совершенствования и 
развития правотворческой дея-
тельности Президент страны, 
уважаемый Эмомали Рахмон в 
своем ежегодном Послании 
парламенту страны поручил 
Генеральной прокуратуре, Ми-
нистерству юстиции, и Нацио-
нальному центру законодатель-
ства образовать и разработать 
новую Программу судебно - 
правовой реформы Респуб-
лики Таджикистан и предста-
вить Правительству.1 Документ 
был разработан и принят на 
2018-2028 гг (Утверждена ука-
зом Президента Республики 
Таджикистан от 6 февраля 2018 
г. за № 1005)2, кроме того, ука-
зом Президента РТ была утвер-
ждена новая программа Су-
дебно-правовых реформ РТ на 
2019-2021г, №1242. 

Данная программа явля-
ется продолжением предыду-
щих программ судебно-право-
вых реформ и основывается на 
Послании Президента РТ « Об 
основных направлениях внут-
ренних и внешних политики 
РТ» от 26 декабря 2018г и она 
предусматривает реализацию 
необходимых мер по дальней-
шему укреплению судебной 
власти и совершенствованию 
законодательства, касающегося 
неприкосновенности и незави-
симости деятельности судов. 
Основу данного документа со-
ставляют правовая политики и 
законодательство страны, науч-
ные исследования, в которых 
анализируются и раскрываются 
различные вопросы и аспекты 
судебной власти кроме того ис-
торический и правовой опыт 
таджикской государственности, 
опыт других стран, а также за-

кономерности и развития со-
вершенствования независимо-
сти судебной системы. 

Исходя их этого считаем, 
что необходимо и дальше 
проводить данную работу, так 
как судебно–правовая реформа 
является составной частью 
развития судебной системы, а 
судебные органы должны 

соответствовать  условиям и 

тенденциям развития  
государства и общества. Таким 
образом судебно – правовые 
реформы в Республике Таджи-
кистан шаг за шагом, день за 
днем модернизируют право-
вую основу организации и дея-
тельности судебной системы, и 
это только начало, они будут и 
дальше продолжатся и разви-
ваться укрепляя независимость 
судебной власти. 
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 В содержании данной статьи рассматриваются основные аспекты доказывания в уголовном процессе с использо-

ванием специфических форм и методов, имеющихся в распоряжении правоохранительных органов государств, имену-
емая оперативно-розыскной деятельностью. 

 
В расследовании и раскрытии преступлений и лиц их совершивших, не последнюю роль, а то и самую главную 

роль играет оперативно-розыскная деятельность, её принципы, методика и содержание. Полное воплощение и реальное 
её состояние, правильная реализация использования возможностей ОРД, составляет основу правоохранительной дея-
тельности правоохранительных органов государства, уполномоченная на проведение ОРД. Правильное и своевремен-
ное использование результатов ОРД, поможет как можно ближе подойти к тем преступлениям, раскрываемость 
которых, вплотную зависит от проведения ОРМ форм и методов ОРД. Как свидетельствует практика правоохра-
нительных органов в раскрытии и расследовании преступлений, слабо используются преимущества и возможности 
ОРД.  

 
Игнорирование требований уголовного судопроизводства является грубейшим нарушением сбора доказательствен-

ной информации. Взаимообусловленность процессуальной и не процессуальной деятельности, в рамках раскрытия и 
расследования преступлений, имеет первостепенное значение. 

 
Данное обстоятельство указано в содержании Концепции правовой политики РТ на 2018-2028 гг., утвержденная 

Указом Президентом РТ от 06.02.2018 г, где в подпункте 6 пункта 57, сказано «что относиться к ОРД, как к 
важнейшей деятельности, способствующая уголовному процессу, осуществляемая скрытно и конспиративно, и в буду-
щем разработать процессуальную сторону этой деятельности, законодательное закрепление результатов в соответ-
ствии с правилами представления доказательств, которые могут быть использованы в уголовном процессе. Именно 
этой проблеме посвящено содержание публикации данной направленности. 

 
Ключевые слова: ОРД, мероприятие, Закон, тайна, субъект, права, категория, реформа, формы, методы, 

средства, операции, результат, поводы, основания, рассекречивание, легализация, представление, доказательства, по-
становление, органы, оперативник, правоохранительные органы, принципы, источники, условия, права свободы, ин-
формация, контроль, надзор, безопасность, статус. 
 

 

Исключительная роль гос-
ударства и права в жизни совре-
менного общества естествен-
ным образом предопределила 
и предопределяет, как теорети-
ческую и практическую значи-
мость проблем, связанных в 
государственно-правовой орга-
низации и регулирование об-
щественной жизни. Одним из 
важнейших направлений этой 
деятельности-является деятель-
ность по установлению и обес-
печению демократического со-
ответствующего международ-
ным нормам правопорядка. 
Значение правопорядка в 

жизни общества и в жизни от-
дельного человека трудно пере-
оценить.  

Правопорядок является 
неотъемлемым атрибутом пра-
вового государства, уже само 
понятие «правопорядок», пока-
зывает, что этот порядок, осно-
ванный на праве, т.е. порядок 
определяет объем прав и сво-
бод граждан, объем прав госу-
дарства, соотношение прав 
между ними, объем прав и сво-
бод отдельных социальных 
групп. И все эти права обеспе-
чиваются правоохранительной 
деятельностью специальных 
государственных органов. 
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Правоохранительная дея-
тельность, только в том случае 
обладает действительно право-
вым характером, когда эта дея-
тельность осуществляется на 
основе и в рамках закона, и ко-
гда её осуществляют с целью 
защиты прав и свобод лично-
сти в обществе. 

Для этого государство, ис-
пользует все средства и методы, 
имеющиеся в его распоряже-
нии, как гласные и негласные 
[1].  

Умело используя все 
формы и методы ОРД, сотруд-
ники оперативных подразделе-
ний в взаимодействии с дру-
гими службами ОВД, следова-
телями прокуратуры, работни-
ками других оперативных под-
разделений государства, опира-
ясь на помощь общественно-
сти, успешно решают возло-
женные на них задачи по 
борьбе с преступностью. Цель-
ное представление о соотноше-
нии преступности, об эффек-
тивности мер социального кон-
троля, и о деятельности орга-
нов уголовной юстиции, а 
также выработка государствен-
ной политики противодей-
ствия преступности, все это 
возможно только при объеди-
нении усилий, в системе орга-
нов правоохранения и прежде 
всего их оперативно-розыск-
ных органов. 

Суть оперативно-розыск-
ной деятельности заключается 
в проведении специальных и 
негласных мероприятий, свя-
занных с использованием осо-
бых тактических приемов и 
технических средств, направ-
ленных на получение разведы-
вательной информации о пре-
ступниках и лиц, его совершив-
ших, об использовании доказа-
тельств и их источников для ре-
шений задач уголовного судо-
производства. 

В соответствии с действу-
ющим законодательством об 
ОРД, право на осуществление 

использования ОРД в право-
охранительной системе имеют 
следующие субъекты:  

- МВД; 
- Государственный коми-

тет национальной безопасно-
сти; 

- Министерство юстиции;  
- Агенство по контролю за 

НОН;  
- Агенство по государ-

ственному финансовому кон-
тролю и борьба с коррупцией; 

- Таможенная служба;  
- Национальная гвардия.  
 Законодатель особо обра-

тил внимание правопримени-
теля на то, что в государстве ни-
кто кроме указанных в ч. 1 ст. 13 
Закона «Об ОРД», подразделе-
ний государственных органов 
не вправе осуществлять ОРД. 

Оперативно-розыскные 
органы решают определенные 
задачи исключительно в преде-
лах своих полномочий, уста-
новленные соответствующими 
законодательными актами, ре-
гулирующие сферы использо-
вания средств и методов ОРД 
[3]. 

Во внутрисистемной орга-
низации указанных органов 
имеются оперативно-розыск-
ные подразделения, на которые 
в соответствии с приказами ру-
ководителей указанных служб, 
возлагается обязанность осу-
ществлять ОРД в полном объ-
еме. 

Перечень вышеуказанных 
органов может изменяться и до-
полняться только в законода-
тельном порядке [5, с.152]. 

За последнее время в Рес-
публике Таджикистан активи-
зировалась научно- исследова-
тельская работа по исследова-
нию проблем развития ОРД и 
её роль в усилении и активиза-
ции борьбы с преступностью. 
Наиболее активно в этом плане 
следует выделить коллектив 
Академии МВД РТ и Министра 
Внутренних Дел – Рахимова 
Р.Р. 

Активно разрабатываются 
проблемы совершенствования 
деятельности органов внутрен-
них дел по оптимизации си-
стемы и структуры оператив-
ных органов, форм и методов 
их деятельности и нормативно-
правовое регулирование, а 
именно:  

1. Строгая защита прав и 
свобод человека и гражданина 
в процессе борьбы с преступ-
ностью, средствами и методами 
ОРД;  

2. Определение законом, 
исчерпывающего перечня опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий и порядок их использова-
ния;  

3. Использование резуль-
татов ОРД в уголовном судо-
производстве и порядок их 
представления; 

4. Активизация и совер-
шенствование международного 
сотрудничества в сфере оказа-
ния правовой помощи и орга-
низация розыска по линии 
«Интерпол»; 

5. Совершенствование и 
развитие оперативного-ро-
зыскного законодательства гос-
ударства, в направлении гума-
низации и демократизации, от-
вечающим требованиям по-
строения демократического-
правового государства;  

6. Усиление ведомствен-
ного контроля и прокурор-
ского надзора в сфере ОРД как 
элемент правового характера [6, 
с.141]. 

 Важным элементом в лю-
бой сфере государственной де-
ятельности является нормот-
ворческий процесс, создаю-
щий условия и правила прове-
дения различных мероприятий 
оперативно-розыскного харак-
тера и обеспечение при этом 
строгого соблюдения требова-
ний законодательных актов, 
что способствует успешной ре-
ализации содержания опера-
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тивно-розыскных мероприя-
тий, при сборе доказатель-
ственной информации. 

Анализ нормативно-пра-
вовых актов и правоохрани-
тельная деятельность органов 
государства, подсказывает ос-
новные направления по совер-
шенствованию нормотворче-
ского процесса, в частности: 

1. Объективизация уго-
ловной  политики государства в 
процессе построения демокра-
тического общества; 

2. Усиление роли между-
народно-правовых организа-
ций по борьбе с преступно-
стью и сотрудничестве с суве-
ренными государствами;  

3.  Активное проведение 
государственных реформ, про-
цесса правоприменения и до-
стижения условий развития Ев-
ропейского государства; 

4.  Повышение уровня 
правосознания и культуры 
граждан государства и их актив-
ность в строительстве право-
вого государства; 

5. Изменение системы, 
структуры, форм и методов уго-
ловных преступлений и их об-
щественная опасность, измене-
ние и активизация форм и ме-
тодов борьбы, особенно с орга-
низованными преступными 
группами [7, с.55]. 

  В научно-практических 
комментариях (постатейный) к 
ФЗ «Об ОРД» 12 августа 1995 
года № 144, подготовленной 
группой авторов в составе 9 ве-
дущих ученых РФ под руковод-
ством д.ю.н., профессора за-
служенного юриста РФ А.И. 
Бастрыкина, в 2020 году, ука-
зано 546 научных статей, 376 
диссертационных исследова-
ний по проблемам развития и 
совершенствования соответ-
ствующих направлений ис-
пользования ОРД, содержание 
некоторых из этих рекоменда-
ций при использовании и под-
готовке настоящей статьи [8, 
с.207-215]. 

История развития неглас-
ной деятельности государства 
насчитывает более 5 тыс. лет. 
Великий китайский военачаль-
ник и правитель Сум-Цзы в 
своем трактате «Искусство веде-
ния войны» в 5 веке до н.э, дал 
рекомендации правителям и 
военачальникам о методах не-
гласной работы, для сбора све-
дений о противниках и его обо-
роноспособности с помощью 
негласных сотрудников (шпио-
нов), которых он разделил на 5 
групп [9, с.3, 9, 10]. 

Часть из рекомендаций 
Сум-Цзы дошли до сегодняш-
него дня, а также они отражены 
в ведомственных инструкциях 
по организации агентурно-опе-
ративной работы системы пра-
воохранения, особенно формы 
и методы негласной работы и 
условия их использования. С 
развитием государственного 
строя развивались и изменя-
лись формы и методы неглас-
ной работы, и в основном они 
нашли свое отражение в закры-
тых приказах и инструкциях 
правоохранительных органах и 
использовались исключи-
тельно оперативными подраз-
делениями, в лице оперуполно-
моченных уголовного розыска 
до принятия законов «Об 
ОРД», как в РФ, так и в РТ. 

Принятый Закон четко 
определил систему органов и 
служб, имеющих право осу-
ществлять ОРД, формы и ме-
тоды борьбы с преступностью, 
оперативно-розыскные и кри-
миналистические средства и 
методы, виды ОРМ и тактика 
их проведения, субъекты, осу-
ществляющие ОРД, субъекты, 
контролирующие и надзираю-
щие за ОРД, и условия прове-
дения ОРМ. Закон строго ре-
гламентирует организацию ра-
боты оперативных подразделе-
ний по строгому соблюдению 
прав и свобод граждан, защиты 
государства и общества от пре-

ступного посягательства, поря-
док и правила использования 
результатов ОРД в доказыва-
нии по уголовному процессу. 
Закон «Об ОРД» рассчитан на 
широкий круг государственных 
органов, общественных орга-
низаций и иных категорий 
граждан, проживающих на тер-
ритории республики [10, с. 323- 
332]. 

Задачи ОРД-это требую-
щие разрешения поручения за-
конодателя, предусмотренные 
оперативно-розыскным зако-
ном, посредством выполнения, 
которых достигается цель ОРД 
[2]. Задачи ОРД нормативно 
определены в ст. 2 Закона «Об 
ОРД» и представлены тремя 
группами: 

- выявление, предупрежде-
ние, пресечение и раскрытие 
преступлений, а также выявле-
ние и установление лиц, их 
подготавливающих, соверша-
ющих или совершивших; 

- осуществление розыска 
лиц, скрывшихся от органов 
дознания, следователя и суда, 
уклоняющихся от уголовного 
наказания, а также розыск без 
вести пропавших; 

- добывание информации 
о событиях и действиях созда-
ющих угрозу государственной, 
военной экономической или 
экологической безопасности 
государства [15, с.8].  

Решая задачи борьбы с 
преступностью силами и сред-
ствами ОРД, следует отметить, 
что оперативный работник, как 
основный субъект – должност-
ное лицо, оперативно-розыск-
ных органов, на основании и в 
соответствии с оперативно-ро-
зыскным законодательством 
непосредственно осуществля-
ющий ОРД, должен отвечать 
квалификационной характери-
стике по занимаемой должно-
сти, составленной на основе 
индивидуальных и профессио-
нальных качествах специали-
ста. 
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Выполняя возложенные на 
него задачи, он имеет право: за-
водить дела оперативного 
учета для накопления и сбора 
информации по факту подго-
товки совершения преступле-
ния, пресечения уклонения 
лица от суда и следствия, уста-
новление мест сокрытия пре-
ступника, похищенного иму-
щества, орудий преступления 
или трупа, выполнение поруче-
ний следователя, указаний про-
курора или иного субъекта рас-
следования, заданий спец-
службы иностранных госу-
дарств в рамках международ-
ного сотрудничества.  

Как видно, роль и значе-
ние ОРД в сборе доказатель-
ственной информации трудно 
переоценить так как, наступле-
ние различных последствий 
правового характера, в частно-
сти:  

- возбуждение уголовного 
дела (ч.2 ст.11 Закона «Об 
ОРД», ст.140, 143 УПК РФ); 

- возобновление предва-
рительного следствия в связи с 
розыском и задержанием 
разыскиваемого лица (ч.1 
ст.211 УПК РФ ;) 

- прекращение розыска без 
вести пропавших лиц; 

- отказ в допуске к матери-
алам, полученные в результате 
осуществления ОРД; 

- причинение правомер-
ного вреда должностным лица 
ОРО или лицом, оказывающее 
ему содействие. 

 Указанные обстоятель-
ства требуют от правоохрани-
тельных органов государства, 
на которых возложены функ-
ции и задачи расследования и 
раскрытия преступлений, ис-
пользовать все имеющиеся в их 
распоряжении силах и сред-
ствах, как процессуального ха-
рактера, так и оперативно-ро-
зыскной возможности органов 
дознания. Уголовное судопро-
изводство на стадии предвари-
тельного расследования и ОРД 

объединяет общая цель, кото-
рая заключается в раскрытии 
преступлений. Но достигается 
эта цель по-разному [11, с.185]. 

 Уголовно-процессуаль-
ное законодательство государ-
ства, четко определяет эле-
менты доказательства, то есть, 
выявление, изъятие, фиксация, 
изучение, оценка и использова-
ние. В соответствии со ст. 72 
УПК РТ, перечислены доказа-
тельства, 13 видов, 6 из которых 
могут быть получены в резуль-
тате проведения оперативно-
розыскных мероприятий (ст.86, 
87, 88 УПК РТ): 

- вещественные доказа-
тельства;  

- скрытые записи; 
- прослушивание и фикса-

ция телефонных переговоров;  
- электронные видео и 

аудиозаписи наблюдения;  
- иные доказательства.  
Для собирания информа-

ции по указанным видам дока-
зательств, сотрудниками опера-
тивного подразделения ис-
пользуется 17 видов опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий, указанные в ст.6 Закона 
«Об ОРД» РТ. Информация 
собирается сотрудниками опе-
ративного подразделения по 
своей инициативе и по поруче-
нию следователя.  

Информация, полученная 
в ходе проведения ОРД, может 
быть признана доказательством 
при условии, если она полу-
чена с соблюдением процессу-
альных требований, изложен-
ных в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве и тем са-
мым, отвечает свойствам дока-
зательства т.е. относимости и 
допустимости.  

 Следователь-самостоя-
тельное процессуальное лицо, 
которое принимает решение о 
проведении следственных дей-
ствий и получает санкции су-
дебных органов с согласием 
прокурора.  

Следует выделить то об-
стоятельство, что проведение 
оперативно-розыскных меро-
приятий, связанные с ограни-
чением конституционных га-
рантий прав и свобод граждан, 
что для их проведения необхо-
димо судебное решение. Ши-
рокий перечень ОРМ, требует 
различные варианты получе-
ния разрешения от субъектов, 
контролирующие, надзираю-
щие и дающие разрешения для 
их проведения, тем самым опе-
ративно-розыскные мероприя-
тия, можно сгруппировать по 3 
основаниям:  

1. ОРМ ограничивающие 
Конституционные права и сво-
бод граждан, исключительно 
проводятся по санкции судеб-
ных органов, (обследование 
помещения, контроль почто-
вых отправлений, прослушива-
ние телефонных и иных пере-
говоров, снятие информации с 
технического канала связи). 

2.  На основании Поста-
новления Начальника мили-
ции, дает разрешение для про-
ведения ОРМ опасных для 
жизни и здоровья, как сотруд-
ников ОВД, так и лиц в отно-
шении, которого они прово-
дятся (оперативное внедрение, 
контролируемая поставка, про-
верочная закупка, оперативный 
эксперимент).  

3. ОРМ проводимые по 
инициативе оперативного со-
трудника и с учетом специ-
фики выполнения предстоя-
щих задач. [12, с.200- 207] 

Чтобы понять сущность 
уголовного производства, 
необходимо понимать ещё и 
соотношение с оперативно-ро-
зыскной деятельностью, кото-
рая в свою очередь заключается 
в мероприятиях, которые свя-
заны с использованием особых 
тактических приёмов и техни-
ческих средств, которые 
направлены на получение ка-
кой-либо информации о пре-
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ступлении или лице, совер-
шивший данное преступление, 
а также и об источниках доказа-
тельств. Перечень органов гос-
ударства, которые уполномо-
чены в осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельно-
сти, и определённые меропри-
ятия указаны в специальном за-
коне. Стадии предваритель-
ного расследования и опера-
тивно-розыскной деятельности 
в уголовном судопроизводстве 
объединяет так называемая об-
щая цель, заключающаяся в 
раскрытии и расследовании 
преступлений. В свою очередь 
эта цель по-разному достига-
ется. 

Во-первых, можно отме-
тить, что результаты различны. 
В результате уголовно-процес-
суальных (следственных) дей-
ствий добываются такие сведе-
ния, которые имеют значение 
для тех же доказательств. На ос-
нове этих сведений разреша-
ется уголовное дело. Но, а в 
ходе и в результате опера-
тивно-розыскных мероприятий 
добываются такие сведения, не 
являющие сами по себе доказа-
тельствами. Значение данных 
сведений, которых называют 
ориентирующей, в другом. Ис-
ходя из этого могут быть воз-
буждены уголовные дела, пла-
нируется расследование по уго-
ловным делам, следственные 
версии выдвигаются, обнару-
живаются вещественные дока-
зательства, определяется источ-
ники получения тех же самих 
доказательств, а также имуще-
ства, которое подлежит аресту, 
кроме того решается ряд неко-
торых задач, которые состав-
ляют "краеугольный камень" 
или же основание любого уго-
ловного дела, и могут носит 
обеспечивающий и вспомога-
тельный характер.  

Во- вторых, методы и 
средства различные. Средства 
уголовно-процессуального ха-

рактера детально регламенти-
рованы, а также прямо преду-
смотрены законом; Являются 
гласными и имеют открытый 
характер. Также следственная 
тайна, в свою очередь не так уж 
и соответствует своей термино-
логии и к слову секретности в 
общепринятом значении этого 
слова. Но, а оперативно-ро-
зыскная деятельность основы-
вается на принципе соотноше-
ния негласных и гласных 
средств методов. Вместе с тем 
сведения об использованных 
или же используемых силах, 
источников, средствах, планах, 
методах и результатах опера-
тивно-розыскной деятельно-
сти, о лицах, которые внедрены 
в разного рода организованные 
преступные группировки, 
также о штатных, но в свою 
очередь негласных сотрудни-
ках органов, которые осуществ-
ляют оперативно-розыскную 
деятельность, и об оказываю-
щих им содействие на конфи-
денциальной основе лицах, 
кроме того об организации и о 
тактике проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий, и все эти сведения и входят 
в понятие государственной 
тайны. 

Информации, документы 
и предметы, которые получены 
в результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий могут 
использоваться в качестве дока-
зательств только в соответ-
ствии с положениями указан-
ные в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве, которая 
регламентирует собирание до-
казательств, их проверку, а 
также оценку. К примеру, в ре-
зультате оперативно-розыск-
ной деятельности было уста-
новлено лицо, которое имеет 
определённые ценные сведе-
ния о преступлении, или же о 
местонахождении орудия пре-
ступления, то в уголовном деле 
данные результаты могут ис-
пользоваться только путём 

производства обыска, допроса, 
и последующих иных след-
ственных действий, в том 
числе: осмотра и добавления 
или же как иначе называют 
«приобщение» обнаруженных 
при проведении обыска веще-
ственных доказательств к уго-
ловному делу. 

В-третьих, в то время как 
оперативно-розыскная деятель-
ность осуществляется органом 
дознания и только, то уго-
ловно-процессуальная деятель-
ность в свою очередь осу-
ществляется следователем, ор-
ганом дознания и дознавате-
лем, судом, прокурором. Сле-
довательно, органы дознания, в 
особенности органы внутрен-
них дел в криминальной мили-
ции и милиции общественной 
безопасности в свою очередь 
осуществляют оперативно-ро-
зыскную, также и уголовно-
процессуальную деятельность. 
Необходимо заметить, что за-
ложен глубокий смысл в этом 
исторически сложившемся по-
ложении: в определённых ситу-
ациях, которые связаны с замас-
кированными преступлениями. 
На определенном этапе произ-
водства по уголовному делу 
оно даёт возможность сосредо-
точить в одном органе и скоор-
динировать использование 
комплекса дополняющих друг 
друга методов и средств рас-
крытия преступлений. [13, с.99-
104]. 

Современные системы 
уголовной юстиции не справ-
ляются с растущей преступно-
стью, и этот момент требует 
учитывать нынешние реалии 
правоприменительной прак-
тики в сфере оперативно-ро-
зыскной и уголовно-процессу-
альной деятельности, которые 
требуют осуществления де-
тального анализа. В современ-
ном мире выявляется, регистри-
руется и осуждается лишь не-
значительная доля реально со-
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вершенных преступных дея-
ний. И это очевидная реаль-
ность [4]. 

Осуществляемая уго-
ловно-процессуальная деятель-
ность субъектами уголовного 
процесса направлена на защиту 
прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших 
от преступлений, привлечение 
к уголовной ответственности 
лиц, виновных в совершении 
преступных деяний, защиту 
личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения её 
прав и свобод. Особенность 
этой деятельности заключается 
в том, что она носит ретроспек-
тивный характер, поскольку 
назначением её является уста-
новление и доказывание собы-
тий, имевших место в прошлом 
различными оперативными и 
уголовно-процессуальными 
средствами и методами.  

Развитие преступности 
как организованной професси-
ональной деятельности требует 
совершенствования и развития 
всех направлений борьбы с 
ней. Данные о состоянии пре-
ступности показывают, что в 
настоящее время раскрытие и 
расследование преступлений 
при связях преступных элемен-
тов с различными представите-
лями государственных струк-
тур, в том числе правоохрани-
тельных органов, невозможно 
без масштабного и продуман-
ного использования возможно-
стей оперативно-розыскной де-
ятельности посредством её реа-
лизации в рамках уголовного 
судопроизводства.  

Если взглянуть в предыс-
торию и современное состоя-
ние политики государства в 
борьбе с преступностью, то 
оперативно-розыскная и уго-
ловно- процессуальная дея-
тельности имеют довольно 
конкретную и противоречивую 
историю. По отношению к ис-

тории Таджикистана и совре-
менного её состояния этот факт 
бесспорен. Незыблемость по-
стулатов указанных видов дея-
тельности и их роль не только 
в искоренении, но и в миними-
зации преступности явно будут 
преобладать с учетом исполь-
зования новейших достижений 
науки и практики, так как пре-
ступность, в свою очередь, рас-
тет количественно и быстрее, 
чем население определенных 
городов и районов.  

В раскрытии и расследова-
нии преступлений и лиц, со-
вершивших преступления, не 
последнюю роль, а то и самую 
главную роль, играет опера-
тивно -розыскная деятельность, 
её принципы, методика и со-
держание. Полное воплощение 
и реальное её состояние, пра-
вильная реализация и исполь-
зование возможностей опера-
тивно-розыскной деятельности 
составляет основу правоприме-
нительной деятельности орга-
нов внутренних дел и других 
правоохранительных органов. 
Правильное и своевременное 
использование результатов 
оперативно-розыскной дея-
тельности поможет поближе 
подойти к тем преступлениям, 
раскрываемость которых 
вплотную зависит от проведе-
ния оперативно-розыскных ме-
роприятий, форм и методов 
оперативно-розыскной дея-
тельности. 

В правоприменительной 
деятельности правоохрани-
тельных органов Таджикистана 
возникает немало проблем, ука-
зывающих на межотраслевой 
характер использования ре-
зультатов оперативно-розыск-
ной деятельности, их превра-
щение, трансформация, или 
придание им статуса доказа-
тельств с первых минут их вы-
явления и фиксации. С этими и 
другими проблемами, а зача-
стую и трудностями, сталкива-
ются оперативные сотрудники, 

стремящиеся легализовать весь 
свой труд. Накопленный опыт, 
умения и навыки, борьба с пре-
ступностью и рост тяжких и 
особо тяжких преступлений (и 
преступности в целом) застав-
ляет многих оперативных со-
трудников и других представи-
телей правоохранительного 
корпуса быть на передовой 
(условно), чтобы повысить 
свои «рабочие» показатели.  

Например, подтвержде-
нием данного положения, мо-
жет служить сравнение количе-
ства раскрытия преступлений 
уголовно-процессуальным и 
оперативно-розыскным путем, 
в частности:  

- количество зарегистри-
рованных преступлений – 
21957; 

- количество расследован-
ных уголовных дел – 19126; 

- раскрыто: оперативным 
путем – 5066, следственным пу-
тем -1395. 

Исходя из данного приве-
денного примера, наглядно и 
убедительно доказано о том, 
что ОРД является важным сред-
ством в борьбе с преступно-
стью. [14, с.5] 

Как нам кажется, в раскры-
тии и расследовании преступ-
лений слабое использование 
преимуществ и возможностей 
оперативно розыскной дея-
тельности, игнорирование тре-
бований уголовного судопро-
изводства являются грубейшим 
нарушением. Взаимообуслов-
ленность процессуальной и не-
процессуальной деятельности в 
рамках раскрытия и расследова-
ния преступлений имеет перво-
степенный характер. Этим по-
ложениям, дополнительный 
импульс придает рост и сниже-
ние зарегистрированной пре-
ступности.  

Любая наука или челове-
ческая деятельность постоянно 
сталкивается с различными 
проблемами, тормозящие или 
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усложняющие процесс выпол-
нения задач или функции госу-
дарственного механизма, в 
связи с этим проблемы можно 
подразделить на два вида: 

- проблемы государ-
ственно- правовой системы, ко-
торые можно предвидеть и за-
ранее готовиться к их возник-
новению и решению; 

- проблемы, которые воз-
никают внезапно и непредви-
денно, что усложняет процесс 
оперативно-служебных задач.  

Проблема – это сложно-
сти и трудности различного ха-
рактера, возникающие в опера-
тивно-служебной деятельности 
сотрудников правоохранитель-
ной системы, требующие при-
менения специальных мер по 
их устранению и разрешению. 
Анализ юридической и специ-
альной литературы, и практика 
применения оперативно-ро-
зыскных мер в расследовании и 
раскрытии преступлений, поз-
волили выявить некоторые 
проблемы, серьезно влияющие 
на процесс борьбы с преступ-
ностью, в частности: 

- 21 век характеризуется 
быстрым ростом научно- тех-
нического процесса и иннова-
ционных технологий, опера-
тивно- розыскные органы не 
успевают в полной мере ис-
пользовать их достижения; 

- такие действия как захват, 
засада, тарификация соедине-
ний, которые используются в 
процессе выполнения задач 
ОРД, но в Законе «Об ОРД» не 
нашли свое отражение; 

- в ФЗ «ОБ ОРБ» ст. 1 за-
конодатель совершил техниче-
скую ошибку, указав, что ОРД 
осуществляется посредством 
«проведения ОРМ», -эта фор-
мулировка противоречит прак-
тике работы, и указывает на не-
удачную формулировку в За-
коне, с точки зрения русского 
языка; 

- право, как многогранное 
и противоречивое явление, 

раскрывает или актуализирует 
выполнение возложенных на 
них задач, такие как-обеспече-
ние защиты прав граждан ранее 
не учитывались, в частности, 
компрехендная теория, как ре-
гулирование и придание офи-
циальности полузакрытой гос-
ударственной деятельности; 

- обращение граждан в 
Конституционный суд, указы-
вает на то, что оперативно-ро-
зыскные органы государства, 
часто нарушают права и сво-
боды граждан, гарантирован-
ные Конституцией и другими 
законодательными актами; 

- многие проблемы в ОРД 
возникают в процессе исполь-
зования результатов ОРД, в до-
казывании, в частности, проку-
рор и судья требуют предъявле-
ния источника информации; 

- в результате проведен-
ного исследования причин и 
условий, нарушения законно-
сти в ОРД, установлено, что 
более половины из них совер-
шаются в связи с недобросо-
вестными отношениями со-
трудников к служебным обязан-
ностям. 

В заключение, следует от-
метить, что ОРД начало ХХI в. 
не может не учитывать новей-
ших достижений естественных 
наук в области высоких техно-
логий. Применение современ-
ных информационных техно-
логий зародило в недрах ОРД 
принципиально новые направ-
ления в деятельности ОРО как 
в борьбе с организованной 
преступностью, так и с пре-
ступностью в сфере высоких 
технологий и, можно сказать, с 
преступностью в информаци-
онных сферах. 

Внедрение информацион-
ных технологий еще в 70е годы 
оказало неоценимую услугу в 
становлении ОРД и выделении 
её в самостоятельное научное 
направление. Научные и при-
кладные разработки, начавши-

еся с создания и совершенство-
вания оперативных учетов и 
ИПС, включающие создание 
электронных экспертных си-
стем поддержки процесса при-
нятия решений, представляют 
собой существенную часть 
научной базы современной 
ОРД.  

Новое направление в ОРД 
можно обозначить как обеспе-
чение информационной без-
опасности. Это направление 
формируется из практики при-
менения средств специальной 
техники в ОРД. 

Очевидно, что в современ-
ных условиях проведение ОРМ 
в значительной мере предпола-
гает применение технических 
средств скрытого получения 
информации. Но в настоящее 
время применение технических 
средств в отношении организо-
ванной преступности перехо-
дит в сферу информационно-
технического противодей-
ствия. Преступные формирова-
ния применяют эффективные 
средства защиты информации 
и, более того, все чаще исполь-
зуют технические средства 
скрытого получения информа-
ции, средства информацион-
ных атак и воздействий.  

Говоря о спецтехнике и 
информационном обеспече-
нии, необходимо иметь в виду, 
что современные технические 
средства получения информа-
ции и современные компью-
терные системы обработки ин-
формации все чаще состав-
ляют единый комплекс. Более 
того, в ряде ситуаций примене-
ние спецтехники неотделимо 
от компьютерных технологий, 
а компьютерные технологии от 
спецтехники. Заметим, что со-
временные технические 
устройства строятся, как пра-
вило, на цифровых принципах 
обработки информации, а ин-
формация, получаемая с помо-
щью специальных технических 
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средств, обрабатывается компь-
ютерными системами. Взаимо-
связь компьютерных техноло-
гий и специальных техниче-
ских средств особенно остро 
проявляется в процессе постро-
ения системы защиты инфор-
мации.  

Современные средства 
связи (радиотелефоны, пей-
джеры, малогабаритные радио-
станции) позволяют ОПГ и 
ОПС существенно повысить 
свою мобильность и скрыт-
ность. Их акции становятся 
дерзкими и решительными. В 
некоторых регионах России 
ОПГ удавалось развернуть свои 
многочисленные нелегальные 
сети радиосвязи. С использова-
нием телефонного интерфейса 
открывается выход на автома-
тические телефонные, в том 
числе и на международные, 
станции для ведения перегово-
ров по сетям городских, между-
городных и международных ка-
налов связи.  

В то же время использова-
ние современных средств ком-
муникаций в преступной дея-
тельности, в свою очередь, от-
крывает новые возможности 
для получения ценной опера-
тивно-значимой информации 
и документирования преступ-
ных действий путем скрытого 
контроля сообщений, переда-
ваемых с помощью различных 
систем связи.  

Таким образом, борьба с 
организованной преступно-
стью, переходя в информаци-
онно- техническую сферу, 
должна предусматривать и опе-
рации по скрытому выявлению, 
контролю, а в ряде случаев и по 
блокированию работы и вы-
воду из строя нелегальных ра-
диосетей, развернутых ОПГ. 
Выявление рабочих частот 
средств радиосвязи контроли-
руемой сети выполняется с по-
мощью компьютерных ком-
плексов радиомониторинга.  

При проведении ОРМ 
или специальных операций 
имеется возможность активно 
внедряться в работу нелегаль-
ных радиосетей ОПГ и, ис-
пользуя шумоподобный сиг-
нал, блокировать их. Непре-
рывная работа на подавление в 
течение определенного вре-
мени, как правило, приводит 
выходных каскадов ретрансля-
торов и полностью выводит из 
строя контролируемые радио-
сети. Все эти аспекты примене-
ния спецтехники, средств связи  
и информационных техноло-
гий в борьбе с преступностью 
представляют для ОРО отно-
сительно новую сферу деятель-
ности, которую, как уже отме-
чалось, можно обозначить как 
сферу информационно-техни-
ческого противодействия орга-
низованной преступности. 
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The content of this article deals with the main aspects of evidence in criminal proceedings using specific forms and methods 
available to law enforcement agencies of States, referred to as operational investigative activities. 

In the investigation and disclosure of crimes and their perpetrators, not the least role, and even the most important role is 
played by operational search activities, its principles, methods and content. Full embodiment and its condition, proper implemen-
tation of the use of the capabilities of the OSA, is the basis of law enforcement law enforcement agencies of the state, authorized 
to hold the OSA. The correct and timely use of the results of the ORD will help to get closer to those crimes, the detection of 
which closely depends on the implementation of the ORM forms and methods of the ORD. As evidenced by the practice of law 
enforcement agencies in the detection and investigation of crimes, the advantages and capabilities of the ORD are poorly used. 

Ignoring the requirements of criminal proceedings is a gross violation of the collection of evidentiary information. The inter-
dependence of procedural and non-procedural activities, within the framework of the detection and investigation of crimes, is of 
paramount importance. 

This fact indicates the content of the concept of legal policy of RT on 2018-2028 years, approved by the decree of RT 
President from 06.02.2018 g, where in subparagraph 6 of paragraph 57, said " that relate to the OSA as the most important 
activities that contribute to the criminal process carried out covertly and secretly and in the future to develop a processual part of 
this activity, the legislative consolidation of the results in accordance with the rules of evidence that can be used in criminal 
proceedings. The content of this publication is devoted to this problem. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами реализации защиты прав и интересов хозяйствующих 
субъектов, возникающих в экономических спорах. Как видно из судебной практики, необходимость в защите наступает 
тогда, когда, одна из сторон усматривает ущемление своих прав и интересов другой стороной, что влечёт за собой 
конфликтную ситуацию. При любой спорной ситуации, возникшей между хозяйствующими субъектами, стороны 
могут изыскать пути её разрешения как в судебном порядке, так и при помощи выбора альтернативных (примири-
тельных) процедур.  Этой проблематике и посвящено исследование данной статьи. 

 

Ключевые слова: примирительные процедуры, переговоры, претензионный порядок, посредничество, медиация. 
 

 

 
По мере развития рыноч-

ных отношений в экономике 
стран постсоветского про-
странства, в числе которых со-
стоят Россия и Таджикистан, 
наблюдается усиление их ры-
ночной активности и конку-
ренции между субъектами 
рынка. Конкуренция между хо-
зяйствующими субъектами в 
секторе предпринимательства, 
вполне закономерное явление 
для развития рыночных отно-
шений, но порою не всегда уда-
ётся избежать спорных вопро-
сов, возникающих в процессе 
этой деятельности. Представи-
тели бизнес среды, нередко ис-
пытывая нарушения своих прав 
и интересов в решении спор-
ных вопросов с конкурирую-
щей стороной вынуждены об-

ращаться в арбитражный/эко-
номический суд для разреше-
ния возникших разногласий. 
Тем самым, обрекая себя на 
длительный и обременитель-
ный способ решения проблем 
в судебном порядке.   

 Для урегулирования спор-
ных отношений между сторо-
нами предусмотрены альтерна-
тивные способы разрешения 
споров, сутью которых явля-
ется мирное разрешение разно-
гласий, в случае отсутствия 
конфронтации сторон и их го-
товности идти на компромисс. 
Мирные способы урегулирова-
ния разногласий создают более 
комфортную обстановку для 
спорящих сторон, способству-
ющих наиболее эффектив-
ному разрешению конфликта. 

К альтернативным спосо-
бам разрешения споров отно-
сятся: 

– переговоры; 
– претензионный поря-

док; 
– посредничество; 
– медиация. 
Переговоры, как вид при-

мирительной процедуры, явля-
ется формой взаимоотноше-
ний сторон и не лишены пра-
вовой основы, хотя норма-
тивно не регламентированы. В 
предпринимательской среде 

переговоры используются до-
вольно часто при заключении 
гражданско правовых догово-
ров. В случае возникновения 
разногласий участников дого-
вора, в одном из разделов дан-
ного документа предусматрива-
ется пункт, касающийся досу-
дебного разрешения возмож-
ных спорных вопросов путём 
переговоров. Целью этого вида 
примирительной процедуры 
является урегулирование в 
упрощённой форме назреваю-
щего конфликта интересов 
сторон и можно рассматривать 
как факт проявления таких об-
щегражданских принципов как 
добросовестность и свобода 
волеизъявления участников до-
говора. Переговоры не требуют 
особых усилий участников до-
говора – с одной стороны вы-
двигается предложение, с дру-
гой стороны выражается согла-
сие оперативно решить воз-
никшую проблему, обменяться 
мнениями о вариантах разре-
шения разногласий и опреде-
ление одного из наиболее взаи-
моприемлемых вариантов. Пе-
реговоры могут быть достиг-
нуты как в устной, так и в пись-
менной формах.  Это одно из 
наиболее простых, эффектив-
ных и доступных средств урегу-
лирования конфликтов, в том 
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числе в предпринимательской 
сфере, не несёт дополнитель-
ных расходов, они не представ-
ляют риска для сторон и 
направлены на конструктивное 
разрешение сути спора.  

Следующим видом при-
мирительной процедуры явля-
ется претензионный порядок.  

Претензия как вид альтер-
нативного разрешения спора 
может быть добровольным и 
обязательным. Добровольный 
претензионный порядок заяв-
ляется по воле сторон, вне 
наличия обязательств в дого-
воре или законе. 

Обязательный претензи-
онный порядок применяется, 
при наличии оговорки в законе 
или договоре, о том, что в слу-
чае спорных вопросов, сто-
роны обязаны до обращения за 
защитой в суд, принять меры к 
примирению. Несоблюдение 
этого требования может по-
влечь за собой неблагоприят-
ные процессуальные послед-
ствия, к примеру, оставление 
искового заявления без рас-
смотрения, либо возложение 
судебных расходов на винов-
ное лицо и т.д. 

Претензионный порядок, 
также, как и переговоры, пред-
ставляют собой попытку само-
стоятельного примирения сто-
рон, достижения ими ряда до-
говоренностей и взаимоприем-
лемых уступок. 

Посредничество – ещё 
один из видов альтернативной 
процедуры примирения участ-
ников гражданского оборота, в 
которой участвуют равноправ-
ные субъекты спора. Роль по-
средника или примирителя в 
разрешении спора субъектов 
хозяйствования заключается в 
урегулировании между ними 
разногласия, и направлен на 
достижение сторонами взаимо-
выгодного соглашения. 

В настоящее время в РФ 
механизм посредничества в ре-
шении спора между сторонами 

действует в виде медиации и су-
дебного примирения. 

Медиация – представляет 
собой способ урегулирования 
споров при содействии медиа-
тора на основе добровольного 
согласия сторон в целях дости-
жения ими взаимоприемлемого 
решения 

Принятие Федерального 
Закона РФ от 27.07.2010 г. № 
193-ФЗ (в ред. 26.07.2019) «Об 
альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиа-
ции)» предоставило возмож-
ность участникам гражданского 
оборота обращаться к медиа-
ции.  

Вышеупомянутым зако-
ном закреплены принципы ме-
диации, порядок выбора и 
назначения медиатора, предъ-
являемые к нему требования и 
другие особенности примене-
ния данного альтернативного 
средства разрешения разногла-
сий между спорящими сторо-
нами.  

Однако, на практике 
встречаются факты, когда хо-
зяйствующие субъекты в пе-
риод конфликтной ситуации, 
испытывая друг к другу откры-
тую неприязнь, отказываются 
от использования примири-
тельной процедуры медиации 
и обращаются в суд. В этой 
связи Федеральным Законом от 
26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации» введена в вы-
шеназванный Закон еще одна 
разновидность посредничества 
в разрешении спорных вопро-
сов -  судебное примирение. 

Судебный примиритель, 
представляет сторонам реко-
мендации о мерах разрешения 
разногласий, знакомится с ма-
териалами судебного дела и с 
документами, которые не были 
представлены сторонами суду, 
но желают, чтобы они учитыва-

лись во время процедуры при-
мирения. Поскольку судебный 
примиритель не является участ-
ником судебного разбиратель-
ства, он не вправе совершать 
действия, влекущие за собой 
возникновение, изменение 
либо прекращение прав или 
обязанностей лиц, участвую-
щих в деле. 

Судебное примирение со-
действует сближению позиций 
спорящих сторон, пониманию 
сути спора, изысканию для них 
дополнительных ресурсов во 
взаимовыгодном разрешении 
конфликта интересов субъек-
тов предпринимательства и др. 
видов хозяйствования.  

Важно подчеркнуть, что 
медиация и судебное примире-
ние помогают сохранить участ-
никам спора деловые отноше-
ния (порою многолетние), вы-
явить возможности выхода из 
спорной ситуации за счет вза-
имных уступок и понимания 
справедливости предъявлен-
ных требований. 

Итогом примирения сто-
рон, участвующих в деле, могут 
быть: 

1) мировое соглашение в 
отношении всех или части за-
явленных требований; 

2) частичный или полный 
отказ от иска, либо частичное 
или полное признание иска 

3) полный или частичный 
отказ от апелляционной, касса-
ционной  жалобы, надзорной 
жалобы; 

4) признание обстоятель-
ств, на которых другая сторона 
основывает свои требования 
или возражения и т.д.  

 Ещё одна процедура раз-
решения разногласий сторон – 
третейское разбирательство, 
которое является альтернати-
вой примирительным процеду-
рам и осуществляется по согла-
шению сторон с последующим 
принятием обязательного для 
них решения третейским су-
дом. 
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Необходимо отметить, 
что разрешение спора в третей-
ском суде имеет преимущество 
перед процедурой переговоров 
и медиации, т.к. для решения 
третейского суда установлена 
возможность не только добро-
вольного, но принудительного 
исполнения, на основе выдан-
ного судом общей юрисдикции 
исполнительного листа.  

Субъектам хозяйствования 
при возникновении спорных 
ситуаций следует принять во 
внимание и активнее использо-
вать в досудебном порядке аль-
тернативные процедуры, каж-
дая из которых имеет преиму-
щества по отношению к право-
судию, и не исключает его при-
менение в случае неэффектив-
ности . 

Если говорить о Таджики-
стане, то среди имеющегося 
блока нормативных-правовых 
актов спорящим сторонам 
предоставлена возможность 
применять Закон РТ «О третей-
ских судах», и решения спор-
ных вопросов досудебного рас-
смотрения путём мирового со-
глашения сторон, предусмот-
ренных Экономическим про-
цессуальным Кодексом РТ. Так, 
в части 2 пункта 1 статьи 134 
Экономического процессуаль-
ного кодекса Республики Та-
джикистан (ЭПК РТ) преду-
смотрено, что судья при подго-
товке дела к судебному разби-
рательству разъясняет сторо-
нам их право обратиться за со-
действием к посреднику в целях 
урегулирования спора. 

Статья 137 ЭПК РТ прямо 
предписывает, что экономиче-
ский суд принимает меры для 
примирения сторон, содей-
ствуя им в урегулировании 
спора, и стороны могут урегу-
лировать спор, заключив миро-
вое соглашение или используя 
другие примирительные про-
цедуры, если это не противоре-
чит закону. 

Статьёй 205 ЭПК РТ уста-
новлено, что по делам о банк-
ротстве, помимо мирового со-
глашения, допускаются также 
иные примирительные проце-
дуры. 

 В соответствии со статьей 
151 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РТ примирение 
сторон является одной из задач 
суда до проведения судебного 
разбирательства 

Хотя законодательные 
акты РТ содержат нормы, 
предусматривающие проце-
дуры судебного и досудебного 
примирения, как способы уре-
гулирования споров, в том 
числе с участием посредника и 
возможность примирения сто-
рон без проведения судебного 
разбирательства, содержится в 
семейном, трудовом, экономи-
ческом и уголовном законода-
тельстве, однако такой прими-
рительный способ, как медиа-
ция к сожалению, отсутствует.  

 Между тем, наличие ин-
ститута медиации в РТ как ци-
вилизованного метода разре-
шения конфликта, способство-
вало бы росту культуры внесу-
дебного разрешения споров, 

распространению примири-
тельных методов разрешения 
разногласий субъектов хозяй-
ствования в связи с осуществле-
нием ими предприниматель-
ской и иной экономической де-
ятельности, без потери вре-
мени в изнурительном участии 
в судебных заседаниях.   

Преимущества этого ин-
ститута можно было бы про-
должить и дальше, но суть за-
ключается не в этом. В стране 
назрела необходимость в созда-
нии альтернативного способа 
разрешения спорных вопросов 
в виде медиации, позволяющая 
субъектам хозяйствования 
выйти из конфликтной ситуа-
ции с бизнес-партнёрами, при 
помощи медиатора (посред-
ника), и решить спор на взаи-
мовыгодных условиях, не теряя 
при этом доброжелательное 
отношение друг к другу.   

Развитию медиации в Рес-
публике Таджикистан могут со-
действовать такие меры как:  

принятие законодатель-
ства, о легализации медиации в 
качестве внесудебного способа 
разрешения экономических 
споров;   

 поддержка медиации су-
дом, существование доступной 
системы обращения граждан к 
медиации;  

создание сообщества ме-
диаторов;    

поддержка государством 
процесса информирования об-
щества о медиации.  
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В данной статье рассматриваются становление и развитие одной из основных международных организаций регулиру-
ющая международную торговлю. Всемирной торговой организации (ВТО) принадлежит особая и весьма заметная роль 
в системе глобального (экономического) управления. Соглашения принятие в рамках ВТО способствуют развитию 
экономики и законодательства государств-членов. Анализируется становлении международно-правового статуса Все-
мирной торговой организации и ее характерные признаки. Автором также раскрывается деятельность одного из 
основных органов ВТО Органа по разрешению споров. Орган по разрешению споров способствует реализации основных 
соглашений ВТО, а также способствует развитию норм права ВТО.   
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Эволюция международно-

торговых отношений и её со-
временное развитие непосред-
ственно связанно с деятельно-
стью Всемирной торговой ор-
ганизацией. Становление меж-
дународно-правового статуса 
Всемирной торговой организа-
ции, а также её институцио-
нальное развитие способство-
вало создание в рамках ВТО 
особого правового комплекса.  

Становление междуна-
родно-правового статуса ВТО 

берет свое начало с момента со-
здание и функционирование 
Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1947 года 
(ГАТТ-47). Во второй поло-
вине ХХ века созрела необхо-
димость создание устойчивых 
международно-финансовых 
институтов, способствующее 
регулированию международно-
торговых отношений и созда-
нию устойчивой институцио-
нальной основой для будущей 
международной финансовой 
системы. Решение о создание 
основных международных эко-
номических организаций было 
принято на Бреттон-Вудской 
конференции 1944 года. В рам-
ках данной конференции было 
заключены многосторонние 
международные договоры о со-
здании Международного Ва-
лютного Фонда и Международ-
ного банка реконструкции и 
развития, также было заплани-
ровано создание Международ-
ной торговой организации, од-
нако из-за многочисленных 
разногласий международный 
договор о создании Междуна-
родной торговой организации 
не было принято. В частности, 

в феврале 1946 года на первой 
сессии Экономического и Со-
циального Совета ООН была 
принята резолюция о созыве 
Конференции ООН по тор-
говле и занятости, в рамках ко-
торой быль сформирован Под-
готовительный комитет, кото-
рый разработал Устав Между-
народной торговой организа-
ции. Основным препятствием 
для ратификации и дальней-
шего функционирования Меж-
дународной торговой органи-
зации стало отказ США в рати-
фикации Устава. Выходом из 
сложившейся ситуации стало 
принятие отдельной части 
Устава (четвертой части) на 
временной основе до создания 
Международной торговой ор-
ганизации. Однако данная част 
устава под названием ГАТТ-47 
плодотворно функциониро-
вало на протяжении более 40 
лет и способствовало созда-
нию ВТО. Вопрос правовой 
природы ГАТТ-47 разделяет 
ученных на две группы. В 
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первую группу входят1 те, кто 
непосредственно отрицают 
обязательную юридическую 
силу соглашения, а вторая 
группа2 придерживается пози-
ции того что ГАТТ-47 носит 
юридический обязательный ха-
рактер. Основные соглашение 
которые были приняты в рам-
ках ГАТТ-47 были приняты в 
основном в рамках раундов-
торговых переговоров между 
договаривающимися государ-
ствами. Первоначальную цель 
которые преследовали первые 
раунды были направлены в ос-
новном на снижение таможен-
ных тарифов, и лишь в после-
дующем с развитие междуна-
родно-торговых отношений 
объектом рассмотрения раун-
дов торговых переговоров по-
степенно менялись.   

В рамках ГАТТ-47 были 
проведены восемь раундов-тор-
говых переговоров. На послед-
нем Уругвайском раунде 1986 
года на ровне с принятием мно-
гих ключевых соглашения в 
рамках него было также при-
нято решение о создание ВТО. 
ВТО как международная орга-
низация начало функциониро-
вать с 1 января 1995 года. Сле-
дует отметит, что с момента об-
разования ВТО ГАТТ-47 стал 
неотъемлемой частью согла-
шений ВТО.  

В.М. Шумилов указывает, 
что по своему значению для 
международных отношений и 
международного права меха-
низм ВТО можно сравнить с 
Организацией Объединённых 
Наций3.  Действительно ВТО 

 
1 Доронина Н.Г., Лавренов В.С. Всемирная торговая 
организация: история становления и правовые ас-
пекты вступления // Журнал российского права. – 
2004. - №11. – С. 16-23; Богатырев А.Г., Шулятьев И.А. 
Урегулирование международных торговых споров в 
рамках Всемирной торговой организации (ВТО) // 
Современный юрист. – 2014. - № 2. –С. 56-75. 
2 Шумилов В.М. Право Всемирной торговой органи-
зации (ВТО): учебник для магистров и аспирантов. -

также, как и ООН по своей 
природе можно отнести к 
member-driven organization (ор-
ганизация, руководимая госу-
дарствами-членами). В отличие 
от Международного банка ре-
конструкции и развития и Меж-
дународного валютного фонда, 
государства-члены ВТО само-
стоятельно принимают реше-
ния и, если требуется, придают 
им силу посредством органа по 
разрешению споров. 

По мнению А.С. Смбатян, 
особенностями Всемирной 
торговой организации явля-
ются следующие черты, во-
первых, ВТО непосредственно 
управляется государствами-чле-
нами, что существенно подни-
мает статус принимаемых под 
её эгидой решений; во-вторых, 
большинство норм соглаше-
ний системы ВТО носят обяза-
тельный характер, а любой слу-
чай несоблюдения этих норм, 
независимо от наступивших 
последствий, может служить 
основанием для подачи жа-
лобы в Орган по разрешению 
споров ВТО; в-третьих, в рам-
ках ВТО создан уникальный 
механизм привлечения к ответ-
ственности членов организа-
ции при нарушении ими взя-
тых на себя обязательств; в-чет-
вертых, и это самое важное, си-
стема ГАТТ/ВТО в определен-
ном смысле является самодо-
статочной, и обуславливает ее 
автономность от остального 
корпуса международного 
права4. 

2-е изд., -М.: Издательство Юрайт, 2014. -С.36; Зен-
кин И.В. Право Всемирной торговой организации. – 
М.: Международные отношения, 2014. -С 209. 
3 Шумилов В.М. Особенности Всемирной торговой 
организации (ВТО) в контексте присоединения Рос-
сии к ВТО// Право и управление. XXI век. Научно-
правовое и публицистическое издание.- 2007. –№ 1 
(4). – С. 124. 
4 Смбатян А.С. Право ВТО в системе международ-
ного публичного права // Корпоративный юрист. – 
2007. –№ 2. – С. 23-24.  

ВТО в настоящее время 
является одной из наиболее ав-
торитетных организаций, спе-
циализирующая на проблемах 
регулирования современной 
международной торговли. ВТО 
сохранил все основные поло-
жения ГАТТ-47 и решает но-
вые задачи обеспечения сво-
боды международной тор-
говли. ВТО в отличие от 
ГАТТ-47, формально-юриди-
чески является универсальной 
международной межправитель-
ственной организацией, субъ-
ектом международного права. 
ВТО – это «целостность, един-
ство, наличие общей воли, от-
носительно автономной от 
воли государств-членов», и 
именно это составляет один из 
главнейших признаков между-
народной организации и ее 
международной правосубъект-
ности. Несмотря на то, что 
ГАТТ-47 заложило параметры 
общей международной инсти-
туционализации многосторон-
него международного торго-
вого сотрудничества госу-
дарств, ВТО, а не ГАТТ-47 яв-
ляется субъектом международ-
ного права и «выступает вовне в 
качестве единой общности». 
ГАТТ-47 как международная 
параорганизация имеет практи-
ческое значение с правовой 
точки зрения. Нельзя отрицать, 
что ГАТТ-47 изначально за-
крепляло институциональные 
механизмы функционирова-
ния. Фактически ГАТТ-47 на 
протяжении более 40 лет было 
единственным многосторон-
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ним международным инстру-
ментом, регулирующим между-
народную торговлю и опреде-
ляющим глобальные прин-
ципы, правила и нормы в этой 
сфере. Именно ГАТТ-47 фор-
мировало общие международ-
ные нормативные и институци-
ональные основы многосто-
роннего торгового сотрудниче-
ства, а правовыми средствами 
служили соответствующие 
международные договоры, за-
ключаемые с международными 
межправительственными и 
международными организаци-
ями. На сегодняшний день 
ВТО активно сотрудничает с 
международными межправи-
тельственными организациями, 
международными неправитель-
ственными организациями, 
международными организаци-
ями, не обладающими статусом 
неправительственных органи-
заций, действующими в сфере 
многостороннего междуна-
родно-торгового сотрудниче-
ства. Правовые основания та-
кого сотрудничества непосред-
ственно вытекают из норматив-
ных положений Марракеш-
ского соглашения об учрежде-
нии ВТО. Создание и деятель-
ность ВТО способствует функ-
ционированию международ-
ных торгово-экономических 
отношений в глобальном мас-
штабе. Комплекс международ-
ных договоров, заключенных в 
рамках ВТО, включая договоры 
с другими международными 
организациями, в немалой сте-
пени способствовал обоснова-
нию в доктрине международ-
ного права феномена «права 
ВТО». 

Следует обратит внимание 
на механизмы разрешение спо-
ров в рамках ВТО. Механизм 
разрешение споров в рамках 
ВТО является одним из необ-
ходимых элементов развития 
международно-торговых отно-
шений. Именно данный эле-
мент делает уникальной ВТО и 

способствует ее развитию, а 
также достижению поставлен-
ных целей. Нарушений норм 
права становится основанием 
для рассмотрения споров в рам-
ках Органа по рассмотрению 
споров ВТО.  Порядок рас-
смотрения в рамках ВТО были 
заложены еще при ГАТТ-47, 
однако в рамках ГАТТ-47 из-за 
отсутствие отдельного согла-
шения в данной области регу-
лирование споров не давали 
желаемого результата, и си-
стема разрешение споров 
функционировало не в полной 
мере. Ситуация изменилось 
кардинально в рамках ВТО так 
как все нормы регулирующие 
вопросы разрешение споров в 
рамках ВТО были систематизи-
рованы в единое соглашение 
(Договоренности о правилах и 
процедурах разрешения спо-
ров -ДСУ), которое регламен-
тировало вес процесс рассмот-
рения споров от начала до 
конца, а также контроля за ис-
полнением данных решений. 
Рассмотрение споров в рамках 
ВТО входит в непосредствен-
ные обязательства Органа по 
разрешению споров в состав 
которого входят представители 
всех государств-членов ВТО. 
Непосредственно рассмотре-
ние спора и отчета о способах 
его регулирования осуществля-
ется группами по разрешению 
спора (panels). В состав группы 
входят 
высококвалифицирование 
специалисти от трех до пяти 
членов. Согласно ст.8.2. ДСУ 
группа должна 
сформироваться таким 
образом чтобы обеспечела 
независемость ее членов, 
наличие знаний в различных 
областях и разнобразный опыт. 
Согласно ст.8.3. ДСУ 
запрешает участие лиц в 
составе группы которые 
являются гражданами той же 
страны которой являются 
спорящие стороны либо 

третей лицо. Механизм 
разрешение в рамках ВТО 
споров предусматривает также 
порядок обжалование решений 
принятых группой. Решений 
которое подлежит 
обжалованию предоставляется 
в аппеляционный орган, в 
состав которого входят 7 
человек избираемых сроком на 
4 года. Процедура 
рассмотрение спора прохидит 
следующие стадии: 
консультация;рассмотрение 
сора группами по разрешению 
спора; рассмотрение в 
апеляционной инстанции. 
Процедура рассмотрения 
споров в рамках ВТО 
способствут надлежащего 
испольнения всеми 
государствами-членами 
правовой комплекс ВТО. 

Становлению 
международно-правового 
статуса ВТО и её развитию 
способствовало развитие 
институциональных основ 
ВТО. Именно 
институционнальное развитие 
в рамках ГАТТ-47, и в 
последующем в рамках ВТО 
способствовали становлению 
ВТО как международной 
межправительственной 
организации. 
Институционнальная основа 
ВТО закреплена в 
Маракешском соглашении (ст. 
IV) которая включает в себя: 
Конференцию министров; Ге-
неральный совет; Совет по тор-
говле товарами; Совет по тор-
говле услугами; Совет по торго-
вым аспектам прав интеллекту-
альной собственности; Коми-
тет по торговле и развитию; 
Комитет по ограничениям в 
связи с платежным балансом; 
Комитет по бюджету, финан-
сам и административным во-
просам. Во внутриорганизаци-
онную структуру органов ВТО, 
кроме того, входит 18 комите-
тов, включая комитеты, создан-
ные Генеральным советом, а 
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также комитеты, образование 
Советом по торговле товарами 
и Советом по торговле услу-
гами.    

Подводя итоги следует от-
метить что становлении между-
народно-правового статуса 

ВТО показывает, как на протя-
жении более полувека ВТО 
смогла стать основой развития 
многосторонней торговой си-
стемы способствующая приня-
тию эффективных соглашение 

как для развития междуна-
родно-торговых норм, так и для 
унификации национальных 
правовых систем государств-
членов.  
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Ин мақола ташаккул ва рушди яке аз созмонҳои асосии байналмилалиро, ки тиҷорати 

байналмилалиро танзим мекунанд, баррасӣ мекунад. Созмони умумиҷаҳонии савдо (СУС) дар системаи 
идоракунии ҷаҳонӣ (иқтисодӣ) нақши махсус ва хеле намоён дорад. Созишномаҳое, ки дар чаҳорчӯби СУС 
қабул шудаанд, ба рушди иқтисод ва қонунгузории кишварҳои узв мусоидат мекунанд.Ташаккули мақоми 
ҳуқуқии байналмилалии СУС ва хусусиятҳои хоси он таҳлил карда мешавад. Муаллиф инчунин фаъолияти 
яке аз ниҳодҳои асосии СУС - мақоми ҳалли баҳсҳоро ифшо мекунад. Мақоми ҳалли баҳсҳо ба татбиқи 
созишномаҳои асосии СУС мусоидат мекунад ва инчунин ба таҳияи қонуни СУС мусоидат мекунад. 

 
Калидвожаҳо: Созмони умумиҷаҳонии савдо, Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Байналмилалии 

Тиҷорат, Созишномаи Генералӣ оид ба тарифҳо ва савдо, Мақоми ҳалли баҳсҳои СУС, Созишномаҳо оид ба 
қоидаҳо ва тартиби ҳалли баҳсҳо. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос международно-правового обеспечения экономической безопасности стран Центральноази-
атского региона. С этой целью автор акцентирует свое внимание на международно-правовых механизмах, которые на 
сегодняшний момент являются наиболее эффективными правовыми инструментами обеспечения экономической безопасно-
сти стран региона. В частности, рассматриваются деятельность Шанхайской организации сотрудничества и Всемирной 
торговой организации. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что экономическое сотрудниче-
ство между центральноазиатскими государствами-членами ШОС ныне строится на базе успешно функционирующих ме-
ханизмов, которые позволяют государствам региона своевременно и эффективно реагировать на вызовы, угрожающие их 
экономической безопасности . 

 
Ключевые слова: экономическая безопасность; международно-правовое обеспечение; Центральноазиатский регион; Шан-
хайская организация сотрудничества; Всемирная торговая организация. 

 

 
Разработка и принятие эф-

фективных мер для целей за-

щиты суверенитета и обеспече-

ния безопаноси стран региона 

является самым важным и основ-

ным аспектом сотрудничества 

 
© Пулатов А.С., 2021. 
1 Жилкина Ю.В. Экономическая безопасность Рос-
сии: проблемы ее международно-правового обеспече-
ния в современных условиях // Национальные инте-
ресы: приоритеты и безопасность. 2010. №14.  С. 53 
2 Акимов В., Гыскэ А. Методологические аспекты эко-
номической безопасности России // Управление 
риском. 1999. №3. С. 3. 

государств всех регионов. При 

этом следует иметь в виду, что 

данные меры могут быть реали-

зованы только в случае надлежа-

щего обеспечения экономиче-

ской безопасности государств 

региона.1  

Центральноазиатский ре-

гион, как и другие регионы мира, 

так же сталкивается с угрозами и 

вызовами экономической без-

опасности. Вопрос обеспечения 

экономической безопасности яв-

ляется одним из главных условий 

обеспечения региональной без-

опасности,2 поскольку без неё 

правительства стран региона 

практически не смогуть решить 

ни одну из задач как внутригосу-

дарственного так и региональ-

ного характера. Следовательно, 

3 Самойлова Л. К., Подолянец Л. А. Финансовый кон-
троль как элемент системы экономической безопасно-
сти государства // Известия ОГАУ. 2013. №3 (41). С. 
200 
4 Шерьязданова К., Кондыкерова К. Некоторые ас-
пекты международно-правового регулирования эко-
номического сотрудничества в ШОС // Центральная 
Азия и Кавказ. 2013. №3. С. 126 

меры, направленные на обеспе-

чение экономической безопас-

ности, будут прежде всего спо-

собствовать созданию необхо-

димых условий для достижения 

общих целей региональной без-

опасности.3 В свою очередь, воз-

можность противостоять нега-

тивным тенденциям в жизни 

Центральноазиатского региона 

зависит прежде всего от надле-

жащего обеспечения безопасно-

сти экономики стран региона4.  

Наряду с этим, в современ-

ный период времени исследова-

ние вопроса обеспечения эконо-

мической безопасности Цен-

тральноазиатского региона при-

обретает особую актуальность в 

связи с тем, что глобализация 

привела к тому, что нарушение 

экономической безопасности в 



12.00.10 – МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

120 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 (6) - 2021 

одном регионе может представ-

лять также риск для экономики 

стран других регионов.  

В сферах мировой эконо-

мики за период второй поло-

вины ХХ – начала XXI столетия 

был накоплен определённый 

опыт правового регулирования 

отношений, в той или иной мере 

связанных с экономической без-

опасностью государства1. В дан-

ном контексте следует отметить, 

что международно-правовое  

обеспечение экономической 

безопасности стран региона 

представляет собой совокуп-

ность  правовых механизмов и 

правовых средств, которые опре-

деляют объем, содержание и гра-

ницы правового воздействия на 

экономику государств реиона и 

которые направлены на защиту 

экономики стран от внешних 

угроз. 

Одним из эффективных 

международно-правовых меха-

низмов обеспечения экономиче-

ской безопасности является со-

здание и интеграция государств в 

рамках международных регио-

нальных организаций. В контек-

сте проводимого исследования 

считаем целесообразным рас-

смотреть региональную интегра-

цию центральноазиатских стран 

в рамках такой международной 

региональной организации, как 

Шанхайская организация со-

трудничества (далее – ШОС), по-

скольку ШОС играет важную 

 
1 Берсенёв В. Л. Особенности правового регулирова-
ния деятельности по обеспечению эколого-экономи-
ческой безопасности на региональном уровне // 
Oeconomia et Jus. 2018. №1. C. 24 
2 Петрова Г. В. Форматы нового уровня политической 
и экономической интеграции в рамках ЕАЭС, СНГ, 
БРИКС, ШОС: безопасность, инвестиции, право, Фи-
нансы // Международное сотрудничество евразий-
ских государств: политика, экономика, право. 2019. 
№3. С. 59 

роль в обеспечении экономиче-

ской безопасности стран Цен-

тральноазиатского региона.  

В частности, государства-

члены ШОС укрепляют деловое 

сотрудничество, соизмеряя его с 

национальными интересами, 

планами внутреннего развития, 

обеспечением безопасности со-

гласно  принципам многосто-

роннего дипломатического  вза-

имодействия, универсальности 

норм и принципов международ-

ного права, неотвратимости 

борьбы против терроризма и 

экстремизма, не признавая 

«двойные стандарты» в поли-

тике2. Наряду с этим, формат 

экономической интеграции госу-

дарств в рамках ШОС касается 

более результативных способов 

обеспечения эффективности 

инвестиций, защиты правового, 

информационного, финансо-

вого пространства от негатив-

ного внешнего влияния3. 

Следует заметить, что на 

начальном этапе создания и дея-

тельности ШОС региональная 

интеграция центральноазиат-

ских стран в рамках данной орга-

низации основывалась на стрем-

лении к обеспечению безопас-

ности в регионе.4 Однако, не-

смотря на приоритет региональ-

ной безопасности, со временем в 

рамках ШОС одним из важных 

направлений сотрудничества, 

которое во многом предопреде-

лило необходимость перехода от 

специализированной формы к 

3 Петрова Г. В. Указ. соч. С. 60-61 
4 Шерьязданова К., Кондыкерова К. Указ. соч. С. 126 
5 Алимов Р. К. ШОС: Актуальные вопросы евразий-
ского экономического сотрудничества // Китай в ми-
ровой и региональной политике. История и совре-
менность. 2016. №21. С. 8 
6 Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 
06 июня 2002 года // [Электрон. ресурс]: сайт. - URL: 
http://kremlin.ru/supplement/3450 (дата обращения: 
10.02.2021). 

многопрофильной, является со-

трудничество именно в сфере 

эффективного реагирования на 

угрозы и вызовы экономической 

безопасности. Как отмечается в 

юридической литературе, ШОС 

служит положительным приме-

ром построения новой модели 

регионального экономического 

взаимодействия5. 

ШОС довольно рано поста-

вила перед собой задачи разви-

вать сотрудничество в сфере 

обеспечения экономической 

безопасности. В частности, со-

гласно статье 2 Хартии Шанхай-

ской организации сотрудниче-

ства от 7 июня 20026 года, одной 

из основных задач ШОС явля-

ется содействие всестороннему и 

сбалансированному экономиче-

скому росту ... в регионе посред-

ством совместных действий на 

основе равноправного партнер-

ства для неуклонного повыше-

ния уровня и улучшения условий 

жизни народов государств-чле-

нов. При этом на основании ста-

тьи 3 Хартии основными направ-

лениями сотрудничества в рам-

ках ШОС являются поддержка и 

поощрение регионального эко-

номического сотрудничества в 

различных формах, а также со-

действие созданию благоприят-

ных условий для торговли и ин-

вестиций для постепенного осу-

ществления свободного пере-

движения товаров, капиталов, 

услуг и технологий. 
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Наряду с этим, не менее 

важным международно-право-

вым документом принятым в 

рамках ШОС, является Меморан-

дум между Правительствами гос-

ударств-участников Шанхайской 

организации сотрудничества об 

основных целях и направлениях 

регионального экономического 

сотрудничества и запуске про-

цесса по созданию благоприят-

ных условий в области торговли 

и инвестиций, подписанный 14 

сентября 2001 года в городе Ал-

маты1. В частности, согласно ста-

тьи 1 меморандума основными 

целями развития регионального 

экономического сотрудничества 

государств - участников Шанхай-

ской организации сотрудниче-

ства являются: 1) создание и раз-

витие механизмов осуществле-

ния регионального экономиче-

ского сотрудничества; 2) гармо-

низация положений законода-

тельств об внешнеэкономиче-

ской деятельности; 3) развитие 

сотрудничества в области тор-

говли и инвестиций, свободного 

передвижения товаров, капита-

лов, услуг и технологий; 4) выяв-

ление экономической взаимодо-

полняемости государств-членов 

для содействия развитию их эко-

номик; 5) содействие развитию 

совместных производств и тор-

гово-экономической деятельно-

сти хозяйствующих субъектов 

государств-членов  

 
1 Меморандум между правительствами государств - 
участников Шанхайской организации сотрудничества 
об основных целях и направлениях регионального 
экономического сотрудничества и запуске процесса 
по созданию благоприятных условий в области тор-
говли и инвестиций от 14 сентября 2001 г. // [Элек-
трон. ресурс]: сайт. - URL: 
https://www.mid.ru/ru/sanhajskaa-organizacia-
sotrudnicestva-sos-/-
/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/573022 
(дата обращения: 10.02.2021). 

Ключевую роль в обеспече-

нии экономического сотрудни-

чества в рамках ШОС также вы-

полняют совещания руководите-

лей министерств и/или ве-

домств, занимающихся соответ-

ствующими вопросами в обла-

сти экономики. Данные совеща-

ния готовят фундаментальные 

документы и разрабатывают до-

полнительные меры, такие как 

создание экспертных групп, 

сайта регионального экономиче-

ского сотрудничества и др.2  

Наряду с официальными 

совещаниями ШОС важным ша-

гом к формированию эффектив-

ного механизма обеспечения 

экономической безопасности 

посредством финансирования и 

банковского обслуживания инве-

стиционных проектов госу-

дарств-членов ШОС стало учре-

ждение в рамках ШОС нового 

структурного подраздения - 

Межбанковского объединения 

ШОС. В частности, на Шанхай-

ском саммите в 2006 г. были под-

писаны первые соглашения о вы-

делении кредита именно Меж-

банковским объединением 

ШОС для целей финасирования 

совместных инвестиционных 

проектов на общую сумму 742 

млн долл. США3. 

Международно-правовой 

основой учреждения Межбан-

ковского объединения ШОС по-

служило подписание 26 октября 

2005 года в г. Москве Соглаше-

2 Дай В. Экономическое сотрудничество стран ШОС: 
проблемы и перспективы развития // Вестник Мос-
ковского университета. Серия 12. Политические 
науки. 2016. №4. С. 53-54 
3 Алиев М. А. Экономические институты ШОС // 
РППЭ. 2014. №2 (40). С. 21 
4 Соглашения о межбанковском сотрудничестве в рам-
ках Шанхайской организации сотрудничества от 26 
октября 2005 года // [Электрон. ресурс]: сайт. - URL: 
https://docs.cntd.ru/document/456089215 (дата обра-
щения: 10.02.2021). 

ния о межбанковском сотрудни-

честве в рамках Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества.4 

В рамках Межбанковского 

объединения ШОС были объ-

единены государственные банки 

и финансовые учреждения 

стран-участников ШОС, В част-

ности, в состав данного межбан-

ковского объединения вошли 

следующие банки государств 

Центральной Азии: 1) Государ-

ственный сберегательный банк 

«Амонатбонк» (Таджикистан); 2) 

Национальный банк внешнеэко-

номической деятельности (Узбе-

кистан); 3) Расчётно-сберега-

тельная компания ОАО «РСК 

Банк» (Кыргызстан); 4) Банк раз-

вития (Казахстан). 

Эти банки уполномочены 

правительствами своих госу-

дарств обеспечивать финансо-

вую поддержку и банковское об-

служивание проектов в рамках 

ШОС. Они, таким образом, по-

средством правового механизма 

Межбанковского объединения 

ШОС выполняют задачу по ак-

кумуляции финансовых ресур-

сов Центральноазиатского реги-

она и тем самым, создают в реги-

оне финансовую систему и ры-

нок, соответствующие особен-

ностям данного региона. Появ-

ление этого механизма отвечает 

требованиям времени, актуаль-

ным потребностям всех стран ре-

гиона в развитии и укреплении 

экономического сотрудничества. 
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Данная структура предоставляет 

финансовые средства и поддер-

живает механизм долговремен-

ного финансового обеспечения 

странам Центральноазиатского 

региона, которые готовы реаги-

ровать на вызовы, угрожающие 

их экономической безопасности. 

Наряду с ШОС наиболее 

эффективным правовым сред-

ством международно-правового 

обеспечения экономической 

безопасности Центральноазиат-

ского региона является также 

Всемирная торговая организация 

(далее – ВТО). 

ВТО является специализи-

рованной международной орга-

низацией, которая была создана 

с целью получения благоприят-

ных условий доступа к мировым 

рынкам товаров и услуг на ос-

нове стабильности и предсказуе-

мости торговых отношений, их 

прозрачной политики, устране-

ния дискриминации путем рав-

ного доступа к механизму ВТО 

по разрешению торговых спо-

ров и защите национальных ин-

тересов1. 

Полноправными членами 

ВТО являются следующие 

страны Центральноазиатского 

региона: 1) Киргизия (1998г.); 2) 

Таджикистан (2013г.); 3) Казах-

стан (с 2015 г.).2 Узбекистан и 

Туркменистан в рамках ВТО 

наделены статусом стран-наблю-

дателей.  

В контексте проводимого 

исследования следует заметить, 

что современные реалии миро-

вого развития требуют от госу-

дарств Центральноазиатского 

 
1 Аюшеева Е. В. Вопрос защиты государства по инте-
ресам национальной безопасности как причина ниве-
лирования процесса ВТО // Отечественная юриспру-
денция. 2019. №2 (34). С. 61 
2 Мордвинова А. Э. Центральноазиатские республики 
в ВТО: проблемы и перспективы сотрудничества // 

региона активного сотрудниче-

ства. В связи с этим можно утвер-

ждать, что именно посредством 

сотрудничества с другими госу-

дарствами в рамках ВТО и ис-

пользуя при этом правовые меха-

низмы этой организации цен-

тральноазиатские государства 

смогут добиться достижения 

цели обеспечения экономиче-

ской безопасности. 

Правовой механизм ВТО в 

качестве обеспечения экономи-

ческой безопасности представ-

ляет собой обширный комплекс 

международно-правовых инстру-

ментов, насчитывающий при-

мерно 60 соглашений и догово-

ренностей. К основным принци-

пам, на основе которых строится 

вся система соглашений и дого-

воренностей, относятся прин-

ципы недискриминации, взаим-

ности, транспарентности, отсут-

ствия количественных ограниче-

ний, особый режим в отноше-

нии развивающихся стран. 

Среди перечисленных принци-

пов наиболее важным для целей 

обеспечения экономической 

безопасности является принцип 

наибольшего благоприятствова-

ния. Режим наибольшего благо-

приятствования — это правовой 

режим, согласно которому ино-

странные хозяйствующие субъ-

екты, независимо от государ-

ственной принадлежности, 

равны в правах между собой при 

осуществлении предпринима-

тельской деятельности на терри-

тории принимающего государ-

ства3. Иными словами, данный 

Проблемы национальной стратегии. 2019. № 4 (55). С. 
106 
3 Пулатов А.С. Правовое регулирование иностранной 
предпринимательской деятельности в Республике Та-
джикистан: Монография. Душанбе, 2021. С. 86 
4 Международное право / Вольфганг Граф Витцтум (и др.) : 

пер. с нем. М. : Инфотропик Медиа, 2011. С. 639. 

принцип означает, что одно гос-

ударство в случае применения 

своего права или администра-

тивных мер предоставляет дру-

гому государству те же префе-

ренции, что и третьему государ-

ству в аналогичных обстоятель-

ствах4. 

В заключение следует заме-
тить, что государства Централь-
ноазиатского региона также мо-
гут обеспечить свою экономиче-
скую безопасность посредством 
эффективно действующего в 
рамках ВТО механизма разреше-
ния споров. В настоящий мо-
мент именно этот правовой ме-
ханизм является действенным 
международно-правовым ин-
струментом укрепления эконо-
мической безопасности госу-
дарств. 

Резюмируя все сказаное о 

роли ШОС как правового меха-

низма по обеспечению экономи-

ческой безопасности Централь-

ноазиатского региона, можно 

также утверждать, что на сего-

дняшний день нельзя говорить о 

превращении ШОС в сугубо ре-

гиональную политическую орга-

низацию или организацию це-

ликом экономической направ-

ленности, что объясняется раз-

личным политическим устрой-

ством государств-членов ШОС и 

различиями в уровне их эконо-

мического развития. Однако эко-

номическое сотрудничество 

между центральноазиатскими 

государствами-членами ШОС 

ныне строится на базе успешно 

функционирующих механиз-

мов, которые позволяют им 

своевременно и эффективно ре-
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агировать на вызовы, угрожаю-

щие экономической безопасно-

сти их региона. 
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The article deals with the issue of international legal support for the economic security of the countries of the Central Asian region. To 
this end, the author focuses his attention on international legal mechanisms, which are currently the most effective legal instruments for 
ensuring the economic security of the countries of the region. In particular, the activities of the Shanghai Cooperation Organization and 
the World Trade Organization are considered. As a result of the study, the author comes to the conclusion that economic cooperation 
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between the Central Asian SCO member states is now based on successfully functioning mechanisms that allow the states of the region 
to respond in a timely and effective manner to challenges that threaten their economic security. 
 
Keywords: economic security; international legal support; Central Asian region; Shanghai Cooperation Organization; World Trade 
Organisation. 
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Дар мақола масъалаи таъмини ҳуқуқии байналмилалии амнияти иқтисодии минтақаи Осиёи Марказӣ 
мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Бо ин мақсад, муаллиф ба баррасии механизмҳои ҳуқуқии байналми-
лалӣ, хусусан Созмони ҳамкориҳои Шанхай ва Ташкилоти умумиҷаҳонии савдо диққати махсус зоҳир мена-
мояд, ки дар шароити ҳозира онҳо воситаҳои таъсирбахши ҳуқуқӣ ба ҳисоб мераванд, ки тавассути онҳо 
мамлакатҳои минтақаи Осиёи Марказӣ метавонанд амнияти иқтисодии минтақаи худро таъмин намо-
янд. Дар натиҷаи тадқиқоти гузаронидашуда муаллиф ба хулоса меояд, ки дар ҳоли ҳозир ҳамкории иқти-
содии давлатҳои Осиёи Марказӣ, ки аъзои Созмони ҳамкориҳои Шанхай мебошанд, дар заминаи механизмҳои 
бомуваффақият амалкунанда ба роҳ монда шудааст, ки онҳо ба давлатҳои минтақа имконият медиҳанд, 
то ин ки дарҳол ва ба таври назаррас ба хатарҳое, ки ба амнияти иқтисодии минтақа таҳдид доранд, во-
куниш нишон диҳанд. 

 
Калидвожаҳо: амнияти иқтисодӣ; таъмини ҳуқуқии байналмилалӣ; минтақаи Осиёи Марказӣ; Созмони 
ҳамкориҳои Шанхай; Ташкилоти умумиҷаҳонии савдо. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами определения субъектного состава коллекторской 
деятельности в Республике Таджикистан. Впервые в цивилистике проводится комплексный анализ субъектного 
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ОN THE QUESTION OF THE SUBJECT OF DEBT 

 COLLECTION ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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Annotation 
The authors of the article consider issues of defining the subject structure of collection activity in the Republic of Tajiki-
stan.  For the first time in civil science, a comprehensive analysis of the subject composition of collection activity is carried 
out.  
 
The author draws attention to the fact that, due to the lack of provisions in the legislation of the Republic of Tajikistan that 
regulate the legal status of collection entities, the subjects of this activity include any person who collects or returns overdue 
amounts in one way or another.  
 
The author concluded that collection activity is a purely professional activity, which is subject to licensing. It is professionalism 
in this area that can become the key to successful, legal and competitive activities. The subject of collection activity can only 
be a legal entity of a commercial nature (collection organization), as well as an individual only if he has a certain legal 
relationship with the collection organization. 
 
Keywords 
legal status; collector; debt collection activity; collection services; collection business; subject of collection activity. 
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